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Подати низшаго сословiя 

(или Налогооблагаемая база: соха, четь, выть, десятина, обжа) 

Удѣльные Князья, уже не чуждые своимъ подданньмъ, старались о введеніи большей 
правомѣрности во взиманіи податей, и потому ввели поземельную подать. Такъ какъ 
правительственныя распоряженія того времени лишены были порядка, единства и 
общности, то поземельная подать введена была, разумѣется, не во всѣхъ Удѣлахъ; гдѣ и 
была введена, старыя подати, по большей части, не переставали имѣть свою силу. Такимъ 
образомъ произошла, если можно такъ выразиться, двойственная подать, называвшаяся 
посошною податью, одна сторона которой, или подымный сборъ, существовала, какъ мы 
видѣли, издавна, другая, или поземельная подать, явилась въ послѣдующее время. 

Десятина, четь, выть 

Чистая поземельная подать видна въ опредѣленіи земли по десятинами, четямъ и 
вытямъ. Величину этихъ мѣръ, измѣнявшуюся въ разныя времена и въ разныхъ мѣстахъ, 
можно приблизительно опредѣлить либо относительно сохи, либо относительно десятины, 
либо относительно одной мѣры къ другой. 

Въ десятинѣ полагалось двѣ чети. Десятина имѣла восемдесятъ сажень въ длину и тридцать 
сажень въ ширину, или 60 въ длину и 40 сажень въ ширину. Карамзинъ, неизвестно на 
какомъ основаніи, положительно утверждаетъ, что десятина была обыкновенно въ длину 
40 сажень, поперекъ 30 сажень. 

Величина выти постоянно изменялась, но всегда соответственно съ качествомъ земли. Въ 
книгѣ о сошномъ и вытномъ письмѣ, принадлежавшей Карамзину, въ выти положено 
хорошей земли 12 четей, средней 14, худой 16 четей. Въ рукописи же, хранящейся въ 
Публичной Библіотекѣ, въ выти считается хорошей земли 10 четей, а въ Актахъ 
Археографической Коммиссіи находимъ: «кладено по старому писму на выть худые земли 
по 9 и по 10 десятинъ, а по новому писму кладено на выть по 7 десятинъ худые земли». 

Маржеретъ говорить, что выть была участокъ земли въ семь или восемь десятинъ. 

Болѣе точное измѣреніе выти можно сдѣлать относительно пропорціи, существовавшей 
между этою мерою и сохою. По двумъ различньімъ спискамъ сошной книги, въ сохѣ 
помѣстной хорошей земли полагалось 67 вытей безъ трети, средней доброты земли 73 съ 
дробью, а худой 75 вытей.— Изъ сравнения этихъ показаній мы можемъ вывести только то, 
что величина выти не была постоянною, и что нѣтъ возможности опредѣлить различные ея 
измѣненія и точное отношеніе къ другимъ землянымъ мѣрамъ въ различныя времена и въ 
разныхъ мѣстахъ.  

Самое вѣрное измѣреніе выти относительно сохи можно сдѣлать однимъ только 
количествомъ посѣва ржи по уложенію; такимъ образомъ на десятину положено было 
сѣять по 2 четверти въ Московскую таможенную печатную мѣру, а на выть доброй земли 
12 четвертей: то, помноживъ 67 безъ трети вытей, равнявшихся сохѣ, на 12 четвертей 
посѣва ржи на выть, получимъ 800 четвертей ржи, которыя назначено было сѣять на одну 
соху хорошей земли. Такимъ только образомъ объясняется отношение, опредѣленное въ 
сошныхъ книгахъ, между вытью и сохою. 
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Соха 

Соха вотчинныхъ и помѣстныхъ земель заключала въ себѣ доброй земли восемь сотъ четей, 
или 400 десятинъ, средней земли тысячу четей или 500 десятинъ, худой земли тысячу 
двѣсти четей или 600 десятинъ. Такимъ образомъ, мы видимъ, что не одно количество, но 
и качество земли составляли норму, по которой крестьяне облагались податьми. Меньшее 
число хорошей земли уравнивалось съ большимъ числомъ худой. 

