ПЕРВЫЙ ТУР 9 класс. КЛЮЧИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
Максимальная оценка – 50 баллов
Общий смысл и наиболее важные положения ключа:
1. Постановка проблемы. (10 баллов).
Вторая половина XVII в. считается временем начала перехода российской
политической системы к абсолютной монархии и падения роли сословнопредставительных институтов. Проявления: отмена местничества 1682,
прекращение созыва земских соборов, создание Приказа Тайных дел. С другой
стороны, сохраняется прежнее очень дробное административное деление и
проблемы, с этим связанные, громоздкая приказная система. Кроме того, это
«бунташный век», в середине – второй половине XVII в. произошли десятки
восстаний, в т.ч. городских (Соляной, Медный, Хлебный бунты, «Хованщина» и
т.п.).
2. Характеристика источников и возможностей, которые они дают для освещения
проблемы (5 баллов).
Источники – документы судебного делопроизводства. Они отражают позицию обеих
сторон участников конфликта. Ценность таких документов в том, что они позволяют
увидеть повседневную практику отправления власти и реальные причины
социальных конфликтов. Кроме того, в них пересказано основное содержание
других документов, которые важны для понимания данного конфликта.
3. Причины, хронология и итоги конфликта между посадскими людьми Гдова и
воеводой (до 15 баллов).
Из челобитной посадских людей г. Гдова ясно, что они должны были полностью
содержать воеводу: варили пиво, курили вино, обеспечивали его «столовыми
запасами», дровами, свечами, пахали огороды и т.п. В посадской челобитной
упомянута царская жалованная грамота от 7 мая 1683 г., которая освободила их от
этих повинностей. Но поскольку гдовляне жалуются на воеводу в челобитной от 4
октября 1687 г., ясно, что это освобождение было недолгим.
По итогам челобитной крестьян Псковский воевода стольник П. А. Головин и дьяк
М. И. Гробов в своей отписке от 8 октября 1687 г. приказали гдовскому воеводе
Елагину «со гдовлян посадских людей ничего не имать», т.е. руководство Елагина
встало на сторону вверенных ему жителей Гдова.
Однако из следующего документа следует, что Елагин писал в Псковскую
воеводскую избу сообщил 18 октября в Псков, что не имеет средств на покупку дров
и лучины и поэтому «помирает холодною и голодною смертью». В результате в
новой отписке псковских властей от 21 октября они дали Елагину разрешение на
взимание с посадского мира от Гдова не только дров и лучины, но и всего, «бес чего
быть не мочно, нужные самые статьи». При этом ему запрещалось «пашни на себя
пахать и изделий никаких делать, и больших запросов давать не велеть». Таким

образом, вопреки царской жалованной грамоте псковские власти частично
узаконили повинности гдовлян на воеводу Елагина.
4. Отражение характерных черт системы управления Московского государства в
зеркале конфликта посадских людей и воеводы (до 10 баллов).
Показательно, что все эти события происходят во второй половине XVII в., т.е.
спустя более, чем столетие после отмены кормлений. Во всех представленных
документах речь идет именно о полном натуральном содержании воеводы
посадскими людьми, и участник должен ясно сформулировать мысль, что перед
нами именно система кормлений. Из практики управления она не уходила,
обязанность содержать воеводу с гдовлян снимается только в связи с пожаром, т.е. с
чрезвычайными обстоятельствами, без которых, возможно, эти повинности были бы
совершенно обязательны. Участник должен показать, что легкость, с которой
псковские власти разрешили Елагину сохранить часть повинностей вопреки царской
грамоте, также указывает на то, что кормления были привычным и естественным для
местной власти явлением, несмотря ни на какие распоряжения верховной власти.
5. Восприятие власти посадскими людьми Гдова (до 5 баллов).
Посадские люди г. Гдова воспринимают и местную (Псков), и верховную власть
достаточно лояльно, как арбитра в возникшем споре. Они знают официальные
процедуры обращения к властям, умеют составлять соответствющие документы и
могут быть убедительными – судя по положительной реакции на их челобитную во
Пскове.
6. Выводы (до 5 баллов).

