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Â ыявление системы преступлений в московском праве и спо-
собов противодействия преступной деятельности в целом 

имеет давнюю историю в отечественной историографии и ведет свое 
начало с первых изданий и попыток толкования текста Судебника 
1550 г. В. Н. Татищевым, Г. Ф. Миллером, С. Башиловым, П. М. Строевым 
и К. Ф. Калайдовичем. Общая картина эволюции системы преступлений 
в московский период и места в ней той группы преступных деяний, ко-
торые можно обозначить как «коррупционные преступления», была 
определена в работах дореволюционных, советских и современных 
историков права.

При этом рано выявился сложный проблемный характер многих 
аспектов рассматриваемой тематики. В частности, уже дореволюцион-
ные исследователи подчеркивали острый кризис системы управления 
в связи с ухудшающейся ситуацией с преступностью, однако связь с по-
следующими реформами Ивана IV ими раскрыта не была. Значительно 
глубже в суть общественных противоречий и вызванных ими государ-
ственно-политических и правовых процессов смогли проникнуть иссле-
дователи советского периода, стоявшие на позициях историко-матери-
алистического познания. При этом проблема коррупции специально не 
рассматривалась, интерес к этой теме в работах историко-юридической 
направленности существенно вырос с начала 90-х гг. XX в. При этом, не-
смотря на появление целого ряда глубоких исследований по истории 
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системы преступлений и наказаний1, специальных исследований по 
истории коррупции, которые бы отражали разнообразие форм корруп-
ции, их эволюцию и подходы к противодействию, до сих пор нет.

В современных работах коррупция нередко ограничивается ис-
ключительно подсистемой светского права, сводится к содержанию 
терминов «лихоимство» и «мздоимство», обычно отождествляется с со-
держанием понятия «взяточничество»2. При этом к упомянутым выше 
понятиям искусственно привязываются совершенно другие деяния. 
Например, без всяких оснований с «мздоимством» отождествляется 
«самосуд» Двинской уставной грамоты 1397 г.3 Чаще всего в историко-
правовых исследованиях коррупционные правонарушения рассматри-
ваются на основе анализа крупных законодательных памятников – 
московских судебников, при этом крайне редко привлекаются такие 
источники права, как московские уставные грамоты, среди которых 
особенно информативными являются губные и земские уставные гра-
моты XVI в., боярские приговоры, летописные сведения и другие источ-
ники информации.

Между тем в состав коррупционных правонарушений в Московском 
государстве XV–XVI вв. могут быть объединены разнообразные действия 
должностного лица как представителя власти, в результате которых он 
преследует не общественный (или государственный), а личный инте-

1 Рогов В. А. Проблемы истории русского уголовного права, XV – середина 
XVII вв. : дис. … д-ра юрид. наук. М., 1999; Сидоркин А. И. Генезис наказаний, 
связанных с лишением и ограничением свободы в русском уголовном праве IX–
XVII вв. Казань, 2004; Рожнов А. А. История государства и права России. Уголовное 
право Московского государства. М., 2017; Рожнов А. А. Преступления и наказания 
в Московском государстве XV–XVII вв. по свидетельствам современников-ино-
странцев. Ульяновск : Корпорация технологий продвижения, 2010 и др.

2 Кабанов П. А. Коррупция и взяточничество в России: исторические, кри-
минологические и уголовно-правовые проблемы. Нижнекамск, 1995; Кирпич-
ников А. И. Взятка и коррупция в России. СПб., 1997; Сулейманов Т. М. Борьба с кор-
рупцией в России в IX–XIX вв.: историко-правовой анализ // Государственный 
аудит. Право. Экономика. 2012. № 2. С. 90 и др.

3 Сулейманов Т. М. Борьба с коррупцией в России в IX–XIX вв.: историко-пра-
вовой анализ // Государственный аудит. Право. Экономика. 2012. № 2. С. 90.
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рес, получая определенные выгоды для себя или близких ему людей. 
Наличие этого сущностного признака позволяет выявить значитель-
ное разнообразие форм коррупции, известных московскому праву пе-
риода XV–XVI вв., изучать их, исходя не из современных теоретических 
конструкций, а из логики и реальной практики русского средневеково-
го права. Такая трактовка коррупции применительно к реалиям рассма-
триваемого периода не является надуманной и находит подтверждение 
в широком круге источников, что и будет показано дальше на страни-
цах монографии.

Правовая традиция, в рамках которой были сформированы основ-
ные направления к ограничению произвола должностных лиц, суще-
ствовала и в домосковский период. В качестве наиболее яркого примера 
можно привести соответствующие статьи Псковской Судной грамоты, 
содержащие перечень ограничений, налагаемых на лицо, осуществля-
ющее судебные полномочия. Ст. 4 Грамоты формулирует запрет судьям 
принимать подарки, которые могут повлиять на вынесение решения, 
ст. 3 напоминает о приоритете общественного интереса над частным 
при реализации судебной власти1. Тексты московских судебников, вос-
принявших элементы «присяги судей», убедительно свидетельствуют 
о том, что московское право XV–XVI вв. эволюционировало на прочном 
фундаменте предшествовавшей правовой традиции, в том числе в ча-
сти правовых норм, посвященных ограничению властного произвола 
должностных лиц и пресечению возможного использования властных 
полномочий для реализации частного корыстного интереса. Несмотря 
на очевидную преемственность, московское право XV–XVI вв. – это само-
стоятельная правовая традиция, которая к тому же дала значительно 
больший объем сведений о конкретно-исторических формах корруп-
ции и способах противодействия ей.

Исследование основывается на принципе исторического материа-
лизма, предполагающего, что своеобразие правовой системы в конкрет-
но-исторических условиях определяется социально-экономическими 

1 Псковская Судная грамота // Российское законодательство X–XX вв. М. : 
Юридическая литература, 1984. Т. 1. С. 332.
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отношениями. Взаимодействие правовых институтов рассматривается 
с позиций материалистического диалектического метода, для решения 
конкретных задач используются сравнительный метод, формально-
юридический, а также антропологический подход, направленный на 
уяснение социально-культурных реалий исследуемых эпох.

Значение исторического материализма для современной науки за-
ключается прежде всего в том, что только этот подход позволяет не про-
сто описывать действительность, а предлагать эффективные способы ее 
преобразования через выявление тех противоречий, которые обуславли-
вают движение общественной материи. Во многом именно выявлению 
такого рода противоречий в рамках достаточно узкой темы исследова-
ния и посвящена данная работа. Однако и сам конкретно-исторический 
материал имеет очевидные параллели с современной проблемой кор-
рупции, и выводы, к которым пришли авторы монографии, могут стать 
основой для поиска более эффективных способов противодействия кор-
рупции в современном обществе.

Источниковая основа носит комплексный характер и включает 
опыты систематизации правовых норм (московские судебники, Сто-
глав),  публично-правовые  грамоты  (уставные,  губные,  таможенные 
и другие разновидности грамот), нормы канонического права, бояр-
ские приговоры и царские указы, агиографические и нарративные 
источники.

Для современной юридической науки изучение форм коррупции 
и способов противодействия ей представляет серьезную исследова-
тельскую проблему. С одной стороны, эта тема обладает несомненной 
актуальностью: коррупция является одной из серьезнейших угроз на-
циональной безопасности в современной РФ, и нужно хорошо понимать, 
с чем мы имеем дело и как можно противостоять этой угрозе, какие 
меры будут эффективными, а какие нет. И вот здесь как раз вступает 
в действие вторая сторона – наличие ряда заблуждений относительно 
понимания причин (соответственно, сущности) коррупции и степени 
эффективности различных антикоррупционных мероприятий.

Эти, на взгляд авторов, заблуждения и вызвавшие их причины 
можно условно отнести к нескольким группам.
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Во-первых, идеалистические трактовки причин и проявлений кор-
рупции, способов борьбы с нею. Это отражается в преувеличенном внима-
нии к «ценностям» и «менталитету», особенности которых якобы объяс-
няют большее или меньшее распространение коррупции, в стремлении 
разделить людей на имеющих «правильные» ценности (и, соответствен-
но, выбирающих правомерное поведение) и имеющих «неправильные» 
ценности (которые, соответственно, пополняют ряды коррупционеров).

Здесь очень показательно будет недавнее исследование, прове-
денное НИИ Генпрокуратуры, которое показало, что осужденным кор-
рупционерам присущи те же «обычные человеческие гуманистические 
ценности», что и обычным законопослушным госслужащим1. Это иссле-
дование показательно в том отношении, что исходной посылкой была 
гипотеза о различии ценностных установок «коррупционеров» и лиц, 
устойчивых к коррупционному поведению. Однако эта гипотеза в ходе 
исследования, к удивлению тех, кто его проводил, не подтвердилась.

На рубеже XV–XVI вв. происходит становление самой проблемы кор-
рупции как целой системы коррупционных правонарушений, осознава-
емых в качестве таковых и обществом, и властью. У этого процесса можно 
выделить и материальные, и идеальные основания. Важно, что идеаль-
ные основания носят вторичный характер, поэтому те меры противо-
действия, которые направлены на устранение идеальных оснований, не 
могут быть настолько эффективными, как меры, направленные против 
материальных оснований. А все материальные основания в конечном 
счете сводятся к институту частной собственности, порождающему ан-
тагонистический конфликт между частным и общим интересом.

Игнорирование материальных оснований приводит к таким стран-
ным утверждениям, когда исследователи видят истоки коррупции в «по-
дарках-жертвах» богам2, бедности и «плохом развитии экономики» (при 
этом, рассуждая о «разрыве доходов» в таких обществах, авторы игно-

1 URL : https://www.interfax.ru/russia/671220 (дата обращения: 20.05.2020); 
URL : https://www.business-gazeta.ru/article/405222 (дата обращения: 20.05.2020).

2 Онуфриенко А. В. Система преступлений коррупционной направленности : 
дис. … канд. юрид. наук (12.00.08). М., 2015. С. 40.
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рируют, например, показатели индекса Джини в наиболее развитых 
странах, а в качестве примеров коррупционеров приводят многочис-
ленные примеры обеспеченных менеджеров и чиновников), через биб-
лейские тексты доказывают, что коррупция возникла «с появлением 
управляющих (вождей, князей и т. д.) и судей»1, смешивая догосудар-
ственные общества и ранние стадии становления государственности 
с теми обществами, которые уже вошли в период формирования госу-
дарственного аппарата.

Во-вторых, преимущественное внимание к актуальным в настоя-
щее время теоретико-правовым и уголовно-правовым конструкциям, 
которые отвечают текущей конкретно-исторической ситуации, отра-
жают значительный комплекс характерных черт коррупции и ее про-
явлений, присущих конкретному этапу эволюции данного явления. 
В результате происходит подмена общего понятия явления (правового 
института), при котором выявляется сущностный признак, свойствен-
ный явлению на любой стадии его развития, определением конкретно-
исторической стадии эволюции рассматриваемого явления, т. е. выяв-
лением тех характерных черт, которые присущи прежде всего данной 
стадии. Для некоторых отраслей права второй подход является более 
востребованным, но такое определение строится всегда для конкрет-
ных практических нужд и может работать строго в определенный пе-
риод времени. Кроме того, эффективно оно будет работать только при 
условии, что законодатель и правоприменитель будут иметь в виду, что 
используют ограниченное определение, где сущностный признак «от-
ступил в тень», а на первом плане находятся преходящие признаки.

Тем не менее во многих современных работах юридического харак-
тера, претендующих на раскрытие «истории становления коррупции», 
понимание коррупции, отражающее некоторые особенности конкретно-
исторической стадии ее эволюции, переносится на весь путь эволюции 
и выдается как сущностное определение коррупции вообще. Конечно, 

1  Кабанов П. А. Коррупция и взяточничество в России: исторические, кри-
минологические и уголовно-правовые аспекты. Нижнекамск : ИПЦ «Гузель», 
1995. С. 7.
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обращение к фактическому материалу обнажило бы противоречие меж-
ду теоретико-правовыми конструкциями, которыми оперирует исследо-
ватель, и самим предметом, который он пытается уложить в «прокру-
стово ложе» своих представлений об эволюции коррупции. Но большая 
беда и проблема современной юридической науки заключается в ото-
рванности от достижений современной исторической науки (впрочем, 
этот разрыв имеет обоюдную природу и тоже негативно сказывается на 
исторических исследованиях).

Оторванность от исторических исследований, дающих фактиче-
скую основу для теоретико-правовых обобщений, порождает «заужен-
ный» подход к коррупции, которая чаще всего отождествляется со взя-
точничеством и его формами. Между тем расширение круга источников 
и восприятие достижений исторической науки позволяют существенно 
расширить представления о разнообразии конкретно-исторических 
форм коррупции и способов противодействия ей.

В-третьих, принципиальным является вопрос о выявлении при-
чин коррупции и обстоятельств становления этого явления в конкрет-
ной правовой традиции или системе.

Даже в хороших историко-юридических исследованиях на эту тему 
встречаются серьезные ошибки. Для примера возьмем две статьи на тему 
коррупции в русском праве В. К. Цечоева, которые содержат и качествен-
ные умозаключения, и необоснованные положения. Автор справедливо 
ставит вопрос о необходимости поиска «сущности, корня данного зла» 
и указывает в качестве одного из истоков коррупции кормления, т. е. сис-
тему управления, когда княжий слуга (вассал) на месте за свою службу 
не получал содержания, а на законных основаниях оставлял себе часть 
собранных средств – корм1. При этом автор фактически отождествляет 
«кормление» и «мздоимство» и отодвигает историю становления кор-
рупции до времени правления Владимира I Святославича. Однако где, 
в каких памятниках, относящихся к периоду X–XIV вв., можно встретить 

1 Цечоев В. К. Исторический обзор зарождения и развития российского 
взяточничества в XV–XVII столетиях // Наука и образование: хозяйство и эко-
номика; предпринимательство; право и управление. 2010. № 3(3). С. 28.
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явные следы осознания и властью, и обществом конкретных случаев 
злоупотреблений властными полномочиями как проявлений кор-
рупции? Фактически при отождествлении кормлений со взяточниче-
ством полностью игнорируются социокультурные и аксиологические 
особенности восприятия властных отношений в первобытном и ран-
нефеодальном обществах. Тот же В. К. Цечоев ссылается на известное 
упоминание о посуле в Двинской уставной грамоте1, но в этой грамо-
те посул берет захвативший вора, тем самым давая вору избежать пу-
блично-правовой меры ответственности, т. е. Грамота запрещает здесь 
одну из разновидностей частноправового регулирования, ни о какой 
коррупции речи не идет. Да, невозможно спорить с тем, что многие кон-
кретно-исторические формы коррупции, с которыми разворачивается 
борьба в XV–XVI вв., процветали в системе кормлений, но не случайно 
они обрели актуальность в общественной жизни в целом (и, соответ-
ственно, нашли отражение в праве) именно на этапе отмирания этой 
системы управления и становления новой.

Еще раз обобщу эту важную, принципиальную предпосылку, ко-
торая, на мой взгляд, исправляет существующую ошибку в понимании 
диалектической природы и системы кормлений, и коррупции: система 
кормлений прошла несколько стадий своей эволюции, и на поздней ста-
дии в рамках этой системы управления проявились различные формы 
коррупции, но это не значит, что они имманентно присущи этой систе-
ме. Их появление в рамках системы кормлений связано с тем, что обще-
ство изменилось, в нем проявились новые тенденции социально-эконо-
мического и политико-правового развития, отражением которых стали 
и отмирание системы кормлений, и ранняя стадия становления такого 
явления, как коррупция.

Другой источник становления коррупции в русском праве, на ко-
торый указывают многие исследователи, это ордынское влияние. Рус-
ские князья, прибывая в Орду, «при покупке золотых ярлыков вынуж-

1 Цечоев В. К. Зарождение и первые века развития российского взяточни-
чества в XIV–XVI столетиях // Гуманитарные и социально-экономические нау-
ки. 2012. № 2(63). С. 130.
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дены были одаривать еще и жен, и «царевичей»1, т. е. в практике «по-
дарков» и «отдарков» эти авторы видят складывание обычая покупать 
государственные должности и извлекать из полученной должности 
собственную выгоду в виде части дани. Во-первых, такой подход в зна-
чительной степени игнорирует массу сведений о практике «подарков» 
должностным лицам, например, Новгородской республики, правящую 
элиту которой трудно заподозрить в активных контактах с ордынски-
ми властями. Например, из сообщений немецких купцов о конфликте 
в Новгороде 1331 г. видно, что уплачиваемые ими суммы серебра, крас-
ные и фиолетовые платья представляют собой не назначенные судом 
штрафы, а очередную ставку в торге с разными должностными лицами 
и корпорациями Новгорода для того, чтобы уйти от ответственности2. 
Во-вторых, полностью игнорируется объективный процесс становле-
ния данного социального и правового явления, задается представле-
ние, что в одних обществах коррупция существует, в то время как в дру-
гих (существующих на тех же социально-экономических основаниях) ее 
может не существовать.

При этом автор говорит о том, что «практика получения взяток» ос-
нована на феодальном праве. Если раскрыть этот тезис, то получается, 
что взяточничество возникает в любом обществе, которое на опреде-
ленном этапе своего развития переходит к феодальному способу произ-
водства. К чему в таком случае искать, от кого занесло на «святую Русь» 
это социальное зло? Не правильнее ли попытаться выявить объектив-
ные основания для возникновения и развития взяточничества в кон-
кретно-исторических условиях средневековой Руси? Наконец, в памят-
никах московского права рубежа XV–XVI вв., как будет показано дальше, 
целый ряд элементов начинающейся антикоррупционной политики 
напрямую заимствованы из правовой традиции Северо-Западной Руси, 
из псковского и новгородского права, которые не испытывали очевид-
ного ордынского влияния.

1 Цечоев В. К. Исторический обзор зарождения и развития российского 
взяточничества в XV–XVII столетиях... С. 28.

2 Лукин П. В. Новгородское вече. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Академиче-
ский проект, 2018. Приложение 2. С. 549–551 и др.
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Надо  заметить,  что  далее,  рассматривая  течения  в  общественно-
политической мысли России конца XIV–XVI вв., В. К. Цечоев гораздо 
ближе подошел к выявлению «корней» коррупции, раскрывая взгляды 
Нила Сорского на «грех сребролюбия»1. Здесь уже можно было бы по-
пробовать раскрыть такой источник коррупции, как «корысть», част-
ный интерес, в угоду которому приносится общественная польза, но ав-
тор по этому пути, к сожалению, не пошел. В результате все проявления 
коррупции, которые он выявил (мзда в церкви, посул, корм, почесть), 
сводятся к взяточничеству, а мерами противодействия, предпринятыми 
в XVI в., В. К. Цечоев называет следующие: 1) отмена кормлений; 2) заме-
на состязательного суда обвинительным; 3) опора на благородное со-
словие (бояр) и служилое сословие (дворян) как лиц, наименее подвер-
женных взяткам.

Система форм коррупции, выявленных автором, нуждается в очень 
существенных уточнениях, равно как и способы противодействия. Их 
перечень неполон, могут быть раскрыты некоторые аспекты их эво-
люции. Говоря о способах противодействия, которые выявлены на 
примере рассмотренной выше работы, нужно отметить, что автор ви-
дит проблему в конкретной государственно-политической системе, а 
не в общественной системе, порождающей государственно-политиче-
ские институты и особенности их функционирования2. Эта логическая 
ошибка наглядно проявляется не только в научных исследованиях, но 
и в практике – например, во многих современных протестных движени-
ях, которые акцентируют внимание на конкретных фигурах или поли-
тической модели, предполагая, что их смена принесет принципиальные 
изменения в борьбе с коррупцией, или в государственной политике, 
сводящей во многом борьбу с коррупцией к замене «коррупционеров» 
на «честных» чиновников.

1 Цечоев В. К. Исторический обзор зарождения и развития российского 
взяточничества в XV–XVII столетиях ... С. 32.

2 Цечоев В. К. Зарождение и первые века развития российского взяточни-
чества в XIV–XVI столетиях ... С. 131.
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В рамках данной монографии авторы пытаются привлечь внима-
ние прежде всего к этим проблемным местам современной историко-
правовой науки, обозначить возможности для углубления современ-
ных научных представлений о раннем этапе становления конкрет-
ных проявлений коррупции и способов противодействия ей, которые 
были опробованы верховной властью в период XV–XVI вв. Содержание 
данной монографии в значительной степени отражает цикл статей, 
подготовленных авторами в процессе реализации проекта, при этом 
оно обобщает и в некоторых аспектах дополняет уже опубликованные 
выводы.
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§ 1. Ïðîáëåìà ñèìîíèè

Íаиболее яркой формой внутрицерковной коррупции тради-
ционно считается симония. Симония – один из древнейших 

христианских грехов, рожденных в недрах самой церкви. Он в полной 
мере отражает специфику религиозного сознания и свойственных это-
му сознанию внутренних противоречий. Борьба с этим пороком продол-
жается на протяжении всей церковной истории. Но при всех запретах, 
налагавшихся в таких случаях на провинившихся, симония не только не 
исчезала, но и каждый раз успешно приспосабливалась к новым услови-
ям, становясь всё более распространенным явлением. Очевидно, что от-
ношение к этому греху претерпевало изменения. Если первоначально 
любые поборы в пользу епископов и прежде всего платы, связанные 
с действиями, которые могли интерпретироваться как «покупка благо-
дати» священства, оценивались как нечто недопустимое, то на каком-то 
этапе подобное стало восприниматься как нечто неотвратимое и даже 
естественное. Можно вполне уверенно говорить о том, что уже в эпоху 
высокого и позднего средневековья симония стала важнейшим меха-
низмом вхождения человека в круг церковной иерархии и восхожде-
ния по ступеням ее служебной лестницы. Правда, при том, что феномен 
симонии достаточно хорошо изучен в отношении Западной Церкви1, 

1 Lynch Joseph H. Simoniacal entry into religious life, 1000 to 1260 / A Social, 
Economic, and legal Study. Columbus : Ohio State University Press, 1976. 296 p.; Noah 
Anderson. Rise of Papal Administration: Apostplic Authority in the Context of Crusa-
ding // Aquila – The FGCU Student Research Journal. 2016. April. Volume II. Pp. 29–32.
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ситуация в Восточных патриархатах, кажется, еще не дождалась специ-
ального исследования. Но едва ли дела на Востоке были лучше. Неиз-
ученность заявленной проблемы в отношении темных сторон жизни 
святителей восточнохристианской традиции совершенно не означает, 
что здесь христианская действительность была лучше, чем у их запад-
ноевропейских собратьев. Примером этого могут служить сообщения 
древнерусских источников, позволяющие заключить, что практика 
достижения высоких церковных титулов через материальные даяния 
уже к концу XVI в. не только стала приобретать спокойную оценку, но 
и в некоторых случаях начала восприниматься в качестве своего рода 
нормы или даже древней традиции. Примером этого могут служить об-
стоятельства, при которых московская митрополичья кафедра сумела 
добиться патриаршего достоинства. Подарки, обещания, угрозы, дав-
ления и переговоры, сопровождаемые новыми подношениями в адрес 
прибывшего в Москву константинопольского предстоятеля, сделали 
свое дело1. Причины происходивших на протяжении XI–XVI вв. транс-
формаций в оценке симонии и иных близких к ней действий, отмечен-
ных на Руси, не вполне понятны и нуждаются в осмыслении.

Суть симонии, воспринимаемой в церкви в качестве серьезного нару-
шения норм христианской жизни, заключается в стремлении кого-либо 
приобрести или передать харизматические способности через посредство 
договоренности, сделки, купли-продажи, даров, услуг и выгод. Свое на-
звание данный грех получил от имени Симона-волхва, новозаветного пер-
сонажа, чья история отражена в Деяниях апостолов. Посвященный Си-
мону сюжет достаточно точно передает обстоятельства дела: «Находив-
шиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли слово 
Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились 

1 Обстоятельства, при которых московскому правительству удалось до-
биться патриаршего титула для митр. Иова, см. в исследовании Макария (Бул-
гакова): Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 6 : Период 
самостоятельности Русской Церкви (1589–1881). Патриаршество в России 
(1589–1720). Отдел первый. Патриаршество Московское и всея Великия России 
и Западнорусская митрополия (1589–1654) / науч. ред. М. В. Дмитриев, Б. Н. Фло-
ря, В. С. Шульгин. М., 1996. С. 27–48.
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о них, чтобы они приняли Духа Святаго. Ибо Он не сходил еще ни на 
одного из них, и они приняли Духа Святаго. Симон же, увидев, что через 
возложение рук апостолов подается Дух Святый, принес им деньги, го-
воря: дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руку, полу-
чал Духа Святаго. Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель 
с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет 
тебе в сем чести и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Итак, 
покайся в сем грехе твоем и молись Богу: может быть, отпустится тебе 
помысел сердца твоего; ибо вижу тебя исполненного горькой желчи 
и в узах неправды. Симон же сказал в ответ: помолитесь вы за меня Го-
споду, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами» [Деян. 8: 18].

Таким образом, первоначально под симонией подразумевалось по-
лучение, прежде всего, харизматических способностей. Однако со вре-
менем этот термин объединил более широкий спектр деяний: от платы 
за рукоположение в священство до получения денег за назначение на 
церковные должности, а уже к концу первого тысячелетия христианства 
под симонией понимались любые принудительные платы за приобще-
ние человека к благодатным дарам, получаемым в церкви (причащение, 
благословение и иные службы). В XI в. симония настолько вошла в жизнь 
церкви Западной Европы, а также в систему канонических и морально-
религиозных представлений духовенства, что была объявлена ересью1. 
Правда, это произошло в западной части христианского мира. Восток 
смотрел на эти проблемы спокойней. Впрочем, едва ли это было резуль-
татом внутренней чистоты и святости восточной иерархии. Скорее всего, 
произошедшее следует объяснить иным – «недоработкой» историков.

Между тем древние церковные правила однозначно не одобря-
ли данный порок. Перечень норм, оговаривавших ответственность за 
симонию, значителен: 29-е Апостольское правило; 2-е правило Халки-
донского собора; 22-е и 23-е правила Трульского собора; 4-е, 5-е, 15-е 
и 19-е правила Никейского, или Седьмого Вселенского собора; 2-е пра-
вило Сардикийского собора; 90-е правило Василия Великого; послание 

1 Leclercq Jean. Heresis Simoniaca / translated by W. L. North // Studi Gregoriani, I, 
Rome, 1947. Pp. 523–530.
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патриархов Геннадия и Тарасия1. Все перечисленные церковные уста-
новления единодушны. Симония – это тягчайшее преступление против 
церкви. Однако, как уже отмечалось выше, под симонией понимался 
широкий спектр деяний, некоторые из которых к дерзким устремле-
ниям Симона-волхва прямого отношения не имели. При совершении 
таковых действий люди нередко преследовали цели, далеко не всегда 
связанные с приобретением дара низводить Святой Дух на других. На-
мерения поздних христиан часто оказывались прагматичными и даже 
меркантильными. На их фоне искренний проступок Симона, заворо-
женного и потрясенного чудом, смотрится выходкой наивного роман-
тика. О сложности феномена симонии говорит и каноническая сторона 
вопроса, требующая различать в подобных действиях целый ряд обсто-
ятельств: участников, их отношения между собой, намерения, причины 
и обстоятельства совершения греха2. Однако всё приведенное учиты-
вает канонический опыт латинской христианской традиции. Восточно-
христианская каноническая практика не обременяла себя подобными 
юридическими нюансами.

В отечественных исследованиях тема симонии в Древней Руси 
российскими исследователями затрагивалась крайне редко3, а если 
такие сюжеты и становились предметом внимания, то выносившие-
ся суждения, как правило, обладали предельной аккуратностью в из-
ложении. Исключениями в этом деле стали работы исследователей, 
занимавшихся историей повседневности4. Что же касается церковных 
работ, то, подвергая критике подобные факты в истории латинской церк-
ви и западнорусских епархий XV–XVI вв., авторы обычно старательно не 

1 Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа дал-
матинско-истрийского : в 2 т. СПб., 1912. Т. 1. С. 89–91, 332–333, 504–506, 605–
609, 626–627, 631–633; Т. 2. С. 118–119, 467–469, 531–534, 535–542.

2 Simony // The Catholic Encyclopedia Volume 14: Simony-Tournon / edited by 
Charles G. Herbermann. New York, 2002. Pp. 2–4.

3 В данном случае показательна работа Ю. М. Миронова и его коллег, отож-
дествивших симонию с коррупцией: Миронов Ю. И., Николаев Н. Ю., Рамаза-
нов С. П. Русская православная церковь и коррупция в XI–XV вв. // История го-
сударства и права. 2018. № 7. С. 29–36.

4 Грекулов Е. Нравы русского духовенства. СПб., 2011. С. 70–79.
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замечали происходившего внутри своей иерархии1. И всё же сообщения 
летописей и решения церковных соборов более откровенны, чем обра-
щавшиеся к ним исследователи, и вполне определенно говорят о рас-
пространенности симонии в среде древнерусской церковной иерархии. 
Церковные постановления не используют термин «симония», но они 
точно описывают действия, которые соотносятся с этим каноническим
нарушением:  поставления  на  мзде,  завышенные  выплаты  и  поборы 
в пользу епископских кафедр, отъем у священников и их храмов денег, 
имущества и земель. Правда, при всей категоричности церковных норм 
и сопровождавших их угроз, свидетельств того, что эти нормы приме-
нялись – не много. Судя по всему, симония продолжала свое существова-
ние в церковной среде, и причины этого не вполне понятны.

Сведение данной проблемы к алчности епископата и к особенно-
стям финансовой и хозяйственной организации древнерусской церкви 
едва ли способно предложить максимально исчерпывающий ответ. Та-
кой подход будет явно неполным уже хотя бы потому, что возникнет 
необходимость объяснить источники этой алчности архиереев и их 
жажды к обладанию имуществами. Скорее всего, приходится иметь 
дело с более сложным явлением. Иначе как понять то, что, дойдя до 
вершин церковной иерархии и испытав на себе всю несправедли-
вость и порочность симонии, а также сопровождавших ее злоупотре-
блений, духовенство и монашество не только принимали эти правила, 
но и усугубляли их? Сохраненная в Печерском Патерике переписка Вла-
димирского епископа Симеона с иноком Поликарпом вполне наглядно 
демонстрирует всю неоднозначность внутренних переживаний челове-
ка, стремящегося к высоте епископского служения2. Вероятно, поэтому 
помимо социальных и экономических причин устойчивости симонии 
следует искать и иные обстоятельства. Одним из таких, как это ви-

1 В данном отношении показателен труд митрополита Макария (Булгако-
ва) по истории Русской церкви, где значительное внимание уделено внутрен-
ним проблемам западнорусских епархий.

2 Киево-Печерский Патерик // Библиотека литературы Древней Руси / 
под ред. Д. С. Лихачёва, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. СПб., 
2004. Т. 4 : XII век. С. 360, 361.
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дится, является неспособность или нежелание большинства клириков 
оценивать симонию в качестве покупки, подкупа или взятки. Нельзя 
исключать того, что в приношениях видели или старались увидеть не-
что иное, например, дар, акт уважения, жертвование и обмен знаками 
внимания. Источники по истории Древней Руси дают для такого выво-
да достаточно оснований.

Если следовать за сообщениями летописей, впервые осознание 
древнерусским духовенством остроты проблемы незаконности взима-
ния средств с них самих, их храмов и монастырей произошло только 
в XII в. Именно этот век отмечен множественными сообщениями, свя-
занными со злоупотреблениями епископата и митрополитов в матери-
альной сфере. Среди архиереев, в чей адрес были высказаны подобные 
упреки, значились ростовский епископ Феодор, суздальский епископ 
Леон, митрополит Константин I, а также некоторые обладатели и пре-
тенденты на епископскую кафедру Святой Софии в Новгороде. Судя по 
всему, именно в эти годы новгородцы впервые столкнулись с необходи-
мостью огромной выплаты за поставление архиепископа. Сообщая под 
1166 г. об обстоятельствах возведения епископа Ильи в архиепископы, 
летописание упомянуло и о значительных расходах, с которыми вынуж-
ден был столкнуться город1. Та эмоциональность и та откровенность, 
с какими авторы летописных записей сообщали о произошедшем, 

1 Наиболее информативным при описании этой истории был В. Н. Татищев: 
«Новгородский епископ Илья, яко старейший во всех русских епископах, по-
слал к митрополиту Иоанну дары многие и просил, чтобы ему быть архие-
пископом, потом и сам поехал в Киев; митрополит же принял его с честию, 
и просил великого князя Ростислава, дабы учинить его архиепископом и под-
чинить ему епископов Смоленского и Полоцкого. Ростислав, рассудя доволь-
но, что подчинение епископов Новгородскому ему не безвредно, умножат 
силу его, паче же и князьям Смоленскому и Полоцкому может вперед быть 
небезобидно, архиепископом ему быть позволил, а о подчинении епископов 
отказал. Митрополит, поставя его, дал ему ризы драгие и с крестами стихарь, 
и мантию со источниками; он же возвратился в Новград, и принят от наро-
да с великою радостию, приношу ему дары многие, злато, сребро от шелка, 
дабы было ему что послать по обещанию великому князю, митрополиту 
и боярам, которые ему в том помогли» (ПСРЛ. Т. 3. С. 219; Т. 9. С. 233; Та-
тищев В. Н. История Российская с древнейших времен. М., 1774. Кн. 3. С. 145.).
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убедительно показывают, что отмеченная в источниках практика вос-
принималась как нечто непривычное и даже недопустимое. Известны 
и результаты столь радикальных изменений во взаимоотношениях 
архиереев и духовенства – возмущения и неприятие поставленных на 
мзде святителей, некоторых из которых ожидало изгнание с кафедр 
или дурная память в сообщениях источников.

Тем не менее нельзя не заметить того, что в целом древнерусское 
общество сравнительно спокойно и даже одобрительно относилось к по-
добным тратам. Как это видится, часть этого общества в лице наиболее 
состоятельных слоев, представителей княжеского рода, епископата, за-
житочной части монашествующих, а также городского нобилитета вос-
принимала  укоренявшийся  порок  в  качестве  своего  рода  нормы.  При
определенных условиях участие в столь сомнительных делах позво-
ляло пользоваться приобретаемыми в таких случаях выгодами и пре-
имуществами в виде получения епископских кафедр, монастырей или 
возможности получения дополнительных сборов с подчиненного ду-
ховенства. О спокойном или по меньшей мере пассивном отношении 
современников к симонии можно судить даже по тем возмущениям, 
которые всё же высказывались. Примером этого может служить припи-
сываемый Антонию Римлянину запрет принимать насельникам осно-
ванного им монастыря игуменов, не получивших братского избрания 
и поставленных епископом или князем на мзде1.

Между тем едва ли это грозное прещение было сформулировано 
в такой форме во времена Антония. Источники позволяют заключить, 
что отношения Антония Римлянина с новгородскими архиереями 
едва ли требовали от игумена подобного запрета. Так, житие препо-
добного указывает на то, что Антоний и епископ Никита были близки, 
а отношения Антония с другим новгородским архиереем, епископом 
Нифонтом, хоть и не имели такой же теплоты, но всё же не отмечены 
явными конфликтами. Так что, скорее всего, речь шла о более позд-

1 Сказание о житии преподобного Антония Римлянина // Святые русские 
римляне: Антоний Римлянин и Меркурий Смоленский / подг. текстов и исслед. 
Н. В. Рамазановой. СПб., 2005. С. 269.
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нем времени. В результате, вкладывая в уста Антония столь строгое 
завещание, преемник игумена-ирландца отчаянно и напрасно пытался 
возбудить в братии, готовой смириться с беззакониями, хоть какую-то 
христианскую ревность. Еще одним, не менее ярким примером готовно-
сти христиан разрешать внутренние вопросы способами, далекими от  
канонических  норм,  может  служить  развернувшаяся  в  конце  XII  в.  – 
первой трети XIII в. открытая борьба новгородских партий за своих 
кандидатов на архиепископскую кафедру1. Все приведенные примеры 
с убедительной наглядностью рисуют крайне неоднозначную готов-
ность современников поступаться во внутрицерковной жизни хри-
стианскими нормами, если дело касалось получения личных выгод. Не 
менее примечательны некоторые обстоятельства уже упоминавшегося 
возвышения новгородского епископа Ильи в архиепископы.

Весьма примечательно, что, упомянув о значительных расходах 
Новгорода по возвышению своей кафедры, источники более не сообща-
ли ничего подобного о поставлениях других архиереев. Однако объяс-
нение этому, скорее всего, следует искать не в том, что сделанная вы-
плата была разовой, а лишь в том, что, наиболее вероятно, она оказа-
лась первой в череде таковых и, возможно, самой крупной. Скорее всего, 
последующие выплаты стали восприниматься спокойней. Однако об 
этом можно только догадываться, поскольку летописцы о подобных 
тратах в пользу киевской кафедры в дальнейшем умалчивали.

При том, что сумма выплаты, которую горожанам надлежало до-
ставить в Киев, была колоссальной, очевидно и то, что ни ее размер, 
ни то, кому она предназначалась, не смутили местный нобилитет и не 

1  Фомина Т. Ю., Заляева Г. Ш. К вопросу о периодизации истории новгород-
ской епископии (до начала XIII в.) // Церковь. Богословие. История : материалы 
III Международной научно-богословской конференции, посвященной 130-ле-
тию Екатеринбургской епархии и памяти Собора новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской. Екатеринбургская митрополия, Екатеринбургская духов-
ная семинария, Миссионерский институт, Уральский федеральный универси-
тет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Институт гуманитарных 
наук и искусств, Лаборатория археографических исследований. Екатеринбург, 
2015. С. 616–618.
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поколебали его решимости заполучить желаемое. Несомненно, за этим 
видится некоторая покладистость купеческого города, где даже бояр-
ство, кажется, на каком-то этапе стало достигаться не военными заслу-
гами, а экономическим успехом1..

Готовившаяся в Киев сумма рассматривалась в качестве своего 
рода подарка, точнее отдарка, размер которого виделся сопоставимым 
с той услугой, которую оказал митрополит городу, даровав местным 
жителям право иметь своего архиепископа. Несомненно, что дар может 
возникнуть только тогда, когда между сторонами присутствуют отно-
шения приязни2. К тому же само дарение представляет собой сложный 

1 Вопрос о новгородском боярстве, его происхождении и месте в социаль-
ной и политической структуре общества неоднократно возникал перед истори-
ками. При всех различиях во мнениях, которые высказывались по данной проб-
леме,  большинство  исследователей  едины  в  том,  что  новгородское  боярство, 
происхождение которого носит дискуссионный характер, развивалось в значи-
тельно большей связи с местной городской верхушкой, чем это было в Киеве 
или во Владимире-на-Клязьме. Судя по всему, именно бояре составляли основу 
«золотых поясов» Новгорода, предопределив жизнь города и специфику его со-
циально-политической организации (см. мнения: Ключевский В. О. Русская исто-
рия : в 5 т / вступ. ст. А. Ф. Смирнова; сост., коммент., указатель А. М. Кузнецова. 
М., 2001. Т. 1 : Полный курс лекций. Части первая и вторая. С. 442–443; Вернад-
ский Г. В. Киевская Русь : пер. с англ. Е. П. Беренштейна, Б. Л. Губмана, О. В. Стро-
гановой / под ред. Б. А. Николаева. Тверь ; М., 1999. С. 153–154; Свердлов М. Б. 
Становление и развитие правящей элиты на Руси VI–XIV вв. // Правящая элита 
Русского государства IX – начала XVIII в.: очерки истории / отв. ред. А. П. Павлов. 
СПб., 2006. С. 68–71; Стефанович П. С. Бояре, отроки, дружины: военно-полити-
ческая элита. М., 2012. С. 480–503; Лукин П. В. Новгородское вече / ИРИ РАН. М., 
2014. С. 342–344.).

2 Данная специфика даров, особенно даров, связанных с дарением са-
кральных символов в Древней Руси, проанализирована Л. В. Мининковой. Так, 
например, комментируя Повесть о Белом клобуке, она заметила: «Понятие 
дара, которое присутствует в повести, свидетельствует о том, что оно мог-
ло иметь место в случаях, когда отношения между людьми, которые вели 
к акту дарения, строились на основе исключительной взаимной приязни» 
(Мининкова Л. В. Дар в традиции домонгольской Руси: культурно-символиче-
ское наполнение и политическое содержание // Древняя Русь: во времени, в лич-
ностях, в идеях. Вып. 4. СПб. ; Казань, 2015. С. 20.).
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механизм регулирования прежних отношений или их пересмотра1. При-
мечательно, что новгородский летописец назвал эти дары «любовью»2. 
А значит, между теми, кто готов был подарить свою «любовь», и теми, 
кто был готов ее принять, присутствовало явное взаимопонимание, 
лишенное даже тени какого-то упрека. Между тем возвышение нов-
городской кафедры до титулярной архиепископии – событие, которое 
для современников было трудно переоценить. В описываемые годы 
в условиях церковно-политических реалий Руси этот титул оценивался 
если и не равнозначным, то, безусловно, сопоставимым с титулом мит-
рополита3. Архиепископство не обеспечивало Новгороду несомненной 
независимости от Киева (судя по всему, Новгород таких целей в церков-
ной плоскости перед собой и не ставил). Однако оно служило символом 
широкой политической автономии и помимо всего, выполняя важные 
репрезентационные функции, возвышало Новгород перед его торговы-
ми партнерами, прежде всего, перед Ригой и иными городами и госу-
дарствами Балтики. Вероятно, амбициям новгородцев способствовало 

1 Герд Альтхоф и Барбара Штольберг-Рилинген дали точную и образную 
характеристику дарению: «Они [дары – П. Г.] символизируют желание и готов-
ность дарителя вступить в определенные отношения с одариваемым (одари-
ваемыми) или продлить такие отношения. А сведущему наблюдателю они еще 
много скажут о качестве этих отношений, о тех связях, которые либо уже воз-
никли между дарителем и одариваемым, либо же возникнут в случае, если дар 
будет принят» (Альтхоф Герд, Штольберг-Рилинген Барбара. Язык даров: логика 
и семантика обмена дарами в Европе до начала Нового Времени // На языке да-
ров: правила символической коммуникации в Европе. 1000–1700 гг. / отв. ред. 
Г. Альтхоф и М. А. Бойцов ; пер. с нем. М. А. Бойцова ; пер. с польск. М. В. Дмитриева ; 
технич. раб. по тому И. С. Канджи, М. А. Мерзляковой. М., 2016. С. 8.).