Въ книгахъ сошнаго письма находимъ во всей подробности числительный переводъ 
разнокачественной земли изъ одного достоинства въ другое. Такъ, худая земля при 
перечисленіи въ добрую теряла 50%, при переводѣ въ среднюю 25, наконецъ, совершенно 
неудобная земля, при переводѣ въ хорошую, болѣе 62%. Такимъ образомъ 75 четей худой 
земли равнялись 50 хорошей; 150 четей худой – 100 хорошей; 125 худой – 100 ч. средней 
земли, и т.д. Соотвѣтственно съ этимъ, численная величина сохи или понижалась, или 
возвышалась; такъ, что наприм., самой худой земли въ сохѣ полагалось уже 1’300 четей. 

 

Соха подразделялась на четверти и трети, которыя, въ свою очередь, для большей 
дробимости, раздѣлялись на 8, 16, 32 и на 6, 12, 24 и т. д. части, получавшія свои 
наименованія отъ половиннаго дѣленія. 

Такъ 8 часть сохи называлась полчетвертью сохи, 16 – полполчетвертью сохи, 32 – 
полполполчетвертью сохи и т. п. На основаніи этого дѣленія существовала между сохою и 
частями ея всегда постоянная пропорция. Такъ хорошей земли заключалось въ четверти 
сохи 200 четей, въ полполчетвертн сохи 25 четей; средней земли въ четверти сохи 250 
четей, а въ полполчетверти сохи 31 1/16 чети; въ трети сохи худой земли 400 четей, а въ 
полполполтрети сохи 50 четей и т. д.  

На каждую десятину полагалось высѣвать по 2 четверти, слѣдовательно, на соху хорошей 
земли 800 четвертей, средней 1 000 четвертей, а худой 1 200 четвертей. Итакъ мы видимъ, 
что пропорціальность вычисления земли по ея добротѣ никогда не упускалась изъ виду. 

Измерения монастырских имений 

Монастырскія имѣнія имѣли особое измѣреніе: въ сохѣ хорошей монастырской земли 
полагаюсь 600 четей, средней земли 750 четей, а худой 900 четей. 

Соха и двор 

Но не одно определенное количество земли, измѣренное четями и вытями, а въ 
соединеніи съ извѣстнымъ числомъ дворовъ, составляли соху. Различныя показания о 
числѣ дворовъ въ сохѣ совершенно другъ съ другомъ не сходствуютъ. Карамзинъ, 
основываясь на статьѣ, помѣщенной въ «Русскихъ Достопямятностяхъ», и на рукописи, 
отысканной г. Берхомъ въ Пермской губерніи, считаеть въ сохѣ шестьдесятъ четыре двора. 
Въ одной же грамотѣ, помѣщенной въ актахъ Археографической Коммиссіи, въ сохѣ 
полагается 392 двора. Такимъ образомъ мы приводимся къ слѣдующему результату: хотя 
соха въ различный времена не имѣла въ себѣ одного постояннаго количества дворовъ, но 
всегда заключала дворовое исчисление, какъ необходимую составную свою часть, что 
доказывается всѣми списками сошныхъ книгь… 
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Обжа 

Въ Новгородскихъ водостяхъ существовала особенная земляная мѣра, называвшаяся 
обжею. Обжа заключала въ себѣ до десяти четей. Опредѣленіе величины обжи я дѣлаю по 
слѣдующему мѣсту Акта Собранія Археографической Коммисіи: «всего въ тѣхъ пустошахъ 
девять обежъ, а четвертыя пашни противъ обежъ девяносто четьи». Неизвѣстно, на чемъ 
основываетъ Карамзинъ тождественность обжи и тягла. Обжи, какъ и выти, раздѣлялись на 
большія и малыя, или обежки… 

