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Аннотация. 
Актуальность и цели. Дворцовая (домениальная) собственность – одна из 

основных форм феодальной собственности в России во второй половине XVII в. 
В этот период дворцовое хозяйство играло особую роль в экономике страны.  
В дворцовых вотчинах интенсивно развивалась предпринимательская деятель-
ность, часть ее продукции предназначалась для экспорта. Во многих селах бы-
ли заведены государева десятинная пашня, винокурение, конюшни, различные 
заводы. Огромные массивы царских полей находились в ведении приказа Тай-
ных дел. В исторической литературе не существует специальных исследова-
ний, посвященных изучению государевой десятинной пашни как одной из 
важнейших составных частей дворцового хозяйства. Цель статьи – рассмот-
реть работу на царских полях у крестьян, находившихся в ведении приказа 
Тайных дел, как разновидность их феодальных повинностей. 

Материалы и методы. Использовались работы известных российских до-
революционных историков – И. Е. Забелина, А. И. Заозерского, исследовате-
лей советского и постсоветского периодов – Ю. Готье, А. А. Новосельского,  
Ю. А. Тихонова, В. И. Буганова. Источниковой базой послужили мемуары со-
временника царя Алексея Михайловича Г. К. Котошихина, документы приказ-
ного делопроизводства, в частности дела приказа Тайных дел. Методологиче-
скую основу работы составили принципы историзма и научной объективности. 

Результаты. Исследованы основные центры дворцовых вотчин, где во 
второй половине XVII в. имелась государева десятинная пашня. Особое вни-
мание уделено выполнению повинностей крестьян по переработке государева 
десятинного хлеба на царских винокурнях, на поставках его из дворцовых го-
родов, сел и волостей в столицу. 

Выводы. В приказе Тайных дел велась огромная работа по распростране-
нию государевой десятинной пашни и привлечению дворцовых крестьян для 
работы на царских полях. 

Ключевые слова: дворцовые крестьяне, государева десятинная пашня, 
приказ Большого дворца, приказ Тайных дел. 
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THE TITH ARABLE LAND OF THE EMPEROR  
IN THE XVII CENTURY 

 
Abstract. 
Background. The Palace (domenella) property is one of the main forms of feudal 

property in Russia in the second half of the XVII century. During this period, the pa-
lace economy played a special role in the economy of the country. The entrepre-
neurial activity was developing intensively in the palatial estates and much of the 
production was intended for export. The sovereign tithe arable land, distillation, 
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stables and various factories were instituted in many villages. Massive amounts of 
royal fields were in charge of the Order of Secret Affairs. In the historical literature 
there are no specific studies on the soverign´ s tithe arable lands as one of the major 
components of the palace economy. The purpose of this article is to consider the 
work of peasants, administered by the Department of Secret affairs at Imperial 
fields, as a kind of their feudal duties. 

Materials and methods. The author used the works of famous prerevolutionary 
historians I. E. Zabelin, A. I. Zaozersky, the researchers of the Soviet and post-
Soviet period Y. Gauthier, A. A. Novosielski, Y. A. Tikhonov, V. I. Buganov.  
The source base also included the memories of the Tsar Alexei Mikhailovich’s con-
temporary G. K. Kotoschihin, the documents of written proceedings, in particular, 
the cases of the Order of Secret Affairs. The principles of historicisms and scientific 
objectivity formed the methodological basis of the work. 

Results. The researcher explored main centers of palatial estates that used to have 
the emperor’s tithe arable lands in the second half of the seventeenth century.  
A speial attention was paid to execution of duties by peasants regarding processing 
the sovereign tithe’s bread on the Royal distillery, to its supply from palatial cities, 
villages and town by ships to the capital. 

Conclusions. The Order of Secret Affairs conducted a huge amount of work on 
spreading the sovereign tithe arable land and on attraction of the palace peasants to 
work on the Royal fields. 

Key words: Palace peasants, sovereign tithe land, Order of the Grand Palace, 
Order of Secret affairs.  

