
Боярский приговор о станичной и сторожевой службе
16 февраля 1571 г.

Библиотечно-информационный комплекс
представляет виртуальную презентацию



Иван IV Васильевич, прозванный Грозным (род.25 августа 1530, село Коломенское под Москвой; ум. 28
марта 1584, Москва). Старший сын великого князя московского Василия III и Елены Глинской. По отцовской
линии Иван происходил из московской ветви династии Рюриковичей, по материнской — от литовских
князей Глинских. Бабушка по отцу, София Палеолог — из рода византийских императоров. Первый венчаный
царь Всея Руси с 1547 г.

Номинально Иван стал правителем в три года. После восстания в Москве 1547 года правил с участием
круга приближённых лиц — «Избранной Рады». При нём начался созыв Земских соборов, составлен Судебник
1550 года. Проведены реформы военной службы, судебной системы, государственного управления, в том
числе внедрены элементы самоуправления на местном уровне (губная, земская и другие реформы).

Портрет Ивана IV из 
Царского титулярникаВасилий III Елена Глинская



Иваном Грозным были
покорены Казанское, Астраханск
ое и Сибирское ханства,
присоединены Башкирия, часть
земель Ногайской Орды. Таким
образом, при Иване IV прирост
территории Русского
государства составил почти
100 %, с 2,8 млн км² до 5,4 млн
км², к завершению его
царствования Россия стала
размером больше всей
остальной Европы.



В 1560 году Избранная рада была упразднена, её главные деятели попали в опалу и началось полностью
самостоятельное правление царя в России. Вторая половина правления Ивана Грозного была отмечена
полосой неудач в Ливонской войне и учреждением опричнины, в ходе которой была разорена страна и
нанесён удар старой родовой аристократии и укреплены позиции худородного поместного дворянства. В 1572
году Иван Грозный принял участие в королевских выборах в Речи Посполитой, однако впоследствии отказался
от этого. Формально Иван IV правил дольше любого из когда-либо стоявших во главе Российского государства
правителей — 50 лет и 105 дней.



С начала XVI века крымские татары и ногаи совершали регулярные набеги на земли Русского государства с
целью грабежа и захвата рабов. Ответом русских властей стало возведение засечных черт — цепи городов-
крепостей, соединённых многокилометровыми засеками. Гарнизоны крепостей были в состоянии самостоятельно
отбить небольшие набеги, однако в случае подхода крупных сил врага требовался сбор поместного войска.
Учитывая высокую скорость передвижения крымцев, а также время, необходимое на мобилизацию и переброску
войск к театру военных действий, для московского правительства критически важной являлась задача как можно
раньше узнать о нападении и оценить его масштаб.

Засечная черта. Южный рубеж

Схема устройства засеки



Поместное войско — обобщающее
название дворянской поместной конницы,
составлявшей ядро Вооружённых сил Русского
государства в конце XV — первой половине XVII
веков.
Комплектовалась всеми служилыми людьми в
государстве, московскими и городовыми,
которые несли военную службу лично и
бессрочно, составляя поместную дворянскую
конницу.

Русские ратники на немецких гравюрах к 
изданию «Записок о Московии» С. Герберштейна XVI 

в.



К 1555 году оформился Разрядный приказ — основное
военное учреждение. В 1555—1556 годах было
составлено Уложение о службе, регламентирующее
порядок службы помещиков. Было введено денежное
жалование. Служилые люди были разделены на «статьи»,
принадлежность к которой определяла поместный и
денежный оклад.

Разрядный приказ или Разряд —
государственное учреждение (орган военного
управления, приказ) в Русском царстве XVI—XVII в.,
ведавшее служилыми людьми, военным управлением, а
также южными и восточными «окраинными»
(пограничными) городами Русского царства.



Уложение о службе 1551—1556 г. — законодательный 
акт,  определивший порядок службы в России XVI века.

Уложение о службе, часть единого «Приговора
царского о службе», завершает выработку правовых
основ поместного землевладения и вместе с тем является
завершением процесса перестройки Войска Русского
государства.

На месте старых военных дружин времен феодальной раздробленности создается единое войско нового
типа — «дворянское войско» и разрядные полки, центральной фигурой которой
является дворянин, «служилый человек». В качестве царского «пожалования» «служилым людям»
предоставлялись поместья за счёт уравнительного «землемерия» и излишков земли у «вельмож, оскудевших
службой», то есть тех, «кто землю держит, а службы с неё не платит».



В сентябре 1570 года Иван Грозный
получил несколько донесений о
приближении крупных сил крымцев во
главе с самим ханом, приняв решение
лично выступить в поход к Серпухову. Для
этого пришлось отложить уже
подготовленный поход на Ревель. Однако
найти противника так и не удалось. Ход
событий свидетельствовал о том, что
пограничная служба явно не справляется
со своей задачей и требуется её коренная
реорганизация.

