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ВТОРАЯ ЧАСТЬ. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

Максимальная оценка – 50 баллов 

Самое важное в профессии историка – анализ источника, умение извлечь из него 

необходимую информацию. Перед Вами – документы, характеризующие общественные 

отношения в удельный период. Напишите на их основе работу на тему: «Удельные князья 

московского княжеского дома и становление монастырского землевладения в первой 

половине XV в.».  

Документ 11. 

Пречистой ради милости и честнаго ея Рождества, се яз князь Юрьи Дмитреевич, что 

яз дал Пречистой в дом, на Сторожи2, отцу своему игумену Саве с братиею, или кто по нем 

иный игумен будет, села свои в Звенигородцком уезду, село Белгина и с деревнями… 

А что собе отець мой игумен Сава с братьею прикупят земель, или что им дадут земель 

по души в моей вотчине, и которые люди имуть жити на тех землях монастырских, и тем 

людем:  

не надобе моя дань, ни ям, ни подводы3, ни мыт4, ни тамга5, ни писчея белка6, ни 

осьмничии, ни костки7, ни явка8, ни иная которая пошлина;  

ни города не делают, ни двора моего не ставят, ни коня моего не кормят9, ни сен моих 

не косят, тако ж ни к сотцкому, ни к дворскому, ни десятскому10 с тяглыми людми не тянут ни 

в которые проторы и в размет, ни в иные в которыи пошлины11.  

А наместницы мои Звенигородцкии и волостели Звенигородцкии, и Рузскии мои 

наместники и волостели мои Рузскии и их тиуни на тех хрестьянех монастырских кормов 

своих не емлют, ни всылают к ним ни по что, а праветщики и доводщики12 поборов не берут, 

ни въезжают.  

А ведает игумен Сава сам свои люди во всех делех и судит сам во всем, или кому игумен 

прикажет, оприче душегубства. А случитца суд сметной13 городцким или волостным людем с 

монастырскими людми, и наместницы мои Звенигородцкий и Рузский и их тиуни тех людей 

                                                           
1 Трактовка многих терминов, встречающихся в памятниках XV в., является дискуссионной. При 

выполнении задания необходимо исходить из того их понимания, которое приведено в подстрочных 

примечаниях. Текст приводится с небольшими сокращениями и изменениями, не затрагивающими 

суть описанных в нем взаимоотношений. 
2 Богородице-Рождественский Саввино-Сторожевский монастырь под Звенигородом основан Юрием 

Дмитриевичем (1374 – 1434) между 1395 и 1398 гг. по благословению Саввы (? – 1407), который в 1398 

г. перешел в него. В Троицком монастыре при жизни Сергия Радонежского Савва был духовником 

(духовным наставником) его монахов, включая самого Сергия, а после его смерти некоторое время 

игуменом. Он считался одним из наиболее влиятельных лиц в Русской митрополии в начале XV в. 
3 Повинность по поставке подвод для княжеских надобностей. 
4 Сбор с провозимых товаров. 
5 Торговая пошлина, взимаемая со сделки. 
6 Писчая белка представляла собой плату за описание и межевание земель писцами. Слово «белка» 

употреблено здесь в значении «денежная пошлина». 
7 Осмничее и костки – торговые пошлины, взимаемые с объема продажи. 
8 Торговые пошлины, взимаемые при регистрации сделки. 
9 Повинность по поставке конских кормов к княжескому двору. 
10 Речь идет о должностных лицах княжеского двора. 
11 «Проторы» в данном случае имеет значение «работы». «Розмет» – распределение этих работ между 

плательщиками. Слово «пошлины» в данном контексте также означает «работы». 
12 Судебные исполнители, подчиненные наместников. 
13 То есть совместный, суд между монастырским и посторонним человеком. 
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судят, а игумен с ними судит, или кому [игумен] прикажет в свое место. А прав ли будет или 

виноват монастырской человек, и он прав и виноват монастырю, игумену с братьею, а 

наместники мои и волостели и их тиуни14 в монастырского человека не вступаютца, ни в 

правого, ни в виноватого; а ведает игумен в правде и вине своего человека сам. А прав ли, 

виноват ли городцкий или волостный человек будет, и он в правде и вине наместником моим 

и волостелем и их тиуном.  

А пятенщики мои, Звенигородский и Рузский, у манастырских людей коней не пятнят, 

а таможники мои тамги не емлют на монастырских людях: яз князь Юрьи Дмитреевичь 

Пречистой дал пятно15 и тамгу, на темиян16 дал игумену Саве с братьею: держит игумен в 

монастыре свое пятно. Которой хрестьянин манастырской купит или меняет, и ему пятнить в 

монастыре; а которой хрестьянин манастырской продасть в торгу или в селе, и он тамгу платит 

игумену Саве в монастыре. А которой хрестьянин манастырской пропятнитца или 

протамжитца17, игумен Сава его вину18 возмет на монастырь, а таможники мои 

Звенигородцкий и Рузский в монастырского человека не вступаютца. 

А через сю мою грамоту кто их чим изобидит, быти от меня в казни. А грамота писана 

в лето 6912. 

Документ № 2. 

Се яз, князь Юрье Васильевич19, пожаловал есми Богоявленского монастыря20 игумена 

Прохора з братьею или кто по нем иный игумен будет, село Дятелинское и з деревнями в моей 

отчине Дмитрове. И кто у них в том селе и в деревнях имет жити людей — и мои наместницы 

дмитровские, и их тиуны не всылают к ним ни по что, ни кормов не емлют, ни судят их ни в 

чем, опроче душегубства, ни доводчики их не въезжают к ним ни по что, ни поборов у них не 

берут.  