Вышепоказанныя земляныя мѣры: четь, выть и обжа, по самому своему свойству, 
относились къ сохѣ, такъ какъ виды относятся къ своему роду, какъ части къ своему цѣлому. 
Въ такомъ же отношеніи къ сохѣ были и дворы… 

Подать по сохам, поголовная и с дворов. Тягла  

Взиманіе податей по сохамъ сдѣлалось уже съ XVI столѣтія преобладающимъ… 

Поголовная подать, не имѣющая оправданія при своей исключительности, безъ стѣсненія 
платящихъ ее, можетъ быть употребляема въ нѣкоторыхъ, преимущественно 
чрезвычайныхъ обстоятельствахъ и въ умѣренномъ количествѣ. 

Въ древней Россіи она имѣла всѣ эти условія. Поголовная подать платилась жителями 
должностнымъ лицамъ, или собиралась по случаю необыкновенныхъ обстоятельству напр. 
войны и т. п. Поголовная подать бралась также съ новопокоренныхъ, полудикихъ 
народовъ. Ее давали, напр., жители Сибири, Пермичи, Вогуличи и др. Такая поголовная 
подать называлась ясакомъ… 

Подать съ дворовъ существовала въ Россіи въ XVI и XVII вѣкѣ но, по большей части, какъ 
одна изъ составныхъ частей посошной подати… 

Для платежа податей земледѣльцы раздѣлены были въ семействахъ своихъ на тяглы. 

Величина тягла, въ разныя времена и въ разныхъ мѣстахъ, была, разумѣется, различная. 
Сущность раздѣленія тягольнаго должна была претерпѣть всѣ измѣненія, которыя получали 
подати въ ихъ постепенномъ развитіи. Потому, при раздѣленіи на тяглы, принимались въ 
соображеніе, то одна земля, то прожитки и промыслы и т. п. 

На основаніи этихъ тяголъ, земледѣльцы раздѣлялись на три статьи, на людей лутчихь, 
середнихъ и молодчихъ… 

Дань и оброк 

Въ податныхъ установленіяхъ древней Россіи встрѣчаемъ раздѣленіе податей на дань и 
оброкъ… По моему мнѣнію, различіе дани отъ оброка составляли предметы, съ которыхъ 
подать взималась. Данью называлась подать съ пахатной земли. Оброкъ была подать съ 
разныхъ угодій и вообще плата правительству въ замѣнъ разнородныхъ повинностей 
деньгами или какою другою однообразною цѣнностію. Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ самая 
дань вмѣщалась въ оброкъ, который имѣлъ значеніе нынѣшняго слова оброкъ… 

Дань и оброкъ взимались съ имѣній, положенныхъ въ соху, гдѣ сошное письмо было 
введено; слѣдовательно, нимало не противурѣчили посошной подати. 
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Введение подушного сбора 

Въ 1722-мъ году Россія лишилась своей народной кадастрацiи, на мѣсто которой введенъ 
былъ подушный сборъ. 

Такимъ образомъ положенъ былъ конецъ развитію этой подати, развитію, обѣщавшему 
столь великую пользу для государственнаго благосостоянія, и мѣсто ея заступила ва-
ряжская дань подъ новымъ названіемъ. Опыты вѣковъ въ этомъ отношеніи были потеряны; 
послѣдующимъ Государямъ оставлено въ удѣлъ возсозданіе того, что уже существовало, 
но мгновенно уничтожено, и кадастрація, которая лежала въ основаніи посошной подати, 
при всѣхъ трудахъ и усиліяхъ, не можетъ еще быть введена въ Россіи и въ настоящее время. 

Замѣчательно, что самые современники вполнѣ понимали неправомѣрность вновь 
введеннаго подушнаго сбора… 

Подати средняго сословiя 

Среднее сословіе въ Россіи въ разсматриваемый періодъ составляли: 1) гости, 2) гостиная и 
суконная сотни и 3) торговые люди. Всѣ они за право вести торговлю платили извѣстную 
подать; но всегда соотвѣтственно ихъ состоянію. Потому и встрѣчаемъ въ сошныхъ книгахъ, 
что въ сохѣ полагалось дворовъ лучшихъ торговыхъ людей только 40, дворовъ среднихъ 
людей 80, молодчихъ людей 160, слободскихъ дворовъ 320, а бобыльскихъ избъ 960. 
Слѣдовательно лучшіе люди платили вдвое болѣе среднихъ и вчетверо болѣе молодчихъ, 
а бобыль платилъ въ 32 раза менѣе лучшаго торговаго человѣка. 