2 ПСРЛ. Т. 3. С. 219.
3 В данном отношении практика назначения архиепископов на Руси XII в. 

не только выступала своего рода поощрением, стимулировавшим верность не-
которых епископов Константинополю, но и создавала очаги-центры, призван-
ные противостоять автономизации некоторых церковных территорий и поддер-
жать лояльную Византии часть епископата. Именно в этом контексте наиболее 
верным видится рассматривать прецеденты Новгорода, Ростова и Чернигова 
(об архиепископах домонгольской Руси см.: Назаренко А. В. Архиепископы в Рус-
ской церкви домонгольского времени // Древняя Русь: вопросы медиевисти-
ки. 2015. № 4. С. 67–76).
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одно обстоятельство: в понимании западноевропейского христианства 
титулы архиепископа и митрополита виделись равнозначными1. Поэто-
му готовность новгородской знати заплатить значительные средства 
ради того, чтобы обладать собственной архиепископской кафедрой, ви-
дится вполне обоснованной. Что же касается размера совершенных трат, 
то значительность выплачиваемой суммы позволяет оценивать ее даже 
в качестве своеобразной жертвы, своего рода отдарка. Масштабность со-
вершенного митрополитом деяния обязывала новгородцев к ответному 
шагу. Поэтому, завершая данный отрывок, можно заключить, что свиде-
теля этих событий, летописца, возмутил не факт преподнесения киев-
скому первосвятителю даров, а их размер.

Даже такой небольшой экскурс в историю раннего русского хри-
стианства вполне наглядно демонстрирует, что перечисленные в ви-
зантийском законодательстве признаки симонии присутствовали и на 
Руси. Однако впервые каноническую оценку они получили на Влади-
мирском Соборе 1273 г. Обстоятельства и причины созыва этого съезда 
примечательны и в полной мере демонстрируют всю неоднозначность 
экономической, административно-канонической и морально-нравствен-
ной ситуации внутри древнерусской иерархии второй половины XIII в.2 
Русская церковная организация нуждалась в реформировании3. Доста-
точно заметить, что среди участников собора практически полностью 
отсутствовал южнорусский епископат, что поднимает вопросы не толь-
ко о единстве архиерейского корпуса и способности митрополита кон-
тролировать дела на просторах своего обширного диоцеза, но и о том, 

1 См. об этом у А. В. Назаренко (Назаренко А. В. Древняя Русь на междуна-
родных путях: междисциплинарные очерки культурных, торговых, политиче-
ских связей IX–XII вв. М., 2002. С. 311–338.).

2 Об историографии исследования обстоятельств собора 1273 г. см.: Печни-
ков М. В. К изучению соборных правил 1273 г. // Древняя Русь: вопросы медие-
вистики. 2009. № 4. С. 93–103.

3 Гайденко П. И. Собор 1273(4) года в свете церковно-политической ситу-
ации на Руси: несколько замечаний о несостоявшейся канонической реформе 
митрополита Кирилла // Вестник Русской христианской гуманитарной акаде-
мии. 2014. Т. 15. Вып. 4. С. 229–239.
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насколько обязательными считались современниками постановления,  
выработанные на заседаниях епископата Северо-Восточных земель1.

Хорошо известно, что главной целью собора была попытка киев-
ского митрополита Кирилла организовать суд, своего рода расправу 
над своим давним оппонентом, независимым в своих суждениях архи-
епископом Далматом Новгородским. На то, что для организаторов со-
бора поборы с духовенства в пользу епископских кафедр являлись не 
проблемой, нуждающейся в искоренении, а лишь поводом, предостав-
лявшим для митрополита возможность оказать давление на новго-
родского святителя, указывают по меньшей мере два обстоятельства.

Во-первых, Далмат Новгородский так и не был осужден. Вполне 
возможно, произошедшее объяснялось тем, что практика подобных сбо-
ров с клириков давно поощрялась греческим епископатом, а поэтому 
обвинения могли коснуться даже самого русского первосвятителя или 
по меньшей мере киевской кафедры как таковой. Достаточно заметить, 
что уже упоминавшееся поставление в 1166 г. епископа Ильи в архи-
епископы стоило для Новгорода грандиозных средств, оставив в ле-
тописании весьма специфическую память о случившемся. Не менее 
очевиден пример суздальского епископа Леона, который по «неправ-
де» был поставлен митрополитом Константином на Суздальскую ка-
федру при живом, вполне дееспособном и верном Константинополю 

1 Сформулированный вопрос вполне отчетливо обозначает проблему 
управления митрополией в условиях новой системы политической организации 
Руси, оказавшейся разделенной на сферы влияния конкурировавших между со-
бой на данных территориях политических центров Орды (Нагая и ханов Сарая). 
При том, что в историографии по-разному оцениваются усилия митрополита 
Кирилла и результаты проведенного им собора, исследователи едины в глав-
ном: это был крайне непростой период в истории церкви, характеризуемый 
принципиальными изменениями в церковно-княжеских отношениях и в систе-
ме экономического обеспечения нужд церковной иерархии (см. подробнее: 
Петрушко В. И. Митрополит Киевский и всея Руси Кирилл II и его деятельность 
по возрождению церковной жизни Руси после монгольского нашествия // Вест-
ник ПСТГУ. 2013. Вып. 5(54). С. 7–30. (Серия II: История. История Русской Право-
славной Церкви.); Галимов Т. Р. Место киевского митрополита в церковно-ордын-
ских отношениях: 1237–1281 гг. : дис. … канд. ист. наук. Казань, 2017. С. 121–122, 
124, 134–138.).
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епископе Несторе1. В последующем Леон оказался обвинен еще в одном 
злодеянии: «грабил попов»2. При том, что в ответ на случившееся Лео-
на отправили в Константинополь для суда у императора, на родине его 
ждало не только оправдание, но и повышение, которое он получил по 
возвращении на Русь. Волей императора Леон был возвышен до сана 
архиепископа3. Е. Е. Голубинский заметил, что в описываемое время сан 
архиепископа еще не рассматривался в качестве награды, однако обла-
датель такого титула выводился из-под прямой власти митрополита 
и оказывался подотчетен прежде всего патриарху4. Если выдающийся 
историк был прав, то можно заключить, что в Византии, в отличие от 
русских земель, иначе смотрели на вопросы отъема епископом средств 
у духовенства. В новом статусе Леон и его действия получали высшую 
протекцию со стороны патриарха и императора.

Во-вторых, собор хоть и осудил сборы в пользу кафедр, однако при-
нял парадоксальное решение – узаконил и фактически тарифицировал 
их. Впрочем, если бы не два возражения, подобные усилия можно было 
бы назвать проявлением христианского милосердия, поскольку вводив-
шиеся суммы объявлялись предельными, как будто бы ограничивая про-
извол. Однако рассматриваемые нормы принимали епископы, в пользу 
которых эти сборы, собственно, и совершались, а величина узаконивав-
шихся поборов всё же оставалась значительной и даже колоссальной. 
Проанализировав величину установившихся в итоге выплат и сравнив 
их с одним из счетов городского долга, сохранившегося в тексте бере-

1 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 520.
2 Там же. Стб. 493.
3 Данный факт подтверждается печатью, найденной в 1985(6) г. Н. А. Дуб-

ровко (Купранис А. А. Датированные печати иерархов русской церкви (домон-
гольский период) // Восточноевропейский археологический журнал. 1991. Но-
ябрь-декабрь. 1(1). URL : http://archaeology.kiev.ua/journal/011299/kupranis.htm 
(дата обращения: 20.09.2018); Янин В. Л. Моливдовул ростовского епископа Леон-
тия // Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. 25. СПб., 1994. С. 5–18; 
Янин В. Л., Гайдуков П. Г. Актовые печати Древней Руси X–XV вв. М., 1998. Т. 3 : 
Печати, зарегистрированные в 1970–1996 гг. С. 118 [№ 62а.]; Назаренко А. В. 
Архиепископы в Русской церкви домонгольского времени… С. 69–70.).

4 Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. М., 1901. Т. 1 : Период первый, 
Киевский или домонгольский. Ч. 1. С. 310.



§ 1. Ïðîáëåìà ñèìîíèè

Ôîðìû êîððóïöèè è ïðîòèâîäåéñòâèå èì â Ìîñêîâñêîì ãîñóäàðñòâå XV–XVI ââ.                 31
                                                                    

стяной грамоты (B2 – № 718), казанский исследователь Т. Р. Галимов 
вполне наглядно показал, что, например, плата за рукоположение свя-
щенника соответствовала четырехлетнему долгу небольшого городка 
Бежец перед Новгородом1. В результате считать подобные соборные ре-
шения проявлением евангельского милосердия никак нельзя.

Именно такой видится проблема симонии к началу XIV в.
Не менее интересными, хотя и вызывающими недоумение с пози-

ции современного представления о праве, в том числе каноническом 
праве, видятся события последующих эпох, XV–XVI вв. Пожалуй, наи-
более хрестоматийными и не требующими особого исторического по-
яснения представляются обстоятельства провозглашения в Москве 
патриаршества. Этому историческому сюжету посвящен небольшой по 
своему объему, но довольно интересный по содержанию корпус иссле-
дований2. Если уклониться от символических и идейных аспектов, свя-
занных с особыми притязаниями древнерусских элит и царской власти 
(проблем, несомненно, значимых, без предварительного понимания 
которых нельзя подступаться к данной истории)3, и рассмотреть более 

1 Галимов Т. Р. Место киевского митрополита в церковно-ордынских отно-
шениях: 1237–1281 гг... С. 50–51, 141.

2 Наиболее интересными историческим описанием данной эпохи видятся 
труды митр. Макария Булгакова (Макарий (Булгаков), митр. История Русской 
Церкви. Кн. 6 : Период самостоятельности Русской Церкви (1589–1881). Патри-
аршество в России (1589–1720). Отдел первый. Патриаршество Московское 
и всея Великия России и Западнорусская митрополия (1589–1654) / науч. ред. 
М. В. Дмитриев, Б. Н. Флоря, В. С. Шульгин. М., 1996). Однако помимо этого проб-
лемы учреждения патриаршества получили отражение в нескольких специ-
альных работах П. Ф. Николаевского, А. Я. Шпакова и др. (Николаевский П. Ф., 
прот. Учреждение патриаршества в России // Христианское чтение. 1879. № 7–8. 
С. 3–40; № 9–10. С. 369–406; № 11–12. С. 552–581; Шпаков А. Я. Государство и Цер-
ковь в их взаимоотношениях в Московском государстве. Царствование Феодора 
Ивановича. Учреждение патриаршества в России. Одесса, 1912; Скрынников Р. Г. 
Борис Годунов. М., 1978. С. 51–60 и др.).

3 Наиболее концептуально отмеченный корпус проблем, связанных с идеей 
учреждения на Руси патриаршества и выстраивания отношений между священ-
ством и царством, представлен в исследованиях Б. А. Успенского (Успенский Б. А. 
Царь и патриарх: харизма власти в России (Византийская модель и ее русское 
переосмысление). М., 1998. С. 13–108, 495–518.).
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очевидные и нуждающиеся в пояснении условия, в которых произошло 
дарование русской митрополии прав и достоинств патриаршей кафе-
дры, то крайне важным видится поиск объяснений тех методов, кото-
рыми достигалось желаемое.

Действительно, прибывшие в Москву в 1586 г. антиохийский па-
триарх Иоаким, а в 1588–1589 гг. константинопольский патриарх Ие-
ремия II оказались в крайне непростой ситуации. Особенно сложным 
и неоднозначным предстает положение вселенского первосвятителя, 
который, стремясь в Россию, манившую его, по словам А. В. Карташева, 
большим богатством1, знал о намерениях царя иметь своего патриарха, 
однако не ожидал того, что ему придется стать пленником правитель-
ства Бориса Годунова. Регулярно получая дары и приветствия, Иеремия 
первоначально отказывался поставить патриарха. Однако, измотанный 
почетным заключением, он наконец-то понял, что у него нет иного вы-
хода из затвора, как выполнить волю государя. Впрочем, понимая, что 
ожидаемое от него решение может иметь далеко идущие последствия, 
Иеремия даже заявил о готовности самому остаться патриархом на Руси. 
Однако даже после такого изъявления вселенский первоиерарх не мог 
покинуть столицу и фактически удерживался в Москве в крайне стес-
ненном для передвижений по городу состоянии. Действительно, и с ка-
нонической, и с моральной позиций усилия московского правительства 
представляли собой не просто акт морального давления на патриарха, 
но и явного неуважения, которое скрашивалось дарами. Сочетая в себе 
элементы вымогательства, подкупа, декларации скрытой, но намекае-
мой в переговорах угрозы (даже если таковая не соответствовала дей-
ствительности), усилия московских властей вполне содержат признаки 
действий, подпадающих под церковную ответственность за грех симо-
нии. Примечательно, что в своем дипломатическом диалоге стороны 
прекрасно понимали, что совершаемое если и не представляло собой 
нарушение дипломатического этикета, то, несомненно, указывало на 
ненормальность ситуации. Действительно, как бы ни обосновывались 

1 Карташев А. В. Собрание сочинений : в 2 т. М., 1992. Т. 1 : Очерки по исто-
рии Русской Церкви. С. 622–623.
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притязания Москвы на обладание собственной патриаршей кафедрой 
с точки зрения идейных концепций притязания Москвы на обладание 
патриаршим престолом, однако ни с историко-канонических, ни с исто-
рико-политических позиций таковые притязания Москвы не имели до-
статочных оснований для реализации. Необходимо было вести долгие 
переговоры, однако царская власть торопила события. В результате 
Иов стал первым русским патриархом. Однако его дальнейшая судьба
оказалась драматичной. Пострадав в Смутное время, своей жизнью он 
ясно продемонстрировал, что в конце XVI в. идея патриаршества об-
ладала безусловной актуальностью только для исключительно узкой 
группы лиц в кругу таких же немногочисленных политических элит 
Московского государства. Что же касается остальной части московско-
го общества и населения царства в целом, то ни патриаршество, ни его 
носитель, являвшийся другом Бориса Годунова, не обладали тем авто-
ритетом и той сакральной силой, какими наделялись в сознании веру-
ющих России и православного Востока восточные патриархи. Что же 
касается высочайшего сана, добытого столь сомнительным способом, 
то он не помог ни Иову, ни Борису Фёдоровичу Годунову, ни его сыну 
и преемнику Феодору Борисовичу.

Между тем при обращении к столь сложной теме примечательным 
видится то, что на Руси проблема симонии, как правило, ассоцииро-
валась со злоупотреблениями епископата, а не священников. В пане-
гирике по епископу Пахомию (†1216) русские епископы уподоблены 
«волкам», то есть Диаволу1. Однако в отношении духовенства критика 
звучит иначе. Между тем стало бы большим преувеличением идеали-
зировать поведение городского духовенства в денежных вопросах, ког-
да дело касалось сборов за совершаемые службы. Вопрошание Кирика 
Новгородца вполне наглядно рисует проблему сбора средств за совер-
шение духовенством службы: 

1 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 439; Романов Б. А. Люди и нравы Древней Руси: истори-
ко-бытовые очерки XI–XIII вв. М., 1966. С. 153–154; Гайденко П. И. Священная 
иерархия Древней Руси (XI–XIII вв.): зарисовки власти и повседневности. М., 
2014. С. 138.
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«А за упокой так повелел служить сорокоуст: за гривну – пять раз, 
за 6 кун – один, а за 12 кун – дважды, но это все за одного умершего – 
и пение, и служба. За него пусть приносят и вино, и ладан, и свечи, 
и просфоры. Всегда служи на трех просфорах: одна большая, от кото-
рой бывают Дары, за мертвого не вменяется, а две другие – те за упо-
кой. А свое купленное вино удержи в корчаге, также и ладан, а за того 
усопшего возьми особо. Спроси сведущих, или рассчитай сам, сколько 
тебе дать вевериц, и на сколько служб разложить свечи и все осталь-
ное. Если несколько суббот вынимать просфоры за того, до сороково-
го дня, то много бывает нужно свечей, и 40 вевериц. Сказал, что очень 
хорошо будет, когда не твоя неделя служить, сказать другому священ-
нику: “Помяни такого-то” – если он был набожным»1.

Представленная в вопросе ситуация в действительности не так 
проста. Судя по всему, священник, являясь в ктиторском храме наем-
ным лицом, совершал службы из собственных, нередко крайне огра-
ниченных, средств в условиях, когда было тяжело найти поддержку со 
стороны2. Поэтому пастырь сталкивался с необходимостью получения 
оплаты и компенсации. Собственно, эту сторону и попытался регламен-
тировать епископ Нифонт. Столь же показательны упреки некоего хри-
столюбца о «попах, порабощенных чревом», готовых ради того, чтобы 
прокормить свои семьи, совершать христианские службы во время язы-
ческих праздников3. То есть условия и причины, толкавшие большую 

1 Вопросы Кирика, Саввы и Ильи, с ответами Нифонта, епископа Новго-
родского, и других иерархических лиц // Русская историческая библиотека. 
СПб., 1880. Т. 6 : Памятники канонического права. Ч. 1 : Памятники XI–XV в. Стб. 
23–24 [Кирик 3].

2 Так, например, «Житие Феодосия Печерского» очень точно и наглядно ри-
сует то, как некий священник пришел в обитель Феодосия просить вина для совер-
шения литургии, встретив в монастыре надменный прием со стороны келаря 
(Житие Феодосия Печерского // Памятники литературы Древней Руси: XI – начало 
XII века / сост. и общ. ред. Л. А. Дмитриева и Д. С. Лихачёва. М., 1978. С. 362–363.).

3 Слово некоего Христолюбца и ревнителя по правой вере // Гальковский Н. М. 
Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. М., 2013. С. 305–
309; Лушников А. А. «Попове и книжници»: образ священника в антиязыческой 
литературе Древней Руси XI–XIII вв. // Древняя Русь: во времени, в личностях, 
в идеях / отв. ред. П. И. Гайденко. СПб., 2017. № 8. С. 18–28.
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часть «рядового» духовенства на некоторые злоупотребления, суще-
ственно отличались от того, чем были движимы епископские аппетиты.

Однако больше материала для размышлений дают XV–XVII вв. На-
пример, это характерная для того времени практика взимания платы за 
монашеские постриги. При том, что эта проблема существовала и ранее 
(например, о ней упоминается в Киево-Печерском патерике в расска-
зе о преп. Пимене Многострадальном1), судя по всему, подобные платы 
считались своего рода нормой и воспринимались в качестве дара-жерт-
вы в казну обители, став важным источником дохода для монастырей2.

Не вызывает сомнения то, что представленные в очерке наблюде-
ния, во многом обладающие разрозненным характером, не претендуют 
на последнее слово и являются лишь подступом к серьезной и еще не ос-
мысленной в историографии проблеме канонического сознания в древ-
нерусском обществе. Симония представляет собой не только канони-
ческо-правовой, но и каноническо-культурный феномен, возникающий 
и существующий только при определенных условиях, мотивированный 
целым комплексом причин, в свою очередь обусловленных особыми 
культурными кодами. Одной из таковых является способность рели-
гиозного сознания подстраивать религиозные нормы к нуждам вре-
мени и обстоятельств. Именно так симония приобретала форму «да-
ров» и «отдарков», примиряя христианскую совесть с меркантильными 
мотивами и выгодами совершавшегося деяния.

В условиях Древней Руси и ее каноническо-правовой, политиче-
ской, экономической и культурной действительности симония или 
практики, которые могут быть оценены в качестве таковой, представ-
ляли собой обычное явление. Выяснение причин сложившейся ситуа-
ции – тема, нуждающаяся в специальном рассмотрении. Вероятно, ро-
сту симонии способствовала бедность значительной части мирского 

1 Киево-Печерский Патерик... С. 468–475.
2 О практике взимания платы за постриг в монастырях Приуралья см.: Кусто-

ва Е. В. Монастыри и монашество в социокультурной истории Приуралья в се-
редине XVI – первой четверти XVIII в. : дис. … д-ра ист. наук : в 2 т. Екатеринбург, 
2017. Т. 1. С. 386, 425; Т. 2. С. 115–116. Несомненно, что подобные платы присут-
ствовали в большинстве обителей Древней Руси и Московского царства.
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духовенства, особые, во многом завышенные запросы епископата, от-
сутствие ясных норм канонического и правового регулирования вну-
трицерковных конфликтов, а также тесная связь церковной иерархии 
с городским нобилитетом и княжеской властью с заимствовавшимися 
у них специфическими отношениями, предполагавшими сомнительные 
системы взаиморасчетов.

Создается впечатление, что усилению симонии в немалой мере 
способствовал рост монархического или авторитарного святительско-
го управления в церкви по мере усиления роли архиереев в политиче-
ской и религиозной жизни Руси. Кроме того, представляется, что если 
принять правовое бесправие священников, то вступление духовенства 
в отношения с архипастырями в форме выплат могло быть наиболее 
эффективным способом уклонения от конфликтов и противостояния 
с кафедрой. В условиях ослабления монашеского максимализма и об-
рядовой формализации многих сторон церковной жизни постепенно 
создавалась удобная и «плодородная» почва для возникновения зло-
употреблений, развивались далекие от древних святоотеческих пра-
вил традиции. Эта эмоциональная сторона источников симонии или 
по меньшей мере готовности клириков к принятию таковой, кажется, 
вообще остается неизученной в отечественной науке. Однако в этих ус-
ловиях было бы большой ошибкой возлагать вину на какую-либо одну 
сторону, например, на епископат, поскольку тот рекрутировался из свя-
щеннической и иноческой среды и действовал во многом в условиях 
той культурной атмосферы, которую создавали те, кого условно можно 
назвать «миряне».
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§ 2. Ñîöèàëüíûå è êóëüòóðíûå èñòîêè 
       êîððóïöèè

XIV–XVI вв. – особое время в истории древнерусской церков-
ной организации и ее правовых институтов. Динамичное

формирование Московского государства, преобразовавшегося к началу 
Смуты в успешную самобытную монархию со свойственным ей неудер-
жимым стремлением к централизации и унификации всего строя обще-
ственной и государственной жизни, совпало с подобными же не менее 
мощными процессами, протекавшими в церкви. При том, что церковь 
и государство в этот период не были разделены и их отношения во мно-
гом напоминали едва ли не воспетую Юстинианом Симфонию властей, 
необходимо принимать во внимание одно обстоятельство. Отношения 
церкви и великокняжеской, а несколько позже царской власти в описы-
ваемые столетия переживали колоссальные перемены. Они нашли свое 
выражение в целом ряде конфликтов древнерусских архиереев и пра-
вителей Москвы, в усилении политической и экономической мощи мо-
настырей, в росте аскетических запросов внутри самого христианского 
общества, в учащавшихся конфликтах между кафедрами, духовенством 
и населением городов, наконец, в усиливающемся эмоциональном 
раздражении наиболее образованной части священства и иночества, 
знавших о действительном положении дел в церкви и не готовых сми-
риться с несправедливостью. Собственно, и сама Преамбула знамени-
той VI Новеллы Юстиниана, сообщающая о Симфонии, написана таким 
образом, что не только заявляла об имевшем место согласии церкви 
и императорского престола, но и искусно драпировала несовершенства 
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сложившейся при Юстиниане конструкции церковно-государственных 
и внутрицерковных отношений, нуждавшихся в защите от критических 
замечаний и упреков современников. Для постороннего взгляда им-
ператорская власть и патриарх действовали сообща. Однако это было 
лишь внешнее единство. Благодаря Преамбуле внимание слушателя 
или читателя законов переносилось из области реального положения 
дел в область умозрительных государственно-богословских концепций, 
производя на современников неизгладимое впечатление убедительно-
сти. Зыбкость описанных в Новелле формул обнаружилась уже в кон-
це жизни императора, а события последующих правлений дают повод 
подозревать, что описанная симфония властей даже ее создателям при 
всей изысканности выбранных ими формул виделась эфемерной рито-
рикой. Между тем высказанные в Преамбуле идеи ценны, как важны ка-
ноническо-правовые нормы, зафиксированные в самой Новелле.

Данный акт был призван регламентировать некоторые существен-
ные стороны церковной жизни, закрепив ряд церковных законоположе-
ний авторитетом высшей государственной власти. Именно поэтому во 
вступительной части к новому закону император высказывался следу-
ющим образом: «Величайшими у людей дарами Божиими, данными свы-
ше по человеколюбию, являются священство и царство. Первое служит 
делам божественным, второе начальствует и наблюдает над делами 
человеческими; и то и другое происходит от одного начала и гармонич-
но обустраивает (κατακοσμοῦσα) жизнь человеческую – и ничто так не 
важно для царствующих, как почет иереев, которые за них вечно молят 
Бога. Ибо если первое будет совершенно безукоризненным и удостоится 
у Бога благорасположения (παρρησίας), а второе будет по справедливо-
сти и подобающим образом обустраивать (κατακοσμοίη) порученное ему 
государство, то наступит некое доброе согласие (συμφωνία τις ἀγαθή), 
которое обеспечит все какие ни есть блага роду человеческому»1.

Для Руси перечисленные дары стали доступны только в XV–XVI вв., 
по мере того, как между церковными и правящими элитами стали фор-

1 Цит. по: Максимович К. А. Церковные новеллы св. императора Юстиниана I 
(527–565 гг.) в современном русском переводе: из опыта работы над проектом // 
Вестник ПСТГУ. 2007. Вып. 17. С. 30–31. (Серия I: Богословие. Философия.)
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мироваться паритетные отношения. Но именно в этот период между 
церковными кафедрами и великокняжеской, а несколько позже цар-
ской властью возникает напряженность. Одним из результатов наме-
тившегося  противостояния  стало  обнажение  внутрицерковных  несо-
вершенств. Пристальное внимание к ним нередко превращалось в мощ-
ное оружие борьбы с церковными элитами и эффективный способ ма-
нипулирования мнениями в придворной среде при решении вопросов, 
связанных с расширением великокняжеской и царской юрисдикции 
в церковной сфере. Наиболее острым из этих пороков оказалось явле-
ние, которое сегодня можно отождествить с коррупцией.

Впрочем, осознание названной проблемы современниками, кажет-
ся, совсем не означало, что с ее проявлениями действительно боролись 
или даже намеревались бороться. При том, что недовольство неспра-
ведливым строем внутрицерковных отношений в среде клириков при-
сутствовало, выступления против симонии, поборов, злоупотреблений 
святительским или священническим положением носили локальный 
характер, сравнительно быстро подавлялись и имели для обличите-
лей, как правило, фатальный результат. В большинстве случаев власть 
осознавала причины происходившего, знала о злоупотреблениях, но до 
принятия решений, призванных навести порядок, дело, как правило, не 
доходило. Обычно всё ограничивалось громогласными угрозами и собор-
ными постановлениями. Однако ни разу обвиняемые в этом архиереи 
и игумены монастырей не понесли какого-либо каноническо-правового 
наказания, если при этом церковное обвинение не было мотивировано 
и подкреплено политическими обвинениями. В некотором смысле порок 
оказывался удобной болевой точкой церковного тела в период церковно-
государственных и внутрицерковных конфликтов. В результате в среде 
членов клира и близких к церкви лиц раздражение существовавшими 
внутри церковной иерархии нравами и обычаями продолжало присут-
ствовать. Именно эта напряженность, а точнее, некоторые ее дискусси-
онные стороны, связанные с явлением, которое сегодня понимается как 
«коррупция», представляют предмет рассмотрения данной главы.

Здесь важно отметить, что древнерусское каноническое сознание 
не знало понятия коррупции. Однако при взгляде на целую череду исто-
рических сюжетов приходит понимание того, что это явление не только 
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присутствовало, но и хорошо осознавалось, будучи широко распростра-
ненным и пронизывающим все слои церковных институтов. Конечно, 
сами по себе сребролюбие, мздоимство, симония, получение выгодных 
должностей по протекции и родству, обеспечение себе безбедного и ком-
фортного существования и многие другие пороки церковной жизни да-
леко не всегда могут рассматриваться в качестве коррупционных дей-
ствий, цели совершения которых, как правило, глубоко прагматичны, 
циничны и объясняются корыстными намерениями. Однако в контек-
сте тех или иных событий они могут сравнительно легко отождест-
вляться с действиями коррупционного свойства.

Об остроте проблемы злоупотреблений в церковной среде можно 
судить по той эмоциональной реакции, какая обнаруживается в сочи-
нениях преп. Максима Грека. Оказавшись на Руси по приглашению ве-
ликого князя Василия III, этот афонский инок, первоначально надеяв-
шийся с пользой послужить московскому государю, уже вскоре осознал 
незавидность своего положения и испытал полное бессилие в своих на-
стойчивых попытках вырваться из пределов Московского государства.

Обращаясь к теме коррупции в Древней Руси, большинство иссле-
дователей справедливо связывают ее с симонией, покупкой церковных 
должностей. Однако хотя симония – самое известное и яркое (точнее, 
лежащее на поверхности церковной жизни) явление, оно далеко не ис-
черпывает содержания затронутой проблемы. К тому же коррупция не 
может быть понята вне контекста не только формальных, но и иных, 
например, моральных, мировоззренческих, эмоциональных мотивов 
подобных поступков, без осознания культурных норм среды, без учета 
устремлений и самих принципов существования того общества, где всё 
происходило. На это указывает и опыт исследования рассматриваемого 
явления в светских кругах, который показывает, что феномен церков-
ной коррупции намного сложнее и не может быть сведен к различным 
способам приобретения или удержания церковных должностей через 
систему денежных отношений.

Сложность понимания и оценки данного явления обусловлена не 
только «порочностью» человеческой природы, но и тем, что при всём 
осуждении явлений, вписывающихся в понятие коррупции, приходится 
признавать один неприятный факт. Всякий раз, когда дело касается не 
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абстрактных суждений, а конкретных проявлений, коррупция может не 
только искренне не замечаться, но и восприниматься в качестве абсолют-
ной культурной нормы, под которую могут сравнительно легко подво-
диться соответствующие канонические правила. Именно социальная и ка-
ноническо-правовая ситуация в обществе, а также характерные для этого 
общества и его институтов ценности формируют запрос на коррупцию, 
которая начинает рассматриваться не с морально-этических, морально-
правовых позиций, а всего лишь как естественный и эффективный для дан-
ной среды регулятор общества, а в данном случае церковных институтов.

Например, огромные выплаты архиереев, духовенства и монаше-
ствующих за хиротонии и за постриги соответственно хоть и вызывали 
сожаление, но в итоге оценивались участниками в качестве незыбле-
мой традиции, закрепленной положениями 123-й Новеллы Юстиниана1. 
С таким же практическим расчетом на определенном этапе стали рас-
сматриваться браки для соискателей выгодных священнических вакан-
сий в «белом духовенстве». С подобной же гордостью древнейшие рус-
ские монастыри писали о числе своих постриженников, достигавших 
епископского сана, не принимая в расчет, что таковое положение дел 
напоминает «корпоративные» взаимосвязи, обеспечивающие домини-
рование в системе высшего церковного управления представителей 
одной обители. Наконец, нельзя не заметить, что неподсудность архи-
ереев в Древней Руси за деяния против своей паствы и духовенства во 
многом обеспечивалась внутрикорпоративной солидарностью еписко-
пата, сумевшего оградить себя стеной церковных правил.

Обостренное чувство несправедливости, пропитывавшее церков-
ную жизнь Московской Руси XV–XVI вв., когда дело касалось проблем 
церковной жизни, при всём драматизме сообщений источников, как 
это представляется, не выходило в обществе за рамки эмоциональных 
и интеллектуальных всплесков и поступков отдельных лиц, находивших 
смелость заявлять церковным иерархам, духовенству, недостойным, но 

1 Этому посвящена 3-я глава 123-й Новеллы (Максимович К. А. Новелла 
CXXIII св. императора Юстиниана I (527–565 гг.) «О различных церковных во-
просах» (перевод и комментарий) // Вестник Православного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного университета. 2007. Вып. 3(19). С. 27–28. (Серия 1: Бого-
словие. Философия.)
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влиятельным инокам и даже властным ктиторам о присутствовавших 
в церкви нарушениях норм христианской морали и древних канонов. 
И всё же появление «стригольников», «жидовствующих»1, влиятельно-
го князя-инока Вассиана Патрикеева2, Максима Грека3, нестяжателей 
и даже Ивана IV, поднявшего проблему внутрицерковных нестроений, 
инициировавшего целый ряд церковных соборов для приведения церк-
ви и общества в состояние, которое бы соответствовало христианским 
идеалам, наглядно демонстрирует крайнюю степень раздражения, 
какое испытывали мыслящая часть духовенства, общество, его элиты 
и отчасти власти в отношении церкви и господствовавших на Руси ка-
ноническо-правовых реалий.

Среди множества проблем, которые невольно перетекали из-за мо-
настырских стен в «народную среду», давая повод для смущений и обла-
дая особой остротой, были эсхатологические ожидания4. Неприглядная 
и пресыщенная жизнь значительной части монашествующих, рост числа 
странствующих иноков5 и оставшихся без приходов священников, уве-
личение числа вдовых пастырей, чья жизнь представляла проблему для

1 Казаков А. А. Об истоках «жидовской» ереси в Новгороде конца XV века 
(некоторые свидетельства архиепископа Геннадия Новгородского) // Истори-
ческая психология и социология истории. 2017. № 1. С. 81–94.

2 О зарождении и эволюции движения стригольников см. подробнее: Печ-
ников М. В. Новгородско-псковское движение стригольников XIV–XV веков : дис. … 
канд. ист. наук. М., 2001. С. 92–139, 174–225; Печников М. В. Церковь и стригольни-
ки в Пскове в конце XIV – первой трети XV в. // Древняя Русь: вопросы медие-
вистики. 2014. № 1(55). С. 107–122.

3 О нравственно-правовых воззрениях преп. Максима см. подробнее: Юди-
на М. И. Политико-правовое учение Максима Грека : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 
2004. С. 105–119, 132–152; Золотухина Н. М. Политико-правовая мысль XVI в.: 
Максим Грек о правде, справедливости, законности и правосудии. М., 2018. 680 с.

4 Алексеев А. И. Религиозные движения на Руси последней трети XIV – на-
чала XVI вв.: стригольники и «жидовствующие» : автореф. дис. … д-ра ист. наук: 
07.00.02 [Место защиты: С.-Петерб. гос. ун-т]. СПб., 2011. С. 44–45; Алексеев А. И. 
Под знаком конца времен : очерки русской религиозности конца XIV – начала 
XVI вв. / Рос. нац. б-ка. СПб., 2002. С. 62–71.

5 «А чернцом бы по городом и по селом и по деревням из монастыря исходит 
и не велели, разве великих нужных монастырских делили своих ради нужных дел 
по благословению архимаричю или игуменскому» (Стоглав // Российское зако-
нодательство X–XX вв. : в 9 т. М., 1985. Т. 2. С. 322).
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городских общин1, усиление влияния всевозможных юродивых вынужда-
ли власти искать выход из ситуации. Несомненно, в большинстве случаев 
перечисленные проблемы были порождены действиями самого епископа-
та и общежительного иночества, однако подобный упрек не мог быть при-
нят епископатом. Обличителей ожидала расправа, которая если и вызыва-
ла сочувствие, то у исследователей их жизни, но никак не у современников.

Весьма примечательно, что обличения Савонаролой местного духо-
венства и горожан хоть и привели проповедника на костер, однако в по-
следующем, вскоре после его смерти, стяжали ему славу мученика, в то 
время как русские стригольники остались в памяти потомков не более 
чем еретиками. В некотором смысле из всех обличителей церковных не-
строений на Руси «повезло» только Максиму Греку, который хоть и про-
вел более двадцати лет в заключении как «еретик и изменник»2, однако 
со временем подобно Савонароле был прославлен в лике святых3. Правда, 

1 Именно это обстоятельство беспокоило Псковскую общину в ее отно-
шениях со своими новгородскими архиереями (Печников М. В. Церковь и стри-
гольники в Пскове в конце XIV – первой трети XV в... С. 110–113).

2 О выступлении преп. Максима против внутрицерковных злоупотребле-
ний и обстоятельствах суда, приобретшего стараниями духовенства и при-
дворных партий политический характер, см. подробнее: Синицына Н. В. Максим 
Грек в России. М., 1977. С. 103–109, 130–145.

3 Несомненно, проведение параллелей между церковными и идейными про-
цессами в эпоху Возрождения в Италии и тем, что происходило в пределах стано-
вящегося Московского государства, хоть и плодотворно, но рискованно, требуя 
от исследователя предельной осторожности. И всё же весьма примечательно, 
что выдающийся русский богослов А. И. Иванов с искренностью, недоступной 
для современных церковных историков, воспитанных в клерикальном духе 
(в данном случае категория «клерикальности» не является чем-то отрицатель-
ным и лишь отражает существующее положение дел в системе современного бого-
словского образования), позволил себе провести параллели между образами 
Савонаролы и Максима Грека, некогда горячо принявшего жар проповеди не-
утомимого доминиканца. Оба были монахами, и оба не побоялись выступить 
против несправедливости в церкви. Проф. Иванов нашел фигуры итальянского 
и афонского подвижников, их нравы, деятельность и ревность во многом сход-
ными, а обличительный тон уместным. К этому, как обоснованно считал ученый, 
располагал контекст эпохи, события и культура которой и не могли предложить 
иных слов и поступков (Иванов А. И. Максим Грек и Савонарола: вступительные 
замечания // Богословские Труды. Вып. 12. М., 1974. С. 184–208).
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это произошло только через четыреста тридцать лет после смерти Мак-
сима1. Если вернуться к стригольникам, то, судя по реакции свидетелей 
происходившего подавления стригольнической ереси, публичное уни-
жение сторонников этого выступления, несмотря на то, что те были 
поборниками справедливости, кажется, вызывало у зрителей не со-
чувствие к жертвам, а искреннее любопытство и интерес к публичным 
страданиям и смерти. Это особенно тяжело осознавать, если принять во 
внимание, что в стригольниках видно людей состоятельных и грамот-
ных. В определенном смысле выступление против злоупотреблений 
внутри церковной среды имело не системный, а глубоко эмоциональ-
ный, едва ли не «романтический» характер.

В описанных условиях единственным способом борьбы с этими 
церковными нестроениями стала апелляция не только к митрополи-
чьей,  а  с  конца  XVI  в.  патриаршей  кафедре,  но  и  к  великокняжеской 
и царской власти.

Примером подобного заступничества царя за соблюдение церков-
ных норм служат вопросы Ивана IV к Собору 1551 г. Среди множества 
проблем значились и вопросы о корыстном поведении епископата, выс-
шего монашествующего духовенства и архиерейских чиновников:

«О ставлениках о пошлинах уложити у всех бы владык ровно има-
ли, такоже от благословенных, от отпускных, от настольных грамот 
и от патрахельных и от уларных, о пошлинах о всем о том на соборе 
указ учинити, везде и всем было бы ровно»2.

«В  Новегороде  в  великом  попы  и  дьяконы  и  дьяки  и  пономари 
и проскурницы и притворяне уличане к церкви принимают и на них 
емлют денги великие. На попе рублев пятнадцать, а на ином двадцать, 
а у иного тридцать. Дасте мидутко владыкев сею улицею. А только вла-
дыка попа пришлет к которой церкви, хотя грамоте горазд и чювствен, 
а только многих денег уличаном не даст, и они его не приимут»3.

1 Деяние Освященного Поместного Собора Русской Православной Церкви 
о канонизации святых // Журнал Московской Патриархии. 1988. № 8. С. 2–4.

2 Стоглав // Российское законодательство X–XX вв. : в 9 т. М., 1985. Т. 2. 
С. 303–304.

3 Там же. С. 306.
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«Такоже и дворецкие и дьяки и во Пскове наместник владычень 
ставят сами попов к ружным церквам и на них и на всем причте цер-
ковном великие ж денги емлют. А того не пытают, которой грамоте 
горазд и чювствен и достоин священнического чину. Только того и пы-
тают, кто им болъши денег даст»1.

Прямо о взятках при решении хозяйственных вопросов, несправед-
ливом и немилосердном отношении игуменов к вкладчикам монасты-
рей и работникам, о поборах и иных случаях, когда духовенство решало 
свои вопросы при помощи мзды, говорят ответы государю, изложенные 
в 49-й и 87-й главах.

«Тако же и архимаритом и игуменом и строителем отныне и впредь 
властей недокупатися и по мзде не ставитися, и детей и племянников у се-
бя в монастыре и по кельям не держати, и по селом племянников и де-
тей не посылати, и старых слуг и вкладчиков из монастыря не изводити, 
а новых слуг в монастырь приимати, и жаловали вкладчиков и старых 
слуг и новых с соборными старцы по совету, а жонкам и девкам по кель-
ям не ходити, и в кельи их не пускати»2.

«А в объезды по селом никогда же не ездят и иров и даров крестия-
ном творити на себя не повелевают. А которые архимариты и игумены 
и строители власти докупятся, а святители ведаючи да их по мзде по-
ставят, и по вященным правилом тот святитель и с тем архимари-
том или с игуменом или с строителем оба извержени будут»3.