 
В XVII в. крестьянство разделялось на две основные категории: частно-

владельческие и черносошные. Эти крестьяне различались как по формам 
эксплуатации, так и по правовому положению. К категории частновладельче-
ских крестьян относились крестьяне светских и духовных феодалов, дворцо-
вые крестьяне.  

Дворцовое землевладение сложилось в период феодальной раздроблен-
ности, увеличивалось за счет «окняжения» черных земель, покупок, мены, 
присоединения конфискованных частных владений. Все эти владения при-
ближались по своей природе к частному имуществу царей, и крестьяне, насе-
лявшие их, находились в частноправовых отношениях к царю [1, с. 164]. 
Управлялись дворцовые крестьяне с помощью приказчиков. Дворцовые кре-
стьяне составляли население земель, находившихся в ведении приказа Боль-
шого дворца и подчиненных ему приказов, а также в подчинении приказа 
Тайных дел.  

Окладной единицей в государевых владениях были выть и двор. С жи-
телей дворцовых вотчин взимался денежный и натуральный оброк. Крестьяне 
поставляли «про государев обиход» посопный хлеб, говяжье, свиное и бара-
нье мясо, гусей, уток, сыр, яйца, масло, мед, орехи. Повинностью для госуда-
ревых крестьян были десятинная пашня и сенокос, дворцовые поташные 
промыслы [2, с. 155–158]. 

Хозяйство Тайного приказа (1660–1670-е гг.) царя Алексея Михайлови-
ча носило черты частного хозяйства, положение дворцовых крестьян здесь по 
существу не отличалось от положения крестьян во всякой крупной вотчине. 

Приказ Тайных дел был организован по инициативе царя Алексея Ми-
хайловича. Он существовал как сложная организация, где управляли дьяк  
и 10 подьячих, «ведавших делами всякими царскими, тайными и явными»  
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[3, с. 107]. Они управляли хозяйством дворцовых земель, посольскими и во-
енными делами, царской летней потехой – соколиной и кречетиной охотой. 
По свидетельству Г. К. Котошихина, «сюда не входили бояре и думные люди, 
кроме самого царя» [3, с. 107–108]. 

С 1664 по 1675 г. формировалась территория, подчиненная непосредст-
венно этому приказу. В нее вошли города – Скопин, Романов, Гороховец, Бо-
городицкий, а также Городецкая, Домодедовская и Терюшевская волости, 
известные села – Измайлово, Чашниково, Лысково, Мурашкино, Порецкое, 
Семеновское, Сергач и Шишковердь. Владения приказа Тайных дел были до-
вольно обширны и располагались в 20 различных уездах России [4, с. 18–19]. 
Это не мешало его служащим тщательно следить за хозяйственно-промысло-
вой жизнью в регионах, за «хлебом молоченым и немолоченым», «лесными 
запасами», «рыбным и насадным промыслами», «дворами конюшенными, 
скотными и птичьими». 

Царь Алексей Михайлович имел несколько любимых резиденций под 
Москвой, но село Измайлово занимало среди них особое место, ибо за  
5–6 лет превратилось из захудалого селения в обширную усадьбу, представ-
лявшую собой и место отдыха, и центр хозяйственной жизни и управления  
[5, с. 136]. Измайловская усадьба занимала огромную территорию, включала 
в себя, помимо дворца, различные служебные постройки, сады, луга, поляны 
[6, с. 190]. Под пашни и покосы было очищено из-под леса несколько сот де-
сятин. Здесь построили семь мукомольных мельниц, каменные риги и тока, 
льняные дворы и амбары [6, с. 190].  

В 1663 г. началось искусственное заселение села Измайлово и Домоде-
довской волости – двух главных хозяйственных центров ведомства. В село 
Измайлово переселялись дворцовые крестьяне для работы на царских полях. 
В частности, в Измайлово переселялись «на житье» крестьяне Кондомской 
волости Костромского уезда «для ведения всяких пашенных дел» [7, с. 24].  

