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Введение

История Российского государства насчитывает более тысячи 
лет. Все это время в России развивались государственные инсти-
туты и правовые нормы. Изменениям подвергалась форма прав-
ления, которая из монархической трансформировалась в респу-
бликанскую. Расширение территории России привело к перемене 
формы территориального устройства. Россия стала федеративным 
государством. Изменениям подвергался и политический режим.

Возникновение писаного права связано с деятельностью первых 
киевских князей. В период становления древнерусского косудар-
ства были предприняты первые попытки кодификации норм пра-
ва, выразившиеся в составления первого систематизированного 
свода норм права «Русской правде». Развитие правовых норм про-
должалось и в течение всего периода феодальной раздробленно-
сти. В результате был создан уникальный свод законов Псковской 
федальной республики «Псковская судная грамота». В период об-
разования централизованного Московского государства появился 
Судебник Ивана III 1497 г. После окончания Смуты и смены цар-
ских династий появился новый источник права, являющийся ито-
гом развития всей правовой системы сословно-представительной 
монархии — «Соборное уложение 1649 г.».

Первая часть хрестоматии российского права включает наи-
более характерные и уникальные источники права древнерусско-
го государства (IX–XII вв.), государств Руси периода феодальной 
раздробленности (XII–XIV вв.), Русского централизованного го-
сударства (XIV в. — первая половина XVI в.), государства России 
в период сословно-представительной монархии (середина XVI в. — 
середина XVII в.).

Наиболее значимым источником права древнерусского государ-
ства принято считать Русскую Правду, которая, безусловно, сфор-
мировалась на основе существовавших ранее норм обычного пра-
ва. Это правовой документ, включающий сборник правовых норм, 
дошедший до нас более чем в 100 списках. Исследователи россий-
ского права тридиционно выделяют три редакции Русской Правды. 
Это краткая, пространная и сокращенная редакции.



Необходимо особо подчеркнуть, что в развитии российского 
права важную роль играл принцип преемственности. Его соблюде-
ние способствовало поступательному развитию и российской госу-
дарственности. Ярким примером преемственности можно считать 
нормы Новгородской судной грамоты и Псковской судной грамоты, 
которые появились благодаря Русской Правде. Фактически право 
Новгородской республики развивалось на нормах Русской Прав-
ды. Новгородская судная грамота и Псковская судная грамота яв-
ляются более совершенными нормативными актами по ставнению 
с законодательством древнерусского государства. Они более си-
стематизированы, но, по мнению исследователей, сохраняли казу-
альность в изложении нормативного материала. Это типичные ко-
дексы феодального права, характеризующие право Руси в период 
феодальной раздробленности.

Во время создания русского централизованного государства 
важно было не только приспособить прежние нормы права, в том 
числе и нормы Русской Правды, но и создать новые базовые нор-
мативные акты, регулирующие новый уровень социального, эко-
номического и политического развития. К числу таких актов отно-
сятся первый Судебник Русского централизованного государства 
1497 г., двинская уставная грамота и Белозерская уставная грамота.

Важную роль в укреплении сословно-представительной монар-
хии (середина XVI — середина XVII в.) имел Судебник 1550 г. (его 
нормы развивали положения Судебника 1497 г.) и Соборное уло-
жение 1649 г. Именно последний акт определил правовую систему 
Российского государства на следующие десятилетия и стал первым 
печатным кодексом России.
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Русская Правда (краткая редакция)
Правда Роськая

дата и место создания акта спорны. Источник права включает 
две части. Большинство историков относят создание к 30-м гг. XI в. 
и связывают с именем Ярослава Мудрого. В краткой редакции Рус-
ской Правды 43 статьи. В наиболее древней первой части (ст.  с 1 
по 18) еще сохранена кровная месть, нет четкой дифференциации 
судебных штрафов. Вторая часть (статьи с 18 по 43) свидетельству-
ет о развитии феодальных отношений, например, жизнь феодала 
ограждалась более значительными мерами наказания. Важно под-
черкнуть, что краткая Правда содержала в основном нормы уго-
ловного права и процесса.

1. Убьеть муж (ь) мужа, то мьстить брату брата, или сыно‑
ви отца, любо отцю сына, или брату чаду, любо сестрину сынови; 
аще не будеть кто мьстя, то 40 гривен за голову; аще будеть русин, 
любо гридин, любо купчина, любо ябетник, любо мечник, аще изъгои 
будеть, любо словенин, то 40 гривен положити за нь.

2. Или будеть кровав или синь надъражен, то не искати ему ви‑
дока человеку тому; аще не будеть на нем знамениа никотораго же, 
то ли приидеть видок; аще ли не можеть, ту тому конець; оже ли 
себе не можеть мьстити, то взятии ему за обиду 3  гривне, а лет‑
цю мъзда.

3. Аще ли кто кого ударить батогом, любо жердью, любо пя‑
стью, или чашею, или рогом, или тылеснию, то 12 гривне; аще сего 
не постигнуть, то платити ему, то ту конець.

4.  Аще утнеть мечем, а  не  вынем его, любо рукоятью, 
то 12  гривне за обиду.

5.  Аже  ли утнеть руку, и  отпадеть рука любо усохнеть, 
то 40  гривне за обиду.

6. Аще будеть нога цела или начьнеть хромати, тогда чада сми‑
рять.

7. Аще ли перст утнеть которыи любо, 3 гривны за обиду.
8. А во усе 12 гривне, а в бороде 12 гривне.
9. Оже ли кто вынезь мечь, а не тнеть, то тъи гривну поло‑

жить.
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10. Аще ли ринеть межь мужа любо от себе любо к собе, 3 гривне, 
а видока два выведеть; или будеть варяг или колбяг, то на роту.

11. Аще ли челядин съкрыется любо у варяга, любо у кольбяга, 
а его за три дни не выведуть, а тознають и в третии день, то изы‑
мати ему свои челядин, а 3 гривне за обиду.

12. Аще кто поедеть на чюжем коне, не прошав ег (о), то по (ло) 
житии 3 гривне.

13. Аще поиметь кто чюжь конь, любо оружие, любо порт, а по‑
знаеть в своемь миру, то взятии ему свое, а 3 гривне за обиду.

14. Аще познаеть кто, не емлеть его, то не рци ему: мое, нъ рци 
ему тако: поиди на свод, где еси взял; или не поидеть, то поручни‑
ка за пять днии.

15. Аще где възыщеть на друзе прочее, а он ся запирати почнеть, 
то ити ему на извод пред 12 человека; да аще будеть обидя не вдал 
будеть, достоино ему свои скот, а за обиду 3 гривне.

16. Аще кто челядин пояти хощеть, познав свои, то к оному ве‑
сти, у кого то будеть купил, а тои ся видеть ко другому, даже до‑
идеть до третьего, то рци третьему: вдаи ты мне свои челядин, 
а ты своего скота ищи при видоце.

17. Или холоп ударить свободна мужа, а бежить в хором, а го‑
сподин начнеть не дати его, то холопа пояти, да платить госпо‑
дин за нъ 12 гривне; а за тым, где его налезуть уданеныи тои мужь, 
да бьють его.

18. А иже изломить копье, любо щит, любо порт, а начнеть хо‑
тети его держати у себе, то приати скота у него; а иже есть изло‑
мил, аще ли начнеть приметати, то скотом ему заплатити, коль‑
ко дал будет на нем.

Правда установлена руськои земли, егда ся съвокупил Изяслав, 
Всеволод, Святослав, Коснячко, Перенег, Микыфор Кыянин, Чюдин 
Микула.

19. Аще убьють огнищанина в обиду, то платити за нъ 
80  гривен убиици, а людем не надобе; а в подъездном княжи 
80  гривен.

20. А  иж (е) убьють огнищанина в  разбои, или  убиица 
не ищуть, то вирное платити, в неи же вири голова начнеть ле‑
жати.
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21. Аже убиють огнищанина у клети, или у коня, или у говяда, 
или у коровье татьбы, то убити в пса место; а то же покон в ти‑
вуницу.