«От послания цареградскаго преосвященного кир Филофея. Послано 
на Русь с Дионисием архиепископом суждальским. По мзде не поставля-
ти, а еже на мзде наставление – нечестие порицается явно, и того ради 
и поставляемыя яже многажды о себе сами исторы сотворяют на све-
щи, на вино и прочия пошлины, и на трапезу. Таковая же неврежается 
сим, ибо наставление туне бывает, якоже рече Христос: "Туне приясте, 
туне же и дадите". Ино бо же взимати мзды, наставления ради, ино же 
о нужных потребах исторы»4.

1  Стоглав... С. 306–307.
2 Там же С. 322.
3 Там же. С. 323.
4 Там же. С. 489.



Ãëàâà I. Êàíîíè÷åñêîå ïðàâî è ïðîáëåìà êîððóïöèè

46                                                                                        Îñïåííèêîâ Þ. Â., Ãàéäåíêî Ï. È.

Не менее остро стоял вопрос о святительских судах и злоупотреб-
лениях архиереев и членов суда.

«И того ради Святителем подобает по священным правилом, кое-
муждо в своей области, всех Святителей, святых монастырей архиман-
дритов и игуменов и игумений, и весь священнический и иноческий чин, и 
вся православныя Церковныя причты, духовне и телесне ведати о всем 
по Бозе, и пещися ими, и пользовати, и учити о всех полезных, яко сущим 
Святителем, а не истязати от них, ни пиров, ни даров, ниже которых 
излишних почестей, или иное что замышляти кроме священных правил, 
паче же уставленых уроков, да и по книгам и по грамотам прежним, 
в митрополии и во архиепископиях, ничтоже претворяюще, да по тем 
же правилом всем Святителем, коемуждо в своем пределе, духовных па-
стырей, архимандритов и игуменов и игумений, их сестер, и строите-
лей, и весь священнический и иноческий чин, во всех духовных делех, самем 
Святителем судити, с великим истязанием и обыском, соборне по свя-
щенным правилом, да непорочен будет чин Святительский»1.

Однако знакомство с нестроениями в церкви, какими они рисуют-
ся на основании вопросов Царя Ивана Васильевича, заставляет задать 
вопрос: почему описанное не было замечено церковными иерархами 
и стало предметом рассмотрения только после вмешательства царя? 
Это особенно удивительно, если принять во внимание, что описанное 
в вопросах было очевидно. Оно присутствовало на устах людей и даже 
проникло в царские покои в виде непристойных рассказов о распущен-
ности и пресыщенности иноческой жизни. Создается впечатление, что 
недостойное поведение священства и вопиющая практика постоянных 
подношений и взяток как внутри церкви, так и со стороны самих цер-
ковных людей волновали царя и светских лиц больше, чем духовных 
иерархов. Судя по всему, епископат если и не был заинтересован в по-
добных злоупотреблениях клира и монашества, то до Стоглава всяче-
ски отказывался реагировать на бурные возмущения паствы действи-
ями духовных отцов. В данном отношении показательна история стри-
гольников. В своем обращении к возмущенным горожанам митрополит 
Фотий грозно напоминал недовольным, основу которых между тем со-

1 Стоглав... С. 339.
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ставлял местный нобилитет, отстаивавший свое право на участие в рег-
ламентации церковной жизни, о месте мирянина в церкви: «понеже 
мирянин не имееть никаковаго сана священническаго, но пребывает под 
послушанием церковных правил, овча сущи словесна»1.

Создается впечатление, что злоупотребления продолжали суще-
ствовать во многом благодаря митрополичьей системе управления, 
которая в условиях господства Орды, на авторитет которой опирался 
митрополит, заручавшийся поддержкой ханов, во многом заимствовала 
культуру управления ордынцев. Примеры этого обнаруживаются уже 
в годы правления первых митрополитов эпохи ордынского господства.

Именно таким видится суд митрополита Кирилла над новгород-
ским епископом Далматом, что, правда, не нашло поддержки в кругу 
епископата2. Аналогично наказание епископа Игнатия, продемонстри-
ровавшее способность митрополита пренебрегать мнением церковно-
го собора и обнаружившее бессилие княжеской власти при решении 
церковных вопросов в условиях ордынского патронажа над церковью3. 

1 Послание митрополита Фотия во Псков против стригольников. 23 сен-
тября 1416 г. // Русская историческая библиотека. СПб., 1880. Т. 6 : Памятники 
канонического права. Ч. 1 : Памятники XI–XV в. Стб. 368.

2 Печников М. В. К изучению соборных правил 1273 г. // Древняя Русь: во-
просы медиевистики. 2009. № 4(38). С. 97–107; Гайденко П. И. Собор 1273(4) 
года в свете церковно-политической ситуации на Руси: несколько замечаний 
о несостоявшейся канонической реформе митрополита Кирилла // Вестник 
Русской христианской гуманитарной академии. 2014. Т. 15. Вып. 4. С. 229–239; 
Галимов Т. Р. Киевские митрополиты между Русью и Ордой (вторая половина 
XIII в.). Казань, 2019. С. 154–158.

3 Показательно, что обвинения, выдвинутые против ходившего в Орду рос-
товского архиерея, видятся противоречащими канонам. К тому же митрополит 
наказал Игнатия без созыва архиерейского собора. Это было явное превыше-
ние полномочий. Однако столь же очевидно, что митрополит иначе оценивал 
свои права. Не менее интересно сообщение Никоновской летописи о самоуве-
ренных действиях того же Игнатия, перезахоронившего тело князя Глеба Ва-
сильковича Ростовского. Совершённому не смогли противостоять ни местные 
городские элиты, ни княжеские родственники. Только вмешательство митро-
полита остудило своеволие Игнатия. О всевластии Кирилла можно судить по 
летописному сообщению о том, что ходатайствовавшему за епископа князю 
с трудом удалось убедить митрополита смилостивиться и простить «прови-
нившегося» святителя (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 525–526; Т. 10. С. 157).
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Создается впечатление, что культура высшего церковного управления 
на Руси впитала в себя дух восточного деспотизма, а унаследованные 
ею от Орды культурно-правовые нормы и привилегии продолжали ис-
пользоваться церковью вплоть до конца XVI – начала XVII вв.1, что род-
нило среду высшего духовенства с системой административного управ-
ления в Московском государстве2.

Правда, при оценке влияния управленческой культуры Орды на 
русские церковные элиты стало бы большой ошибкой приписывать 
появление феномена коррупции и иных злоупотреблений в матери-
альной и административно-канонической плоскостях исключительно 
монгольскому влиянию. Затрагиваемые нестроения в древнерусской 
церкви (поборы, симония, неправый суд и т. д.) дали о себе знать уже 
в первые полтора века русского христианства и бурно процвели в сере-
дине и во второй половине XII в.3 Тогда подобное объяснялось не только 
нравами византийского духовенства, но и динамичными изменениями 
внутри самой русской церкви, переживавшей процесс усиления власти 
епископата в условиях активно феодализирующегося общества и роста

1 В данном отношении крайне интересными видятся наблюдения А. П. Гри-
горьева, Н. В. Воробьёва, Р. Ю. Почекаева, отметивших активное использование 
русскими иерархами ханских ярлыков митрополитам на протяжении XV–XVII вв. 
(Григорьев А. П. Время составления краткой коллекции ханских ярлыков рус-
ским митрополитам // Историография и источниковедение истории стран Азии 
и Африки. Вып. 8. 1985. С. 93–134; Воробьева Н. В. «Царские ярлыки» московских 
митрополитов в полемическом дискурсе патриарха Никона // Вестник Киргиз-
ско-Российского Славянского университета. 2015. Т. 15. № 10. С. 24–26; Почека-
ев Р. Ю. Золотоордынское влияние на русскую государственность и право XV–
XVII вв.: проблемы и перспективы изучения // Золотоордынское наследие: ма-
териалы VI Международного Золотоордынского Форума. Казань, 2019. С. 222).

2 См. подробнее: Чернышов С. А. Золотоордынские образы в позиционирова-
нии элиты Русского государства XVI века: никто не верит, но все используют // 
Золотоордынское наследие : материалы VI Международного Золотоордынско-
го Форума. Казань, 2019. С. 227–231; Почекаев Р. Ю. Золотоордынское влияние 
на русскую государственность и право XV–XVII вв.: проблемы и перспективы 
изучения... С. 220–226.

3 Романов Б. А. Люди и нравы Древней Руси: историко-бытовые очерки XI–
XIII вв. М. ; Л., 1966. С. 150–154; Гайденко П. И. Священная иерархия Древней 
Руси (XI–XIII вв.): зарисовки власти и повседневности. М., 2014. С. 19–20, 111, 125.
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автономии ряда княжений. Собственно, и события 1273 г., ознаменован-
ные созывом во Владимире архиерейского собора, никак не были свя-
заны с ордынцами. Открытый тогда в великокняжеской столице съезд 
епископов был призван осудить своевольного новгородского архиерея 
Далмата. Митрополит Кирилл, ссылаясь на некие слухи1, что само по 
себе уже являлось грубейшим нарушением процессуальных норм цер-
ковного суда2, обвинял архипастыря в принятии тем платы с подчи-
ненного духовенства. Она взималась за рукоположения. Помимо этого 
Кирилл уличал собрата по апостольской благодати в иных злоупотре-
блениях, и в первую очередь в превышении святительских прав3.

Скорее всего, произошедшее стало результатом целого клубка проб-
лем и интриг. Даже при том, что участников собора отделял от времени 
вторжения монголов на Русь более чем 36-летний срок (жизнь целого 
поколения), поднятые во Владимире проблемы во многом отражали ре-
алии и нестроения, получившие свою жизнь не при монголах, а в преж-
нюю эпоху. Вторжение Степной империи на Русь и установление здесь 
ордынского господства никакого отношения к зарождению этих поро-
ков не имели. Орда лишь радикально изменила «правила игры». Бла-
годаря покровительству ханов высшая церковная иерархия на Северо-
Востоке Руси получила невиданную свободу в самоуправлении, была 
надолго выведена из-под масштабного контроля княжеской власти и го-
родских элит. Все эти силы, прежде сдерживавшие аппетиты и запросы 
кафедральных архиереев множеством мер (от выдачи уставных грамот4  

1 Определение Собора так сообщает об этом от имени митрополита Кирил-
ла: «Приде бо въ слоухы наша» (Определения Владимирского собора, изложенные 
в грамоте митрополита Кирилла II // Русская историческая библиотека. СПб., 
1880. Т. 6 : Памятники канонического права. Ч. 1 : Памятники XI–XV в. Стб. 86).

2 При обвинении архиерея церковные правила недвусмысленно и строго 
запрещают предъявлять обвинения в адрес святителя на основании слухов 
(Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа далма-
тинско-истрийского : в 2 т. СПб., 1912. Т. 1. С. 155–158 [Ап. 74, 75]; Т 2. С. 273 
[Карф. 131(146)], 274–275 [Карф. 132(147)]).

3 Определения Владимирского собора, изложенные в грамоте митрополи-
та Кирилла II… Стб. 87–93.

4 Гайденко П. И. Священная иерархия Древней Руси (XI–XIII вв.)… С. 125.
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до выбора епископов1 и недопуска архиереев на территорию княже-
ских монастырей2), теперь оказались неспособными каким-либо обра-
зом принципиально влиять на епископат. Благодаря ханским ярлыкам 
утратило независимость своего мнения монашество3. Всё перечислен-
ное привело к возникновению едва ли не полной административной 
и политической автономии корпуса епископов на Северо-Востоке Руси. 
В Южной Руси, находившейся под контролем и даже прямым управле-
нием Ногая, положение архиереев оказалось иным.

Что же касается митрополитов, то под защитой ханских ярлыков они 
стали недоступны для какой бы то ни было критики. Если же таковая 
и возникала, то, как это показала история суда над митрополитом Петром, 
едва ли могла получить разрешение в форме вынесения строгих реше-
ний на основе канонов. Личность, а еще более сам образ этого русского 
первоиерарха, ставшего первым киевским митрополитом, переселившим-
ся в Москву, в значительной мере является одной из ключевых в исто-
рии становления московской государственности4. И всё же, невзирая на 
личное благочестие и добрый нрав – качества, крайне редко совмещав-
шиеся с архипастырским служением, – Петр оказался обвиненным в том, 
что принял митрополий сан в обмен на преподнесенные патриарху дары. 
Очевидно, что произошедшее стало результатом межкняжеской интри-
ги из-за Владимирского стола и нелицеприятных внутрицерковных 

1 О выборах епископов в русских землях и предъявлявшихся к кандидатам 
критериях см.: Гайденко П. И. Священная иерархия Древней Руси (XI–XIII вв.)... 
С. 115–126.

2 Гайденко П. И., Фомина Т. Ю. Пределы канонической власти архиереев в до-
монгольской Руси: богослужебный аспект // Исторические, философские, по-
литические и юридические науки, культурология и искусствоведение: вопро-
сы теории и практики. Тамбов, 2012. № 9. Ч. 2. С. 41–42.

3 Об изменениях в каноническо-правовом статусе иночества см.: Гайден-
ко П. И. Эволюция каноническо-правового статуса русского православного мо-
нашества XI–XVI вв. (постановка проблемы) // Правовая культура Московской 
Руси (XV–XVII вв.): к 520-летию первого общерусского Судебника : сборник на-
учных трудов. СПб., 2018. С. 170–189. (Историческое правоведение.)

4 О личности митрополита Петра и его образе в древнерусской книжности 
и церковном искусстве см. подробнее: Седова Р. А. Святитель Петр Митрополит 
Московский в литературе и искусстве Древней Руси / науч. ред. д-р филол. наук 
Г. М. Прохоров. М., 1993. 203 с.
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споров вокруг митрополичьей кафедры. Обвинителем выступил твер-
ской епископ Андрей. Однако так успешно начатое дело завершилось 
не в пользу Андрея. Правдоискатель не смог получить всестороннюю 
поддержку со стороны церковных иерархов и духовенства1. Единствен-
ной опорой «храбреца» оставался союзный ему князь. Всё указывает на 
то, что дарованная епископату широкая свобода действий в условиях 
изменения источников материального пополнения церковной казны 
принесла плоды, горечь которых было легче всего списать на монголов.

Можно уверенно говорить о том, что в период монгольского го-
сподства произошло укрепление власти епископата, что привело к фор-
мированию крайне жесткой системы внутрицерковных отношений, как 
в системе управления, так и межличностных отношений, не позволяв-
ших клирикам и даже представителям княжеской власти долгое время 
поднимать в церковной среде острые вопросы внутрицерковной жиз-
ни. Даже привлечение князя к участию в суде 1311 г. над митрополитом 
Петром, обвиненным в подкупе патриарха, не столько свидетельствует 
о существовании между князем и церковными иерархами паритетных 
отношений, сколько указывает на автономное существование высшей 
церковной иерархии, оставлявшей за собой право обращаться к князю 
только в исключительных случаях. Впрочем, как заметил А. В. Карташев, 

1 Очевидно, что проходивший в Переяславле суд в большей мере бросал 
тень не на Петра, а на Андрея, обвинившего своего митрополита и патриарха 
в симонии. В результате суд над митрополитом в присутствии патриаршего ле-
гата должны были совершить епископы, а не патриарх, что не соответствовало 
церковным канонам. При этом, судя по сообщению агиографических источников, 
отсутствовала  большая  часть  архиереев,  пожелавших  уклониться  от  участия
в странном разбирательстве. В результате возникает вопрос: что это был за суд? 
Поэтому крайне примечательной видится характеристика, какую дал тверско-
му архиерею книжник, посмеивавшийся над Андреем, обличившим практику 
сомнительных дарений при поставлении митрополита: «легка убо суща умом, 
легчайша же и разумом» (Месяца декабря в 21 день. Житие и жизнь и мало ис-
поведании oт чюдес юже в святых отца нашего Петра архиепископа кыевьскаго 
и всея Руси // Полное собрание русских летописей. Т. XXI. Изд. 1-е. Пол. 1-я : Кни-
га Степенная царского родословия (1–10 степени грани). СПб., 1908. С. 326.). Всё 
это указывает на то, что в понимании современников выдвижение обвинений 
в адрес первосвятителя в симонии, даже если таковая была очевидной, виде-
лось поступком не просто опрометчивым, но и неумным (глупым).
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история бедствия Петра и совершенного в отношении него суда темна1. 
Суд над митрополитом Петром по своей сути был попыткой политической 
расправы, во многом отражавшей не столько проблему покупки высших 
церковных постов (в чем обвинял митрополита епископ тверской Андрей),
сколько присутствие церковно-политических противоречий между раз-
личными регионами большой Руси. С одной стороны, этот конфликт обна-
руживается между епископами Северо-Восточной Руси и архипастырями 
южных и юго-западных русских епархий и, с другой, между Михаилом 
Ярославичем Тверским и Юрием Даниловичем Московским2. Высокой 
степени автономии епископата в условиях монгольского господства 
могло способствовать и то, что значительную часть средств архиерей уже 
получал не от князей, а от духовенства3. Правда, здесь возникала иная 
проблема: неизвестно, какими критериями руководствовались иерархи 
при установлении многочисленных выплат, впечатляющих как разно-
образием поводов, по которым священники, храмы и монастыри были 
обязаны платить архиереям, так и размером этих подношений4.

Угасание, а вскоре и падение Византии в условиях ослабления влия-
ния Орды, на авторитет которой нередко опиралась высшая церковная 
иерархия Руси, лишь ускорили протекавшие изменения. Теперь еписко-
пат был обязан считаться с правами московского князя, которому как 
истинному   преемнику   Византии   в   деле   защиты   православной   веры  
и Орды на поприще распространения своей власти над новыми землями 
принадлежала власть рассматривать вопросы церковной жизни и при-

1 Карташев А. В. Собрание сочинений : в 2 т. ... Т. 1. С. 298–302.
2 См. замечания об этом: Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. Период 

второй, Московский. М., 1900. Т. 2 : От нашествия монголов до митрополита 
Макария включительно. Первая половина тома. С. 107–108; Lyubashchenko V. I. 
Київський митрополит і московський князь: політичні мотиви канонізації Пе-
тра (Ратенського) // Наукові праці історичного факультету Запорізького на-
ціонального університету. 2012. № 34. С. 142–143.

3 Галимов Т. Р. Киевские митрополиты между Русью и Ордой (вторая поло-
вина XIII в.) : монография… С. 159–165.

4 При всей своей гипотетичности, проведенная Е. Е. Голубинским рекон-
струкция структуры доходов, получаемых кафедрами со своего духовенства, 
видится вполне убедительной (Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. М., 
1901. Т. 1 : Период первый, Киевский или домонгольский. Ч. 1. С. 526–530.).
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нимать решения в области церковно-административного устройства 
и церковного суда. Медленно и поэтапно великокняжеский и царский 
суд в Москве приобретал значение высшей апелляционной инстанции, 
авторитет которой на начальном этапе во многом зиждился не столько 
на канонических нормах Византийского мира, сколько на фактическом 
положении дел в Московском государстве. Княжеская власть стала 
рассматриваться в качестве силы, охраняющей основы веры и канони-
ческого устройства православной церкви. Именно этим в ряде случа-
ев можно объяснить всплеск церковных споров на территориях Руси, 
а потом и в Московском великом княжестве в XIV–XVI вв. Конфликты 
отмеченного времени приобрели известную эмоциональность, публич-
ность, открытость, что существенно отличало каноническую ситуацию 
XIV–XVI вв. от предшествующей этим столетиям эпохи, когда о полно-
ценной соборной жизни внутри церкви не могло быть и речи1. Теперь 
же в церковной среде и в кругу образованной и власть имущей части об-
щества всё чаще поднимались вопросы о соответствии установившихся 
на Руси и прежде всего в церковной среде представлений о морали хри-
стианским идеалам и каноническим нормам.

В условиях формирования централизованного Московского госу-
дарства происходило изменение положения великих князей, всё более 
присваивавших себе и своему статусу сакральные смыслы и функции. 
Всё это в конце концов повлияло на статус великокняжеского суда, 
включив в сферу его интересов вопросы церковной жизни. Впервые со 
времен Владимира Святославича у правителей Москвы, считавших себя 
наследниками Орды, появилась возможность заявить о своих правах на 
царский титул.

Достаточно заметить, что перемены коснулись тональности отно-
шений между церковью и великими князьями. Если прежде при обраще-

1  Об особенностях соборной жизни в Древней Руси домонгольского перио-
да и о соборах в Киевской митрополии монгольского и послемонгольского пе-
риода см. подробнее: Скочиляс І. Собори духовенства Київської митрополичої 
архиєпархії XIII−XVI століть: євхаристійна еклезіологія, адміністративна «тріа-
да», пасторальна модель та фіскальні функції // Княжа доба: історія і культу-
ра / відп. ред. Володимир Александрович ; Національна академія наук України, 
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Вип. 13. Львів, 2019. С. 191–214.
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нии к князю епископат обращался к светскому правителю как «отец» 
к «сыну», теперь авторы подобных посланий предпочитали иной статус – 
«богомольцев», что способствовало установлению определенной дис-
танции между церковной иерархией и московским великокняжеским 
престолом. С каждым десятилетием этот тон в отношении митрополитов 
и всякого церковного чина становился всё строже, настойчивее и требо-
вательнее. С каким бы нарочитым внешним почтением обладатели 
великокняжеской власти ни относились к архипастырям и их древним 
правам, признавая таковые в области церковного устроения, они на-
стойчиво и упорно напоминали иерархам о своих правах на землю и ре-
гулирование церковной жизни как о правах, переданных им от их от-
цов, закрепленных не менее древними традициями и прецедентами 
и только на время забытых в силу известных причин. Теперь же всем 
надлежало вспомнить об этом и вернуть власти то, что когда-то было 
ею на время передано. Претензии требовали от митрополитов безус-
ловного признания нового положения дел.

Отмеченная ситуация в полной мере коснулась и внутрицерков-
ных отношений. Несомненно, эти перемены обладали региональным 
характером, даже если не рассматривать южнорусские епархии и сосре-
доточить внимание на архиерейских кафедрах и крупных церковных 
центрах Северо-Восточной Руси. Неудивительно, что первые внутри-
церковные конфликты разразились в Новгороде и Пскове, где влияние 
местных городских общин и церковных объединений на архиерейскую 
власть обладало наибольшей силой. Высокий уровень грамотности, 
глубокая включенность горожан в жизнь своих монастырей и храмов, 
тесная взаимосвязь экономики иноческих общин и женатого духовен-
ства с местными жителями привели если не к ослаблению архиерей-
ской власти в городах (такой взгляд едва ли был бы верным), то к акти-
визации местных элит в жизни церкви. По сути, горожане Пскова и Нов-
города вновь заявили о своих претензиях на паритетные отношения 
с клиром и кафедрой. Потребность в подобном паритете объяснялась, 
как это видится, множеством причин.

Единовластие московских (до 1448 г. киевских) митрополитов вну-
три самой церковной системы и их неподконтрольность (фактическая 
неподотчетность) княжеской власти на протяжении почти двух столе-
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тий обеспечивались правами, даровавшимися обладателям первосвя-
тительской кафедры в эпоху ордынского господства и возникшего в со-
знании населения и его элит представления о «древности» и естествен-
ности подобного устроения. Такое видение позиции церкви в обществе 
получало свое закрепление не только в ярлыках и тарханных грамотах, 
чему посвящен целый пласт исследований, но и в сформировавшихся 
административно-канонических практиках, а также в многочисленных 
сомнительных в глазах историков документах. К таковым относятся 
списки Уставов Владимира Святославича, Ярослава Мудрого и иные до-
кументы, выдававшиеся их составителями за древние хартии1. Однако 
с ослаблением, а в последующем с падением ордынского господства над 
Русью этот авторитет не столько ослабевал канонически, сколько утра-
чивал свою харизму. Это выразилось в том, что действия иерархов, их 
намерения и слова оказались как под угрозой их игнорирования, так 
и под пристальным присмотром княжеской власти, которая всё чаще 
позволяла себе задавать церкви вопросы, о которых прежде не могло 
быть и речи. Эти вопросы касались регламентации церковных судов, 
экономических ресурсов, привилегий, земельных владений, принципов 
занятия церковных должностей и т. д.

Проанализировав церковно-княжеские отношения в XIII–XIV вв., 
Т. Р. Галимов вполне обоснованно заметил, что за весь период ордын-
ского господства великокняжеской власти ни разу не удалось навя-
зать церкви кандидатуру своего митрополита, что особенно наглядно 
проявилось в обстоятельствах смерти любимца Дмитрия Ивановича 
Донского, нареченного митрополита Митяя, вероятно, убитого своими 
спутниками на пути в Константинополь2. О том, насколько было неза-

1 Голубинский Е. Е. История Русской Церкви… Т. 1. Ч. 1. С. 317–339; Янин В. Л. 
Новгородские акты XII вв.: хронологический комментарий. М., 1990. С. 353–360; 
Гайденко П. И. К вопросу о подлинности Устава князя Владимира «О десятинах, 
судах и людях церковных» // Вестник Православного Свято-Тихоновского гу-
манитарного университета. 2008. № 1(26). С. 7–16. (Серия № 2: История. Исто-
рия Русской Православной Церкви.)

2 Прохоров Г. М. Повесть о Митяе (Русь и Византия в эпоху Куликовской бит-
вы). Л., 1978. С. 82–91; Галимов Т. Р. Киевские митрополиты между Русью и Ордой 
(вторая половина XIII в.)... С. 152–154.
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висимо поведение епископата в эпоху «ига», можно судить по известно-
му «Посланию владимирского архиерея к местному князю», адресатом 
которого являлся сын Александра Ярославича Невского, Андрей. Безот-
носительно к тому, кто из владимирских архиереев был действитель-
ным автором послания, Иаков или Симе1. Однако крайне сомнительно, 
чтобы независимость епископов от княжеской власти избавляла цер-
ковную жизнь от нестроений.

Молчание источников о внутрицерковных столкновениях, ересях 
и существенных противоречиях в церковных делах на протяжении вто-

1 Текст послания примечателен. Еще более он примечателен, если принять 
во внимание, что Послание было помещено в одну из Кормчих, Чудовскую пер-
гаменную Кормчую, основная редакция которой сложилась еще в XIV в. Архие-
рей в следующих словах обратился к князю: «Милостью Божьей и святой Бого-
родицы, любителя благого Бога нашего, о нашем роде человеколюбия многы дал 
нам вины к спасению, и всегда зовет и благодарствует, больше же законодания 
и правила да соблюдаем, утверждаемы Богом. Законоданием первие знаем Бога, 
наставляемы Божьими заповедьми, идем путь в волю его и Матери его святей 
Богородицы володимирской. Вижь, сыну князь, како ти были великие князи, твои 
прадеды и деды и отец твой великий князь Олександр: украсили церковь Божью 
клирошанами и книгами, и богатили домы великими, десятинами по всем градам 
и судами церковными. А ныне, сыну князь, аз отец твой епископ вододимерский 
поминаю ти, сыну своему, о церкви Божьей. А сам, сыну, ведаешь, оже церкви та 
ограблена и домы ее пусты.

А се пишу ти другое слово: по правилам суды церковные во всех крестьянских 
людях: игумены и игуменьи, попы и диаконы, чернеци и черници, роспуст, смилное, 
умыкание, пошибание, заставанье, промежу мужем и женой что будет речь о жи-
воте, ведовство, зелье, урекание бляднею и зельи, еретичество, зубоежа, иже 
отца и матерь бьет сын или дчи, братья или дети тажются о задници, церковная 
татьба. То все суды церковные, даны законом Божьим и прежними царями и ве-
ликими нашими князьями: князю и боляром и судьям в те суды не лзе вступаться, 
не прощено им от закона Божьего; но то дано клирошанам на потребу, и старо-
сти, и немощи, и в недуг впадших чад мног кормленее, нищих кормьленье обиди-
мым помоганье, странным прилежанье, в напастех пособие, в пожаре и в потопе, 
пленным искупленье, в гладе прекормленье, сиротам и убогим промышление, вдо-
вам пособие, худобе умирая покровы и гробы и погребанье, церквам и монастырям 
подъятие, живым прибежище и утешение, а мертвым память» (Послание влади-
мирского епископа к местному князю // Русская историческая библиотека. СПб., 
1880. Т. 6. Ч. 1. Стб. 117–118; Голубинский Е. Е. История Русской Церкви… Т. 1. Ч. 1. 
С. 640–642; Корогодина М. В. О времени появления Чудовской редакции Кормчей 
книги // Средневековая Русь / ИВИ РАН. Вып. 9. М., 2011. С. 197–206).
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рой половины XIII и первой половины XIV вв. скорее указывает не на 
эффективность прямого архиерейского управления церковью, а на ла-
тентность подобных конфликтов, скупые сообщения о которых порой 
всё же находили свое отражение в сообщениях агиографических и иных 
источников. Очень часто упоминаемое историками посмертное слово 
о  ростовском  епископе  Пахомии1,  обстоятельства  собора  1273(4)  г.2 
и суда над митрополитом Петром Киевским (Московским)3 вполне 
убедительно демонстрируют, что проблема несправедливых поборов 
с духовенства и поставлений архиереев на «мзде» существовала. Судя 
по всему, в церковной среде хорошо осознавали ненормальность такого 
положения дел. На это указывает лукавое умолчание составителя жи-
тия святителя Петра о выдвинутых против иерарха обвинениях. О них 
сказано вскользь, без пояснений и цитирований. Житие передало лишь 
смысл обвинений, но не их содержание.

Судя по тому, что в ответ на жалобу епископа Андрея на Русь при-
был патриарший легат, выдвинутые против Петра обвинения оказа-
лись достаточно убедительными, подкреплены некими фактами и тре-
бовали от митрополита объяснений. Для разрешения ситуации состо-
ялся суд. Однако, как об этом позволяет заключить Сказание, во время 
разбирательств в отношении обвиненного митрополита не было пред-
принято каких-либо решительных действий. Отсутствовали какие бы 
то ни было меры и в отношении ревностного обличителя московского 
митрополита, епископа Андрея, чьи показания в итоге были судом от-
вергнуты4. Подобное развитие ситуации обязывало судей наказать об-
винителя, однако и этого не произошло. Все перечисленные действия 

1  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 439–440.
2 Печников М. В. К изучению соборных правил 1273 г... С. 97–107; Гайден-

ко П. И. Собор 1273(4) года в свете церковно-политической ситуации на Руси: 
несколько замечаний о несостоявшейся канонической реформе митрополита 
Кирилла... С. 229–239.

3 Месяца декабря в 21 день. Житие и жизнь и мало исповедании oт чю-
дес юже в святых отца нашего Петра архиепископа кыевьскаго и всея Руси... 
С. 326–327; Карташев А. В. Собрание сочинений : в 2 т. М., 1992. Т. 1 : Очерки по 
истории Русской Церкви. С. 298–302.

4 Месяца декабря в 21 день. Житие и жизнь и мало исповедании oт чюдес 
юже в святых отца нашего Петра архиепископа кыевьскаго и всея Руси... C. 327.
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двусмысленны и позволяют заключить, что упреки, прозвучавшие из 
Твери, скорее всего, оказались справедливыми. Подарки, вероятно, 
преподносились, а вовлеченные в это стороны наверняка осознавали 
действительные цели таких донатов. Нельзя исключать еще одно об-
стоятельство, побудившее суд уклониться от принятия каких-либо ре-
шений. Есть все основания полагать, что участники собранного в Пере-
яславле суда в той или иной мере были причастны к произошедшему. 
Наиболее вероятно, что последнее и предопределило исход дела.

Несмотря на то, что система даров в установлении внутрицерковных 
связей вступала в противоречие с нормами христианского права, совре-
менниками эпохи она воспринималась как нечто естественное. В западно-
европейской канонической традиции отмеченная практика в общении 
епископа и священника называлась «даром любви», а в византийской – 
«евматикон» и «каноникон»1. Правда, закрепление отмеченной традиции 
дарений как общеобязательной и узаконенной в условиях Руси произошло 
всё же, скорее всего, не сразу с утверждением христанства, как об этом пи-
сал Е. Е. Голубинский2. В условиях домонгольской Руси это бы вступило 
в конфликт с ктиторским характером храмов и нарушило бы каноническую 
юрисдикцию князей над своим клиром. Наиболее вероятно полное узако-
нение затронутых поборов произошло только после 1273 г., когда эти нор-
мы были легализованы и утверждены решением Владимирского собора3.

Всё указывает на то, что проявления несправедливости в церковной 
среде через взимание с духовенства платы и внутрицерковные дарения, 
сопровождавшие поставления архиереев и священников, имели широкий 

1 Скочиляс Ігор. «Дар любові»: куниче (катедратик) у Київській митрополії 
XIII–XVIII століть. Львів, 2013. С. 7–9.

2 Голубинский Е. Е. История Русской Церкви... Т. 1. Ч. 1. С. 524–530.
3 Вопросу недопустимости поборов с духовенства и симонии посвящена вся 

первая глава решений Собора. В результате соборным решением практика взима-
ния средств была осуждена и установлен своего рода единый предельный взнос, 
который должны были вносить в пользу архиерея за рукоположение. Это было 
сделано личным решением митрополита, перенесшим применявшиеся у него 
нормы на жизнь других епископий: «Не взимати же оу нихъ ничтоже, разве яко-
же азъ оуставихъ въ митрополии, да боудеть се въ всехъ епископьяхъ: за възмуть 
клирошане 7 гривенъ от поповства и от дьяконьства от обоего» (Определения 
Владимирского собора, изложенные в грамоте митрополита Кирилла II… Стб. 92).
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размах и, как это видится, воспринимались как часть повседневности. В ре-
зультате в условиях монгольского господства, обеспечивавшего полную 
и безграничную власть митрополита над клиром, об этой порочной прак-
тике предпочитали не говорить, а если и упоминали, то лишь для того, 
чтобы использовать и без того хорошо известные окружающим факты 
для дискредитации оппонентов и уничтожения репутации соперников.

С ослаблением, а позже и с падением монгольского господства, как 
уже отмечалось, не только произошло усиление княжеской власти в сис-
теме государственного управления, но и изменилось восприятие древне-
русскими элитами, клиром и населением места и роли князя в церкви. 
Великому князю всё чаще стали присваиваться права, которые прежде 
принадлежали «басилевсам»1 и «царям ордынским»2. В это же самое время 
положение митрополитов и архиереев всё более ослаблялось, а решения 
церковных властей всё чаще нуждались в одобрении, а порой и в санкции 
со стороны великих князей. Достаточно заметить, что обвинения новго-
родского архиепископа Геннадия в адрес ряда новгородцеви москвичей, 
обличавших местные церковные власти и архиерея в злоупотреблениях, 
включая симонию и принятие материальных даров, в итоговых реше-
ниях Московского суда, в ряде случаев уже не только приобрели иной 
смысл, но и утратили остроту своего звучания. Даже в нелицеприятных 
обвинениях со стороны Иосифа Волоцкого в адрес митрополита Зосимы3, 

1 См. наблюдения Д. А. Казанцева: Казанцев Д. А. Статус государя на Руси и в Ви-
зантии: общее и особенное в практике и доктрине (конец IX – начало XVI в.) : мо-
нография. М., 2014. 200 с.

2 См. подробнее наблюдения Б. Р. Рахимзянова: Rahimzjanov Bulat R. Наследие 
Золотой Ордьı в формировании Российского государства. Cahiers du monde russe [En 
ligne], 46/1-2 | 2005, mis en ligne le 01 janvier 2007, Consultй le 22 avril 2019. URL : http://
journals.openedition.org/monderusse/8772; http://doi.org/10.4000/monderusse. 8772.

3 В своем исследовании, посвященном одному из аспектов споров вокруг 
имени митр. Зосимы, А. И. Алексеев довольно подробно перечислил все те эпите-
ты, которыми первосвятитель был награжден Иосифом Волоцким в полуофици-
альной переписке с его адресатами (Алексеев А. И. Отставка митрополита Зосимы 
и антиеретические послания Иосифа Волоцкого // Вертоград многоцветный : 
сборник к 80-летию Бориса Николаевича Флори / отв. ред. Турилов А. А. М., 2018. 
С. 357–358; Алексеев А. И. Преподобный Иосиф Волоцкий в отношении к власти 
великого князя и митрополита в конце XV – начале XVI вв. // Палеоросия. Древ-
няя Русь: во времени, в личностях, в идеях. 2018. № 2(10). С. 171–172).
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обличенного ревностным игуменом в жестком обращении с духовенством 
и в неограниченных поборах1, все эти вины отступают на второй план 
перед еретическими заблуждениями первосвятителя, о существовании 
которых говорить крайне сложно. Создается впечатление, что мораль-
ное давление, какое пробовал оказать Геннадий на государя Ивана III, 
хоть и взбудоражило жизнь московских элит, приведя к переделу влия-
ния вокруг великокняжеского стола и митрополичьей кафедры, но так 
и не сумело стяжать полную поддержку в церковной среде.

Как показали исследования А. И. Алексеева, нерешительность епи-
скопата признать явные злоупотребления Зосимы во многом объяс-
нялась особенностями канонического права, предполагавшего ответ-
ственность не только еретиков, но и тех, кто находился с ними в литур-
гическом общении. Таковыми могли быть признаны все архиереи, что, 
в свою очередь, заставляло тех небезосновательно опасаться «чисток»2. 
В описанных условиях великие князья и их суд начинали рассматри-
ваться не только в обществе, но и в церковной среде в качестве высшей 
апелляционной инстанции, открывая возможность озвучивать пробле-
мы, о которых прежде предпочитали умалчивать. Подобные тектониче-
ские подвижки приводили не столько к росту числа внутрицерковных 
конфликтов, сколько к тому, что эти конфликты стали приобретать пу-
бличный характер, вовлекая в них свидетелей слушаний и поляризуя 
городские настроения. Таким образом, обостренное восприятие злоупо-
треблений в церковной среде, порожденное внутренними поборами 

1  «Он же к деръжавному приходить и на тыя клевещеть, и абие неповиннии 
заточением осужаются от дръжавного, и скорбим ногыи юзы и темница и раз-
грабление имением приемлют. Овии же спострадують тем, аще и неизнаниемь, 
но писанием утешителным, и телесных потреб скудость утешающе темь, еще 
же и противу еретическых глагол, сь противно и обличително отвещание от бо-
жественных писаний събирающе посылаху, еретиком съпротивляющеся. И тако-
выя ради беды, и аз мало нечто събрахъ от Божественных писаний съ противно 
и обличително еретическым речем: аще невежа и груб есмь, но обаче длъжно ми 
есть о сих ненерадити противу моея силы» (Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антифео-
дальные еретические движения на Руси XIV – начала XVI в. М. ; Л., 1955. С. 474.).

2 Алексеев А. И. Преподобный Иосиф Волоцкий в отношении к власти вели-
кого князя и митрополита в конце XV – начале XVI вв. … С. 175–176.



§ 2. Ñîöèàëüíûå è êóëüòóðíûå èñòîêè êîððóïöèè

Ôîðìû êîððóïöèè è ïðîòèâîäåéñòâèå èì â Ìîñêîâñêîì ãîñóäàðñòâå XV–XVI ââ.                 61
                                                                    

и борьбой за хорошие места служения, во многом оказалось результа-
том развития правовых и судебных институтов в Московском государ-
стве и установления государственного контроля над церковью. Однако 
было бы ошибкой объяснять происходящее одними только социально-
политическими и каноническими трансформациями.

Описанное положение дел стало возможным благодаря еще одному 
комплексу  причин:  рост  обычной  грамотности  городского  населения 
и канонической грамотности церковных, городских и политических 
элит1, изменение запросов, предъявлявшихся к клиру, и особая ситуация 
внутри самого духовенства. Рост грамотности, «образование» и доступ-
ность книг неминуемо вели к увеличению не только «профессиональ-
ных», но и морально-этических требований, предъявлявшихся к ду-
ховенству и к архипастырям. Возникавшие запросы, приобретавшие 
нередко категорическое звучание, вступали в противоречие со сложив-
шимися за годы ордынского господства практиками занятия вакантных 
церковных должностей. Впрочем, здесь необходимо учитывать одно 
обстоятельство, которое крайне редко принимается исследователями 
во внимание. Под «образованностью» на Руси в XV–XVII вв. чаще всего 
следует понимать не комплекс систематических знаний, призванных 
сформировать особый тип мышления для решения вопросов професси-
онального характера, а «начитанность» и способность подражать опре-
деленным образцам. Именно поэтому канонические дискуссии этого 
времени на Руси отличались своей излишней барочной эмоционально-
стью, апологетичностью и неспособностью не только строго и логично 
аргументировать свою позицию (чего не позволяло делать именно это 
отсутствие образования), но и выслушивать доводы оппонентов.

1 В данном отношении показательно то, как на протяжении XIV–XVII вв. 
номоканоны получили свое распространение как среди элит, так и в кругу 
церковных лиц, которые, обладая этими каноническими сборниками, уже 
не испытывали острой необходимости в консультации у архиереев, которые 
на  протяжении  XI–XIII  вв.  являлись  единственными  носителями  знаний 
о церковных правилах (Белякова Е. В., Мошкова Л. В., Опарина Т. А. Кормчая 
книга: от рукописной традиции к первому печатному изданию. М. ; СПб., 2017. 
С. 59–84.).
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Зная церковные каноны, русские христиане и их пастыри вместе 
с тем были лишены того же уровня канонического сознания. Взгляды 
и требования в области церковного права на Руси обладали не столько 
каноническим, сколько догматическим и литургическим характером. 
Именно поэтому в любом нарушении церковных правил или литурги-
ческого строя видели угрозу возможности спасения, а поэтому ересь1, 
которую пробовали идентифицировать с древними ересями раннего 
христианства. Последнее тоже в полной мере соответствовало духу 
времени, благодаря чему старина, ее события, идеи и нормы выступали 
своего рода образцом, на который следовало ориентироваться. Эсхато-
логические ожидания XV–XVI вв. лишь еще более разжигали подобное 
отношение ко всему, что нарушало установления древних отцов. Со вре-
менем, в эпоху рождения старообрядчества, эта борьба «за единый аз» 
приобрела особую остроту. Несомненно, в столь ревностном отноше-
нии к «букве» закона усматриваются желание и стремление ревните-
лей соблюсти хранимый этой «буквой» дух. И всё же это не только не 
способствовало миру, но и еще более осложняло внутрицерковную си-
туацию. Например, насаждавшаяся в эти десятилетия общежительная 
форма монашества приводила к появлению крупных монастырских хо-
зяйств, возникновению практики принятия в обители больших денеж-
ных и иных вкладов, к росту церковного землевладения, к улучшению 
питания иноков и, наконец, к вовлечению монастырей в бурную эконо-
мическую и социальную жизнь городов, лишая чернечество того неот-
мирного образа, каким оно обладало прежде, когда опиралось на малые 
иноческие обители, уставная и внутренняя жизнь которых существен-
но разнилась с той, какой жили насельники общежительных монасты-
рей. При этом проблемы вокруг монашеской жизни не завершались.