В 1668–1669 гг. по распоряжению из Тайного приказа на дворцовые 
поля в Домодедовскую волость поставлялись лошади из Нижегородского 
уезда [7, с. 157]. При жизни царя Алексея Михайловича на десятинной пашне 
в селе Измайлово выращивались рожь, ячмень, горох грецкий и полевой, 
овес, конопля. В 1677 г. было собрано всякого хлеба 8581 четь без полуосми-
ны [8, с. 560]. После ликвидации Тайного приказа сократилось и выращива-
ние хлебных культур. В 1688 г. в селе Измайлово великих государей на деся-
тинной пашне посеяно на 292 десятинах 584 чети ржи, на десятину по 2 чети 
[8, с. 546].  

Производились разведки в Скопино, Романово, местах, где заводилась 
государева десятинная пашня; появилось пашенное хозяйство в городе Бого-
родицкий, переведены в ведомство Хлебного приказа Терюшевская волость  
и мордовские села Арзамасского и Алатырского уездов [9, с. 16].  

Десятинная государева пашня – казенная пашня, которую обрабатыва-
ли государевы пашенные крестьяне и дворцовые крестьяне в порядке фео-
дальной повинности. Была распространена главным образом в Сибири,  
в большинстве своем в Поморье [10, с. 255], а также в южных районах России 
и на дворцовых землях известна с конца XVI в. Государственный пашенный 
крестьянин получал в личное пользование участок земли («собинную» паш-
ню) при условии обработки казенного поля. Соотношение размеров «собин-
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ной» и десятинной государевой пашни устанавливалось местной админист-
рацией и обычно колебалось от 6:1 до 4:1 [11, с. 136]. Хлеб с десятинной го-
сударевой пашни поступал в казну, шел на жалованье служилым людям, ви-
нокурни. В 1769 г. обработка десятинной государевой пашни была заменена 
денежной рентой, а у дворцовых крестьян она была отменена позже.  

В XVII в. дворцовая пашня продолжала существовать и даже расти  
в ближайших к Москве уездах. В делах Хлебного приказа за 1662–1665 гг. 
имеется упоминание о десятинной пашне в городе Богородицкий [7, с. 23].  
В 1663–1664 гг. десятинная пашня также имелась в Нижегородском уезде  
в селе Популово, в Терюшевской волости, в селе Смерды и Лычево Юрьев-
ского уезда. В делах Хлебного приказа отмечается, что в указанный период 
имели место побеги крестьян с царских полей [7, с. 23]. Хлебные запасы по-
ступали в Москву из городов Богородицкий, Скопино, Романово [7, с. 27], сел 
Чашниково, Мурашкино, Лысково, Гридино [7, с. 28].  

В Хлебном приказе велись сметные списки и росписи о том, «сколько  
в городех и во всех пашенных селах десятинного хлеба родилось», сколько 
хлеба по факту находилось в житницах, сколько хлеба было в каменных жит-
ницах в приказе [7, с. 22].  

В Хлебном приказе осуществлялся контроль за работами на государе-
вой десятинной пашней, велась отчетная документация. Были известны книги 
«посевные», «ужинные», «умолотные» по ржаному, яровому, всякому хлебу.  
В 1676 г. в Хлебном приказе находилось десятинного хлеба: 596 четей проса 
нетолченого, 747 четей гречи, 487 четей семени конопляного, 508 четей яч-
меня, 176 четей с осминою и с четвериком пшена толченого, 182 чети с ос-
миною серого мака, 62 чети без полосмины муки гречневой, 42 чети гороха 
белого, 5 четей без полу 2 четвериков гороха, 12 четей без полосмины семени 
льняного, 973 чети с осминою овса» [12, с. 282].  

Показателен пример деятельности царя Алексея Михайловича, который 
развивал хозяйство Тайного приказа. По данным 1675 г., на территории, под-
ведомственной Тайному приказу, располагалось свыше 5800 десятин в одном 
поле, т.е. почти 18 000 десятин в трех полях. Центр пашенного хозяйства 
Тайного приказа перемещался в южные уезды. Здесь распахивалось только 
под посев ржи в Богородицком уезде 414 десятин, в Скопинском и Романов-
ском – по 1000 десятин. Предполагалось довести размеры пашни в Скопин-
ском и Романовском уездах до 3000 десятин в каждом [1, с. 170]. Вновь хо-
зяйство заводилось в Арзамасском уезде. В 1662 г. обустраивался город Бо-
городицкий [12, с. 697], с его десятинными пашнями и мельницами, хором-
ным и церковным строениями [12, с. 764].  

