Большая российская энциклопедия

ПОСАДСКИЕ ЛЮДИ
ПОСАДСКИЕ ЛЮДИ («посажане», «посадчане», «посадские»), в России в 15–18 вв.
податное (т. н. чёрное), преимущественно торгово-ремесленное, население посада и
государевых слобод, в сер. 17 в. – 1775 одно из сословий. Упоминаются в источниках
с 1440-х гг. Жили посадской общиной, были связаны круговой порукой. Платили дань,
прямые налоги по системам сошного письма и подворного обложения, с 1724
подушную подать. Отбывали строит., дорожную, постойную, рекрутскую и пр.
повинности. Привлекались к безвозмездной службе при таможнях, кружечных
дворах, мельницах и др. Служили в качестве посошных людей. Размер тягла зависел
от категории П. л., которые по имуществ. положению делились на «лучших»,
«середних», «молодших» и «самых молодших». Судебник 1550 за бесчестье П. л.
установил высокие штрафы. В соответствии с земской реформой 1555–56 П. л.
избирали органы самоуправления – земский сход (решал наиболее важные вопросы
жизни П. л., избирал земского старосту) и земскую избу (выполняла решения схода).
П. л., преим. выборные от Москвы, часто участвовали в работе Земских соборов. Часть
П. л. переходила в привилегированные сословные купеческие корпорации – гостей,
гостиной сотни и суконной сотни. Вместе с тем большинство П. л. постепенно
прикреплялись к посаду при проведении политики «посадского строения» 16–17 вв.,
окончательно – Соборным уложением 1649, что означало получение П. л.
законодательно оформленного наследственного сословного статуса. П. л. сыграли
важную роль в формировании Второго ополчения 1611–12, участвовали в Соляном
бунте 1648, Псковском восстании 1650, Новгородском восстании 1650, Медном бунте
1662, Астраханском восстании 1705–06 и др. Их челобитные учтены при подготовке
Новоторгового устава 1667. Численность П. л.: ок. 135 тыс. чел. мужского пола (1680-е
гг.; экстраполированные данные), ок. 183 тыс. чел. (1720-е гг.), ок. 212 тыс. чел. (1740е гг.), ок. 228 тыс. чел. (1760-е гг.). Манифестом имп. Екатерины II от 17(28).3.1775
П. л. в зависимости от величины капитала переходили в гильдейское купечество

(имели св. 500 руб.) и мещанство.
Жалованная грамота городам 1785 выделила П. л. в качестве одной из категорий
мещанства, они имели право заводить ткацкие станы, открывать лавки в собств. доме,
участвовать в выборах в Шестигласную думу.

Литература
Лит.: Кизеветтер А. А. Посадская община в России XVIII столетия. М., 1903; Смирнов П.
П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII в. М.; Л., 1947–1948. Т. 1–
2; Флоря Б. Н. Сбор торговых пошлин и посадское население в Русском государстве
(конец XV – начало XVII в.) // Исторические записки. М., 1990. Т. 118; Булгаков М. Б.
Государственные службы посадских людей в XVII в. М., 2004; Кондратьева С. К.
Посадские люди Курска, Белгорода и Воронежа по переписным книгам 1678 г. //
Вестник Воронежского государственного университета. Сер. Лингвистика и
межкультурная коммуникация. 2008. № 2.

