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11АПЦЫРНЫЕ БОЯРЕ
Подъ нменсмъ панцырныхъ бояръ пзв&ртенъ особый разрядъ
свободныхъ сельскпхъ обывателей, водворенныхъ въ витебской
губернш иа собственных!, п помЬщнчьпхъ земляхъ (') н сохраннвшпхъ досел'Ь некоторый черты своего прежннго исторпческаго
значешя. Не смотря на громкое название свое, панцирные бояре
были не бол'Ье какъ простолюдины, хотя въ ряду разныхъ катсгорШ этого класса и занимали высшее м'Ьсто. Чтобы яснЬе указа! ь
м'Ьсто, которое принадлежало нанцырпымъ боярамъ между другими
сословиями Велпкаго Княжества Лнтовскаго, необходимо указать
вообще на значение бояръ въ Лптв'1». ЗдЬсь, подъ вл1ящемъ
польскихъ понятШ и обычаевъ, высокое значение, которое
соединялось въ Великомъ Княжеств'Ь Московскомъ съ достопнствомъ
боярина, исчезло, бояре образовали среднее состояше между
дворянствомъ и кр'Ьпостпымъ населешсмъ (**). Иемнопе только нзъ ннхъ, преимущественно принивиис католическую в-Ьру,
усп'Ьлн примкнуть къ дворянству нлн шляхтЬ, и, какъ видно
нзъ Лнтовскаго Статута 1588 г., сохранили общш преимущества, присвоенным этому высшему сословие. Отдаиныя пмъ за
службу въ пользование имЬшя, они могли всегда оставлять свободно
н свозить с'1> ннхъ всЬ свои строешя, а если нмЬшс было пмъ отдаваемо по акту, дозволявшему служить съ т'Ьмъ нмЬшемъ кому
угодно, то прюбрЬтали иа него и права полной собственности. ВсЬ
друг1с бояре составляли 11113111111 классъ свободнаго пародопаселсшя, иростолюднновъ, и жили въ нмЬшяхъ королсвскнхъ (госпсдарскихъ), духовныхъ, городекпхъ и дворянекпхъ. Они употребляемы были преимущественно для охранешя граннцъ и вообще для военной ц'Ьли, на разныя низшщ службы въ замкахъ, на посылки, на
охранеше тюремъ и т. п., и потому подразделялись на бояръ панцырныхъ, путныхъ, потюремныхъ, вотчинныхъ и вольныхъ нлн захожихъ. Права и обязанности бояръ нростолюдпновъ, за нсключе{") 'Г. I X Св. Зак. (пзд. 1857 г.), ст. 614 п. (I, и прим. къ ст. «1С п 617.
( " ) 81ау15сЬе КесЫз^ейсЫсЫе \оп \\\ А. Мас1ею\зк1, въ перевод^ Буссе а
Навроцкаго, ч. I I I , 1839, стр. 72—74.

шомъ панцырныхъ, о копхъ будетъ сказано нпже, заключались въ
сл-Ьдующемъ:
1) Пользуясь землями въ тгЬшяхъ королевскпхъ, духовныхъ,
городскихъ и дворянскнхъ, они не только отчуждать пхъ, но даже и отдавать въ наемъ могли не иначе, пакт» съ согласля вляд1;льцовъ пм1шШ.
2) Бсзъ согласия владельца (пана) они могли ручаться пъ сумме
только не свыше 4 конь грошей.
3) По зав'Бщанпо могли распоряжаться только одною третью
движимости, а две трети должны были оставлять въ пользу владельца и\г1шЬ|, и д1;тн пхъ не могли отходить нзъ пмЬшя, не оставя
7з двнжпмаго имущества.
4) Пъ делахъ псковыхъ, объ обпдахъ и убыткахъ, они не могли
действовать прямо отъ своего имени и нуждались въ защите свонхъ владЪльцсвъ.
5) Удалпвпиеся самовольно изъ нйи'ш, если не принадлежали
только къ числу вольныхъ пли захожихъ, могли быть отыскиваемы
владельцами до истечешя земской давности. Бояре же вольные,
захожче, нробывъ 10 л'Ьтъ въ нм'Ьнш, могли оставлять его не иначе,
какъ заплатнвъ владельцу 10 конъ грошеИ, и возвратнвъ полученное ими н о т и с .
(!) ОТЪ другихъ люден, состоявшнхъ въ крЬпостноН зависимости,
которыхь Статутъ пазываетъ челядью, бояре отличались ещо
тЬмъ, что въ порядке уголовной расправы получали высшШ плате;къ за голову н высшее вознагражден1ё за понесенныя повреждеН1 я, а въ порядке суда п гражданскаго взыскан!я, ответствовали по
взыскашямъ съ педвнжпмыхъ имепШ землевладельца лишь въ случае несостоятельности людей тяглыхъ.
Повинности бояръ вольныхъ, захожихъ, въ частныхъ нмЪшяхъ
определяемы были усло!нямп, которыя заключалъ съ ними владелецъ имени!; въ Статуте же Лнтовскомъ на это нЬтъ указанШ.
Для ннЬни! королевскнхъ (господарскихъ), казённыхъ, повинности
этнхъ бояръ определены были нзданнымъ въ 1557 г. Уставомъ для
всЬхъ сего рода пмЬиШ въ Лптовскомъ княжестве.
Бояре путные получили такое назваше отъ своего назначешя
состоять на поеылкахъ и развозить вести и листы или грамоты.
За пользование землею они облагались, вместо натуральиыхъ по-

