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Земек1е соборы на Руеи. *)
Осьмнадцати-летнш царь Иванъ Васильевичъ, на
другой годъ после вЪнчашя на царство, разослалъ гонцовъ по всемъ городамъ Русской земли, звать на со
боръ въ Москву выборныхъ отъ всехъ состоянш. Зовъ
необычный, небывалая всероссшская новость. Что же,
эта новость была ли прихоть молодого царя-юногни,
или случайная потребность времени, или неминуемая
нужда, вызванная самою истор1ей, самою жизшю Рус
ской земли? Ответь — и то, и другое, и третье.
Н а небывалую на Руси новость—на созваше зем
скаго собора всей тогдашней, еще недавно собранной
Русской земли, правду сказать, могъ решиться только
молодой царь-юноша, и только такой юноша-царь, какимъ по воспиташю и по обстоятельствамъ его дет
ства былъ царь Ивапъ Васильевичъ, отъ природы ода
ренный большими способностями и непреклонною во
лей, а по обстоятельствамъ жизни очень рано сдблавшшся опытнымъ и прюбретшимъ особый взглядъ
на дела и на людей. Другая личность, на месте царя
Ивана Васильевича, едва ли бы такъ скоро решилась
на таковую необычную новость, какъ земскш соборъ.
*) РЪчь читанная 12-го января 1867 года на торжественномъ актЬ.

Впрочемъ, для царя Ивана Васильевича и его тогдашнихъ советниковъ решиться на небывалое созваiiie земскаго собора было вовсе не прихотью, а суще
ственною, настоятельною необходимостью, чтобы выпу
таться изъ безвыходнаго положешя безпорядковъ, неyдoвoльcтвiй и опасностей, въ которыхъ тогда нахо
дился царь со своими советниками; характеръ и мо
лодость царя нужны были только для того, чтобы не
отступать отъ принятаго р е ш е т я и смело ждать кон
ца начатому. Пятнадцать летъ продолжавшиеся безпорядки, придворныя интриги, страшное самовластие
бояръ, расхищеше казны, разореше народа, и, наконецъ, пожары и возмущеше черни должны были вынудить
подросшаго царя и его тогдашнихъ советниковъ р е 
шиться на какую-либо меру более серьезную, чемъ
смена однихъ властей и назначеше на ихъ место другихъ. И эта потребность въ серьезныхъ мерахъ могла
быть, а можетъ быть и действительно была, прямою
и непосредственною причиною, вынудившею молодого
царя созвать небывалый земскш соборъ, на который
опъ могъ бы въ случае нужды опереться, какъ на
волю целаго народа.
По и не одна эта временная случайная потребность
побудила къ созванпо земскаго собора въ Москве; при
чины этого созвашя были гораздо сильнее временныхъ
потребностей и лежали въ самой исторш и почти шестисотъ-летней жизни Русской земли; причины cin
скоплялись 584 года, отъ самаго призвашя Рюрика,
перваго Варяго-Русскаго князя. Все это довольно про
должительное время Русская земля мало-по-малу, такъ
или иначе, подготовлялась къ земскому собору, кото
рый долженъ былъ увенчать собою объединеше Рус
ской земли. Признаше власти Русскаго князя сперва
Новгородцами и ихъ союзниками, а потомъ другими
Славянскими племенами на Руси, было только первымъ

приготовительиымъ актомъ объединешя Русской зем
ли, актомъ чисто внешнимъ, не проникавштгь въ глубь
Русской жизни и едва скользившимъ только на по
верхности. З а этимъ первымъ актомъ должно было сле
довать объединеше Русской земли внутреннее, которое
и началось приняпемъ христ1анства и учреждешемъ
едипой церкви для всехъ краевъ Русской земли съ верховнымъ представителемъ, митрополитомъ всея Руси, ко
торый, на осповаши номоканона, обязапъ былъ созывать
церковные соборы всей Русской земли и, действительно,
но мере надобности, созывалъ и охранялъ единство
Русской церкви, и такимъ образомъ Русскал церковь
до половины Х У стол е™ составляла одно целое, съ
однимъ верховнымъ представителемъ митрополитомъ
всея Руси.
Но далеко пе то было съ гражданскимъ обществомъ
на Руси. По смерти Ярослава великаго, Русская земля
была разделена между его сыновьями и распалась на
несколько отдельныхъ самостоятельныхъ и независимыхъ владешй, связанпыхъ между собою церквш и
родствомъ князей, потомковъ Владмпра и Ярослава,
которые только одни имели признанное народомъ право
быть владетельными князьями па Руси, а зат£мъ ни
чего почти неимевшихъ общаго между собою и преследовавшихъ свои частные местные интересы. При
внукахъ и правнукахъ Ярослава дроблеше Русской зем
ли развилось еще более, такъ что въ XIII столетш
при Монголахъ, и кажется, съ ихъ помощш, образо
валось изъ Русской земли несколько совершенно независимыхъ государствъ съ своими великими и удель
ными князьями. Такимъ образомъ княжеская власть,
долженствовавшая объединить разделенную по племенамъ Русскую землю, и съ начала, действительно, объ
единившая ее внешнимъ образомъ, впосл'Ьдствш мало-по-малу привела къ результатамъ совершенно про-

тнвоположпымъ. Но где княжеская власть оказывалась
временно несостоятельною относительно объедипешя
Русской земли, тамъ независимо отъ нея и даже безъ
ведома князей работала истор 1'я и сама жизнь обще
ства, не заметно подрывая самыя основы разъединешя,
до которыхъ не могла добраться княжеская власть.
Главнымъ и самымъ существеннымъ препятств!емъ
къ полному объединение Русской земли было строгое
подчинеше младшихъ городовъ или пригородовъ старшимъ городамъ, такъ что приговоръ веча въ старшемъ
городе былъ закономъ для всехъ его пригородовъ, какъ
прямо выражаетъ летопись: па чемъ ст арим сдумаютъ,
па томъ и пригороди станутъ. Въ каждомъ же крае
Русской земли былъ свой старшш городъ, отъ котораго въ полной зависимости находились все пригоро
ды того края; такъ что, и мимо дроблешя Русской зем
ли между князьями, она еще дробилась носвоимъ старшимъ городамъ, изъ которыхъ каждый съ своими при
городами составлялъ отдельное строго организованное
земское владеше. А посему, чтобы подать помощь объединешю Русской земли, напередъ должно было унич
тожить прежнее значеше старшихъ городовъ и осво
бодить отъ ихъ власти пригороды. И здесь то рабо
тали истор1я и жизнь, пе спрашиваясь князей и даже
пользуясь княжескою властш для уничтожешя власти
и авторитета старшихъ городовъ; такъ напримеръ, это
было въ конце X II века въ споре Владим1ра Клязьминскаго съ своимъ старшимъ городомъ Ростовомъ, въ
которомъ Владтйрцы, видимо отстаивая избранпыхъ
ими князей Михаила и Всеволода Юрьевичей, въ сущ
ности вели борьбу не за князей, а за свою самостоя
тельность и независимость отъ старшаго города Рос
това. Борьба cifl, продолжавшаяся несколько летъ и
стоившая много крови, кончилась победою граждапъ
пригорода—Владюпрцевъ надъ гражданами старшаго