Въ царствование Петра Великаго взималась десятая деньга съ товаровъ. Въ 1724 году 
купечество раздѣлено было на три гильдіи «по разсмотрѣнію каждаго гражданина въ 
пожиткахъ состоянія, чтобы пожиточные облегчены, а средніе и бѣдные отягчены не 
были». 

Кромѣ гильдейскихъ повинностей, по указу Императора Петра II-го, 1728 г., купцы 
положены были въ подушный окладъ, который отмѣненъ только въ царствованіе 
Императрицы Екатерины II-й, указомъ 1775 года. 

 Въ 1776 году, къ 1-й гильдіи причислены были всѣ тѣ, которые имѣютъ капиталъ свыше 10 
000 руб., ко второй имѣющіе отъ 1 000 до 10 000, а къ третьей отъ 500 до 1 000 рублей, «по 
добровольному отъ купцовъ по совѣсти каждаго о капиталахъ объявленіи». Съ этихъ 
капиталовъ шелъ въ казну одинъ процентъ. 

Среднее сословіе имѣло право владѣть землями, потому обязанности его въ отношеніи 
поземельной собственности были тѣже, что и дворянъ. 

Такъ называемые посадскіе люди составляли какъ бы переходъ отъ крестьянъ къ среднему 
сословію, но отправляли всѣ повинности съ первыми… Въ 1722 г. велѣно было, переписавъ 
всѣхъ посадскихъ, составить особое положеніе о семъ сословіи. Въслѣдствіе чего, въ томъ 
же году, посадскіе обложены были податью по 40 алтынъ съ души, что подтверждено 
Императрицею Елизаветою Петровною, указомъ 1747 года.  
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Всѣ эти правила обложенія податями средняго сословія распространены были въ 1783 году 
на губерніи: Кіевскую, Черниговскую, Новгородъ-Сѣверскую, Харьковскую, Полоцкую, 
Рижскую, Ревельскую и Выборгскую. 

Подати высшаго сословiя 

Высшее сословіе лично было избавлено отъ податей. Но помѣщики платили иногда подати 
за крестьянъ, жившихъ на ихъ земляхъ. 

Налоговая нагрузка и время уплаты 

Можно думать, что тяжесть податей в Россіи, какъ въ Германіи, падала преимущественно 
на земледѣльцевъ, потому что поземельная подать была господствующею. 

До Петра Великаго величина платимыхъ крестьянами податей была различная въ разныхъ 
провинціяхъ. Въ его же царствованіе съ каждой души мужескаго пола взималось сначала 
по 80 копѣекъ, а потомъ по 74, что и осталось въ силѣ до царствованія Императрицы 
Екатерины I-й, которая уменьшила этотъ сборъ 4-ю копѣйками. Императрица Елесавета 
Петровна, въ 1754 году, по случаю увеличившегося дохода отъ соли, повелѣла сбавить съ 
подушнаго оклада 6-ть копѣекъ. Въ началѣ же Царствованія Императрицы Екатерины II-й 
этотъ сборъ ограниченъ былъ 60-ю копѣйками… 

Петровъ день, и Рождество Христово или Крещенье Христово, вотъ два пункта, между 
которыми податной человѣкъ долженъ былъ добывать деньги, который къ означеннымъ 
днямъ онъ отдавалъ Правительству. Подать, взимаемая къ Петрову дню, называлась 
Петровщиною, данью Петровскою, вешнею данью, Петровскими; а подать, взимаемая къ 
Рождеству Христову, называлась данью Рожественою.  