22. А в княжи тивуне 80 гривен.
23. А конюх старыи у стада 80 гривен, яко уставил Изяслав 

в своем конюсе, его ж (е) убиле Дорогобудьци.
24. А в сельском старосте княжи и в ра (та) инеем 12 гривен.
25. А в рядовници княже 5 гривен.
26. А в смерде и в хо (ло) пе 5 гривен.
27. Аще роба кормилица любо кормиличиц 12.
28. А за княжь конь, иже тои с пятном, 3 гривне, а за смердеи 

2 гривне, за кобылу 60 резан, а за вол гривну, а за корову 40 резан, 
а третьякь 15 кун, а за лоньщину пол гривне, а за теля 5 резан, 
за яря ногата, за баран нотага.

29. А оже уведеть чюжь холоп любо робу, платити ему за оби‑
ду 12 гривне.

30. Аще же приидеть кровав мужь любо синь, то не искати ему 
послуха.

31. А иже кредеть любо кон (ъ), любо волы, или клеть, да аще 
будеть един крал, то гривну и тридесят резан платити ему; 
или их будеть 18, то три гривне и по 30 резан платити мужеви.

32. А в княже борти 3 гривне, любо пожгуть любо изудруть.
33. Или смерд умучать, а без княжа слова, за обиду 3 гривны; 

а в (о) гнищанине, и в тивунице, и в мечници 12 гривъне.
34. А иже межу переореть любо перетес, то за обиду 12 гривне.
35. А оже лодью украдеть, то за лодью платити 30 резан, а про‑

дажи 60 резан.
36. А в голубе и в куряти 9 кун, а в утке, и в гусе, и в жераве, 

и в лебеди 30 резан; а продажи 60 резан.
37. А оже украдуть чюжь пес, любо ястреб, любо сокол, то за оби‑

ду 3 гривны.
38. Аще убьють татя на своем дворе, любо у клети, или у хле‑

ва, то тои убит; аще ли до света держать, то вести его на княжь 
двор; а оже ли убьють, а люди будуть видели связан, то влатити 
в немь.

39. Оже сено крадуть, то 9 кун; а в дровех 9 кун.



40. Аже украдуть овъцу, или козу, или свинью, а их будеть 10 оди‑
ну овъцу украле, да положать по 60 резан продажи; а хто изимал, 
тому 10 резан.

41. А от гривни мечнику куна, а в десятину 15 кун, а князю 
3  гривны; а от 12 гривну емъцю 70 кун, а в десятину 2 гривне, а кня‑
зю 10 гривен.

42. А се поклон вирныи: вирнику взятии 7 ведор солоду на неде‑
лю, тъж (е) овен любо полот, или две ногате; а в сред (у) резану въже 
сыры, в пятницу тако же; а хлеба по кольку могуть ясти, и пшена; 
а кур по двое на день; коне 4 постивити и сути им на рот, колько 
могут зобати; а вирнику 60 гривен и 10 резан и 12 веверици, а пе‑
реде гривна; или ся пригоди в говение р (ы) бами, то взяти за рыбы 
7  резан; тъ всех кун 15 кун за неделю, а борошна колько могуть изъ‑
ясти; до недели же виру (сберу) ть вирници; то ти урок Ярославль.

43. А се ее урок мостьников: аще помостивше мост, взятии 
от дела нагата, а от городници ногата; аще же будеть ветхаго 
моста подтвердити неколико досок, или 3, или 4, или 5, то тое же.
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Комментарий к Русской Правде
(краткая редакция)

статья 1
В данной статье закреплялось право кровной мести, а также опре-

делялся круг возможных субъектов (участников), называемых в этом 
историческом акте мстителями. В научной литературе нет единого 
мнения по вопросу о том, был ли круг субъектов исчерпывающим. 
Так, В. И. Сергеевич обращал внимание на то, что в этой статье при-
водится лишь примерный перечень мстителей. Напротив, Н. П. Ма-
рочек-дроздовский особо обращал внимание на невозможность рас-
ширительного толкования данной статьи. В обоснование приводятся 
как летописи (месть княгини Ольги за убитого мужа — князя Игоря 
и др.), так и то, что в статье содержится перечисление мужского со-
става большой патриархальной семьи: отец, сын, братья, племянники.

Помимо нерешенности вопроса о количественном составе мсти-
телей, нерешенным остается и вопрос о правовом основании кров-
ной мести, т. е. мог ли мститель мстить до вынесения решения судом. 
Так, С. В. Юшков полагает, что кровная месть является послесудебной 
расправой, так  как явление кровной мести вообще было немыслимо 
для древнерусского государства. Однако И. Ф. Эверс полагал, что кров-
ная месть — это непосредственная реакция варвара (так как, по его 
мнению, древнерусское государство находилось на низшей ступени 
развития), поэтому носила досудебный характер.

Спорным является вопрос и о повторном упоминании в этой 
статье 40-гривенной платы. Исследователи подходят к этому вопро-
су неоднозначно. Одни рассматривают плату как штраф в пользу 
князя (вира). другие — как платеж родственникам убитого в слу-
чае отказа от мести (головничество).

статья 2
Эта статья являлась базовой для нескольких последующих ста-

тей. В ней приводятся два вида доказательств совершения престу-
пления: 1) внешний вид потерпевшего; 2) наличие свидетеля. Од-
нако в соответствии с этой статьей достаточным является наличие 
одного свидетельства из двух.
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Как и в предыдущей статье, в данной статье предусматривает-
ся возможность кровной мести, которая ставится на первое ме-
сто, и лишь затем говорится о штрафе за обиду, который взимает-
ся только в том случае, если мстить невозможно.

В статье не решен вопрос о правовом основании для мести.
3-гривенное взыскание с ответчика в соответствии с Русской 

Правдой представляется в этой статье как вознаграждение оби-
женному «взять ему за обиду». Кроме того, в соответствии с этой 
статьей ответчик был обязан уплатить расходы, которые понес ис-
тец перед лекарем. Несмотря на то, что эти положения содержатся 
всего в одной статье, содержание ее распространяется на все ста-
тьи, посвященные телесным повреждениям.

статья 3
данная статья определяла перечень орудий нанесения побо-

ев: батог, жердь, ладонь, чаша, рог, тупая сторона острого орудия. 
Их перечисление позволяет предположить, что в то время закон 
не закреплял важность самих телесных повреждений. Следова-
тельно, важен был не сам удар, а обида, которая им нанесена. В со-
ответствии с этим ответный удар (т. е. месть) должен быть нанесен 
вслед за оскорблением.

Представляется, что в этой статье речь идет о нанесении подоб-
ных ударов в первую очередь на пирах (подтверждение этому в пе-
речисленых предметах нанесения удара — рога и чаши, т. е. пред-
меты для питья).

В случае, если обиженный не мог отомстить сразу же, то обид-
чик подвергался денежному взысканию в размере 12 гривен.

статья 4
В этой статье так же, как и в предыдущей, говорилось об оскор-

блении. За удар мечом в ножнах либо за удар рукоятью меча назна-
чался штраф в 12 гривен.

статьи 5, 6, 7
Эти статьи посвящены членовредительству. Это травмы руки, 

ноги и  пальца. Самое суровое наказание (равное наказанию 
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за убийство) предусматривалось за отнятие руки или утрату ее 
функциональности, равное 40 гривнам.

По мнению М. Н. Тихомирова, ст. 6 содержала те же положения, 
что и ст. 5. Однако текст ст. 6 является дефектным, соответственно, 
возникают вопросы по поводу термина «чада смирять». По мнению 
Б. А. Романова, это и есть не что иное, как допущение кровной мести. 
В обоснование своей точки зрения он приводит то обстоятельство, 
что наказание за эти преступления довольно серьезные (приравни-
ваются к наказаниям за смертную казнь — 40  гривен), соответствен-
но, недопущение кровной мести в этом случае было бы неоправдан-
ным. Но в этом случае, в отличие от обиды, мстить, судя по всему, 
могли и родственники пострадавшего.