города, Ростовцами, и пригородъ Владим1ръ сде
лался независимымъ отъ Ростова. Потомъ съ легкой
руки Владюйра и друпе пригороды стали выбиваться
изъ подъ зависимости старшихъ городовъ, частш с а 
ми, част1ю при помощи князей, которымъ старппе
города были также тяжелы. Ыаконецъ, во время влады
чества Монголовъ окончательно мало-по малу была
разорвана связь пригородовъ съ ихъ старшими городадами, и старые города отошли па задшй плапъ, пред
ставителями же того или другого края сделались при
городы и иритомъ самые младппе,—напримеръ, Моск
ва, Тверь, Нижшй-Новгородъ и друпе, въ которыхъ
утвердились сильнейппе и старине князья; такъ что
къ X V I веку, съ падешемъ Новгорода и Пскова, уже
не осталось ни одного старшаго города, держащаго въ
зависимости свои пригороды.
Впрочемъ, уничтожешемъ власти старшихъ городовъ
падъ пригородами только были подорваны основы разъединешя, путь же къ объединешю всей Русской земли
еще далеко не былъ расчищенъ. Не стало старшихъ
городовъ; по еще остались самостоятельные князья,
независимые владельцы того или другого края Русской
земли; и поэтому Русская земля продолжала быть р а з
розненною. А князья знали и заботились только о томъ
крае, которымъ они владели, до всей же Русской зем
ли большею частно имъ не было и дела, для нихъ до
статочно было, ежели съ ними были согласны земцы ихъ
области. Такъ напримеръ, въ 1212 году, по смерти кня
зя Всеволода Юрьевича, сынъ его князь Ярославъ npiехалъ въ Переяславль и, собравши тамошнихъ земцевъ
па вече, сказалъ: „браия Переяславцы! отецъ мой
отошолъ къ Богу, а васъ оставилъ мне, а меня вамъ далъ
на руки, хотите ли меня иметь княземъ1*? И когда Пере
яславцы въ одинъ голосъ отвечали: „очень хотимъ, ты
нашъ князь, ты нашъ Всеволодъ“ (Летоп. Иереяслав-
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ля Суздальск., стр. 100), то Ярославу нечего было и
думать о томъ, какъ о пемъдумаютъ въ другихъземщинахъ и во всей Русской земле; ему на этотъ разъ
нужны были только Нереяславцы. То же самое было
и въ другихъ краяхъ Руси съ другими князьями; каж
дый князь дорожилъ только своею земщиной; и еже
ли местное вече жило съ нимъ согласно и повиновалось
ему, то для него было и довольно, и онъ оставался
совершенно обезпечепнымъ владельцемъ своего кня
жества, и надеясь на это, нередко ссорился и воевалъ
съ другими князьями. При таковомъ порядке есте
ственно голосу всей Руской земли негде было выска
заться, да и нужды въ этомъ не настояло: каждая зем
щина знала только своего князя и органомъ своимъ
для сношешя съ княземъ имела местное вече, на в е 
че заявляла свои нужды князю, на вече и князь заявлялъ свои требовашя своей земщине. Въ голосе же
всей Русской земли не было нужды ни для князей, ни
для местныхъ земщипъ; не было общихъ делъ для всей
Русской земли, не было и общаго центра, къ которому
бы тянула вся Русская земля; не было нужды и въ
органе, которымъ бы она могла всецело высказаться
и заявить свои пужды; следовательно, не было и на
добности въ общемъ земскомъ соборе, а съ темъ вме
сте не было и земскихъ соборовъ, и мы не имеемъ о
нихъ даже темныхъ намековъ въ памятникахъ
Но, по мере того какъ сталъ вырабатываться общш
центръ для всей Русской земли въ Москве, какъ малопо-малу Русская земля, такъ или иначе, начала тянуть
къ М оскве,— сперва въ церковномъ отношенш, куда
еще въ первые годы X IY столет1я была перенесена
митропол1я всей Русской земли, потомъ въ отношенш
промышленномъ, когда начали стягиваться туда a3iaTская и европейская торговля и богатства всей Русской
земли, и когда, наконецъ, въ иолитическомъ отношенш
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велите князья Московсюе сделались первенствующими
между русскими князьми и мало-по-малу .успели уни
зить и лишить владешй своихъ соперпиковъ, являв
шихся то тамъ, то сямъ, потомъ освободили Русь отъ
Монгольскаго ига и сделались князьями всей Руси;
то съ темъ вместе начала постепенно выясняться по
требность въ общемъ органе для всей Русской земли,
при помощи котораго она могла бы заявлять свои нуж
ды и желашя передъ образовавшеюся общею верхов
ною властш , и темъ более, что местные органы— народныя веча, какъ уже отслуживнйя свою службу Рус
ской земле, мало-по-малу замолкли и получили чистую
отставку. И этотъ общш органъ для всей Русской зем
ли, наконецъ, былъ отыскапъ молодымъ царемъ Иваномъ
Васильевичемъ и его опытными советниками, въ фор
ме земскаго собора, созваннаго въ Москве въ 1548
году.
Такимъ образомъ первый земскш соборъ въ Москве,
созванный царемъ Иваномъ Васильевичемъ, не былъ
собственно ни прихотью молодого царя, ни единствен
но последств1емъ техъ безпорядковъ, которые проис
ходили во время малолетства; а напротивъ онъ былъ
потребностпо, вызванною самою истор1ей, целою жизniio, прожитою русскимъ обществомъ. Потребность въ
созваши общаго земскаго собора начала ощущаться
вследъ за уничтожешемъ разновласт1я и соединешемъ
всей Русской земли въ одно целое. Съ присоединешемъ
къ Москве последнихъ самостоятельныхъ русскихъ го
сударству Пскова и Рязани, и съ возвращешемъ къ
Poccin Смоленска уже начались неудовольств1я местпыхъ земщинъ на судъ и управу московскихъ наместниковъ. Стоитъ только припомнить слова псковскаго летописца о первыхъ московскихъ наместникахъ
во Пскове: „и у наместниковъ, и у ихъ иуновъ, и у
дьяковъ великаго князя правда ихъ, крестное целова-
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взлетала на небо, и кривда въ нихъ нача ходити, и нача быти многая злая въ нихъ, б ы т а неми
лостивы до Псковичь, а Псковичи бедные неведаша
правды московстя. И далъ князь великш свою грамоту
уставную Псковичамъ, и послалъ князь вeликiй своихъ
наместниковъ по пригородамъ, и вел^лъ имъ приво
дили пригорожанъ къ крестному целовапно; и н а ч а т а
пригородсше наместники пригорожаны торговати и
продавати великимъ и злымъ умышлешемъ, поклепомъ,
подметомъ, а бысть людемъ великъ налогъ тогда"
Действительно ли были таковы тогдашше московсше
наместники,—разбирать это намъ нетъ теперь надоб
ности; но то несомненно, что жалобы непременно бы
ли бы, хотя бы наместники были самые добросовестные
и снисходительные; главная причина жалобъ заклю
чалась не въ личности того или другого наместника,
или ту н а, а въ сущности самаго дела, и, какъ гово
рить самъ летописецъ, въ томъ, что Псковичи бедные
не ведали московской правды. И это н евед ате мо
сковской правды, съ одной стороны, порождало жало
бы, а, съ другой стороны, московскимъ наместникамъ
и ихъ иунамъ подавало приманку на разныя притеснешя и неправды подъ видомъ неведомой народу прав
ды московской. Здесь мало помогали уставныя грамо
ты, которыя государи МосковскАе давали той или дру
гой области. Нужда, настоятельная потребность времени
состояла пе въ пал1ативпыхъ средствахъ, каковыми
были уставныя грамоты и смена наместниковъ тяжелыхъ для той или другой области, а въ радикальной,
коренной реформе всего современнаго строя въ управленш и суде; нужно было напередъ узнать, чего ж е
лала вся Русская земля, к а т я были ея настоятельныя нужды и к а т я лучния средства, потребныя для
удовлетворетя сихъ нуждъ и желаншвсей Русской зем
ли. Словомъ сказать, какъ скоро собралась Русская
Hie,
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земля подъ власть Московскаго князя, такъ всл£дъ зат£мъ стала обнаруживаться потребность въ неотложномъ созванш земскаго собора отъ всей Русской земли
въ Москву. И откладывать этого созваш я собора уже
нельзя; ибо, въ противпомъ случай, собранное опять
могло распасться на свои составныя части или отшат
нуться, примкнуть къ другому целому.
Показавши на историческую, не случайную необхо
димость земскаго собора всей Русской земли въ Москве,
теперь сл^дуетъ разсмотреть, что же сделалъ первый
земскш соборъ въ Москве и каюя были его ближайнпя последств!я, и какое онъ имелъ значеше для жиз
ни всей тогдашней Poccin, признавшей власть госу
даря Московскаго. Хотя до насъ не дошелъ подлинный
актъ или даже списокъ дЬянш перваго земскаго со
бора въ Москве, и мы имеемъ только отрывочныя о
немъ извесия, разсыпанныя въ разныхъ частш оффищальныхъ и частно неоффищальныхъ памятникахъ;
темъ не менее мы не лишены возможности представить
д-Ьяшя этого собора хотя въ общихъ чертахъ. Изъ дошедшихъ до насъ отрывочпыхъ свидетельствъ мы преж
де всего узнаемъ, что первый земскш соборъ по са
мой форме своей не походилъ на все прежн1я веча;
онъ былъ созванъ по повеленш царя изъ выборныхъ
людей отъ всякаго чина изъ всехъ городовъ Московска
го государства; тогда какъ преж тя веча составлялись
безъ выбора изъ всехъ наличныхъ гражданъ, домохозяевъ, действительныхъ членовъ общинъ того или дру
гого города. Те же извес'пя свидетельствуютъ, что
молодой царь и его советники, созывая соборъ, бы
ли неспокойны и хорошо понимали всю важность и
громадность этого великаго, небывалаго дела. По описашю сего собора, составленному на основаши древпихъ памятниковъ знамепитымъ нашимъ исторюграфомъ, столетнюю годовщину котораго еще недавно
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праздновала вся Росшя, царь Иванъ Васильевичъ
прежде открытая собора на нисколько дней уединился
для поста и молитвы, созвалъ святителем, умиленно
каялся во грЪхахъ, и разрешенный и успокоенный ими
въ совести, причастился святыхъ таинъ; потомъ, ког
да выборные изъ городовъ съехались все въ Москву,
то въ одинъ воскресный день далъ повелеше собрать
ся имъ на площади у Лобнаго места, и после обед
ни самъ вышелъ изъ Кремля съ духовенствомъ, съ
крестами, окруженный своими боярами и воинскою
дружиной и встреченный отъ собранпыхъ представи
телей Русской земли не шумными возгласами толпы,
а глубокимъ величественнымъ безмолв!емъ, приказалъ
служить молебепъ, и после молебна, обратившись къ
митрополиту всея Руси, знаменитому Макарйо, сказалъ:
„Святый владыко! Знаю усерд!е твое ко благу и лю
бовь къ отечеству; будь же мне поборникомъ въ моихъ
благихъ намерешяхъ. Известно тебе, что после отца
моего, государя и великаго князя Васшпя Ивановича,
остался я четырехъ летъ, а после матери осьми летъ;
родители меня не воспитали, сильные мои бояре и
вельможи о мне нерадели; они присвоили себе самовласпе, моимъ именемъ похитили саны и почести,
богатели неправдою, теснили народъ, и никто не претилъ имъ. Въ жалкомъ детстве моемъ я казался глухимъ и немымъ: не внималъ стенашю бедныхъ, и не
было обличетя во устахъ моихъ; они же властвова
ли. Хищники, лихоимцы и самосуды неправедные! ка
кой дадите теперь ответъ за мноия слезы, вами нричиненныя? Я же чистъ отъ сей крови, а вы ожидайте
воздаяш я.“ Затемъ государь, поклонившись всемъ и
па все стороны, продолжалъ, обратившись къ представителямъ земли: „Людш Божш, и Богомъ намъ даро
ванные! молю вашу веру къ Нему и любовь ко мне.;
ныне вашихъ обидъ и раззорешй и налогъ исправить
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невозможно замедлешя ради юности моея, неопытности
и безпомощности, и неправдъ ради бояръ моихъ и
властей, и безстудства неправоднаго и лихоимашя и
сребролюб!я. Молю васъ, оставите другъ другу враж 
ды и тяготы, р азве чего простить нельзя. Отныне я
вамъ во всемъ, сколько возможно, самъ буду суд1я и
оборона, и неправды раззорять и хищешя возвращ ать."
Покончивъ речь къ собраннымъ представителямъ зем
ли, царь обратился къ своимъ боярамъ и разнымъ властямъ, отпустилъ имъ все прежшя вины и назначилъ
срокъ примириться въ всякихъ дЬлахъ со всеми людь
ми Московскаго государства. Это назначение срока, и
требоваше примирешя съ народомъ бояръ и властей
имело громадпое зпачеше для того времени; симъ однимъ актомъ государь заразъ отсекалъ и уничтожалъ
путаницу въ делахъ суда и управы, которая въ про
должены многихъ летъ накопилась отъ певедашя
московской правды жителями разныхъ областей, собранныхъ подъ власть Московскаго государя, и въ ко
торой почти одинаково были виноваты какъ судяшде
и управляющее, такъ и управляемые и судимые; о чемъ
подробно говоритъ самъ царь въ своихъ уставныхъ
грамотахъ, описывая, какъ наместники и волостели
жаловались на жителей областей, „что они нейдутъ къ
нимъ подъ судъ и управу", а жители жаловались въ то
же время па неправедный судъ и управу паместпиковъ
и волостелей. Бакопецъ, царь испросилъ у бывшихъ
на соборе святителей благословеше исправить Судебникъ по старине и утвердить, чтобы судъ былъ праведенъ и всяюя дела не поколебимы во веки; затймъ
объявилъ представителямъ Русской земли, что по все
му государству, по всемъ городамъ, пригородамъ, волостямъ и погостамъ и даже въ частныхъ владешяхъ
бояръ и другихъ зомлевладельцевъ должны быть из
браны самими жителями старосты и целовальники, сот-
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cide и дворскю, и что для всехъ областей отъ царя
будутъ написаны уставныя грамоты для более правильнаго суда и управлешя, при помощи которыхъ обла
сти могли бы судиться и управляться сами собою безъ
государевыхъ наместниковъ и волостелей.
Вотъ и все, что мы знаемъ о дЪяшяхъ перваго зем
скаго собора въ Москве, было ли еще что па этомъ
соборе и говорили ли что созванные представители
Русской земли, или были только безмолвными слуша
телями красноречиваго царя, объ этомъ до насъ пе
дошло никакихъ известий; но судя по ходу дела, ка
жется, должно признать, что представители Русской
земли, ежели не на самомъ соборЬ, то, по крайней ме
ре, предварительно виделись съ царемъ, или скорее
съ его советниками въ то время, какъ царь уклонил
ся въ уединеше, и предъ ними изложили желашя и
нужды техъ обществъ, отъ которыхъ они были при
сланы: ибо распоряжешя царя, объявлепныя па соборе,
прямо относились къ удовлетворенно желашй и нуждъ
Русской земли и не могли быть сделаны иначе, какъ
по предварителыюмъ совещанш съ представителями
земли, и нисколько не походили на распоряжешя пра
вительства, предшествовавшаго даже ближаишаго вре
мени, что, впрочемъ, для насъ будетъ яснее, когда мы
разсмотримъ, каи я были ближайппя непосредственныя
последcTBin перваго земскаго собора въ Москве.
ГЗлижайшмими послеncTBiflMii перваго земскаго собо
ра были громадныя, чисто въ земскомъ духе, соглас
но съ нуждами и желашями народа, реформы въ суде
и управленш. Реформы так1я, въ которыхъ царь, ос
новываясь, вероятно, на заявлешяхъ представителей
земли, обратился, по собственнымъ его словамъ, къ
старине, оставленной было его дедомъ и отцомъ, но,
очевидно, еще желанной для народа,—къ старине, въ
которой центральное правительство Московское свои-
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л и наместниками и волостелями стояло рядомъ съ местнымъ самоуправлешемъ областей и не подавляло его.
Па сколько усп1;лъ въ этомъ царь съ своими рефор
мами,_это другой вонросъ, до насъ теперь не касаю 
щиеся, но то несомненно, что реформы, последовавпйя
запервымъ земскимъ соборомъ, клонилисысъ возстановленпо самоуправлсшя местныхъ общинъ и къ ограждешю
ихъ отъ притязашй центральной адмшшетрацш, особен
н о сильно развившихся при паиравлешя правительства,
которое было принято дедомъ и отцомъ царя Ивана
Васильевича. Именно въ сихъ новыхъ реформахъ яс
но высказалась мысль, заявленная самимъ царемъ па,
соборе 1551 года, на которомъ царь сказалъ святителямъ: „да благословилися есми у васъ тогда же судебпикъ исправити по старине, и по вашему благосло
венно судебникъ исиравилъ и велиюя заповеди паписалъ.“
Реформы, обещанныя царемъ на первомъ соборЬ
1548 года, согласно царскому обещание были приве
дены въ исполнеше въ 1550 году издашемъ новаго
исправленнаго судебника и уставпыхъ грамотъ местнаго самоуправления.
Въ царскомъ судебнике на первомъ плане относи
тельно местнаго суда наместниковъ и волостелей, на
который особенно много слышалось жалобъ въ то вре
мя, узаконено: наместники и волостели, постановленные
правительствомъ, пе могутъ судить безъ учаспя выбор
ныхъ дворскихъ, старостъ и лучшихъ людей цЬловальниковъ; а где въ волостяхъ нетъ старостъ и целовальпиковъ и не было прежде, и тамъ во всехъ волостяхъ
непременно выбирать старостъ и целовальников'!.. II
все судпыя дела у наместниковъ и иуновъ писать вы
борному земскому дьяку, а дворскому и старосте и
целовальпикамъ къ темъ суднымъ дЬламъ приклады
вать руки; а коши или противни съ техъ судныхъ дЬлъ
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слово въ слово писать наместничьему дьяку, а намест
нику къ той копш прикладывать свою печать; и спи
сокъ суднаго дела, писанный земскимъ дьякомъ и за
руками дворскаго или старость и цел овал ышковъ, от
давать наместнику; а противень со списка, писанный
наместничьимъ дьякомъ и за печатью наместника, от
давать дворскому да старостамъ и целовальникамъ.
По судебнику лее наместничьи и волостелипы люди пн
до суда, ни после суда не должны отводить къ себе
подъ арестъ техъ людей, по которыхъ поруки не бу
детъ, а должны являть объ этомъ въ городе выборпымъ, —городовому прикащику, старосте и целоваль
никамъ, а въ волости волостнымъ старостамъ и це
ловальникамъ, которые у наместниковъ и волостелей
и у ихъ т1уновъ въ суде сидятъ. А кого наместничьи
и волостелины люди къ себе сведутъ и скуютъ неявя;
то старостамъ и городовому прикащику и целовалькамъ у наместничьихъ и волостелиныхъ людей техъ
людей выимать. И кого выимутъ скованнаго, а неявленпаго; то на наместничьемъ и волостелиномъ чело
веке взять того скованнаго человека безчестье, смот
ря по человеку; а чего тотъ на наместничье и волостелине человеке взыщетъ, и тотъ искъ взять па немъ
(волостелипе человеке) вдвое." Наместники и волосте
ли и даже napcKie Tiyiibi въ суде по уголовнымъ деламъ не могутъ ни казнить, ни отпустить безъ докла
да самому государю. Въ гражданскихъ же делахъ, по
царскому судебнику, давать судъ, обыскивая по животамъ и промысламъ и по розмету, или податной рас
кладке. А розметныя книги старостамъ и всемъ лю
дямъ ежегодно присылать въ Москву къ боярамъ, у
кого будутъ которые города въ приказе; а друпя кни
ги своихъ розметовъ отдавать техъ городовъ старо
стамъ и целовальникамъ, которые у наместниковъ въ
суде сидятъ. И кто техъ городовъ городеше люди
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учПутъ мсжъ себя искать много, но по своимъ животамъ, и про т£хъ истцовъ сыскивать разметными кни
гами,—сколько онъ рублевъ съ своего живота (капи
тала) подати даетъ; и будетъ живота его столько есть,
на сколько ищетъ, и ему давать судъ; а будетъ живота
его столько нйтъ, и тйхъ истцовъ въ ихъ искахъ тЪмъ
и винить, и брать съ нихъ пошлины по судебнику, а
самихъ отсылать въ Москву въ царев^ государев^ пеirb. Въ случай же исковъ или жалобъ на самихъ намЪстпиковъ или волостелей отъ мйстпыхъ жителей,
они, какъ и друпе ответчики, должны являться на судъ
въ Москву къ назначенному сроку, или присылать за
себя пов'Ьрепныхъ; а который намйстникъ на срокъ
къ суду не явится и повЬрепнаго не пришлетъ, того
тою пеявкою и обвинить по иску или жалобй истца.
Въ окружной уставной грамотй о мЪстномъ самоуправлеши общинъ, обещанной царемъ на первомъ
земскомъ соборЪ и выданной въ одно время съ судебникомъ, государь прямо говорить: „Наиередъ сего мы
жаловали бояръ своихъ князей и дЪтей боярскихъ, городы и волости давали имъ въ кормленья; и намъ отъ
крестьянъ челобитья велигая и докука безпрестанная,
что намЬстники паши и волостели, и ираветчики и ихъ
пошлинные люди, сверхъ нашего жалованья указу, чипятъ имъ продажи и убытки велшие; а отъ намйстпиковъ и отъ волостелей, и отъ праветчиковъ, и отъ
ихъ пошлинныхъ люден намъ докука и челобитья мнопя, что имъ посадюс и волостные люди п о д ъ / и
поруки не даются, и кормовъ имъ не илатятъ й ихъ
быотъ; и въ томъ межъ ихъ поклепы и тяжбы великш,
да отъ того на посадйхъ Miiorie крестьяночке дворы и
въ уЪздахъ деревни и дворы запустили, 1\. пагии. дани
и оброки сходятся несполна. И мы, жалую чи крестьян
ство для тЬхъ великихъ продажъ и убытковъ^амйстпиковъ и волостелей и праветчиковъ отъ городовъ и
3EM CKIE СОБОРЫ НА РУОП.
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волостелей отставили; а за памЬстничьи и волостелины н за праветчпковы доходы и за присудъ, и за ихъ
пошлшшыхъ людей пошлины велели мы посадскихъ и
волостныхъ крестьянъ иооброчитн деньгами для того,
чтобы крестьянству продажъ и убытковъ не было, и
намъ бы отъ нихъ на нам'Ьстниковъ и па волостелей
и на праветчиковъ, и отъ нам’Ьстниковъ и отъ во
лостелей и отъ праветчиковъ на посадскихъ и на во
лостныхъ людей челобитья и докуки не было, и поса
ды и волости отъ того не пустели. А велt ли мы во
вс’Ьхъ городахъ и въ станахъ и въ волостяхъ учинить
старость излюбленныхъ, кому межъ крестьянъ управу
чинить и наместничьи и волостелины и праветчиковы
доходы собирать и къ намъ на срокъ привозить, которыхъ себ'Ь крестьяне межъ себя излюбятъ и выберутъ
всею землею, отъ которыхъ бы имъ продажъ и убытковъ
и обиды не было, иразсудити бы ихъ умйли въ правду
безпосулыю и безволокитно, и за нам^стничь доходъ
оброкъ сбирать ум'Ьли и къ нашей бы казиЬ на срокъ
привозили безъ недобору.“ (Ак. Ар. Эк. Т. 1, Л? 243).
Зпачеше перваго земскаго собора въ Москв^ долж
но разсматривать съ двухъ сторонъ. Съ одной сторо
ны, соборъ былъ найденною формою непосредственныхъ
отношенш царя къ русской земл’Ь. Хотя царь Ивапъ
Васильевичъ в’Ьнчался царскимъ в’Ьнцомъ еще за годъ
до своего нерваго земскаго собора; но онъ. подобно
своимъ предкамъ, продолжалъ еще быть въ сущности
только великимъ княземъ всей Руси; царемъ же въ
собственномъ смысла, какой выработался русскою жизuiio, онъ сделался только съ созванья земскаго собо
ра; только соборъ далъ ему истинную царскую власть,
только соборъ разрушилъ тотъ заколдованный кругъ
дружипнаго совета и потомъ боярской думы, которы
ми Московски! государъ отделялся отъ народа; толь
ко съ созванья перваго земскаго собора бояре дружип-
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ники и боярская дума утратили свое прежнее значеnie необходимой среды, отделяющей государя отъ на
рода; только после перваго собора государь получилъ
окончательное непререкаемое право приближать къ се
бе или удалять отъ себя тЪхъ или другихъ бояръ.
После перваго собора царь Иванъ Васильевичъ уже
смело и не обинуясь нисалъ къ боярамъ: „Земля пра
вится Божшмъ милосерд1емъ, и Пречистыя Богородицы
милоетш, и всехъ святыхъ молитвами, и родителей
пашихъ благословешемъ, и последи нами государи
своими, а не судьями и воеводы, и еже ипаты и стратиги... А жаловати есьмя своихъ холопей вольны, и
казнити вольны же есьмя.“ (Курб. стр. 179) Первый
земскш соборъ въ Москве далъ царю необходимую опо
ру для развиия своей власти, такую опору, на кото
рой царская власть могла держаться твердо,—безъ опасешя отъ какихъ-либо иритязанш; ибо после собора
за нее уже явно стояла воля всей русской земли, за 
явившая себя на соборе на стороне царской власти.
Иосл^ перваго собора предашя стараго московскаго
строя потеряли значеше неотразимой и неотложной
необходимости; па первомъ земскомъ соборе Москва
ясно увидала, что она уже выросла изъ Москвы до
всей русской земли и что, следовательно, собственно
московскш строй уже для ней узокъ, и она должна
принять строй всей русской земли съ царемъ всея Ру
си, а не прежнимъ великимъ княземъ хМосковскимъ и
всея Руси. Такимъ образомъ первый земскш соборъ
имйлъ значеше полнаго утверждешя самодержавной вла
сти царя волею всей русской земли, собранной въ
1548 году въ Москву въ лице своихъ выборпыхъ пред
ставителей."
Съ другой стороны, первый земскш соборъ въ Москве
имелъ большое значеше для всей русской земли. Рус
ская земля на этомъ соборе узнала вполне, что она
2'
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составляетъ одно нераздельное целое-» что у ней одни
интересы, и что сш интересы тесно связаны съ Мо
сквою. На первомъ земскомъ соборе и Иовгородецъ,
и Псковитянинъ, и Смольнянинъ, и Рязанецъ ясно уви
дали, что они такгя же Д'Ьти русской земли, какъ Владим1редъ, Нижегородецъ, Ростовецъ и Москвичъ; что
Москвичъ не владыка ихъ, не завоеватель, а прямой род
ной братъ, что все они дети одной земли русской, безъ
привилегш, безъ особыхъ правъ одинъ надъ другимъ. На
первомъ земскомъ соборе они узнали, что врознь имъ
жить уже нельзя, что вей они должны жить вместе
подъ одною властно, нести одни обязанности, пользо
ваться одними правами и тянуть къ Москве, какъ къ
общему центру, что всякое отдйлеше отъ Москвы для
нихъ должно равняться самоубийству. Наконецъ, на
первомъ земскомъ собора для всей русской земли оты
скивался общш органъ, чрезъ посредство котораго она
можетъ законно заявлять свои желашя и нужды, но
съ т£мъ вместе на первомъ же земскомъ соборе ясно
обозначилось, что этотъ общш органъ всей русской
земли долженъ оставаться въ рукахъ верховной вла
сти, которая должна обращаться къ нему, какъ къ
своей опоре и утверждешю во всЬхъ важныхъ случаяхъ,
чтобы действовать за одно съ волею и голосомъ всей
русской земли. Ц арь Иванъ Васильевичъ распустила
первый земскш соборъ съ полною уверенности*), что
русская земля поддержитъ его въ случай надобности
и что въ важпыхъ случаяхъ онъ опять долженъ об
ратиться къ созваппо земскаго собора, дабы при встре
тившихся недоразумйшяхъ опять откровенно узнать во
лю всей русской земли.
И действительно, нужда въ созваши новаго земска
го собора открылась черезъ 18 летъ после перваго
собора. В ъ 1558 году царь началъ войну съ Ливонски
ми Немцами; война эта съ переменными успехами за 
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тянулась и впутала царя въ войну съ королемъ Дольскимъ
и великимъ княземъ Литовскимъ Сигизмундомъ-Августомъ; Ливонсше Немцы отдались во власть Сигизмунду, только бы онъ защитилъ ихъ отъ царя. Много
войска и денегъ было потрачено на эту войну, продол
жавшуюся уже восемь л'Ьтъ; притомъ съ самаго пачала войны бояре были нерасиоложены къ ней и спо
рили изъ-за нея съ царемъ; между тЪмъ Сигизмундъ
сталъ соглашаться на nepeMiipie, не совсЬмъ выгод
ное. Не зная, какъ см о тр тъ народъ на эту продол
жительную и не совсЪмъ успешную войну, и при
томъ не доверяя боярамъ, царь въ 1566 году, среди переговоровъ съ Сигизмупдомъ, снова решился созвать
земскш соборъ. Судя по дошедшей до насъ соборной
приговорной грамот^, въ этомъ соборе участвовало
376 человекъ представителей русской земли; первое
место на соборе занимало высшее духовенство, занимъ
следовали бояре, окольнич1е и государевы дьяки, потомъ дворяне первой статьи, далее дворяне и дети
боярсюя второй статьи, за ними торопецк1е и лущие
помещики и дьяки по приказамъ, и, паконецъ,
гости, купцы и Смолышне, какъ ближаиипе соседи съ
Литвою, следовательно, более заинтересованные вой
ною или миромъ. По свидетельству приговорной гра
моты, самъ царь лично переговорилъ съ высшимъ
духовенствомъ о томъ положенш, въ какомъ находят
ся дела относительно войны и переговоровъ съ Поль<зкимъ королемъ; боярамъ же, околышчимъ и государевымъ цьякамъ по государеву указу дана была выпись
съ речей боярскихъ и съ Литовскими послами о литовскомъ деле по наказу, данному имъ по повелешю
государя. Н а соборе духовенство дало государю советъ, что отступиться отъ техъ Ливонскихъ городовъ,
которые взялъ въ обереганье король Сигизмундъ, го
сударю непригоже, а пригоже государю за те городы
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стоять, а какъ стоять, и въ томъ государева воля, какъ
государя Вогъ вразумигъ. Бояре, окольнич1е и госу
даревы дьяки отвечали довольно пространно, что ихъ
мысль продолжать воину и въ съйздй Литовскимъ
посламъ отказать: „а будетъ король похочетъ съ государемъ съехаться, и въ тЪхъ д^л^хъ промежъ себя
договоръ учинить; и въ томъ государи вольны для
покою христ1анскаго.... а намъ всЪмъ за государя
головы свои класти, видя королеву высость.“ При чемъ
печатникъ Иванъ Михайловичъ Висковатаго подалъ
отдельно MHtHie, что съ Литовскими послами тогда
только начать переговоры о перемирш, когда они напередъ согласятся вывести Литовскихъ людей изъ занятыхъ ими Н’Ьмецкихъ городовъ и не будутъ вступаться
въ Ливонсюе города, въ съйздй же посламъ отказать.
Дворяне первой статьи отвечали: „намъ кажется, въ
которые города вступился королъ въ обереганье, и
государю нашему тЬхъ городовъ не поступаться, и
нашему государю пригоже за то за все стояти: а на
ша должная за него государя и за его государеву
правду служити ему государю своему до своей смерти. “
Дворяне и дЪти боярсше (вторая статья) отвЬ чал и: намъ
кажется, что государю должно стоять за т£ городы;
а мы холопи его на его государево дЬло готовы. То же
отвечали торопецые и лушие помещики. Дьяки по
приказамъ дали отв^тъ: „а въ ливонскихъ городахъ
вЬдаетъ Богъ да государь нашъ, чего для ихъ госу
дарю отступатися; а мы холопи, къ которымъ государскимъ дЬламъ пригодимся, головами своими готовы .“
Гости, купцы и Смольняне отвечали. „Государя нашего
царя и великаго князя передъ братомъ его, передъ королемъ, правда великая. И государю нашему велйти
дблати съ королемъ такъ, какъ ему государю годно.
А мы молимъ Бога о томъ, чтобы государева рука
была высока; а мы люди неслужилые, службы не знаемъ,

