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Аннотация: 
Статья представляет собой актуальное иссле-
дование Приговора от 3 октября 1550 г., в ней 
дается оценка его юридической и исторической 
значимости в преддверии последующих, более 
радикальных изменений земельного законода-
тельства времен Ивана IV.  
В статье рассматривается деятельность Ивана 
IV и его окружения не с позиций кровавого тира-
на, или государственного деятеля, а с позиций 
его правотворческой деятельности, предприня-
та попытка определить, в какой мере принимае-
мые законы, вносимые в них изменения и допол-
нения повлияли на процесс укрепления государ-
ственности в рассматриваемый период. 
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The summary: 
The article presents the actual investigations of the 
Sentencing of October 3, 1550. The assessment of its 
legal and historical significance on the threshold of 
the next, more radical changes in land laws of Ivan IV 
is given.  
The article deals with the activities of Ivan IV and his 
entourage not from the standpoint of a bloody tyrant 
or the statesman, but from the position of his law-
making activity. The attempt is undertaken to deter-
mine the extent to which adopted laws that are made 
in these amendments affect the process of strengthen-
ing of statehood in the period under reviewed. 
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XVI в. вошел в историческую науку как время завершения периода феодальной раздроб-

ленности, и соответственно, резкого усиления центральной власти в лице московского госуда-
ря. Не малый вклад в это внес такой государь, как Иван IV. Именно он завершил объединение 
Русских земель вокруг Москвы и бесповоротно лишил удельных князей их последних притяза-
ний на политическую самостоятельность. Известно, что такой важный процесс осуществлялся с 
помощью насилия и жестокости, о которых много говорилось в Советские времена. Однако в 
руках Ивана Грозного был еще один инструмент, который он использовал для укрепления цен-
трализованной власти, а значит и для формирования дворянского сословия.  

Этим инструментом, безусловно, являлась земля – главная ценность государства того вре-
мени. В связи этим вызывает интерес законотворческая деятельность в области земельной поли-
тики, осуществляемая Иваном Грозным: в какой степени она повлияла на решение задач, стоя-
щих перед ним? А главное, в связи с тем, что данные акты не всесторонне освещены в учебных 
материалах, необходимо проанализировать каждый из них для более глубокого изучения. 

Первым, наиболее значимым юридическим документом, который лег в основу изменений в 
земельное законодательство, явился Приговор от 3 октября 1550 г. Всесторонний анализ этого 
документа дает возможность лучше понять суть тех изменений, которые последовали в даль-
нейшем. Эти изменения легли в основу законотворческой деятельности 50–60-х гг., смысл кото-
рых заключался в формировании помещичьего землепользования в Московском государстве. 

В 1550 г. началась так называемая «тысячная реформа», когда было принято решение о 
наделении тысячи «лучших слуг» поместными дачами под Москвой. 

Свое юридическое выражение эта реформа нашла в приговоре от 3 октября 1550 г. об 
испомещении знаменитой «1 000» детей боярских вокруг Москвы. Именно с этого приговора 
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начинаются значимые преобразования Ивана IV в земельной сфере, в той ее части, которая 
касалась изменения правового статуса светских землевладельцев.  

Приговор устанавливал: «Учинить... помещиков, детей боярских – лутчих слуг 1 000 чело-
век» путем раздачи им поместий в местностях вокруг Москвы «верст за 60 и 70» - «в Москов-
ском уезде, да в половине Дмитрова, да в Рузе, да в Звенигороде, да в Числяках, и в Ординцах, 
и в перевесных деревнях, и в тетеревинчих, и в оброчных деревнях». Размеры подмосковных 
поместий детям боярским определялись в 200, 150 и 100 четвертей в зависимости от того, к 
какой из трех статей (на которые была разбита «1 000») относится данный сын боярский. При 
этом делалась оговорка: «А за которыми бояры или за детьми боярскими вотчины в Москов-
ском уезде или в-ыном городе, которые блиско Москвы верст за 50 или за 60, и тем поместья не 
давати». Приговор далее устанавливал порядок пополнения «1 000» в случае смерти кого-либо 
из входивших в нее лиц: «А который по грехам ис той тысячи вымрет, а сын его не пригодитца к 
той службе, ино в того место прибрать иного».  