статья 8
Комментируемая статья регулировала еще один вид оскорбле-

ния, которое выражалось в повреждении бороды и усов. Она уста-
навливала только размер штрафа за это деяние — 12 гривен. Усло-
вия повреждения в статье не названы, но, судя по всему, это общие 
положения ст. 2, т. е. необходимо одно из двух доказательств: либо 
показания свидетелей, либо само повреждение.

статья 9
Толкование данной статьи является спорным. Одни исследова-

тели видели в диспозиции статьи покушение на совершение пре-
ступления, другие — оконченное преступление. Однако Русская 
Правда является источником раннефеодального (неразвитого) пра-
ва, поэтому вряд ли можно вести речь о том, что в тот период вы-
деляли стадии совершения преступления. Следовательно, данное 
преступление следует считать оконченным деянием, так как обна-
женным мечом можно было угрожать, но нанести им оскорбление 
было невозможно в силу того, что в ст. 3 и ст. 4 имеется указание 
на удар мечом в ножнах либо удар рукоятью меча.

статья 10
Статья закрепляла наказание за обиду, причиненную или оскор-

бительным действием, или нанесением побоев. Неоднозначное со-
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держание статьи выразилось и в неоднозначном ее рассмотрении 
исследователями. Так, одни из них исходили из того, что в Про-
странной редакции Русской Правды есть похожее деяние — удар 
по лицу или жердью. другие выступали за то, что статья предус-
матривает нанесение побоев, так как за них в целом устанавлива-
ется меньшая плата — 3 гривны, чем за оскорбление — 12 гривен. 
Следовательно, если исходить из духа Русской Правды, то, скорее 
всего, в этой статье предусматривается ответственность за физи-
ческое насилие.

Помимо этого, в статье имеется упоминание о иностранцах, 
а именно «варяг» и «колбяг». Под первыми понимались жители 
Скандинавии, а под вторыми жители окраин древнерусского го-
сударства. Скорее всего, речь идет не только о этих народах, но и в 
целом обо всех иностранцах. Видимо, упомянуты только варяги 
и колбяги в связи с их численным преимуществом по сравнению 
с жителями других территорий. Соответственно, дополнительное 
указание на эту категорию населения подтверждает особое поло-
жение иностранцев в связи с тем, что им в то время было тяжело 
найти свидетелей. В доказательство своей обиды они приносили 
присягу — роту.

статья 11
Комментируемая статья указывала на ответственность за укры-

вательство иностранцами челядина. Сам термин «челядин» в на-
учной литературе не имеет однозначного толкования. Б. д. греков 
предлагает понимать под челядинами всех подвластных членов се-
мьи. С. В. Юшков отождествляет челядь с рабами. А. А. Зимин ука-
зывает на то, что слово «челядь» необходимо толковать в зависимо-
сти от исторического периода. В X — начале XI в., по его мнению, 
это были рабы и пленные. В XI–XII вв. это были все феодально-за-
висимые люди.

Наличие такой статьи обосновывается тем, что варяги и колбя-
ги, проживая в своих довольно замкнутых общинах, имели боль-
ше возможностей для укрывательства беглых, в результате чего за-
труднялся их поиск. любопытно, что позднее данная норма была 
распространена на все категории населения.
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Стоит особо заметить, что данная статья предусматривала от-
ветственность именно за укрывательство, а не за увод.

Кроме того, в статье был закреплен и специальный способ ис-
требования челядина. Из содержания статьи можно заключить, 
что применялась процедура заклича, т. е. объявление на торгу 
о пропавшей вещи и обязанности незаконного владельца в трех-
дневный срок вернуть вещь (в том числе и челядина). В случае не-
возвращения челядина виновный платил 3 гривны за обиду.

статья 12
В этой статье указывалось на незаконное пользование имуще-

ством. Интересен тот факт, что ответственность в соответствии 
с этой статьей наступала не за кражу коня, а именно за незаконное 
пользование чужим имуществом. Способом совершения престу-
пления являлось именно появление на чужом коне.

статьи 13, 14
Статьи содержали нормы права, определяющие порядок изъя-

тия собственником своей вещи у того, кто завладел ею. думается, 
что возможно рассмотрение нормы права, содержащейся в ст. 13, 
как материальной нормы, в то время как норму права, содержащу-
юся в статье 14, следует рассматривать как процессуальную. Это 
обусловлено тем, что санкция содержится в ст. 13.

Однако существует точка зрения, согласно которой обе статьи 
содержат нормы процессуального права. Представители этой точки 
зрения считают, что в Русской Правде предусмотрено два случая: 
1) когда вещь найдена внутри общины и 2) когда владелец не явля-
ется членом данной общины.

Кроме этого, существует и иное (третье) понимание данных ста-
тей. В первом случае в ст. 13 идет речь о недобросовестном владель-
це: вещь изымается без свода не потому, что дело происходит в од-
ном миру, а потому, что свод не нужен — правонарушитель известен. 
В ст. 14 говорится о добросовестном владельце. Свод необходим, ибо 
нужно выявить истинного правонарушителя, поскольку до его об-
наружения вещь находится у добросовестного владельца и для обе-
спечения интересов собственника должен быть выставлен поручник.
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статья 15
Статья вызывала множество толкований. Наиболее приемлема 

позиция Н. М. Карамзина. Он считал, что в этой статье речь идет 
о том случае, когда в результате свода похититель найден, но, поми-
мо обнаруженной вещи, им были похищены и другие найденные у 
него вещи, возвращения которых требует истец. Такой вывод сле-
дует и из размещения этой статьи после статьи о своде. 12 мужей, 
о которых говорит статья, рассматриваются или как общинный суд, 
или как послухи. Если считать 12 мужей общинным судом, то сле-
дует признать, что этому суду подлежали все дела о кражах имуще-
ства, расследуемые при помощи свода. Территориально такой суд 
был ограничен землями общины. Общинный суд, возможно, и су-
ществовавший в это время, вряд ли в данном случае имеется в виду. 
Скорее всего, названные 12 мужей фигурируют в качестве свиде-
телей доброй славы — послухов. Подтверждением этому является 
ст.  47 Пространной Русской Правды, в которой в подобной ситуа-
ции говорится именно о послухах.

В данной статье устанавливается и ответственность ответчика 
в случае невозвращения им вещи.

статья 16
Комментируемая статья описывала свод, т.е. процесс, при по-

мощи которого отыскивается недобросовестный владелец вещи, 
но в этой статье указывается лишь на частный случай — предме-
том свода является челядин. Сам же процесс свода, по-видимому, 
был выработан ранее и регулировался обычным правом, поэтому 
в Русской Правде подробного описания свода нет. данная статья 
регламентирует исключение из общего правила: свод ведется ист-
цом до третьего покупателя. далее его должен вести уже добросо-
вестный покупатель, передав истцу своего челядина.

статья 17
В этой статье статус холопа рассматривался двояким образом. 

С одной стороны, холоп — не субъект права, за свои действия он 
не отвечает и отвечать не может, поскольку имущественные санк-
ции к нему даже и применить нельзя, так как он не имел собствен-
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ности. Следовательно, за холопа отвечал его господин. С другой 
стороны, на холопа, возможно, распространялся обычай мести. 
С этой точки зрения холоп мог быть признан субъектом права, 
но условно.

12-гривный штраф и являлся скорее штрафом за оскорбление, 
нанесенное холопом свободному: удар раба для свободного всег-
да оскорбителен. Однако имеется и альтернативная точка зрения 
на 12-гривный штраф. А. А. Зимин предполагает, что штраф в этом 
случае являлся выкупом жизни холопа.

Комментируемая статья дает представление и о правовом поло-
жении жилища в Киевской Руси. Холоп, укрывшийся в доме своего 
господина, не может быть изъят из его дома. Кроме того, Русская 
Правда не содержала статей, которые указывали на возможность 
проведения обыска. даже в случае кражи Русская Правда считала 
достаточным доказательством показания послухов.

статья 18
Статья предусматривала повреждение чужого имущества. 