Иногда же время сбора относимо было къ одному изъ этихъ пунктовъ, по большей части, 
къ Рождеству Христову, или къ Крещенью. Въ это время преимущественно сбирались 
подати; но какъ оно не было установлено закономъ, а только освящено обычаемъ, то и не 
было постояннымъ. Потому и встрѣчаемъ, что подать взималась въ Соборное Воскресенье, 
въ Семенъ день Лѣтопроводца и нѣкоторые другіе… 

Петръ Великій постановилъ три срока для платежа податей, именію: 1) въ январѣ и февралѣ 
мѣсяцахъ, 2) въ мартѣ и апрѣлѣ, 3) въ октябрѣ и ноябрѣ, «дабы въ лѣтніе мѣсяцы 
земледѣльцамъ въ работѣ помѣшательства не было».  

Это постановление сохранилось до Царствованія Императрицы Екатерины ІІ-й, которая, въ 
1769 году, назначила для сбиранія податей два срока: 1) съ начала января по 1-е марта, 2) 
съ октября по 15 декабря, «чтобъ каждый крестьянинъ, исправясь своею полевою работою 
успѣлъ на ту работу деньги достать и потомъ начиналъ платежъ».  

Этотъ же самый срокъ примѣнѳнъ въ 1761 году, къ купеческому сословію. Но въ 1781 году 
назначено было собирать подати съ купечества въ декабрѣ мѣсяцѣ... 

http://www.lifeofpeople.info/themes/?theme=26.5.17.s#article11


 
www.lifeofpeople.info 

26.5.17_s11 
Встарь, или Как жили люди 
Свидетельства и комментарии 

 

Страница 7 из 11 

 

Место платежеи  

Что касается до платежа податей въ древней Россіи, то онъ былъ весьма невыгоденъ для 
земледѣльцевъ, самаго многочисленнаго класса въ народонаселеніи государства. Ста-
росты, цѣловальники и другія должноствыя лица, собравъ подать съ своего селенія, 
должны был сами вести ее въ Московской Приказъ, въ которому то селеніе было ведомо. 
Только полудикие жители Сибири и другихъ отдаленныхъ мѣстъ платили подати въ 
ближнихъ городахъ. Такъ жители Сибири платили свой ясакъ въ Верхотурьѣ, Перми или 
Чердыни, откуда платящіе были ближе. Изъ этихъ городовъ онъ доставлялся городовымъ 
начальствомъ въ Москву. Но по введеніи сбора податей чиновниками отъ Правительства, 
онѣ стали сбираться на мѣстѣ жительства податныхъ лицъ. 

Управление податями 

Главное управление 

При существованіи Удѣловъ государственного учрежденія для управленія податями не 
было. 

Но уже въ царствованіе Іоанна III-го мы встрѣчаемъ разные Приказы, которые однако были 
не что иное, какъ областныя учрежденія Москвы. Даже при Царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ при 
коемъ управление государствомъ получило большее единство и большую стройность, 
одного государственнаго учреждения для управления податями не было. Оно было 
раздроблено на различные Приказы, которые для подведомственныхъ имъ областей и 
лицъ составляли высшую инстанцію.  

 

Такихъ Приказовъ въ Царетвованіе Алексѣя Михайловича было тринадцать: 

1. Приказъ Большаго Дворца, въ которомъ вѣдомы были дворы: Сытенной, Кормовой, 
Хлѣбной, Житенной а, кромѣ того, посадскіе люди болѣе чѣмъ 40 городовь, тягломъ и 
податям, дворцовыя села и черныя волости этихъ городовъ и восемь слободъ торговыхъ и 
ремесленныхъ людей, какъ-то: котельники, оловянишники, горшечники, печники и 
кирпишники и съ нихъ подати берутъ противъ того жъ, что и съ иныхъ посадскихъ людей. 