в'Ьдастъ Богъ да государь, не стоимъ токмо за свои
животы, и мы и головы свои кладемъ за государя везчтобы государева рука везде была- высока.и Г1 въ
заключеше приговорной грамоты написано: „Вс^мъ
па-мъ государю своему, царю и великому князю и его
дйтямъ служити правдою, и добра хогЬти государю и
ого д^тямъ и ихъ землямъ безо всяия хитрости, и
противъ его недруговъ стояти по государскому прика
зу, кто во что пригодится, и до своего живота по се
му крестному целованйо. (Собр. гос. гр, и дог., т. 1
Д? 192). Такимъ образомъ второй земскш соборъ въ
Москве разъяснилъ царю недоумешя на счетъ продолжешя или прекращешя Ливопско-Литовской войны и
снова утвердилъ царя въ мысли, что русская земля
вполпе полагается на него и готова поддерживать его
предир1ят1я всеми находящимися у ней средствами, и
следовательно, все прежше толки бояръ противъ вой
ны съ Ливошеи (Курбскш, стр. 220) вовсе не были
выражешемъ воли всей русской земли, и онъ теперь
можетъ продолжать или покончить эту войну по свое
му благоусмотренио.
Хотя о второмъ земскомъ соборе мы имЬемъ более
определенный свидетельства, именно приговорпую гра
моту самаго собора; темъ не менее намъ неизвестна
еще форма,—какъ составился этотъ соборъ, какъ из
бирались представители и Kairie наказы получили отъ
своихъ избирателей, и были ли имъ как1е наказы. Изъ
приговорной грамоты мы только видимъ: 1) что предста
вители Русской земли на соборе делились на группы или
статьи, и каждая группа подавала отдельное мнеше,—
группа духовенства, группа бояръ, околышчьихъ и государевыхъ дьяковъ, группадворянъ первойстатьи, группа
дворянъ и детей боярскихъ второй статьи, группа торопецкихъ помещиковъ, группа луцкихъ помЬщиковъ,
группа дьяковъ и приказныхъ людей и группа гостей,
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кунцоаъ и Слголышнъ; 2) что при подачЪ мнйшй по
груипамъ допускалась и подача мнЪшй каждымъ членомъ той или другой группы; такъ, въ группЪ бояръ
было отдельное Mirbnio печатника Висковатаго, или
въ групп'Ь гостей и купцовъ отдельное многие Смольняпъ; 3) разнымъ группамъ, какъ уже мы имйли слу
чай упомянуть, были даны отдельный предварительныя
свЪдЬшя о дйлЪ, предложенномъ на разсуждеше собо
р а ;—такъ, духовенству предварительно объявлялъ дЬло
самъ государь, боярамъ, околышчимъ и государевымъ
дьякамъ предварительно была дана выпись изъ предшествовавшихъ переговоровъ Московскихъ бояръ съ
Литовскими послами, а остальнымъ груипамъ были да
ны отъ государя наказы, объясняющее весь прежнш ходъ
д£ла о вошгЬ съ Ливошею и Литвою. 4) Самое утверждеше притворной грамоты для той или другой группы
имйло свою форму: такъ, для духовенства достаточно
было приложить къ своимъ рЪчамъ и грамогЬ свои
руки (а арх1реямъ печати), по старому русскому обы
чаю; группа бояръ должна была утвердить свои рйчи
и грамоту крестнымъ цЬловашемъ и приложешемъ своихъ рукъ, остальпыя группы утверждали свои рЪчи и
приговорную грамоту только крестнымъ цЪловашемъ.
5) Самъ Государь и никто изъ его семейства не присутствовалъ на соборй; въ приговорной грамотЬ ска
зано только: „повел'Ьшемъ государя царя и великаго
князя Ивана Васильевича всея Россш мы таше-то
разсуждали и проч.“ 0тсутств1емъ самого государя
этотъ соборъ рЪзко отличается отъ перваго собора,
въ которомъ, судя по дошедшимъ до насъ изв’Ьсиямъ,
государь былъ главнымъ д'Ьйствующимъ лицомъ; но,
очевидно? основною формою для земскаго собора была
форма второго собора, первый же соборъ былъ въ исключительномъ положенш, ибо на немъ государь пред
ставился какъ бы челобитчикомъ за неудовлетворитель-
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tIoe управлеше государствомъ во время его малолетства.
По крайней мере, на большинстве земскихъ соборовъ
въ Москве впоследствш государи не присутствова
ли, можетъ быть, въ техъ видахъ, чтобы своимъ ирисутств1емъ не теснить свободнаго выражешя мнешй
представителями Русской земли, чтобы земскш соборъ
былъ чисто земскимъ, безъ постороннихъ влгяшй, что
бы онъ былъ чисто земскимъ деломъ, а земсшя дела
постоянно и строго отличались отъ государевыхъ дйлъ.
После земскаго собора 1566 года ни царь Пвапъ
Васильевичъ, ни его преемникъ беодоръ Ивановичъ въ
продолжеше 32-хъ летъ не созывали полныхъ земскихъ
соборовъ, хотя, очевидно, по мере надобности не отвер
гали этой формы обращешя къ Русской земле, какъ
это ясно доказываютъ созвашя соборовъ духовнаго
чина: 1-е въ 1566 году, вследъ за земскимъ соборомъ по
случаю избрашя въ митрополиты игумена Соловецкаго монастыря Филиппа, не соглашавшагося принять
этого сана, ежели царь не уничтожитъ опричнины
(Собр. гос. гр. и дог. Т. I. J\? 198); 2-е въ 1580 году
о томъ, чтобы имеющихся при арх1ерейскихъ домахъ
и монастыряхъ вотчинъ не отбирать и не выкупать,
а впредь никому въ монастыри вотчинъ по душе не да
вать, и монастырямъ земель не покупать и закладной не
держать; а вотчины, издревле доставпляся монастырямъ,
предоставить въ волю государя (ibid. № 200) и 3-е
въ 1584 году, на которомъ определено отменить всЬ
тарханы или освобождешя отъ суда и податей, коими
пользовались монастырсшя вотчины, и чтобы съ монасгырскихъ вотчинъ платить подати, какъ и съ нрочихъ
земель (ibid. JN5 202).
Наконецъ, по смерти бездетнаго царя Веодора И ва
новича, последовавшей въ 1598 году, оказалась не
отложная надобность въ созванш полнаго земскаго со
бора, чтобы всею землей избрать царя для всей Рос-
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сш, и таковый соборъ действительно былъ созванъ:
до насъ дошла его утвердительная грамота объ избраiiin на царство Бориса веодоровича Годунова и объ
утверждены преемственно царской власти за его деть
ми и потомствомъ. По этотъ новый соборъ, судя по
дошедшей до насъ грамоте, былъ далеко не полный и
не выражалъ воли всей Русской земли. Изъ грамоты
видно, что его составляли бояре и околынгае царскаго двора, притомъ далеко не все, высшее духовенство
съ иатр1архомъ, председателемъ собора, думные дворя
не, дьяки, стольники и дьяки по приказамъ; затемъ
следовали служивые люди воипскаго чипа, — дворяне
MOCKOBCitie, жильцы, стряич1е, выборные дворяне го
родовые, стрелецше, головы, бараши и дворцовые ключ
ники, и вообще служилые люди въ довольно полномъ
составе, ибо на нихъ преимущественно разсчитывалъ
тогдашшй искатель престола Борисъ веодоровичъ Годуновъ, ихъ собственно вызывали на соборъ послан
ные имъ въ города агенты; изъ неслужилыхъ или жилецкихъ людей были приглашены на соборъ только
находивппеся въ Москве гости, старосты гостиной и
суконной сотенъ и coTcivie всехъ черныхъ сотенъ,
собственно только города Москвы, и два человека
гостей отъ великаго Новгорода и одипъ выборный отъ
города Ржева. Такъ что на соборе на 83 представи
теля отъ духовенства и на 336 представителей отъ
служилыхъ людей было только 37 человекъ, предста
вителей отъ неслужилыхъ или жилецкихъ людей, да
и изъ техъ отъ городовъ были только три человека,
два отъ двухъ Новгородскихъ пятипъ и одинъ отъ
города Ржева, остальные же 34 человека принадле
жали къ жителямъ Москвы. Такимъ образомъ соборъ
1598 года собственно не былъ земскимъ соборомъ, а
нредставлялъ собою собраше преимущественно духо
венства и служилыхъ людей и частно жителей города.
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Москвы, двухъ выборныхъ отъ двухъ Новгородскихъ
нятшгь и одного выборнаго отъ города Ржева; сле
довательно, царь Борисъ веодоровичъ былъ избранъ
на царство почти исключительно духовенствомъ и слу
жилыми людьми, а отнюдь пе голосомъ и не волею всей
Русской земли. Земщина всей Русской земли только
смолчала при этомъ избраны, пе протестовала противъ
пего; но она смолчала и не поддержала — несвоего
избранника, когда противъ Бориса Веодоровича явил
ся самозванецъ лже-Димитрш.
Соборъ 1598 года носилъ только форму земскаго со
бора, на самомъ же деле былъ прикрьшемъ происковъ
известной iiapTin, составившейся въ пользу Годунова
еще въ царствоваше царя веодора Ивановича, чему
лучшимъ доказательствомъ служитъ сама дошедшая до
пасъ утвердительная грамота этого собора, изъ кото
рой в сяк in можетъяспо вид'Ьть, что на этомъ, такъ-называемомъ, соборе вовсе пе было свободной воли да
же тйхъ представителей, которые были приглашены,
а напротивъ, все делалось по плану, напередъ состав
ленному, известною парией. Но свидетельству грамо
ты: 1) соборъ 1598 года былъ созванъ патр!архомъ
1овомъ, приверженцемъ Годунова; о пемъ въ грамоте
сказано: „и посла по митрополитовъ, по apxienncKOповъ и епископовъ, и по архимапдритовъ, и по игумеповъ, и по бояръ, и по воеводъ, и по дворянъ, и
по приказныхъ, и по служилыхъ, и по всякихъ людей,"
по какому праву naTpiapx'b присвоилъ себе власть со
зывать земскш соборъ, мы не знаемъ: права этого ему
никто не давалъ. 2) Заседаш е собора, по свидетель
ству той же грамоты, было въ палатахъ naTpiapxa, какъ
сказано въ грамоте: „СвятЬйшш 1овъ, патр1архъ Мо
сковски5! и всея Pycin, велелъ у себя быти па соборе.“
Попятно, что соборъ духовныхъ могъ быть въ па
латахъ у naTpiapxa, но зачемъ туда былъ созванъ
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земскш соборъ, неизвестно и не въ порядке вещей.
И) 11атр!архъ открылъ соборъ речью къ представителямъ, въ которой разсказалъ о кончине даря веодора
Ивановича и о томъ, что московсше чины и все жители
города Москвы молили Бориса беодоровича Годуно
ва принять царскш скииетръ, но опъ имъ отказалъ.
ЗатЬмъ патр1архъ обратился къ представителямъ, что
бы они объявили свою мысль о великомъ деле избрашя царя; но съ темъ вместе заявилъ, что его, naTpiapxa,
мысль и мысль всехъ Москвичей— не хотеть и пе искать
иного царя, кроме Бориса беодоровича. Такое пред
варительное заявлеше натр1аршей мысли, выраженное
въ такой недопускающей другихъ мнешй форме, для
созванныхъ въ патр1ариия палаты представителей поч
ти равнялось прямому указанно подать голосъ только
въ пользу Бориса беодоровича, и имъ оставалось од
но—отвечать, что они согласны съ мнешемъ naTpiap
x a ; они, действительно, такъ и отвечали, что кроме
Бориса беодоровича никого не желаютъ и просятъ
naTpiapxa опять соборне молить Бориса беодоровича.
4) Прежде отправлешя собора молить Бориса беодо
ровича, па,тр!архъ 1овъ потребовалъ, чтобы бояре, дво
ряне, приказные люди, дети боярсюе, гости и всехъ
чиновъ люди царствующаго града Москвы и всея Руссшя земли утвердилися крестпымъ целовашомъ, —
преследовать какъ изменника и предать проклятйо и
градскому суду того, кто бы похотелъ на царство ко
го другого, кроме Бориса беодоровича и его детей,
и чтобы сталъ мыслить на нихъ какое лихо. На ка
ковое требоваше последовало безпрекословное соглаcie члеповъ собора, не смевшихъ противоречить патpiapxy и окружающимъ его святителямъ. Далее, ког
да Борисъ беодоровичъ изъявилъ свое соглаше на
приняпе царскаго скипетра, то патр!архъ 1овъ опять
созвалъ соборъ духовенства, на которомъ соборе пред-
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южилъ ежегодно праздновать крестнымъ ходомъ день
приня^я Борисомъ Эеодоровичемъ царскаго скипетра,.
Да что духовенство, подчиненное naTpiapxy, разумеет
ся и не думало возражать. 5) Натр1архъ потребовалъ
отъ бояръ и вейхъ члеповъ собора написать утвер
д и т е л ь н у ю грамоту объ избранш и подписать ее всемъ
бывшимъ на соборе. Паконецъ, когда грамота была
написана, прочтена собору и всеми подписана въ двухъ
экземплярахъ, то опять патр!архъ же предложилъ со
бору избрать мйсто для ея хранешя; и тутъ же оп
ределено соборомъ одинъ экземпляръ ея храпить въ
царскомъ хранилище вместе съ докончальными и
утвержденными грамотами, а другой экземпляръ поло
жить на хранеше въ naTpiapineft ризнице. Такимъ образомъвсе л,еяше собора, какъ оно записано въ грамотЬ,
было лично деломъ одного naTpiapxa 1ова, отъ члеповъ
собора не требовалось ни мненш, ни разеуждешй:
патр1архъ прямо предлагалъ и советовалъ сделать то
и то, а отъ членовъ собора требовалъ только безпрекословнаго с о г л а т ; следовательно, соборъ былъ
только для формы, и для насъ служить прямымъ сви
детельством^ какъ въ то время былъ неотложно необходимъ земскш соборъ; когда и не желавпйе его
должны были соблюсти хотя только форму собора.
Борисъ 0еодоровичъ, избраппый въ цари наружно
подстроеннымъ соборомъ, а отнюдь пе голосомъ всей
Русской земли, въ продолжеше всего своего царствоваш я ни разу не осмелился обратиться къ этому го
лосу, хотя въ наставппя смутныя времена, очевидно
имелъ нужду въ этомъ голосе, и съ тЬмъ погибъ, а
за нимъ погибло и все его семейство. Захвативши5!
верховную власть по смерти его лже-Димитрш, возве
денный на престолъ толпою крамольниковъ и оруж1емъ
Поляковъ, также пе осмелился обратиться къ голосу
всей Русской земли въ форме земскаго собора, и, не
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процарствовавъ полнаго года, иогнбъ среди народиаго
возстагня въ Москве. После смерти лже-Димитр1я по
слышался, было, голосъ и довольно сильный о необхо
димости созвать земски" соборъ со всехъ краевъ Рус
ской земли для избрашя новаго царя; но голосъ этотъ
былъ заглушснъ горячими сторонниками князя В а ы ш я
Ивановича Шуйскаго, руководившаго народнымъ возсташемъ противъ лже-Димитр1я, и Шуйскш поспешно
былъ провозглашенъ царемъ всей Россш только свои
ми ближайшими сторонниками, бывшими при дворе,
такъ что и не все Москвичи ведали о его избранш.
Четырехлвтнее царствоваше Васил]'я Ивановича, ис
полненное небывалыхъ доселе смутъ, не дало време
ни созвать крайне необходимый земскш соборъ, и
Шуйскш былъ низведенъ съ престола крамольниками
и, выданный Полякамъ, умеръ плешшкомъвъ Польше.
Но низведеши съ престола Васил1я Ивановича Ш уй
скаго, боярская дума, очевидно, по настояшю naTpiap
x a Гермогепа, заявила, было, желаше созвать полный
земскш соборъ, чтобы голосомъ всей Русской земли
избрать царя, но это желаше было заглушено разны
ми нестроешями и происками Поляковъ и изменниковъ;
и следств!емъ этого были новыя междоусоб1я и смуты,
продолжавпияся почти два года съ половиной, въ ко
торое время Поляки, при помощи изменниковъ, даже
успели завладеть Москвою. Наконецъ, Русская земля,
видя крайнюю гибель, поднялась противъ крамолышковъ, очистила Кремль отъ Поляковъ и решилась со
звать полный земскш соборъ со всехъ краевъ Poccin
для избрашя царя.
Во все концы Русской земли были разосланы отъ
боярской думы и отъ всей Москвы грамоты, въ которыхъ было написано: „Москва отъ Польскихъ и Литовскихъ людей очищена, церкви Божш въ прежнюю
лепоту облеклись, и 13ож!еимявъ нихъ славится иопреж-
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нему 110 ^езъ г0СУдаРя Московскому государству стоять
нельзя, печься объ немъ и людьми Божшми промыш
лять пе-кому: безъ государя вдосталь Московское го
сударство разорятъ все, безъ государя государство
нпчемъ не строится и воровскими заводы па мнопя
части разделяется и воровство многое множится; и
потому бы вей власти духовныя были къ Москве, и
изъ дворяпъ, детей боярскихъ, гостей, торговыхъ,
посадскихъ и уЬздныхъ людей, выбравъ лучшихъ,
крЬпкихъ и разумиыхъ людей, по скольку человЬкъ
пригоже, для земкаго совета и государскаго избрашя
все города прислали бы въ Москву, и чтобы власти
и выборные лучине люди договорились въ своихъ городахъ накрепко и взяли у всякихъ людей о государскомъ избран!и полные договоры.а
Боярская дума и всякихъ чиновъ люди, съехавпиеся въ Москву для изгнашя Поляковъ и измепниковъ,
и не могли поступить иначе, какъ созвать земскш
соборъ со всей Русской земли. Разныя дружины изъ
городовъ сшеднйяся въ Москву, были собраны самими
городами и содержались на ихъ счетъ, и сами собою
безъ воли городовъ не могли сделать такого великаго
дела, какъ избраше государя для всей Русской земли;
на такое великое дело они не были уполномочены и
должны были ждать голоса всей Русской земли, кото
рый долженъ былъ высказаться на полномъ земскомъ
соборе- плачевные опыты предшествовавшаго недавняго времени прямо говорили, что въ этомъ дйле безъ
земскаго собора обойтись нельзя.
Но зову боярской думы и всякихъ чиновъ людей,
бывшихъ въ Москве при освобождеши ея отъ Поля
ковъ, съехались въ Москву выборные отъ всехъ поч
ти городовъ и краевъ Русской земли, выключая Си
бири и тЬхъ городовъ, которые еще были въ рукахъ
иетцмятелей и измешшковъ. Выборные пр1ехали въ