впнноотей, денежными и только въ тЬ годы, въ которые отправляли путную службу, освобождались совсЪмъ отъ платежа. Они не
пользовались никакими особенными личными преимуществами,

и,

равняясь во всемъ съ другими видами бояръ простолюдиновъ,

и

вообще съ крестьянами казенными и помещичьими, также подлежали тюремному сбору, также не имели права искать лично за понесенную обиду н не могли быть поручителями. Повпнностн бояръ
путныхъ вообще определяются

въ актахъ Литовской Метрики

сл'Ьдующпмъ образомъ :
«Бояре путные, стародавные, а не скупные хочемъ нм1;ти абы
были на двухъ волокахъ постановлены, съ которыхъ, абы за вен
повинности п'Ьнезми отацовавгап водле грунту яко люди осадные
платили, а на службу тяглую и въ подводы ходнтп не повинны,
а коли пзъ расказашя нашаго иа дорогу по'Ъдутъ, того году ничего платптн не маютъ,

а безъ воли п расказашя нашаго вроду

пашому нхъ на дорогу и нигде не посылати, а будучи на дорозе
с л у ж и т пмъ по старому навязка пмъ, яко и передъ онымъ водле
статута, служокъ съ такихъ же бояръ ревизорове обнрати и не'
болыль только съ потребу при каждомъ замку

н дворе нашомъ

заставпти маютъ, которыхъ служба будетъ ездити за Литвы нашими да дворомъ оному врадовы прплеглыхъ, а съ пенязми платовъ нашпхъ до Вильни до скарбу и за кривдами подацныхъ коли
сею нзъ росказаннья врадоваго ездитн, а за то на одннъ конь две
волоки вольныхъ отъ венхъ платовъ мета, а на потребу вроду
ездитн неповинны».
Впрочемъ, повпнностн путныхъ бояръ ближе определяемы были
въ каждомъ казенномъ именш особенными правилами,