Учреждение и сравнительно быстрое распространение общежи-
тельных монастырей на Руси в XV–XVI вв. стали результатом не столько 
честной конкуренции, которая, например, в условиях церковной жиз-

1 Об особенностях религиозного и литургического сознания жителей 
Древней Руси см.: Сазонова Н. И. «За единый Аз...». Книжная «справа» при па-
триархе Никоне (1653–1666 гг.) и церковный раскол. М., 2018. С. 31–38.
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ни Византии не предполагала унификации монашества и опиралась на 
многообразие форм иноческой самоорганизации, сколько следствием 
целого ряда шагов церковной и великокняжеской власти, стремившейся 
взять иночество под свой контроль, сделав верным орудием церковного 
управления. С одной стороны, успех общежития стал возможен благо-
даря великокняжескому благоволению, каким был отмечен преп. Иосиф 
Волоцкий. С другой стороны, общежитие виделось крайне выгодным 
для епископских кафедр, поскольку решало множество проблем, начи-
ная от вопросов преодоления монашеской независимости, духовной 
опорой которой выступало особожительное монашество, и подчинения 
иноков архиерейским кафедрам, завершая увеличением материальных 
поступлений в пользу епископской казны со стороны подобных об-
щин-поселений, превращавшихся из убогих землянок и строений в от-
лаженные хозяйства. Таким образом, материальные выгоды общежития 
для архиерейских домов оказались самоочевидными для того, чтобы 
применить весь возможный ресурс архиерейской власти для защиты 
таковых обителей, как это прослеживается в истории возникновения 
общежительных монашеских поселений в псковской земле1. Кроме того, 
унификация монастырской жизни (как и всей церковной жизни) позво-
ляла вывести иночество из-под влияния светских ктиторов.

Несомненно, ситуацию осложнял рост числа клириков при уменьше-
нии доходности приходов. Такое развитие событий приводило к обостре-
нию в среде духовенства конкуренции за занятие и удержание церков-
ных должностей на хороших приходах и к появлению в XVI в. наряду со 
странствующим монашеством большого числа заштатных или не име-
ющих прихода клириков. Этот примечательный феномен остается прак-
тически не изученным в отечественной историографии и даже незаме-
ченным, примером чему может служить исследование П. С. Стефано-
вича о древнерусском приходском духовенстве. Автор сумел воссоздать 
и проанализировать многие стороны приходской жизни в Московском 
государстве XVI–XVII столетий, но совершенно не заметил существования 

1 Печников М. В. Церковь и стригольники в Пскове в конце XIV – первой 
трети XV в. … С. 112–113.



Ãëàâà I. Êàíîíè÷åñêîå ïðàâî è ïðîáëåìà êîððóïöèè

64                                                                                        Îñïåííèêîâ Þ. Â., Ãàéäåíêî Ï. È.

феномена священников, оставшихся без приходов1. Впрочем, отчасти 
вопрос о «бродячих» монахах, монашках и попах применительно к кон-
цу XVII – концу XVIII вв. был поднят А. В. Карташевым, сумевшим по-
казать степень социальной опасности, какую представлял этот класс 
церковных лиц для русского общества, государства и церкви, являясь 
источником слухов, бесчинств, постоянной критики архиереев и госу-
даря и служа дурным примером для населения. Достаточно заметить, 
что в одной только Москве к концу 60-х – началу 70-х годов XVIII столе-
тия насчитывалось 257 безместных священников и 11 диаконов2. Нель-
зя исключать того, что в XVI в., судя по вопросам Ивана IV к участникам 
большого Собора в Москве, ситуация была не лучше.

Правда, опрометчиво видеть источник зла в одном только низшем 
духовенстве и в его невысокой культуре. Доминирование в пастырском 
кругу подобных лиц позволяет сформулировать по меньшей мере три 
основных вопроса. Во-первых, чем можно объяснить привлечение к пас-
тырскому служению лиц, общая культура которых и образование (грамот-
ность) вызывают недоумение? Во-вторых, как такая огромная масса свя-
щенников могла оказаться без приходов и без средств к существованию, 
принимая во внимание то обстоятельство, что все они были некогда руко-
положены к своим церквам? В-третьих, почему подобное «шатание» не за-
мечалось сидевшими в Москве митрополитами и патриархами, а в центрах 
воеводств – правящими архиереями? Всё это дает основание предполо-
жить, что причины произошедшего необходимо искать в самом образе 
жизни архиереев, не снисходивших до уровня решения подобных про-
блем. Нельзя исключать и того, что столь «неэффективная кадровая по-
литика» в действительности не была такой уж неудачной, принимая во 
внимание, что в любом случае святительская казна получала взнос, неза-
висимо от того, был ли это взнос за рукоположение, годовое отчисление 
с прихода или получение грамоты при выходе за штат. Несомненно, по 
духу канонического права всё это противоречило множеству церковных 

1  См. подробнее: Стефанович П. С. Приход и приходское духовенство в Рос-
сии в XVI–XVII веках / отв. ред. Б. Н. Флоря. М., 2002. 352 с.

2 Карташев А. В. Собрание сочинений : в 2 т. М., 1992. Т. 2 : Очерки по исто-
рии Русской Церкви. С. 236, 257, 498, 537–538.
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правил и вступало в конфликт со здравым рассудком и нормами христи-
анской морали, а значит, могло возникнуть и существовало только при 
условии, что данное положение дел несло для заинтересованных лиц 
свои несомненные выгоды, о которых остается только догадываться.

Что же касается той стены непонимания, какая разделяла, с одной 
стороны, мирян и пастырей, а с другой, их архиереев, о ней можно су-
дить по апостольским поездкам и проповедническим усилиям, какие 
предпринимал сибирский митрополит Игнатий (Римский-Корсаков), 
искренне не понимавший, что его объезды обширной митрополии, со-
провождавшиеся обременением и без того скудного числом и достат-
ком населения большими расходами на содержание огромной архие-
рейской свиты из числа клириков и архиерейских людей, были невыно-
симо тяжелы для местных поселений, разорительны для духовенства 
и опустошительны для государственной казны1. Есть все основания 
полагать, что отсутствовало понимание и между приходами и священ-
никами. При этом последние нередко, кажется, были так же лишены со-
чувствия к своим пасомым, как и их архиереи к своему священству. Во 
всяком случае, непростые отношения монастырей с крестьянством 
и получателями ссуд2, что само по себе являлось грубейшим наруше-
нием канонического права3 , указывают на присутствие в отмеченных 
связях множества проблем, некоторые из которых приобретали уже 
уровень внутрицерковных споров и конфликтов между духовенством, 
монашеством и кафедрами и требовали соборного разрешения4.

1 Никулин И. А., свящ. Преосвященный Игнатий (Римский-Корсаков), митро-
полит Сибирский и Тобольский. Екатеринбург : Екатеринбургская духовная 
семинария, 2015. С. 97–102.

2 Примером подобных ссуд могут служить ссуды, дававшиеся Спасо-При-
луцким монастырем: Дадыкина М. М. Кабалы Спасо-Прилуцкого монастыря 
второй половины XVI–XVII в. Исследование. Тексты / РАН СПбИИ, Европейский 
ун-т в СПб. М. ; СПб., 2011. 379 [4] с.

3 44-е апостольское правило совершенно определенно повелевает: «Епи-
скоп, или пресвитер, или диакон, лихвы требующий от должников, или да пре-
станет, или да будет извержен» (Правила Православной Церкви с толкования-
ми Никодима, епископа далматинско-истрийского… С. 113–114).

4 О подобном конфликте см.: Шапошник В. В. Финансовые вопросы на Сто-
главом соборе // Христианское чтение. 2014. № 1. С. 96–114.
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Наконец, нельзя не принимать в расчет растущую «доступность» 
канонических сводов (Кормчих), списки которых с конца XIV в. получи-
ли широкое хождение среди монашествующих, а в XV–XVI вв. уже значи-
лись в приходских храмах и в домах богатых мирян1. Последнее особен-
но интересно, поскольку привело на продолжительное время к утрате 
епископатом (в глазах городских элит) исключительного положения 
в праве на доступ и трактовку канонических норм. Такое положение ве-
щей позволяло мирянам и духовенству не только лучше узнать нормы 
церковной жизни, но и познакомиться с кругом своих прав и обязанно-
стей. Более того, открывшееся знание предоставляло всем обиженным 
церковными людьми и епископатом возможность вступить в борьбу не 
только с несправедливостью, злоупотреблениями, поборами, но и с тем, 
что всё это порождает. Обозначившиеся перемены нашли свое выраже-
ние в отношениях, какие складывались между мирянами, духовенством 
и монашеством, а также между всеми ними и местными архиереями. 
Хорошее знание канонов горожанами обнаруживается уже в Древнем 
Пскове, когда первые мощные всплески недовольства нерадивостью 
архиереев проявились в середине 70-х годов XIV в. в Новгороде и в Пско-
ве. В результате именно в этом городе получила свое распространение 
ересь «стригольников», обличительный пафос проповеди которых был 
направлен против симонии, взращенной низкими моральными каче-
ствами высшего духовенства2. Существенно позже, во второй половине 
XVII в., в эпоху зарождения и первых десятилетий распространения цер-
ковного Раскола, рост канонической грамотности и пробужденное ею 
каноническое сознание привели к возникновению старообрядчества, 
давление которого на официальные структуры православной церкви 
прекратилось только с революционными событиями 1917 г.

1 Белякова Е. В., Мошкова Л. В., Опарина Т. А. Кормчая книга: от рукописной 
традиции к первому печатному изданию... С. 84–89.

2 Это хорошо прослеживается, например, в упреках, звучавших в адрес ду-
ховенства со стороны стригольников: «не достойны де их службы, яко нестя-
жаша, но имения взимают у хрестьян, подаваемое им приношение за живыя и за 
мертвыя», «ядят и пьют с пьяницами, и взимають от них злато и сребро и пор-
ты, от живых и от мертвых» (Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные ере-
тические движения на Руси XIV – начала XVI в… С. 237.).



§ 2. Ñîöèàëüíûå è êóëüòóðíûå èñòîêè êîððóïöèè

Ôîðìû êîððóïöèè è ïðîòèâîäåéñòâèå èì â Ìîñêîâñêîì ãîñóäàðñòâå XV–XVI ââ.                 67
                                                                    

Впрочем, всё перечисленное хоть отчасти и помогает понять, по-
чему в XV–XVI вв. проблемы симонии и различных злоупотреблений, 
отождествляемых с коррупцией, от вымогательства до получения эле-
ментарных удовольствий в виде вкусной еды или иных благ жизни, 
приобрели особую остроту и стали предметом публичного обсуждения, 
однако не объясняет причины того, почему эти пороки оказались та-
кими жизнестойкими. Последнее обстоятельство особенно болезненно, 
если принять во внимание, что в церковной и мирской среде русского 
средневековья религиозность являлась доминантой сознания, а ее цен-
ности не предполагали примирительного отношения к подобным про-
явлениям греховности.

Как уже было отмечено, сведение объяснений причин возникно-
вения и устойчивого существования коррупционных действий внутри 
церковных институтов к проблеме несовершенства и слабости «чело-
веческой природы» не только не разрешает проблему, но и заводит лю-
бые объяснения в тупик. Описанный «морализаторский» подход хоть 
отчасти и справедлив, но не способен открыть завесу тайны того, поче-
му эти низменные пороки вполне комфортно существовали рядом с об-
разцами высокой святости и чувствовали себя в таких «экстремальных 
условиях» христианской ревности совершенно безопасно.

Несомненно, процессы, протекавшие внутри церкви, не только 
были во многом порождены действиями властных элит и государства, 
но и оказались созвучными духу времени и того общества, из которо-
го происходило рекрутирование духовенства. В этом обществе церковь 
совершала свое служение, и это же общество диктовало правила жизни 
людей и институтов. К тому же XV–XVI вв. – время становления монар-
хии и преобразования Московского княжества в царство. Это грозная 
эпоха, в ходе которой наблюдался процесс формализации права и рабо-
ты государственных и церковных институтов, одним из выражений ко-
торых стал слой лиц, получивший в дальнейшем название бюрократии. 
Именно он в значительной мере породит особую культуру межличност-
ных взаимоотношений, символом которой станет коррупция.

Прежде ценности «феодального» общества, основу которого состав-
ляли выходцы из дружин и боевые товарищи правителя, не исключали 
возможности подкупов или корыстных подношений, однако избегали
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рассмотрения  подобных  взаимообменов  в  качестве  «сделок».  В  этом 
виделось нечто постыдное, поэтому совершённое далеко не всегда 
оценивалось сторонами в качестве строгого договора. Дары, акт их под-
ношения, принятия и вручения взаимного подарка хоть и опирались 
на материальные запросы сторон, но обладали прежде всего символи-
ческими смыслами, в которых стороны совершаемого становились не 
соучастниками преступления, а лицами, вступавшими в особые личные 
отношения, связывавшие их узами любви или братства. Взятка и подкуп 
в условиях формализации институтов низвели подобные соглашения до 
уровня сделок, лишив участников подобных соглашений и их поступки 
высоких смыслов, опошлив совершаемое прагматическим расчетом тор-
говца и покупателя. Причины происходившего во многом объяснялись 
культурой наступавшего Раннего Нового времени и тех лиц, которые 
привлекались к служению в системе управления.

Процессы формирования управленческих элит на Руси XV–XVI вв. во 
многом напоминали процессы, протекавшие во Франции и еще больше 
в Англии в эпоху Тюдоров. Однако они продолжились и в последующие 
столетия, приведя к неоднозначному по своим последствиям обновле-
нию элит. Это затронуло не только дворянство, которое еще не имело 
того значения, какое оно приобрело в России в конце XVIII столетия, но 
и боярство, а также игуменов и епископат. Нувориши в великокняжеском 
окружении и на высших церковных должностях обладали сравнитель-
но высоким уровнем грамотности и начитанности, позволявшим им как 
выходцам из «низов» или «худородных» фамилий делать себе карьеру 
в высших слоях власти. Однако эти «рекруты» привносили в жизнь управ-
ленческого слоя государства и церкви не только свои знания и умения, 
но и постыдные нравы той среды, из которой они призвались к участию 
в управлении церковью и создаваемым государством. Эта низовая куль-
тура оскорбляла родовитых сановников и одновременно еще более раз-
вращала среду, в которой служили новые люди. В данном отношении 
становится совершенно понятно то раздражение, какое испытывали 
представители знатных родов Московского государства к церковным 
лицам, многие из которых по своему происхождению не могли быть от-
несены к знати. Причиной этих раздражений была склонность низко-
родных лиц, достигавших волей князя высших церковных постов, вы-
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полнять любую волю государя или влиятельных придворных партий, 
руководствуясь собственными выгодами. Упомянутые настроения уга-
дываются уже в реакции князей и родовитых бояр на суд над князем-
иноком Вассианом Патрикеевым. Событие это виделось свидетелям 
происходившего немыслимым и во многом беспрецедентным.

Суд над Рюриковичем вел митрополит Даниил, происходивший из 
«простых людей». Всё это произвело на участников событий удруча-
ющее впечатление. Особенно возмутительным во время суда был тон 
первоиерарха, который вел себя в отношении князя-инока предельно 
властно и даже вызывающе1. Еще более бурную реакцию уже в XVII в. 
вызвали личность и действия властного патриарха Никона, человека 
по своему рождению крайне невысокого происхождения. Невзирая на 
это, он отказывался считаться с высоким родовым и административ-
ным статусом лиц, которыми ему надлежало управлять при царском 
дворе во время отсутствия в Москве царя Алексея Михайловича. Созда-
ется впечатление, что всем этим выдвиженцам из низов оказались чуж-
ды социальная и христианская эмпатии. Однако подобная ущербность 
легко возмещалась своими выгодами. С одной стороны, нечувствитель-
ность к боли иных позволяла нуворишам делать успешную церковную 
карьеру, а с другой, наделяло их поступки или даже бездействие, совер-
шавшиеся из каких-то корыстных намерений или иных интересов, су-
ливших выгоды, предельной жестокостью. Примером подобного могут 
служить обстоятельства преследований Максима Грека и его перепи-

1 Весьма показательно, что митрополит судит князя как «простого чело-
века», отказывая кому бы то ни было, кроме епископов, рассуждать о Священ-
ном Писании и церковных канонах: «Ни ты апостол, ни ты святитель, ни ты 
священьник. Како смел еси на таковое деръзнути? Возбранно бо есть святыми 
писании и божественными правилы простым человеком, иноком и мирекым 
на божественная и священныа правила, на уставы же и чины, на законы и на 
престолы учителей наскокати, святей, велицей, божественней соборней и апо-
стольстей церкви преданныа поколебати и учити, или составляти инако что, 
аще что и добро быти имать мнится, кол ми же паче зло, яко же ты вся 
злая и разъвращенная и глаголеши, и составъляеши супротивная святей боже-
ственей соборней церкви на престоле и православный веры господа бога нашего 
Исуса Христа» (Судное дело Вассиана Патрикеева // Казакова Н. А. Вассиан Пат-
рикеев. М. ; Л., 1960. С. 286.).
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ска с иерархами, прежде всего с Макарием, милость которого к Максиму 
пробудила в книжнике излияние чувств1.

Не стремясь каким-либо образом идеализировать каноническую 
и правовую ситуацию в западнорусских землях и в Греции, всё же прихо-
дится признать, что оказавшиеся в Московской Руси Максим Грек, а поз-
же и иные приглашавшиеся в новую столицу нарождавшейся православ-
ной державы интеллектуалы, нередко обладавшие саном и находившие-
ся прежде в иной православной канонической юрисдикции, на каком-то 
этапе начинали испытывать шок и непонимание от того, что происходило 
вокруг них или с ними. Это случалось тогда, когда они оказывались залож-
никами той удивительной жестокости, на какую были способны не только 
государство, но и церковь в лице возглавлявших ее иерархов2. Проявление
столь очевидных злоупотреблений духовной судебной властью в отноше-

1 Текст этого письма примечателен тем, что в нем обнаруживается особое 
почтение Максима к Макарию, существенно выходящее за рамки принятых тог-
да форм обращения и самоуничижения, обнаруживая радость от проявленной 
милости (Максим Грек, преп. Слово XXIX. Послание к преосвященнейшему Мака-
рию, митрополиту всея России // Сочинения : в 3 ч. Сергиев Посад, 1910. Ч. 1 : 
Нравоучительные сочинения. С. 226–232).

2 В данном отношении показательны письма Максима Грека к низверженно-
му митрополиту Даниилу, обидчику и гонителю выдающегося церковного мыс-
лителя, который, уже предвидя оправдание Максима, отказывался признать грех 
неправедного церковного суда над невиновным книжником: «<…> отче, господи-
не Данииле, какова мысль твоя о мне, грешном, и из твоего ответа я понял, что 
святая душа твоя еще недугует против меня. Это я считаю неполезным и для сво-
ей души вредным, если не постараюсь кратким писанием излечить это многолет-
нее твое о мне недоброе мнение. Называю же это мнение недобрым потому, что 
никакого лукавства, ничего хульного о православной нашей вере, как известно од-
ному Сердцеведцу, я не мудрствовал, не писал, не учил, а вы как хульника и вредите-
ля священных писании осудили меня за одни только ничтожные описки, оказавша-
яся в сделанном мною переводе. И об этих описках я объяснял тогда священному 
вашему собору, что это не по ереси, ни по лукавству какому-нибудь сделано мною 
Бог свидетель, но как-нибудь случайно, или по забвению, или по какой-нибудь скор-
би ум находился тогда в смущении, и или как-нибудь от обременения излишним 
винопитием было тогда так написано. И я не просто только объяснил это тогда, 
но и три раза кланялся до земли пред священным вашим собором, прося проще-
ния в том, в чем по неведению сделал описку. Ваше же преосвященство, не знаю 
по какой причине, вместо прощения и милости, опять возложили на меня оковы, 
и я опять был заточен и опять заключен и подвергнут различным озлоблениям» 
(Максим Грек, преп. Слово XXX. Послание о примирении к бывшему митрополиту 
Даниилу, уже изверженному // Сочинения : в 3 ч. Сергиев Посад : Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра, 1910. Ч. 1 : Нравоучительные сочинения. С. 234).
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нии невиновного и отсутствие сожалений со стороны первосвятителей 
позволяют поднять вопрос не только о моральной, но и о психологической
стороне проблемы. С определенной осторожностью можно говорить о том, 
что вся история посланий и прошений Максима Грека к русским иерар-
хам указывает не только на неспособность епископата и его окружения 
к состраданию, но и на нечто большее, на явление, которое допустимо 
отождествить с эмоциониальной деформацией личности1. Именно это, 

1 Необходимо принять во внимание то, что обладатель митрополичьего сана 
с момента своего избрания и возведения на первосвятительскую кафедру наде-
лялся окружавшими его лицами высокими моральными качествами и харизма-
тическими дарами. Его действия не подвергались критике, а едва ли не любое 
его решение услужливо сопровождалось похвалами и лестью. Обращение к его 
персоне предполагало непременное употребление выспренних обращений, упо-
минания титулов, какими тот мог быть наделен, а метафорические отсылки к об-
разам Священной истории непременно сопровождали характеристику всего, что 
было совершено митрополитом или должно было при его участии осуществить-
ся. Несомненно, это была литературная этикетная форма, но она воспринималась 
и адресатом, и иными читателями не только как метафора, но и как отражение 
реальных достоинств. В данном отношении показательно упоминавшееся пись-
мо Максима к митрополиту Макарию: «Преосвященнейший владыко, божествен-
ного блаженства тезоименитый, и, с надеждою скажу, наследник оного, так как 
все дела твои, как слышу, совершаются богоугодно и по воле Божией! Подражая 
великому оному светильнику вселенной, который, по зависти первосвященника 
и по беспримерной злобе сребролюбивой царицы, скончался в бедственном зато-
чении, и ты также предстательствуешь за всякого обиженного и великодушно 
терпишь тем, которые безумно противятся твоей ревности по Боге. Поэтому, 
вместе со многими другими украшающими тебя богоугодными исправлениями, 
можешь и ты с божественным пророком и царем похвалиться пред Господом, го-
воря: Сотворих суд и правду, не предаждь мене обидящим мя (Пс. 118:121). Блажен, 
воистину, и преблажен ты, преосвященнейший владыко, если до конца пребудешь 
в этом разуме, творя угодное пред очами общего всех Владыки и неподкупного Су-
дии, от Которого услышишь и ты: Добре, рабе благий и верный: о мале был еси 
верен, над многими тя поставлю: вниди в радость Господа твоего (Мф. 25:21). 
Малое – это здешнее, как временное и подлежащее тлению; многое – это небесное, 
как достоверное и вечное; это – то, чего око не виде и ухо не слыша и на сердце че-
ловека не взыдоша; все это ты всячески получишь со всеми от века благоугодивши-
ми Богу, каковы были в ветхом завете благочестивые патриархи, пророки и все 
праведники, в новом же – просиявшие светлее солнца апостолы и евангелисты 
и православные архиереи, которым и ты подобен по своей ревности к охранению 
православных догматов христианской непорочной апостольской веры и к при-
лежному исполнению божественных заповедей Спасителя, ради которых, как я 
слышу, святая душа твоя ежедневно подвергается оскорблениям со стороны не-
которых, сопротивляющихся твоим священным поучениям. Но они за это будут 
подлежать ответу пред страшным Судиею, как сопротивляющиеся Ему самому, 
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скорее  всего,  позволяло  русским  первоиерархам  быть  убежденными 
в собственной правоте, не испытывать чувства вины за совершённое 
и не обременять свои мысли и переживания образами жертв их действий. 
Нельзя исключать, что именно эти трансформации позволяли первосвя-
тителям с таким же успехом проявлять предельную прагматичность при 
принятии решений, имевших сомнительный канонический характер, 
как, например, установление запрещенных церковными правилами вы-
плат, совершение личных судов без обязательного соблюдения свято-
отеческих процедур и т. д.

Примечательно, что система митрополичьего и епископского управ-
ления на Руси в XV–XVI вв. во многом копировала и повторяла культуру 
московского двора, воеводских хозяйств, а несколько позже – приказов, 
со свойственными всей этой системе злоупотреблениями, неправым су-
дом, неподсудностью должностных лиц, нарушавших существовавшие 
нормы и Указы, подарками, содержаниями, подношениями и т. д. Эти вы-
платы шли как от церковных лиц, так и от мирян, обеспечивая содержа-
ние не только церквей, монастырей, но и многочисленного духовенства.

Невозможно не принять во внимание и иные обстоятельства, способ-
ствовавшие росту внутрицерковных злоупотреблений. Например, система 
приходов и епископских кафедр по своей структуре, организации и иным

Который ясно говорит о вас, преосвященных архиереях, так: Слушаяй вас, Мене 
слушает, и отметаяйся вас, Мене отметается и пославшего Мя (Лк. 10:16). Ты 
же, исполненный Божией благодати, возмогай всегда о Христе и крепко держись 
завещания боговдохновенного проповедника, которое он завещал ученику своему, 
говоря: Проповедуй слово Божье, настой благовременне и безвременне, обличи, за-
прети, умоли со всяким долготерпением и учением (2Тим. 4:2). И опять он же: Ты 
убо злопостражди, яко добр воин Христов (2Тим.  2:3), дело благовестника сотво-
ри (2Тим. 4:5), ибо никто, говорит, не венчается, если не будет подвизаться за-
конно (2Тим. 2:5). Сотворим силу о Бозе, – говорит слово Божье, – и той уничижит 
стужающия нам (Пс.  59:14). Невозможная от человек возможна суть от Бога. 
И опять Павел: Верно слово: аще с Ним умрохом, то с Ним и оживем; аще терпим, 
с Ним и воцаримся; аще отвержемся и Той отвержется нас (2Тим. 2:11–12). Хоро-
шо и очень спасительно со Христом и со святыми учениками Его подвергаться го-
нениям, во славу самого Спасителя Христа и за святую Его церковь, то есть, ради 
спасения верующих. В таком случае мы имеем достаточное утешение в словах 
Его: Аще Мене изгнаша, и вас изженут: аще слово Мое соблюдоша, и ваше соблю-
дут (Ин. 15:20)» (Максим Грек, преп. Слово XXIX. Послание к преосвященнейшему 
Макарию, митрополиту всея России… С. 228–230). И это только вторая половина 
объемной вступительной части письма к тому, кто благоволил Максиму.
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признакам если не во всём, то во многом напоминала систему кормлений, 
которая активно использовалась государством при распределении раз-
личных должностей. Именно эта система, при всех ее преимуществах перед 
прежними раннефеодальными институтами, в значительной мере поощ-
ряла самоуправство, поборы и иные злоупотребления тех, кому посчаст-
ливилось получить хорошее место. Особенно остро в церковной среде эта 
проблема касалась епархиальных архиереев и митрополитов. Обладание 
кафедрой предоставляло занимавшему ее лицу почти неограниченную 
власть над собственным духовенством, клиром и огромным штатом цер-
ковных людей, чиновников и слуг, а право совершения святительско-
го суда открывало ресурсы неограниченной власти архипастырей над 
окружающими. Невозможность клирикам жаловаться на своих архиере-
ев государю практически выводила святителей по этим вопросам из-под 
контроля власти. Впрочем, не меньше проблем возникало и при занятии 
хороших священнических должностей и при получении игуменства.

Нечто подобное происходило и в монастырских хозяйствах, в ко-
торых обители в лице игуменов и экономов получали неограниченные 
права над собственными крестьянами и слугами. Невозможность обжа-
ловать чью-либо несправедливость толкала последних либо к ее при-
нятию, либо к бегству, либо к шагам, призванным договориться с долж-
ностными лицами монастырей.

Немало способствовало злоупотреблениям выполнение монастырями 
не свойственных им прежде функций: размещение в своих стенах преступ-
ников, обслуживание нужд епископских дворов, организация больших хо-
зяйств, ведение торговых операций, ростовщичество и др. Всё перечислен-
ное неминуемо вводило церковных лиц в круг отношений, каноническая 
сторона которых вступала в противоречие с нормами церковных правил. 
Это же, в свою очередь, становилось благоприятной почвой для различно-
го рода злоупотреблений со стороны надзорных лиц епископского двора.

Дурную роль играл и количественный рост духовенства, что спо-
собствовало не только усилению конкуренции в этой среде, но и паде-
нию нравственного уровня священства, не обременявшего себя в поиске 
средств к пропитанию нормами христианского благочестия и морали.

Принимая во внимание всё перечисленное, можно заключить, что 
каноническо-правовые нарушения церковной жизни XV–XVI вв., которые 
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с позиции наших дней можно назвать «коррупцией», стали закономер-
ным результатом социальных, политических, религиозных и нравствен-
но-мировоззренческих процессов, протекавших на Руси. Рост церковных 
институтов, укрепление института епископата и увеличение числа ду-
ховенства приводили не только к усложнению внутрицерковных отно-
шений, но и к обострению противоречий внутри церковного организма. 
Всё это протекало в условиях сравнительно низкого культурного уровня 
духовенства и монашества и крайне неразвитого канонического созна-
ния духовенства. Последнее обстоятельство существенно осложняло на-
саждение норм канонического права внутри церковного клира, всё чаще 
предпочитавшего решать свои проблемы без оглядки на нормы христи-
анской морали. В немалой мере формированию коррупционных связей 
способствовали нравы епископата, рассматривавшего свои епархии, 
монастыри, храмы своих округов в качестве источников кормления. Не-
подсудность епископской власти и фактическая неподконтрольность ар-
хиереев местным элитам только усугубляли проблему. В определенном 
смысле церковь усваивала нравы, характерные для формирующегося 
и разрастающегося в этот период слоя дворянства, рекрутировавшегося 
из незнатного населения. Невзирая на несомненные способности и высо-
кий уровень начитанности, русский епископат не имел систематического 
образования. В условиях, когда значительная часть архиереев была пред-
ставлена выходцами из «незнатных слоев», для которых не были харак-
терны понятия боярской чести, злоупотребления архиереев во многом
отражали пороки, привносившиеся из низовой культуры города. Корруп-
ционные связи и злоупотребления порой оказывались результатом нрав-
ственных и психологических деформаций, происходивших с представи-
телями высших церковных кругов, прежде всего с епископатом. В свою 
очередь, эти искажения проникали в систему отношений монашествую-
щих, которые всё чаще призывались к выполнению функций, не харак-
терных для иноческого подвига: к торговле, ведению большой хозяйст-
венной деятельности, выполнению пенитенциарных обязанностей и т. д. 
Всё это подпитывало коррупционные процессы в церкви, превращая их 
в привычный ход жизни, который в некоторых своих проявлениях, как, 
например, подношения от духовенства, на каких-то этапах стал рассма-
триваться в качестве нормы или обычая.
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§ 1. Ïîäõîäû ê âûÿâëåíèþ êîððóïöèè 
      è ïðîòèâîäåéñòâèþ åé

Ä ля того чтобы коррупционные проявления, которые начало 
осознавать общество, нашли свое отражение в праве, были 

закреплены как противозаконные деяния, чтобы были определены спо-
собы борьбы с ними, необходимо было осознание этих же явлений пред-
ставителями правящих групп, которые смогли бы через властные инсти-
туты добиться соответствующих изменений в законодательстве. В этом 
процессе большую роль сыграли церковные мыслители, вовлеченные 
в силу особенностей своей деятельности в правовую и политическую 
культуру, восходящую к Византии, с ее наследием хорошо разработан-
ной системы римского права и сложившегося бюрократического аппа-
рата. К середине XVI в. достаточно отчетливо были обозначены и стол-
кнулись на соборе 1551 г. два подхода к возможному противодействию 
коррупции. Вскрытие их возможно через анализ отдельных частей и по-
ложений Стоглава1.

В исследовательской литературе распространена та точка зре-
ния, что окружение Ивана IV, стоявшее преимущественно на позициях 
нестяжательства, было заинтересовано в созыве собора для решения 
ряда церковно-государственных вопросов2. При этом не подвергается 

1 Хотя их проявления заметны на рубеже XV–XVI вв. в деятельности Ива-
на III и собора 1503 г., но наиболее полно они отражены именно в материалах 
Стоглавого собора.

2 Российское законодательство X–XX вв. : в 9 т. М., 1985. Т. 2. С. 407.
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сомнению последовательность преобразований: намечающаяся ре-
форма церковного устройства следует за уже проведенными преобра-
зованиями в светской сфере, на что прямо указывается в предисловии 
Стоглава, когда говорится, что собор созван по велению царя, вслед за 
земским обустройством1. Дальше, в 66-й главе, определяя общие осно-
вания святительского суда, составители Стоглава упоминают о необ-
ходимости прекратить практику вымогательства у подведомственных 
лиц различных материальных благ: «а не истязати от них ни пиров, ни 
даров, ниже которых излишних почестей, или что ино замышляти, кро-
ме священных правил»2.

Вроде бы просматривается очевидная параллель с тенденцией, от-
раженной в светском законодательстве, к ограничению властного про-
извола строгой фиксацией ставок пошлин. Однако насколько борьба 
с произволом должностных лиц и различными проявлениями нестрое-
ний в светском и церковном праве совпадала или различалась – до кон-
ца не проясненный вопрос. С одной стороны, в исследовательской лите-
ратуре достаточно хорошо обоснована позиция, что в Стоглаве отрази-
лась политика централизации Ивана IV, вплоть до того, что в Стоглаве 
видят завершение «дела земского и церковного строения»3. С другой 
стороны, в самом тексте Стоглава прослеживаются серьезные различия 
между «светским» подходом (выраженным в царских вопросах и неко-
торых других частях, например, т. н. царском написании) к решению по-
ставленных проблем и подходом церковных иерархов (выраженным 
в целом ряде соборных решений и ответов).

В письменном обращении царя к собору мы видим весьма про-
странный перечень пороков, из-за которых гибнут «царства». Этот спи-

1 Стоглав // Российское законодательство X–XX вв. : в 9 т. М., 1985. Т. 2. 
С. 260.

2 Там же. С. 339.
3 Беляев И. В. Об историческом значении деяний Московского собора 1551 г. // 

Русская беседа. М., 1858. Ч. IV. Отд. III. С. 4. Также: Жданов И. Н. Материалы для 
истории Стоглавого собора // Журнал министерства народного просвещения. 
1876. № 7. С. 50–55, 78–80; № 8. С. 184–218; Зимин А. А. Реформы Ивана Грозно-
го: очерки социально-экономической истории России середины XVI в. М., 1960. 
С. 388–391.
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сок мало отличается от аналогичных летописных рассуждений или ре-
чей иерархов на том же соборе, и в нем нет явных указаний на пороки, 
которые напрямую были бы связаны с коррупционным поведением: 
гордость, «братоненавидение», насилие к своим, идолопоклонение, лю-
бодеяние и прелюбодеяние, содомский блуд и всякая нечистота, срамо-
словие и клятвопреступление, безмерное объядение и пьянство1.

Но затем в царской речи сделано интересное замечание, что с эти-
ми пороками сравнимо «сребролюбие», корыстный интерес: «Речет же 
ми кто, яко идолопоклонения несть в нас, – ино сребролюбие не второе 
ли идолослужение, или блудная и скверная деяния сим же подобная?»2. 
Это очень важное обобщение – Иван IV здесь заявляет, что все перечис-
ленные выше пороки, известные по ветхозаветным и новозаветным 
книгам, в современных условиях объединяются понятием корысти. Как 
она может их объединять? Очевидно, порождая соответствующие об-
щественные последствия – гибель и разорение городов, людей, запусте-
ние царств.

Ближе к концу речи царь снова напоминает о сребролюбии как об 
основном пороке, уже со ссылкой на апостола Павла3. Именно после 
этой цитаты царь делает обобщение, что ради исправления этого и со-
бран собор: «Вы еже о богособранный соборе потружайтеся веры ради 
христовы, во еже исправити и изъяснити по правилом святых отец – на 
сие бо и собрах вас»4.

Таким образом, в рамках этого письменного обращения к собору 
царь два раза, обобщая сказанное, указывает на «сребролюбие» (т. е. ко-
рысть, частный интерес) как на порок, объединяющий всё разнообра-
зие других пороков, порождающих те «нестроения» церковные, для ис-
правления которых и собрались представители духовенства на собор.

Кроме того, царь указывает на еще одно явление – «самовластие», 
властный произвол высокопоставленных лиц, расцвет которого, по сло-
вам царя, начинается после смерти отца Ивана IV: «Боляре и вольможи …

1 Стоглав... Т. 2. С. 262.
2 Там же. С. 262–263.
3 Там же. С. 265.
4 Там же.
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совет не благ совещаша ми вменяюще, яко мне доброхотствуют, на паче 
же себе самовластие улучающе. … И тако боляре наши улучиша себе 
время сами владеша всем царством самовластно, никому же возбраня-
ющу им от всякого неудобнаго начинания…»1. С одной стороны, здесь 
просматривается противопоставление: крепкая монархическая власть 
и властный произвол аристократии, «бояр и вельмож». Из чего следует, 
что ограничителем властного произвола знати может выступать преж-
де всего царская власть. С другой стороны, здесь можно увидеть и об-
личение «самовластья» как произвола должностных лиц, жалобы на ко-
торых сохранили многие акты, дошедшие от XVI в. Вполне допустимо 
предполагать, что Иван IV мог иметь в виду оба аспекта, учитывая, что 
в правительственной деятельности они оба нашли проявление.

В устном обращении царя к собору мы видим, как эти аспекты 
понимания «самовластья» соединяются в новой мысли, когда Иван IV 
помимо личного конфликта с боярами указывает на якобы существу-
ющий, по крайней мере, очевидный царю, конфликт между лицами, 
облеченными властью, и подвластным населением: «И бояре мои, все 
приказные люди, и кормленщики со всеми землями помирилися во вся-
ких делех»2. Это «примирение» получило отражение в новом судебнике 
(«судебник исправити по старине и утвердити, чтобы суд был праведен 
и всякие дела непоколебимо во веки… и суд бы был праведен и безпо-
сулно во всяких делех»), и подразумевается, что теперь должно полу-
чить дальнейшее развитие в соборном уложении. Отдельно нужно за-
метить, что в приведенной цитате вновь отчетливо представлены два 
важных источника всех «нестроений», которые необходимо исправить: 
нарушения порядка управления и суда (различные факты властного 
произвола, самовластья) и подкуп должностных лиц в широком смысле 
(удовлетворение «сребролюбия», частного интереса через «посулы»). 
Царь вновь прямо указывает на важные условия общественного мира: 
пресечение властного произвола, осуществление справедливого суда, 
недопущение «посулов». Отсылка к «старине» в этом контексте проти-

1 Стоглав... Т. 2. С. 263.
2 Там же. С. 267.
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воречит основному посылу речи: Иван IV отлично осознает, что преды-
дущая практика как раз была насыщена такого рода нарушениями, что 
и привело в итоге, в частности, к московскому восстанию 1547 г., ока-
завшему огромное влияние на всё мировоззрение царя. Но эта отсыл-
ка находится в полном соответствии с логикой рассуждений иерархов 
церкви и показывает желание царя найти общий язык со своей аудито-
рией на соборе. Восстание 1547 г. Иван IV в своей речи не упоминает, но, 
видимо, именно в ходе этих событий для царя стали очевидны острые 
социальные конфликты и их причины.

Дальше Иван IV перечисляет наиболее значимые конкретные дей-
ствия, которые были приняты для осуществления упомянутого «при-
мирения»1. Он упоминает такие меры, имевшие в том числе характер 
антикоррупционной направленности, как: 1) создание правовых основ 
для нового порядка управления и суда в виде уставных грамот, в ко-
торых четко обозначены полномочия властных органов и поборы, на 
которые они могут претендовать; 2) повышение значения представи-
телей общества, предполагающее ограниченный контроль с их сторо-
ны над системой реализации власти. Здесь Иван IV говорит только об 
одной группе способов противодействия коррупции – тех, что были 
направлены на предупреждение коррупционных правонарушений (вы-
дача уставных грамот, определение размеров и порядка сбора пошлин, 
обеспечение публичности суда, меры материального поощрения для 
тех, кто сообщал о противоправных действиях и др.). В только что при-
нятом Судебнике 1550 г. нашли отражение и другие способы, представ-
ляющие собой меры воздействия на лиц, уже уличенных в коррупции 
(отстранение от должности, взыскание ущерба с должностных лиц, уго-
ловно-правовое наказание вплоть до смертной казни и др.)2.

В царских речах, обращенных к собору, можно увидеть совершенно 
новую трактовку модели «божественные правила – их соблюдение/не-
соблюдение – правомерное поведение/правонарушение».