Москву съ паказами отъ избравшихъ ихъ общинъ и
съ нолномоч1ями, и на первомъ же собранш поруши
ли, чтобы не выбирали царя изъ ипоземныхъ госу
дарей, а выбрать изъ своихъ честпыхъ родовъ; иотомъ
собирались еще нисколько разъ и уговорились избрать
въ цари Михаила беодоровича Романова-Ю рьева, пле
мянника покойному царю веодору Ивановичу, по ма
тери его, царице Анастасш Романовне; по не реш ая
дела окончательно въ собранш 7-го февраля, отложили
до 21-го февраля, пока съедутся въ Москву бояринъ
князь веодоръ Ивановичъ Мстиславский и друпе боя
ре, бывппе по городамъ, а также отправили скорыхъ
гонцовъ во все города, отъ которыхъ еще не успели
npiexaTb выборпые въ Москву. И когда, наконецъ, все
съехались на срокъ; то 21-го февраля, въ неделю
православ!я, въ соборной церкви Успешя Пресвятой
Богородицы въ Кремле, весь священный соборъ, боя
ре, окольшгае и друпе приказные люди, и все вы
борные и множество народа, по припесеши молитвъ
Господу Богу Вседержителю, окончательно избрали на
царство Михаила беодоровича Романова-Ю рьева; и
вследъ за избрашемъ, не выходя изъ церкви, все
выборные дали присягу по записи, чтобы мимо царя
Михаила беодоровича никого но искать и не хотеть.
По окончанш избрашя и утверждепш присягой, вы
борные всемъ соборомъ избрали посольство для отправлешя въ Кострому, где тогда находился новоиз
бранный царь, — просить его, чтобъ онъ принялъ
избраше и ехалъ въ Москву. Когда же отъ посольства
пришло извещеше о принятш Михаиломъ избрашя въ
цари; то по иринесенш Господу Богу молебств1я, со
боръ опять имЬлъ заседаш е 14-го апреля, на которомъ
все члены собора решили написать утвержденную
грамоту объ избранш на царство Михаила беодоро
вича Романова и, написавши, тутъ же передъ всемъ
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соборомъ прочли, и митрополиты, apxierniCKonbi и
епископы приложили къ грамоте руки, и привесили
свои печати, npo4ie же все бывпие на соборе прило
ж и л и свои руки и определили хранить грамоту въ
дарскомъ хранилище вместе съ докончательными и
утвержденными грамотами. А подписана грамота оемью
арх1ереями, двадцатью четырьмя архимандритами, и
игуменами, семнадцатью боярами, и посл Ь бояръ околь
ничими, крайчимъ, стряпчими, чашниками, думнымъ
дьякомъ и стольниками, всего шестидесятью челове
ками, шестидесятый дворянами московскими, и сто
восемью выборными людьми отъ сорока восьми горо
довъ, приславшихъ па соборъ своихъ представителей
и уполномоченныхъ (Собр. Гос. грам. и дог. Т. I,
№ 202 ).
Соборъ 1613 года составляли: 1) духовпыя власти—
apxiepen, архимандриты и игумены по приглашение
безъ выбора; 2) придворные чипы,— бояре, окольпи4ie, кравчш, чашникъ, столышкъ и друпе, также безъ
выбора; 3) дворяне московсше, также безъ выбора, и
4) выборные и уполномоченные отъ городовъ, какъ
духовные, такъ и дворяне, казаки, посадсюе и уездные
люди, смотря по тому, кому местное общество дало
свое полпомоч1е, безъ различ1я званш и состоянш.
Такъ, напримеръ, изъ Кашина былъ прислапъ выборпымъ только одинъ келарь Калязина монастыря, старецъ Норфирш; изъ Твери были выборными два архи
мандрита, несколько дворянъ и посадскихъ людей;
изъ Коломпы игуменъ Голутвипа монастыря, несколько
дворянъ, посадскихъ и уездныхъ людей; изъ Вятки
одинъ протопопъ, одинъ священникъ и несколько по
садскихъ людей; изъ Ливенъ одинъ свящешшкъ и не
сколько боярскихъ детей и казаковъ; изъ НижнягоИовгорода выборными были: протопопъ и несколько
посадскихъ людей и стрельцовъ. Изъ этого перечня
ЗЕ М С К 1Е СО Б О Р Ы НА Р У С И .
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выборныхъ людей явствуетъ, что на земскш соборъ
1613 года выборные избирались не по сослов!ямъ, а
ио тому, кому веритъ маетное общество, кого уполномочивастъ своимъ избрашемъ; и выборные являлись
па соборъ представителями не того или другого сослов!я, а целаго местнаго общ ества,—целый земскш
соборъ былъ представителемъ, всей Русской земли
безъ различ)я сословш. а следовательно, и имЪлъ въ
виду интересы всей Русской земли и уже по самому
составу своему не могъ иметь другихъ интересов!..
Къ кому являлись выборные отъ городовъ, иргЬхавпш
въ Москву, и кому представляли свои полномоч1я или
наказы, объ этомъ относительно собора 1613 года до
насъ пока не дошло никакихъ извйстш.
Земсшй соборъ 1613 года, подобно первому зем
скому собору при царУ Иване Васильевиче, вручилъ
новоизбранному царю Михаилу Эедоровичу полное самодержав1е; но молодой 16-ти летнш царь и его бо
ярская дума пе решались еще принять на себя всю
ответственность по управленпо: времена безпорядковъ
самозванщины были еще очень близки, Русская земля
далеко еще не была окончательно успокоена, — шведы,
поляки владели еще многими русскими городами, и
вообще всякаго рода изменники и самозванцы про
должали еще делать безпорядки въ разныхъ краяхъ
Русской земли, а царская казна была пуста, деньги
были крайне нужны на содержаше царскаго двора,
па жаловаше войску и на друпе неотложные расходы.
А посему земскш соборъ, избравшш царя, пе былъ
распущенъ еще въ продолжеше трехъ летъ, такъ что
власть самодержавнаго государя непосредственно опи
ралась на волю всей Русской земли, выражаемую
земскимъ соборомъ, и государь пе начиналъ и не pt>шалъ ни одного важнаго дела, не посоветовавшись
съ земскимъ соборомъ,—и мало того далее въ своихъ
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•казахъ писалъ: „Мы, великш государь, учинили о томъ
Соборъ и приговорили то и то .“ Или „но нашему веливаго государя указу и по соборному приговору всей
Русской земли и проч.“ Земскш соборъ, избравши!
на царство Михаила беодоровича въ 1613 году, пи
салъ отъ своего имепи окружныя грамоты во все го
рода Русской земли объ избраши царя и о томъ,
чтобы везде дали присягу служить ему верой и прав
дой (Соб. гос. грам. и д ог., т. III, Л? 4). II въ
томъ же, 1618 году, соборъ отъ своего имени писалъ
къ Сигизмунду, королю Польскому, чтобъ онъ вывелъ
иольсшя войска изъ Русской земли, возвратилъ задержанныхъ русскихъ иословъ и приступилъ къ р аз
мену плепниковъ. Грамота къ Сигизмунду запечатапа
печатью Казанскаго митрополита на красномъ воску
и земскою печатью на черномъ воску (Соб. гос.
грам. и дог. т. Ill, J\° 7). Значить, соборъ, какъ ор
ганъ воли всей Русской земли, тгЬлъ свою печать,
или иначе печать Русской земли, земскую печать, какъ
она названа въ грамоте. Потомъ въ томъ же 1613
году, вместе съ царскою грамотой, послана была гра
мота отъ собора къ Строгановымъ объ уплате следующихъ съ нихъ въ казну доходовъ и объ отпуске
взаймы денегъ и разныхъ припасовъ па войско. (Ак.
ар. эк. т. III, А? 4). Далее въ 1614 году, вместе съ
царскими грамотами, были посланы грамоты отъ со
бора къ Волжскимъ и Донскимъ казакамъ, чтобъ об
щими силами действовать противъ Ивана Заруцкаго
и Марины Мнишекъ, и даже грамота къ Заруцкому
съ обещ а 1 йемъ помиловашя, ежели онъ покорится го
сударю (ibid. №№ 23, 25 и ЗУ). Те же члены земскаго
собора присутствовали въ собранш въ 1615 году, на
которомъ, по указу государеву и по приговору всей
Русской земли, велено со всехъ городовъ Московекаго государства со всякихъ людей, съ животовъ
3*