которын

сохранились въ оппсяхъ н'Ькоторыхъ подобныхъ ИМ'ЬнШ С1.
(') Такъ въ описи 1552 г. Черкасскаго замка мы чптаемъ: «Бояре Черкассюе
обязаны были служите копир, зброино и Ьздптп съ старостою, або и безъ старосты съ служебниками его протпвъ людей непр1ятельскпхъ и въ погоню за
НИМИ. А хотя бы п не было слуху о .нодяхъ нещштельекпхъ, однакоже дли
осторожности отъ пихъ повпшш бояре съ старостою, або со слугамп его
'Ьздптп на поле раза два п трп на л Ьто».
Въ оппси 1332 г. замка Капевскаго: «повпппп Каневцы такъ мещане, яко
п бояре п подданные пхъ п церковные н гости, всп протпвъ люден непр1ятель
скихъ и въ погошо за ними конио ц зброино быватп съ старостою п безъ сего, съ слугамп его пижлп мЬщане тяглые и которые стацш подводы п пншые
АРХ. кн. IV, отд. 1.
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царствование короля Казнм1ра и относится к ъ 8 марта 1488 г. ( * * ) .
тяглп подоспмаюгся безъ старости на службу полную Ъздити неповинни. До
воротъ остроговыхъ сторожовъ панмаютъ вси мЬщане, бояре и подданные
пхъ складаючп иа то зъ дому каждаго но грошу, а жнта по четверти. Повпнпн т'Ьжъ Коневцы, м'1;щане и бояре 1;здитн съ старостой! въ ловы па СупоН
(рЬну) н ловнтп тамъ три роси».
Въ описанш 1.!)52>же года замка Острогскаго: «Об'трогсьче бояре сверхъ
службы воеппон повпшш Острогъ работа вси, ако м'Ьщапе, такъ бояре и люди
пхъ. Сторожа до воротъ остроговыхъ наИмаютъ бояре, даютъ ему на годъ
полпята копы гроше». Бояре, которые въ Остроз1> сЪдптъ, число нхъ 20, а
за Острогами бояръ чпеломъ два, земель боярскнхъ пустыхъ пять».
Въоппсяхъ замка Кремепецкаго 1 .Г»Г>2 г.: «за раеказаше королевы ее МИЛОСТИ
обропа мужиковъ тяглыхъ 24, и вчинено пхъ слугами для посылашя н до
вЪд'Ьтя в'Ьетеи и для пошешя листовъ, гдЪ жъ коль в'Ькъ, а земли потому подъ
ними якъ и подъ сими мужиками волостными, а лпшинми земли придано».
Въ описи 1.').')2 г. замка Мозырскаго: «То слуги путные, которыхъ вчппплъ
панъ Михайло Гагинъ держивца перш'Ш МозырскШ, а передъ гЬмъ были тяглыми, пинии 'Ьздити на дов1;даи1е вмЬсгЬ о неприятеле, а н зъ листомъ старостияымъ Михпова'Ь, а Етасъ Тышкевпчъ, тыхъ слугъ дымами и службами .'». А
6-И Левинъ Лужикъ, котораго панъ Галетольтъ съ тягла местное выпемпли
и не путной служб!; иосадп.гь».
Веб эти выписки извлечепы пзъ документов!,, хранящихся въ Литовскихъ
Метрикахъ, но какъ у пасъ въ рукахъ были только кошп, то мы и не ручаемся
за точность пЬкоторыхъ выражеши, искаженныхъ, вероятно, при неодпократпои переписк!;.
(*) Акты Западной Россш, т. III, N 113.
.("*) Акты Зап. Рос., т. I, № 219, и Белоруссии Архпвъ древнпхъ грамотъ
М., 1824, ч. I № 1. Въ грамотЬ сказано между прочпмъ: а штожъ тые бояре
здавна, за Витовта, зъ игЁстомъ и зъ волостью подачокъ и тяглей ни которыхъ
съ ними не служивали, только служивали службою панцырною на дорогу, гдЪ
потреба.
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Ею жалуется могилевскпмъ боярамъ Сидору Пльпнпчу съ братьями
земля Семсньпшская (*), съ освобождешемъ ихъ отъ нодиодъ и
разныхъ пошлин !, и съ возложешемъ на ннхъ обязанности служить доспшомъ, какъ сказано въ грамот!;, т. е. нести ратную панцирную службу съ жалуемой земли на гЬхъ же основашяхъ, какъ
они. несли ее н съ нрежнихъ свонхъ отчннъ.
Грамота эта была подтверждена королевою Еленою 30-го декабря
1505 г . , Спгнзмундомъ 1-мъ 15-го мая 1539 г. и Сигизмундомъ I I I
10 октября 1624 г. (")•
Подтвердительная грамота королевы Елены пмФетъ для насъ
особенно тотъ ннтересъ, что въ ней прямо высказано, что панцырные бояре существовали уже въ X I V стол'Ьтш,- именно со времени
великаго князя Внтовта, которому, можетъ быть, даже прпнадлежптъ н самая мысль учреждения этого рода постоянной, оседлой
военной стражи на границ^ Великаго Княжества Лнтовскаго съ
Великнмъ Княжествомъ Московскпмъ,—мысль, внушенная постоянно враждебными отношениями обонхъ государства
Нзъ жалованных'!, въ разное время и подтвердптельныхъ панцырнымъ боярамъ грамотъ видно, что велите князья лнтовше н
короли польете предоставляли пмъ земли на в'Ьчныя времена, въ
полное, неограниченное и потомственное нладЬше, съ правомъ отчуждения ихъ дарешемъ, продажею и другими способами, но съ
условием'!, передачи новому владельцу и обязанности нести панцирную службу, соединенную съ правомъ на землю; освобождали
отъ вс'Г.хъ повинностей н податей п требовали одной военной службы, которая, отъ вооружешя бояръ, получила пазваи'ю папцырной,
и отправлялась въ известной соразмЬрно.сти съ нхъ отчннамн,
конио н збройно,какъ говорится въ грамотаЯъ. Находясь подъ управою н судомъ старостъ, бояре панцырные должны были по первому
ихъ требован'ио выЬзжать съ своими слугами и съ мещанами въ
поле, протпвъ нещнятелей, или въ погоню за ними, а когда не было слуха о нещнятеляхъ, то для одной осторожности (***).
(*) Земля Семеньгннская, иначе Макрпцкая, находится пынЬ пъ самомъ Могплев'Ь на рынкЬ; она уступлена городу въ 1026 г. Анною Богдановною 11арцевскою. См. 1И;лорусскШ Архивъ древнихъ грамотъ, ч. 1-я стр. 8.
(**) Акты Зан. Рос. т. I V , № (И, 219, и БЪлорусспШ Архивъ древнихъ грамотъ т. I, М., 1824, N N 1 и 4.
( ' " ) Акты Зап. Рос. т. I, N N 91 и 219, т. III, N И З , т. I V , 13.

Кромф указанныхъ выше грамотъ нанцыриымъ боярамъ, и напечатаниыхъ въ БЬлорусскомъ АрхивЬ н въ Актахъ западной Россш, изданныхъ Археографическою Коммншею, ныне панцырные
бояре доказываютъ права своего папцырнаго боярства сохранившимися у ннхъ подлинными грамотами, которыя относятся къ 1547,
1380, 1593, 1636, 1667 (грамота царя Алексея Михайловича, въ
которой они названы панцырнымн казаками), 1670, 1680, 1720,
1746 н 1764 годамъ.
Права, которыя предоставлялись папцырнымъ боярамъ означенными.прпвплегмши, заключались въ сл'Ьдующемъ:
Безъ суда они не могли быть наказаны и сохраняли на в'Ьчныя
времена дарованныя пмъ королями нм'Ьшя, которыхъ не могли,
впрочемъ, продавать безъ утверждешя королевскаго. Жены умершихъ бояръ имели право владеть пмешемъ мужей до вторнчнаго
замужства, при встуиленш же во второй бракъ оставляли при
себе только часть, отказанную пмъ по завещание мужей, прочее
же имущество должны были отдавать д-Ьтямъ, братьямъ или блнжнпмъ сродннкамъ умершаго. Съ панцырныхъ бояръ запрещено было брать на подводы лошадей, а также употреблять нхъ въкакуюлпбо для княжескаго двора службу нлн посылать пхъ на заставы
и делать имъ друпя щштЬсногпя, но они должны были всегда быть
готовыми къ ВОЙН'Ь.
Т'Ьмъ изъ ннхъ, кои издавна имели отъ предковъ свопхъ внутри города дома пли желали заниматься купечеекпмъ п ремесленнымъ промыслами, разрешалось исправлять все купечесия и м!;щанешя должности; а т'Ьмъ, коп отъ дгЬдовъ и отцовъ свопхъ получили жалованные дворы, позволено было иметь па ннхъ слугъ и
еелпть людей.
По ирнсоедпнепш въ 1772 г. БЬлорусскаго края къ Россш, панцы]шые бояре, состоявпме въ прежней полоцкой, что ныне витебская губершя, н живнне на нхъ земляхъ крестьяне, при бывшей
въ то время ревпзш, были приписаны въ число дворцовыхъ крестьянъ.
Въ 1780 году они обратились въ Правнтельствующш Сепатъ съ
просьбою о возвращепш пмъ правъ папцырнаго боярства со всеми
землями и крестьянами, н ссылались при семъ случае на представленную ими грамоту 1667 года царя Алексея Михайловича п копш