Въ этомъ Приказѣ собиралось до ста двадцати тысячъ тогдашнихъ рублей въ годъ. Въ немъ 
засѣдали: бояринъ, дворецкой, окольничей, думной человѣкъ и два или три дьяка. 
Бояринъ честiю бывалъ другой человѣкъ, подь конюшимъ первой. – Окольничей заступалъ 
мѣсто дворецкаго. 

 

2. Въ Приказъ Казанскою Дворца шли подати съ понизовыхъ городовъ. Денежные доходы 
Казанскаго и Астраханскаго Царствъ расходовались на мѣстѣ. Въ Приказъ же присылались 
подати съ ясачныхъ людей, состоявшія изъ лисицъ, куницъ, бѣлокъ, горностаевъ, песцовъ, 
зайцовъ и волковъ, которыя шли изъ него въ Сибирской Приказъ. (Въ Казанскомъ и 
Астраханскому Царствахъ считалось 30 городовъ съ пригородами). Въ этомъ Приказѣ 
засѣдали бояринъ, думной дьякъ и два дьяка. 
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3. Сибирской Приказъ, вѣдавшій Сибирскимъ Царствомъ, въ которомъ считалось большихъ 
и середнихъ городовъ, кромѣ пригородовъ, болѣе 40. Денежные доходы этого Царства 
употреблялись на мѣстѣ. Въ Приказъ присылалась подать, взимавшаяся различными 
мѣхами, въ цѣну болѣе шести сотъ тысячь рублей ежегодно. Этимъ Приказомъ завѣдывалъ 
тотъ же бояринъ, что и Казанскимъ Дворцомъ. При немъ находились два дьяка. 

 

4. Приказъ Большiе Казны собиралъ подати съ гостей, гостиной и суконной сотни и съ 
торговыхъ людей, крестьянъ и бобылей многихъ городовъ. Приходу въ немъ бывало до 
300,000 рублей. Этимъ Приказомъ завѣдывалъ тотъ же бояринъ, который управлялъ 
Стрѣлецкимъ Приказомъ; при немъ находились товарищъ его думной дворянинъ и два или 
три дьяка. 

 

5. Въ Приказъ Новгородская Четверть поступали подати съ торговыхъ людей Вѳликаго 
Новагорода, Пскова, Нижнего Новгорода, Архангельскаго города, Вологды и другихъ 
Поморскихъ и пограничныхъ съ Швеціею городовъ. Этимъ Приказомъ вѣдалъ посольской 
думный дьякъ. 

 

6. Приказъ Устюжская Четверть имѣлъ главное завѣдываніе надъ податьми съ посадскихъ 
людей, волостныхъ и уѣездныхъ крестьянъ города Устюга Великаго. Въ немъ засѣдали 
бояринъ и два или три дьяка. 

 

7. Приказъ Костромская Четверть получалъ подати съ податныхъ людей городовъ: Ростова, 
Ярославля, Костромы и другихъ. Имъ управлялъ думной дворянинъ, при которомъ 
находился дьякъ. 

 

8. Галицкая Четверть вѣдалъ податями жителей города Галича и его уѣзда. Въ немъ 
засѣдалъ бояринъ, и при немъ находились два дьяка. 

 

9. Въ Монастырской Приказъ поступали подати съ властелинскихъ и съ монастырскихъ 
крестьянъ, на сумму больше 20,000 рублей. Имъ управлялъ окольничей, при коемъ была 
два дьяка. 

 

10. Хлѣбной Приказъ получал ежегодно до 20,000 рублей въ податяхъ съ какихъ городовъ 
и уѣздовъ, неизвѣстно. Въ немъ засѣдали дворянинъ и дьякъ. 

 

11. Въ Каменномъ Приказѣ вѣдомы были податьми жители тѣхъ мѣстъ, гдѣ открывали 
бѣлой камень и дѣлали известь. 
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12. Въ Приказѣ Малые Россіи вѣдомы были: Малая Россия, войско Запорожское и города 
Кіевъ и Черниговъ с товарищи, съ того времени, какь отлучилися они отъ Полскаго Короля 
и учтилися въ подданствѣ подъ царскою рукою. Этимъ Приказомъ управлялъ тотъ же 
бояринъ, который вѣдалъ Галицкою Четвертью. 