— 36 -

служилымъ людямь на жалованье (ibid. № 68, деньги
пятая доля взять).
Въ конце 1615 или въ начале 1616 года выборные
люди со всехъ городовъ, составлявипе земскш соборъ,
избравший па царство Михаила беодоровича Рома
нова, были распущены по домамъ; но т£мъ заеЬдаше
земскаго собора не прекратилось а переменились
лишь выборные. Государь и его дума не решались
остаться одни и въ январе же месяце 1616 года р а 
зослали по вс^мъ городамъ грамоты о присылке въ
Москву новыхъ выборныхъ для земскаго собора; въ
одной изъ таковыхъ грамотъ, писанной отъ 12 января,
сказано: „велено вамъ прислати къ намъ къ Москве,
для нашего великан) дела на советъ, Пермичъ, по
садскихъ людей, лучшихъ и середнихъ трехъ человекъ, добрыхъ, разумпыхъ и постоятельныхъ людей;
тотчасъ, не мешкавъ ни часу, и на Москве темъ людямъ велено явиться въ Посольскомъ приказе, дум
ному дьяку нашему Петру Третьякову" (ibid. № 77).
А въ апреле месяце того же 1616 года новые выбор
ные люди уже присутствовали на соборе въ царскихъ
палатахъ и, по случаю продолжающейся войны съ
Польшей и съ изменниками, учинили приговоръ, о которомъ въ одной царской грамоте отъ 29-го апреля
сказано такъ: „И на соборе всехъ великихъ россшскихъ государствъ митрополиты, apxienncKonbi и епи
скопы и весь свящепный соборъ, и бояре, и окольHH4ie, и стольники, и стряпч1е, и все ратные люди,
и московсше и всехъ городовъ гости и торговые и
выборные всяше люди приговорили: на ратныхъ лю
дей, чемъ ратнымъ людемъ подмогати, собрати денегъ
съ Москвы и со всехъ городовъ и съ посадовъ и
съ уездовъ сошныя деньги, и съ гостей и съ торговыхъ со всякихъ людей, чей кто ни буди, и съ мо
настырей, которые торгуютъ съ животовъ пятую деньгу;
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а съ Максима, и съ Никиты, и съ Андрея и Петра
Огрогановыхъ власти и всгЬхъ городовъ выборные люди
приговорили взяти съ вотчинъ и промысловъ и лсиво1 -овъ сорокъ тысячъ рублевъ- (ibid. № 81). А въ дру
гой грамотЬ того же года сказано: „а сошныхъ денегъ съ уЬздовъ съ сошныхъ людей по сошному р а з
вода по 120 рублевъ съ сохи“ (ibid. № 80). Потомъ
тЬ же выборные люди въ 1618 году въ общемъ со6panin съ духовенствомъ и боярами, въ присутствш
самого государя, въ царскихъ иалатахъ, по случаю
похода къ Москве королевича Владислава, пригово
рили: „стоять за государя и православную церковь
единодушно и сидеть въ осаде безъ сомнйшя и съ
королевичемъ Владиславомъ битись до смерти, не щадя
головъ своихъ, а къ воеводамъ по городамъ разослать
царсше указы, чтобы спешили съ своими полками къ
МосквУ." И тутъ же, соборомъ, приговорили и утвер
дили роспись: „какъ государю, на Москве будучи въ
осаде, противъ недруга своего, королевича Владислава
промышлять, и кому съ нимъ государемъ боярамъ и
окольничьимъ и думпымъ людямъ быть, и на Москве
всякихъ чиповъ людямъ быть, и кого бояръ и воеводъ
и дьяковъ по городамъ послать, для помочи Москов
скому государству, чтобы въ городахъ боярамъ и во
еводамъ, собрався съ ратными людьми, ему государю
и Московскому государству помочь чинить* (Соб. гос.
гр. и дог. Т. III, J\? 40). Наконецъ, тЬ лее выборные
люди 1610 года присутствовали на соборе 1(519 года
и всЬмъ соборомъ, вместе съ царемъ и патр1архомъ
Филаретомъ Никитичемъ, по его предлолсенио, приго
ворили: я1-е, во все городы, которые не были въ р а
зорены!, послать писцовъ (для составлешя ординарныхъ иисцовыхъ книгъ, необходимыхъ при назначены
и раскладке податей); а въ те городы, которые отъ
Литовскихъ людей и отъ Черкасъ были въ разореньи,
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послать дозорщиковъ добрыхъ, приведши къ крест
ному Ц'Ьлованыо и давъ имъ полные наказы, чтобъ
они описали и дозрили все города въ правду (т. о.
составили дозорныя книги, въ которыхъ прописыва
лось подробно, кашя разореш я и запустЬшя въ какой
местности и почему та местность не можетъ платить
податей въ томъ разм ере, въ какомъ платила по
писдовымъ книгамъ, писаннымъ до разоренья). 2-е:
Собрать свЗДнпя, которые жители украинныхъ горо
довъ живутъ на Москве или въ другихъ городахъ,
техъ сыскивать и отсылать въ те города, где прежде
жили, и давать имъ льготы, смотря по разоренпо.
А которые люди заложились за митрополитовъ, за бо
яръ и за всякихъ чиповъ людей, и техъ высылать па
прежшя места жительства, и что за ними податей за
прежше годы, то взыскать по счетамъ на техъ, за
кемъ они жили, заложившись. 3-е: Сыскать и выпи
сать, сколько со всехъ городовъ всякихъ доходовъ по
окладу и сколько въ ныпешнихъ годахъ доходовъ въ
приходе, и что въ расходе, и что въ доимке оста
лось, и что отъ разоренья опустело. И, накопецъ,
4-е: изъ всехъ городовъ для ведома и устроенья ука
зали взять къ Москве, выбравъ изъ всякаго города
изъ духовпыхъ людей по человеку, да изъ дворянъ
и детей боярскихъ по два человека, добрыхъ и разумпыхъ, да по два человека посадскихъ людей, ко
торые бы умели разсказать обиды и насильства и р а
зоренье, и чемъ Московскому государству полниться
и ратпыхъ людей пожаловать и устроить бы Москов
ское государство, чтобъ пришло все въ достоинство.“
(Соб. гос. гр. и дог. т. III № 47).
После этого собрашя выборные люди 1616 года,
были отпущены по домамъ и на место ихъ созваны,
по ихъ же соборному приговору, новые выборные люди
изъ всехъ городовъ, которые, какъ сказано выше въ
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соборномъ приговоре, должны были разсказать объ
обидахъ, иасильствахъ, разорены! и ч'Ьмъ Москов
скому государству полниться. Главною обязанностью
сихъ новыхъ выборныхъ людей было указать на нужды
того или другого местнаго общества и на те сред
ства помочь этимъ нуждамъ, которыя считаются не
обходимыми по местпымъ соображешямъ. Долго ли
прожили въ МосквгЬ cin новые выборные люди и когда
распущены ио домамъ, мы объ этомъ пока еще пе
имеемъ известш; но, кажется, по ихъ указанно о налогахъ и обидахъ отъ местныхъ властей были сде
ланы некоторый распоряжешя со стороны царя въ
следующемъ же 1620 году относительно прекращешя
безпорядковъ и притеснешй со стороны областныхъ
правителей. Въ царской грамоте по этому предмету
сказано: „Ведомо намъ учинилось, что въ городахъ
воеводы и приказные люди наши всяюя дела делаютъ
не ио нашему указу, и монастырямъ, и служилымъ, и
посадскимъ и уездпымъ, и проезжимъ всякимъ лю
дямъ чинятъ насильственно и убытки и продажи ве
ли idя, и посулы и поимки и кормы емлютъ Miiorie“ .
Таковое извеспе о притеснешяхъ изъ всехъ городовъ
царь ниоткуда не могъ получить, какъ отъ выбор
ныхъ людей, съехавш ихся на соборъ именно за темъ,
чтобы разсказать убытки и обиды. Самая царская
грамота была послана не къ воеводамъ и приказнымъ
людямъ, а па имя местныхъ земщипъ, какъ охран
ный листъ противъ воеводскихъ притеснений, о чемъ
прямо сказано въ заключенш грамоты. „А иишемъ мы
къ вамъ, милосердуя о васъ, чтобъ вы, Бож1ею ми
лостив и нашимъ царскимъ призреньемъ, лшли въ
покое и въ тишине и отъ великихъ бедъ и отъ скор
бей поразживались, и тесноты бъ вамъ и продажи и
иныхъ никак ихъ налогъ пе чинилось, и во всемъ бы
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въ наше царское милосерд10 были надежны" (Ак. Ар.
Эк., Т. III, Д5 П 5)
Въ 1621 году быль созванъ новый земскш соборъ,
на которомъ участвовали какъ духовенство, бояре,
думные люди, дворяне, дети боярсюя, стрельцы и ка
заки и всяие служилые люди, такъ и гости торговые и
всякихъ чиновъ жилещае люди всего Московскаго го
сударства; поводомъ къ созвашю сего собора было
то, что турецкш султанъ, крымскш ханъ и шведскш король предлагали царю начать общую войну съ
Польшею. Соборъ сей засЬдалъ въ золотой большой
государевой Грановитой палате; государь и патр1архъ
открыли соборъ речью, въ которой подробно были
изложены неправды и нарушешя мирныхъ договоровъ
польскимъ королемъ и его урядниками и замыслы
поляковъ при первой возможности напасть на Московсшя владЬшя, а также раскрыты все удобства сми
рить поляковъ войною въ союзе съ Турщею, Крымомъ
и Ш вещей. На эту рЬчь царя и naTpiapxa соборъ
отвечать просьбою, чтобы царь и патр!архъ за святыя Божш церкви и за свою государскую честь, и за
свое государство противъ недруга своего, исконнаго
вЬчнаго врага Московскому государству, короля польскаго стояли крепко, сколько имъ, государямъ, мило
сердый Богъ помочи подастъ, и служилые люди ска
зали: „за нихъ, государей, и за ихъ государство про
тивъ польскаго и литовскаго короля ради, битися, не
щадя головъ своихъ. Д а дворяне и дети боярсюя били
челомъ, чтобъ государи пожаловали, велели ихъ въ
городехъ разобрати, кому мочно ихъ государева служба
служити, чтобъ дворяне и дЬти бояршия никаковъ человЬкъ въ избылыхъ не былъ. А гости и торговые
люди били челомъ, что они имъ, государемъ, въ по
мочь ихъ государевЬ казне, ради съ себя давати
деньги, какъ кому мочно, смотря но ихъ прожиткамъ".
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Государь и naTpiapxij, на соборе лее, посоветовавшись
съ боярами, указали: „послать съ собору въ города
къ боярамъ и воеводамъ, и къ дьякамъ, и ко всякимъ
приказнымъ людсмъ, и къ дворяпамъ и дЬтямъ боярскимъ, и ко всякимъ служилымъ и жилецкимъ людямъ
свои государевы грамоты, объявляя все неправды и
злой совЬтъ литовскаго короля и сына его и пановъ
радъ, и что они, государи, на соборе приговорили за
злыя неправды стояти на Литовскаго короля, и въ
городЬхъ бы дворяне и дети боярсшя и всяше слулшлые люди на государеву службу были готовы, ло
шади кормили и запасъ пасли". И тутъ лее на соборе
сделана роспись, кого бояръ, дворянъ и дьяковъ по
слать по городамъ для разбора, и записана въ самомъ
акте соборнаго деян1я (Собр. гос. гр. и дог. т. Ill,
Л? 57).
По случаю начавшейся войны съ Польшею въ 1632 г
спова былъ созвапъ земскш соборъ, на которомъ было
приговорено: „на жалованье прибылымъ ратнымъ лю
дямъ въ городахъ съ торговыхъ людей взять пятую
депьгу, т.-е. по сороку депегъ съ рубля; а духовен
ство, бояре, дворяне и друпе помещики и вотчипники
дали слово представить роспись, сколько кто дастъ
на вспоможенье государевой казпе“ . Подлиннаго акта
этого собора пока еще не отыскано, но о немъ есть
прямое упоминаше въ наказе, данномъ 18-го поября
1632 года, определепнымъ къ сбору означенныхъ денегъ, князю Дмитрш Михайловичу Пожарскому и Си
моновскому архимандриту Левкпо съ товарищами. Въ
этомъ наказЬ сказано: „Государь - царь и отецъ его
патр1архъ советовавъ съ митрополиты и съ apxieniiскопы и съ епископы, и со всемъ освящениымъ собо
ромъ, и съ бояры и съ окольничими, и съ думными
людьми, и съ стольники, и съ стряпчими, съ дворяпы,
и съ приказными людьми, и съ гостьми и всякихъ
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чиновъ людьми, что ныне въ походе съ бояры и воево
ды, рати конныя и ninmi, Miiorie люди и проч. (Ак.
ар. Эк., т. III, т. III, Д° 213). Этотъ земскш соборъ
очевидно, не былъ распущенъ во все продолжеше тог
дашней Польской войны: ибо въ дошедшемъ до пасъ
акте соборнаго деяшя, 29-го января 1634 года (7142),
въ р^чи къ членамъ собора прямо сказано: въ прош
ломъ 141 году (въ 1632 съ сентября) государь царь,
советовавъ со отцемъ своимъ натр1архомъ, объявили
вамъ на первомъ соборе мпоия неправды прежняго
польскаго короля Сигизмунда и сына его Владислава".
Въ этомъ новомъ заседаш и собора царь объявилъ,
что польскш король Владиславъ стеспилъ государева
воеводу боярина Ш ейна подъ Смоленскомъ и что въ
помощь Шейну уже послапо новое войско, и что этому
новому войску и тому, которое стоитъ подъ Смолен
скомъ съ Шеинымъ, нужны деньги на жалованье ратнымъ людямъ и на содержаше, а безъ повыхъ сборовъ
одною прежнею казной обойтися нельзя. II члены со
бора приговорили: „что они для вспоможешя и избавы
православныя христ1ансшя веры, на жалованье ратнымъ людямъ противъ польскаго и литовскаго короля
депегъ дадутъ, смотря по свопмъ иожиткамъ, что кому
мочно дать“ . И тутъ же на соборе по повелешю царя
назначена новая коммисс1я для сбора означенныхъ денегъ (С. гос. гр. и дог., т. III, Д° 99).
Въ 1037 году былъ созванъ новый земскш соборъ
по случаю войны съ крымскпмъ ханомъ, котораго, по
словамъ соборной грамоты, носылаетъ турецкш султанъ большою войной за взят1е Азова Донскими ка
заками. Объ этомъ соборе дошло до насъ упоминаше
въ царской грамоте въ Устюжпу Железопольскую о
сборе депегъ на жалованье ратнымъ людямъ, писанной
отъ 12-го декабря 1637 года. В ъ грамоте государь
пишетъ: „И мы, великш государь, учинили о томъ со-
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боръ и говорили на собор£ naTpiapxy, властямъ, бо
ярамъ, околышчимъ, думнымъ людямъ и столышкамъ,
и стряпчимъ, и дворяпамъ, и дьякамъ, и головамъ, и
сотникамъ, и дворяиамъ, и д-Ьтямъ боярскимъ изъ го
родовъ, и гостямъ, и торговымъ, и всякимъ жилецвимъ людямъ объявили: какъ иамъ для избавлешя православныхъ крестьянъ противъ таковаго недруга Крымскаго царя стоять и какими обычаи ратпыхъ людей
сбирать и чЬгь строить. И мы, великш государь,
приговорили на соборЬ съ патр1архомъ и властьми и
съ бояры, и со всякими чипми людьми, прося у Вога
помощи противъ недруга нашего Крымскаго царя
стоять со всЬми ратными людьми, сколько милосердый
Богъ помочи подастъ; и боярамъ нашимъ, и воеводамъ,
и стольпикамъ, и стряпчимъ, и дворяиамъ, и жильцамъ, и изъ городовъ дворяиамъ, и дЪтямъ боярскимъ,
и стр'Ьльцамъ, и казакамъ, и всякимъ ратпымъ людямъ
нашу службу противъ недруга нашего Крымскаго царя
сказать велели. Да противъ недруга нашего Крым
скаго царя указали есмя съ нашихт. дворцовыхъ селъ
взять ратныхъ людей съ 20 дворовъ по человеку, а
съ naTpiapxa и съ митрополитовъ, арх1епископовъ,
еиископовъ и большихъ монастырей указали есмя взять
съ земель, съ вотчинъ даточныхъ людей п^шихт» съ
десяти дворовъ по человеку, а съ бояръ, съ окольничихъ и съ думпыхъ людей и со всякихъ чиновъ
людей, съ пом'Ьстш и съ вотчинъ съ двадцати дворовъ
по человеку, а съ середнихъ и съ менынихъ мона
стырей съ десяти дворовъ по четыре лошади подъ рат
ныхъ людей, а съ городовъ, съ посадовъ и съ уЬздовъ,
съ черныхъ волостей указали есмя взять ратнымъ лю
дямъ на жалованье, съ десяти дворовъ за даточнаго
человека по двадцати рублевъ, съ двора ио два рубля.“
(Ак. Ар. Эк., т. III, А° 27). Судя по известно, сохра
нившемуся въ грамот^, на соборе присутствовалъ самъ
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царь, самъ нредлагалъ вопросы и разсуждалъ съ чле
нами собора, и потомъ ужо дЬлалъ распоряжешя отъ
своего имени.
Накопецъ,въ 1612 году былъ созванъ новый соборъ,
состоявши” изъ высшаго духовенства, бояръ, выборпыхъ людей отъ городовъ, помйщиковъ и вотчинни
ковъ, и выборныхъ отъ гостей и торговыхъ людей
разпыхъ черныхъ сотепъ города Москвы. При и зве
щены о созваны этого собора было объявлено, что
на соборе будетъ разеуждаемо о томъ, какой отвЬтъ
дать турецкому посланнику относительно Азова, взя
таго у турокъ Донскими казаками въ 1637 году; и
иовелено выбрать изъ всякихъ чиновъ изъ лучшихъ,
изъ среднихъ и изъ молодгаихъ людей, добрыхъ и
умныхъ людей, съ кЪмъ о томъ деле говорить; и
выбрать изъ болыпихъ статей человйкъ по 20 и по
15-ти и по 10 и по 7-ми, а не изъ многихъ людей
человЬкъ по 5 и по 6 и по 4 и по 3 и по два чело
века. И когда выборные люди сошлись въ столовую
избу, где уже были бояре и думные люди, и имъ всЬмъ
вслухъ при боярахъ было прочтено въ иодробномъ
изложены все дело о взяты Азова Донскими казаками
и о войне съ турками, и былъ поставленъ вопросъ —
разрывать ли миръ съ Турками изъ-за Азова или но
разрывать, и ежели разорвать миръ, то где взять сред
ства для войны. И по прочтены списки съ прочтеннаго розданы выборнымъ людямъ, чтобы они о томъ
поразмыслили накрепко и свою мысль объявили госу
дарю на письме. ЗатЬмъ выборные люди были раз
делены по статьямъ или по чинамъ, т.-е. отдельно
стольники, отдельно дворяне московсюе и жильцы,
отдельно городовые дворяне и дЬти боярешя и къ
каждой статье, или чину приставлеиъ былъ.особый
дьякъ. Соборъ продолжался более двухъ недель (Соб.
гос. гр. и дог. т. III, № 113), но, къ сожалепйо, актъ
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этого собора до насъ дошелъ безъ конца, а только
записаны мнйшя разпыхъ чиновъ и даже отлЪльныхъ
лицъ, но на чемъ остановились cin мнешя и какой
былъ окончательный приговоръ собора, мы не знаемъ.
И кажется, окончательная приговора пе состоялось,
да, судя ио началу дошедшаго до насъ акта, его и не
требовалось, а требовались только отд'Ьльпыя мнешя
на письме, и въ царской грамоте къ Донскимъ казакамъ объ оставлены Азова вовсе не упоминается о
соборномъ приговоре. А посему, кажется, должно при
знать, что соборъ сей былъ созвапъ только для того,
чтобы осведомиться, какъ русское общество располо
жено къ Азовскому делу, и когда въ своихъ м п етяхъ
представители общества па соборе не высказали особеннаго расположешя къ Азовскому делу, то это дело
и было оставлено и приказано казакамъ сдать Азовъ.
Такимъ образомъ въ тридцати-двухъ-летнее царствоBanie царя Михаила (Зедоровича, первопачальника
дома Романовыхъ на престоле, было семь земскихъ
соборовъ въ Москве, о которыхъ мы имеемъ оффищальныя извест1я, или акты которыхъ дошли до пасъ,
а, вероятно, па деле ихъ было гораздо больше, по
крайней мере, нельзя пе согласиться, что выборные
люди одного выбора принимали y4acTie въ несколькихъ соборныхъ собрашяхъ; ибо въ первыя семь летъ
своего царствовашя царь Михаилъ Ведоровичъ посто
янно дерясалъ при себе выборныхъ отъ всей Русской
земли; выборные 1013 года, избравнйе его на царство,
не распускались изъ Москвы до 1616 года, а когда
они были отпущены, то въ томъ же году на ихъ место
были созваны новые выборные, которые жили при
царе до 1619 года. Съ 1619 года, съ прибьтемъ изъ
польскаго плена царскаго родителя Филарета Ники
тича Романова, поставленпаго въ naTpiapxn всей Россш, дела несколько изменились, и новые выборные
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отъ всей Русской земли были уже созваны только на
одно дЬло— чтобы разсказать обиды и разоренья, и
ч'Ьмъ Московскому государству полниться и ратныхъ
людей жаловать, и по окончанш этого дела выбор
ные были отпущены. ЗатЬмъ остальные четыре собора
созывались, подобно третьему собору, на одно какоелибо дЬло и немедленно по окончанш этого дела р ас
пускались; но и сш соборы, очевидно, имели по не
скольку собрашй: по крайней мере, соборъ 1632 года,
остававш шся при царе въ продолжеше всей войны съ
польскимъ королемъ Владиславомъ, имелъ несколько
собрашй, и о двухъ изъ пихъ до насъ дошли даже
оффищальиыя сведешя.
Съ о тк р ьтя перваго земскаго собора въ 1548 году
до кончины царя Михаила ведоровича прошло почти
сто летъ, и въ этотъ довольно продолжительный перюдъ времени мы видели въ Москве несколько собо
ровъ, которые созывались при разныхъ обстоятельствахъ; а потому мы пе лишены возможности отыскать
некоторыя обшдя черты для всехъ соборовъ за это
время, выработанныя жизнпо русскаго общества. Ч ер
ты сш, по нашему мпешю, были следующая:
1)
Земсше соборы, за все это время бывппе въ
Москве, разделялись на две половины по своему со
ставу. Первую половину составляло высшее духовен
ство,— патр!архъ, митрополиты, арх]'епископы и епи
скопы, и боярская дума при ц ар е,—бойре, о к олы и те
и вообще думные люди; эта половина присутствовала
на соборе не по MipcKOM v выбору, а по своему положешю въ государстве, какъ советники государя по
своему звашю. Вторую половину члеповъ собора, мно
гочисленнейшую, составляли выборные люди отъ горо
довъ и уездовъ всей Русской земли изъ служилыхъ и
жилецкихъ людей, присылаемые на соборъ по м1рскому
выбору. Но обе половины, несмотря на неодинако
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вость вступлешя въ число членовъ собора, имели одинъ
характеръ представителей Русской земли, и па соборе
пи которая половина не пользовалась особыми пра
вами ни по предметамъ разсуждешя, ни при подаче
голосовъ.
2) Форма ведешя д^лъ на соборе была двоякая —
или р^чыо, или письменная. Такъ, на соборахъ 1613,
1618, 1621 годовъ предметы для разсуждешя предла
гались речью; напротивъ того, на соборахъ 1566 и
1642 годовъ членамъ собора даны были особо составленныя записки, подробно излагающая предметъ разсуждешя. Ответы или мнешя членовъ собора иногда
подавались изустно па самомъ соборе, какъ это было
на соборахъ 1613, 1616, 1618, 1621 и 1634 годовъ;
а иногда письменно, какъ это было на соборахъ 1566
и 1642 годовъ. Иногда царь самъ присутствовалъ па
соборе и говорилъ къ собору речь, а иногда пе при
сутствовалъ. Иногда къ выборнымъ по статьямъ или
чинамъ приставлялись государевы дьяки; такъ, на со
боре 1642 года къ стольникамъ былъ приставленъ
дьякъ Спиридовъ, къ дворяпамъ московекимъ, стрелецкимъ головамъ и жильцамъ — дьякъ Лукипъ, къ
дворяпамъ и детямъ боярскимъ городовымъ - дьякъ
Атарскш. М еста для заседаний собора были различ
ны,—такъ, соборъ 1548 года былъ на площади подле
Лобнаго места; соборъ 1613 года, избравши! на цар
ство Михаила ведоровича, въ Успенской соборной
церкви въ Кремле; соборъ 1621 года въ золотой боль
шой Грановитой палате, соборъ 1634 го д а — въ сто
ловой избе. Время, или число заседаний собора усло
вливалось предметомъ занятий, такъ, соборы 1612 и
1642 годовъ имели по нескольку заседаний, а соборы
1618 и 1621 годовъ по одному заседаш ю .
3) Ириглашеше на земскш соборъ делалось правительствомъ изъ Москвы, которое посылало грамоты
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но вс'Ьмъ городамъ, чтобы высылали выборныхъ лю
дей, которыхъ излюбятъ мЬстныя земщины, причемъ
определялось сколько выборныхъ людей прислать изъ
какого города; число это по разнымъ соборамъ было
неодинаково, а иногда даже вовсе не определялось
число выборныхъ. Такъ, напримЬръ, на соборъ 1013
года тогдашнее Московское правительство посылало
грамоты по городамъ, чтобъ изо всехъ городовъ, изо
всякихъ чиновъ послали къ Москве для земскаго со
вета и государскаго обиранья лучшихъ и разумныхъ
людей, не определяя по скольку человекъ, которые
выборные и были членами земскаго собора въ Москве
до 1616 года. При перемене же выборныхъ людей
въ 1616 году, царь Михаилъ всодоровичъ писалъ по
городамъ, чтобы выслали для царскаго и земскаго
дела на совета по три человека съ города, лучшихъ
и середнихъ людей, добрыхъ, разумныхъ и постоятельныхъ, которымъ, npiexaBiun въ Москву, явиться
въ посольскомъ приказе къ дьяку Петру Третьякову.
Судя по приглашеньямъ на сш два собора, выборные
люди избирались всемъ местнымъ обществомъ безъ
различ!я сословш; выборъ падалъ на того, кому в е 
рило целое общество, не обращая впимашя на то,
къ какому бы сословпо ни прииадлежалъ выборный.
Это соображеше вполне подтверждается соборною гра
мотою 1013 года, какъ это мы уже видели выше въ
своемъ месте; по этой грамоте даже могъ быть одинъ
выборный отъ целаго города и уезда, такъ, напримеръ, изъ Переяславля-Рязанскаго выборнымъ на со
боре 1613 года былъ только одинъ игумепъ Льгова
монастыря Игнатш, следовательно, онъ былъ выбор
нымъ отъ всехъ сословш Переяславля-Рязанскаго. Но
съ 1619 года на земскш соборъ въ Москву для разсуждешя о новой раскладке податей приглашались
выборные уже въ опредЬленномъ числе, отъ каждаго
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сослсдая отдельно; въ пригласительной грамоте было
написано: „выслатъ на Москву изъ каждаго города,
изъ духовныхъ людей по человеку, да изъ дворянъ и
т,Ьтей боярскихъ но два человека, да по два жъ чело
века посадскихъ людей, которые бы умели разсказать
обиды, и насильства и разоренья, и чемъ Москов
скому государству полниться.- А на соборъ 1642 года,
для разсуждешя о сдаче туркамъ Азова, въ пригласительныхъ грамотахъ писано: „выбрать изо всякихъ
чиновъ, изъ лучшихъ, изъ середнихъ и менынихъ,
добрыхъ и умныхъ людей, съ кемъ о томъ деле го 
ворить, изъ большихъ статей человекъ но 20-ти и
по 15, и по 10-ти и по 7-ми, а изъ немногихъ лю
дей человекъ по 5-ти и но 6-ти, и по 4, и по 8, и
по два человека, а кого выберутъ, т£мъ людемъ при
нести имяна.“
4)
Выборы на земсюй соборъ въ каждомъ город!;
производились, согласно съ пригласительными грамо
тами изъ Москвы. Пригласительная грамота обыкно
венно присылалась къ городскому начальству, которое
должно было созвать жителей и объявить имъ при
сланную грамоту, затемъ дЬлались выборы и соста
влялись списки выборныхъ за руками избирателей.
Такъ, при созваны на соборъ 1619 года въ пригла
сительной грамоте городскому начальнику прямо наиисано: „И какъ къ тебе ся наш а грамота придетъ,
и ты бъ велелъ быть въ соборной церкви архимандритамъ, игуменамъ, протопопамъ и попамъ, и всему
освященному собору, и дворянамъ, и детемъ боярскимъ,
и гостемъ и посадскимъ, и уезднымъ всякимъ людемъ;
и какъ сойдутся, и ты бъ сю грамоту велелъ прочесть
всемъ въ слухъ; а прочетши сю грамоту, велелъ бы
духовнымъ людямъ, дворянамъ и детемъ боярскимъ, и
посадскимъ, и всякимъ людямъ выбрати изо всехъ
чиповъ людей добрыхъ и разумныхъ, и выборные бы
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списки на нихъ дали за руками" (Ак. Ар. Эк. Т. III,
№ 105). Впрочемъ, въ одной пригласительной грамотЬ
есть какъ бы указаш е, что иногда формы выборовъ
не определялись въ грамоте, а просто предписыва
лось выслать выборныхъ людей; такъ, въ призыве на
земскш соборъ 1616 года въ грамоте было написано:
„И какъ къ вамъ ся наш а грамота придетъ, и вы бъ
по сей нашей грамоте техъ выборныхъ людей тотъ
часъ прислали къ намъ къ Москве, чтобъ за темъ
наше и земское великое дело не стало" (Ак. Ар. Эк.
Т. III, Л? 77). Но эта грамота была повторительная,
посланная потому, что общество замедлило высылкою
людей; следовательно, въ этой грамоте и не было
нужды вторично писать о форме выбора.
5)
Давались ли выборнымъ кашя инструкцш или
наказы отъ избирателей, на этотъ вопросъ по всему
вероятно должно отвечать — давались; ибо, хотя до
насъ пока еще не дошло ни одного акта объ избра
нш выборныхъ людей и пи одного н аказа ими даннаго,
темъ не менее, нельзя отрицать, что уже по пригласительнымъ грамотамъ нельзя было послать выборнаго
безъ наказа и полномоч!я. Такъ, напримеръ, когда вы
борные приглашались для избрашя государя, то, ко
нечно, избиратели должны были сказать имъ, кого бы
они желали иметь государемъ; и даже въ пригласи
тельной грамоте на соборъ 1613 года прямо сказано,
чтобы выборные привозили съ собою договоры, данные
избирателями. Или въ призывной грамоте на соборъ
1619 года ясно сказано: „прислать выборныхъ, кото
рые бы умели разсказать обиды, насильства и разо
ренья и чемъ Московскому государству полниться."
При таковомъ прямомъ требованш избиратели есте
ственно должны были дать своимъ выборнымъ подроб
ные наказы о местныхъ нуждахъ и о техъ средствахъ
къ ихъ удовлетворен!ю, которыя, по мнешю общества,