съ другнхъ дрсвнихъ прнвилегШ, а равно н на плакать 1772 года
августа 16, утверждавши! все прежняя права жителей БЬлорусекаго
края.
Сенатъ, по разсмотрЬши этого дела, нашелъ: 1) что папцыриьш
бояре, но принадлежа ни къ шляхетскому, ни къ крестьянскому сословие, суть вольные люди, поселшшпеся па особыхъ земляхд,, за
которыя были обязаны отправлять военную службу; 2) что въ данныхъ напцыриымъ боярамъ нривнлепяхъ ничего не изображено
такого, что бы давало нмъ право держать за собою крестьяиъ, или
вообще ставило пхъ наравне съ шляхтичами.
Посему Правптельствующш Сенатъ полагалъ: всехъ доказавшнхъ панцырное свое боя])ство, какъ издревле по званио и пород!»
своей, бывшихъ военныхъ люден, оставить при собственности владЬемыхъ ими земель и при нхъ привнлепяхъ, съ платежемъ податей, наравне съ малороссшскнми казаками, на основанш указа
3 мая 1783 г. п. 1, ст. 5, по 1 р. 20 к. съ муж. пол. души.
Ианротпвъ того, разнаго звашя людей, жнвшнхъ на земляхъ панцырныхъ бояръ, но не доказавшихъ своего отъ нихъ происхождешя, всехъ безъ изъятая, ПравительствующШ Сенатъ полагалъ оставить по-прежнему въ числе дворцов1>1хъ крестьянъ.
Темъ нзъ панцырныхъ бояръ, которые показали себя происходящими отъ шляхетства, Сенатъ предоставплъ доказывать дворянсшн нхъ права, на основанш всёмплостивЬЙше дарованной 21 апреля 1785 года дворянству грамоты. Докладъ объ этомъ Правнтельствующаго Сената удостоился 21 января 1788 года высочайшаго
утверждешя (*).
По сведен1ямъ, нредставленнымъ въ Сенатъ иолоцкпмъ

наме-

стннческимъ правлешемъ, но ревизш 1782 г . , доказавшихъ своп
нанцырныя Прага въ трехъ войтовствахъ, неноротовскомъ, нстецкомъ и езерицкомъ, оказалось 3.412, недоказавшнхъ же с^ряхъ
боярскнхъ нравъ, но жшннихъ па таковыхъ земляхъ—2.756. Происхождеше изъ шляхетства

доказывали только 22. •панцырныхъ

боярина.
Земли во владенш панцырныхъ бояръ считалось, разделенной
на 48 службъ, всего 20.530 дес. н 41 кв. саж. (**).
О Поли. Собр. Зак. X X I I , N 16,611.
Н Тамъ же.

Въ 1806 году белорусски! военный губернатору геиералъ отъ
кэ вал ерш Михельсонъ, представлялъ Правительствующему Сенату,
что нанцырныс бояре, хотя но высочайше утвержденному 21 января 1788 г. докладу Сената н сравнены съ малорооеШскими казаками, однакоже въ рекрутской повинности не участвовали, даже отъ
обществонпыхъ земскнхъ обязанностей уклонялись, причисляя себя къ особому разряду людей, отъ всякнхъ повинностей нзъятыхъ;
при этомъ онъ испрашнвалъ разрешошя, не распространяются
ли и на панцырныхъ бояръ все тЬ повинности, въ томъ числе и рекрутская очередь, которыя исправляются малороссШскими казаками, равно н самый иорядокъ внутронняго ихъ управлешя, на основаши высочайшаго указа 1797 г . , о волостяхъ состоявшегося.
По истребован!!! отъ государственна™ казначея заключен!!!
но этому делу, Сенатъ, сообразнвъ его мнЬше о правахъ панцырныхъ бояръ, касательно отправлсшя земской и рекрутской полншюстен, съ существующими узаконенпшп, иолагалъ, что нанцырныс бояре, бывъ сравнены во всем ь съ малороссШскими казаками, отъ повинностей никакими особенными постановлсшямп не
освобождены и должны отправлять во всемъ равпыя съ тЬмн казаками обязанности, т. с. давать рекрутъ натурою, платить государственны!! подати и исправлять земешл и общественныя повинности
но общимъ узаконошямъ, и потому полагалъ возложить на ннхъ
все тЬ обязанности, съ начала 1808 года. На исполнеше сего последовало высочайшее повс.гЬше въ 8-й день сентября 1807
года (*).
Поселивпиеся на земляхъ нанцырпыхъ бояръ крестьяне были въ
последствии, въ разное время, вссмнлостивейше пожалованы съ землями, на которыхъ они жнлн, иЬкоторымъ лнцамъ за службу.
Отъ этого произошла смесь чрезполоснаго владешя помЬщнковъ
съ панцырнымн боярами, и безконечныя тяжбы, которыя не прекратились и доныне, потому что нанцырные бояре, иосвоимъ нривилепямъ, почнтають всю землю принадлежащею пмъ однимъ.
Въ 1804 году Сенатъ, раземотревъ всеподданнейшую просьбу
панцырныхъ бояръ о возвращеши пмъ земель, заселениыхъ пожалованными разнымъ особамъ крестьянами, и о переселен!!! техъ
О II. с. 3. XXIX, N 22.01а.