 

13. Въ Земской Приказъ поступали подати съ Московскихъ посадскихъ людей и съ жителей 
нѣкоторыхъ небольшихъ городовъ. Въ немъ засѣдалъ тотъ же дворянинъ, что и въ 
Костромской Четверти; при немъ находились два дьяка. 

Петръ Великій, первый введшій въ Россіи систему централизаціи властей, подчинилъ и 
многосложное управленіе податями одному правительственному учреждению, именно, 
Камеръ-Коллегіи… 

Местное управление 

Мѣстное управленіе принадлежало намѣстникамъ и волостямъ, которые имѣли при себѣ 
дьяковъ или помощниковъ. Эти лица получали отъ жителей такъ называемое въѣзжее, при 
принятіи ими должности, и содержаніе во время отправления оной. 

Это содержаніе или кормъ состоял, по большей части, изъ различныхъ произведеній на-
турою; но въ случаѣ нежеланія ихъ принимать кормъ натурою, намѣстникъ и волостели 
имѣли право требовать, въ замѣнъ оныхъ, денегъ. 

Относительная цѣна всѣхъ предметовъ, даваемыхъ жителями намѣстнику и волостямъ, 
величина корма и время, въ которое онъ долженъ былъ даваться, опредѣлялись 
особенными грамотами. При объѣздѣ ввѣреннаго имъ округа они получали пропитаніе и 
лошадей отъ жителей, у которыхъ имѣли ночлегъ. Но въ жалованныхъ грамотахъ 
обыкновенно означалось, чтр наместники и волостели не должны ночевать въ томъ же 
мѣстѣ, гдѣ обѣдали, и не обѣдать, гдѣ ночевали.  

Кромѣ того, намѣстники и волостели получали различныя пошлины. 

Такъ съ новобрачныхъ взимались всегда деньги для намѣстника, т. наз. новоженной 
убрусъ. Сумма этой пошлины увеличивалась, если дѣвушка или вдова выходитла замужь 
за жителя другой волости. Иногда же новобрачные отъ этой пошлины освобождались. 

Лица, непосредственно взимавшія подати, были т. н., данницы, данщики. Они получали 
специфическое названіе отъ предметовъ, собираемыхъ ими в дань… 

Прочие, личные повинности 

Ямская повинность 

Для провоза гонцовъ, посланниковъ и разныхъ должностныхъ лицъ, Князья наши съ 
самыхъ древнихъ временъ устроивали особенныя слободы, которые назывались ямами…  
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Въ ямскихъ слободахъ бывало дворовъ по 30, 40, 50, 80 и до 100. Разстояніе отъ ямской 
слободы до другой бывало отъ 30 до 100 верстъ. Всѣ селенія обязаны были поставлять на 
ямы извѣстное число людей съ опредѣленнымъ также числомъ лошадей. Люди эти 
назывались ямскими охотниками и ямщиками, которымъ всѣ податные земледельцы 
должны были давать подводы и продовольствие или подмогу. При выборѣ въ ямскіе 
охотники руководствовались правиломъ, чтобы выбирать «в охотники охочих» 
прожиточныхъ людей, и отъ братьи братью, и отъ дядь племянниковъ, а не тяглыхъ 
крестьянъ. 

 

Вмѣсто ямскихъ охотниковъ и подводъ для нихъ, податныя лица, особенно селеній, далеко 
отстоявшихъ отъ ямовъ, могли вносить деньги, которыя назывались ямскими деньгами. Съ 
селинiй, содержавшихъ ямъ, ямскія деньги не взимались. 