Закон 1550 г., испомещая под Москвой известную тысячу служилых людей, установил пе-
реход подмосковного поместья от отца к сыну, годному к службе. 

Рассматривая приговор от 3 октября 1550 г. неизменно приходится констатировать, что 
заложенный в нем порядок перехода (именно перехода, а не наследования) поместья от отца к 
сыну повлек за собой не минуемый кризис, который разразился чуть позже, выразившийся в 
нехватке раздаточных земель. Быстро сложилась практика, по которой сыновья служилых лю-
дей испомещались преимущественно в отцовских поместьях, то есть предусматривался не 
только прием их на службу при условии годности, но и оставление им поместий, данных их 
предкам. Но после отца остается не один сын, а часто несколько, прежнего имения им всем не 
хватало, отсюда вытекают просьбы о прибавках, или о даче новых поместий в отвод, такие 
просьбы встречались и при живом отце. Более того, К. П. Победоносцев отмечал, «что даже 
розданное чужеродцам стали поворачивать к сыновьям» [1, ч. 2, c. 273]. Здесь следует иметь в 
виду, что наследование поместий по законодательству не вытекало из права владельца заве-
щать свое имущество, а из стремления правительства, чтобы поместья, как и вотчины, остава-
лись по возможности в одном и том же роде [2, с. 81]. 

Именно в приговоре от 1550 г. государство впервые четко гарантировало поместное зем-
левладение не только дворянам, но и их потомкам, поступающим на службу, чем устраняло 
опасения грядущего разорения дворян по причине разделов между наследниками полученных 
наделов и постоянного уменьшения последних. Казна обязывалась обеспечивать каждого уста-
новленной служилой нормой земельного надела [3, т. 1, с. 173], что с неизбежностью должно 
было привести в не столь отдаленном будущем к кризису из-за нехватки раздаточных земель. 
Можно сказать, что кризис был изначально заложен в этой системе.  

В приговоре был заложен принцип уравнительного наделения землей лиц одного и того 
же ранга (для каждого ранга был свой разряд пожалования). В тексте приговора, приведенного 
нами выше, это отчетливо видно. Возникает вопрос: на какие ранги служилые люди делились и 
какие пожалования каждому рангу полагались? В частности, боярам и окольничим, которые 
всегда должны быть готовы к посылкам, а поместьями и вотчинами в Московском уезде не вла-
деют, было роздано по двести четвертей земли, детям боярским первой статьи было повелено 
давать по двести четвертей, второй статьи по сто пятьдесят, а третьей по сто. Сена назнача-
лось столько копен, сколько дано четвертей пашни, кроме крестьянского сена. 

Р.Г. Скрынников в своем труде «Иван Грозный» характеризует приговор от 3 октября 1550 
г. как реформу. Другие ученные, например И.И. Лапло, А. Лакиер и многие другие, более совре-
менные исследователи, раздачу подмосковных земель «тысяче лучших слуг» не склонны рас-
сматривать как реформу, хотя и не отрицают важность этого документа. На мой взгляд, юридиче-
скую важность Приговора от 3 октября 1550 г. составляют следующие факторы: именно в Приго-
воре заложены первые нормы наследования детьми отцовских поместий, так называемый меха-
низм «испомещения» детей в отцовских поместьях. Причем не может не обратить на себя внима-
ние тот факт, что законодательство в 1550 г. было далеко от той мысли, что бы прямо разрешать 
наследование поместий, однако Приговор в этом направлении делает первый шаг. Таким обра-
зом, законодательство, пускай для ограниченного количества человек, только для «испомещен-
ной тысячи», но гарантировало поместья не только дворянам, но и их потомкам, при условии по-
следних годности к службе. Сама по себе раздача служилым людям поместий не являлась нов-
шеством. В начале XVI в. Иван III и Василий III также раздавали служилым людям земли в поме-
стья. Однако до Приговора 1550г. отсутствовали правовые механизмы, позволяющие детям по-
мещиков претендовать на поместья своих отцов, или требовать себе другие поместья. В этом 
заключалась юридическая новизна и значимость Приговора от 3 октября 1550 г.  
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