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СТРЯПЧИЕ, чиновно-статусная группа в составе московских чинов, входивших в
Государев двор, в Рус. гос-ве в кон. 15 – нач. 18 вв. По косвенным данным,
оформление С. происходило в последней четв. 15 в. при дворе вел. кн. московского
Ивана III Васильевича, первое точно датированное упоминание С. относится к 1505. С
последней четв. 16 в. фиксируется выделение особых групп С., гл. обр. по
функциональному признаку – «с платьем», «с чоботы», «с ключом»; с 1610-х гг.
постепенно оформлялась группа «комнатных» С. Численность С. колебалась с общей
тенденцией к росту: 54 чел. (1546), не более 30 чел. (1580-е гг.), 35 чел. (1598–99), 54
чел. (1616), 105 чел. (1630), 221 чел. (1640), 346 чел. (1650), 2812 чел. (1692).
Сокращение числа С. в правление Петра I происходило быстрее, чем др. групп моск.
чинов (929 чел. в 1721 по сенатской описи «царедворцев»). В С. служили лица разл.
возрастных категорий (у отд. С. стаж службы в 1-й пол. 16 в. достигал 30 и более
лет), причём их удельный вес менялся (в кон. 16 в. и во 2-й четв. 17 в. было много
молодых С.). В 17 в. длительные сроки службы С. стали обычным явлением.
В генеалогич. составе С. преобладали выходцы из старомосковских и старотверских
родов, а также представители второстепенной титулованной знати. В 16 в.
представители второстепенной знати (нетитулованной и титулованной) составляли от
60 до 90% С., после Смутного времени – ок. 15%, в 1650 – ок. 7%. В 16 в. в С.
попадали дети дворян московских (в исключит. случаях дети окольничих), переход в
С. жильцов и дворян выборных происходил редко. В 17 в. С. пополнялись жильцами
царского двора, частично стольниками патриарха Филарета, дворянами выборными, а
после 1630 также городовыми детьми боярскими. Для отд. лиц служба в С. стала
ступенькой в политич. карьере (среди них – А. Ф. Адашев, В. И. Стрешнев, А. С.
Матвеев). Диапазон материального обеспечения С. в 1660–70-е гг. колебался
в пределах от 20–30 до 50–70 руб. (единственное исключение – А. С. Матвеев – св.

200 руб.), в среднем на одного С. приходилось 30 крестьянских дворов.
Службы С. были связаны с учреждениями дворцового хозяйства, обеспечивавшими
потребности вел. князя (с 1547 царя), его семьи, членов царского двора – Сытенным,
Кормовым, Хлебным и Житенным дворами, а также Конюшенным ведомством, Царской
мастерской и др. Как и др. группы моск. чинов, С. несли службы в Москве «по
половинам» (т. е. половина С. должна была постоянно находиться в городе), с 1676 –
«по третям» и с 1682 – «по четвертям». С., находившиеся в Москве, должны были
посменно нести ежесуточную службу в Кремле. Воен. службы С. обычно
ограничивались участием в крупных кампаниях в составе царского полка, в 17 в.
также сравнительно незначит. воеводскими назначениями, офицерскими
должностями в полках нового строя и др. С. участвовали в подготовке и проведении
придворных церемоний и приёмов, выполняли разнообразные поручения царя, а
также по распоряжению царя – бояр и руководителей ряда приказов. С. как чиновностатусная группа двора прекратила существование после 1713.
В 1775–1796/97 С. – должность прокурорского надзора в верхних земских судах,
губернских магистратах и верхних расправах. В 1838–1869/70 существовала
должность С. по делам гос. имуществ, выполнявшего роль ходатая по судебным делам
ведомства в губерниях.
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