были бы для того пригодны. Зд£сь выборные безъ
наказовъ были бы совершенно безполезны и неудовлетворяли бы требовашямъ правительства. 11о всему
вероятш наказъ, или инструкщя выборному человеку
на соборъ писалась при самомъ выборномъ листе,
какъ это делалось обыкновенно въ выборныхъ листахъ, дошедшихъ до насъ, по другимъ деламъ.
Определивши, сколько дозволили памятники, порядокъ земскихъ соборовъ въ первое столе^е, самое
обильное соборами, теперь следуетъ указать, что же
сделали соборы, какое они имели значеше въ Русской
жизни общества, въ исторш. Земсше соборы перваго
столет1я вообще сослужили великую службу Москов
скому государству. Они, во-первыхъ, утвердили цар
скую власть и освободили ее отъ стеснительныхъ
условш княжеской власти, выработанныхъ въ про
должительный удельный перюдъ и съ уничтожешемъ
уделовъ уже потерявшихъ свое жизненное значеше.
Что зем ств соборы утвердили царскую власть, этому
служить лучшимъ доказательствомъ то, что первый
царь Иванъ Васильевичъ на другой же годъ по венчаши на царство нашелъ нужнымъ собрать первый
земскш соборъ. Во-вторыхъ, земсше соборы сблизили
царя съ народомъ и дали ему возможность непосред
ственно отъ представителей Русской земли знать нужды
и желашя земства. Первый земскш соборъ царя и
народъ поставилъ лицомъ другъ къ другу и расшаталъ стену дружипнаго совета, опиравшуюся на сво
ихъ нсторическихъ правахъ; безъ перваго земскаго
собора царь Иванъ Васильевичъ далеко не былъ бы
такимъ самодержавнымъ царемъ, какимъ онъ былъ на
самомъ деле. Въ-третьихъ, после страшныхъ смутъ
самозванщины и междуцарств1я земскш соборъ 1613
года успелъ отыскать средство возстановить желан
ный порядокъ избрашемъ па царство Михаила Оеодо-

ровича Романова и въ продолже1Йс слишкомъ трехъ
л^тъ продолжалъ поддерживать его, постоянно з а 
являя единомысл1 е воли царя и воли всей Русской
земли; такъ что царь Михаилъ Веодоровичъ,отпустивъ
представителей собора 1018 года, немедленно созвалъ
новый соборъ въ 1616 году, который, подобно пред
шествовавшему собору, не расходился въ продолжеше
слишкомъ трехъ лЪтъ и действовалъ точно та.къ же,
какъ и соборъ 1013 года. Такъ что Русская земля,
избравшая на царство Михаила, въ продолжеше почти
семи лЪтъ посл^ избрашя, въ лице земскаго собора
стояла неотступно подле своего избранника и стара
лась охранять и утверждать его власть. Въ-четвертыхъ, съ 1019 года, когда обстоятельства изменились
и не было уже более надобности въ постоянномъ присутствш собора при царе, земсюе соборы продолжали
свою службу государству въ иной форме: они явля
лись по призыву царя всякш разъ, когда того требо
вали обстоятельства, и во всехъ затруднительныхъ
дЬлахъ царь всегда находилъ себе опору въ земскомъ
соборе. Нужно ли было привести въ лучшш порядокъ сборъ податей и увеличить средства правитель
с т в а ,—земля высылала своихъ представителей на зем
скш соборъ, которые умели разсказать, какъ пол
ниться государству Московскому. Настояла ли надоб
ность отразить врага или объявить войну, —собирался
земскш соборъ и отъ лица всей Русской земли предлагалъ средства къ защ ите и веденпо войны, назначалъ чрезвычайныя подати. Рождался ли вопросъ про
должать войну или заключить миръ,—и земля на своемъ соборе давала ответъ на то и на другое. Словомъ сказать, земеше соборы были самою твердою и
надежною опорою царской власти; они развязывали
руки царю во всехъ затруднительныхъ обстоятель-
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ствахъ и охраняли государство отъ смутъ и безпорядковъ.
Но, служа вйрой и правдой Русскому государству,
земсюе соборы, утвердивипе и взлел^явние царскую
власть, постоянно держались одного принципа, что
они должны собираться для поддержашя царской
власти и ея утверждешя, что самодержавная власть
царя есть выражеше воли всей Русской земли, что
самое созываше собора принадлежите царю, что онъ
долженъ созывать соборъ по своему усмотрЪшю и по
своему усмотр'Ьнпо такъ или иначе вести дгЬла на со
бор!;. А посему въ продолжеше почти ста л£тъ не
выработалось почти никакихъ постоянныхъ правилъ,
какъ вести дгЬла на земскомъ соборЪ, и даже нЪтъ
никакихъ намековъ въ памятникахъ, чтобы Русская
земля въ продолжеше всего этого времени заявляла
желаше объ установлен»! таковыхъ правилъ или н а
значала каше-либо сроки для земскихъ соборовъ. Все
это было предоставлено самодержавной волЪ царя; о
какихъ-либо сгг1;снешяхъ или ограничешяхъ этой воли
не было и помину. Русская земля, вполнЪ доверяя
ею же утвержденной царской власти, смотрела на
3eMCKie соборы не какъ на какую-либо привилегно
или право народа, какъ смотрели въ старое время
м'Ьстныя земсюя общества на свои вЬча; а напротивъ,
принимала земск1й соборъ, какъ необходимую и дол
жную помощь со стороны земли царю, когда самъ
царь найдетъ для себя нужпымъ обратиться за этою
помощью къ Русской земл'Ь.
По смерти царя Михаила веодоровича, какъ свид'Ьтельствуетъ современникъ Котошихинъ, naTpiapхомъ и боярскою думою былъ созванъ земскш соборъ
въ»Москву, по два выборныхъ отъ каждаго города,
для избрашя новаго царя; и всею землею былъ из
бранъ на царство сынъ иокойнаго царя шестнадцати-
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л£тнш юноша, царевичъ Алексей Михайловича До
насъ не дошло никакихъ подробностей о земскомъ со
боре, избравшемъ Алексея Михайловича на царство,
и, кроме Котошихина, мы не имеемъ никакимъ изве
с ти объ этомъ соборе; но отвергать извеспе совре
менника мы не имеемъ никакого права, да въ томъ
и нетъ никакой надобности. Соборъ 1645 года подтвердилъ только то, что уже было узаконено земскимъ
соборомъ 1613 года при избранш на царство Миха
ила беодоровича, на которомъ „соборе всею землею
целовали крестъ царю и великой княгине, и ихъ царскимъ детямъ, которыхъ имъ великимъ государемъ
впередъ Богъ дастъ“ . Темъ не менее патр1архъ и бо
ярская дума, по молодости преемника покойному царю,
очевидно, признали за нужное обратиться къ собору
и получить утверждение молодому царю отъ всей Рус
ской земли, въ лице ея представителей, созванныхъ
на соборъ въ Москву. Хотя до насъ не дошелъ с а
мый актъ собора 1645 гоца; но то несомненно, что Рус
ская земля такъ же отнеслась къ новому царю Алексею
Михайловичу, какъ она отнеслась въ 1613 году къ
его покойному родителю, Михаилу беодоровичу: она
не изменила своего убЬждешя, что власть царя должна
выражать волю всей Русской земли, что она само
державна. Лучшимъ сему доказательствомъ служитъ
все царствоваше царя Алексея Михайловича: дела
правительства во все это время шли попрежнему, и
царская власть постепенно развивалась, не встречая
никакихъ препятствш со стороны Русской земли.
Все царствоваше Алексея Михайловича свидетельствуетъ, что правительство было вполне уверено въ
согласш Русской земли съ царемъ и чувствовало себя
настолько сильнымъ, что не нуждалось въ частомъ созыванш земскихъ соборовъ, темъ пе менее, въ важнейшихъ делахъ, непосредственно касавшихся всей Рус
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ской земли, царь Алексей Михайловичъ находилъ еще
нужнымъ обращаться къ Русской земле и хотя изредка
созывалъ земск1е соборы. Таковые были при немъ: со
боръ 1648 года, при изданш соборнаго уложешя,
соборъ 1650 года, по случаю продолжительпаго бунта
въ Новгород^ и потомъ во Пскове, и соборъ 1653 года,
по случаю присоединешя Малороссы, изъ-за которой
нужно было вести войну съ Польшею. Но соборы времени
царя Алексея Михайловича уже носятъ па себе совсемъ не тотъ характеръ, который они имели при царЬ
Михаиле Оеодоровиче; въ нихъ уже незаметно той
широты действш, которая была у предшествовавшихъ
соборовъ; впрочемъ, характеръ ихъ будетъ яснее виденъ при описанш каждаго собора.
О соборе 1648 года, созванномъ по указу самого
царя по случаю сочинешя общаго Уложешя, или книги
закоповъ, для всей Русской земли, мы имеемъ два
оффищальпые акта. И первый изъ нихъ—грамота отъ
28-го ш ля 1648 года въ Обонежскую пятину о созва
ны выборныхъ на земскш соборъ. Въ грамоте этой
сказано: „По государеву указу и отца его государева
и богомольца святейшаго 1осифа naTpiapxa Московскаго и всея Руссш , и по приговору государевыхъ
бояръ и по челобитью стольниковъ, и стряпчихъ и дворяпъ московскихъ, и жильцовъ, дворяпъ и детей боярскихъ всехъ городовъ, и иноземцевъ, и гостей, и гостиныя и суконныя сотни, и всякихъ чиновъ торговыхъ
людей, велено на Москве государевымъ боярамъ князь
Никите Ивановичу Одоевскому съ товарищи, на всяKifl расправныя дела написать Судебникъ и Уложен
ную книгу, чтобы впредь по той Уложенной книге
всяшя дела делать и вершить безъ всякаго переводу
и безволокитно. А для того государева и земскаго дела
Государь указалъ взять къ Москве изо-всехъ горо
довъ дворяпъ и посадскихъ людей добрыхъ, чтобы го
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сударевы и земсия дЬла утвердить и на мгЬрЪ поста
вить, чтобы государевы дЪла, но его государеву указу
и по. Уложенью, были нич^мъ нерушимы". Дал'бе, о
самомъ c6opt выборныхъ людей сказано: „местному
начальнику дворянъ и дЬтей боярскихъ своего нрисуда
на губный станъ собрать всЬхъ безъ выбора и про
честь въ слухъ государевъ указъ о выборныхъ людЬхъ,
чтобъ имъ государевъ указъ былъ в'Ьдомъ, и сказать
имъ, чтобъ они для государева и земскаго дЬла вы
брали изъ своей братьи человека добра, которому-бъ
быть на Москва для государева и земскаго дЪла съ
государевыми бояры, и то-бъ имъ дворянамъ и д-Ьтемъ
боярскимъ сказать имянно, чтобъ они для того госу
дарева и земскаго дЬла къ МосквЪ выбрали человека
добра и смышлена, кому бы государевы и земсшя д'Ьла
за обычай, и на того-бъ выборнаго человека у нихъ.
дворянъ и дЬтей боярскихъ, взять выборъ за руками
А кого именемъ дворянина выберутъ, и выборъ на него
за руками дадутъ, и тому выборному человЪку йхать
тотчасъ съ запасомъ, безъ всякаго молчанья, чтобы
носпЪть къ МосквЪ, къ указному сроку, сентября въ
1-й день 157 года, ла и выборъ па него прислать
за руками, съ кймъ пригоже" (Ак. Арх. Эк. т. IV',
Л? 27).
Второе свидетельство о семъ соборЬ составляетъ
самый соборный актъ, какъ онъ помЪщенъ въ предисловш къ соборному уложешю 1648 года. Въ этомъ
акт£ сказано: „Приговорили выбрать изъ стольниковъ, изъ стряпчихъ, и изъ дворянъ Московскихъ и
изъ жильцовъ, изъ чину по два человека; также изъ
всЪхъ городовъ изъ дворянъ и дЬтей боярскихъ взяти
изъ большихъ городовъ по два человека, а изъ Новгородцевъ съ пятины по человеку, а изъ меньшихъ
городовъ по человеку, а изъ гостей трехъ человгЬкъ,
изъ гостипыя и изъ суконныя сотепъ по два чело
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века, а изъ черныхъ сотенъ и изъ слободъ, и изъ го
родовъ съ посадовъ по человеку добрыхъ и смышленыхъ людей... II въ нынйпшемъ 157 году, октября съ
;}-го числа, государь царь и великш князь Алексей
Михайловичъ, всея Pycin самодержецъ, со отцемъ
своимъ и богомольцемъ святейшимъ 1осифомъ naTpiapхомъ Московскимъ и всея Pycin, и съ митрополиты,
и съ apxienncKonbi, и егшскопомъ, также и съ своими
государевыми бояры, и съ окольничими, и съ думпыми
людьми, того собранья слушалъ, и выборнымъ людемъ, которые къ тому общему совету выбраны на
Москве и изъ городовъ, чтено, чтобы то все уложенье
впредь было прочно и неподвижно. И указалъ госу
дарь то все уложенье написать на списокъ и закрепити тотъ списокъ святейшему 1осифу naTpiapxy...
(и всемъ бывшимъ на соборе)... А какъ то уложенье
по государеву цареву и великаго князя Алексея Ми
хайловича всей Pycin указу чтено выборнымъ людемъ;
и въ то время въ ответной палате, по государеву
указу, сиделъ бояринъ князь lOpiii Алексеевичъ Дол
горукой, да съ пимъ выборные люди“ .
Cin оффищальныя свидетельства ясно показываютъ.
что соборъ 1648 года далеко не походилъ на прежше
земсше соборы въ Москве. Во 1-хъ, на этомъ соборе
были резко отделены две половины собора, т.-е. выс
шее духовенство, бояре и думные люди отъ выбор
ныхъ люцей изъ городовъ, н какъ бы составлены два
отдельные собора; первые слушали Уложенье вместе
съ царемъ въ особой, можетъ быть, въ Грановитой,
палате, а последнимъ оно было чтено отдельно, въ
ответной палате, подъ председательствомъ боярина
князя Юрья Алексеевича Долгорукаго; таковаго резкаго отделешя пи на одномъ изъ прежнихъ соборовъ
пе было. Во 2-хъ, у выборныхъ не требовалось сове
товъ или разсуждешй о иовыхъ законахъ; имъ только
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приказано выслушать книгу соборнаго Уложешя и под
писаться подъ нею, чтобы своимъ иодписомъ „это го
сударево царственное и земское дбло утвердить и па
мЬр'Ь поставить, чтобы Tt вс£ велшия д’Ьла по ны
нешнему его государеву указу и соборному уложеныо
впредь были нич£мъ нерушимы*. Въ 3-хъ, наконецъ
хотя въ приглашены на соборъ и было сказано изби
рателям^ чтобы выбирали людей добрыхъ и смышленыхъ, которымъ бы государевы и земсшя дЬла были
за обычай; но о какихъ-либо инструкщяхъ выборнымъ
не было и помину, такъ что rfe явились на соборъ
безъ всякихъ наказовъ и должны были слушать чтеше
довольно большой книги безъ приготовлешя. Да и с а 
мое чтеше такой книги въ нисколько дней сряду и
притомъ въ многочисленномъ собрашй и безъ предварительнаго знакомства съ ея содержаньемъ,. очевидно,
было только одною формалыгостш и не представляло
никакихъ средствъ къ надлежащему обсуждешю дЬла.
И Никонъ патр1архъ въ своихъ отвЪтахъ боярину
Стрешневу едва ли не правильно говорить: „И то
всЪмъ в-Ьдомо, что соборъ былъ не по вол^. боязни
ради междоусоб1я отъ всЬхъ черныхъ людей, а не
истинныя ради правды".
О соборЪ 1650 года, по случаю продолжительныхъ
мятежей въ Новгород^ и Пскова, мы имЪемъ пока
только одно H3BtcTie, имепно, наказъ выборнымъ лю
дямъ, по которому они должны были йхать въ Псковъ.
Въ этомъ наказа сказано: „по указу великаго госу
даря, царя и великаго князя Алексея Михайловича,
всея Poccin самодержца, его государеву богомольцу
Рафаилу епископу Коломенскому и Каширскому, и съ
нимъ Апдрониковскому архимандриту Селивестру, да
11ерниговскому протопопу Михаилу и государевымъ
разныхъ чиновъ выборнымъ людямъ Ъхать въ Псковъ
для ушичя христ1ансюя крови ко псковичамъ всякаго
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чина людямъ... А напередъ себя послати во Псковъ
въ гонцЬхъ изъ ировожатыхъ дворянина добра, и приказати имъ псковичамъ, всякихъ чиновъ людямъ; что
они, Рафайло епископъ Коломенскш и Каширскш и
изъ государевыхъ разныхъ чиновъ выборные люди,
изъ стольпиковъ и изъ стряпчихъ, и изъ дворяпъ и
изъ гостей и изъ торговыхъ людей, присланы отъ великаго государя, царя... къ нимъ во Псковъ съ его
государевою грамотою и съ милостивымъ его государевымъ указомъ; и они-бъ, псковичи, тотчасъ въ городъ ихъ пустили и государева указу у нихъ выслу
шали". А съ Рафаиломъ епископомъ Коломенскимъ
были посланы выборные люди по одному изъ стольниковъ, изъ стряпчихъ и дворянъ Московскихъ, два
городовыхъ дворянина, да по оцному человеку изъ
гостей, гостиной и суконной сотни, и четверо изъ черныхъ сотенъ, — Покровской, Сретенской, Новгород
ской и Кадашевецъ. Съ ними вместе посланы госу
дарева и патр!аршая грамоты ко псковичамъ. Другихъ
свидетельствъ о соборе 1650 года мы не имеемъ, изъ
настоящаго же свидетельства, судя по выборнымъ лю
дямъ, посланнымъ въ Псковъ, на соборе, кажется, уча
ствовали преимущественно служилые люди, изъ жилецкихъ же людей были только одни Москвичи; а по сему
соборъ выражалъ собою не голосъ всей Русской земли,
а только голосъ служилыхъ людей и жителей Москвы:
да и правительство воспользовалось симъ соборомъ
только для посредничества съ возмутившимися пско
вичами; грамоты же во Псковъ были написаны не отъ
собора, а только отъ царя и naTpiapxa; и мы не
знаемъ, писапы-ли они по соборному приговору, какъ
писались подобныя грамоты при царе Михаиле беодоровиче, или только по указу государя.
Последний соборъ въ царствоваше царя Алексея
Михайловича, бывшш въ 1653 году, по свидетельству
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дошедшаго до насъ акта этого собора, происходить
сл'Ьдующимъ порядкомъ: „Государь указалъ о Литовекомъ и о Черкасскомъ дЪлахъ учинить соборъ; а на
соборе быть великому государю святейшему Никону,
n a T p iap x y Московскому и всей Poccin, и митрополитамъ, и арх!епископамъ, и епископу, и чернымъ властямъ, и боярамъ, и околышчимъ, и думнымъ людямъ.
н стольникамъ, и стряпчимъ, и дворянамъ Москов
скимъ, и дьякамъ, и дворянамъ, и дЬтямъ боярскимъ
изъ городовъ, и гостямъ и торговымъ, и всякихъ чи
новъ людямъ; и указалъ государь имъ объявить Литовскаго короля и пановъ-радъ прежшя и нын’Ьшшя
неправды, а также и Запорожскаго гетмана Богдана
Хмелышцкаго о присылке объявить, что они быотъ
челомъ подъ государеву высокую руку въ подданство".
Далее въ акте сказано: „И государь для собора былъ
въ Грановитой палате, а на соборе были: Никонъ
патр1архъ Московски! и всея Poccin, митрополитъ
Сербски! Михайло, митрополитъ Крутпцкш Селивестръ,
архимандриты и игумены со всемъ священпымъ собо
ромъ, бояре, околышч1е, думные люди, стольники,
стряпч!е и дворяне Московсюе, и жильцы, и дворяне
и дети боярсшя изъ городовъ, и гости и гостипыя
и суконныя сотни, и черныхъ сотенъ и дворцовыхъ
слободъ торговые и иныхъ всякихъ чиповъ люди, и
стрельцы. II по государеву указу о неправдахъ Яна
Казимира короля Польскаго и пановъ-радъ и о челобитьи государю въ подданство Богдана Хмельницкаго
и всего войска Запорожскаго, читано всемъ въ слухъ...
II, выслушавъ, бояре и думные люди приговорили: за
честь великаго государя стояти и противъ Польскаго
короля войну вести, а терпети больше того нельзя...
А о гетмане о Богдане Хмелышцкомъ и о всемъ вой
ске Запорожскомъ бояре и думные люди приговорили,
чтобъ великш государь изволилъ того гетмана Богдана
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Хмельницкаго и все войско Запорожское съ городами
ихъ и съ землями припять подъ свою государскую вы
сокую руку для православпыя христансш я веры и
святыхъ Божшхъ церквей... А стольники и стряпч1е
и дворяне Московсше, и дьяки, и жильцы, и дворяне
и {"Ьти боярсшя изъ городовъ, и головы стрелецше,
и гости, и гостииыя н суконныя сотни, и черныхъ
сотенъ, и дворцовыхъ слободъ тяглые люди и стрельцы
о государевой чести и о npieMe гетмана Богдана Хмель
ницкаго и всего войска Запорожскаго допрашиваны-жъ
по чинамъ порознь. И они говорили то жъ и за честь
государя стояти и противъ Литовскаго короля война
весть, а они, служилые, люди за ихъ государскую честь
учнутъ съ Литовскимъ королемъ битися, не щадя головъ
своихъ, и ради помереть за ихъ государскую честь.
А торговые и всякихъ чиновъ людей вспоможеньемъ за
ихъ государскую честь головами своими ради помереть;
а гетмана Богдана Хмельпицкаго, для православныя
х р и с т н с ш я веры и святыхъ Божшхъ церквей, пожаловалъ бы государь по ихъ челобитью, велелъ ихъ
приняти подъ свою государскую высокую руку" (Соб.
гос. гр. и дог. Т. III, № 157). Этотъ последний зем
скш соборъ съ одной стороны напомипаетъ старые
земсше соборы времени царя Михаила беодоровича,—
на немъ присутствовалъ самъ царь въ Грановитой п а
лате, где вместе заседали и боярская дума и выбор
ные люди; на соборе спрашивали совета и приговора
отъ каждаго чипа отдельно. Но, съ другой стороны,
этотъ соборъ походить на соборъ 1650 года, — на
немъ присутствовали служилые и жилецше люди, только
бывиие въ Москве, и не было выборныхъ отъ горо
довъ; следовательно, этотъ соборъ выражалъ собою
только голосъ боярской думы и служилыхъ и жилецкихъ людей, бывшихъ въ Москве не по вызову и не
по выбору, а не всей Русской земли въ лице ея пред
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ставителей. Но, тЪмъ не меггЬе, сей соборъ имЪлъ еще
большое значеше; ибо царь Алексей Михайловичу
уже около полугода назадъ решившийся принять въ
подданство все войско Запорожское и извЬстпвшш
уже объ этомъ Хмельницкаго, не прежде далъ повел-feHie приводить Малороссйо къ присяге на поддан
ство, какъ по окончанш земскаго собора, и но ото
браны приговора отъ всехъ чиновъ порознь; следо
вательно, призналъ нужнымъ, чтобы торжественное
нрисоединеше Малороссы было учинено по решешю
земскаго собора, на которомъ бы Русская земля изъ
явила свою волю объ этомъ присоединены.
После собора 1653 года, царь Алексей Михайло
вичъ въ продолжеше остальныхъ 22-хъ летъ своего
царствовашя уже не созывалъ более земскихъ собо
ровъ и во всякихъ, даже затруднительныхъ обсто
ятельствах^ действовалъ и распоряжался только по
совету съ боярскою думой или даже по совету лишь
съ своими приближенными боярами. Последшй соборъ
вероятно убедилъ царя Алексея Михайловича, что
мысль и воля царя признается Русскими людьми за
мысль и волю всей Русской земли, и что потому въ
созываши повыхъ земскихъ соборовъ пе настоитъ на
добности. Но преемникъ царя Алексея Михайловича,
сынъ ого веодоръ Алексеевичу глядЬлъ на это дело
иначе. Онъ хотя не созывалъ общихъ или полпыхъ
земскихъ соборовъ, но въ первые лее дни по смерти
родителя показалъ, что желаетъ советоваться съ зем
щиною, знать непосредственно отъ нея самой ея
нужды и отъ нея же получать указаш я, какъ помочь
нуждамъ. Онъ черезъ мЬсяцъ по кончине родителя
приказалъ созвать въ палату выборныхъ людей отъ
купечества для совета о томъ, какъ лучше устроить
торгъ съ п е р т н а м и , и устроилъ этотъ торгъ такъ,
какъ сказали купцы. Далее, царь созвалъ выборныхъ
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отъ купечества для совещ аш я объ устройстве торга
съ голландцами; и съ голландцами былъ заключен!,
торговый договоръ на техъ услов!яхъ, какихъ желали
купцы. Въ 1681 году были собраны въ Москву вы
борные отъ всехъ городовъ, кроме сибирскихъ, для
разсуждешя о лучшихъ средствахъ къ уравнешю по
датей и службъ податныхъ людей. Въ указе отъ 11-го
декабря сего года, данномъ боярину князю Василыо
Васильевичу Голицыну, сказано: „чтобы всемъ по его
государскому милостивому разсмотрешю служить и
всяшя нодати платить въ равенстве и не въ тягость;
а для того разбору и росписки и изравненья во вся
шя службы и платежи, взять изъ гостей четырех!,
человекъ, гостиныя и суконныя сотенъ, и дворцовыхъ
слободъ, и кадашевцовъ, и конюшенной, и мещанской,
и изо всехъ городовъ, кроме сибирскихъ, и изъ
дворцовыхъ селъ и волостей, изъ которыхъ бываютъ
у его государевыхъ и у кабацкихъ сборовъ, по два
человека самыхъ лучшихъ, добрыхъ и знающихъ къ
такому делу людей; а изъ городовъ и государевых!,
селъ и слободъ темъ людемъ, которые для того къ
Москве высланы будутъ, велеть взять съ собою окладныя книги съ 187 по нынешнш 190 годъ, каковы есть
въ земскихъ избахъ у земскихъ и волостныхъ ста
роста, и сколько въ техъ городахъ и волостяхъ луч
шихъ, середней статьи и молодшихъ людей, и ио
скольку человекъ въ годъ бываетъ во всехъ службахъ,
и кто имяны въ какихъ службахъ въ 187, и 188 и
189 годехъ были порознь по статьямъ именные списки
въ тетрадехъ за руками ириходскихъ священников!,
и земскихъ староста, а выслать къ Москве генваря
къ 1-му числу нынешняго 190 года безсрочно“ (Пол.
соб. Зак. J\° 899). Совещашя сихъ выборныхъ людей,
кажется, не были доведены до конца; ибо есть извеCTie, что въ следующемъ году, по случаю кончины