Обязанность поставлять на ямы охотниковъ и давать имъ подводы и подмогу называлась 
ямскою посохою. Обязанность платить деньгами въ замѣнъ этой повинности называлась 
ямщиною. Это замечательное ряздѣленіе основываю я на нѣкоторыхъ мѣстахъ Актовъ. По 
извѣстію Кошихина (Скорее Г.К. Котошихина – Прим. ред.), въ царствованіе Алексѣя 
Михайловича собиралось ямскихъ денегъ до 50,000 тогдашнихъ рублей ежегодно… 

Рекрутская повинность 

Съ Іоанна ІV-го положено въ Россіи начало постоянному войску въ установлении 
опричнины и стрѣльцовъ… Въ царствояаніе Петра Великаго, для содержания арміи 
сбиралось съ помѣщичьихъ крестьянъ вначалѣ по 8 гривенъ; а въ 1724-мъ году по 74 
копѣйки, а съ казенныхъ по 40 коп. съ души… 

Но этого постоянаго войска недостаточно было во врѳмя войны. Тогда назначалось 
взиманіе ратныхъ людей по дворамъ или дымамъ, по вытямъ и обжамъ, по сошному 
письму или по животомъ и по промысломъ (соответственно тому, что было сказано о 
составѣ податей). 

Ратный человѣкъ поставлялся жителями со всѣмъ вооруженіемъ и съ запасами на 
нѣсколько мѣсяцвъ. Но срокъ этого продовольствованія часто былъ измѣняемъ. Указомъ 
1705-го года велѣно снабжать рекрута всѣмъ продовольствіемъ въ продолженіе трехъ 
мѣеяцевъ; указомъ 1706-го года этотъ срокъ обращѳнъ былъ въ годовой… 

Указомъ 1706 года разрѣшено было, вмѣсто поставки рекрутъ, вносить деньги имѣвшимъ 
менѣе 20 дворовъ, и указомъ 1711 года это право предоставлено и имѣвшимъ менѣе 30 
дворовъ. Жители Сибири платили также деньгами. 

Со введеніемъ фабрикъ, мастеровые на оныхъ обыкновенно избавлялись отъ рекрутства за 
уплатою положенной суммы денегь. 

Купечество, съ давнихъ временъ пользовавшееся этимъ правомъ, избавлено было и въ 
царствованіе Петра Великаго отъ рекрутской повинности, взнося за нея деньгами. Но въ 
царствованіе Анны Іоанновны и Елизаветы Петровны купеческое сословіе обязано было 
поставлять изъ среди себя самыхъ рекрутъ, и было освобождено отъ этой повинности 
только въ 1776 году, съ обязательствомъ вносить вмѣсто каждаго рекрута по 360 рублей. 
Въ 1783 году «въ уваженіе на возвышеніе цѣнь на всѣ вообще вещи и для большего 
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соравмѣра противу тѣхъ, кои изъ среди себя людей на службу воинскую ставить обязаны», 
эта сумма обращена была въ 600 рублей. 

Мостовщина 

Мостовщиною называлась повинность всѣхъ гражданъ, имѣвшихъ земли или дворы, 
чистить дороги и строить и поправлять мосты, или уплачивать эту повинность деньгами… 
Мостовщина взималась или съ земель, или съ дворовъ, или по сошному письму, 
соотвѣтственно степени Финансоваго развитія. 

 

Прочие 

Въ исторіи древней Россіи встрѣчаемъ еще слѣдующія повинности. 

Владѣтели земель, лежавшихъ, по всей вѣроятности, недалеко отъ государевыхъ, обязаны 
были: 

1) Косить государева луга своими крестьянами, и возить сѣно съ оныхъ въ назначенное 
мѣсто. Вмѣсто исправленія этой повинности, позволялось вносить извѣстную сумму 
денегъ, которыя назывались туковыми деньгами или заносными. 

2) Копать и запруживать пруды въ государевыхъ земляхъ, прочищать въ нихъ острова 
и проч. 

3) Колоть и возить въ опредѣленныя мѣста ледъ. 
4) Поставлять камни, известь, дрова, колья и т. п., въ города или другія мѣста, на 

различныя нужды. 
5) Пахать пашню въ государевыхъ земляхъ, молотить и свозить въ определенное мѣсто 

хлѣбъ. 
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