кростьянт. въ друпя места, полагалъ оставить панцырныхъ

бояръ

при владЬемыхъ ИМИ земляхъ, отдЪлнвъ пхъ отъ смежиыхъ владЬльцевъ надлежащнмъ обмежевашемъ, и какъ нанцырные
были сравнены съ малороссШскнми казаками,

коимъ

бояре

позволено

было продавать нхъ земли, то и ианцырнымъ боярамъ предоставить
право расноряжешя недвижимыми нхъ шгЪшями; но при поднесёшп
о семъ вссиодданн'Ьпшаго отъ Сената доклада нослЬдовало высочайшее повсл'Ьшс, объявленное 3-го апреля 1803 года бывшимъ миннстромъ юстнц'ш кияземъ Лопухиным],, следующего содержания:
1) прежде в.;сго снять на планъ всЬ земли, кон обществу панцырныхъ бояръ въ начале были отведены; 2) означить, к а ш точно изъ
снхъ земель остались въ нхъ владЬшн и к а ш за гЬмъ

поступили

крестьянам!,; 3) сравнять количество владЬемыхъ нанцырнымп боярами и крестьянами земель съ настояищмъ числомъ нхъ душъ, и 4) по
этому срйвнешю и по соразмерности земель, нмн владЬемыхъ, разсмотреть н определить уже окончательно меру п образъ разме?кевашя н х ъ съ помещичьими и другаго рода крестьянами.
Доставленный Сенатомъ, вследствие означеннаго

высочайшего

поволЬшя, сведения заключаются въ следующей таблице.
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Мцинстръ Фниансовъ, на заключсшс коего переданы были оз-

наченныя сведены въ 1823 году, признавая справедливымъ отмежевав1е помЬщнковъ отъ панцырныхъ бояръ къ особымъ м'Ьстамъ
и уравнение ихъ землею но числу

душъ ревпзш 1705 г . , пола-

гал!. принять для размежевашя боя]>ъ отъ помЬщнковъ сл^дуюнця
правила:

1) къ каждому отдельному помещичьему сслс1Йю

на-

рЬзать, въ особенное владешс по числу душъ, причитающееся количество удобной земли; 2) въ селешяхъ общаго владешя бояръ
и помещичьихъ крестьяиъ нарезать последнимъ, каждому къ особымъ мъстамъ, земли на томъ же основаши; 3) -остальную зем.по
предоставить въ общее владешс панцырныхъ бояръ; 4) въ

техъ

местахъ, где есть лесъ, отвести къ каждому помещичьему селенпо
надлежащШ участокъ опаго, остальное лее количество предоставить
въ общео владение панцырныхъ бояръ; о) какъ иомЬщпкамъ,

ко-

торые сами пожелаютъ перевести свопхъ крестьяиъ нзъ общаго съ
боярами селений, въ сслешя сдииствениаго своего владешя, такъ и
боярамъ, которые согласятся переселиться нзъ нодобныхъ же селёшй, оказывать все возможным пособ!я и облегчения.
Между

темъ витебскш генералъ-губернаторъ, представляя Пра-

вительствующему Сенату о разстроенномъ положенш панцырныхъ
бояръ и о лежащихъ на нухъ огромиыхъ недонмкахъ,

нспраши-

валъ у Сената, для скорЬйшаго нрекращешя раззорптсльныхъ для
бояръ споровъ и тяжбт. о земляхъ и искательства о обращенш некоторыхъ владельчеекпхъ крестьяиъ въ бояре, разрещешя на приведение въ исполнеше высочайшаго иове.гЬшя 1805 года о размежеванш панцырныхъ бояръ съ помещиками. По окончаиш размежевашя и но ограничена! панцырныхъ бояръ округами, генералъгубернаторъ полагалъ нужнымъ н справедливымъ, внутри округовъ,
поравнять между ними земли, нарезкою соразмЬрныхъ по числу
д у ш ъ участковъ,н потомъ продажу таковыхъ участковъ запретить,
признавъ какъ самнхъ лично, такъ

