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средневековой Руси для выколачивания (в букваль-

ном смысле этого слова) долгов, традиционно исполь-

зовалась такая неприятная для должника процедура, как 

правеж. Он проходил на главной площади города. Самый 

распространенный способ правежа — битье палками: долж-

ника привязывали к столбу и «обрабатывали» икры ног день 

за днем, пока тот не соглашался заплатить сполна. Процесс 

мог длиться очень долго: многое зависело от стойкости под-

вергаемого экзекуции и искомой суммы долга. Так, по Указу 

1555 года, в случае долга в 100 руб. правеж ограничивался 

месячным сроком, потому что «если в месяц ничего выму-

чити не можно, то в год битье уже не доправит». Объектом 

экзекуции мог выступать и сам ответчик, и его поручитель, 

и зависимые от ответчика люди (крестьяне и холопы). 

Ликвидация зависимости от монголо-татар, усиление 

Московского государства, постоянный рост военных рас-

ходов, связанных с активной внешней политикой, — все это 

закономерно приводило к постоянному росту налогового 

гнета, а значит, и увеличению количества неплательщиков. 

То есть «работы» у экзекуторов было немало. 

По подсчетам, основанным на источниках Северо-За-

пада России, в течение первой половины XVI века государ-

ственные подати увеличились в 16 раз, что в значительной 

степени было связано с переводом на деньги ряда натураль-

ных повинностей. В ситуации запустения многих земель «от 

мору и государева правежа» государство облагает оставше-

еся население еще большим налогом и «прикрепляет» кре-

стьян к земле, т. е. способствует становлению крепост-

ного права.

Время правления Ивана IV (Грозного), тесно 

связанное в историческом контексте с «оприч-

ными правежами», дает яркие примеры же-

стокого обращения с неплательщиками. 

На руки и шею должника надевали 

железные оковы с цепью, которая затягивалась узлом. Дли-

на цепи позволяла узнику ночью лежать, а днем сидеть или 

стоять. Каждое утро с него снимали оковы и вели на пло-

щадь, где продолжался правеж: битье палками по ногам 

«не слишком силь-

но, чтобы не умер». 

Как отмечает 

В. Кобрин, «пис-

цовые книги, со-

ставленные в пер-

вые десятилетия 

после опричнины, 

создают впечатле-

ние, будто страна 

испытала опусто-

шительное враже-

ское нашествие». 

До 90 % земель 

лежало «в пустее». 

Многие земле-

владельцы разо-

рились настолько, 

что бросили свои 

поместья, откуда 

разбежались все крестьяне, и «волочились меж двор». Кни-

ги полны записями такого рода: «…опритчиные на правежи 

замучили, дети з голоду примерли», «опритчина живот по-

грабели, а скотину засекли, а сам умер, дети безвесно збежа-

ли», «опричиныи замучили, живот пограбели, дом сожгли». 

В Двинской земле, где собирал подати опричник Барсега 

Леонтьев, целые волости запустели «от гладу, и от море, и 

от Басаргина правежу». В духовной грамоте 1560-х гг. автор 

отмечает, что его село и деревню в Рузском уезде «оприш-

ницы розвозили, и та земля стояла в пусте лет з двацеть». 

Неизвестный художник. Аллегория тира-
нического правления Ивана Грозного

Как взыскать недоимку? Этот вопрос, наверное, никогда не утратит актуальности. На протяжении 

всей истории нашего государства (и не только), в разные эпохи, разными правителями борьба 

с недоимками и недоимщиками признавалась делом весьма насущным. Однако в отдельные 

исторические периоды эта борьба велась наиболее активно и «изобретательно», что, на наш 

взгляд, заслуживает подробного и пристального рассмотрения.
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Экономические и демографические результаты опричнины 

резюмировал псковский летописец: «Царь учиниша оприч-

нину… И от того бысть запустение велие Русской земли». 