А ведает и судит игумен з братьею своих людей сам во всем, опроче душегубства, или 

кому их прикажет.  

Так же есми пожаловал их: не надобе их людем всем ни писчая белка, ни ям, ни 

подводы, ни мыт, ни костки, ни тамга, ни восменичее, ни выводная куница поемная21, ни коня 

моего ни кормят, ни лугов моих не косят, ни пятинного22, ни закоса23 не дают, ни двора моего 

не ставят, ни мостовое24, ни сторожа25, ни к сотцким, ни к дворским, ни к десятцким не тянут 

ни в какие протори, ни в розметы, ни иные никоторые пошлины не надобе.  

Также пришлым их людем не надобе им моя дань на десять лет, никоторые пошлины. 

А тяглых им людей моих к себе в то село и в деревни не принимати.  

А что купят, или продадут — и они пошлинником26 явят, а пошлин не дают с своего 

товара ничего. А чем торгуют меж собою, или меняют игуменовы люди, и они то являют 

игумену или его приказщику, а пошлинником того не являют. 

                                                           
14 Тиун – должностное лицо, подчиненный наместника.  
15 Пятно – сбор с продавца при продаже скота и само клеймо, которым помечается продаваемый скот, 

«пятнить» – ставить клеймо с последующим правом получать этот сбор. 
16 Ладан. 
17 То есть не заплатит пятно или тамгу. 
18 То есть штраф. 
19 Юрий Васильевич (1441-1473) – третий сын Василия II Темного, удельный князь Дмитрова. 
20 Московский Богоявленский монастырь – второй по древности из московских монастырей, возник в 

конце XIII в. Пользовался покровительством великих князей и членов их семьи. 
21 Денежная пошлина, платимая при выдаче девушки замуж в другую вотчину. 
22 Соответствует пятну предыдущего документа. 
23 Пошлина, платимая при начале сенокоса. 
24 Мостовое – денежная пошлина, которая шла на строительство мостов в княжестве. 
25 Сторожа – денежная пошлина, которая шла на обеспечение ночных караулов. 
26 Пошлинник, видимо, соответствует таможнику предыдущего документа 
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А будет суд смесной — и мои намесницы и их тиуны судят, а игумен, или его 

приказщик, с ними судит. А прав ли будет, виноват ли городской человек или волостной — и 

он наместником, и волостелем, и их тиуном и в правде, и в вине, а игумен, или его приказщик 

в него ся не вступает ни в праваго, ни в виноватаго. А прав ли будет, виноват ли игуменов 

человек — и он в правде, и в вине игумену, а наместницы мои и их тиуны не вступаютца в его 

человека ни в праваго, ни в виноватаго. А случитца суд27 им о татьбе28, или о розбое с 

поличным — и они с ыгуменом, или с его прикащиком, те дела судят вопче, и продадут29, и 

казнят лихово вопче30. 

 А отойдет его людем пришлым урок31 их, и они потянут в мою дань с их людьми и с 

старожильцы по силам. 

А через сю мою грамоту хто на них что возьмет, или чем их изобидит — быти от меня 

в казни. 

А дана грамота на Москве в лето 6964.  

При написании работы необходимо придерживаться следующего плана:  

1. Дайте характеристику исторического периода: раскройте понятия «удел» и «удельный 

князь». Сформулируйте проблему исследования (до 5 баллов). 

2. Определите вид, функции документов и их даты (до 5 баллов).  

3. Опираясь на свои знания, сведения источников и комментарии к ним: а) назовите сходство 

и отличие в статусе князей, о которых идет речь (до 3 баллов); б) сравните положение 

монастырей и их игуменов (до 3 баллов). Всего – 6 баллов. 

4. Одинаков ли в двух грамотах состав княжеских должностных лиц, с которыми 

взаимодействовали крестьяне до передачи их монастырю?  Выделите три группы этих 

княжеских людей, связанные с определенными сферами управления, перечислите их 

функции, упомянутые в документах (до 11 баллов). 

5. Сгруппируйте повинности, которые несли крестьяне в пользу князя до передачи их 

монастырям по формам их взимания. Значительны ли отличия в списках этих повинностей 

в первом и во втором документах? Отличаются ли податные льготы, предоставленные 

монастырям в первом и во втором документах? Обоснуйте свой ответ (до 9 баллов). 

6. Перечислите, опираясь на источник, особенности судебного режима монастырских 

владений. Можно ли говорить о возникновении крепостной зависимости крестьян от 

монастыря (ответ обоснуйте)? Как решались споры между монастырскими и волостными 

(княжескими) людьми (до 8 баллов). 

7. Подведите итог и назовите два важнейших отличия в правах и льготах монастырей, 

выявленных Вами ранее. Попытайтесь связать отличия с положением фигурирующих в них 

князей и монастырей (до 6 баллов). 

 

Следует обозначить цифрами соответствующие пунктам этого плана части работы. 

Постарайтесь отвечать на вопросы как можно более четко, поскольку жюри будет оценивать 

только те факты и аргументы, которые необходимы для ответа на определенный вопрос и 

приведены в соответствующем разделе работы. 

                                                           
27 Норма относится только к случаям, когда собирается сместной суд.  
28 Воровстве. 
29 То есть совершат продажу – акт конфискации имущества преступника («лихово»). 
30 То есть совместно. 
31 То есть закончится оговоренный срок. 
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