Ее  первая часть регулирует случаи, когда испортивший вещь же-
лает оставить ее у себя. При этом собственнику вещи возвращается 
ее цена. Во второй части устанавливаются случаи, когда сломанную 
вещь хотят вернуть собственнику помимо его воли. В этом случае 
цена вещи все равно должна быть возмещена.

правда уставлена руськои земли…
Вторая часть краткой редакции Русской Правды (начиная 

со ст.  19) носит в литературе название Правды Ярославичей (к ней 
относят первые три, восемь или двадцать две статьи). В литературе 
существует точка зрения (Б. д. греков), что эта часть Русской Прав-
ды посвящена правовой регламентации жизни княжеской вотчи-
ны, ее  охране от посягательств извне, в частности, от свободных 
общинников, оказывающих сопротивление феодалам. Позднее по-
ложения этого закона были распространены и на другие феодаль-
ные владения.

И. Я. Фроянов считает, что в принятии Правды Ярославичей 
участвовали общины. На съезде Ярославичей, помимо князей, при-
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сутствовали наиболее именитые княжеские дружинники — намест-
ники Киева и Вышегорода. Он также утверждает, что они представ-
ляли интересы общины, земства и что «киевская и вышегородская 
общины через своих представителей оказались сопричастны к со-
ставлению Правды Ярославичей».

Однако более точной будет иная характеристика Правды Ярос-
лавичей. Эта часть Русской Правды посвящена охране феодальной 
собственности и жизни лиц, служащих князю, находящихся в той 
или иной форме зависимости от него, а также имущества и лично-
сти других феодалов.

статья 19
В этой статье устанавливалось наказание за убийство в обиду. 

Причем обида понималась не как кровная месть. Местью нельзя 
было оскорбить. С логической точки зрения невозможно ввести на-
казание за совершение мести, если не отменена сама месть. Имен-
но поэтому в этой статье имеется в виду не кровная месть, а убий-
ство в отместку (в ответ) на действия жертвы.

Кроме этого, в статье нашло отражение классовое деление об-
щества. В законе устанавливались штрафы за убийство княжеских 
слуг. В этой статье идет речь о наиболее знатных княжеских слу-
гах — огнищанине и подъездном княжи. данная статья устанавли-
вала высшую плату за их убийство в 80 гривен, которые поступали 
в пользу князя. Причем закон запрещал общине помогать преступ-
нику в уплате штрафа, что делало закон еще более суровым.

статья 20
В данной статье речь идет о преступлении, в котором жертвой 

являлся огнищанин, причем обязанность разыскивать преступ-
ника, совершившего преступление на территории верви (вири — 
сельская община), лежала на ней. В случае если вервь отказывалась 
от поиска или выдачи преступника, то на нее возлагался штраф.

статья 21
Неточность формулировки статьи вызвала много споров по по-

воду того, являлся ли огнищанин жертвой преступления или самим 
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преступником. Наиболее обоснованной представляется точка зре-
ния, высказанная Б. А. Романовым и А. Е. Пресняковым, в соответ-
ствии с которой огнищанин являлся жертвой преступления. Под-
тверждение этому видится в том, что данная статья примыкает 
к статьям 19–20, в которых закрепляется ответственность за пре-
ступления, совершенные против огнищанина.

Согласно положениям ст. 21 убийцу можно было убить сразу, 
без суда, причем в данном случае имелась в виду расправа, анало-
гичная расправе с ночным вором (ст. 38). Однако отличие состоит 
в том, что если ночного вора можно убить только ночью, то убить 
убийцу огнищанина можно в любое время суток.

статьи 22–27
В данных статьях перечислены штрафы, взимаемые за убий-

ство княжеских слуг, а также людей, находящихся в зависимости 
от князя.

Так, в ст. 22 и 23 определялась мера ответственности за убий-
ство высших слуг князя: княжеского тиуна (ст. 22) и конюха ста-
рого (ст. 23).

В ст. 24 и 26 определялась ответственность за убийство средне-
го звена в управленческом аппарате княжеского домена: княжеско-
го или пахотного старосты (ст. 24) и зависимых от князя смердов 
и холопов (ст. 26).

В ст. 25 устанавливалась ответственность за убийство мелких 
княжеских слуг — рядовичей (полузависимая категория).

В ст. 27 была установлена ответственность за убийство близких 
князю лиц — «кормилица и кормиличича» (своего рода воспитате-
лей, которые, по всей видимости, являлись холопами).

Особняком от этих статей стоит ст. 26, устанавливающая ответ-
ственность за убийство холопов и смердов.

Однако существует и иная точка зрения, высказанная л. гетцом. 
В соответствии с ней указанные статьи устанавливают ответствен-
ность всего населения, а не только зависимых от князя лиц. Одна-
ко это представляется неверным, так как указанные статьи нахо-
дятся в ряду тех статей, которые устанавливают ответственность 
за убийство подчиненных князю людей.
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статья 28
Комментируемая статья устанавливала штрафы за похищение 

или истребление княжеского скота. Помимо этого, в статье име-
ется упоминание о коне смерда, что само по себе нелогично в дан-
ной статье, где идет речь о княжеском имуществе. Скорее всего, 
в этом случае законодатель стремился показать независимость 
имущества смерда и заинтересованность князя в охране его иму-
щества.

статья 29
В этой статье устанавливался размер штрафа за похищение хо-

лопа или раба. Особое внимание обращается на то обстоятель-
ство, что штраф за похищение превышал размер штрафа за убий-
ство холопа.

статья 30
По утверждению некоторых историков, данная статья дошла 

до нас с дефектом текста, так как ее расположение в ряду со статья-
ми, регламентирующими ответственность за убийство слуг князя, 
а затем и за похищение имущества князя, нелогично. А. А. Зими-
ным в оправдание этого было высказано суждение о более раннем 
происхождении данной статьи, но Краткая редакция Русской Прав-
ды знает лишь понятие видока, а не послуха (очевидца), который 
известен лишь Пространной редакции Русской Правды.

статья 31
В комментируемой статье определялась ответственность за со-

вершение кражи коня. данная статья примечательна тем, что в ней 
устанавливалась ответственность за преступление, совершенное 
несколькими лицами, т. е. имеется указание на соучастие в престу-
плении.

Штраф за это преступление устанавливался в размере од-
ной гривны 30 резан, в случае, если же воров было несколько, 
то штраф устанавливался в размере 3 гривны 30 резан с каждо-
го соучастника. доплата в 30 резан взималась в пользу лица, за-
державшего воров.
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статья 32
Норма, содержащаяся в этой статье, устанавливала ответствен-

ность за повреждение или уничтожение княжеской борти.

статья 33
В данной статье указывалось на существование, наряду с кня-

жеским судом, общинного суда. Она содержит санкции за физиче-
ское насилие в отношении смерда, огнищанина, тиуна или мечника 
без разрешения князя, так как только он имел право судить своих 
дружинников и слуг.

статья 34
Комментируемая статья устанавливала высокий штраф за пор-

чу межевых знаков.

статьи 35–37
В этих статьях была установлена ответственность за хищение 

имущества. Интересным представляется появление в этой статье 
термина «продажа». Он означает взыскание денежных средств 
в пользу князя как государственного органа, т.е средств, зачисля-
емых в его казну.

статья 38
В ней устанавливалось правило, согласно которому существова-

ло право убить вора на месте преступления. Однако устанавлива-
лись и изъятия из этого правила. Так, нельзя убивать днем и нельзя 
убивать связанного вора. данная правовая норма была направле-
на на укрепление княжеской юрисдикции с помощью ограничения 
саморасправы.

статья 39
Устанавливала ответственность за кражу сена или дров.

статья 40
В данной статье устанавливалась ответственность за кражу, со-

вершенную несколькими лицами.



статья 41
Комментируемая статья определяла размер вознаграждения 

за выполнение дружинником князя судебных функций и устанав-
ливала размер отчислений в пользу церкви. Размер вознагражде-
ний, связанных с судопроизводством, составлял 2 гривны 20 кун 
с 12 гривен и 1 / 6 часть от более мелких штрафов.