Лета 7079 генваря в 1-й д. приказал
государь, царь и великий князь Иван
Васильевич, всеа Русии боярину своему
князю Михаилу Ивановичю Воротынскому
ведати станицы и сторожи и всякие свои
государевы полские службы.



Задача была поручена самому опытному
«воеводе от поля», руководителю всей
обороны «крымской укра́ины» князю Михаилу
Ивановичу Воротынскому. Он начал работу с
подробного изучения документов Разрядного
приказа, касающихся службы на южной
границе, «велел доискатись станичных
прежних списков». Затем в Разрядный приказ
были вызваны с «крымской
украины» служилые люди, прежде всего те,
кто имел большой опыт по охране границы.
Были привлечены к работе даже те, кто
покинул службу по старости или увечью.

Памятник М.И.Воротынскому
в поселке Воротынец



В январе–феврале 1571 года «из всех украинных городов дети боярские,
станичники и сторожи и вожи… к Москве все съехались», и
«станичных голов и их товарищев станичников, и вожей, и сторожей велел
государь распросити, а распрося расписати подлинно, из котораго города и по
которым местом и до каких мест пригоже станицам ездити, и на которых
местах сторожам на сторожах стояти…».

Одновременно на границу были посланы уполномоченные, чтобы лично
убедиться в правильности расстановки сторожевых застав. По «украинным
городам» ездили с той же целью воеводы и дьяки Разрядного приказа
(М. В. Тюфякин, М. И. Ржевский и другие).

После полуторамесячной работы 16 февраля 1571 года был 
утверждён первый в истории России пограничный устав.



Боярский приговор о станичной и сторожевой службе

В воинском уставе была чётко изложена тактика
и стратегия отражения вражеских набегов. Согласно
уставу, сторожевая служба начиналась в апреле, а
заканчивалась в декабре. Городские воеводы
на южных русских рубежах получили предписание
посылать в дозор людей. Первая статья нового устава
обязывала дозорных людей располагаться в скрытных
местах, удобных для наблюдения за неприятелем.
Дозорные должны были совершать постоянный объезд
вверенных им участков. Характерно, что за оставление
места службы в уставе было предусмотрено суровое
наказание: «Тем сторожам, которые, не дождавшись
смены, покинут сторожи, быти казнеными смертию».
Согласно документу, основными элементами охраны
границы назывались:
• Сторожа-станционная застава, располагающаяся

через 30-50 км.
• Станица-подвижная застава из 4-6 пограничников,

совершающих непрерывные разъезды вдоль
границы.



Южная граница Московского
государства в конце XVI века составляла
более тысячи километров. Этот огромный
рубеж делился на 12 сторожевых зон и 73
сторожевых участка. Основные
силы пограничных русских
войск располагались в степных опорных
пунктах – городах-крепостях. Задача
пограничной службы сводилась, прежде
всего, к определению численности и
направления движения войск неприятеля. В
случае набега дозорные осведомляли
воевод, командовавших крупными силами.
Примечательно, что по замыслу М.
Воротынского на южной границе
предполагалось сформировать войско,
численностью свыше 25-тысяч человек.

Чертёж городов, сторож и станичных 
разъездов на степной укра́ине Московского 

государства



Результаты реформ не замедлили сказаться. Если в мае 1571 г., когда реформа пограничной службы
еще не была проведена, крымский хан совершил опустошительный набег на Москву и разорил ее, то в
следующем году хан во главе 120-тысячного войска крымцев и ногайцев, снова двинувшийся на Москву,
был разгромлен русскими войсками в 50 км от Москвы. Следует отметить, что русское командование
заранее знало о приближении врага, а это стало возможно лишь в результате реформы, улучшившей
организацию охраны южной границы.

Воины служившие на сторожах и в станицах
Русские стрельцы в приграничных 

городах



М. И. Воротынский на 
Памятнике «1000-летие 

России» в Великом Новгороде

Князь Михаил Иванович Воротынский (род. около 1510; ум. 12
июня 1573) — русский воевода и боярин из рода верховских
князей Воротынских — ветви Рюриковичей. Составитель первого русского
устава сторожевой и пограничной службы, выдающийся полководец,
герой взятия Казани и битвы при Молодях.

Придуманная князем Воротынским система обороны оказалась
действенной и на много десятилетий обеспечила безопасность южных
рубежей страны от набегов степняков. В 1572 году объединенные силы
крымчаков, турок и ногайцев под командованием Девлет Гирея вновь
двинулся на Русь, и опять ему противостояли пограничные рати во главе с
князьями-воеводами Воротынским и Хворостининым. Решающая битва
произошла около деревни Молоди, где вдвое уступающие по численности
русские войска сумели наголову разгромить врага.

Достоверно известно, что Михаил Воротынский умер 12 июня 1573 года
и был похоронен в городе Кашине. 21 января 1606 года прах князя
перезахоронен в церкви Равноапостольного Великого князя
Владимира Кирилло-Белозерского монастыря, которая являлась родовой
усыпальницей князей Воротынских.

Презентацию подготовила: Зав. сектором Тричко Галина Николаевна 