и земли нхъ казенною соб-

ственностью.
Сепагъ, сообразивъ все это съ высочайше

утверждопымъ
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января 1788 года всоноданнейшпмъ докладомъ Сената н съ высочайшимъ повслЬшемъ 3-го апреля 1805 года, полагалъ 3-го марта
1825 года:

1) заключеше г. министра Фннансовъ о размежеваны

замель панцырныхъ бояръ и иомещичьпхъ крестьяиъ

утвердить

во вссмъ, возложпвъ исполнеше на Губернское Правлешс общо съ

Казенною Палатою съ т1змъ, чтобы они, не смотря на возражение
какъ той, такъ и другой стороны, а особливо въ маловажныхъ
случаяхъ, действовали по своему соображение н усмотрЬнш.
2) Касательно представлешя гсноралъ-губернатора

предоставить

ему, чтобы, собравъ надлежапця сведения и сообразнвъ нхъ съ пожалованными панцырнымъ боярамъ привнлсппмн, онъ вошелъ съ
особымъ представлешемъ въ Сенатъ.
Им'Ьст'Ь съ т^мъ, разсмотр-Ьвъ просьбы панцырныхъ бояръ о
томъ, чтобы все земли н угодья оставить въ одномъ ихъ владенш,
а поселившихся иа техъ нхъ земляхъ крестьяиъ нсревсстн на друп я земли, Сенатъ полагалъ, что ташя просьбы уважошя заслуживать не могутъ, ибо посели шшсся на земляхъ панцырныхъ бояръ
съ древнихъ временъ крестьяне высочайшими указами пожалованы
разнымъ владЬльцамъ съ землями, и темъ более, что, по расчисленио Казенной Палаты, приходилось земли по числу душъ панцырныхъ бояръ во всЬхъ трехъ войтовствахъ весьма достаточно, именно около 9 и 10 десятннъ на душу.
Государственный СовЬтъ, находя заключеше Сената правильпымъ, ноложнлъ утвердить его, на что и последовало высочайшее
сопзволсше 13-го января 1827 г. Иирочсмъ, и отъ такого рЬшешя
вонросъ въ действительности впередъ не подвинулся; соображена!,
которыхъ Правительствующш Сенатъ трсбовалъ отъ внтебскаго
генералъ - губернатора, но представлено н до енхъ поръ, а самое
размежевашо земель, состоящнхъ въ чрезнолосномъ владенш иапцыриыхъ бояръ съ соседними помещиками, до самаго 1859 г.

не

могло состояться; не смотря на всЬ мЬры и убеждения, прннятыя
для того, чтобы склонить панцырныхъ бояръ къ согласно на полюбовное размежеваше, они въ 1848 году положительно отъ этого отказались, отзываясь, что ими представлены генералъ-губернатору
доказательства о нхъ иривилепяхъ на право принадлежности владеемыхъ ими земель и что они пмЬютъ надежду получить въ свое
владешс даже и т1> земли, которыя заселены помещичьими крестьянами. Наконсцъ, уже въ 1859 г. командировать быль межевымъ
управлешемъ въ витебскую губернйо межевой ннженеръ, который,
при содействш местныхъ чнновъ управлсшя государствснныхъ
имуществъ, успелъ согласить панцырныхъ бояръ на полюбовное

размежеваше и съ этою цЬлью въ 1860 г. приступлено уже было
къ онятпо земель панцырныхъ бояръ на планъ.
Съ учреждением!» Министерства Государствснныхъ
нанцырные

бояре,

Имуществъ,

наравне съ другими свободными сельскими

обывателями, отнесены были къ завЬдыванпо Министерства Государствснныхъ Имуществъ и но тремъ древнимъ войтовствамь своимъ
образовали три сельскихъ общества: Истецкое,ЕзерШское и Непоротовское; но недовольные таковымъ прнчнелешемъ къ составу государствснныхъ крестьянъ, некоторые пзъ нихъ обратились сначала
къ Министру Государствснныхъ Имуществъ, а за тЬмъ въ Сенатъ
съ жалобою о неправильномъ прпчнелеюн нхъ въ государственные
крестьяне. Объясняя, что дарованный нмъ отъ польекпхъ

королей

земли и нрава утверждены за ними россШскимъ нравптсльствомъ,
п что но закону (прим. къ 827, 834 и 83о ст. I X т . С в . З а к . о сост.)
нанцырные бояре, доказавнпе дворянское происхождеше, пользуются правами, сему зван по присвоенными, они ходатайствовали о воспрещепш Витебской Палат!» Государствснныхъ Имуществъ причислять нхъ,иакъ доказавшихъ боярское происхождеше, къ классу государствснныхъ крестьянъ, и отр!;шать нзбнрасмыхъ ими старшинъ,
о предоставлен 1Н нмъ вполне вс/Ьхъ правъ, издревле звашю ихъ
прнсвоеииыхъ, о неподчиненш нхъ крестьянскому суду н расправе н несмешснш съ крестьянами въ отправлена! рекрутской повинности, о дозволепп! нмъ оброкъ за земли н проч1я дспежныя повиииостп вноситъ прямо въ Уездное Казначейство и о поручеиш
надзора въ боярскнхъ селсшяхъ местной полнцш. Сенатъ, разсмотревъ это прошенш, указомъ 22-го сентября 1843 года,определил!,: 1) объявить нроептелямъ, что если они считаютъ себя въ
праве пользоваться вполне преимуществами,