царя веодора Алексеевича, были распущены по домамъ двойники, присланные въ Москву изъ городовъ
для уравнешя податей и службъ.
Наконецъ, въ 1682 году былъ созванъ соборъ, на
который были приглашены высшее духовенство, бояре
и думные люди, и выборпые отъ всехъ служилыхъ
людей для разсуждешя и введешя лучшаго порядка
въ военной службе. На этомъ соборе по общему при
говору было определено уничтожить местничество п
родовые счеты бояръ, уже отживнйе свой векъ и
только возбудивпле вражду и мешавппе государевой
службе. И государь изволилъ cie соборное дЬяше
утвердить своею государевою державною рукою сице:
„Вож1ею милостио Ц арь и великш Князь Эедоръ Алексеевичъ, всея Велимя, Малыя, Белыя Poccin и самодержецъ во утверждеше сего соборнаго дЬяшя и вт>
совершенное гордости и проклятыхъ местъ въ вечное
искоренеше моею рукою подписалъ.“ Ниже сего под
писали: 1оакимъ, Бож1ею милостио патр!архъ царствующаго великаго града Москвы и всея Poccin, митро
политы, арх1епископы, архимандриты, бояре, окольнич!е, думные дворяне, думные дьяки, стольники ком
натные, выборные стольники, генералы, полковники
рейтарсгае, полковники пехотные, стряпч!е, дворяне
и жильцы (Иолн. соб. Зак. Л® 905).
Такимъ образомъ изъ четырехъ земскихъ соборовъ,
бывшихъ въ шести-летнее царствоваше царя веодора
Алексеевича, каждый соборъ былъ только собрашемъ
выборныхъ отъ техъ или другнхъ сословш, и ни одинъ
не былъ полнымъ соборомъ всей Русской земли, и
каждый только выражалъ голосъ того или другого
сослов!я, и ни одинъ не былъ голосомъ всей Русской
земли. Но соборы царя веодора Алексеевича рЬзко
отличались отъ соборовъ предшествовавшего царствовашя темъ, что выборные собирались не для слушашя

только распоряжений правительства и иодтверждешя
ихъ своимъ рукоприкладствомъ; а напротивъ, выбор
ные давали свои приговоры, и приговоры сш царь
утверждалъ и обращалъ въ законъ.
Но смерти царя Эеодора Алексеевича наскоро былъ
созванъ земскш соборъ въ Москве, на которомъ, по
случаю, кажется, пришлось участвовать и выборнымъ
отъ городовъ и волостей, созванныхъ въ 1681 году
для уравнешя податей и службъ и тогда еще нераспущеннымъ. Собору этому предложено было патр1архомъ
1оакимомъ избрать наследника скончавшемуся царю
Оеодору Алексеевичу. В ъ дошедшемъ до насъ деянш
этого собора сказапо: „въ день кончины царя беодора
Алексеевича святейший 1оакимъ, патр1архъ Московскш и всея Pycin, и власти, и бояре пошли въ пе
реднюю пала.ту и говорили объ избраны на царский
престолъ благородныхъ государей царевичей, кому
изъ нихъ быть на всехъ великихъ государствахъ Россшскаго царств1я великимъ государемъ-царемъ и великимъ княземъ, всея Велишя и Малыя и Белыя Росcin самодержцемъ, и говоря положили, что тому избра
нно быти общимъ соглас1емъ всехъ чиновъ Москов
ская) государства людей. И святейшш патр1архъ, и
apxiepen, и бояре, и околышч1е, и ближше и думные
люди вышли на крыльцо, что передъ переднею, а
стольники, и стряпч!е, и дворяне, и дьяки, и жильцы,
и городовые дворяне и дети боярсшя, и гости, и гостиныя и черныхъ сотенъ, и иныхъ чиновъ люди для
того призваны и поставлены наверху на дворе, что
передъ церковш нерукотвореннаго Спаса образа, и
на площади, что за преградою. И святейшш naTpiархъвышеписанныхъ чиновъ людямъ говорилъ: „ныне,
изволешемъ Вожшмъ, великш государь, царь и вели
кий князь веодоръ Алексеевичу оставя земное царство
ваш е, переселился въ вечное блаженство небеснаго
3 E M C K IE СО Б О Р Ы НА Р У СИ .
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царств in; а по немъ, великомъ государе, остались
братья его государевы: благоверный государь царевичъ и великш князь 1оаннъ Алексеевичу и благоверный государь, царевичъ и великш князь Петръ
Алексеевичу и изъ нихъ государей царскаго ски
петра и престола блаженныя памяти брата ихъ, ве
ликаго государя, царя и великаго князя веодора Але
ксеевича, всея Велишя и Малыя и Белыя Poccin с а 
модержца, кому преемникомъ быть и чтобы вы о томъ
единодушнымъ соглаЫемъ и единосердечною мыслш
намереше свое мне, святейшему патр]арху и apxiepeямъ объявили." И стольники, и стряпч1е, и дворяне,
и дьяки, и жильцы, и городовые дворяне и дети боярсшя, и гости, и гостиныя и черныхъ сотенъ, и вся
кихъ чиновъ люди, все единогласно, святейшему паTpiapxy отвечали, чтобы быть на всехъ великихъ государствахъ Россшскаго царств!я великимъ государемъ, царемъ и великимъ княземъ, всея Велишя и
Малыя и Белыя Poccin самодержцемъ, благоверному
государю царевичу и великому князю Петру Алексе
евичу. Потомъ святейшш патр!архъ говорилъ боярамъ
и окольничимъ, и думнымъ и ближнимъ людямъ, чтобъ
они ему, святейшему naTpiapxy и арх1ереямъ также,
единодушно намереше свое объявили,—кому на пре
столе Россшскаго царств1я великимъ государемъ ца
ремъ быти? И бояре, и окольнич1е, и думные и ближHie люди также единогласно все вещали: „да будетъ
по избранно всего Московскаго государства всехъ
чиновъ людей, великимъ государемъ, царемъ и вели
кимъ княземъ, всея Велишя и Малыя и Белыя Poccin
самодержцемъ, благоверный государь царевичъ и вели
кш князь Петръ Алексеевичъ" (Пол. соб. Зак. JY« 915).
Оффищальное описаше сего собора ясно говорить,
что онъ, хотя по составу своему былъ довольно по
лону но отнюдь не выражалъ голоса всей Русской
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земли; ибо ежели п предположить, что въ немъ уча
ствовали выборные всехъ городовъ, кроме сибир
скихъ, то выборные сш, какъ мы уже видели, попали
на него случайно, бывши въ Москве по другому делу,
и на избраше царя не имели никакихъ полномочш
отъ своихъ избирателен. Да и самые жители Москвы
были скликаны на скоро безъ выбора, кому пришлось
быть въ Кремле (ибо вечеромъ въ день кончины царя
веодора Алексеевича былъ созванъ соборъ и покончилъ все дело). И патр1архъ говорилъ народу съ
крыльца на площадь, такъ что не все могли и разслушать его длинную речь, и требовалъ только едиподушнаго ответа, кому изъ двухъ царевичей быть
царемъ, и толпа народа отвечала ему общимъ крикомъ безъ отбирашя голосовъ. Настояний соборъ,
несмотря на все разнообраз1е прежнихъ соборовъ, ио
своей форме не походилъ ни на одинъ изъ нихъ,
кроме собора, избравшаго на царство Бориса 0еодоровича Годунова. Въ немъ только заметно одно сход
ство съ прежними соборами, что онъ состоялъ изъ
двухъ половинъ, — изъ царской думы, собранной во
дворце, и народа, стоявшаго на площади, и патр!архъ
отдельно спрашивалъ народъ и отдельно думу, но и
здесь все-таки была громадная разница съ прежними
соборами, ибо толпа народа, скликаннаго на площадь
передъ дворцемъ, вовсе не состояла изъ выборныхъ
представителей всей Русской земли, или даже одного
или несколышхъ сословш,— это въ полномъ смысле была
только толпа, не имевшая никакихъ полномочш.
После таковаго плачевнаго искажешя земскаго со
бора, недаромъ Петръ Великш въ продолжеше всего
своего царствовашя не находилъ нужнымъ созывать
земскш соборъ, несмотря на мнопя затруднительныя
обстоятельства, повидимому, долженствовавння побу
дить его къ тому, чтобъ обратиться къ голосу Русской
5*
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земли. И тЬмъ более Петръ Великш не расположен!»
былъ къ земскимъ соборамъ, что и избравши! его со
боръ нисколько не гарантировалъ его престола; ибо,
черезъ месяцъ (26 мая) после избрашя, толпа мятежныхъ стрельцовъ посадила впереди его на престоле
брата его 1оанна Алексеевича, подъ опекою прави
тельницы царевны Софш Алексеевны, которая замы
шляла лишить его престола окончательно, причемъ
опять употреблена въ дЬло толпа московской черни,
подъ именемъ земскаго собора.
По смерти Петра Великаго, его преемница, импе
ратрица Екатерина I-я, нашла необходимымъ созвать
что-то въ роде земскаго собора 1619 года, и указомъ
отъ 21-го марта 1727 года учредила комиссш, кото
рой велено созвать выборныхъ всехъ чиновъ подъ
председательствомъ тайнаго советника князя Голи
цына, чтобы разсмотреть состояше всехъ городовъ и
земель и по разсужденш ихъ состояшя такую подать
положить, чтобы всемъ была сносна, и разсудить,
какъ удобнее и сходно съ народною пользою учинить
сборъ податей, — подушнымъ ли разсчетомъ, какъ
устроено Петромъ Великимъ, или съ двороваго числа,
или съ тяголъ, или съ земли, какъ было въ прежнее
время, а также пршскать меры къ сокращенно государственныхъ расходовъ, и кончить все это, конечно,
прежде сентября месяца, дабы съ сентября месяца
по тому окладу, который положенъ будетъ, настоящш
сборъ начать платить" (Пол. Соб. Закон. Л? 5048).
Но въ мае месяце скончалась императрица, и комисшя исчезла безъ следовъ; мы даже не знаемъ,
успела ли она собраться и устроиться до мая месяца,
въ которомъ скончалась императрица Екатерина 1-я.
При императрице Анне Ивановне снова была попытка
созвать выборныхъ отъ Русской земли, какъ показы
ваешь указъ отъ 1-го ш ня 1730 года, которымъ тре-
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<5овалось, чтобы сенатъ для сочинешя новаго уложе
шя по своему усмотрешю выбралъ депутатовъ отъ
дворянства, купечества и духовенства; но лишь только
стали съезжаться, вызванные изъ разныхъ губернш,
депутаты отъ дворянства, какъ немедленно правитель
ство отменило свое распоряжеше, и указомъ отъ 10-го
декабря того же года вызванные изъ разныхъ губершй депутаты отъ дворянства отосланы назадъ на ме
сто жительства, и новыхъ присылать пе приказано
{Соб. Зак. А°А? 55(57 и 5654). А при императрице
Елисавете Петровне даже не было и попытокъ къ
приглашение выборныхъ отъ Русской земли; она при
самомъ вступленш своемъ на престолъ объявила, что
будетъ царствовать въ духе покойнаго своего роди
теля, и действительно, въ продолжеше всего своего
царствовашя въ этомъ отношенш шла по следамъ
его и не думала спрашивать голоса всей Русской
земли. И только за три месяца до ея кончины, по
указу сената отъ 29-го сентября 1761 года, предпи
сано было къ слушашю новаго уложешя изъ горо
довъ всякой провинцш прислать въ Петербургъ къ
1-му января 1762 года отъ дворянъ по два выбор
ныхъ и отъ купцовъ по одному, и отъ духовенства,
сколько найдетъ нужнымъ синодъ (Пол. собр. Зак.
А» 11,335). Но за кончиною императрицы дело это не
состоялось.
* Но императрица Екатерина II иначе взглянула на
дело управлешя государствомъ и нашла необходимым!»
прислушаться къ голосу всей Русской земли, созван
ной въ лице своихъ представителей къ подножш императорскаго престола, и съ этою целш въ конце пятаго года своего царствовашя, именно 14-го декабря
1766 года, издалаВысочайшш манифеста объ учрежде
ны въ Москве комиссш для сочинешя проекта новаго
уложешя. Самый выборъ Москвы, какъ места для за-