статья 42
Покон (устав) вирный представлял собой третью составную 

часть Краткой Правды. Покон определял порядок кормления кня-
жеского слуги — вирника.

статья 43
В данной статье содержался урок мостникам, причем мост — это 

либо переход через реку, либо овраг, либо мостовая.
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Русская Правда (пространная редакция)
Правда Роськая

Пространная Правда включала 121 статью, которые объеди-
нены двумя частями. В первой чкасти содержались нормы Уста-
ва князя Ярослава, а во второй — нормы Устава Владимира Мо-
номаха. Видимо, существенные дополнения были внесены в акт 
во время княжения Владимира Мономаха в 1113 г. Безусловно, 
Пространная Правда редакции XII в. представляла собой отно-
сительно развитый кодекс права феодального государства. Не-
смотря на то, что в этом источнике сосредоточены прежде всего 
нормы уголовного права и процесса, появляются новые нормы, 
направленные, например, на охрану права собственности на зем-
лю и другое имущество.

1. Аже оубиеть мужъ мужа, то мьстити брату брата, любо 
отцю, ли сыну, любо братучадо, ли братню сынови; аще ли не бу‑
деть кто его мьстя, то положити за голову 80 гривенъ, аче будеть 
княжь моужь или тиоуна княжа; аще ли будеть русинъ, или гридь, 
любо купець, любо тивунъ боярескъ, любо мечникъ, любо изгои, ли 
словенинъ, то 40 гривенъ положит и за нь.

2. По Ярославе же паки совкупившеся сынове его: Изяславъ, Свя‑
тославъ, Всеволодъ и мужи ихъ: Коснячько, Перенегъ, Никифоръ, 
и отложиша оубиение за голову, но кунами ся выкупати; а ино все 
якоже Ярославъ судилъ, такоже и сынове его оуставиша.

3. О УБИЙСТВЕ. Аже кто оубиеть княжа мужа в разбои, а го‑
ловника не ищють, то виревную платити, въ чьеи же верви голова 
лежить то 80 гривенъ; паки ли людинъ, то 40 гривен.

4. Которая ли вервь начнеть платити дикую веру, колико летъ 
заплатить ту виру, зане же безъ головника имъ платити.

5. Будеть ли головникъ ихъ въ верви, то зань к нимъ прикла‑
дываеть, того же деля имъ помагати головникоу, любо си дикую 
веру; но сплати имъ во обчи 40 гривенъ, а головничьство само‑
му головнику; а въ 40 гривенъ ему заплатити ис дружины свою 
часть.

6. Но оже будеть оубилъ или въ сваде или в пиру явлено, то тако 
ему платити по верви ныне, иже ся прикладывають вирою.
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7. ОЖЕ СТАНЕТЬ БЕЗ ВИНЫ НА РАЗБОИ. Будеть ли сталъ 
на разбои безъ всякоя свады, то за разбоиника люди не платять, 
но выдадять и всего съ женою и с детми на потокъ и на разгра‑
бление.

8. Аже кто не вложиться в дикую веру, тому людье не помога‑
ють, но самъ платить.

9. А се покони вирнии были при Ярославе: вирнику взяти 7 ведеръ 
солоду на неделю, же овенъ, любо полоть, любо 2 ногате; а в сере‑
ду куна же сыръ, а в пятницю тако же; а куръ по двою ему на день; 
а хлебовъ 7 на неделю; а пшена 7 оуборковъ, а гороху 7 оуборковъ, 
а соли 7 голважень; то то вирнику со отрокомь; а кони 4, конемъ 
на ротъ сути овесъ; вирнику 8 гривенъ, а 10 кунъ перекладная, а ме‑
телнику 12 векшии, а съсадная гривна.

10. (О вирах). Аже будеть вира во 80 гривенъ, то вирнику 16  гри‑
венъ и 10 кунъ и 12 векши, а переди съсадная гривна, а за голову 
3  гривны.

11. О КНЯЖИ МУЖЕ. Аже въ княжи отроци, или в конюсе, 
или в поваре, то 40 гривенъ.

12. А за тивунъ за огнищныи, и за конюшии, то 80 гривенъ.
13. А в сельскомь тивуне княже или в ратаинемь, то 12 гривенъ.
14. А за рядовича 5 гривенъ. Тако же и за боярескъ.
15. О РЕМЕСТВЕНИЦЕ И О РЕМИСТВЕНИЦЕ. А за реместве‑

ника и за ремественицю, то 12 гривенъ.
16. А за смердии холопъ 5 гривенъ, а за робу 6 гривенъ.
17. А за кормилця 12, тако же и за корми (ли) цю (а), хотя си 

буди холопъ, хотя си роба.
18. О ПОКЛЕПНЕЙ ВИРЕ. Аще будеть на кого поклепная вира, 

то же будеть послухов 7, то ти выведуть виру; паки ли варягъ 
или кто инъ, то два.

19. А по костехъ и по мертвеци не платить верви, аже имене 
не ведають, ни знають его.

20. АЖЕ СВЕРЖЕТЬ ВИРУ. А иже свержеть виру, то гривна 
кунъ сметная отроку; а кто и клепалъ, а тому дати другую грив‑
ну; а от виры помечнаго 9 (кун).

21. Искавше ли послуха, не налезуть, а истьця начнеть головою 
клепати, то имъ правду железо.
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22. Тако же и во всех тяжахъ, в татбе и в поклепе; оже не будеть 
лиця, то тогда дати ему железо из неволи до полугривны золота; 
аже ли мне то на воду, оли то до дву гривенъ; аже мене, то роте ему 
ити по свое куны.

23. Аже кто оударить мечемь, не вынезъ его, или рукоятию, 
то 12 гривенъ продажи за обиду.

24. Аже ли вынезъ мечь, а не оутнеть, то гривна кунъ.
25. Аже кто кого оударить батогомь, любо чашею, любо рогомь, 

любо тылеснию, то 12 гривенъ.
26. Не терпя ли противу тому оударить мечемь, то вины ему 

в томь нетуть.
27. Аче  ли оутнеть руку и  отпадеть рука или  оусхнеть, 

или нога, или око, или не оутнеть, то полувирье 20 гривенъ, а тому 
за векъ 10 гривенъ.

28. Аже перстъ оутнеть кии любо, 3 гривны продаже, а самомоу 
гривна коунъ.

29. А ПРИДЕТЬ КРОВАВ МУЖ. Аже придеть кровавъ мужь 
на дворъ, или синь, то видока ему не искати, но платити ему про‑
дажю 3 гривны; аще ли не будеть на немь знамения, то привести 
ему видокъ слово противу слова; а кто будеть почалъ, тому плати 
60 кунъ; аче же и кровавъ придеть, или будеть самъ почалъ, а выле‑
зуть послуси, то то ему за платежь, оже и били.

30. Аже оударить мечемь, а не оутнеть на смерть, то 3 гривны, 
а самому гривна, за рану же лечебное; потнеть ли на смерть, а вира.

31. Аче попъхнеть мужь мужа любо к собе ли от собе, любо 
по лицю оударить, ли жердью оударить, а видока два выведуть, 
то 3 гривны продажи; аже будеть варягъ или колбягъ, то полная ви‑
дока вывести и идета на роту.

32. О ЧЕЛЯДИ. А челядинъ скрыеться, а закличють и на торгу, 
а за 3 дни не выведуть его, а познаеть и третии день, то свои че‑
лядинъ поняти, а оному платити 3 гривны продажи.

33. АЖЕ КТО ВСЯДЕТЬ НА ЧЮЖЬ КОНЬ. Аже кто всядеть 
на чюжь конь, не прашавъ, то 3 гривны.

34. Аче кто конь погубить, или оружье, или портъ, а заповесть 
на торгу, а после познаеть въ своем городе, свое ему лицемь взяти, 
а за обиду платити ему 3 гривны.
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35. Аже кто познаеть свое, что будеть погубилъ или оукраде‑
но оу него что и, или конь, или портъ, или скотина, то не рци и: се 
мое, но поиди на сводъ, кде есть взялъ; сведитеся, кто будеть вино‑
ватъ, на того татба снидеть, тогда онъ свое возметь, а что по‑
гибло боудеть с нимь, то же ему начнеть платити. Аще будеть ко‑
невыи тать, выдати князю на потокъ; паки ли боудеть клетныи 
тать, то 3 гривны платити емоу.