Великая смута начала XVII века закономерно привела в 

упадок налоговую систему государства. В связи с чем сразу 

после ее окончания пришедший к власти Михаил Романов 

вынужден был облегчить налоговое бремя. Однако вскоре 

постоянно растущие государственные расходы вернули тен-

денцию роста податей в привычное русло. Главный русский 

свод законов XVII века — Соборное уложение 1649 года — по-

велевал осужденного за долги бить «на правеже безо всякие 

пощады не для того, сто на нем те достальные деньги взять, 

а для того, чтоб, на то смотря, иным неповадно было так во-

ровать».

Еще одна характерная черта того времени — ответствен-
ность общины в случае недобора суммы налога. В городах 

общину составляла основная масса населения, включая тор-

говцев и ремесленников, обязанных платить подати в казну. 

В крупных городах такая община – посад – складывалась из 

множества слобод и сотен, каждая из которых имела свою 

общинную организацию. В посад не входили представители 

других сословий, которые по разным причинам либо не пла-

тили налогов вообще (бояре, духовенство, а также холопы, 

кабальные люди и т. п.), либо несли особые повинности по 

отношению к государству отдельно от посада. 

Сбор налогов начинался по государевым указам, оклад 

для каждого уезда определялся на основе «писцовых книг». 

Сумма распределялась между населенными пунктами каждо-

го уезда. Такая процедура называлась разводом. Распределе-

ние подати внутри волости или общины, между отдельными 

плательщиками называлось разрубом. Определение общих 

принципов раскладки происходило на сходе всей общины, 

в земской избе или трапезной храма. Затем следовала про-

цедура оклада каждой семьи, которую проводили уполномо-

ченные общиной должностные лица — окладные и разрубные 
целовальники. 

Собранные деньги передавались местному воеводе или 

отправлялись сразу в Москву, куда с ними из волости выезжа-

ли специально выбранные целовальники – посыльщики. Если 

же назначенная сумма не была собрана, по распоряжению во-

еводы в недоплатившие деревни направлялись приставы или 

подъячие с поручением взыскать недоимки. Примечательно, 

что к правежу привлекались не сами недоимщики — с них, 

как правило, нечего было взять, а, в соответствии с принци-

пом круговой поруки, ответственные за сбор податей лица — 

старосты, разрубные целовальники и «лучшие» (т. е. наибо-

лее обеспеченные) люди, вносившие львиную долю налогов. 

«Ответчиков» ежедневно били палками по ногам и держали 

под арестом, пока долг не будет заплачен. Деньги, взыскан-

ные на правеже со старост и «лучших» людей, мир мог им 

потом компенсировать. В.Н. Захаров приводит такой при-

мер: воевода в Великом Устюге поставил на правеж земско-

го целовальника с волостей Юрьева Наволока и Евды. Цело-

вальник заплатил приставу 10 алтын «поноровки», чтобы на 

правеже били не-

больно. Он, по-

скольку ночевал 

под арестом («за 

стрельцом»), дол-

жен был уплатить 

4 алтына «сторо-

жевого» и осо-

бые тюремные 

пошлины – влаз-
ное, вылазное и 

железное. А ког-

да его выпустили, 

вынужден был нанять подводу за 3 алтына 2 деньги, так как 

из-за перебитых на правеже ног не мог дойти до свой воло-

сти. Все эти деньги целовальник намеревался взыскать со 

своих односельчан.

В то же время нельзя не отметить дальновидность госу-

дарства с точки зрения организации сбора налогов на ме-
стах. Государственные органы в распределении и сборе на-

логов практически не участвовали: все делала община. Для 

выборных лиц, занимавшихся сбором податей, это была лишь 

обременительная служба, которую они несли практически 

без вознаграждения, нередко в ущерб собственным занятиям, 

с риском правежа и разорения. Для государства общинное 

самоуправление было всего лишь низшим звеном, в котором 

сосредоточилась самая трудоемкая работа по сбору податей 

и содержание которого казне ничего не стоило. Фактически 

община заменила собой разветвленный налоговый аппарат 

на уровне местного самоуправления с системой внутренне-

го анализа, планирования и распределения сумм платежей.
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