сйданш комиссш, ясно иоказываетъ, что мудрая импе
ратрица хотЬла видеть во вновь учреждаемой комис
сш продолжеше тЬхъ земскихъ соборовъ, которые въ
старое время созывались въ Москву по воле самодержавныхъ государей. Но и не въ одномъ избранш
местности для заседаш й комиссш императрица, какъ
бы подражала древнимъ царямъ, а и въ другихъ распоряжешяхъ относительно комиссш, что яснее мы
увидимъ изъ содержашя манифеста 14-го декабря
1766 года.
Въ Высочайшемъ манифест!; сказано: „Понеже наше
первое желаЕпе есть видЬти нашъ народъ столь счасгливымъ и довольнымъ, сколь далеко человеческое счаCTie и довольство можетъ на земле сей простираться;
для того, дабы лучше намъ узнать было можно нужды
и чувствительные недостатки нашего народа, повелеваемъ прислать изъ нашего сената и синода, изъ
трехъ первыхъ и изо всехъ прочихъ, какъ коллеги!,
такъ и канцелярш, коимъ отъ сената особо предпи
сано будетъ, кроме губернскихъ и воеводскихъ, также
изо всехъ городовъ и уездовъ нашей имперш въ пер
востоличный нашъ городъ Москву депутатовъ, съ пол
года после дня обнародовашя въ каждомъ месте сего
манифеста. Выбравъ каждое место депутатовъ, дастъ
имъ отъ себя наставлеше и полном 04ie, и всемъ выбранпымъ въ cie достоинство явиться по пр!езде ихъ
въ нашемъ сенате. Сихъ депутатовъ, коимъ особливыя выгоды отъ насъ даны будуть, и кои распущены
быть имеютъ по нашему усмотрешю, мы созываемъ
не только для того, чтобъ отъ нихъ выслушать нужды
и недостатки каждаго места; но и допущенные, они
быть имЬютъ въ комисЫю, которой дадимъ наказъ и
обрядъ управлешя для заготовлешя проекта новаго
уложешя къ поднесению намъ для конфирмацш. “ А
въ положенш, изданномъ при манифесте, о депутатахъ

сказано: „отъ каждаго уезда, где губернш росписаны
на уезды, где же уезды называются полки, рейсы
или инымъ назвашемъ, то также отъ сихъ такъ-называемыхъ у'Ьздовъ, где есть дворянство, изъ каждаго
по одному депутату. Отъ жителей каждаго города по
одному депутату. Отъ однодворцевъ каждыя провинцш
по одному депутату. Отъ пахотныхъ солдатъ и разныхъ
службъ служилыхъ людей, и прочихъ, ландмилицйо
содержащихъ, отъ каждыя провинцш по одному де
путату. Отъ государственныхъ черносошныхъ и ясачныхъ крестьянъ съ каждыя ировинцш по одному де
путату. Отъ некочующихъ разныхъ въ области нашей
живущихъ народовъ, какого бы они закона ни были,
крещеные или некрещеные, отъ каждаго народа
каждыя провинцш но одному депутату. Отъ казацкихъ
войскъ и войска Запорожскаго надлежитъ темъ высшимъ командамъ, где они ведомы, примениваясь къ
сему положешю, прислать потребное число депутатовъ.
B e t же те депутаты должны быть пе менее 25 летъ
отъ роду каждый."
Относительно порядка выбора депутатовъ въ поло
жены постановлено: „Дворяне каждаго уезда сперва
должны выбрать на два года предводителя дворянства
своего уЬзда, и потомъ подъ его руководствомъ вы
брать депутата, для отправлешя въ комиссш сочинешя
проекта новаго уложешя, и дать ему отъ дворянства
наЪазъ для заявлеш'я о местныхъ нуждахъ дворянства.
Для составлешя наказа дворяне изъ своей среды выбираютъ комиссш не более, какъ изъ пяти человекъ;
выбранные въ комиссш три дня занимаются разеуждешями съ дворянами о сочиненш прошешй, въ чемъ
они желаютъ исправлешя, затемъ следуюпце три дня
занимаются составлешемъ и написашемъ н аказа и
прошенш; и по окончанш сихъ занятш читаютъ на
писанное передъ собрашемъ и по одобренш собранi-
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емъ нанисаннаго все присутствующее подписываютъ
наказъ, и предводитель вручаетъ его избранному де
путату." Точно такъ же но положенш жители каждаго
города, или горожане, должны сперва выбрать на два
года градского главу и потомъ. подъ его руководствомъ, выбрать депутата въ комиссш и дать ему наказъ о м'Ьстныхъ пуждахъ гражданъ, который дол
женъ быть составленъ такимъ же порядкомъ, какъ и
наказы отъ дворянства. А для выбора депутатовъ отъ
однодворцевъ и другихъ старыхъ службъ служилыхъ
людей, содержащихъ ландмилицш, и равнымъ образомъ отъ черносошныхъ и ясачныхъ крестьянъ и пахотныхъ солдатъ назначенъ такой порядокъ: „Жители
каждаго селешя, или погоста, сперва должны выбрать
повереннаго отъ погоста или селешя; потомъ выбран
ные поверенные должны ехать въ уездный городъ и
подъ руководствомъ начальника уезда избрать изъ
своей среды уезднаго повереннаго; затемъ уездные
поверенные должны ехать въ провинщальный городъ
и тамъ подъ руководствомъ начальника провинцш
избрать изъ своей среды провинщальнаго депутата
въ коммиссш и дать ему наказъ о местныхъ нуждахъ
и недостаткахъ“ (Пол. соб. Зак. Л° 12,801).
Неизвестно, имела ли въ виду императрица Е кате
рина П-я земсюе соборы прежняго времени; но только
составъ и устройство коваго земскаго собора, или
коммиссш для сочинешя проекта новаго уложешя,
оказываются сделанными какъ бы по образцу прежнихъ земскихъ соборовъ. Новый соборъ, или коммисcia, разделяется на две главныя половины: на вы
борныхъ по службе, т.-е. отъ сената, синода и
коллегш, и на выборныхъ отъ земли, т.-е. отъ уездовъ
н городовъ. Далее императрица въ своихъ намерешяхъ и въ своемъ взгляде на коммиссш какъ бы
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следовала примеру царя Михаила беодоровича и паTpiapxa Филарета Никитича; она созывала выборныхъ
не для одного только выслушашя и подписашя вновь
составленнаго уложешя, какъ это сдЪлалъ царь Алексеи
Михайлович!, въ 1648 году, а напротивъ, требовала,
чтобы выборные явились въ коммиссш съ наказами
и прошешями отъ своихъ избирателей и по выбору
участвовали въ самыхъ дйлахъ коммиссш, составляли
и редактировали узаконешя, а не оставались безглас
ными слушателями. Манифеста 14-го декабря 1766 года,
очевидно, былъ принята земствомъ съ полною довйренностш и готовностпо исполнить давно желанную
народомъ волю императрицы. Провинцш и города къ
назначенному въ манифесте сроку выслали въ Москву
своихъ депутатовъ съ подробными наказами о мЪстныхъ нуждахъ и недостаткахъ, и даже съ указашемъ
средствъ, какъ удовлетворить нуждамъ и исправить
недостатки.
Въ 1767 году 80-го ш ля, ко времени о тк р ьтя засЬданш коммиссш о сочиненш проекта новаго уложе
шя, была издана инструкщя, или, какъ сказано въ
самомъ акгЬ, обрядъ для означенной коммиссш. Въ
этой инструкцш сказано: 1) каждый депутата по при
были своемъ д о л ж е ^ предъявить въ сената свое
полномоч1е. Потомъ отъ императрицы назначится день,
въ который депутаты должны идти въ соборную цер
ковь Успешя Иресвятыя Богородицы къ присяге. Въ
церкви, отслушавши обедню и молебенъ, депутатамъ
идти во дворецъ на ауд1енцш, где императрица вру
чить имъ наказъ и обрядъ; 2) на другш день депу
таты должны собраться въ особой, приготовленной
для нихъ, палатЬ и подъ председательствомъ генералъ-прокурора приступить къ избранш кандидатовъ
на должность предводителя, или маршала коммиссш;

имена означенныхъ кандидатовъ генералъ-прокуроръ
доложить императрице, и кого императрица изъ озна
ченныхъ кандидатовъ назначить предводителемъ, или
маршаломъ, тому именемъ императрицы генералъ-про
куроръ вручить жезлъ; и выбранный маршалъ приметъ все указы и сочинешя, изготовленныя къ про4 TeHiio въ большомъ собрашй, а также и наказы,
представленные депутатами. 3) Маршалъ прикажетъ
прочесть данный императрицею наказъ коммиссш и
обрядъ, или инструкщю управлешя ею. ЗатЬмъ мар
шалъ предложитъ выбрать несколько кандидатовъ на
пять местъ для заседаш я въ дирекцюнпой коммиссш;
имена кандидатовъ докладываются императрице, ко
торая избираетъ и утверждаетъ изъ нихъ пятерыхъ въ
зваши членовъ дирекцюнной коммиссш. Дирекщонная коммисс1я обязана предлагать общему собрашю
чрезъ маршала о составленш частныхъ коммиссш по
пяти депутатовъ на каждую, которыя коммиссш носятъ назвашя по роду дблъ, которыя каждой будутъ
поручены, напримеръ,коммисЫя юстицш, вотчинныхъ
делъ, торговли и проч. Ежели же дирекщонная коммисс1я найдетъ нужнымъ усилить какую частную коммиссно, то монсетъ требовать отъ собрашя таковое жъ
число новыхъ членовъ. Дирекщонная к о м м и тя имеетъ право понуждать частныя коммисс1и и наблюдать
за ихъ работами; частпыя коммиссш еженедельно нодаютъ ей промеморш о своихъ занят1яхъ. Частныя
коммиссш, окончивъ каждую работу, должны вносить
въ дирекщонную коммисс1ю, которая, прочитавъ, соображаетъ, согласна ли работа съ основными прави
лами н аказа, даннаго императрицею, и на основанш
наказа принимаетъ или изменяетъ представленную
работу и отсылаетъ въ большое депутатское соб р ате
на разсмотреше съ означешемъ, для чего что пере
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манено. 4) Ilo выборе членовъ дирекщонной коммисcin маршалъ предложить собранш выбрать членовъ
для экспедицюнной коммиссы, безъ которой ни со6pauie, ни проч1я коммиссы не имеютъ силы; ея
должность состоитъ въ томъ, чтобы положешя другихъ коммиссш написать по правиламъ языка и слога.
Она существа дела переменить ни въ чемъ не можетъ,
но если противореч1е усмотритъ, то остерегать мо
жетъ ту коммиссш, отъ которой къ ней будетъ при
слана бумага, также и самую дирекщонную коммис
с ш ; она ответствуетъ за то, что речей и словъ
двоякаго смысла, темныхъ, неоиределенныхъ и невразумительныхъ, не нашла и не оставила. 5) Большое
со б р ате делаетъ свои примеча 1Йя на те законы, ко
торые представить ему маршалъ, и въ которыхъ бо
лее настоитъ надобности въ исправлены, и по согласномъ положены отсылаетъ въ дирекщонную ком
миссш, а оттуда въ частныя коммиссш для соображешя и уважешя съ прочими положешями, о чемъ
отъ каждой части коммиссы должны давать отчетъ
большому собранш . Маршалъ согласится напередъ
съ генералъ-прокуроромъ о делахъ, которыя предло
жить большому собранно, также о дняхъ собрашя, и
велитъ прибить листт^ у дверей за день, что на дру
гой день будетъ полное собраше. А когда соберутся,
то маршалъ предложить имъ, словами или письменно,
о какомъ деле разсуждаемо будетъ, и прикажетъ чи
тать. При разсуждешяхъ каждый депутата можетъ
говорить свое MHenie съ тою смелостш, которая по
требна для пользы дела, и более получаса никому но
говорить, а въ противномъ случае подать мнеше на
письме. Въ случае разноглася мпешй маршалъ оборачиваетъ оное несогла^е въ вопросъ, на который
можно бы было ответствовать да или тьтъ, и, заии-
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савъ число да и нтпъ, отсылаешь въ дирекцюнную
коммиссш. 6) наконецъ, для составлешя журналовъ собрашя долженъ быть избранъ особый директоръ, обязанность котораго, чтобы дневная записка,
или журналъ, была составлена въ такомъ виде, чтобъ
будушдя времена имели верную записку сего важнаго
производства и судить могли объ умоначертанш сего
вёка; следовательно, найти могли те правила, кои
имъ въ наставлешя служить будутъ“ (Нол. собр. Зак.
№ 12,948).
Cin записки и друия бумаги, принадлежащая коммисс1и проекта новаго уложешя, и теперь хранятся,
какъ заподлинно известно, въ главномъ государственномъ архиве, и, конечно, есть полная надежда,
что онЬ не всегда останутся мертвымъ капиталомъ
архива, и заветъ императрицы Екатерины П-й: „ чтобы
будугцш времена им пли вщтую записку сего важнаго
производства и судить могли о умоначертанш сего еж а,
и следовательно найти могли пт правила, кои въ н а 
ставленье служить будутъ“, будетъ исполненъ вполне
и въ непродолжительномъ времени; и тогда мы можемъ судить, что сделала коммисшя сочинешя про
екта новаго уложешя, и тогда должны смолкнуть те
самохвалы-вещуны, которые говорятъ, что ко м м и тя
ничего не сделала, да и сделать не могла. Въ на
стоящее же время, по свидетельству полнаго собрашя
законовъ Россшской имперш, намъ оффищально из
вестно, что со б р ате коммиссш въ полномъ своемъ
составе оставалось въ Москве только годъ н пять
мЬсяцевъ и указомъ отъ 29-го декабря 1768 года
было распущено по домамъ впредь до востребования,
а делами поручено заниматься частнымъ коммисиямъ,
выбраннымъ изъ того же собрашя (Пол. соб. зак.
А» 13221). Коммиссш cin не кончили своихъ поручо-
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въ продолжеше всего царствовашя Екатерины П-й,
и при император^ Павле I-мъ указомъ отъ 30-го де
кабря 1796 года переименованы въ коммиссш составлешя законовъ. Такъ кончилось существоваше последняго земскаго собора на Руси, онъ прекратился,
не решивъ всехъ задаыныхъ ему вопросовъ и не составивъ пол наго проекта новаго уложешя.
Но, несмотря на пеокончаше всехъ заданныхъ во
просовъ, мы не можемъ отрицать, что последний зем
скш соборъ, или коммисс1я для сочинешя проекта
новаго уложешя имела громадное вл!ян!е на государ
ственное устройство при императрице Екатерине П-й
съ одной стороны темъ, что правительство отъ вы
борныхъ земствомъ людей и изъ наказовъ и прошений,
ими представленныхъ, узнало ясно местныя нужды и
недостатки разныхъ областей. А съ другой стороны,
важно было вл1яше коммиссш темъ, что проекты за 
коновъ по разнымъ частямъ законодательства, со
ставленные частными коммисЫями, по всему вероятш
дали правительству надежныя средства для разныхъ
необходимыхъ реформъ. Чтобы убедиться въ этомъ,
стоитъ только припомнить, что все важнейшая реформы
Екатерипинскаго времени последовали после созвашя
коммиссш и ясно отмечены печатью земскаго вл1яшя.
Таковы: учреждеше для управлешя губернш всерос
сийской импетЧи, изданное въ 1775 году 7-го ноября
и, какъ известно, составленное по проекту одной
коммиссш; уставъ благочишя, изданный 8-го апреля
1782 года; жалованная грамота благородному Россий
скому дворянству и городовое положеше, изданныя
21-го апреля 1785 года, и мноия друпя узаконешя,
въ свое время принестшя громадную пользу Русской
земле. Все это земскш соборъ, созванный въ Москву
манифестомъ 1766 года, поставить наряду съ тЬми
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знаменитыми земскими соборами временъ царя Ми
хаила веодоровича, которые заслужили въ русской
исторш безсмертную славу темъ, что не рознь и раздоръ внесли въ государство, не увлекались частными
и временными выгодами, не искали себе правъ и
нривилеий, а, напротивъ, дали правительству средства
водворить порядокъ и окончательно утвердили вер
ховную власть царя въ Русской земле, после смутъ
самозванщины и междуцарств1я. 14-го декабря минувuiaro 1866 года исполнилось ровно сто летъ, какъ
былъ изданъ императрицею Екатериною П-ю мани
феста о созванш последняго земскаго собора, или
коммиссш сочинешя проекта новаго уложешя. Въ cin
сто лета много переменъ произошло въ Русской земле,
и большая часть узаконеши Екатерины П-й заменена
другими; но, темъ не менее, следы последняго зем
скаго собора еще живутъ въ насъ, и мы сами еще
живемъ въ першде этого собора, и Poccifl безъ этого
собора не была бы темъ, чемъ она есть теперь.
Труды нагаихъ дЬдовъ и прадедовъ, работавшихъ на
этомъ соборе, не прошли даромъ, хотя, къ сожалешю,
завета Екатерины П-й еще не исполненъ, и сокрытые
въ архиве журналы собора не обнародованы, и, сле
довательно, полная истор1я собора еще не можетъ
быть написана.
Мм. Гг.! Представивъ кратки* очеркъ земскихъ со
боровъ въ Москве, о которыхъ дошли до насъ хотя
катя-нибудь извест]я, я волей-неволей заключаю мою
речь теми же вопросами, которые выставилъ вна
чале, при описаши перваго земскаго собора: что же
земсюе соборы на Руси были ли прихотью царей,
ихъ созывавшихъ, или случайною потребностью вре
мени, или неминуемою нуждой, вызванной самою
iTCTopien? Ответы мои на c in вопросы и теперь, по

представлети историческаго очерка всехъ московскпхъ соборовъ, остаются почти те же, каше уже
высказаны мпою при первомъ соборе, ибо самое дело
не даетъ другихъ ответовъ.—Руссшй царь созываетъ
земсше соборы по своему усмотрешю, такъ уже сло
жилось это д^ло на Руси; вотъ пропзло 318 летъ
после перваго земскаго собора въ Москве, и, за исключешемъ безгосударственнаго времени, ни одинъ
соборъ не былъ созвапъ не по воле царя. Созываше
соборовъ всегда вызывалось настоятельною нуждою
времени, всегда былъ неотложный поводъ къ созвашю собора въ данное время. Но этотъ поводъ всегда
коренился въ исторш, въ жизни Русской земли;
истор1я работала, закладывала семя; а жизнь, какъ
земля, незаметно, тайно, никого не спросясь, ростила
это семя; а изъ него выросталъ плодъ, который
являлся неотложнымъ, какъ будто временно возникшимъ поводомъ къ созвашю земскаго собора; но
временнымъ здесь было только самое появлеше по
вода, настоящая же причина всегда глубоко лежала
въ исторш. Такъ, Петръ Великш, нисколько не ду
мая о томъ, почти тридцать летъ безъ устали рабо
та лъ надъ темъ, чтобъ Екатерина Великая, черезъ
сорокъ летъ после его кончины, созвала земскш со
боръ въ Москве. Самая воля царя, созывавшаго со
боръ, была только историческою формой, а отнюдь
не произволомъ ^ й или другой царственной лично
сти,—личность здесь только угадывала, чего требуетъ
жизнь. Конечно, можно было сочинять, подстраивать
земсше соборы и искажать ихъ по произволу; но
подстройка и искажеше всегда оставались темъ, чемъ
они были въ сущности, т. е. ложью, и никогда недоставляли ожидаемой опоры темъ, которые думали
прикрыться подобною ложью. Наконецъ, ncTopifl зем-
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скихъ соборовъ на Руси ясно говорить, что сам-]
народъ, что земля Русская никогда не требовали зед-';
скихъ соборовъ, что земля никогда не присвоивала
ce6t права созывать соборы, а всегда считала только
своею повинностш выслать представителей на соборъ,
когда царь потребуетъ этой повинности. Это завёть
нашихъ предковъ потомкамъ, постоянно повторяемый
въ про полжете слишкомъ 300 л£тъ, именно съ техъ
самыхъ поръ, какъ только собралась Русская земля.

конкцъ.