1 Стоглав... Т. 2. С. 267.
2 Оспенников Ю. В. Способы противодействия коррупции в московском 

праве XVI века // Общество и право. 2017. № 3(61). С. 177–180.
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В посланиях церковных иерархов различные правонарушения – это 
нарушения божественных правил, установленных божественной волей 
и отраженных в соответствующих текстах. Следование этой воле через 
исполнение предписаний церковного права можно рассматривать как 
правомерное поведение, искажение этих предписаний или их игнори-
рование приводят к правонарушению («И вы бы священных правил бо-
ялися и пребывали бы есте во всяком благоговении священническом, 
да не от вас будет соблазн и смущение мирским человеком»)1 . При этом 
сами нарушения излагаются большим бессистемным перечнем. Напри-
мер, Пимен, даже ссылаясь в своем послании на решения собора, почти 
не упоминает характерные формы коррупции, предполагающие прио-
ритет частного интереса, сосредотачивая внимание на других пороках, 
от которых призывает воздерживаться духовных лиц: «…отвергните от 
себе пьянство и объядение, лишитеся тяжеб и сваров, вражды и хулы на 
друга и сквернаго резоиаманиа и порук и гордости и многоречиа, мер-
зости и ярости и клятвы и лжа, скупости и ненависти, зависти и неми-
лосердиа, льсти и лукавства»2. Если в речах Ивана IV очевидна строгая 
системная связь, основополагающее значение некоторых пороков, ко-
торые порождают целый ряд социальных бедствий, в послании Пимена 
представлен длинный бессистемный перечень пороков, материальные 
причины возникновения которых неясны. Нарушение церковных пра-
вил – это всегда конкретная ситуация, конкретное лицо оступилось.

Соответственно, в этой модели исправление и возвращение к нор-
мальному существованию возможны только через покаяние и очище-
ние, т. е. внутреннее нравственное исправление. Именно такая идея 
проходит красной нитью через послание митрополита Макария в Нов-
город 27 февраля 1557 г. в связи с бедствиями от голода. Причину голода 
Макарий видит в «умножении грехов наших», а возможность его пре-
одоления – через покаяние и очищение: «и познает всяк кождо своя со-
грешения и всякое грехопадение, и подвигнутися на истинное покаание 

1 Царские вопросы и соборные ответы о многоразличных церковных чи-
нах (Стоглав). М. : Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1890. С. 431.

2 Там же. С. 429.
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и на пост и на молитву и на милостыню, и огребатися от всяких зол, и от 
сего бы настоящего времени весь священнический и иноческий чин 
и все христоименитое людство ото объядения и от пианства и от всякиа 
нечистоты и от всех неподобных дел престали…»1.

По-другому нарушения представлены в царских речах и вопро-
сах. За разнообразными нарушениями церковных правил выделяется 
фундаментальное основание – сребролюбие, предполагающее частный 
корыстный интерес. В этом смысле все различные правонарушения 
становятся возможными именно в силу возобладавшего частного инте-
реса над общим правилом, не только отражающим божественную волю, 
но и направленным на реализацию общего интереса.

Если нарушение – это результат внутренней порочности или ошиб-
ки конкретного человека, то и все меры по предупреждению, пресе-
чению и восстановлению направлены на конкретное лицо. В рамках 
другой модели, которая исходит из наличия объективного конфликта, 
лежащего за пределами конкретного человека, можно предлагать бо-
лее широкий спектр мер по противодействию нарушениям – и мы ви-
дим, как Иван IV в обращении к собору уже предложил системные меры, 
предполагающие предупреждение коррупционных нарушений.

Тема корыстного частного интереса в ущерб общим, выраженная 
через конкретно-исторические формы коррупции, поднимается в цар-
ских вопросах практически сразу же: в первом вопросе в общих словах 
говорится о злоупотреблениях духовенства, о несоблюдении правил, 
дальше озвучиваются конкретные проблемы. Во втором вопросе ста-
вится проблема «продаж» антиминсов – распространенной практики 
задержек в деле выдачи антиминса с целью получения «подарков» от 
новой церковной общины: «Продажу чинят великую, а правила святых 
отец запрещают святая продавати. И о том достоит закон уложити на 
соборе по божественным правилом»2.

Как отмечается в исследовательской литературе, термин «прода-
жа» в данном случае имеет два значения: 1) продажа в прямом смыс-

1 Дополнения к актам историческим, собранные и изданные Археографи-
ческою комиссией. СПб., 1846. Т. 1. № 221. С. 369.

1 Стоглав... Т. 2. С. 268.
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ле слова как отчуждение вещи (но здесь возникает противоречие, по-
скольку антиминс как сакральная вещь должен быть изъят из оборота, 
на это противоречие прямо указано и в царском вопросе: «а правила 
святых отец запрещают святая продавати»); 2) «продажа» как неспра-
ведливость, чинимая представителем духовной власти1.

Уже Н. Лебедевым было отмечено, что из царского вопроса неясно, 
в отношении кого выдвигается обвинение – в адрес епископских долж-
ностных лиц или в адрес самого епископа2? Безотносительно к реше-
нию этого вопроса, в рамках рассмотрения темы конкретно-историче-
ских форм коррупции здесь можно выявить вымогательство подарков 
за осуществление должностным лицом его функций и сопровождаю-
щую это вымогательство волокиту.

Схожие конкретно-исторические формы упоминаются в четвертом 
вопросе о взимании епископскими должностными лицами (знаменщи-
ками, десятильниками) пошлин за оформление брака3. Судя по второй 
части вопроса, злоупотребления особенно были связаны с выдачей 
«знамен венечных» при вступлении в повторный брак.

Некоторые авторы видят в этом вопросе упрек епископам «в не-
брежном отношении к своим обязанностям»4. Только на основе текста 
вопроса сделать такое предположение, на мой взгляд, нельзя, речь идет 
о конкретных нарушениях, которые совершают конкретные должност-
ные лица. Вновь можно зафиксировать вымогательство подарков за 
осуществление должностным лицом его функций.

Надо полагать, что в текст вопроса не случайно вставлена фраза 
«без указу» («продажа крестьянству чинится великая»). Подчеркива-
ются неупорядоченный характер взимания венечных пошлин и необхо-
димость установления правового основания, которое может ограничи-
вать существующий произвол. И здесь опять нужно напомнить данную 

1 Российское законодательство X–XX вв. ... Т. 2. С. 416.
2 Лебедев Н. Стоглавый собор (1551 г.): опыт изложения его внутренней 

истории // Чтения в обществе любителей духовного просвещения. Январь 
1882. М., 1882. С. 39.

3 Стоглав... Т. 2. С. 268.
4 Российское законодательство X–XX вв. ... Т. 2. С. 417.
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царем во вступительной речи отсылку к уже проведенным мерам по 
упорядочению земских дел, включающим создание правовых основ для 
нового порядка управления и суда в виде уставных грамот.

В рамках седьмого вопроса упомянут целый ряд конкретных форм 
коррупции, непосредственно связанных с церковным судом: 1) «судят 
и управу чинят неправо»; 2) волокита; 3) «продают с ябедники с од-
ного» – видимо, имеется в виду сговор судебных чиновников с истцом 
(можно предполагать, что не всегда имела место откровенная клевета, 
поддерживаемая должностными лицами, гораздо чаще наблюдалась 
ситуация, когда предъявленное требование полностью и некритически 
поддерживалось судом, вопреки элементам состязательности в про-
цессе и представленным доказательствам. Конечно, такого рода под-
держка суда имела свою «цену», должностные лица получали какую-то 
долю от суммы иска); 4) аналогичные деяния в отношении духовенства 
(одним из следствий является запустение церквей); 5) взыскание лиш-
них поборов; 6) судьи вступают в сговор с замужними и незамужними 
женщинами для предъявления обвинения лицам белого и черного ду-
ховенства в насилии (можно рассматривать как разновидность сговора 
с «ябедниками», упомянутого выше).

В восьмом вопросе ставится проблема, связанная с самим обра-
зом монашеской жизни, раскрывая противоречие между функцио-
нальным предназначением монашеского бытия («стригутся спасения 
ради душа своя») и распространенной практикой ухода в монастырь 
ради материальных благ («чтобы всегда бражничать и по селом ездят 
прохладу для»)2.

В царском вопросе эта практика осуждается как очевидное нару-
шение. Насколько это нарушение связано с рассматриваемой темой 
конкретно-исторических форм коррупции? Здесь налицо противоречие 
между функцией, которую должны выполнять монастыри, и частным 
интересом отдельных лиц, поступающих в монастырь не для реализа-
ции предполагаемой функции, а для обеспечения своих личных интере-

1 Стоглав... С. 269.
2 Там же.
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сов. Поэтому вполне допустимо выделять такую форму коррупции, как 
использование ресурсов монастырской общины в личных интересах.

Развитие этой же логики видно в одном из следующих вопросов 
(№ 16), в котором обращается внимание на возбраняемое священным 
писанием («божественное писание и мирянам резоимство возбраня-
ет, нежели церквам божиим денги в росты давати, а хлеб в наспы»), но 
практикуемое монастырскими и церковными общинами резоимство. 
Однако гораздо больший интерес представляет завершающая вопрос 
цитата, подчеркивающая общественное значение церковных имуществ, 
которые не должны использоваться для извлечения прибыли отдель-
ными лицами: «О сем пишет: “Церковное богатство – нищих богатство 
и прочим на потребу”»1.

С одной стороны, таким образом, очевидно противоречие, на кото-
рое прямо указывает царский вопрос. С другой стороны, хозяйственная 
деятельность монастырей редко была возможна без ростовщических 
операций,  которые  приносили  монастырским  общинам  земельные 
и водные участки, различные промышленные предприятия (солеварни 
и т. п.), инвентарь и прочее. Даже там, где хозяйственная деятельность 
монастырей обладала уникальным своеобразием, ростовщические опе-
рации оказывались среди важнейших способов ее организации и под-
держания (например, для Соловецкого монастыря, видимо, являлись 
одним из способов формирования собственного флота, без которого 
нормальное функционирование общины было невозможно)2. В этом 
смысле трудно согласиться с высказываемой в науке точкой зрения, 
что экономика монастырского хозяйства основывалась на двух основ-
ных источниках – пожертвованиях (ктиторов, патронов и «ревностных 
благодетелей») и взносах лиц, приходивших для принятия пострига3.

Поступление в монастырь ради собственного корыстного интереса 
напрямую влечет за собой еще целый ряд нарушений коррупционной 

1 Стоглав... Т. 2. С. 271.
2 Богомазова А. А. Морской флот Соловецкого монастыря в XVI в. // Вест-

ник Московского университета. 2014. № 5. С. 6. (Серия 8: История.)
3 Гайденко П. И. О праве суда над духовенством и монашеством на Руси (XI–

XIII вв.): постановка проблемы // Христианское чтение. 2020. № 2. С. 111.
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природы. Прежде всего, такие лица не заинтересованы в выполнении 
монастырских уставов и священных правил, вместо правильного мона-
стырского быта они ведут обособленную жизнь, вплоть до того, что 
поселяют в монастыре своих родственников, которые живут за счет 
монастырских доходов: «Да племянников своих вмещают в монастырь 
и доводят всем монастырским, и по селом такоже. А монастыри тем пу-
стошат, а старых слуг и вкладчиков изводят»1.

Картину сопутствующего разрушения уклада монастырской жизни 
в царском вопросе дополняет упоминание свободного посещения мо-
настырей женщинами и незамужними девушками. Эта деталь допол-
нительно подчеркивает, что некоторые лица, пришедшие в монастырь, 
продолжают вести прежнюю светскую жизнь, пользуясь монастырским 
хозяйством в своих интересах.

Такое поведение части монахов в исследовательской литературе 
нередко просто обозначается как «недостойное»2, тем самым выдвига-
ется на первый план морально-этический подход к объяснению, появ-
ляется искушение разделить монашествующих лиц на «достойных» 
и «недостойных» в силу их определенных нравственных качеств. Ко-
нечно, необходимо учитывать и специально оговорить, что в условиях 
феодального общества значительная часть младших сыновей феодалов 
не могла найти себе другого места, кроме как в монастырских общинах. 
При этом они приносили туда привычные им элементы бытовой жиз-
ни. На то, что их образ жизни негативно воздействует на большинство 
духовенства, указывается в царском вопросе: «…а священницы и братия 
бедные алчни и жадни и всячески непокойны всякими нуждами одер-
жимы»3. По сути, здесь происходит вмешательство светской модели по-
ведения в монастырский быт, и такие ситуации, следует думать, вызы-
вали возмущение и со стороны нестяжателей, и со стороны иосифлян, 
поскольку иосифляне были объективно заинтересованы в крепких мо-
настырских общинах. При этом нельзя игнорировать и высказывавши-

1 Стоглав... Т. 2. С. 269.
2 Российское законодательство X–XX вв. ... Т. 2. С. 419.
3 Стоглав... Т. 2. С. 269.
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еся Иосифом Волоцким мысли, фактически санкционировавшие подоб-
ную светскую модель поведения, внедряемую в монастырских общинах 
выходцами из светской знати.

Вопрос относительно родственников, которых настоятели посе-
ляют в монастырях, имеет смысл дополнить привлечением материа-
ла из светской сферы права. Судя по Судебнику 1497 г., в московском 
праве рубежа XV–XVI вв. привлечение родственников для исполнения 
возложенных на конкретное должностное лицо публично-правовых 
функций являлось вполне обычным делом и распространенной прак-
тикой. Об этом говорит, в частности, ст. 31, в которой упоминается, что 
недельщик может как сам выполнять свои обязанности, так и посылать 
доверенных людей или «своих племянников»1. Это вполне естествен-
ная практика для системы с неразделенной публичной и частной вла-
стью. Здесь мы имеем дело с тенденцией, которая более подробно рас-
смотрена в параграфе о «подарках» и посулах и которая состоит в том, 
что некоторые элементы распространенной практики и даже правовой 
традиции в реалиях XVI в. осознаются как правонарушения, подлежа-
щие запрещению и наказанию.

Составитель царского вопроса дальше подводит итог, что содержа-
ние за монастырский счет родственников, гостей, приближенных на-
носит урон и духовной, и материальной основе монастырского бытия 
(«Весь покой монастырской и богатство и всякое изобилие во властех 
и с роды, и с племянники, и с боляры, и с гостми, и с любимыми друзи 
истощили»). Острое содержание восьмого вопроса заставляет многих 
исследователей видеть автором этого вопроса самого Ивана IV2. Дей-
ствительно,  здесь  просматриваются  та  же  логика,  рассмотренная 
выше, и умение видеть материальные основания беспорядков в цер-
ковном устройстве, вызывавших беспокойство здоровых сил и духовен-
ства, и мирян.

1 Судебник 1497 г. // Российское законодательство X–XX вв. М., 1985. Т. 2. С. 58.
2 Лебедев Н. Стоглавый собор (1551 г.): опыт изложения его внутренней 

истории // Чтения в обществе любителей духовного просвещения. Январь 
1882. М., 1882. С. 48; Бочкарев В. Стоглав и история Собора 1551 года: историко-
канонический очерк. Юхнов, 1906. С. 77.
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Форму коррупции, неизвестную светскому праву, представляет по-
мещение в богадельни относительно здоровых людей за вознагражде-
ние, в то время как незащищенные категории (больные, нищие, пре-
старелые) не могли туда попасть: «…а вкупаются у прикащиков мужики 
с женами мало больных, а нищие и клосные, и гнилые, и престарев-
шиися в убожестве глад и мраз, и зной, и наготу и всякую скорбь терпят, 
и не имеют, где главы подклонити, – по миру скитаются»1. Автор вопро-
са подчеркивает, что содержание богаделен осуществляется за счет го-
сударственной казны и пожертвований населения («Милостыня и корм 
годовой, и хлеб, и соль, и деньги, и одежа по богадельным избам по всем 
городом дают из нашие казны. А христолюбцы милостыню дают же…»), 
то есть налицо публичный интерес, который нарушается в пользу част-
ного интереса «прикащиков», должностных лиц, заведующих этими за-
ведениями.

В исследовательской литературе высказывалось предположение, 
что царь в качестве решения данного вопроса мог предполагать пере-
ход контроля над богадельнями от Церкви к прихожанам или местным 
сословным учреждениям2.

Проблема «корысти», частного интереса, вновь поднимается в пят-
надцатом вопросе3, авторство которого многие исследователи опять же 
склонны связывать с Иваном IV. Автор вопроса указывает на противо-
речие: с одной стороны, непрекращающиеся поступления земельных 
владений в монастыри, с другой – монахов же не становится больше, их 
материальное положение ухудшается, некоторые живут «в миру» и ве-
дут судебные тяжбы о землях, свои обязанности по поминовению умер-
ших вкладчиков монастыри не выполняют. И задает закономерный во-
прос: в чей же карман уходят доходы с этих земельных владений? («Где 
те прибыли, и кто тем корыстуется?».) Глубина понимания автором 
противоречия между общественным и частным интересом в данном 
случае поражает и показывает, что у царя (или, по крайней мере, в его 
правительстве) существовало ясное представление о том, как страдают 

1 Стоглав... Т. 2. С. 270.
2 Российское законодательство X–XX вв. ... С. 422.
3 Стоглав ... Т. 2. С. 271.
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общественные и государственные интересы от ряда деяний, которые 
мы сейчас называем формами коррупции. Поэтому есть достаточные 
основания для выявления круга таких деяний и систематизации их в ка-
честве конкретно-исторических форм коррупции, в основе которых ле-
жит частный интерес, частная выгода. В вопросе никакие конкретные 
формы коррупции не отражены, речь идет о базовом противоречии, ко-
торое имеет множество конкретных проявлений.

Это базовое противоречие проявлялось в дискуссиях по вопросу 
о церковных земельных владениях, которые, на взгляд светской власти, 
подрывали экономическую основу ее собственной опоры – служилых 
людей. Полемика царя и церковного руководства в рамках Стоглавого 
собора по этому вопросу достаточно хорошо известна, обратим внима-
ние на некоторые другие правовые акты.

Так, соборный приговор 11 мая 1551 г. запретил монастырям поку-
пать землю и брать земельные вклады без разрешения верховной вла-
сти, кроме того, монастыри должны были вернуть незаконно захвачен-
ные земли и привилегии1. В приговоре перечислялись несколько спосо-
бов незаконного получения земель: 1) через ростовщические операции 
(у задолжавших им детей боярских и крестьян); 2) через подкупленных 
писцов; 3) через выставление своих деревень на чужих землях.

В рамках рассматриваемой темы очевидный интерес представляет 
второй способ – присвоение земельных участков при посредничестве 
подкупленных писцов: «…или которые земли писцы, норовя владыкам 
же и манастырем, подавали, а называют владыки и манастыри те земли 
своими…»2.

Первый способ с формально-юридической точки зрения представ-
ляется законным, поскольку земля отходит монастырю или епархии как 
кредитору в результате неисполнения должником его обязательств по 
договору займа. Однако в глазах Ивана IV такое перераспределение госу-
дарственного земельного фонда в пользу церковных владений означало 

1 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – пер-
вой половины XVII века : тексты. Л. : Наука, 1986. С. 31–33.

2 Там же. С. 32.
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ущерб государственным интересам, ослабление экономической основы 
для содержания служилых людей. Поэтому в тексте приговора подчер-
кивается незаконный характер этого отчуждения земельных участков: 
«А которые царевы и великого князя поместные и черные земли задол-
жали у детей боярских и у крестьян и насилством поотымали влады-
ки и манастыри…». По мнению ряда исследователей, меры, предусмо-
тренные приговором 11 мая 1551 г., предпринимались в интересах дво-
рян-помещиков. Р. Г. Скрынников прямо пишет, что земли подлежали 
конфискации и обращались в поместную раздачу, что «позволило пра-
вительству несколько пополнить фонд поместных земель»1.

Дискуссию в исследовательской литературе вызвал соборный 
приговор 20 июля 1584 г. о подтверждении соборного приговора 1580 г. 
и об отмене тарханов2. Этот приговор предусматривал отмену податных 
привилегий («тарханов») духовенства, поскольку служилые люди опла-
чивают земли духовенства, что приводит к разорению и истощению их 
поместий и вотчин, т. е. вновь мы видим характерную для подхода Ива-
на IV риторику. С. Б. Веселовский очень позитивно оценивал значение 
этого приговора, отмечая, что в 80-е годы наблюдается значительное 
сокращение земельных поступлений в монастыри, т. е. приговоры 1580 
и 1584 гг. имели большое значение для эволюции церковного землев-
ладения3. Однако в исследовательской литературе преобладает другая 
точка зрения, подчеркивающая, что эти приговоры не смогли остано-
вить процесс увеличения монастырских владений4.

Выявленное противоречие между формально-юридической трак-
товкой присвоения земельных участков и позицией Ивана IV является 
одним из редких указаний на так называемую узаконенную коррупцию. 

1 Скрынников  Р.  Г.  Иван  Грозный.  М.  :  Наука,  1983.  С.  40;  см.  также: Смир-
нов И. И. Очерки политической истории Русского государства 30–50-х годов 
XVI века. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1958. С. 443 и др.

2 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – пер-
вой половины XVII века : тексты. Л. : Наука, 1986. С. 61–63.

3 Веселовский С. Б. Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси. 
М. ; Л., 1947. Т. 1. С. 96, 104.

4 Буганов В. И., Преображенский А. А., Тихонов Ю. А. Эволюция феодализма 
в России. М., 1980. С. 39.
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Высказанные царем на соборе 1551 г. обвинения в адрес монашествую-
щего и белого духовенства фактически являются нападками на одну из 
разновидностей узаконенной коррупции, однако в результате не то что 
разрушить – даже как-то пошатнуть эту систему не удалось до самого 
конца XVI в., что отчетливо видно и по законодательным актам, и по 
частноправовым грамотам.

В этом смысле отличается постановка вопроса № 201 авторство ко-
торого некоторые исследователи тоже приписывали Ивану IV2. В нем, 
как и в ряде других, проводится сравнение «прежних» времен и нынеш-
него времени и делается вывод о падении нравственных качеств свя-
щенников и игуменов. Однако в этом вопросе полностью игнорируются 
материальные основания этих изменений, представлена идеалисти-
ческая трактовка, связывающая изменения в церковной организации 
с «достойными» и «недостойными» пастырями. Полагаю, что эту осо-
бенность можно рассматривать как дополнительный аргумент против 
гипотезы о возможном авторстве Ивана IV.

В рамках т. н. вторых царских вопросов вновь ставится проблема 
взимания пошлин с поставления священников, при этом речь идет об 
упорядочении пошлин3. Уже Д. Стефанович отмечал, что это положение 
отвечало интересам низшего духовенства, страдавшего от нерегламен-
тированных поборов4. Соборное решение соответствует аналогично-
му процессу в сфере светского права, пошлины с поставления упоря-
дочиваются, и четко фиксируются их размеры, что является мерой по 
предупреждению коррупционных нарушений. К этому же вопросу при-
соединено декларативное запрещение содержать за счет церковной 
корпорации родственников церковных иерархов и игуменов, то есть 

1 Стоглав ... Т. 2. С. 272–273.
2 Лебедев Н. Стоглавый собор (1551 г.): опыт изложения его внутренней 

истории // Чтения в обществе любителей духовного просвещения. Январь 
1882. М., 1882. С. 41–45; Бочкарев В. Стоглав и история Собора 1551 года: исто-
рико-канонический очерк. Юхнов, 1906. С. 74.

3 Стоглав ... Т. 2. С. 303–304.
4 Стефанович Д. О Стоглаве: его происхождение, редакции и состав. СПб., 

1909. С. 70. (К истории памятников древнерусского церковного права.)
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фактически озвученная в царских вопросах проблема не получила ни-
какого системного решения.

Своеобразной формой коррупции является передача взятки пред-
ставителям уличанской общины с целью занятия места священника, 
дьякона, пономаря, проскурницы1. О том, что современники во многих 
случаях рассматривали это деяние не как вымогательство или поборы 
(именно так оно нередко трактуется в исследовательской литературе)2, 
а именно как дачу взятки, свидетельствует терминология Стоглава, где 
в том же вопросе чуть дальше это деяние обозначается как «посул»: «А 
от проскурниц и от пономарей и сторожей попом и уличаном и прихожа-
ном посулов не имати ничего». В Новгороде существовала высокая кон-
куренция среди кандидатов на место при уличанской церкви, поэтому 
возникала ситуация «аукциона», когда община имела возможность выби-
рать среди кандидатов, и среди кандидатов на место распространенной 
практикой стало предлагать «посулы» уличанской общине (несомненно, 
имели место и другие случаи, когда уличанская община выставляла тре-
бование уплаты определенной суммы как условие занятия должности, 
но в конкретном рассматриваемом случае речь, видимо, идет не о них).

Другая ситуация, когда имеет место вымогательство денег за по-
ставление священников, рассматривается в следующем вопросе, и там 
используется иная терминология: «…дворецкие и дьяки и во Пскове 
наместник владычень ставят сами попов к ружным церквам и на них 
и на всем причте церковном великие ж денги емлют»3. В целом по этим 
вопросам видно, что традиция предложения взяток и вымогательства 
поборов при замещении церковной должности пронизывала всю систе-
му церковных должностей – от епископа до церковного сторожа.

Непоследовательность соборных решений в борьбе с формами кор-
рупции проявляется в гл. 44, где в рамках ответа на вопрос об антимин-
сах вроде бы осуждают практику вымогательства «серебра» за освяще-
ние церквей, но сразу же фактически оставляют лазейку, подчеркивая, 

1 Стоглав ... Т. 2. С. 306.
2 Российское законодательство X–XX вв. ... Т. 2. С. 447.
3 Стоглав... Т. 2. С. 306–307.
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что от мирян можно и нужно принимать подарки: «за великое миро 
и за освященные антиминсы радостно и со благодарением епископы 
и протопопы и священники приемлют»1. Акцент делается на том, что 
недопустимой является практика требования конкретных сумм, но сам 
принцип возмездности церковных обрядов не подвергается сомнению, 
просто через формулу «каждый даст столько, сколько возможно».

Дальше закрепляются неформальные основы взимания фактиче-
ской платы за широкий спектр церковных обрядов при строгом запре-
щении формального вымогательства (гл. 45): «а более того ничтоже не 
истязуют по священным правилом апостольским и отеческим, якоже 
пищет, аще который епископ или презвитер освященная продаст или 
отдаст, или освоит, или от крещения у кого, или от покаяния, или от 
причастия воспросит или который игумен от чернечества воспросит се-
лико или толико злата и сребра, еси таковии да извергнутся по священ-
ным  правилом;  или  коя  игумения  от  пострижения  потомуже  истяет, 
а не бога ради постризают ниже по силе от них приемлют, таковых пове-
левают игуменей священная правила из монастырей изводити и в дру-
гий монастырь под начало посылати, да и прочий накажаются таковая 
не творити»2. Такой же логикой предписывается руководствоваться 
при выделении мест для погребения возле храмов3, при этом устанав-
ливается прямая зависимость между неформальным «подарком» в виде 
вклада по душе и выделением места для погребения.

В принципе, эта практика находит соответствие в светской сфере, 
где порицанию подвергается взимание поборов сверх меры, но в светской 
сфере мы видим стремление зафиксировать точные суммы поборов пред-
ставителями власти. Здесь же составители Стоглава стремятся отстоять 
само право церковной корпорации взимать деньги за осуществление 
церковных обрядов, но под видом добровольных пожертвований.

Проблема установления точных размеров платежей развивает-
ся в следующих главах, которые, видимо, объединяются именно этим 

1 Стоглав... Т. 2.  С. 316.
2 Там же. С. 317–318.
3 Там же. С. 318.
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критерием. В 45-й главе устанавливаются сборы от освящения храма в 
пользу епархии – в размере 1/3 суммы, собранной прихожанами для 
церкви в день ее освящения, в 47-й главе указаны фиксированные 
ставки пошлин за освящение церквей1. В 46-й главе подтверждается 
существующая практика взимания венечных пошлин2, при этом подчер-
кивается, что духовенство проводит важную работу по «обыску», т. е. 
выяснению возможных препятствий для заключения брака, поэтому 
взимание венечных пошлин оправданно.

В главе 49 встречается прямое упоминание «посула» – разновид-
ности коррупционных нарушений, на которую чаще всего обращается 
внимание в историко-правовой литературе3. После озвученного запре-
щения посулов дальше соборное уложение ограничивается подтверж-
дением недопустимости покупать церковные должности, содержать 
родственников и т. п. (за нарушение – «извержение»). Данное деяние 
рассматривается в двух вариантах – с ведома или без ведома святителя, 
последнее дополняется заточением в монастырь под надзор «добрых 
старцев» до исправления, то есть подчеркивается значение церковной 
иерархии, властной вертикали, на которую возлагается главная наде-
жда в противодействии коррупционным нарушениям.

Следующее в той же главе «царское написание» отличается и сти-
листически, и логически – прежде всего подходом к решению проблемы 
церковных «нестроений». Акцент делается не на укреплении властной 
вертикали, а на соборном начале как возможном ограничителе разло-
жения нравов в целом и коррупции в частности4. Подчеркивая принцип 
общежительства, царское написание вновь говорит о «страсти сребро-
любия»: «А старцы бы жили все в монастырех по монастырскому чину 
о всем по преданию святых отец и по правильному завещанию и по на-
шему наказу и по соборному уложению, все бы было обще вкупе, якоже 
предаша и заповедаша святии отцы. Да не побежает страсть сребро-
любия и сластолюбия и стяжания никоегожде, и упражнялися бы 

1 Стоглав ... Т. 2. С. 320.
2 Там же. С. 318.
3 Там же. С. 322.
4 Там же. С. 323–324.
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вкупе все на славословие божие и на всякое соборное согласие и на 
порученныя службы [выделено мною. – Ю. О.]»1.

В царском написании в качестве обобщения делается акцент на 
двух основных идеях: 1) опасность «сребролюбия» и «стяжания» – того 
самого частного интереса, корысти, который лежит в основе всех про-
явлений коррупции; 2) духовенство выполняет общественно важные 
и полезные функции, церковной корпорации «поручены службы», в этом 
ее общественная значимость. Отступление от выполнения этих служб 
в сторону удовлетворения личных интересов означает неправомерное 
использование тех материальных ресурсов, которые передаются в ве-
дение церковной корпорации.

Таким образом, в 49-й главе вновь видим два подхода к проблеме 
церковных нестроений: один текст составлен иерархами (соборный от-
вет), второй текст представляет позицию царя. Только во второй части 
подчеркивается фундаментальное значение «сребролюбия» и взаимосвя-
зи общественно полезных функций с материальными ресурсами, пере-
данными в ведение церкви. В позиции светской власти видно понимание 
конфликта между общественным и частным интересами, который при-
водит к различным формам коррупции и другим повреждениям церков-
ной жизни, тогда как в позиции церковных иерархов-составителей Сто-
глава этого понимания нет. Они исходят из необходимости укрепления 
церковной иерархии, дисциплины и духовно-воспитательного воздей-
ствия в рамках сложившейся системы внутрицерковных отношений.

При этом было бы совершенно неверным пытаться представить 
всё духовенство или руководство церковной корпорации в качестве 
однородной реакционной силы, не желавшей видеть подлинные корни 
тех конкретно-исторических форм коррупции, от которых страдали 
и государственный аппарат, и церковь. Напротив, задолго до созыва со-
бора 1551 г. церковные авторитеты высказывали схожие оценки про-
блем, с которыми сталкивается церковь, а пути решения, которые они 
предлагали, показывали не менее глубокое понимание фундаменталь-
ных причин этих проблем.

1 Стоглав ... Т. 2. С. 324.
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В качестве яркого примера можно указать на ранние работы Иоси-
фа Волоцкого, в которых уже Б. А. Рыбаков увидел план «реформы мо-
настырей»1. Как было показано Я. С. Лурье, более известная минейная 
редакция Устава Иосифа Волоцкого содержит принцип, который пол-
ностью отсутствовал в более ранней краткой редакции, – «принцип 
неравноправия для разных категорий монахов»2. Напротив, в краткой 
редакции преобладает принцип «общежития» и, соответственно, нестя-
жательности. В пятом слове краткой редакции «Устава» принцип лич-
ного нестяжания проводится в наиболее выраженной форме – в форме 
отказа от всякой индивидуальной собственности, даже от книг и икон. 
«Аще хочешь жити в обьщем житии, да отречешися всякыя вещи, да не 
имаши власти ни над чяшею, и тако можеши в общем житии спастися» – 
т. е. принцип монашеского «общежития» совпадает здесь с принципом 
полного нестяжания3. И здесь отчетливо отражено понимание того 
фундаментального значения «сребролюбия», личной корысти, для всех 
пороков, от которых страдала церковная организация. Иосиф Волоцкий 
заходит гораздо дальше, чем Иван IV в своих вопросах и «царском напи-
сании», он выявляет основание и самого «сребролюбия», частного ин-
тереса,  и  этим  основанием  закономерно  оказывается  частная  (в дан-
ном случае личная) собственность. О том, как эта же идея получила 
отражение в работах митрополита Даниила, достаточно подробно из-
лагается в работе Ю. С. Старикова4.

Обличая стремление иметь личную собственность, Иосиф Волоц-
кий весьма резок: если монахи употребляют слова «твое» или «мое»,  
то «не подобает сиа общая житиа нарицати, но разбойничскаа събори-

1  Рыбаков Б. А. Воинствующие церковники XVI века // Антирелигиозник. 
1934. № 3. С. 21–31.

2 Лурье Я. С. Краткая редакция «Устава» Иосифа Волоцкого – памятник 
идеологии раннего иосифлянства // Труды отдела древнерусской литературы 
Института русской литературы АН СССР. XII. 1956. С. 120.

3 Там же. С. 121.
4 Стариков Ю. С. Учение о монашестве в сочинениях митрополита Москов-

ского Даниила // Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях : альманах / 
под ред. д-ра ист. наук П. И. Гайденко. СПб. ; Казань, 2014. С. 129–130, 137.
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ща и святокрадениа и всякого лукавства и злоба исполнена»1. Здесь, 
во-первых, обращает на себя внимание использование термина «свя-
токрадение» (см. упомянутую выше полемику относительно антимин-
сов в Стоглаве); во-вторых, отчетливо выражена позиция, что именно 
наличие индивидуальной собственности и связанного с ней частного 
интереса является источником всех остальных пороков. Как видим, при 
всём различии и противоборстве подходов царя и иерархов на соборе, 
идейные корни позиции Ивана IV вполне могли восходить к работам 
Иосифа Волоцкого. При этом, оценивая потенциал возможной реализа-
ции позиций Иосифа, а затем и Ивана IV, важно учитывать объективный 
конфликт между идейной платформой и социально-экономической 
опорой обоих мыслителей. В этом отношении очень точно заметила 
Н. М. Золотухина, объясняя критику «иосифлян» «нестяжателями», что 
«личная нестяжательность монахов богатого монастыря была основа-
на на мнимой, а не на реальной бедности»2.

Есть еще один интересный аспект возможного влияния ранних со-
чинений Иосифа Волоцкого на позицию Ивана IV во время собора 1551 г. 
Выше упоминались две модели восприятия «правонарушения/наруше-
ния божественных правил и мер по исправлению», при этом были при-
ведены слова митрополита Макария (1557 г.) относительно объяснения
причин голода и путей его преодоления. В одном из посланий Иосифа 
Волоцкого тоже есть рассуждения и прямые рекомендации дмитров-
скому князю Юрию Ивановичу (1512 г.) относительно причин голода и 
мер по борьбе с ним. Иосиф ссылается на исторический опыт византий-
ских правителей и принятые великим князем Василием Ивановичем 
меры, приводя их в качестве примера для соответствующих действий: 
«И аще который государь имеяше у себе много жита, подаваше неиму-
щим, или продавати веляше недорого и уставляше цену, обговорив с бо-
яры, якоже подобаше, и заповедь полагаше во всем своем государьстве, 

1 Цит. по: Лурье Я. С. Краткая редакция «Устава» Иосифа Волоцкого – па-
мятник идеологии раннего иосифлянства // Труды отдела древнерусской ли-
тературы Института русской литературы АН СССР. XII. 1956. С. 122.

2 Золотухина Н. М. Развитие русской средневековой политико-правовой 
мысли. М. : Юрид. лит., 1985. С. 40.
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и запрещение страшно полагаше на преступающих сиа…»1. Главное сред-
ство в борьбе с голодом, на которое указывает Иосиф Волоцкий в каче-
стве общего вывода в своем послании, – это твердые низкие цены на хлеб, 
установленные княжеской властью, и жесткое пресечение спекуляций 
(«уставиши цену своим государьским велением, в своем отечестве, и ожи-
виши люди бедные…»)2. Видим, что Иосиф здесь указывает на конкрет-
ные материальные причины и предлагает соответствующие меры про-
тиводействия, в отличие от рассмотренной выше позиции Макария.

На основе текста Стоглава можно выделить еще некоторые конкрет-
но-исторические формы коррупции, которые совсем не изучены или 
крайне мало изучены в историко-юридической литературе. Так, в первых 
царских вопросах поставлена проблема устройства новых церквей и оби-
телей, при том что главная цель основателей – обеспечение собственных 
материальных интересов. Автор вопроса говорит об этом не прямо, а че-
рез противопоставление таких основателей «прежним преподобным от-
цам», которые поселялись «в пустыне» «не тщеславия ради», «по миру не 
скиталися на соблазн … Или от десятилъников, или ругою недоволен не-
чем прожити»3. Прежние пустынники строили обители для духовного слу-
жения («о бозе строили»), тогда как современные «старцы» преследуют 
мирские интересы («не по бозе совершает»). При этом важно, что свои 
мирские интересы они реализуют за общественный счет, обращаясь к царю 
за ругой, к населению – за милостыней на строительство (отдельно ого-
варивается, что в некоторых случаях даже не доходит дела до строитель-
ства обители или церкви, поскольку собиравший пропивает эти деньги).

Поскольку налицо противоречие общего и частного интересов как 
сущностный признак коррупции, то можно попытаться определить 
подразумеваемую здесь конкретно-историческую форму коррупции 
как строительство храмов и обителей без общественной необходи-
мости, но за общественный счет для удовлетворения частных имуще-
ственных интересов. Наверное, можно отметить, что для современной 
РФ эта ситуация вновь является актуальной, в некоторых случаях это 
противоречие уже проявляется в конфликтных ситуациях в ряде рос-

1 Дополнения к актам историческим... Т. 1. № 217. С. 363–364.
2 Там же. С. 364.
3 Стоглав ... Т. 2. С. 272.
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сийских городов, при этом в юридической науке проблема совсем не 
осознана.

Отдельную проблему составляли нарушения, связанные с деятель-
ностью светских слуг святителей, прежде всего десятинников. Об этой 
проблеме ярко высказался еще на соборе 1503 г. ростовский священник 
Георгий Скрипица: «Не духовно управляются верные люди: надзираете 
за церковию по обычаю земных властителей, через бояр, дворецких, тиу-
нов, недельщиков, подводчиков, и это для своего прибытка [выделено 
мною. – Ю. О.], а не по сану святительства. Вам достоит пасти церковь свя-
щенниками благоразумными, а не мирским воинством»1. С одной сторо-
ны, здесь автор указывает на проблему незащищенности приходского 
и монашествующего духовенства перед неправедным судом светского 
суда и светских слуг святителей – по этой проблеме сейчас стали появ-
ляться новые исследования2. С другой стороны, здесь вновь в одном из 
аспектов видим понимание церковным автором глубинной причины всех 
обсуждаемых форм коррупции, понимание материальных оснований су-
ществующих нестроений в церкви. Соборным постановлением функции 
десятинников и заездчиков были существенно ограничены, вместо них 
было предписано ставить десятских священников и старост земских и це-
ловальников, «которым царь прикажет»3, т. е. видим реализацию прин-
ципа соборности и привлечения представителей местных общин.

Таким образом, в XVI в. большую общественную остроту обрела проб-
лема осознания несправедливости существующей системы светского 
и церковного управления и суда. Н. М. Золотухина убедительно показа-
ла, что в XVI в. термины «справедливость» и «несправедливость» стали 
гораздо активнее употребляться «для характеристики политической, 
особенно юридической, действительности в государстве»4. И в светской, 
и в церковной среде велись поиски наиболее эффективного ответа на 
очевидный процесс развращения этой системы, причем на определен-

1 Цит. по: Российское законодательство X–XX вв. ... Т. 2. С. 470.
2 Гайденко П. И. О праве суда над духовенством и монашеством на Руси (XI–

XIII вв.): постановка проблемы // Христианское чтение. 2020. № 2. С. 109–120.
3 Стоглав... Т. 2. С. 343–344.
4 Золотухина Н. М. Средневековые мыслители России о правде, законе, спра-

ведливости, истине и благодати // Труды Института государства и права РАН. 
2018. Т. 13. № 2. С. 120.
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ном этапе мы видим, что церковные авторы вскрывали фундаментальные 
причины различных проявлений коррупции и предлагали соответству-
ющие радикальные реформы. Однако, когда на соборе 1551 г. Иван IV 
предложил программу реформирования церковного устройства, в зна-
чительной степени основанную на таком же понимании, церковные 
иерархи выступили против1. В этом смысле Стоглав представляется од-
ной из самых больших неудач деятельного Ивана IV. Его подход к ис-
правлению церковных «нестроений», перераспределению материальных 
ресурсов в пользу светских властей, ограничению конкретных форм 
коррупции встретил жесткое сопротивление со стороны иерархов и не 
получил практически никакого отражения в решениях собора.

Из немногочисленных уступок, отвечавших царской повестке и пред-
полагавших противодействие коррупции, можно перечислить меры в от-
ношении фиксации пошлин, взимаемых в пользу церковных властей, 
усиление принципа коллегиальности (соборности) при осуществлении 
суда, передачу некоторых функций десятинников и заездчиков в руки 
десятских священников и представителей местных общин (земских ста-
рост, целовальников). Принцип соборности был дополнен в ряде случаев 
расширением участия местных общин в жизни церковных корпораций.