36. О СВОДЕ. Аже будеть во одиномь городе, то ити исть‑
цю до конця того свода; будеть ли сводъ по землямъ, то ити ему 
до третьяго свода; а что будеть лице, то тому платити третье‑
му кунами за лице; а с лицемь ити до конця своду, а истьцю ждати 
прока; а кде снидеть на конечняго, то тому все платити и прода‑
жю.

37. О ТАТБЕ. Паки ли будеть что татебно купилъ в торгу, 
или конь, или портъ, или скотину, то выведеть свободна мужа 
два или мытника; аже начнеть не знати, оу кого купилъ, то ити 
по  немь темъ видокомъ на  роту, а  истьцю свое лице взяти; 
а что с нимь погибло, а того ему желети, а оному желети своихъ 
кунъ, зане не знаеть оу кого купивъ; познаеть ли на долзе оу кого 
то купилъ, то свое куны возметь, и сему платити, что оу него бу‑
деть погибло, а князю продажю.

38. АЖЕ ПОЗНАЕТЬ КТО ЧЕЛЯДЬ. Аще познаеть кто челядинъ 
свои оукраденъ, а поиметь и, то оному вести и по кунамъ до 3‑го свода; 
пояти же челядина в челядинъ место, а оному дати лице, ать идеть 
до конечняго свода, а то есть не скотъ, нелзе рчи: оу кого есмь купилъ, 
но по языку ити до конця; а кде будеть конечнии тать, то опять во‑
ротять челядина, а свои поиметь, и проторъ тому же платити. 
А князю продаже 12 гривенъ в челядине или оукрадше.

39. О СВОДЕ ЖЕ. А и своего города в чюжю землю свода нетуть, 
но тако же вывести ему послухи, любо мытника, передъ кимь же ку‑
пивше, то истьцю лице взяти, а прока ему желети, что с нимь по‑
гибло, а оному своих кунъ желети.

40. О ТАТБЕ. Аже оубиють кого оу клети или оу которое тат‑
бы, то оубиють во пса место; аже ли и додержать света, то вести 
на княжь дворъ; оже ли оубиють и, а оуже боудуть людие связана 
видели, то платити в томь 12 гривенъ.
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41. Аже крадеть кто скотъ въ хлеве или клеть, то же будеть 
одинъ, то платити ему 3 гривны и 30 кунъ; будеть ли их много, 
всемъ по 3 гривны и по 30 кунъ платит.

42. О  ТАТБЕ ЖЕ. Аже крадеть скотъ на  поли, или  овце, 
или  козы,  ли свиньи, 60 кунъ; будеть  ли ихъ много, то  всемъ 
по 60  кунъ.

43. Аже крадеть гумно или жито въ яме, то колико ихъ будеть 
крало, то всемъ по 3 гривны и по 30 кунъ.

44. А оу него же погибло, то оже будеть лице, лице поиметь; 
а за лето возметь по полугривне.

45.  Паки  ли лиця не  будетъ, а  будеть былъ княжь 
конь, то  платити за  нь 3 гривны, а  за  инехъ по  2 гривны. 
А СЕ УРОЦИ СКОТУ. Аже за кобылу 7 кунъ, а  за волъ гривна, 
а за корову 40 кунъ, а за третьяку 30 кунъ, за лоньщину пол грив‑
ны, за теля 5 кунъ, а за свинью 5 кунъ, а за порося ногата, за овцю 
5  кунъ, за боранъ ногата, а за жеребець, аже не вседано на нь, грив‑
на кунъ, за жеребя 6 ногатъ, а за коровие молоко 6 ногатъ; то ти 
оуроци смердомъ, оже платять князю продажю.

46. АЖЕ СУДУТЬ ХОЛОПИ ТАТЬЕ, СУД КНЯЖЬ. Аже будуть 
холопи татие любо княжи, любо боярьстии, любо чернечь, их же 
князь продажею не казнить, зане суть несвободни,то двоиче пла‑
тить ко истьцю за обидоу.

47. ОЖЕ КТО СКОТА ВЗИЩЕТЬ. Аже кто взищеть кунъ на дру‑
зе, а онъ ся начнеть запирати, то оже на нь выведеть послуси, то ти 
поидуть на роту, а онъ возметь свое куны; зане же не далъ ему кунъ 
за много летъ, то платити ему за обиду 3 гривны.

48. Аже кто купець купцю дасть куплю в куны или в гость‑
бу, то купцю пред послухи кунъ не имати, послуси ему не надобе, 
но ити ему самому роте, аже ся почнеть запирати.

49. О ПОКЛАЖАИ. Аже кто поклажаи кладеть оу кого любо, 
то ту послуха нетуть; но оже начнеть большимь клепати, тому 
ити роте оу кого то лежалъ товаръ: а толко еси оу мене положилъ 
зане же ему въ бологоделъ и хоронилъ товаръ того.

50. О РЕЗЕ. Аже кто даеть куны в резъ, или наставъ в медъ, 
или жито во просопъ, то послухи ему ставити, како ся будеть ря‑
дилъ, тако же ему имати.
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51. О МЕСЯЧНЕМЬ РЕЗЕ. О месячныи резъ, оже за мало, то има‑
ти ему; заидуть ли ся куны до того же года, то дадять ему куны въ 
треть, а месячныи резъ погренути.

52. Послуховъ ли не будеть, а будеть кунъ 3 гривны, то ити ему 
про свое куны роте; будеть ли боле кунъ, то речи ему тако: проми‑
ловался еси, оже еси не ставил послуховъ.

53. УСТАВ ВЕЛОДИМЕРЬ ВСЕВОЛОДИЧА. Володимерь Всево‑
лодичь, по Святополце, созва дружину свою на Берестовемь: Ра‑
тибора Киевьского тысячьского, Прокопью Белогородьского ты‑
сячьского, Станислава Переяславьского тысячьского, Нажира, 
Мирослава, Иванка Чюдиновича Олгова мужа, и оуставили до тре‑
тьяго реза, оже емлеть въ треть куны; аже кто возметь два реза, 
то то ему исто; паки ли возметь три резы, то иста ему не взяти. 
Аже кто емлеть по 10 кунъ от лета на гривну, то того не отме‑
тати.

54. АЖЕ КОТОРЫИ КУПЕЦЬ ИСТОПИТЬСЯ. Аже которыи ку‑
пець, кде любо шедъ съ чюжими кунами, истопиться любо рать воз‑
меть, ли огнь, то не насилити ему, ни продати его; но како начнеть 
от лета платити, тако же платить, зане же пагуба от бога есть, 
а не виноватъ есть; аже ли пропиеться или пробиеться, а в безу‑
мьи чюжь товаръ испортить, то како любо темъ, чии то товаръ, 
ждуть ли ему, а своя имъ воля, продадять ли, а своя имъ воля.

55. О ДОЛЗЕ. Аже кто многимъ долженъ будеть, а пришедъ го‑
сподь изъ иного города или чюжеземець, а не ведая запустить за нь 
товаръ, а опять начнеть не дати гости кунъ, а первии должебити 
начнуть ему запинати, не дадуче ему кунъ, то вести и на торгъ, 
продати же и отдати же первое гостины коуны, а домашнимъ, 
что ся останеть кунъ, тем же ся поделять; паки ли будуть княжи 
куны, то княжи куны первое взяти, а прокъ в делъ; аже кто много 
реза ималъ, не имати тому.

56. АЖЕ ЗАКУП БЕЖИТЬ. Аже закупъ бежить от господы, 
то обель; идеть ли искатъ кунъ, а явлено ходить, или ко кня‑
зю или  къ судиямъ бежить обиды деля своего господина, 
то про то не робять его, но дати емоу правдоу.