Крупнейшие массивы царских полей размещались в городе Богородиц-
кий, в селах Лысково и Мурашкино (государева пашня вместе с крестьянски-
ми наделами составила в первом случае 46 000 четей в поле, т.е. 23 000 деся-
тин (га), а во втором – 21 000 четь в поле, или 10,5 десятин) [4, с. 99]. Госуда-
ревы земли пашню старательно отделяли от крестьянской пашни. В госуда-
ревой запашке применялась трехпольная система. Удобрение полей счита-
лось необходимым. Очень осмотрительно относились к выбору места под 
различные хлеба.  

На царских полях выращивались урожаи ржи, овса, пшеницы, гречи, 
проса, конопли. В подмосковных селах уровень урожайности был следую-
щий: рожь – сам-3, овес – сам-2,5 [4, с. 109].  
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Нередко государев десятинный хлеб поступал на царские винокурни. 
Так, 28 ноября 1673 г. послана память в Хлебный приказ стольнику и пол-
ковнику Ю. П. Лутохину, чтобы в Гороховце «усидеть вина из государева 
десятинного хлеба 1400 ведр доброво с анисом, да на расход 3000 ведр, и на 
то винное сиденье хлеба, чего не достанет в Красносельской волости, взять из 
Терюшевской волости или из Арзамасских сел» [12, с. 1612].  

Основной рабочей силой во владениях приказа Тайных дел были двор-
цовые крестьяне. В подмосковных селах привлекались «работные люди»  
и «вольница» (которые нанимались). Во более удаленных владениях работа 
по найму применялась в редких случаях [4, с. 106]. Следовательно, на госу-
даревой десятинной пашне преобладал подневольный труд. 

В связи с увеличением десятинной пашни барщинные повинности кре-
стьян выросли. Дворцовые крестьяне отвечали на увеличение повинностей 
массовыми побегами и активным сопротивлением, для подавления которого 
Тайный приказ прибегал к военной силе. 

Самой тяжелой повинностью, назначаемой Тайным приказом, была 
подводная. Она сводилась к обязанности крестьян поставлять десятинный 
хлеб и столовые запасы в Москву. В обязанность дворцовых крестьян вменя-
лась доставка государева десятинного хлеба в Москву – так называемая 
«подводная повинность». Из Лысково, Мурашкино, Скопино, Романово,  
Богородицкого крестьяне везли на лошадях государев хлеб до ближайших 
речных пристаней, где устраивались специальные амбары. Из Лысково и Му-
рашкино везли до Нижнего Новгорода, из Скопино и Романово – до Ранов-
ской пристани в селе Троицкое, из Богородицкого – «на реке Осетр на Поча-
инское городище» [4, с. 163]. С пристаней до Москвы хлеб везли на стругах. 
Крестьянам платили за подводы деньгами, вином, солью. Имели место побе-
ги крестьян во время таких перевозок. 

В 1667 г. группа крестьян из дворцовой Городецкой волости Балахнин-
ского уезда сбежала со стругов во время возки государева хлеба. На весь Го-
родец возложили ответственность за поведение беглых работников, наказав 
штрафом за невыполнение царского указа в 429 рублей 16 алтын 4 деньги 
[13, с. 815]. После этого случая городчан перестали призывать к государевой 
возке хлеба, а заменили ее компенсацией по 700 рублей в год. Часть этих де-
нег расходовалась на закупку лодок-завозен для переправы терюшкинского 
десятинного хлеба в столицу [13, с. 818].  

Где на двор приходилось по десятине (приблизительно 1 га) государе-
вой пашни или менее, там пахали местные крестьяне; если более десятины – 
привлекались жители соседних селений [4, с. 162].  

Таким образом, главное значение в ведомстве Тайного приказа имело 
сельское хозяйство с его различными отраслями. Подбор территорий опреде-
лялся с тем расчетом, где можно было завести «десятинную пашню боль-
шую».  
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