Если проводить сравнение с предложенной в начале XVI в. Иосифом 
Волоцким программой преобразований (в краткой редакции «Устава»), 
которая основывалась на трех принципах: 1) личного нестяжания; 2) стро-
гой дисциплины; 3) обязательного труда для всех монахов (в смысле со-
борного дела), – то мы увидим, что соборное уложение 1551 г. реши-
тельно отринуло первый – и важнейший – принцип. В качестве основы 
для системы мер противодействия коррупции были заложены: 1) прин-
цип церковной иерархии, властной вертикали; 2) принцип коллегиаль-
ности (соборности); 3) приоритет духовно-нравственного воздействия, 
воспитания среди мер исправления.

1 Вряд ли Иван IV, даже указывая личную собственность и тягу к ее стя-
жанию в качестве фундаментальной причины всех проявлений коррупции, 
собирался в полной мере реализовывать тот проект, который был озвучен на 
соборе. В значительной степени это был элемент «торга» с церковным руко-
водством для решения вопроса церковного земельного фонда. Тем не менее 
само наличие такого радикального плана представляет большой интерес.
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§ 2. Ïîñóëû è ïîäàðêè

Â праве XV–XVI вв. нельзя найти ни понятия коррупции, ни ка-
кого-то другого термина, который отражал бы соответству-

ющее значение. Тем не менее в общественном сознании в это время уже 
сформировались достаточно твердые представления о том, что опреде-
ленные действия нарушают общий интерес в пользу частного, при этом 
исследователь вполне может выделить те разновидности этих наруше-
ний, которые сопряжены с использованием должностного положения, 
определенных публично-правовых функций. Иными словами, несмотря 
на отсутствие терминологического аппарата, в этот период уже можно 
выявить группу деяний, которые содержат сущностный признак кор-
рупционных деяний, а потому могут рассматриваться как конкретно-
исторические формы коррупции.

Трактовка терминов «посул» и «подарок» в контексте правовой 
традиции Московского государства XV–XVI вв. имеет некоторые слож-
ности, поскольку не до конца понятно, насколько эти явления воспри-
нимались в обществе в качестве устоявшейся практики или злоупотре-
блений обладающих властью людей. В одних сохранившихся актах «по-
дарки» упоминаются как правовой обычай, который власти, выдающие 
грамоту, стремятся закрепить.

В уставных грамотах в перечне сборов в пользу волостеля и долж-
ностных лиц его аппарата наряду с точно установленными платежами 
повторяется общая формула, определяющая сборы «на взьезд», т. е. при 
прибытии должностного лица: «На взьезд волостелю кто что принесет, 
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то ему взяти…»1. Это как раз «подарки», которые упомянуты в перечне 
различных платежей в пользу должностного лица, но при этом имеют 
существенные отличия от них. С одной стороны, размер «подарков» 
формально не регламентирован, и они носят квазидобровольный ха-
рактер. С другой стороны, правовая традиция предполагает их, т. е. эти 
подарки являются правовым обычаем, а их размеры, скорее всего, тоже 
определялись через сложившуюся практику. Поэтому и доброволь-
ность, и неформальный характер существенно здесь ограничены, но 
в целом практика подарков узаконена.

При этом в самом этом явлении заложена потенция для превраще-
ния в коррупционное деяние, и этот процесс можно наблюдать в других 
актах XVI в., где «подарки» рассматриваются как проявления властного 
произвола. Например, в посольской переписке по поводу жалоб москов-
ских купцов четко различаются «поборы» (т. е. узаконенные платежи, 
которые московские купцы уплачивают в Литве, проезжая смоленской 
дорогой) и «подарки», которые с них вымогают должностные лица: 
«Да с них же емлют по городом подарки великие»2 (в рассмотренном 
выше примере «подарки» на въезд волостеля не противопоставляются 
другим сборам, они включены в перечень, хотя и отличаются по своим 
характерным чертам). Особо подчеркивается величина «подарков» – 
можно предположить, что купцы жалуются не столько на сам факт взи-
мания «подарков», сколько на их завышенный размер. Но, с другой сто-
роны, акцентирование внимания на размере как раз и показывает, что 
«добровольный» характер «подарков» превращается в вынужденный, 
должностные лица не просто ожидают подарков «по силе», а вымогают 
их, имея в виду определенные суммы, и в этих условиях жалобы уже по-
ступают на саму практику взимания подарков, которая у нас на глазах 
в общественном сознании превращается в преступление.

Этот процесс в уже упомянутом акте переписки по поводу жалоб 
русских купцов очень хорошо отражен, при этом воедино связаны 

1 Акты Русского государства 1505–1526 гг. М. : Наука, 1975. № 18. С. 26.
2 Русско-белорусские связи: сб. документов (1570–1667 гг.). Минск : Выс-

шая школа, 1963. С. 29.
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и вынужденный характер «подарков», и наличие частного интереса 
должностных лиц («корысти»): «…держат их по многим местом по неделе 
и по 2 для своей корысти, и они [купцы. – Ю. О.] им подарки от нево-
ли дают»1. Если в рассмотренных случаях можно допустить, что имеется 
в виду традиционная практика подарков при начале общения с долж-
ностным лицом, то далее встречаются упоминания того же термина в зна-
чении взяток должностному лицу за освобождение от незаконного содер-
жания в тюрьме (элемент принуждения и вымогательства еще более 
очевиден)2.

В источниках права церковного происхождения тоже можно за-
метить присутствие «подарков». В частности, на соборе 1551 г. обсуж-
далась проблема недостаточности образованных кадров, в результате 
была оставлена частная система обучения грамоте через священников3. 
Плату за обучение вносили родители учеников, как отмечается в ли-
тературе, плата «не была фиксированной и вполне могла на бытовом 
уровне смешиваться с подарками»4.

Таким образом, в актовом материале XVI в. видно, как «подарки» из 
квазидобровольного и неформального обычая превращаются в форму 
вымогательства должностным лицом определенной «корысти», в об-
щественном сознании эта практика уже воспринимается как право-
нарушение, в связи с чем возможны жалобы по фактам таких вымога-
тельств и ожидания публично-правового воздействия на виновных. 
Термином «подарки» начинают обозначать не только одобренные тра-
дицией обычаи, но и другие случаи вымогательства.

«Подарки» тесно связаны с другим явлением, которое обозначает-
ся термином «посул», под которым, как правило, понимались некие ма-
териальные дары, передаваемые должностному лицу для того, чтобы 
повлиять на исход рассматриваемого дела.

1 Русско-белорусские связи: сб. документов (1570–1667 гг.)… С. 29.
2 Там же. С. 28–29.
3 Стоглав // Российское законодательство X–XX вв. М., 1985. Т. 2. С. 291.
4 Розенцвайг А. И. Проблема выявления коррупционных правонарушений 

в церковном праве Московского государства XVI в. // Юридический вестник 
Самарского университета. 2019. Т. 5. № 3. С. 22.
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В исследованиях о посуле традиционно исходной точкой является 
ст. 4 Псковской Судной грамоты, устанавливающая запрет судебным 
властям «имать тайные посулы»1. Попытки сделать акцент на харак-
теристике «тайные», предпринимавшиеся в литературе, недостаточно 
обоснованы, и общепринятой является точка зрения, что речь в этой 
статье Грамоты идет о посуле вообще как взятке2. В таком же смысле ис-
пользуется термин «посул» в Новгородской Судной грамоте, ст. 26 ко-
торой не только декларативно запрещает посулы, но и связывает их 
с частным интересом («А докладшиком от доклада посула не взять, а 
у доклада не дружить никоею хитростью, по крестному целованью»)3.

В памятниках права рубежа XV–XVI вв. видно, что московское право 
воспринимает правовую традицию Северо-Западной Руси в плане про-
тиводействия злоупотреблениям при осуществлении публично-право-
вых функций. Очевидно влияние «присяги судей» из Псковской Судной 
грамоты на соответствующую статью Судебника 1497 г. (ст. 1), которая 
не просто упоминает посул, а фиксирует его запрет наряду с другими 
искажениями судопроизводства: «А посулов бояром, и околничим, и ди-
аком от суда и от печалованиа не имати; також и всякому судие посула 
от суда не имати никому»4.

Как и в случае с «подарками», речь идет о распространенной практике, 
возможно, местами превратившейся в обычай. Но при этом посул не вклю-
чается в число предполагаемых сборов в пользу власти, наоборот, подчер-
кивается его незаконный характер. Несмотря на то, что посул не являет-
ся необходимым элементом осуществления функций должностного лица 
административно-судебного аппарата, шансы истца добиться желаемого 
результата существенно повышаются, если он этот посул обеспечит.

Таким образом, в отличие от «подарков» посул имеет доброволь-
ный характер, никакими попытками «узаконить» эту практику он не 

1 Псковская Судная грамота // Российское законодательство Х–ХХ вв. М., 
1984. Т. 1. С. 332.

2 Российское законодательство Х–ХХ вв. М., 1984. Т. 1. С. 347–348.
3 Новгородская Судная грамота // Российское законодательство Х–ХХ вв. 

М., 1984. Т. 1. С. 306.
4 Судебник 1497 г. // Российское законодательство X–XX вв. М., 1985. Т. 2. 

С. 54.
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поддерживается, используется в конкретной ситуации обращения к по-
средничеству власти.

Вполне вероятно, что какое-то время посул рассматривался как 
допустимое средство взаимодействия с облеченным судебными пол-
номочиями лицом, но по мере отделения публично-правовых функций 
как самостоятельной сферы общественных отношений посул начинают 
запрещать. В этом смысле показательно, что договорные грамоты вече-
вых городов с князьями долгое время не упоминают посул, хотя содер-
жат стандартные клаузулы, определяющие характер суда, в том числе 
его объективный характер. А вот с середины XV в. в грамотах, оформля-
ющих различные аспекты отношений с князьями, фиксируется запрет 
посула1. Специальная оговорка, несколько раз подчеркнутая, что посул 
не следует брать «с обе половины» – и с новгородской, и с тверской, – 
говорит о недавней, не до конца ушедшей в прошлое распространенной 
практике, в связи с чем нужны особые напоминания и контроль.

Летописные известия о посуле в московских землях также не ука-
зывают на явную противозаконность этого деяния. Например, в 1472 г. 
Семён Беклемишев, не имевший достаточно припасов для организа-
ции обороны Алексина («не успеша запастись чим битись с татары»), 
получил приказ великого князя отступить за Оку. Видимо, движимый 
жадностью, он попытался договориться с горожанами вопреки приказу 
Ивана III: «Он же захоте у них посула, и гражане даша ему пять рублев, 
и захоте жене своеи шестаго рубля»2. Здесь воевода под действием лич-
ного корыстного интереса вступает в противоречие с распоряжением 
великого князя, летопись живо указывает на возрастающие в ходе пе-
реговоров аппетиты воеводы – вряд ли это положительный образ в гла-
зах летописца, т. е. в общественном сознании посул осуждается. Однако 
никаких сведений о наказании Беклемишева летопись не доносит, бо-
лее того, в 1474 г. он отправлен в поход во главе рати великого князя3.

1 Грамота Великого Новгорода тверскому великому князю Борису Алек-
сандровичу 1446–1447 гг. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М. ; Л., 
1949. № 20. С. 37–38.

2 Полное собрание русских летописей. Вып. 2. М. : Языки русской культуры, 
2001. Т. VI : Софийская вторая летопись. С. 210.

3 Там же. С. 217.
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Еще более подробно о посуле сказано в московской грамоте до-
говорных грамот Новгорода с великим князем Иваном Васильевичем 
1471 г., причем по тексту этой грамоты запрет налагается на посулы 
от лиц, подозреваемых в определенных преступных деяниях – наезде 
и грабеже («А кто имет посул давати или кто и почнет имати по концем, 
и по рядом, и по станом, и по улицам у грабежщиков, и у наводщика, 
и у наездщика…»)1. Вряд ли грамота разрешает практику посулов по де-
лам, которые касаются других правонарушений, в конкретный момент 
времени именно перечисленные преступные деяния обладали особой 
актуальностью для составителей грамоты. Эта актуальность отражена 
в Новгородской Судной грамоте, к ст. 10 которой, видимо, и отсылает 
данная договорная грамота2. Тем не менее грамота свидетельствует о ши-
роко распространенной практике посулов.

Попытка определить добровольный характер посула имеет опреде-
ленную доказательную базу, но есть и некоторые свидетельства против
такой трактовки. В том же Судебнике 1497 г. в других статьях (ст. 33, 
34, 38), упоминающих посул, должностным лицам предписывается воз-
держиваться как от принятия посула (что вполне соответствует изло-
женной трактовке посула как дачи взятки), так и от вымогательства 
посулов («на боярина, и на околничих, и на диаков посула не просити 
и не имати», «от суда посулов не просити»)3. В договорной грамоте с ве-
ликим князем Иваном Васильевичем вроде бы похожая конструкция 
(«а кто имет посул давати или кто и почнет имати…»)4, но здесь впол-
не возможно и другое объяснение: авторы грамоты хотели сказать, что 
и дающие посул, и берущие его подлежат равной ответственности. Это 
противоречие из текста Судебника 1497 г. можно попробовать объяс-
нить тем, что терминология недостаточно устоялась, конкретные фор-
мы коррупции, скрывавшиеся за терминами «подарки» и «посул», еще не 

1 Договорные грамоты Великого Новгорода с великим князем Иваном Ва-
сильевичем о мире 1471 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М. ; Л., 
1949. № 27. С. 50–51.

2 Новгородская Судная грамота // Российское законодательство Х–ХХ вв. 
М., 1984. Т. 1. С. 305.

3 Судебник 1497 г. ... Т. 2. С. 58, 59.
4 Договорные грамоты Великого Новгорода с великим князем Иваном Ва-

сильевичем о мире 1471 г. ... С. 50.
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были в достаточной мере осознаны и определены. В большинстве слу-
чаев использования термина «посул» за ним отчетливо прослеживается 
именно дача взятки, т. е. можно фиксировать добровольный характер 
посула,  что  подкрепляется  «обобщающей»  статьей  Судебника  1497  г.
«о посулех» (ст. 67): «Да велети прокликать по торгом … чтобы ищея 
и ответчик судиам и приставом посулу не сулили в суду…»1. В этой ста-
тье нет других вариантов, речь идет только о том, что истец или ответ-
чик, обратившись к суду, могут пытаться предложить «посул».

О широком распространении этого социального порока свидетель-
ствуют иностранцы, побывавшие в Московском государстве. Общую кар-
тину, в частности, давал С. Герберштейн, указывавший, что в Московии 
«всякое правосудие продажно, причем [почти] открыто»2. Понятно, что 
С. Герберштейн не желает видеть аналогичные пороки в европейских 
странах, для него важно осудить «московских варваров», но наряду с дру-
гими это свидетельство говорит если не о повсеместном, то о широком 
распространении практики подкупа судей. Гораздо более интересно дру-
гое наблюдение Герберштейна, указывающее на связь коррумпирован-
ности с имущественным расслоением, а также на то, что коррупция яв-
ляется одним из инструментов защиты интересов эксплуататорских 
классов наряду с законными средствами: «Я слышал, как некий совет-
ник, [начальствовавший над судами, был уличен в том, что он] в одном 
деле взял дары и с той, и с другой стороны и решил в пользу того, кто дал 
больше. Этого поступка он не отрицал и перед государем, объяснив, что 
тот, в чью пользу он решил, человек богатый, с высоким положением, 
а потому более достоин доверия, чем другой, бедный и презренный»3.

Другой иностранец, Г. Штаден, рассуждая о причинах, побудивших 
Ивана IV ввести опричнину, указывает на повсеместную практику 

1 Судебник 1497 г. ... Т. 2. С. 62.
2 Герберштейн С. Записки о Московии : в 2 т. / под ред. А. Л. Хорошкевич. М., 

2008. Т. I. С. 261.
3  Там же. При этом надо отметить, что А. А. Рожнов указывает на более вы-

сокую в сравнении с современной Московскому государству Европой правовую 
защиту низших слоев населения и даже на реальное действие принципа равен-
ства перед законом и судом (Рожнов А. А. Преступления и наказания в Москов-
ском государстве XV–XVII вв. по свидетельствам современников-иностранцев. 
Ульяновск : Корпорация технологий продвижения, 2010. С. 14–16).
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«подарков, дач и приносов» как на самое яркое свидетельство коррум-
пированности системы управления, исправить которую и была призва-
на опричнина: «Он хотел устроить так, чтобы новые правители, кото-
рых он посадит [на соответствующие должности. – Ю. О.], судили бы по 
судебникам без подарков, дач и приносов…»1.

В этом высказывании сохранился отзвук целенаправленной поли-
тики Ивана IV по противодействию разным формам коррупции, в том 
числе взяточничеству (посулам). Соответственно, в Судебнике 1550 г. 
несколько статей упоминают «посул» как наказуемое деяние, имея под 
ним в виду подарки должностному лицу для решения дела в свою поль-
зу (ст. 1, 3, 4, 5 и др.)2. В частности, в ст. 3 эта связь наглядно представ-
лена: «А которой боярин, или дворецкой, или казначей, или дьяк в суде 
посул возмет и обвинит не по суду…»3. Здесь мы уже видим не просто 
декларативное запрещение посула, а установление конкретных мер от-
ветственности для должностного лица, взявшего взятку. При этом по-
сул здесь носит добровольный характер.

Эта тенденция отражена и в губных, и в других видах грамот XVI в. 
Так, при определении принципов, на основе которых должны осущест-
вляться судебные функции новыми выборными органами, часто упо-
минается недопущение посулов – чтобы лица, осуществляющие суд, 
«разсудити бы их [население. – Ю. О.] умели вправду безпосулно и без-
волокитно»4.

Глядя  на  акты  конца  XVI  в.,  можно  констатировать  частичный 
успех политики противодействия этой форме коррупции в виде «подар-
ков» и посулов. С одной стороны, эти явления в общественном сознании 
и в московской правовой традиции воспринимаются как правонаруше-
ния, и даже прослеживается тенденция к постепенному ужесточению 
ответственности за них. С другой стороны, даже в деятельности новых 
управленческих структур, созданных в том числе с целью противо-

1 Штаден Г. Страна и правление московитов (записки немца-опричника) // 
Россия XVI века: воспоминания иностранцев. Смоленск, 2003. С. 415.

2 Судебник 1550 г. // Российское законодательство X–XX вв. М., 1985. Т. 2. С. 97.
3 Там же.
4 Уставная грамота переяславским рыболовам 1555 г. // ААЭ. СПб., 1836. 

Т. I. № 242. С. 262.
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действия коррупции, актовый материал регулярно фиксирует подкуп 
должностных лиц и вымогательство разнообразных «подарков». На-
пример, реальные основания имела жалоба 1588 г. монастырских вла-
стей на губного старосту Ощерина, вымогавшего у них «поминки»1.

Подводя итог, можно отметить, что в исследовательской литературе 
распространено мнение, что в московский период взимание «подарков» 
должностными лицами являлось чем-то вполне приемлемым и не рас-
сматривалось в качестве правонарушения. Правовые акты и нарратив-
ные источники показывают, как эволюционировало это явление в об-
щественном сознании и правовой жизни московского государства XVI в. 
Из неформального и квазидобровольного обычая «подарки» превраща-
ются в правонарушение, предполагающее вымогательство должност-
ным лицом своей «корысти» за правильное исполнение своих обязан-
ностей, сфера применения этого термина расширяется на различные 
случаи вымогательства. При этом очевидная противоправность данной 
группы деяний не отменяет их широкого распространения в рассматри-
ваемый период и на территориях московского государства, и на землях 
сопредельных государственных образований.

Аналогичные изменения претерпевали посулы. Видимо, вплоть до 
XV в. они представляли собой распространенную практику, которая на-
чинает осознаваться как противоречащая правосудию только в XV в., по 
мере развития тенденции разделения частноправовой и публично-пра-
вовой сфер. С середины XV в. в правовой традиции Северо-Западной 
Руси посул осознается как правонарушение, за которым должно сле-
довать наказание. Этот подход поначалу воспринимается московской 
правовой традицией формально, поэтому великокняжеский Судебник 
ограничивается декларативным запретом посула, но уже к середине 
XVI в. в московском правосознании взятие посула должностным лицом 
однозначно трактуется как преступление, которое влечет за собой кон-
кретные меры ответственности. Более того, требование осуществлять 
судебные функции «безпосулно» в ряде публично-правовых грамот 
XVI в. формулируется как принцип осуществления правосудия.

1 ЧОИДР. 1883. Кн. 2. Смесь. С. 14–15.
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§ 3. Íåèñïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ ôóíêöèé

Ï равовая традиция Северо-Западной Руси, для которой харак-
терно более раннее разделение частноправовой и публично-

правовой сфер, уже в XV в. дает многочисленные правовые нормы, 
предусматривавшие ответственность должностного лица за неиспол-
нение его функций. Так, согласно ст. 28 Новгородской Судной грамоты, 
посадник был обязан не только возместить истцу ущерб, возникший по 
причине невыполнения посадником своих обязанностей, но и уплатить 
внушительный штраф в 50 рублей: «А кой посадник, межника дав, а по-
едет прочь из города не кончав того суда, ино великим князем и Ве-
ликому Ноугороду на том посаднике пятьдесят рублев, а истцю убытки 
подоймет…»1 . В рамках разветвленной системы новгородских судов та-
кая же ответственность предусматривалась за аналогичное игнориро-
вание функций тысяцким и наместником архиепископа2.

В московской правовой традиции эта группа коррупционных дея-
ний тоже может быть выделена.

В Судебниках данная форма коррупции нашла выражение через 
упоминание об игнорировании должностными лицами обращений 
«жалобников»3. Необходимо заметить, что игнорирование жалоб смы-
кается и переходит в другую форму коррупции – волокиту, которая под-
робнее рассматривается в другом параграфе (глава II, § 5).

1 Новгородская Судная грамота... Т. 1. С. 307.
2 Там же.
3 Судебник 1497 г. ... Т. 2. С. 54–55; Судебник 1550 г. ... Т. 2. С. 98.
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В Судебниках никаких действенных мер для противодействия этой 
форме коррупции предложено не было, хотя она относилась, очевидно, 
к числу весьма распространенных. У Г. Штадена можно найти весьма 
живое ее описание: «В ответ на эти слова сторож открывал ему дверь, 
тот [истец. – Ю. О.] входил и многократно бил челом князьям, боярам 
или дьяку. Если он бывал недостаточно смел, то боярин ударял или от-
талкивал его посохом и говорил: “Недосуг! Подожди!”. Многие так и жда-
ли до самой смерти»1.

Взяв для сравнения Новгородскую Судную грамоту, мы найдем там 
ст. 26, в которой регламентация деятельности судебных чиновников 
значительно больше проработана, указываются дни и временной ин-
тервал обязательного присутствия в суде, устанавливаются штрафы за 
игнорирование своих обязанностей: «А кои докладчик не сядет на тот 
день, ино взять на боярине два рубля, а на житьем рубль»2.

В московском праве XVI в. активно шел процесс формализации, 
складывалось централизованное государство со всё возрастающим 
уровнем регламентации отношений внутри административно-судебно-
го аппарата. При этом сравнение с правовой традицией Северо-Запад-
ной Руси показывает, что разделение публичной и частной сфер зашло 
в Москве не так далеко, и в этом отношении правовые акты Новгорода 
и Пскова продолжали оставаться образцами даже к середине XVI в.

В качестве яркого примера сложного для квалификации случая 
можно привести жалобы на бездействие должностных лиц в случае об-
наружения кражи товара с воза («А приставов просили же бы межи сыны 
боярскими и сторожи, которые у дворе посольском, на тот час суть о тое 
сукно опытали, и они того зыскати не хотели»), а затем по факту кражи 
у одного из купцов («О который шкоде тот Иван жаловал боярину Федо-
ру Потемкину, который у пана Халецкого в тот час был приставом, жебы 
было  зыскано.  И  он  того  зыскати  не  хотел»),  с  которыми  обращались 
к московским властям польские послы Я. Кротошевского3.

1 Штаден Г. Страна и правление московитов (записки немца-опричника) // 
Россия XVI века: воспоминания иностранцев. Смоленск, 2003. С. 386.

2 Новгородская Судная грамота … Т. 1. С. 306.
3 Русско-белорусские связи : сб. документов (1570–1667 гг.). Минск : Выс-

шая школа, 1963. С. 8–9.
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Данный случай нельзя трактовать однозначно: по ряду других до-
кументов известно, что сопровождению послов и следовавших с ними 
купцов всегда уделялось большое внимание, процедура встречи по-
сольств приставами и их сопровождения была устоявшейся, функции 
приставов, надо полагать, тоже были хорошо известны всем участни-
кам. Поэтому вполне вероятно, что претензии купцов не были удовлет-
ворены приставами по какой-то объективной причине, о которой по-
слы в своей жалобе предпочли не упоминать.

При этом мы знаем немало аналогичных случаев неисполнения 
или недостаточно усердного исполнения должностных обязанностей 
(жалоба польского гонца Н. Бурбы и др.)1. Жалобы поступали не только 
на московских должностных лиц –  на польской стороне была анало-
гичная ситуация, сохранились жалобы русских купцов на бездействие 
польских должностных лиц, например, на бездействие витебского во-
еводы в случае убийства «торгового человека» Г. Микулина2, бездей-
ствие по фактам грабежа торговых людей3 и т. п.

Эти отказы сами по себе являются должностными правонарушени-
ями, сложным является вопрос, можно ли отнести эти действия к кон-
кретно-историческим формам коррупции.

Конфликт между интересами общества и должностного лица в дан-
ном случае очевиден. Важным является наличие личной выгоды долж-
ностного лица, но этот мотив виден далеко не во всех документах, где 
упоминаются похожие ситуации. Однако всё-таки в некоторых доку-
ментах содержатся прямые указания на мотив корыстной заинтересо-
ванности должностных лиц, не выполняющих свои обязанности.

В частности, достаточно подробно причинно-следственная связь 
между бездействием должностных лиц (или неправильным исполне-
нием своих обязанностей) и получением имущественных выгод рас-
крывается в описании «обид», которые московские купцы потерпели от 
польских должностных лиц: «Ездят они торговати в Литву Смоленскою 
дорогою. И с них емлют державцы и урядники поборы, и головщины, 

1 Русско-белорусские связи… С. 14.
2 Там же. С. 27.
3 Там же. С. 28.
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и мостовщины, и явки, и перевозы, по всем городом и большим селом 
до Вильмы. Да с них же емлют по городом подарки великие. А в котором 
городе они торгуют или не торгуют, а тамги с них в тех городех емлют. 
А где им не довететца ни часу стоять, и урядники и мытники и поборцы 
держат их по многим местом по неделе и по 2 для своей корысти, и они 
им подарки от неволи дают. А в Вильне им и с приезжими людьми торго-
вати не дают, а велят торговати с тутошними людьми. И извощиков им 
под товар самим наймовать по воле не дадут, а наймуют извощиков ли-
товские люди. А провоз с московских с торговых людей емлют вдвое»1.

Здесь интерес представляют несколько моментов. Во-первых, должно-
стными лицами осуществляется взимание «подарков» с тех, кто обращает-
ся к ним как к представителям власти – следует понимать, что «подарки» 
взимаются за то, чтобы они должным образом осуществляли свои функции.

Во-вторых, возвращаясь к рассматриваемой цитате из записной 
книги о поездке А. Д. Резанова, должностные лица, как видно из текста, 
специально задерживают торговцев в тех местах, где они не собирались 
останавливаться, должное исполнение их обязанностей увязывается 
с получением от торговцев «подарков».

В-третьих, необходимо обратить внимание на то обстоятельство, 
что вымогание «подарков» имеет корыстный мотив, направлено на 
получение имущественных выгод должностным лицом. На корыстный 
мотив должностных лиц авторы жалоб указывают прямо: «держат их 
по многим местом по неделе и по 2 для своей корысти».

Следующий важный момент – «подарки» носят не добровольный, 
а вынужденный характер, на что указывает фраза «им подарки от не-
воли дают».

Дальше в том же тексте упоминается случай незаконного, без объяв-
ления вины, задержания и содержания в тюрьме в течение десяти дней, 
при этом отдельной статьей убытков указываются «подарки», которые 
купец дал (должностным лицам), чтобы его «ис тюрьмы выпустили»2.

В свою очередь, эта выявленная разновидность коррупционных пра-
вонарушений влечет за собой выявление и более полное раскрытие дру-

1 Русско-белорусские связи… С. 29.
2  Там же. С. 28–29.
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гих разновидностей. В частности, следует заметить, что невыполнение 
функций вменялось в вину и церковным иерархам («в город не выезжа-
ет»)1, то есть может рассматриваться как в системе светских правоотно-
шений, так и церковных.

Невыполнению должностных обязанностей, судя по жалобам мо-
сковских купцов, нередко сопутствовало то, что мы могли бы сейчас 
назвать навязыванием услуг. Например, купцы жаловались на невоз-
можность самим нанимать извозчиков: «И волно б им было торговати 
с приезжими людьми и извощиков наймовать по своей воле по тому ж, 
как повольно с приезжими людьми торговати и извощиков наймовати 
литовским торговым людем на Москве и в Смоленске»2.

Еще одно связанное с неисполнением должностных обязанностей 
нарушение, на которое указывали московские купцы, жалуясь на польских 
должностных лиц, это взимание пошлин сверх установленных норм и «по-
дарков»: «…а лишних бы мытов, первозов, мостовщин и подарков с них 
не имали, и нигде бы их по местом не задерживали. … И по городом бы 
с них явок и перевозов и подарков урядники и мытники не имали»3.

К дискуссионным вопросам можно отнести проблему соотношения 
должностных правонарушений и конкретно-исторических форм кор-
рупции. В частности, это выявленная выше отдельная группа фактов, 
зафиксированных и на московской, и на польской стороне, связанная 
с бездействием должностных лиц. Эти должностные, на первый взгляд, 
преступления следует трактовать в качестве коррупционных правона-
рушений, поскольку расширение источниковой базы позволяет рас-
крыть лежащий в основе этого бездействия конфликт между интереса-
ми общества и конкретного должностного лица.

Особо следует заметить, что данная группа правонарушений в это 
время отражается и в сфере церковного регулирования общественных 
отношений, где аналогичные деяния должностных лиц рассматривают-
ся в качестве подлежащих наказанию.

1 Русско-белорусские связи… С. 28.
2 Там же. С. 30.
3 Там же.
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§ 4. Ëîæíûå îáâèíåíèÿ ñ öåëüþ çàõâàòà
       èìóùåñòâà

Â связи с осуществлением судебной деятельности находится 
еще одна форма коррупционных правонарушений – ложные 

обвинения с целью захвата имущества.
Упоминаемые в грамотах ложные обвинения часто не связаны на 

первый взгляд с каким-то корыстным интересом. Например, в Медын-
ском губном наказе речь идет о «недружбе», враждебных отношениях, 
которые могут стать причиной ложных обвинений: «А по недружбе бы 
есте в земляном деле и в брани в какой-нибудь да меж себя не мстились … 
неповинно бы естя в розбоев и в татбах не имали никакова человека», 
однако уже в следующих статьях того же наказа речь идет о посулах 
«в разбойных и татиных делах», что косвенно свидетельствует о мощ-
ном коррупционном основании1.

В других грамотах указывается на масштабы распространения дан-
ной разновидности правонарушений («И в том меж их поклепы и тяж-
бы были великие, да от того на посадех многие крестьянские дворы 
и в уездах деревни и дворы позапустели…»)2, которая влекла за собой 
серьезные социально-экономические последствия: местные общины не 

1 Медынский губной наказ // Российское законодательство X–XX вв. М., 1985. 
Т. 2. С. 222–223.

2 Грамота уставная, данная Соли Переславской посадским людям 11 авгу-
ста 1555 г. // Шумаков С. Губные и земские грамоты Московского государства. 
М., 1895. № 5. С. 110.
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справлялись с выплатой положенного объема сборов, вследствие чего 
казна терпела большие убытки («…и наши дани и оброки сходятца не 
сполна»)1. О значении ложных обвинений (поклепов) свидетельствует 
приписка на оборотной стороне уставной грамоты переяславским ры-
боловам 1555 г., согласно которой восстанавливались судебные пошли-
ны для устранения «безлепичных поклепов»2.

О распространенности этой формы коррупционных правонарушений 
позволяют судить записки Генриха Штадена, который приводит яркий 
пример из центрального аппарата Московского государства: «В Разбой-
ном приказе сидел Григорий Шапкин. Если где-либо в стране – по уез-
дам, городам, деревням и по большим дорогам – словят убийцу, а тот от-
купится, так его подстрекали, чтобы он оговаривал торговых людей и бо-
гатых крестьян, будто и они ему помогали. Так эти “великие господа” 
добывали себе деньги»3. Учитывая, что на распространенность этого 
явления указывают и другие источники, в частности, уставные грамо-
ты, можно с доверием отнестись и к сообщению Штадена.

На эту группу преступлений указывал уже Судебник 1497 г., предпи-
сывавший (ст. 34) «пытати татя безхитростно», не пытаясь добиться 
оговора конкретных людей4. Со ссылкой на Судебник об этой форме пре-
ступной деятельности пишет С. Герберштейн: «…равно как и те, кто тай-
но относит имущество в чужой дом и говорит, что оно у них украдено … под- 
лежат смертной казни»5. Здесь ложные обвинения связаны с подбрасы-
ванием «поличного» – важного элемента для выдвижения обвинения.

Еще одним преступлением, непосредственно связанным с этой 
формой коррупции и делавшим ее возможной, являлось лжесвидетель-

1 Грамота уставная, данная Соли Переславской посадским людям 11 авгу-
ста 1555 г. // Шумаков С. Губные и земские грамоты Московского государ-
ства... С. 110.

2 Шумаков С. Губные и земские грамоты Московского государства. М., 
1895. С. 10.

3 Штаден Г. Страна и правление московитов (записки немца-опричника) // 
Россия XVI века: воспоминания иностранцев. Смоленск, 2003. С. 383.

4 Судебник 1497 г. // Российское законодательство X–XX вв. М., 1985. Т. 2. С. 58.
5 Герберштейн С. Записки о Московии : в 2 т. / под ред. А. Л. Хорошкевич. М., 

2008. Т. I. С. 255–257.
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ство, на широкое распространение которого неоднократно указывает-
ся в законодательных актах. Например, в приговоре 22 августа 1556 г. 
о губных делах именно эта проблема является центральной: «В обыскех 
многие люди лжуг семьями и заговоры великими…»1. Вряд ли упомя-
нутые здесь сговоры были связаны исключительно с рассматриваемой 
формой коррупции, это более общее явление, охватывающее в том чис-
ле и сговоры с целью выдвижения ложного обвинения и вынесения со-
ответствующего приговора.

Судебник 1550 г. тоже коснулся этой проблемы, установив в ст. 53 
уголовную и гражданско-правовую ответственность для недельщика, 
уличенного в сговоре с преступником (торговую казнь, тюремное за-
ключение и возмещение цены иска): «А пошлют которого неделщика 
имати татей или разбойников, и ему имати татей и разбойников безхи-
тростно, а не норовити ему никому; а изымав ему татя или разбойника, 
не отпустити, ни посулов не взяти; а опричных ему людей не имати»2. 
Должностное лицо, имея в виду корыстный интерес, вступает в сговор 
с преступниками, чтобы возвести заведомо ложное обвинение на не-
причастных лиц. Таким образом, можно увидеть, что самые разные 
уровни административно-судебного аппарата были вовлечены в эту 
форму коррупции.

Обращает на себя внимание несоразмерность наказаний, устанав-
ливаемых для «ябедника», т. е. лица, выступившего с обвинением, ко-
торое было признано ложным (в том числе это обвинение могло быть 
и в адрес должностного лица), и для должностного лица, которое через 
сговор с преступником выносило заведомо неправосудное решение. 
Для ябедника (который признан «ведомым лихим человеком») уже в Су-
дебнике 1497 г. предусматривалась смертная казнь, как и за остальные 
наиболее тяжкие преступления3.

Элемент фальсификации решения, которое выносится должностным 
лицом, объединяет ложные обвинения с еще одной формой коррупции, 

1 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – пер-
вой половины XVII века : тексты. Л. : Наука, 1986. С. 39.

2 Судебник 1550 г. ... Т. 2. С. 107.
3 Судебник 1497 г. ... Т. 2. С. 55.
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выявляемой по актам XVI в. В боярском приговоре 1557/58 гг. упомина-
ется о сговорах с таможенниками по составлению поддельных полных 
и докладных грамот на вольных людей1. И для инициаторов, и для содей-
ствовавших им должностных лиц предусматривается смертная казнь: 
«А которые люди впредь учнут нарежати на волных людей полные и до-
кладные, стакався с таможники, а в том на них доведут, и тех людей и та-
можников казнити смертною казнью, как и головного татя». Оговорка-
уточнение «как и головного татя» указывает на распространение на это 
преступление действия соответствующей нормы Судебника 1550 г.

В контексте темы исследования интерес здесь представляют тамо-
женники как должностные лица, которые за вознаграждение злоупо-
требляют своими должностными полномочиями, – именно эта группа 
служилых людей вплоть до 80-х гг. XVI в. ведала составлением специ-
альных книг, куда вносились полные и докладные грамоты2. Например, 
из таможенной новгородской грамоты 1571 г. видно ключевое положе-
ние таможенников в процессе выдачи полной или докладной грамоты: 
«А кто купит человека в полницу … а таможником имати с головы по 
алтыну ж; да таможником же писати полные грамоты в книги самим 
да те книги отдавати им дьяком, в цареву и великого князя казну…»3. 
Очевидно, что таможенники обладали особыми возможностями для 
злоупотреблений, чем и пользовались.

Сходный состав преступного деяния – подписки – упоминался пе-
ред этим в Судебнике 1550 г. («А доведут на кого разбой, или душегуб-
ство, или ябедничество, или подписку, или иное какое лихое дело, а бу-
дет ведомой лихой человек, и боарину велети того казнити смертною 
казнью»)4 наряду с другими самыми тяжкими деяниями: разбоем, ду-
шегубством, ябедничеством.

1 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – пер-
вой половины XVII века : тексты. Л. : Наука, 1986. С. 49.

2 Колычева Е. И. Холопство и крепостничество (конец XV–XVI в.). М. : Наука, 
1971. С. 21.

3 Таможенная новгородская грамота 1571 г. // ААЭ. СПб., 1836. Т. I. № 282. 
С. 321.

4 Судебник 1550 г. ... Т. 2. С. 108.
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Подписку комментаторы трактуют как подделку документов. При 
этом в ст. 59 Судебника, в отличие от указа 1557/58 гг., не конкретизи-
руется, какие акты подделываются, и смертная казнь назначается при 
наличии признаков «ведомого лихого человека». Видимо, ко времени 
издания указов эта конкретная форма злоупотреблений таможенников 
получила особое распространение и потребовала издания соответству-
ющего акта, посвященного уже не общеуголовной «подписке», а кон-
кретной форме коррупции.

В отдельную группу преступных деяний акты XVI в. выделяют дей-
ствия подкупленных писцов, которые фальсифицируют поземельные 
акты в пользу монастырей и епископов: «…или которые земли писцы, 
норовя владыкам же и манастырем, подавали, а называют владыки и ма-
настыри те земли своими…»1.

Интересным документом, ярко раскрывающим в том числе пробле-
му лжесвидетельств и ложных исков, является приговор 12 марта 1582 г. 
Приговор был составлен по докладу казначея Игнатия Петровича Тати-
щева и дьяка Смирного Баженова2. И. П. Татищев – один из видных де-
ятелей опричнины, и надо полагать, что не случайно именно он высту-
пает здесь одним из докладчиков. Косвенно это указывает на значение 
опричнины в системе противодействия коррупции3. Борьба с корруп-
цией встроена не только во внутриполитическую борьбу, в конкретно-
исторических условиях правления Ивана IV она является элементом 
более общего процесса становления государственно-политической си-
стемы нового типа, абсолютистского государства, и в этих процессах 

1 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – пер-
вой половины XVII века ... С. 32.

2 Там же. С. 60.
3 Есть и совершенно противоположный взгляд, усматривающий в оприч-

нине преимущественно негативное содержание, в том числе и в отношении 
подверженности коррупционным порокам. Этот взгляд, восходящий к весьма 
политизированной  позиции  А.  М.  Курбского,  поддерживается  и  раскрывает-
ся в  некоторых  современных  работах,  см.  напр.:  Золотухина Н. М. Государев 
дьяк Иван Тимофеев: «Назначение чиновников на высокие должности – се-
рьезное и ответственное дело» // Lex Russica (Русский закон). 2015. Т. 104. № 7. 
С. 86–102.
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опричнина (а затем Двор) решала одновременно и общеполитические 
задачи,  и  задачи  борьбы  с  конкретными  проявлениями  коррупции. 
Но в случае с рассматриваемым приговором 1582 г. решались преиму-
щественно более узкие задачи борьбы с конкретными формами кор-
рупции. С другой стороны, как раз то, что доклад исходит от бывших 
опричных  людей  (которые,  как  показано  в  современной  литерату-
ре, не становились бывшими, сменив наименование и превратившись 
в людей государева Двора)1, показывает, что затрагиваемой проблеме 
придавалось большое значение. Опричники, а затем «бывшие» оприч-
ники (дворовые служилые люди), как это выявлено в современной 
исторической литературе2, выполняли наиболее ответственные зада-
ния, именно на них Иван IV считал возможным полагаться при реше-
нии самых разных задач: военного дела, дипломатического, разведки, 
розыска и т. п. Именно они осуществляли служебные расследования 
в случае умышленного или неумышленного искажения и неисполне-
ния царских приказов.

В приговоре указывается на многочисленные случаи, распростра-
ненную практику, которая систематизируется в вводной части, и упо-
минается ряд преступных деяний3. Приводимые ниже группы выявле-
ны на основе текста приговора, их описание приведено максимально 
близко к тексту, чтобы можно было соотнести конкретную группу с со-
ответствующим местом в тексте приговора.