57. О ЗАКУПЕ ЖЕ. Аже оу господина ролеиныи закупъ, а погу‑
бить воискии конь, то не платити ему; но еже далъ ему господинъ 
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плугъ и борону, от него же купу емлеть, то то погубивше платити; 
аже ли господинъ его отслеть на свое орудье, а погибнеть без него, 
то того ему не платити.

58. О ЗАКУПЕ ЖЕ. Аже изъ хлева выведуть, то закупу того 
не платити; но оже погубить на поли, и въ дворъ не вженеть 
и не затворить, кде ему господинъ велить, или орудья своя дея, 
а того погубить, то то ему платити.

59. Аже господинъ переобидить закоупа, а оувидить купу его 
или отарицю, то то ему все воротити, а за обиду платити ему 
60 кунъ.

60. Паки ли прииметь на немь кунъ, то опять ему воротити 
куны, что будеть принялъ, а за обиду платити ему 3 гривны про‑
дажи.

61. Продасть ли господинъ закупа обель, то наимиту свобода 
во всехъ кунахъ, а господину за обиду платити 12 гривенъ продаже.

62. Аже господинъ бьеть закупа про дело, то без вины есть; би‑
еть ли не смысля пьянъ, а без вины, то яко же въ свободнемь пла‑
тежь, такоже и в закупе.

63. О ХОЛОПЕ. Аже холопъ обелныи выведеть конь чии любо, 
то платити за нь 2 гривны.

64. О ЗАКУПЕ. Аже закупъ выведеть что, то господинъ в немь; 
но оже кде и налезуть, то преди заплатить господинъ его конь 
или что будеть ино взялъ, ему холопъ обелныи; и паки ли господинъ 
не хотети начнеть платити за нь, а продасть и, отдасть же пере‑
ди или за конь, или за волъ или за товаръ, что будеть чюжего взялъ, 
а прокъ ему самому взяти собе.

65. А СЕ АЖЕ ХОЛОП УДАРИТЬ. А се аже холопъ оударить 
свободна мужа, а оубежить в хоромъ, а господинъ его не выдасть, 
то платити за нь господину 12 гривенъ; а затемь аче и кде нале‑
зеть оудареныи тъ своего истьця, кто его ударилъ, то Ярославъ был 
оуставилъ оубити и, но сынове его по отци оуставиша на куны, 
любо бити и розвязавше, любо ли взяти гривна кунъ за соромъ.

66. О ПОСЛУШЬСТВЕ. А послушьства на холопа не складають, 
но оже не будеть свободнаго, но по нужи сложити на боярьска ти‑
вуна, а на инехъ не складывати. А в мале тяже по нужи възложи‑
ти на закупа.
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67. О БОРОДЕ. А кто порветь бородоу, а въньметь знамение, 
а вылезуть людие, то 12 гривенъ продаже; аже безъ людии, а в по‑
клепе, то нету пpoдaже.

68. О ЗУБЕ. Аже выбьють зубъ, а кровь видять оу него во рте, 
а людье вылезуть, то 12 гривенъ продаже, а за зубъ гривна.

69. Аже оукрадеть кто бобръ, то 12 гривенъ.
70. Аже будеть росечена земля или знамение, им же ловлено, 

или сеть, то по верви искати татя ли платити продажю.
71. АЖЕ КТО БОРТЬ РАЗНАМЕНАЕТЬ. Аже разнаменаеть 

борть, то 12 гривенъ.
72. Аже межю перетнеть бортьную, или ролеиную разореть, 

или дворную тыномь перегородить межю, то 12 гривенъ продажи.
73. Аже дубъ подотнеть знаменьныи или межьныи, то 12 гри‑

венъ продаже.
74. А СЕ НАКЛАДИ. А се наклады: 12 гривенъ, отроку 2 грив‑

ны и 20 кунъ, а самому ехати со отрокомь на дву коню; сути же 
на ротъ овесъ, а мясо дати овенъ любо полоть, а инемь кормомь, 
что има черево возметь, писцю 10 кунъ, перекладнаго 5 кунъ, 
на мехъ две ногате.

75. А СЕ О БОРТИ.Аже борть подътнеть, то 3 гривны продаже, 
а за дерево пол гривны.

76. Аже пчелы выдереть, то 3 гривны продаже, а за медъ, аже бу‑
деть пчелы не лажены, то 10 кунъ; будеть ли олекъ, то 5 кунъ.

77. Не  будеть  ли татя, то  по  следу женуть, аже не  боу‑
деть следа ли к селу или к товару, а не отсочать от собе сле‑
да, ни едуть на следъ или отбьются, то темь платати татбу 
и продажю; а следъ гнати с чюжими людми, а с послухи; аже по‑
губять следъ на гостиньце на велице, а села не будеть, или на пу‑
сте, кде же не будеть ни села, ни людии, то не платити ни про‑
дажи, ни татбы.

78. О СМЕРДЕ. Аже смердъ мучить смерда безъ княжа слова, 
то 3 гривны продажи, а за муку гривна кунъ. Аже огнищанина му‑
чить, то 12 гривенъ продаже, а за муку гривна.

79. Аже лодью оукрадеть, то 60 кунъ продаже, а лодию лицемь 
воротити; а морьскую лодью 3 гривны, а за набоиную лодью 2 грив‑
ны, за челнъ 20 кунъ, а за стругъ гривна.
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80. О  ПЕРЕВЕСЕХ. Аже кто  подотнеть вервь в  перевесе, 
то 3  гривны продажи, а господину за вервь гривна кунъ.

81. Аже кто  оукрадеть въ чьемь перевесе ястрябъ или  со‑
колъ, то продаже 3 гривны, а господину гривна. А за голубь 9 кунъ, 
а за куря 9 кунъ, а за оутовь 30 кунъ. А за гусь 30 кунъ, а за лебедь 
30  кунъ, а за жеравль 30 кунъ.

82. А въ сене и въ дровехъ 9 кунъ, а господину колико боудеть возъ 
оукрадено, то имати ему за возъ по 2 ногате.

83. О ГУМНЕ. Аже зажгуть гумно, то на потокъ, на грабежь 
домъ его, переди пагубу исплатившю, а въ проце князю поточити 
и; тако же, аже кто дворъ зажьжеть.

84. А кто пакощами конь порежеть или скотину, продаже 
12  гривенъ, а пагубу господину оурокъ платити.

85. Ты тяже все судять послухи свободными, будеть ли по‑
слухъ холопъ, то холопу на правду не вылазити; но оже хощеть ис‑
тець, или иметь и, а река тако: по сего речи емлю тя, но азъ емлю 
тя, а не холопъ, и емети и на железо; аже обинити и, то емлеть 
на немь свое; не обинить ли его, платити ему гривна за муку, зане 
по холопьи речи ялъ и.

86. А железного платити 40 кунъ, а мечнику 5 кунъ, а пол гривны 
детьскому; то ти железныи оурокъ, кто си в чемь емлеть.

87. Аже иметь на железо по свободныхъ людии речи, либо ли запа 
на нь будеть, любо прохожение нощное, или кимь любо образомь 
аже не ожьжеться, то про муки не платити ему, но одино желез‑
ное, кто и будеть ялъ.

88. О ЖЕНЕ.Аже кто оубиеть жену, то темь же судомь судити, 
яко же и мужа аже будеть виноватъ, то пол виры 20 гривенъ.

89. А в холопе и в робе виры нетуть; но оже будеть безъ вины оу‑
биенъ, то за холопъ оукоръ платити или за робу, а князю 12 гри‑
вен продаже.

90. АЖЕ УМЕРЕТЬ СМЕРД. Аже смердъ оумреть, то задницю 
князю; аже будуть дщери оу него дома, то даяти часть на не; аже 
будуть за мужемь, то не даяти части имъ.

91. О ЗАДНИЦЕ БОЯРЬСТЕИ И О ДРУЖЬНЕИ. Аже в боярехъ 
любо въ дружине, то за князя задниця не идеть; но оже не будеть 
сыновъ, а дчери возмуть.
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92. Аже кто оумирая разделить домъ свои детемъ, на том же 
стояти; паки ли безъ ряду оумреть, то всемъ детемъ, а на самого 
часть дати души.

