Исследовательский проект
«Статус, служба и материальное положение провинциального дворянства в первой
четверти XVII века» (10-11 классы).
50 баллов
Материалы для жюри
1. Постановка проблемы. Краткая характеристика описанного в источнике
исторического момента (5 баллов).
Постановка проблемы: «Как соотносились между собой статус, служба и материальное
положение провинциального дворянства в России в первой четверти XVII века» (или
максимально близкая к данной формулировка). Максимальный балл за данный пункт
выставляется только при наличии постановки проблемы в правильной или близкой к
ней формулировке. Если постановки проблемы нет или она носила очевидно
формальный характер – минус 2 балла.
Характеристика исторического момента может содержать следующие (или близкие к
ним) положения:
• Особенности периода определяются тяжелыми последствиями разорения страны в
период Смуты;
• В событиях Смуты проявилась особая роль дворянства Нижегородского края;
• В целом роль провинциального дворянства в социальных движениях в период
Смуты и в земских ополчениях была значительной;
• Основные принципы организации дворянской службы сформулированы в середине
XVI в. в Уложении о службе;
• Период предшествует времени военных реформ в правление Михаила Федоровича
и созданию полков нового строя.
2. Характеристика представленного материала и возможностей, которые он дает для
раскрытия предложенной темы (всего – до 3 баллов).
Могли быть предложены следующие (или близкие к ним) положения:
• Представлен не сам документ, а статистический материал на его основе;
• Исходный источник (десятня) относится к материалам делопроизводственного
характера;
• Исходный источник (десятня) может быть отнесен к учетной документации;
• Рассматривается вопрос о достоверности сведений десятни в связи с процедурой ее
составления. Например, высказана мысль о том, что, поскольку окладчик был
представителем местного дворянства и хорошо знал особенности его положения,
достоверность его сведений была довольно высокой. Максимальный балл
выставляется только при наличии постановки проблемы о достоверности сведений
и направлении возможных искажений. Если постановки этой проблемы нет не более
1-2 балла за данный пункт.
3. Служба дворянина (всего – до 6 баллов).
• Распределите оценки окладчиком годности дворян к службе сверху вниз.
Ответ: добр – средний – обычный – худ.
1 балл.
• Каким фактором определялась эта оценка?
Ответ: «конностью, людностью и оружностью» служилого человека.

До 2 баллов – за обоснование с примерами и / или расчетами.
Примеры обоснований:
у «худых» – либо вовсе нет оружия и людей, либо конь и минимум оружия;
у «обычных» – конь и чуть больше вооружения;
у «середних» появляется «человек» и больше оружия;
у «добрых» и оружия больше, и людей с оружием.
•

Как влияла длительность службы на материальное положение дворянина?

Ответ (в данной или максимально близкой к ней формулировке):
Строгой закономерности нет.
Пример обоснования. Есть примеры и старослужащих дворян с бедными поместьями
(Чириков, Утишин, Ворыпаев, Завришин), и примеры тех, кто служит совсем недавно,
но хорошо обеспечен материально (Нормацкой, Столбов).
До 3 баллов за четкий ответ в данной или максимально близкой к ней формулировке и
обоснование примерами и / или расчетами.
4. Материальное положение дворянина (всего – до 15 баллов).
•

Как соотносились между собой земельный оклад и размер поместья?

Ответ:
Поместье всегда было меньше оклада, а в большинстве случаев (две трети) – меньше
половины оклада. Есть всего 2 случая (10 %), когда размер поместья вплотную
приближается к размеру оклада.
До 3 баллов за ответ с примерами и / или расчетами.
•

Распределите оценки окладчиком состояния поместий дворян сверху вниз.

Ответ:
«Середнее» / «середнее, но запустело от войны» – «обычное» / «обычное, но запустело от
войны» – «худое» – «пустое».
До 3 баллов за ответ с примерами и / или расчетами).
•

Какой экономический показатель сильнее всего влиял на состояние поместья?

Ответ:
Количество крестьянских дворов. Обоснование:
«Середнее» / «середнее, но запустело от войны»: от 14 до 26 дворов; «обычное» / «обычное,
но запустело от войны»: от 2 до 15 дворов; «худое»: от 0 4 дворов, «пустое» – 0 дворов.
До 2 баллов за ответ с примерами и / или расчетами.
•

Каким фактором определялось само получение дворянином жалования?

Ответ:
Тем, на какую службу он был назначен. Жалование получали только те, кто был назначен
на дальнюю службу. Во всех 5 случаях, когда служилый человек не получал жалования, он
служил ближнюю или городовую службу.
До 2 баллов за ответ с примерами и / или расчетами.
•

Какими факторами определялся размер жалования?

Ответ:
Размер оклада, с которым очень четко согласуется размером жалования.

Практически все случаи получения большого жалования (больше 15 рублей) приходятся на
дворян с высокими окладами (свыше 400 четей).
Второй фактор – чин. Высокое жалование, как правило, получали выборные и дворовые
дворяне.
До 5 баллов за ответ с примерами и / или расчетами.
5. Служилые статусы («чины») русских провинциальных дворян (всего – до 9 баллов).
•

Распределите служилые чины русских провинциальных дворян сверху вниз.

Ответ:
Выбор – дворовые (может быть указано, что они очень близки) – городовые – новики.
1 балл.
•

Насколько сильной была связь между чином и сроком службы дворянина?

Ответ:
Выборные и дворовые служат долго – с 1607 г., хотя есть и исключения (Нормацкий).
Новики все служат недавно, тут связь прямая. Но основная масса городовых –
старослужащие, половина из них служит с 1607 г. В целом связь между сроком службы и
чином не единая для всех статусов, долгий срок службы сам по себе не гарантировал
высокий статус.
До 4 баллов за ответ с примерами и / или расчетами.
•

Насколько сильной была связь между чином и показателями материального
положения дворянина?

Ответ:
Связь прямая. У выборных и дворовых самые высокие оклады, денежное жалование и
самое большое количество крестьянских дворов. У новиков все эти показатели низкие.
Городовые находятся между этими статусами по материальному положению.
До 4 баллов за четкий ответ с примерами и / или расчетами.
6. Иностранцы на русской военной службе в первой четверти XVII века (всего – до 8
баллов).
•

Раскрывая этот пункт, сравните русских дворян и служилых иноземцев по
следующим параметрам:

Годность к службе:
Ответ: достаточно высокая – «середняя», служилые иноземцы хорошо вооружены в
сравнении с основной массой русских дворян.
1 балл.
Материальное положение:
Ответ: Земельные оклады достаточно средние, но жалование высокое, на уровне верхушки
провинциального дворянства, но поместья не всегда зажиточны.
2 балла.
Срок службы:
Ответ: В сравнении с основной массой русских дворян служат все недавно.
1 балл.
•

Опираясь на знание эпохи, объясните полученные наблюдения.

Ответ:
В начале XVII в. правительство явно заинтересовано в привлечении иностранных военных,
по всей видимости, более опытных и хорошо вооруженных, предоставляя им высокое
жалование при выслуге как у новиков. Это хорошо согласуется с ролью иностранцев в
реформировании вооруженных сил в России в XVII веке.
До 4 баллов.
7. Выводы (всего – до 4 баллов).
Подводятся основные итоги работы в связи с поставленной проблемой. Максимальный
балл – только при понимании участником, что для положения служилого человека первичен
его статус, который позволял иметь высокие оклад и жалование, благодаря чему он мог
хорошо подготовиться к службе.