Во-первых, холопы боярские, представляющие своих господ, и сво-
бодные лица, нанимающиеся представлять чей-то интерес в суде, по-
дают заведомо завышенные иски («в жалобницах пишут иски вели-
ки»),  чтобы  затем  помириться,  согласившись  на  меньшую  сумму. 
Видимо, поскольку противной стороне проще примириться, чем нести 
риски и расходы в ходе судебного разбирательства: «бьют челом ябе-

1 Список опричников Ивана Грозного / подг. текста Д. Н. Альшица // Руко-
писные памятники. Вып. 7. СПб., 2003. С. 45.

2 Там же. С. 48.
3 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – пер-

вой половины XVII века... С. 60.
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дою в великих искех, а мирятся на малом, потому что в жалобнице пи-
сал иск не по делу, и тех по тому же, коли на него доведут, что он, на 
человека два или три бив челом, мирился в малом…».

Во-вторых, «ябедами и кромолами люди проторят» – подача лож-
ных исков, ложных обвинений, что ведет к ущербу для другой стороны.

В-третьих, ложные показания и затягивание дела («в судех лжут 
и говорят не по делу, оттягая суд, чтоб надолго не вершити»).

Четвертая группа – представители в суде за плату действуют про-
тив интересов своего нанимателя, доводя его до проигрыша дела («а те, 
которые наймуются у исчеи или у ответчика стояти в суде за него, а ста-
кався с противником, продают своих наимсчиков, говорят в суде что не 
к делу, или что надобе не договорит, и тем своего наймита обвинят»).

Наконец, пятая группа – сформировалась целая группа людей, ко-
торые предлагают составить жалобницу или иск за деньги и тем самым 
способствуют подаче необоснованных исков и общему их умножению.

Обозначив таким образом наиболее острые аспекты проблемы 
«лжесвидетельств и ложных исков», приговор определяет комплекс мер 
по противодействию этой проблеме: 1) при превышении суммы иска, 
если был выявлен обман, предписывалось взимать ложно приписан-
ную сумму («что искал затейно»), также судебные пошлины, продажу 
и «проесть» (расходы ответчика на проживание во время суда); 2) если 
участник судопроизводства «говорит не по делу», т. е. сознательно за-
путывает суд, его следует подвергнуть торговой казни (бить кнутом) 
и впредь не следует допускать его до участия в судопроизводстве; 3) так 
же предписывается поступать с лицами, которые в процессе рассмотре-
ния дела выдвигают ложные обвинения по прежним делам, не связан-
ным с тем, которое рассматривается. Кроме того, с них взыскивалось 
бесчестие «без суда»; 4) лица, которые предъявляли ложные обвинения 
в наиболее тяжких преступлениях (убийстве, крамоле и измене царю), 
подлежали смертной казни; 5) торговой казни подлежали любые лица, 
солгавшие в «жалобнице» или в суде или составившие ложные доносы, 
а после битья кнутом их предписывалось записывать в казаки в украин-
ные города, в Севск и в Курск; 6) смертная казнь предусматривалась для 
«наемных доводчиков», профессиональных лжесвидетелей, которые, 
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будучи подкупленными противной стороной, давали показания против 
нанявшей их стороны. С того, кто совершил подкуп, взыскивались сум-
ма иска, судебные пошлины, расходы другой стороны («проесть»), по-
сле этого виновный подвергался торговой казни и ссылке в украинные 
города; 7) для профессиональных сутяжников из числа детей боярских, 
уличенных в обмане, приговор предусматривал полное отстранение от 
возможности подать иск. Будучи уличенными в подделке документов 
или лживом обвинении в крамоле, они подлежали торговой казни и ссыл-
ке в казаки в украинные города, при том что поместья и вотчины подле-
жали конфискации и раздаче беспоместным служилым родственникам 
преступника (при отсутствии таких родственников у преступника – 
другим беспоместным служилым людям); 8) наконец, в заключитель-
ной части приговора отдельно оговаривались меры ответственности 
для должностных лиц судебного аппарата, которые принимали участие 
в совершении всех вышеописанных преступлений. Нужно особо под-
черкнуть, что все рассмотренные преступления были возможны только 
при условии, что соучастниками являлись чиновники, использовавшие 
свое должностное положение для прикрытия этих преступных схем.

В тексте приговора не указывается на мотив корыстной заинте-
ресованности должностных лиц, но он подразумевается, учитывая, 
что именно мотив личного обогащения лежит в основе деятельности 
остальных преступников, упомянутых в приговоре.

Любопытно, что в отличие от Судебника в приговоре не диффе-
ренцируются меры ответственности для боярина и для дьяка, для всех 
должностных лиц, осуществляющих суд («а который судиа, боярин, или 
наместник, или казначей, или диак»), предусматриваются последствия 
вроде бы без разграничения. С виновного чиновника взыскиваются 
сумма иска, пошлины и расходы, понесенные пострадавшей стороной 
(т. е. определялась гражданско-правовая ответственность). Меры уго-
ловно-правовой ответственности остаются неопределенными («в пене 
что государь укажет»), отдаются на уточнение специального царского 
распоряжения. Вот здесь, видимо, уже и могла проявляться дифферен-
циация наказания в зависимости от положения провинившегося долж-
ностного лица.
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Опять же, если в Судебнике 1550 г. для истца, не сумевшего дока-
зать предъявленное должностному лицу обвинение, предусматрива-
лось более строгое наказание, чем для коррумпированного чиновника, 
то в приговоре 1582 г. на судей возлагается широкий круг обязанностей 
по проверке поступающих исков и жалобниц, так что простое приня-
тие к производству ябеды или жалобницы «не по делу» уже является 
основанием для привлечения судьи к ответственности. Таким образом, 
и прямая помощь судей преступникам, и их неспособность или неже-
лание увидеть проводимые преступниками через судебные процедуры 
аферы в равной мере являются формами коррупции, которые подлежат 
ответственности по приговору 1582 г.

Можно предположить, что этот приговор говорит о тех результа-
тах, которые дали реформы 40–50-х годов. Видимо, прежние способы 
открытого произвола и неправосудия в новых условиях, в условиях 
достаточно активной борьбы правительства Ивана IV с проявлениями 
коррупции, в значительной степени стали невозможны – по крайней 
мере, в Москве. То есть меры институционального характера, предпо-
лагавшие перестройку системы управления, изменение принципов 
осуществления административно-судебной деятельности, введение 
новых мер ответственности за коррупционные правонарушения, вве-
дение мер позитивной ответственности в рамках системы мер проти-
водействия коррупции, дали определенные результаты.

При этом объективные предпосылки для возникновения корруп-
ционных правонарушений не были устранены. Были закрыты возмож-
ности для прежних, достаточно «простых» схем реализации частного 
интереса за счет общества, поэтому преступники разработали и стали 
применять более сложные схемы. Более того, если так можно выразить-
ся, уровень «юридической грамотности» преступников существенно 
вырос – приговор 12 марта 1582 г. говорит о распространенной прак-
тике совершения коррупционных преступлений, в которых задейство-
ваны лица, на постоянной основе и профессионально представляющие 
интересы частных лиц в судах.

О распространенности этих деяний говорит то обстоятельство, что 
в приговоре профессиональные лжесвидетели, выступающие в суде за 
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деньги, называются «лихими людьми», т. е. представляются как отдель-
ная группа профессиональных преступников-рецидивистов.

Особое внимание при этом обращалось на такого рода професси-
ональных сутяжников из числа детей боярских, которые вместо госу-
даревой службы выступают как представители в судах («ходят в суды 
за других») или сами по себе предъявляют надуманные иски с целью 
договориться с ответчиком о меньшей сумме, фактически об откупе от 
мошенников («или бьют челом ябедою в великих искех, а мирятся на 
малом»). Характерно, что приговор предписывает таких детей бояр-
ских, на профессиональных началах занимающихся юридической прак-
тикой, сопряженной с преступной деятельностью, впредь не допускать 
до судебных дел.

Наконец, распространенность подобного рода преступных схем го-
ворит о высокой степени продажности судебного аппарата от дьяков до 
бояр даже к концу правления Ивана IV.

В целом предпринятые в правление Ивана IV меры по противодей-
ствию коррупции имели ограниченный результат, а новые организаци-
онные структуры (местное самоуправление, опричнина, двор) быстро 
прониклись прежними пороками. К примеру, в опричнине постепенно 
стали проявляться те же пороки прежнего аппарата управления и суда, 
с которыми этот институт должен был бороться. В частности, Д. Н. Аль-
шицем было отмечено, что главным признаком подбора новых людей 
в опричный двор являлся принцип «по родству», т. е. брали прежде все-
го родственников тех, кто уже служил в опричнине1.

Жалобы на губные органы самоуправления также показывают их 
подверженность различным формам коррупции, в том числе тем, кото-
рые связаны с ложными обвинениями и прямыми фальсификациями. 
Например, это видно в жалобе игумена Кириллова монастыря 1588 г. 
на губного старосту Ощерина, который, по словам игумена, описал пу-
стые монастырские села и деревни как жилые, и теперь они платят 
дани и оброки и прочие подати с этих земель, а приказчиков и крестьян, 

1  Список опричников Ивана Грозного / подг. текста Д. Н. Альшица // Руко-
писные памятники. Вып. 7. СПб., 2003. С. 11.
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приехавших с пошлинами, «мечет в тюрму, да из тюрмы выимав мучит 
на правеже; да тож денги емлет, а причитает: игумен де ваш и старцы 
передо мною не вежливы, поминков ко мне не посылают»1. Монастыр-
ская община просит поручить описание монастырских владений, жи-
лого и пустого, другому писцу – т. е. вполне вероятно, что перед нами 
заслуживающая доверия жалоба, имеющая реальное основание. Все эти 
действия губного старосты, откровенные фальсификации и властный 
произвол, имеют конкретную личную корысть – он вымогает у мона-
стыря «поминки».

Таким образом, приговор 12 марта 1582 г. отражает внутренние 
противоречия антикоррупционной политики Ивана IV. С одной сторо-
ны, эта политика проводилась достаточно активно, имела проявления 
в разных сферах общественной жизни и принесла некоторые результа-
ты. Судя по всему, для некоторых, наиболее явных, нарушений обще-
го интереса в пользу частного интереса в правовом пространстве не 
осталось места, с ними велась активная борьба. Некоторые конкрет-
ные формы коррупции если и не были ликвидированы, то были суще-
ственно ограничены. С другой стороны, объективные материальные 
основания для возникновения конкретных форм коррупции не были 
затронуты, преобладание частного интереса перед общим сохранялось, 
поэтому новая управленческая система оказалась точно так же подвер-
жена коррупционным явлениям, на смену прежним формам коррупции 
приходили новые, более сложные и изощренные.

1 ЧОИДР. 1883. Кн. 2. Смесь. С. 14–15.



Ãëàâà II. Ôîðìû êîððóïöèè è ïðîòèâîäåéñòâèå åé â ñâåòñêîì ïðàâå

126                                                                                        Îñïåííèêîâ Þ. Â., Ãàéäåíêî Ï. È.

§ 5. Âîëîêèòà, âçèìàíèå «ëèøêà» 
       è äðóãèå ôîðìû êîððóïöèè

Ïод волокитой в широком смысле можно понимать умышлен-
ное затягивание сроков рассмотрения дела представителя-

ми административно-судебного аппарата либо, напротив, нарушение 
разумных сроков вызова в суд1. Поскольку во многих случаях волоки-
та прямо связана с личным корыстным интересом должностного лица, 
при удовлетворении которого снимаются искусственно созданные пре-
пятствия для нормального течения дела, есть все основания рассма-
тривать волокиту как конкретно-историческую форму коррупции.

При этом нужно оговорить, что иногда в документах XVI в. термин 
«волокита» встречается в более общем понимании затянутых бюро-
кратических процедур и не подразумевает форму коррупции. Напри-
мер, именно такой смысл можно увидеть при упоминании волокиты  
в  ст.  2  Губной  Белозерской  грамоты  1539  г.:  «А  вы  деи  с  нашими 
обыщики лихих людей разбойников не имаете для того, что вам воло-
кита  велика…»2.  С  одной  стороны,  здесь  волокита  связана  имен-
но с деятельностью присылаемых центральной властью «обыщиков», 
попытки решить проблему разбоев через них приводят к неизбежной 
волоките;  с  другой  стороны,  никаких  указаний  на  то, что  обыщики 

1  Уставная грамота переяславским рыболовам 1555 г. // ААЭ. СПб., 1836. 
Т. I. № 242. С. 262 и др.

2 Губная Белозерская грамота // Российское законодательство X–XX вв. М., 
1985. Т. 2. С. 213–214.
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создают  искусственные  трудности  при  рассмотрении  дел  о  разбоях, 
в тексте нет.

В правовой традиции Северо-Западной Руси, которая для москов-
ского права в сфере осознания проблемы коррупции являлась образ-
цом, волокита к концу XV в. была четко определена как один из важней-
ших пороков судопроизводства, в связи с чем существовала выраженная 
тенденция к регламентации сроков судебных процедур. Например, ст. 9 
Новгородской Судной грамоты отводит один месяц на решение дела, а 
превышение этого срока прямо называет волокитой: «А орудье судить 
посаднику, и тысецкому и владычню посаднику, и их судьям, и иным 
судьям месяць; а дале того им орудья не волочить»1. Хотя в этой статье 
никакие меры воздействия на судью, допустившего волокиту, не пред-
усматривались, дальше Новгородская Судная грамота давала доста-
точно действенное средство для истца обойти «волокитящего» судью: 
в случае просрочки установленного срока рассмотрения дела истец мог 
обратиться к городской общине и решить дело перед другими судебны-
ми чиновниками (ст. 29)2.

Уже на рубеже XV–XVI вв. московское право ставит проблему волоки-
ты и пытается найти способы ее решения. В нескольких статьях Судеб-
ника 1497 г. упоминается волокита, от которой страдают и несут матери-
альные потери обращающиеся в суд лица (ст. 32, 36 и др.)3, но Судебник 
ограничивается указанием на недопустимость волокиты, не предусматри-
вая никакой ответственности для допустившего ее должностного лица.

Волокита упоминается в целом ряде губных грамот4, а также в зем-
ских уставных грамотах как порок управления, избавиться от которого 
должно помочь избрание выборных должностных лиц: «…учинити ста-

1  Новгородская Судная грамота // Российское законодательство Х–ХХ вв. 
М., 1984. Т. 1. С. 305.

2  Там же. С. 307.
3 Судебник 1497 г. // Российское законодательство X–XX вв. М., 1985. Т. 2. С. 58.
4 Губная Белозерская грамота 1539 г. // ААЭ. СПб., 1836. Т. I. № 187. С. 164; 

Губная Каргопольская грамота 1539 г. // Дополнения к актам историческим, 
собранные и изданные Археографической комиссией. СПб., 1846. Т. 1. № 31. 
С. 33; Губная грамота селам и деревням Троицкого Сергиева монастыря 1541 г. // 
ААЭ. СПб., 1836. Т. I. № 194. С. 172 и др.
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рост излюбленных, кому меж крестьян управа чинити … которых себе 
крестьяне меж себя излюбят и выберут всею землею от которых бы им 
продаж и убытков и обиды не было, и разсудити бы их умели вправду 
безпосулно и безволокитно…»1.

Замечательно, что здесь выделены два, видимо, наиболее ярких для 
общественного сознания порока, представляющих коррупцию в админист-
ративно-судебном аппарате – взятки и волокита. В негативном смысле 
оба эти явления становятся основаниями для формирования принципов 
правосудия, которое дóлжно осуществлять «безпосулно» и «безволокитно».

Вполне очевидным способом борьбы с волокитой уже в XVI в. пред-
ставлялось упрощение бюрократических процедур. Например, в указе 
17 февраля 1558 г. предписывалось вместо самих свидетелей присылать 
в Москву только «обыскные списки», заверенные должным образом2. 
Показательно, что в самом указе была сделана приписка, что это ново-
введение установлено для противодействия волоките и лишним расхо-
дам – «чтобы … людем проести и волокиты не было».

Значительное поле для нарушения интересов местного населения 
предоставляло нарушение чиновниками сроков вызова в суд. По сведе-
ниям уставных грамот, население жаловалось на то, что должностные 
лица вызывают на суд из дальних мест (погостов) без соблюдения раз-
умного срока («А далных-де их погостских людей верст за пятдесят и за 
шестдесят дают на поруки, а сроки-де им чинят стать в городе пред тиу-
ны на завтрее»), при этом неявка являлась основанием для обвинения3. 
Здесь обратная ситуация – судебные чиновники не затягивают рассмот-
рение дела, а, напротив, ставят нереальные для истцов сроки с целью 
завести их в безвыходное положение.

Запреты, устанавливаемые губными грамотами, показывают, какие 
еще формы коррупции могли возникать в связи с неподобающим ис-

1 Уставная грамота переяславским рыболовам 1555 г. ... Т. I. № 242. С. 262.
2 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – пер-

вой половины XVII века ... С. 50–51.
3 Семенов О. В. Великопермская уставная наместничья грамота 1553 г. // 

Проблемы истории России. Вып. 7 : Источник и его интерпретации. Екатерин-
бург : Волот, 2008. С. 305.
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пользованием судебных полномочий в частных интересах. В частности, 
среди них упоминаются использование должностного положения для 
сведения личных счетов, наложение наказания на невиновного челове-
ка, решение дела на основании дружеских отношений и др. Например: 
«А по недружбе, в земском деле, или в брани в какой нибуди, меж собя 
не мстилися никто никому, по нашему крестному целованью, и непови-
но б естя не имали и не казнили никакова человека…»1; «…и не норови-
ти никому ни чем никоторыми делы, и другу не дружити, а недругу не 
мьстить…»2.

В Судебнике 1497 г. эти запреты также нашли отражение в ст. 1, 
структура которой очевидно отсылает к тексту Псковской Судной гра-
моты («А судом не мстити, ни дружити никому»)3, потом эта же норма 
повторена в Судебнике 1550 г.4 

К существенным ущемлениям интересов местного населения при-
водило выполнение представителями административно-судебного 
аппарата своих функций без уставной грамоты, определявшей поря-
док осуществления суда и размер судебных пошлин, в результате чего 
должностные лица бесконтрольно взыскивали поборы с местного насе-
ления, произвольно завышая положенную норму.

Отсюда следует одна из самых известных форм коррупционных 
правонарушений – взимание должностными лицами сборов сверх уста-
новленных норм. Обвинения чиновников в завышенных поборах с на-
селения часто встречаются в уставных и губных грамотах в открытом 
виде («…что наместники наши и волостели и их пошлинные люди, сверх 
нашего жалованья указу, чинят им продажи и убытки великие…»)5 или 
скрытом, когда челобитчики жалуются на «великие убытки» от дей-

1 Губная Белозерская грамота 1539 г. ... Т. I. № 187. С. 165.
2 Губная грамота Троицкому Сергиеву монастырю 1586 г. // ААЭ. СПб., 

1836. Т. I. № 330. С. 393.
3 Судебник 1497 г. ... Т. 2. С. 54.
4 Там же. С. 97.
5 Уставная грамота переяславским рыболовам 1555 г. ... Т. I. № 242. С. 262; 

также см.: Семенов О. В. Великопермская уставная наместничья грамота 1553 г. ... 
С. 305 и др.
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ствий администрации («от наших деи обыщиков и от недильщиков чи-
нятся великие убытки…»)1.

Эта форма довольно часто упоминается в историко-правовых ис-
следованиях, и ее уже традиционно именуют «лихоимством».

Взимание «лишка», сборов и пошлин сверх установленной меры хо-
рошо известно по источникам московского права XVI в. В частности, в Су-
дебнике 1550 г. ст. 8 посвящена определению судебных сборов и уста-
новлению штрафных санкций в отношении чиновника, взявшего «ли-
шек» («А возмет боарин, или дворецкой, или казначей, или дьак, или 
подъячей, или неделщик на ком что лишек, и на том взяти втрое»)2. По-
казательно, что в этой же статье установлено значительно более стро-
гое наказание за ложное (по сути, недоказанное) обвинение должност-
ного лица за «взятие лишка» – торговая казнь и тюремное заключение.

Многочисленные жалобы на взимание пошлин сверх установлен-
ных норм поступали от купцов, которые в силу специфики своей дея-
тельности проходили через множество административных барьеров 
и вступали в общение с большим количеством должностных лиц3.

Несмотря на то, что в XVI в. были предприняты серьезные усилия 
для ограничения произвола местных властей во взимании сборов, из-
жить этот порок не удалось. Более того, исследователи, не имея доста-
точно сведений по XVI в., но опираясь на материалы начала XVII в., ука-
зывают на «фактически ежедневные подношения должностным лицам 
съезжих изб, их родственникам и многочисленной челяди, траты на 
различные поделки и «службы» на воеводских дворах, огородах и т. д.»4. 
Эти данные говорят о сохраняющейся разветвленной и разорительной 
системе поборов и повинностей в пользу штата местного администра-
тивно-судебного аппарата, которые несло население.

Хотя в документах это не так часто встречается, но можно предпо-
лагать, что довольно распространенной формой коррупции являлось 
прямое хищение собранных в пользу казны денежных сумм.

1  Губная Белозерская грамота 1539 г. ... Т. I. № 187. С. 32.
2 Судебник 1550 г. ... Т. 2. С. 98.
3 Русско-белорусские связи : сб. документов (1570–1667 гг.)… С. 30.
4 Семенов О. В. Великопермская уставная наместничья грамота 1553 г. ... С. 319.
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В уставных грамотах XVI в. прямых указаний на распространенность 
этой формы нет, при этом хорошо известны более поздние случаи, отно-
сящиеся к XVII в., но сама практика вполне может быть распространена 
на реалии XVI в.1 Некоторые исследователи склонны преувеличивать 
распространение этой формы коррупции, утверждая, что, например, 
в сфере таможенных сборов коррупция достигала таких масштабов, что 
даже сохранившиеся таможенные книги нельзя рассматривать в каче-
стве достоверного источника информации2. Однако существует и хорошо 
аргументированная противоположная точка зрения, согласно которой 
многие головы, целовальники и другие выборные лица действовали 
в интересах казны, не допуская нарушений, хотя отдельные случаи зло-
употреблений имели место3. При этом справедливо указывается на 
сложность трактовки источниковедческой основы: например, А. И. Раз-
дорский, детально исследовавший приходо-расходные и приходные 
книги Разрядного и Посольского приказов и Приказа Устюжской чет-
верти, отмечает, что очевидное «воровство» крайне сложно отличить 
от «обычной халатности или непреднамеренной ошибки, допущенной 
при ведении приходо-расходной документации»4.

Близко к этой форме находится еще одна – присвоение имущества, 
изъятого у осужденных преступников («а розбойничьих и татиных жи-
вотов приказщиком и старостам и целовалником себе не имати»)5.

К этой же группе форм коррупции можно отнести ситуацию, когда 
воеводы затягивали взятие города, имея в виду личный имуществен-
ный интерес: например, в одном из эпизодов Ливонского похода 1577 г. 

1 Раздорский А. И. «Воровство», «хитрость» и «нерадение» при сборе тамо-
женных и кабацких доходов в XVII в. (на примере службы курских, белгород-
ских, вяземских и можайских голов и целовальников) // Русь, Россия. Средне-
вековье и новое время. 2015. № 4. С. 430.

2 Крайковский А. В. К вопросу о достоверности русских таможенных книг 
XVII века // Массовые источники отечественной истории: материалы X Всероссий-
ской конференции «Писцовые книги и другие массовые источники XVI–XX вв.: 
проблемы изучения и издания». Архангельск, 1999. С. 152–155.

3 Раздорский А. И. «Воровство», «хитрость» и «нерадение» при сборе тамо-
женных и кабацких доходов в XVII в. ... С. 430–433 и др.

4 Там же. С. 430.
5 Губная грамота Троицкому Сергиеву монастырю 1586 г. ... Т. I. № 330. С. 393.
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литовцы были готовы оставить город Смилтин, осажденный русскими 
войсками, но М. В. Ноздроватый и А. Е. Салтыков выпускали литовцев 
только без имущества, намереваясь завладеть имуществом после за-
нятия города. Один из присланных Иваном IV доверенных людей, быв-
ший опричник, а в рассматриваемое время думный дворовый дворянин 
Д. Черемисинов «выпустил литовцев из города со всеми животы и литва 
тот час город очистили…»1. О том, что в этой ситуации было усмотрено 
правонарушение, говорит наказание, наложенное на князя Ноздровато-
го, – его на конюшне били плетьми.

Еще одна форма коррупции, также связанная с открытым захватом 
имущества, только не государственного, а частных лиц, но прикрыва-
ясь должностным положением, вскрывается в тексте приговора о раз-
бойных делах 1555 г. Выше (§ 1 этой же главы) рассматривалась форма 
коррупции, когда родственники настоятелей монастырей проживали 
там за счет монастырской общины. Здесь же «тиуновы люди», которые 
выполняют функции приставов, живут за счет общественного учрежде-
ния: «Сидят в тюрмах здесь на Москве многие люди в татбах и в розбоех, 
а приставы живут у тюрем, тиуновы люди, и на тиуновых людей, кото-
рые у тюрем в приставех, тюремщики бьют челом, что тиуновы люди 
на них поминки емлют, а с ыных платья снимают, а на иных людей на 
тиуновых в том и доводы бывали и кнутом их в том бивали, и тиуновым 
людем впредь у тюрем в приставех не быти»2. Как видим, должностные 
лица вымогают взятки и отнимают имущество, пользуясь служебным 
положением. Решение было принято весьма радикальное – вместо 
этого штата должностных людей те же функции при тюрьмах должны 
были выполнять в будущем выборные люди: «А велети выбрати [з] зем-
ли людей добрых, которые люди к тому делу пригожи, 16 человек, да 
росписати их по месяцом на год. А как те люди у тюрем год поживут, ино 
их отменити, а выбрати иных людей 16 человек да росписати их по тому 
же по месяцом на год»3 .

1 Список опричников Ивана Грозного / подг. текста Д. Н. Альшица // Руко-
писные памятники. Вып. 7. СПб., 2003. С. 49.

2 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – пер-
вой половины XVII века ... С. 34.

3 Там же. С. 34.
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К этой же группе конкретных форм коррупции можно отнести уча-
стие должностных лиц в сговоре по повышению цен на определенные 
товары. В этом отношении наиболее яркие сведения дает указ 3 ноября 
1601 г., посвященный установлению твердой цены на хлеб и мерам по 
борьбе со скупщиками хлеба в Соли Вычегодской и Усольском уезде. 
К моменту выхода указа ситуация была осложнена природно-климати-
ческими обстоятельствами 1601 г., известны многочисленные свиде-
тельства о крайне дождливом лете и ранних морозах, в результате чего 
погибли как яровые, так и озимые хлеба, в стране с осени 1601 г. начал-
ся голод, особенно сильный в северных районах1.

В указе обобщаются сведения о существующем сговоре представи-
телей разных групп населения (архиепископия и монастыри, их свет-
ские слуги, купцы, в том числе особо упоминаются Строгановы, посад-
ские люди и др.), которые придерживают хлеб и уже взвинтили цены 
на него, имея в виду личную «корысть»: «меж себя зговоряся для своей 
корысти, хотя хлебною дорогою ценою обогатети, тот весь хлеб у себя 
затворили, и затаили, и для своих прибылей вздорожили в хлебе вели-
кую цену»2.

В указе разъясняется, что ситуация подорожания цен готовилась 
заранее, за полгода до того, в «хлебную дешевую пору» скупали хлеб 
повсеместно. Более того, несмотря на уже и так чрезвычайно высокие 
цены, участники сговора продолжают придерживать хлеб, ожидая еще 
большей «корысти», и даже выставляют кордоны в нескольких верстах 
от Соли Вычегодской, чтобы скупать хлеб у крестьян из отдаленных об-
ластей, которые везут его в город. Все эти действия прямо называются 
в указе «воровством».

Очевидно, что столь масштабные действия по манипулированию 
ценами на жизненно необходимый товар не могли быть совершаемы без 
участия должностных лиц аппарата как управления, так и самоуправле-
ния, – перечисленные в указе категории населения как раз и формиро-

1 Корецкий В. И. Формирование крепостного права и первая крестьянская 
война в России. М. : Наука, 1975. С 117–121.

2 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – пер-
вой половины XVII века ... С. 67.
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вали кадровый состав этих органов1. В тексте акта прямо указывается, 
что в этот сговор вовлечены «лучшие» люди, т. е. феодалы и посадская 
верхушка, а страдают широкие массы: «и молотчим посацким людем 
и нужным пашенным крестьяном никому никакова хлеба четью и ос-
миною не продают». Хотя круг должностных лиц, замешанных в этом 
преступном сговоре, был гораздо шире, две категории названы в ука-
зе достаточно ясно: 1) монастыри и церковь в целом через ее высших 
должностных лиц; 2) управляющие архиепископии, монастырей – в том 
числе дети боярские, «десятилники», приказчики.

В указе не назван адресат, на кого возлагается осуществление мер по 
пресечению преступного сговора2. В. И. Корецкий справедливо полагает, 
что реализация указа возлагалась на посадское и волостное управление3. 
То есть противодействовать сговору должны были те же люди, пред-
ставители тех же социальных групп, которые реализовывали свой ко-
рыстный интерес через взвинчивание цен на хлеб. Неудивительно, что 
результаты не были ощутимыми (В. И. Корецкий приводит данные, по 
которым видно, что цена на хлеб в 1602–1603 гг. продолжала расти)4, а 
правительству в скором времени пришлось прибегать к фактической 
конфискации запасов хлеба у крупных феодалов, чтобы хотя бы отча-
сти компенсировать нехватку хлеба на рынке. По крайней мере, о таких 
действиях говорит сообщение Петрея: правительство Бориса Годунова 
за половину рыночной цены скупало у крупных феодалов хлебные за-
пасы5. Но нужно учитывать, что других подтверждений этих конфиска-

1 Как они сами принимали участие, так и их родственники, это вполне уве-
ренно можно предполагать, основываясь на кадровом составе управленческо-
го аппарата и круга лиц, перечисляемых указом в качестве виновников завы-
шенных цен. То есть в данном случае речь идет преимущественно не о подкупе 
должностных лиц, чтобы они содействовали или закрывали глаза, речь идет 
о прямом участии местных властей в сговоре.

2 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – пер-
вой половины XVII века ... С. 69.

3 Корецкий В. И. Формирование крепостного права и первая крестьянская 
война в России... С. 126.

4 Там же. С. 127–128.
5 Петр Петрей де Ерлезунд. История о великом княжестве Московском. М., 

1867. С. 193.
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ций нет и это сообщение может являться отсылкой к указу 3 ноября 
1601 г., при том что в самом указе никакие покушения на неприкосно-
венность запасов крупных феодалов и их возможности для спекуляций 
не предусмотрены.

Тем не менее конкретные меры, предложенные указом, включали 
следующие пункты: 1) по всей территории государства хлебных скупщи-
ков и всех, кто «вздорожил» цены на хлеб, предписывалось выявлять 
и препятствовать их деятельности в дальнейшем («и впредь тово смот-
рети ж, и беречи, и проведывати накрепко»); 2) установить твердые цены 
на хлеб (единая цена покупки и продажи – в половину от упомянутой 
в первой части указа рыночной на тот момент цены, в Соли Вычегодской 
«ржи четь по полтине, овса четь в полполтины, ячменя четь в четыре 
гривны», и ограничение продажи в одни руки); 3) у купцов и посадской 
верхушки выискивать запасы хлеба, переписывать и принуждать их про-
давать хлеб по 1–3 чети на человека по твердой указной цене; 4) впредь 
для скупщиков предусматривалась торговая казнь «нещадно». Для ули-
ченных в этом деянии во второй или третий раз помимо торговой казни 
предусматривалось помещение в тюрьму «на время». Наконец, для тех, 
кто будет прятать хлеб и отказываться продавать по твердой цене, – тю-
ремное заключение и принудительная продажа хлеба.

Еще раз можно подчеркнуть, что эта программа действий была 
адресована местным властям, которые как раз были в числе бенефици-
аров хлебных сговоров. Ни о каком ущемлении имущественных инте-
ресов феодалов и посадской верхушки речи не идет: цена принудитель-
ного изъятия и продажи хлеба у спекулянтов исчисляется от рыночной, 
уже во много раз завышенной цены (по подсчетам В. И. Корецкого, осе-
нью 1601 г. цены на хлеб в Соли Вычегодской были в шесть раз выше 
цен, которые были в центре России весной 1601 г.)1. Наконец, в указе не 
упоминаются запасы хлеба у крупных светских и церковных феодалов – 
они остались неприкосновенными.

Нужно понимать, что эта ситуация была характерна для значитель-
ной части территории страны, хотя положение на юге и в центре было 

1 Корецкий В. И. Формирование крепостного права и первая крестьянская 
война в России... С. 123.
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лучше. Стремительный рост цен, обогащение имущих слоев и угроза го-
лодной смерти для неимущих вызвали обострение классовой борьбы. 
Петрей не только дает ужасное описание масштабного бедствия («была 
такая великая дороговизна, голод и нищета, что … там умирали с голода 
многие тысячи людей, валились в городах по улицам, а в поле по доро-
гам, во рту у них было сено, либо солома, которыми они думали утолить 
голод и от того умирали…»), но и ссылается на то, что «бедняки» отни-
мали хлеб силой и убивали «продавцов» хлеба, а далее обобщает, что 
«никто не мог безопасно ездить в стране»1.

В условиях объективно обострившейся классовой борьбы в горо-
дах Борис Годунов пытался предстать в роли защитника широких масс, 
и в указе даже предусмотрены некоторые меры против верхушки по-
сада. Однако ничего не говорится об огромных запасах зерна крупных 
светских и духовных феодалов. Если в первой части указа еще есть упо-
минания об архиепископских и монастырских вотчинах, то в резолю-
тивной части о них уже не вспоминают.

В целом указ является попыткой частичными мерами охладить 
народное возмущение, не допустив социального взрыва. В исследова-
тельской литературе справедливо отмечается, что уже разрастались 
стихийные народные меры борьбы с хлебной спекуляцией, и в этом от-
ношении указ от 3 ноября 1601 г. – попытка царского правительства 
успеть за изменяющейся ситуацией, как-то руководить и направлять 
это движение2. При этом никаких серьезных практических последствий 
он иметь не мог, рост цен на хлеб не был приостановлен3, хлебные спе-
куляции продолжались при преступном попустительстве властей. В це-
лом же этот указ, располагающийся на верхней границе рассматривае-
мого хронологического периода, показывает, что борьба с коррупцией, 
осуществлявшаяся в течение XV–XVI вв., не дала системных результатов.

1 Петр Петрей де Ерлезунд. История о великом княжестве Московском. М., 
1867. С. 191–192.

2 Корецкий В. И. Формирование крепостного права и первая крестьянская 
война в России... С. 126.

3 Там же.
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§ 6. Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè

6.1. Âûäà÷à óñòàâíûõ ãðàìîò

Â историко-юридической литературе нередко в центре вни-
мания и на первом месте в системе мер противодействия 

коррупции оказывается Судебник 1550 г. Между тем, скорее всего, 
большее значение имела выдача верховной властью уставных грамот, 
определявших функции и полномочия должностных лиц, порядок взи-
мания и размеры сборов на содержание административно-судебного 
аппарата, количество должностных лиц, необходимых для реализации 
их функций и т. п.1 Сами эти акты хранились выбранными представите-
лями общества и могли являться действенным средством защиты про-
тив произвола должностных лиц. Согласно таким грамотам, некоторые 
процедуры, предполагавшие широкие возможности для злоупотребле-
ния властью, закреплялись за выборными представителями местных 
общин (например, сбор «корма» для должностных лиц)2. В системе от-
ношений «местная община – государственные административно-судеб-
ные должностные лица» уставные грамоты выполняли фундаменталь-
ную функцию – они устанавливали те правовые границы, в которых 
могли действовать должностные лица, и те правила, согласно которым 
они должны были действовать в этих границах. Оценивая уставные 

1 Белозерская уставная грамота... Т. 2. С. 192–193; Акты Русского государ-
ства 1505–1526 гг. М. : Наука, 1975. № 18. С. 26 и др.

2 Белозерская уставная грамота... Т. 2. С. 193.
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грамоты в системе мер противодействия коррупционным правонару-
шениям, следует рассматривать их как средство предупреждения соот-
ветствующих деяний.

Позднее формализация судебных пошлин и сборов, их подробное 
определение нашли отражение и в судебниках, где значительная часть 
статей посвящена тщательному перечислению пошлин, положенных 
судебно-административному аппарату1.

Выдача уставных грамот напрямую связана с противодействием 
такой форме коррупции, как взимание «лишку», превышение разме-
ров положенных сборов. Например, в Уставной грамоте Перми Вели-
кой 1553 г. сборы в пользу наместника и его аппарата ограничивались 
уплатой на Рождество (14 рублей за 1400 белок), на Пасху (7 рублей), на 
Петров день (7 рублей) и фиксированной ставкой с варницы, после чего 
подробно были прописаны судебные пошлины2. Аналогичным образом 
проводилась регламентация отношений местного населения и местных 
властей в других уставных грамотах.

Помимо регламентации сборов в пользу административно-судеб-
ного аппарата нередко прописывалась процедура – собирать эти побо-
ры должны были сами общины, передавая окончательную сумму в руки 
чиновников:  «А  берут  корм  наместничь  и  тиунов  и  доводчиков по-
бор старосты и люди добрые пермяки сами, да отдают корм наместни-
ку и с тиуны, и з довотчики в городе, а сами наместники и тиуны, и до-
вотчики по погостам луков писати и корм брати не ездят»3. Понятно, 
что это условие также должно было препятствовать властному произ-
волу при собирании пошлин.

1 Судебник 1497 г. ... Т. 2. С. 55, 56, 57 и др.
2 Семенов О. В. Великопермская уставная наместничья грамота 1553 г. // 

Проблемы истории России. Вып. 7 : Источник и его интерпретации. Екатерин-
бург : Волот, 2008. С. 305–306.

3 Там же.
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6.2. Ñîçäàíèå íîâûõ îðãàíîâ âëàñòè

Â связи с выдачей уставных грамот необходимо кратко напом-
нить об еще одном, значительно более масштабном процессе, 

протекавшем в XVI в. в сфере общественно-политических отношений. 
В рамках становления государственности того типа, который характерен 
для Нового времени, на территории Московской Руси закладывались ос-
новы сословно-представительной, а затем и абсолютной монархии. Обе 
эти стадии нашли яркое отражение в правлении Ивана IV, в создании 
губных и земских органов, в поместной реформе, создании опричнины 
и государева Двора. В рамках этих реформ происходила перестройка сис-
темы местного и высшего управления, оформилась система центрального 
управления и сложился слой профессиональных управленцев-дьяков.

При этом все эти изменения носили объективный характер и не мо-
гут быть связаны исключительно с волей Ивана IV, хотя его неординар-
ный ум и характер способствовали более динамичному протеканию 
рассматриваемых процессов.

Первые губные грамоты известны уже с 1539 г. В соответствии с ними 
по волостям и городам из уездных детей боярских избирались губные 
старосты и целовальники (из тяглых людей, т. е. из посадской и сель-
ской верхушки). С одной стороны, эти органы, как мы уже видели из 
материала, рассмотренного выше, создавались в рамках борьбы с про-
изволом местных властей и теми формами коррупции, которые начали 
осознаваться в общественном сознании в это время как противообще-
ственные и противоправные деяния. С другой стороны, создание новых 
органов самоуправления, которые в той государственно-политической 
системе были встроены и в систему государственного управления (в част-
ности, через прямое подчинение центральным органам), являлось важ-
ным шагом в т. н. «дворянской революции», перераспределении по-
литического влияния в правящем классе Московского государства от 
крупных феодалов в руки среднего и мелкого дворянства. Кроме того, 
рост преступности, вызванный в том числе обострением социальных 
противоречий, приводил к осознанию средними слоями господствую-
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щего класса (той самой посадской верхушки и дворянства) необходи-
мости усиления защиты своих интересов посредством создания новых 
судебных и полицейских органов, находящихся под их контролем через 
сословно-представительные начала.

Из ведения наместников и волостелей, равно как и иных кормлен-
щиков, изымались и передавались в руки губных органов сыск и рас-
права над разбойниками, а позднее и дела о «ведомых татех». В ст. 60 
Судебника 1550 г. это ограничение компетенции кормленщиков, ранее 
устанавливавшееся отдельными грамотами, было распространено на 
всю территорию страны: «А приведут кого в розбое или кого в суде до-
ведут, что он ведомой лихой человек розбойник, и наместником тех от-
давати губным старостам»1. Если на первых порах губные органы могли 
приводить к ограничению властного произвола, то с течением времени 
новые органы самоуправления проникались теми же и новыми корруп-
ционными пороками, всё большее значение имела полицейская функ-
ция, губное право привело в целом к ужесточению наказаний под видом 
заботы о населении. Перераспределение властных полномочий приве-
ло к определенной демократизации в том смысле, что властный произ-
вол теперь осуществлялся другой группой правящего класса, более ши-
рокой, но массы местного населения по-прежнему страдали от того же 
властного произвола и разнообразных форм коррупции, бенефициаром 
которых теперь являлись среднее дворянство и посадская верхушка.

Уже в рамках выдачи губных грамот был нанесен серьезный удар 
по системе управления через кормления. В уже упомянутой ст. 60 Су-
дебника 1550 г. наместники и волостели указываются наряду с губны-
ми органами, но уже в 1555 г. в указе от 28 ноября о татебных делах ни 
наместники, ни волостели не упоминаются, а вся процедура расправы 
с татями находится в руках губных органов2. То есть система кормлений 
в это время ликвидируется, о чем говорится в летописной записи о цар-
ском указе об отмене кормлений и введении земского самоуправления: 

1 Судебник 1550 г. ... Т. 2. С. 108.
2 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – пер-

вой половины XVII века... С. 36–37.
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«во градех и в волостех расчинити старосты, и соцкие, и пятидесяцкие, 
и десяцкие … чтоб им разсужати промеж разбои, и татбы, и всякие дела, 
отнюдь бы никоторая вражда не именовалася, также ни мзда неправед-
ная, ни лживое послушество»1.