дарованными

наи-

цырнымъ боярамъ,4 доказавшим!» дворянское происхождеше, то
должны доказательства свои о томъ представить могнлевскому и
витебскому геиералъ-губернатору,

который, на осиовашн указа

28-го января 1827 года, но соображеши съ пожалованными нанцырнымъ боярамъ привилегиями, если найдстъ просьбу пхъ подлежащею удовлетворенно, о предоставлен'ш нмъ нросимыхъ ими преимуществ!», обязанъ будет!, войти въ ИравнтельствующШ Сенатъ
съ нредставлешомъ. 2) Просьбу бояръ объ устраненш вл1яшя на
нихъ местнаго Управления Государствснныхъ Имуществъ оста-

вить безъ уважсшя, ибо п о с т е 6 пуик. 629 ст. I X

т.

бывъ отнесены къ классу ссльскнхъ обывателей, на

Св.

Зак.

казенныхъ

земляхъ водворенных.ъ, состоятъ они въ завЬдывашн Министерства
Государственныхъ Имуществъ, п за тЬмъ они, просители,

ВЫЙТИ

нзъ сего завйдывашя не прежде могутъ, какъ по прпзнаиш

нхъ

въ нравЬ.пользоваться преимуществами, дарованымц нанцырнымъ
боярамъ, доказавшнмъ дворянское происхождеше.
О носл'Ьдспняхъ разсмот|)1нйя представленныхъ вследствие указа Сената

панцырнымн боярами гсноралъ - губернатору доказа-

тельствъ нхъ дворянскаго происхождешя, у насъ свгЬдЬн1й не
имеется.
Недостатокъ земельныхъ угоди!, которыя при томъ отличаются
дурнымъ своимъ качествомъ, при увеличившемся наееленш панцырныхъ бояръ, частью неурожаи, повторявшееся въ витебской губерх)1п, недоимки, иакопнвпняся вследствие того въ значптельиыхъ размЬрахъ, а также и ностояпныя неисходныя тяжбы за земли съ соседними помещиками, побудили въ 1849 году 20 семеиствъ панцырныхъ бояръ, въ числе о9 муж. и 68 жен. иола душъ, просить о нересслешн нхъ въ тобольскую губернии, что и было имъ разрешено
Мнппстерствомъ Государственныхъ Имуществъ.
УсиЬхъ этого добровольная нереселешя иревзошелъ все ожидашя. За первыми иерессленцамп последовали скоро иовыс,

такъ

что въ настоящее время въ витебской губершп на прежипхъ мЬстахъ осталось только 4833 д. м. и. но 10 й ревнзш, н|)отивъ числа
душъ по 9-й ревнзш на 1183 менее.
Законодательство наше доныне различного, какъ мы видели, две
кагсгорш панцырныхъ бояръ: одннхъ собственннковъ,

жнвущпхъ

на иожаловапныхъ издревле предкамъ ихъ земляхъ, другихъ безземельныхъ, жнвущпхъ на владельчеекпхъ земляхъ.Какъ те,такъ и
друпе ограждены закономъ, иерешедшимъ въ нашъ Сводъ нзъ Лнтовскаго Статута, постановлениями отъ притязапШ частныхъ владельцевъ на нхъ личность.
Панцырнымъ боярамъ, живущнмъ на собственныхъ земляхъ,
предоставлено право отыскивать даже дворянское зваше, какъ это
было допущено и въ 1788 году; для вс!;хъ

же, непрнчиелмющнхъ

себя къ дворянскому сослов'но, определены способы доказательства
нхъ папцырнаго происхождешя. Панцырные бояре не могутъ ли-

шиться земель своихъ безъ суда, но и отчуждать нхъ могутъ не
иначе, какъ съ вувочайшаго соизнолен1я; но при этомъ они передают!. эти земли по наследству или завЬщашямъ, н даже жены
нхъ владЬютъ землею

мужей

своихъ до

вторичнаго

замуж-

ства.
Паицырнше бояре, водворенные на владельчоскихъ земляхъ, ни
въ какомъ случае не

могутъ быть обращаемы въ вотчниныхъ

крестьянъ, какъ бы давно они ни были поселены на г Ь х ъ земляхъ.
Пъ 1811 году определено было, высочайше утвержденнымъ мн'Ьшемъ Государственна™ Совета 25 апреля, для помещиковъ за отходящнхъ отъ ппхъ въ нанцырные бояре крестьянъ

вознагражде-

ние въ 1о0 р. асс. (45 р. сер.), применяясь къ общей норме вознаграждешя помещиковъ за отсуждаемыхъ отъ нихъ людей (*).
Высочайше утвержденнымъ

28 Февраля 1823 г. мпешемъ Го-

сударственна™ Совета, нанцырные бояре на помЬщнчьнхъ земляхъ
освобождены были вовсе отъ оброка въ казну, а вместо того обложены, наравне съ вольными людьми, нодушпою податыо но 7 р.
асс.