Эта запись очень интересна в том отношении, что раскрывает связь 
этих преобразований в сфере управления с противодействием корруп-
ции. Установление выборных представительных органов напрямую 
связывается с противодействием подкупу и лжесвидетельству – «ни 
мзда неправедная, ни лживое послушество». Тут явно речь идет о взят-
ках, и непонятно, имеется в виду расширительная трактовка или всё-та-
ки указаны наиболее распространенные пороки системы управления 
и суда, для противодействия которым вводились новые органы, – ско-
рее всего, второе.

Система кормления предполагала соединение в себе и общего ин-
тереса, и частного, и это было хорошо очевидно современникам. На-
пример, в летописном рассказе об отмене кормлений это понимание 
отражено: «А по се время бояре, и князи, и дети боярскые сидели по 
кормлением по городам и по волостем для росправы людем и всякого 
устроения землям и собе от служеб для покою и прокормления»2. Од-
нако это единение противоположных начал оказалось крайне неустой-
чивым и постоянно склонялось в пользу преобладания частного инте-
реса, что приводило к углублению социальных конфликтов: «… многие 
грады и волости пусты учинили наместникы и волостели … не быша им 
пастыри и учители, но сътворишася им гонители и разорители…»3.

Земские грамоты 50-х свидетельствуют о концентрации в руках зем-
ских старост наместничьего суда в полном объеме, но ничего не говорят 
о сыскном процессе, применяемом губными старостами (повальный 
обыск и пытка)4. В целом же царские приговоры «о кормлениях и службе» 

1 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – пер-
вой половины XVII века... С. 37–38.

2 Цит. по: Законодательные акты Русского государства второй половины 
XVI – первой половины XVII века... С. 28.

3 Там же. С. 29.
4 Там же. С. 30.
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1555/56 гг. – крупнейшая реформа по перестройке всей системы мест-
ного суда и управления, соединившая в себе противоположные поли-
тические начала – сословного представительства и приказного строя – 
в государственном устройстве нового типа.

Подобно тому, как в системе кормления сосуществовали два про-
тивоположных начала – общественный и частный интерес, в новой си-
стеме управления тоже было заложено внутреннее противоречие. Это 
противоречие существует в рамках взаимодействия противоположных 
начал, пришедших к своеобразному, но органичному сочетанию в но-
вом строе московской монархии XVI в. – это тенденция к усилению со-
словного представительства и тенденция к усилению приказного строя 
(и в целом вертикали управления). Нельзя сказать, что одно начало 
отражает тенденцию к ограничению коррупции, а другое – наоборот1, 
в обеих тенденциях присутствует та же борьба между общественным 
и частным интересами. И в этом смысле проблема коррупции и даже 
отдельных ее конкретно-исторических форм не была решена институ-
циональными преобразованиями XVI в., они вывели эту проблему на 
новый, более сложный уровень, в связи с чем мы выше видели усложне-
ние форм коррупционной деятельности.

При этом очень важно видеть социально-экономическую основу 
протекавших в XVI в. государственно-политических и правовых про-
цессов. В условиях феодального общества, в рамках феодального права 
коррупция как явление невозможна, и в этом смысле система кормле-
ний – тому подтверждение. В эпоху ее господствующего существования 
в общественном сознании не возникало представления о том, что про-
извол лица, осуществляющего власть, может включать в себя конфликт 
общественного и частного интереса. На мой взгляд, это коренное изме-
нение подхода к правопониманию, которое позволило обществу «уви-
деть» творимый властью произвол и несправедливость как преступле-

1 Хотя можно отметить очевидную параллель с рассмотренными в § 1 этой 
главы двумя подходами к противодействию коррупции, из которых один ори-
ентировался как раз на усиление властной вертикали, тогда как другой пред-
полагал в том числе опору на выборных людей.
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ния, Н. М. Золотухиной было сформулировано через противопостав-
ление концепции «правды» в период X–XII вв. и в период XVI в.: если 
в X–XII вв. «правдой» являлось волеизъявление и действия княжеской 
власти и ее слуг, то в XVI в. «закон, обязательный для исполнения всем 
народом, самим верховным правителем и назначаемыми им чиновни-
ками … стал толковаться как частичное воспроизведение “правды”»1. 
Полагаю, что этому наблюдению можно скорректировать указанные 
рамки периодов, отодвинув верхнюю границу первого периода до XV в.

Само осознание проблемы коррупции и обществом, и верховной вла-
стью стало возможно в условиях нарастания товарного характера эко-
номики, развития товарно-денежных отношений и капиталистическо-
го уклада. В этом смысле до сих пор юридической наукой в полной мере 
не использован потенциал советской исторической науки, в рамках 
которой была обоснована концепция перехода в XVI–XVII вв. к «нисхо-
дящему» этапу развития феодализма, основным содержанием которого 
являлся генезис капитализма2.

6.3. Ïðèíöèïû îñóùåñòâëåíèÿ ñóäà è óïðàâëåíèÿ

Âажным средством в противодействии различным формам 
коррупции являлось усиление уже существующих или введе-

ние новых принципов осуществления суда и управления, наличие кото-

1 Золотухина Н. М. Средневековые мыслители России о правде, законе, 
справедливости, истине и благодати // Труды Института государства и права 
РАН. 2018. Т. 13. № 2. С. 120.

2 Нечкина М. В. К итогам дискуссии о «восходящей» и «нисходящей» ста-
диях феодализма // Вопросы истории. 1963. № 12. С. 31–51; Черепнин Л. В., Па-
шуто В. Т. О периодизации истории России эпохи феодализма // Черепнин Л. В. 
Вопросы методологии исторического исследования. М., 1981. С. 102–103; О пер-
воначальном накоплении в России XVII–XVIII вв. М., 1958; Вопросы генезиса капи-
тализма в России. Л., 1960; Русское государство в XVII в. М., 1961; Индова Е. И., Пре-
ображенский А. А., Тихонов Ю. А. Буржуазное расслоение крестьянства в России 
XVII–XVIII вв. // История СССР. 1963. № 2. С. 80–105; Маковский Д. П. Развитие товар-
но-денежных отношений в сельском хозяйстве Русского государства в XVI в. 
Смоленск, 1963 и др.
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рых должно было подорвать объективные основания для возникнове-
ния и существования соответствующих форм коррупции.

В рамках этого направления широко представлены меры по замене 
назначаемых должностных лиц выборными лицами от местных общин, 
повлиять на которые у населения было больше возможностей, т. е. на-
лицо расширение принципа публичности.

Выборные земские и губные органы местного самоуправления, по-
явившиеся в XVI в., возникли на основе существующей традиции пуб-
личности суда, осуществления судебной функции с участием общества. 
В Судебнике 1497 г. (ст. 38) специально подчеркивалось, что бояре и дети 
боярские, «за которыми кормления с судом с боярским», должны осу-
ществлять суд при участии дворского, старосты и лучших людей, т. е. 
представителей местной общины1. Надо отметить, что перечисленные 
представители общины не люди по выбору, они входят в состав суда 
в соответствии со своим положением в местном обществе2.

Благодаря этому направлению в системе московского местного само-
управления появляются многочисленные приказчики, старосты, цело-
вальники, десятские, пятидесятские, сотские3. На них перекладывались 
некоторые функции, которые ранее выполняли государственные долж-
ностные лица, в том числе весьма обширные функции по борьбе с пре-
ступностью. Кроме того, представители общин получили дополнитель-
ные полномочия – ведение судного списка и хранение одного экземпляра.

Институт целовальников получил распространение в северо-запад-
ных русских землях, по мере распространения власти московских кня-
зей в этом регионе этот институт предоставлялся отдельным террито-
риям в качестве особого права, но, вероятнее всего, речь шла о подтверж-
дении правового института, являвшегося элементом местной правовой 
традиции. Согласно некоторым исследователям, в московском праве 
XVI в. целовальники меняют свой характер и превращаются в аналог 

1  Судебник 1497 г. ... Т. 2. С. 59.
2 Российское законодательство X–XX вв. ... Т. 2. С. 82.
3 Губная Белозерская грамота 1539 г. ... Т. I. № 187. С. 163–165; Губная Кар-

гопольская грамота 1539 г. ... Т. 1. № 31. С. 32–33; Губная грамота Троицкому 
Сергиеву монастырю 1586 г. ... Т. I. № 330. С. 393 и др.



§ 6. Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè

Ôîðìû êîððóïöèè è ïðîòèâîäåéñòâèå èì â Ìîñêîâñêîì ãîñóäàðñòâå XV–XVI ââ.                 145
                                                                    

присяжных заседателей1. Впрочем, и в XVI, и в XVII вв. мы можем наблю-
дать значительное количество примеров сохранения целовальниками 
своего значения выборных от местного населения, на которых возлага-
лись определенные функции местного управления2, в том числе функ-
ция ограниченного контроля со стороны общества за деятельностью 
административно-судебного аппарата.

Говоря о расширении принципа публичности, нужно иметь в виду, 
что в период XV–XVI вв. и на северо-западе русских земель, и в москов-
ском праве можно наблюдать в то же время постепенный процесс огра-
ничения принципа публичности суда (перенесение судебного заседания 
в специальные помещения, ограничение доступа туда и т. п.), связанный 
с усилением государственной власти и ее претензиями на монопольное ре-
гулирование общественных отношений. В этом смысле сохранение этого 
принципа в составе уставных грамот, а затем Судебника является важной 
характеристикой антикоррупционной политики правительства Ивана IV.

Также предупредительную функцию носило усиление письменного 
характера судебного разбирательства. Требование письменного оформ-
ления судебного процесса, составления протокола (судного списка) со-
держится и в царском Судебнике (ст. 29), и в губных грамотах (ст. 6 Губ-
ной Белозерской грамоты)3.

Наличие судного списка существенно ограничивает возможности 
произвола должностного лица, оставляя документальные следы про-
изведенного разбирательства, на основании которых вышестоящая 
инстанция может выявить нарушения. На эту функцию письменного 
характера судебного процесса указывает и требование держать копию 
судного списка у представителей местной общины.

Новые выборные органы власти действовали на основе принци-
па коллегиальности, который реализовывался и в деятельности цер-
ковных органов, и даже в деятельности наместников и волостелей (по 

1 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в Рос-
сии. Изыскания о земской реформе Ивана Грозного. Л., 1969. С. 56.

2 См., например: Раздорский А. И. «Воровство», «хитрость» и «нерадение» 
при сборе таможенных и кабацких доходов в XVII в. ... С. 428 и др.

3 Губная Белозерская грамота... Т. 2. С. 214.
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крайней мере, по уставным грамотам). Любопытно, что когда начали 
поступать жалобы на новые выборные органы местного самоуправле-
ния, которые оказались подвержены тем же порокам, что и прежние, 
в качестве решения предлагалось дальнейшее, еще большее расши-
рение принципа коллегиальности. Так, в случае жалоб на предвзятые 
судебные решения конкретных губных старост предписывалось соби-
рать съезд с привлечением других старост: «А на которых старост губ-
ных бьют челом бояром исцы, что их судят и обыскивают про них не по 
дружбе, и бояря тем губным старостам примешивают из ыных губных 
старост, чтоб с теми старостами съезжались и обыскивали вместе…»1.

Это трудно определить как принцип объективности, но из некото-
рых актов видно, что при рассмотрении дел особое внимание уделялось 
выявлению из всех опрашиваемых людей заинтересованных лиц. При-
говор о губных делах 22 августа 1556 г. предписывал вообще исключать 
из числа опрашиваемых лиц всех родственников истцов и ответчиков, а 
также всех лиц, связанных с делом или находящихся в сговоре («посыла-
ти обыскивати по ищеиным речем или по ответчиковым … опричь их ро-
дов и заговоров»)2. Упоминание в этом приговоре «заговоров» отсылает 
к известной форме коррупции, связанной с ложными обвинениями.

Нередко принципы формулировались негативно – например, право-
судие должно осуществляться «безпосулно» и «безволокитно». И кон-
кретно против волокиты, и в целом как эффективная мера противо-
действия коррупции могут рассматриваться предпринимаемые прави-
тельством Ивана IV меры по упрощению делопроизводства, различных 
бюрократических процедур. Это направление отражено, например, в ука-
зе от 17 февраля 1558 г. о высылке в Москву записей показаний свиде-
телей, а не их самих: «А верити велел государь по тем списком губным 
старостам, каковы они списки пришлют за своими руками, и за печат-
ми, и за обыскных людей руками, и по тем список и управа чинити, как 
в тех списках будет написано»3.

1 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – пер-
вой половины XVII века ... С. 34.

2 Там же. С. 39.
3 Там же. С. 50–51.
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6.4. Ìåðû óãîëîâíî-ïðàâîâîãî è ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî
       õàðàêòåðà

Äругие способы борьбы с коррупцией – прежде всего меры уго-
ловного и гражданско-правового характера – гораздо чаще 

привлекают внимание исследователей. Достаточно обоснованным яв-
ляется мнение, что угроза уголовного наказания эффективно сдержи-
вала развитие коррупции1. Объективные особенности источниковой 
базы не позволяют уверенно судить о том, насколько на самом деле 
были эффективны эти меры, однако на основе анализа применявшихся 
мер ответственности можно сделать вывод о том, на осуществление ка-
ких функций они были направлены: 1) функция возмещения причинен-
ного ущерба; 2) функция собственно наказания и устрашения (высшая 
мера проявления – смертная казнь). Относительно первой функции 
нужно отметить, что речь шла прежде всего о возмещении ущерба на-
селения, пострадавшего от преступных действий должностного лица2.

На рубеже XV–XVI вв. в московском законодательстве нет явных по-
пыток противодействовать коррупции через установление мер уголов-
ной и гражданской ответственности. Статьи Судебника 1497 г. (33, 34, 
38, 67) осуждают посулы и предписывают всем должностным лицам ад-
министративно-судебного аппарата воздерживаться от взятия посулов, 
однако никакая ответственность не предусматривается.

Реальная работа в этом направлении противодействия коррупции 
проявилась в Судебнике Ивана IV, который не просто повторяет «при-
сягу судей» из Псковской Судной грамоты, но и устанавливает конкрет-
ные меры ответственности для судебных чиновников, взявших посул 
для вынесения неправосудного решения: «…взяти исцов иск, а пошли-
ны царя и великаго князя, и езд, и правда и пересуд, и хоженое, и пра-
вой десяток, и пожелезное взяти втрое, а в пене что государь укажет»3. 

1 Раздорский А. И. «Воровство», «хитрость» и «нерадение» при сборе тамо-
женных и кабацких доходов в XVII в. ... С. 434.

2 Губная грамота Троицкому Сергиеву монастырю 1586 г. ... С. 394.
3 Судебник 1550 г. ... Т. 2. С. 97.
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Судебный чиновник, взявший взятку и вынесший заведомо неправиль-
ное решение, несет гражданско-правовую (возмещает пострадавшей 
стороне сумму иска и судебные расходы) и уголовно-правовую ответ-
ственность. Последняя имеет неопределенный характер и зависит от 
царского волеизъявления.

Неудивительно, что в историко-правовой литературе нередко вы-
сказывается мнение об «особой строгости» Судебника 1550 г. по отно-
шению к представителям судебно-административного аппарата, уличен-
ным в злоупотреблениях1. Если ст. 67 Судебника 1497 г. предусматрива-
ла только гражданско-правовую ответственность для лжесвидетеля, то 
при ее включении в состав Судебника Ивана IV (ст. 99) санкция допол-
няется торговой казнью2.

Эта тенденция постепенно усиливалась, от второй половины XVI в. 
сохранились грамоты, в которых упоминается смертная казнь за кор-
рупционные преступления (и возмещение иска из имущества долж-
ностного лица): «а учнуть приказщики и старосты и губные целовал-
ники разбойные и татиные дела делати кому норовячи по посулом, 
или кому мьстяся по недружбе, и им от меня … быти самим кажненым 
смертью, и истцевы иски велети имати из их животов»3. Впрочем, надо 
отметить, что суровое наказание здесь применяется не к государствен-
ным чиновникам, а местным выборным, причем к их низшему звену – 
приказчикам, старостам и губным целовальникам.

На новые выборные органы поступало много жалоб, появлялись 
новые составы коррупционных правонарушений. В некоторых случаях, 
где не было очевидного ущерба, предписывались меры воздействия, 
которые носили не столько характер наказания, сколько предупрежде-
ния и воспитания. Например, в связи с поступлением жалоб на то, что 
избранные на местах губные старосты не выполняют своих функций, 
а, прикрываясь статусом, живут в Москве и решают собственные дела, 
приговор о разбойных делах от 18 января 1555 г. предписывал в первый 

1 Загоскин Н. П. История права Московского государства. Казань, 1877. Т. I. 
С. 66.

2 Судебник 1497 г. ... Т. 2. С. 62; Судебник 1550 г. ... Т. 2. С. 120.
3 Губная грамота Троицкому Сергиеву монастырю 1586 г. Т. 1. № 330. С. 394.
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раз высылать на поруки, во второй – сажать в тюрьму «на время»: «А ко-
торые старосты крест целовали, и те губные старосты живут на Москве 
за своими делы, а с Москвы не едут, и тех старост ссылати с Москвы за 
поруками; а появятца опять, а с Москвы не поедут, ино их сажати в тюр-
му на время»1. Тюремное заключение «на время» в московском праве 
носило, прежде всего, характер процессуальной меры, а также применя-
лось для «острастки» лица, к которому нет необходимости применять 
более суровые меры уголовного наказания.

В целом тенденция по установлению мер уголовной и гражданско-
правовой ответственности за коррупцию имеет ограниченный и непо-
следовательный характер.

По Судебнику 1550 г. видна дифференциация подхода к наказанию 
в зависимости от должностного положения лица, совершившего пра-
вонарушение: законодатель уверенно прописывает конкретные меры 
ответственности для дьяков или подьячих, но устанавливает неопреде-
ленное наказание для их руководства. Так, по ст. 4 для дьяка, фальсифи-
цировавшего за взятку судный список, предусматривалось тюремное 
заключение и гражданско-правовое возмещение в размере половины 
суммы иска2. За такое же деяние подьячего ожидала торговая казнь3. То 
есть работала перевернутая логика: несмотря на бóльшую обществен-
ную опасность коррупционных действий высокопоставленных долж-
ностных лиц, они подвергались менее суровой ответственности, чем их 
подчиненные.

Непоследовательность и ограниченный характер мер, предприни-
маемых против коррупции, видны и в других случаях, но в сравнении 
правовых норм рубежа XV–XVI вв. и середины XVI в. видны изменения. 
Например, для противодействия волоките ст. 32 Судебника 1497 г. 
предусматривает возможность возмещения пострадавшей стороне ее 
затрат – но это возмещение взыскивается с противной стороны, долж-
ностное лицо, которое, собственно, и виновно в волоките, никакой от-

1 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – пер-
вой половины XVII века ... С. 34.

2 Судебник 1550 г. ... Т. 2. С. 97.
3 Там же.
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ветственности не несет1. В большинстве статей о посуле, как уже было 
показано в соответствующем параграфе, великокняжеский Судебник 
обходился декларативным запрещением взяток, без установления меры 
ответственности.

Другая ситуация в царском Судебнике, где, например, того же недель-
щика, уличенного в том, что он отпустил разбойника за взятку (ст. 53), 
ожидает не только гражданско-правовая ответственность (возмеще-
ние суммы иска), но и уголовно-правовые последствия – торговая казнь 
и тюрьма2.

Говоря о непоследовательности борьбы с коррупцией, можно еще 
раз отметить, что царский Судебник предусматривает суровые меры 
ответственности для истца, который не смог доказать свое обвинение 
в адрес должностного лица. В ст. 8 Судебника 1550 г. показательно рас-
крывается ограниченность подхода к противодействию коррупции: 
с одной стороны, вводится штраф в тройном размере за взятое судеб-
ным чиновником сверх положенного сбора; с другой стороны, в той же 
статье установлена ответственность в виде битья кнутом и тюремного 
заключения для истца, который не смог доказать свое обвинение долж-
ностного лица, «что взяли на нем сверх пошлин лишек»3.

Кроме того, многие исследователи видят в попытках ограничить 
скоморошество, в том числе запрещение в рамках Стоглава, запрет 
«критики снизу», стремление ограничить общественную реакцию на 
властный произвол, несправедливость и беззаконие4.

Очевидно, что Судебник отражает интересы правящего класса и фор-
мируемого им административного аппарата. Эта особенность противо-
действия коррупции отражена в словах Н. Е. Носова о губной реформе: 
«первая общегосударственная реформа местного управления, осущест-
вленная московским правительством в интересах широких слоев уезд-

1 Судебник 1497 г. ... Т. 2. С. 58.
2 Судебник 1550 г. ... Т. 2. С.107.
3 Там же. С. 98.
4 Шмидт С. О. Становление российского самодержавства (Исследование 

социально-политической истории времени Ивана Грозного). М. : Мысль, 1973. 
С. 72–74 и др.
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ного дворянства и направленная на укрепление аппарата управления 
Русского централизованного государства»1. До реформы Ивана IV эти 
группы населения, дворянство и посадская верхушка, сами страдали 
от властного произвола местных властей, по итогам реформы они не 
только получили властные полномочия, но и существенно расширили 
свои возможности по ущемлению общего интереса в свою пользу. Бу-
дучи наложенной на политическую борьбу внутри правящего класса, 
борьба с коррупцией не могла не иметь непоследовательного и ограни-
ченного характера, нередко превращаясь в удобное средство расправы 
с конкретными политическими противниками, а самое главное, у тех 
сил, которые ее проводили и направляли после перераспределения вла-
сти внутри правящего класса, не было никаких мотивов покуситься на 
материальные основания коррупции.

6.5. Ìåðû ïîçèòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè

Êазалось бы, древнерусское право домосковского периода, где 
возмещение ущерба имело значительно большее значение, 

чем наказание, которое характеризовалось активным участием обще-
ства в реализации судебной функции, должно предоставить полезный 
опыт законодательного регулирования вознаграждения граждан за 
сообщения о правонарушениях и опыт правоприменительной практи-
ки. Однако в источниках права домосковского периода мы не находим 
распространенной практики вознаграждения за сообщение о совер-
шившемся правонарушении. Те выплаты частноправового характера, 
которые мы видим в источниках древнерусского права, представляют 
собой возмещение ущерба, а не вознаграждение за сообщение о право-
нарушении. Более того, ряд специфических институтов говорят об аб-
солютном преобладании форм негативной юридической ответственно-
сти. Ярким примером в данном случае будет являться институт «дикой 
виры», предусматривавшей ответственность всех членов общины, на 

1 Носов Н. Е. Очерки по истории местного управления Русского государства 
первой половины XVI века. М. ; Л. : Издательство АН СССР, 1957. С. 201.
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территорию которой привел «след» преступления, но которые всё рав-
но отказались назвать преступника1.

В чем можно усмотреть причины такого положения? С одной сто-
роны, в этот период судебная функция не была еще полностью узур-
пирована государственной властью, в связи с чем он характеризовался 
активным участием общества в реализации правоохранительной функ-
ции. С другой стороны, именно это обстоятельство препятствовало 
появлению самой идеи выплачивать вознаграждение членам общины 
за сообщения о правонарушениях, то есть за действия, которые и так 
находятся в их интересах. Важной причиной являлись и особенности су-
допроизводства, в силу которого лицо, заявлявшее о правонарушении, 
выступало истцом, то есть отсутствовал тот субъект, который мог бы 
выплатить лицу, сообщившему о правонарушении, вознаграждение.

Этим субъектом в московский период развития права становится 
государственный аппарат, к представителям которого может обратить-
ся лицо, сообщающее о правонарушении, после чего уже представите-
ли государственной власти проводят преследование правонарушителя 
и взыскивают с него причиненный общественным интересам ущерб. 
В таких условиях появляется возможность для вознаграждения лица, 
сообщившего о правонарушении. Еще в Двинской уставной грамоте 
исследователи видят прежнее преобладание активной роли общины 
в осуществлении правосудия2, однако в XVI в. ситуация кардинально 
меняется, государственная власть получает приоритет в возбуждении 
дела и его рассмотрении.

В публично-правовых грамотах XVI в. появляются положения, ко-
торые можно с большей или меньшей уверенностью трактовать как 
первые примеры установления вознаграждения за сообщение о право-
нарушении. В частности, в контексте рассматриваемой тематики пред-

1 Русская Правда. Пространная редакция // Российское законодательство 
X–XX вв. М., 1984. Т. 1. С. 64; Белозерская уставная грамота 1488 г. // Российское 
законодательство X–XX вв. М., 1985. Т. 2. С. 194 и др.

2 См., например: Мрочек-Дроздовский П. Главнейшие памятники русского 
права эпохи местных законов // Юридический вестник. 1884. № 5–6. Май-июнь. 
С. 83 и др.
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ставляют интерес положения уставных таможенных откупных грамот, 
согласно которым половина суммы взыскиваемых за нарушение тамо-
женных правил штрафов поступала в пользу откупщиков1. С одной сто-
роны, откупщик при получении таможенной грамоты фактически на-
делялся некоторыми публично-правовыми функциями и выступал как 
представитель власти, поэтому трудно рассматривать этот случай как 
выплату вознаграждения частному лицу за сообщение о совершенном 
правонарушении. С другой стороны, сам текст таможенных грамот под-
черкивает именно этот аспект – вознаграждение лица, которое довело 
до сведения властей информацию о совершенном нарушении установ-
ленных правил: «…и на техъ людях доведчи [выделено мною. – Ю. О.] 
откупщик емлет по полуполтине; а дворники емлют на тех же людях по 
полуполтины ж»2.

Аналогичные установления встречаются в оброчных таможенных 
грамотах, которые также передавали некоторые публично-правовые 
функции в частные руки – в данном случае светским или духовным фе-
одалам3. При этом в тех же грамотах не предусматривается никакого 
вознаграждения для должностных лиц, которые выявили нарушения 
со стороны самих откупщиков4.

Учитывая, что в это же время в источниках права прослеживается 
последовательное ограничение института «самосуда», частноправовой 

1 Таможенная откупная грамота новгородцу Ивану Филатову о сборе по-
воротной пошлины на гостиных дворах 1586 г. // ААЭ. СПб., 1836. Т. I : 1294–
1598. № 331. С. 400; Таможенная откупная грамота новгородцу Ивану Филатову 
о сборе явчей, пятенной и привязной пошлины 1586 г. // ААЭ. СПб., 1836. Т. I : 
1294–1598. № 332. С. 401; Таможенная откупная грамота новгородцу Трифону 
Васильеву о сборе весчей пошлины 1587 г. // ААЭ. СПб., 1836. Т. I : 1294–1598. 
№ 334. С. 403 и др.

2 Таможенная откупная грамота новгородцу Ивану Филатову о сборе пово-
ротной пошлины на гостиных дворах 1586 г. // ААЭ. СПб., 1836. Т. I : 1294–1598. 
№ 331. С. 400.

3 Таможенная Весьегонская грамота 1563 г. // ААЭ. СПб., 1836. Т. I : 1294–
1598. № 263. С. 296.

4 Таможенная откупная грамота новгородцу Пятому Андрееву о сборе по-
мерной и покоречной пошлины 1587 г. // ААЭ. СПб., 1836. Т. I : 1294–1598. 
№ 335. С. 405.
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расправы, допустимо предположение, что распространение вознаграж-
дения за сообщение о правонарушении являлось одним из способов 
укрепить сосредоточение судебных функций в руках государственной 
власти (принуждение – через установление уголовно-правового пре-
следования за самосуд, стимулирование – через установление возна-
граждения за обращение к посредничеству государственных органов 
для реагирования на преступное деяние).

Косвенно это предположение подтверждается тем, что в губных гра-
мотах XVI в. мы видим, как государственная власть в условиях небыва-
лого роста преступности передает некоторые судебные функции мест-
ным общинам, подчеркивая, что расправа над преступниками в рамках 
оговоренных полномочий не является самоуправством1.

Своеобразной параллелью рассмотренным выше положениям та-
моженных откупных и оброчных грамот является перечисление в губ-
ных грамотах конфискованного имущества преступников, оставшегося 
после возмещения ущерба пострадавшим, в пользу местных губных ор-
ганов: «а что розбойничьих животов у исцовых исков останется, и вы 
бы то продавали у Соли по цене да те бы есте денги держали у себя…»2. 
Для контроля за расходованием конфискованного имущества состав-
лялся список, который предоставлялся в Разбойный приказ, но само 
имущество поступало в пользу общины.

Наиболее отчетливо вознаграждение за сообщение о правонаруше-
нии фиксируется в уставных грамотах XVI в. в связи с попытками огра-
ничить произвол чиновников: «А учнут те выборные старосты и цело-
валники судити непрямо и другу в суде учнут норовити, а недругу мсти-
ти, и посулы и поминки имати, и нашего царьского и земского дела по 
нашему крестному целованью не учнут беречи и правити по нашему 
уложенью, и учинится каково лихо их хитростью или небереженьемъ, 
а доведут на них и уличат их в том, и тех судей и целовалников казни-
ти смертною казнью без отпросу; а животы их и статки взяти да розда-

1  Губная  Соль-Галицкая  грамота  1540  г.  //  ААЭ.  СПб.,  1836.  Т.  I.  № 192. 
С. 169.

2 Там же.
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ти истцем, а достал тем людем, кто на них доведет»1. Неправедный 
суд и нарушение присяги, будучи доказаны, влекли за собой смертную 
казнь и конфискацию имущества, при этом конфискованное имущество 
использовалось для удовлетворения претензий истцов (возмещения 
ущерба пострадавшим), а оставшаяся сумма выплачивалась тем лицам, 
которые сообщили о преступных действиях судей.

Таким образом, обращение к раннему этапу становления института 
вознаграждения за сообщение о правонарушении позволяет говорить 
о достаточно явно выраженной тенденции эволюции от преобладания 
форм негативной юридической ответственности ко всё более широко-
му использованию форм позитивной юридической ответственности 
как эффективному средству противодействия преступности и поддержа-
ния правопорядка. Наличие такой тенденции прямо указывает на не-
обходимость поддержки существующей тенденции расширения форм 
активного участия граждан в обеспечении правопорядка, в том числе 
поддержания инициатив о введении вознаграждения за сообщения о пре-
ступлениях коррупционной направленности.

1 Уставная грамота Устюжского уезда Усецких и Заецких волостей крестья-
нам 1555 г. // ААЭ. СПб., 1836. Т. I : 1294–1598. № 243. С. 266–267.
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Îчевидно, что принципиальное значение для разрешения дис-
куссии о времени появления коррупции как правового явления 

имеет вопрос о времени складывания государства. Существуют серьез-
ные основания полагать, что в своей зрелой стадии государственность 
оформляется на Руси только в XVI в., когда окончательно разделяются 
частноправовая и публично-правовая сферы, когда складываются бю-
рократический аппарат и штат профессиональных управленцев. В пре-
дыдущие века, в эпоху становления государственности, когда многие 
признаки государства еще не проявились и не сформировались, не было 
достаточных оснований для проявления коррупции, не было основа-
ний для ее выделения общественным сознанием как самостоятельного 
явления. Именно в XVI в. приходит новое понимание правонарушения 
как деяния, нарушающего не какой-то интерес, а норму, установленную 
государственной властью, в это время появляется новая концепция 
наказания взамен прежнего возмещения ущерба и восстановления ба-
ланса. Новое право, создаваемое государственной властью, всё больше 
вытесняет обычно-правовую традицию, не предполагавшую отдельно-
го существования частного интереса как значимого явления, поскольку 
для нее немыслимо выживание индивида, отдельно стоящего от обще-
ства, от «мира».

Поэтому именно на рубеже XV–XVI вв. происходит становление 
самой проблемы коррупции, именно в это время в результате реформ 
административно-судебного аппарата осознается в массовом сознании 
и происходит разграничение общего и частного интереса, в том числе 
частного интереса лиц, выполняющих определенные публично-право-



Çàêëþ÷åíèå

158                                                                                        Îñïåííèêîâ Þ. Â., Ãàéäåíêî Ï. È.

вые функции. Масштабный кризис первой половины XVI в. – результат 
обострившихся общественных противоречий – нашел свое проявле-
ние в том числе через острое восприятие обществом несправедливо-
сти и властного произвола, которые в это время начинают осознаваться 
как особое явление, как формы коррупции. Это определило повышен-
ное внимание верховной власти к проявлениям коррупции и выработ-
ку системы мер противодействия ей.

В ходе проведенного исследования удалось выявить разнообраз-
ные конкретно-исторические формы коррупции, многие из которых 
ранее не выделялись, была предложена гипотеза эволюции некоторых 
разновидностей. Их разнообразие и сходство некоторых проявлений 
с современными аналогами удивляют: подарки и посулы, взимание по-
боров сверх меры, неисполнение должностных обязанностей, ложные 
обвинения с целью захвата имущества, волокита и другие способы ис-
пользования судебной власти в частных интересах, прямое хищение 
собранных в пользу казны денежных сумм, незаконное задержание 
и содержание в тюрьме, навязывание услуг, захват земельных участ-
ков через подкуп писцов, соответствующим образом «исправлявших» 
документы, сговор с целью завышения цен и др. В параллельной под-
системе церковного права существовали аналоги тех форм коррупции, 
которые были известны светскому праву: вымогательство подарков за 
осуществление должностным лицом его функций, волокита, неправый 
суд, сговор судебных чиновников с истцом, содержание в монастырях 
родственников за счет монастырских доходов, помещение в богадельни 
здоровых людей за вознаграждение и др. В этой же подсистеме симо-
ния, в домосковский период не вызывавшая серьезных дискуссий, на-
чинает восприниматься как порок церковного устройства, осознается 
как коррупционное явление.

У правящего класса есть как законные, так и незаконные способы 
удовлетворения частных интересов в ущерб общим, поэтому конкрет-
но-исторические формы коррупции в общем виде могут быть поделе-
ны на две основные группы: 1) формы, которые признаются правонару-
шениями и преследуются по закону; 2) формы, которые узаконены. По 
сути, они присутствовали в неразделенном единстве в системе кормле-
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ния (говоря о поздней стадии ее эволюции), в XVI в. они разделяются, 
причем в конкретных антикоррупционных мероприятиях XVI в. видны 
меры, предпринимаемые и против первой группы, и против второй.

Учитывая, что конкретные формы коррупции оказались «на острие» 
проявившихся общественных конфликтов начала XVI в., правящие кру-
ги были вынуждены разрабатывать подходы по противодействию кор-
рупции. Один подход основывался на традиционной модели и озвучи-
вался, в частности, большинством церковных иерархов на соборе 1551 г. 
Он исходил из системных связей, которые выстраиваются в рамках вер-
тикали: божественные правила – правомерное поведение (отклонение 
в поведении вызвано моральными качествами согрешившего, это осту-
пился конкретный человек). В основе правил – божественная воля, ко-
торая непознаваема и выражается для людей через конкретные пред-
писания, поэтому неправомерное поведение – это неисполнение или ис-
кажение этих предписаний. Противодействие возможно через систему 
мероприятий, направленных на духовное исправление оступившихся 
и поддержание определенной системы ценностей, которые удержива-
ют конкретного человека от совершения проступка.

Другая модель предполагает, что неправомерное поведение являет-
ся результатом объективного конфликта между частным и общественным 
интересами, поэтому эффективное противодействие возможно через 
воздействие на материальные основания коррупции, ликвидацию ма-
териальных оснований частного интереса. Например, для искоренения 
разнообразных форм коррупции в монастырях бесполезно пытаться 
исправлять монахов – нужно ликвидировать личную собственность мо-
нашествующих, введя общность имущества. Это объективно подорвет 
базу для коррупционных правонарушений. Именно такой подход озву-
чивал Иван IV, указывавший в качестве основания, первопричины всех 
остальных пороков, от которых страдают общество и административно-
судебный аппарат, «сребролюбие», «корысть», т. е. частный интерес.

В столкновении этих подходов, которые прослеживаются и в дис-
куссиях рубежа XV–XVI вв., и в дискуссиях середины XVI в., очевидно 
противоречие между материалистическим и идеалистическим пони-
манием причин коррупции. При этом, чтобы не впадать в вульгарный 
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материализм, необходимо специально оговорить, что речь идет о пре-
обладающем воздействии материальных оснований, идеальные факто-
ры также влияют, но в рамках «иерархии» материальных и идеальных 
факторов.

Распространена точка зрения, что коррупцию невозможно полно-
стью искоренить, а также ее крайнее выражение – что в силу неиско-
ренимости коррупции нужно научиться с ней сосуществовать и лега-
лизовать ее. Как и всякий другой общественный порок, коррупция мо-
жет быть искоренена при условии научного подхода к этой проблеме, 
выявления ее подлинных оснований и реальной, а не демонстративной 
борьбы с нею.

Наиболее радикальную программу борьбы с коррупцией (озвучен-
ную в царских речах в Стоглаве, а еще ранее некоторыми церковными 
мыслителями, в частности, Иосифом Волоцким) теоретически можно 
было попытаться реализовать в сфере церковного права и управле-
ния. Возможно, ее на самом деле пытались провести на соборе 1551 г. 
В церковной сфере для нее были реальные организационные основы, 
но последовательная политика по ее реализации непременно столкну-
лась бы с сопротивлением значительной части духовенства, особенно 
высшего. Собственно, даже попытка ее озвучить на соборе 1551 г. уже 
вызвала мощное сопротивление и демонстративное отсутствие ее по-
нимания.

В светской сфере даже не было таких образцов альтернативного 
устройства, какие могла предоставить церковная жизнь. А радикальная 
программа противодействия коррупции неизбежно вызвала бы сопро-
тивление разных групп правящего класса, составлявших кадровый со-
став административно-судебного аппарата.

Подход по противодействию коррупции, предложенный Иваном IV 
(или его правительством, наиболее явно он озвучен в речах, приписы-
ваемых самому царю), отражался в его политике в социально-полити-
ческой сфере: политическая власть перераспределяется из рук кня-
жеско-боярской аристократии в руки среднего и мелкого дворянства. 
Первые ставили личные интересы превыше общественных, в своих 
владениях они реализовывали публично-правовые функции, нераз-
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рывно связанные с частной властью. Само существование вторых было 
связано с идеей выполнения публично-правовых функций в интересах 
общества, государства. При этом, конечно, тоже были злоупотребления, 
но сама модель отличается существенно. В этом смысле процесс борьбы 
с коррупцией оказался органично встроен в политическую борьбу вну-
три господствующего класса. Это обстоятельство объясняет некоторые 
особенности противодействия коррупции в XVI в., когда одни должност-
ные лица получали наказание за коррупционные деяния, а другие – нет, 
когда обвинения в злоупотреблениях и властном произволе оказыва-
лись удобным поводом для расправы с конкретными политическими 
фигурами.

Если с боярством и так шла борьба, то поддержка дворянства и ду-
ховенства была жизненно необходима царской власти, поэтому реали-
зация радикальной программы была заведомо невозможна. И в этом 
смысле, конечно, есть основания рассматривать озвученные церковны-
ми и светскими деятелями основные положения этой программы как 
средство давления на определенные политические силы с целью заста-
вить их согласиться на меньшие уступки, однако глубина понимания 
системных связей, вызывающих к жизни разнообразные обществен-
ные пороки, всё-таки позволяет предполагать наличие искреннего ин-
тереса отдельных государственных деятелей к радикальному проекту 
и возможностям его реализации.

Радикальный подход, конечно, в том обществе не мог возобладать, 
в результате чего политика противодействия коррупции оказалась 
непоследовательной и ограниченной. Более того, она объективно не 
могла привести к каким-то значимым успехам, поскольку не затраги-
вала материальных оснований коррупции. На смену одним, простым, 
формам пришли более сложные, которые было сложнее выявлять, осо-
бенно в условиях сохранявшейся сверху донизу коррумпированности 
административно-судебного аппарата, некоторые формы коррупции 
перешли в узаконенную коррупцию.

Система средств противодействия коррупции включала в себя ин-
ституциональные средства (реформы системы управления и суда), изме-
нение принципов осуществления административно-судебной деятельно-
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сти (публичность, гласность, упрощение бюрократических процедур), 
создание правовых основ управления и суда и широкое их обнародо-
вание, установление комплекса мер уголовно-правовой и гражданско-
правовой ответственности за коррупционные преступления, введение 
мер позитивной ответственности.

Проведенное исследование показывает, что, выстраивая систему 
противодействия коррупции, важно понимать иерархию причин кор-
рупции. Преобладающее значение имеют материальные основания, не-
посредственно вытекающие из особенностей экономического уклада
(как правило, сочетания разных укладов) и соответствующих особенно-
стей социальных отношений. Например, господство частной собствен-
ности на средства производства неизбежно приводит к социальным 
отношениям на основе эксплуатации человека человеком для лично-
го обогащения, а сама эта модель получает соответствующее отраже-
ние в праве и идеологии, признающей приоритет частного интереса. 
Соответственно, в рамках этой модели попытки использовать духов-
но-нравственные средства воспитания неких антикоррупционных цен-
ностей и нетерпимого к коррупции поведения будут носить заведомо 
ограниченный характер, поскольку направленность процессов в соци-
ально-экономической сфере объективно противоречит этим ценност-
ным установкам.

Поэтому разного рода кодексы этики и тому подобные акты воспи-
тательной направленности не могут иметь сколько-нибудь серьезного 
эффекта, пока не начата работа по ликвидации материальных основа-
ний коррупции. Если такого рода работа начнет проводиться, воспита-
тельные средства будут иметь эффект, но опять же – как дополнитель-
ное средство.
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