(2 р. сер.) съ души и но 30 к. асс. (Я к. сер.) на устройство

дорогъ(**), а также ношлннъ за право впиокурешя, и ныне илатятъ
всего 2 р. (17 к. сер.
„

По закону, перешедшему въ нашъ Сводъ пзъ Лнтовскаго Статута, нанцырные бояре на номещичнхъ земляхъ не могли до 1839 г . ,
безъ ведома н иозволешн владельца, ни ручаться за кого-либо въ сумме, превышающей 0 р. сер. (4 коиъ грошей),, ни действовать прямо

отъ своего имени, а только чрезъ владельца земли, объ удовлетворены! за причннеше нмъ обиды, п всякШ разъ, въ случае нанессшя
нмн обиды, владе.юцъ былъ вместе съ ними вызываемъ въ судъ. Но
вследств1о иредставлешя управлявшего Министерством!. Государствснныхъ Имуществъ товарища министра о стеснительности такаго
закона (ст. 883 н 884 I X т.

Св. Зак.

о сост.), Государственный

Советь, высочайше утвержденнымъ мнешемъ свопмъ 26 марта
1839 г . , положилъ отменить эти стеснительный статьи.

(*) ц . С. 3. X X X I , N 24.60а
Г ) II. С. 3. X X X V I I I , N 29.343 п Свод. Зак. т. V (изд. 18ЭТ г.) Прпл.
къ ст. 17 Уст. о Подат.

Панцырныхъ бояръ числилось, въ бывшей полоцкой, нынешней
витебской губершп, по рсвшпямъ:
по 4-0

Ыа собственных?,
въ 1782
земляхъ.
В ъ УВЗДЛХЪ:

Невельскомъ . . )
Себежскомъ . . )

но 5-0 по по
О
7-и 8-н

1701

1795 18171838

М у ж ее к а г о

3412

1266 \
2134 )

3234

П О л а.

по 9-н

по 10-н

1851
М.

ж.

м.

ж.

1872 2378)

(
6036 6363 4853 3429
2936 3627 )
(

Пи помгыцичъихв
земляхъ (**).
В ъ УТ.ЗДЛХЪ:

Вптебскомъ...

—

20

46

48

СвЪдЪпш не

Р'Ьжпцкомъ...

—

36

30

39

пишется.

3412

3420

3234 4884 6081 6123 6363 4853 5429

Нельзя не обратить здесь внпмашя на медленное прпращешо
панцырныхъ .бояръ, жнвущпхъ на помещпчьпхъ земляхъ, а также
на перев^съ въ числе душъ жеиекаго-пола по 10-й ревнзш, сравнительно съ мужскимъ; но такъ какъ уменьшение числа душъ мужскнхъ по 10-й ревнзш сравнительно съ 9-й произошло отъ пересслешя панцырныхъ бояръ въ тобольскую губорино, то очевидно,
что перев'Ьсъ жен. пол. по 10-й рсвиз'ш должеиъ происходить отъ
того, что значительная часть женщннъ отказались следовать за
своими семействами и предпочли остаться на родинЬ.
Такимъ образомъ, горсть сельскихъ обывателей, подъ назвашемъ
панцырныхъ бояръ, составляетъ категорпо совершенно свободныхъ
(') Св1>дЬше за ототъ годъ заимствовано нами нзъ одного рукоппенаго опнсашя, имЬющагося въ ГеограФИческомъ Обществ!; о полоцкомъ пам'Ьстппчеств'Ь и составленнаго въ нос.гЬднеыъ дссяти.гЬтш X V I I I стол'Ьш. По воитоветвамъ показано тамъ панцырныхъ бояръ, сравненныхъ съ малороссШскими
казаками, въ Невельскомъ уЬзд-Ь но Истецкому воОтовству 1246, по ОрлеОскому десятку—20; въ Себежскомъ уЬздЪ: по Непоротовскому вонтовству 1453
д. м. п., по Уклеижскому 31, но Езерицкому 670.
( " ) Св'Ьд'Ьшя О числ'Ь панцырныхъ бояръ на помЬщичьпхъ земляхъ мы заимствовали пзъ бумагъ II. И. Кеппена, а по 9-Й ревпзш изъ его сочппешя:
Девятая ревпз1Я, стр. 28.

людей, большею частью собственников*, и коихъ отлггае отъ прочих* подобнаго же рода крестьянъ заключается лишь въ способе
пользовашя или, правильнее, расноряжешя принадлежащими нмъ
участками. Но нужно ли сохрансше этого своеобразнаго способа
отчуждешя и наследования землею, завЬщаннаго нстор1ею и нсонравдываемаго

более

государственною

потребностью,

исчез-

нувшею съ исчезновением* Всликаго Литопскаго княжества н его
враждебных* отношенШ къ Московш, ни повинностями, о коихъ
сохранилось воспоминание лишь в* исторических* памятниках*,
да в * устных* разсказахъ, п въ оружии, персшедшнхъ отъ предКОВЪ КЪ НЫНеШНИМЪ б0Я])ЭМЪ.

Полное уравнеше панцырныхъ бояръ съ другими крестьянами
собственниками, не менее добровольна™ нхъ высслешя въ тобольскую губерпио, содействовало бы уничтожение воннственнаго или,
правильнее, безпокойнаго духа этихъ потомковъ древнихъ военныхъ слугъ велнкпхъ князей литовскнхъ.

В. В Е Ш Н Я К О В Ъ .