93. Аже жена сядеть по мужи, то на ню часть дати; а что на ню 
мужь възложить, тому же есть госпожа, а задниця еи мужня не на‑
добе.

94. Будуть ли дети, то что первое жены, то то возмуть дети 
матере своея; любо си на женоу будеть възложилъ, обаче матери 
своеи возмуть.

95. Аже будеть сестра в домоу, то тои заднице не имати, но от‑
дадять ю за мужь братия, како си могуть.

96. А СЕ ЗАКЛАДАЮЧЕ ГОРОД. А се оуроци городнику: заклада‑
юче городню, куну взяти, а кончавше ногата; а за кормъ, и за вологу, 
и за мяса, и за рыбы 7 кунъ на неделю, 7 хлебовъ, 7 оуборковъ пшена, 
7 луконъ овса на 4 кони: имати же ему, донеле городъ срубять, а со‑
лоду одину дадять 10 луконъ.

97. О МОСТНИЦЕХ. А се мостнику оуроци: помостивше мостъ, 
взяти oт 10 локотъ по ногате; аже починить моста ветхаго, 
то колико городне починить, то взяти ему по куне от городне; 
а мостнику самому ехати со отрокомь на дву коню, 4 лукна овса 
на неделю, а есть, что можеть.

98. А СЕ О ЗАДНИЦЕ. Аже будуть робьи дети оу мужа, то за‑
дници имъ не имати, но свобода имъ смертию.

99. Аже будуть в дому дети мали, а не джи ся будуть сами собою 
печаловати, а мати имъ поидеть за мужь, то кто имъ ближии бу‑
деть, тому же дати на руце и с добыткомь и с домомь, донеле же 
возмогуть; а товаръ дати перед людми; а что срезить товаромь 
темь ли пригостить, то то ему собе, а истыи товаръ воротить 
имъ, а прикупъ ему собе, зане кормилъ и печаловалъся ими; яже 
от челяди плод или от скота, то то все поимати лицемь; что ли 
будеть ростерялъ, то то все ему платити детемъ тем. Аче же 
и отчимъ прииметь дети cъ задницею, то тако же есть рядъ.

100. А дворъ без дела отень всякъ меншему сынови.
101. О ЖЕНЕ, АЖЕ ВОРЧЕТЬСЯ СЕДЕТИ. Аже жена ворчеться 

седети по мужи, а ростеряеть добыток и поидеть за мужь, то пла‑
тити еи все детемъ.
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102. Не хотети ли начнуть дети еи ни на дворе, а она начнеть 
всяко хотети и седети, то творити всяко волю, а детемъ не дати 
воли; но что еи далъ мужь, с тем же еи седети, или, свою часть 
вземше, седети же.

103. А матерня часть не надобе детемъ, но кому мати дасть, 
тому же взяти; дасть ли всемъ, а вси розделять; безъ языка ли оум‑
реть, то оу кого будеть на дворе была и кто ю кормилъ, то тому 
взяти.

104. Аже будуть двою мужю дети, а одиное матери, то онемъ 
своего отця задниця, а онемъ своего.

105. Будеть ли потерялъ своего иночима что, a онехъ отця, 
а оумреть, то възворотить брату, на не же и людье вылезуть, 
что будеть отець его истерялъ иночимля; а что ему своего отця, 
то держить.

106. А матери которыи сынъ добръ, перваго ли, другаго ли, 
тому же дасть свое; аче и вси сынове еи будуть лиси, а дчери мо‑
жеть дати, кто ю кормить.

107. А СЕ УРОЦИ СЕДЕБНИИ. А се оуроц и судебнии: от виры 
9  кунъ, а метелнику 9 векошь, а от бортное земли 30 кунъ, а о инехъ 
о всехъ тяжь, кому помогуть, по 4 куны, а метелнику 6 векошь.

108. О ЗАДНИЦЕ. Аже братья ростяжються передъ княземь 
о задницю, которыи детьскии идеть их делитъ, то тому взяти 
гривна коунъ.

109. УРОЦИ РОТНИИ. А се оуроци ротнии: от головы 30 кунъ, 
а отъ бортьное земли 30 кунъ бес трии кунъ, тако же и отъ ролеи‑
ное земли, а от свободы 9 кунъ.

110. О ХОЛОПСТВЕ. Холопьство обелное трое: оже кто хотя 
купить до полу гривны, а послухи поставить, а ногату дасть перед 
самемъ холопомь;а второе холопьство: поиметь робу без ряду, пои‑
меть ли с рядомь, то како ся будеть рядилъ, на том же стоить;а се 
третьее холопьство: тивуньство без ряду или привяжеть ключь 
к собе без ряду; с рядомь ли, то како ся будеть рядилъ, на том же 
стоить.

111. А въ даче не холопъ, ни по хлебе роботять, ни по придатъце; 
но оже не доходять года, то ворочати ему милость; отходить ли, 
то не виноватъ есть.
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112. Аже холопъ бежить, а заповесть господинъ, аже слышавъ 
кто или зная и ведая, оже есть холопъ, а дасть ему хлеба или оукажеть 
ему путь, то платити ему за холопъ 5 гривенъ, а за робу 6 гривенъ.

113. Аже кто переиметь чюжъ холопъ и дасть весть господину 
его, то имати ему переемъ гривна; не оублюдеть ли, то платити 
ему 4 гривны, а пятая переемная ему; а будеть роба, то 5 гривенъ, 
а шестая на переемъ отходить.

114. Аже кто своего холопа самъ досочиться въ чьемь любо 
городe, а будеть посадникъ не ведалъ его, то, поведавше ему, по‑
яти же ему отрокъ от него и шедше оувязати и, и дати ему вя‑
зебную 10 кунъ, а переима нетуть; аче оупустить и гоня, а собе 
ему пагуба, а платить в то никто же, тем же и переима нетуть.

115. Аже кто не ведая чюжь холопъ оусрячеть и, или повесть де‑
еть, любо держить и оу собе, а идеть от него, то ити ему роте, яко 
не ведалъ есмь, оже есть холопъ, а платежа в томь нетуть.

116. Аче же холопъ кде куны вложить, а онъ будеть не ведая 
вдалъ, то господину выкупати али лишитися его; ведая ли будеть 
далъ, а кунъ ему лишитися.

117. Аже пустить холопъ в торгъ, а одолжаеть, то выкупати 
его господину и не лишитися его.

118. Аже кто кренеть чюжь холопъ не ведая, то первому госпо‑
дину холопъ поняти, а оному куны имати роте ходивше, яко не ве‑
дая есмь купилъ, ведая ли будет купилъ, то кунъ ему лиху быти.

119. Аже холопъ бегая будеть добудеть товара, то господину 
долгъ, господину же и товаръ, а не лишатися его.

120. Аже кто бежа, а поиметь суседне что или товаръ, то госпо‑
дину платити за нь оурокъ, что будеть взялъ.

121. Аже холопъ крадеть кого любо, то господину выкупати 
и любо выдати и, с кимь будеть кралъ, а жене и детемъ не надобе, 
но оже будуть с нимь крали и хоронили, то всехъ выдати, паки ли 
а выкупаеть господинъ; аже будуть свободнии с нимь крали или хо‑
ронили, то князю въ продаже.

Дополнительные статьи:
О  КОНЕ. А  кто  конь купить княж, боярин, или  купеч, 

или сирота, а будеть в коне червь или проесть, а то поидеть 
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к осподарю, у кого бедеть купил, а тому свое серебро взяти 
опять взад.

А се бещестие. А за бещестную гривну золота, аще будеть 
баба была в золоте и мати, взяти ему 50 гривен за гривну золо‑
та; аще будеть баба не была в золоте, а то матери ему не взя‑
ти золота, взяти ему гривна серебра; а за гривну сребра пол осме 
гривне.

О ковании мужем. Аще ли скуеть муж мужа или кого ни есть 
в вине, или колико седить, взяти железнаго 5 кун, а кормить своим 
хлебом, ино ему взяти гривна да 5 кун.

А судным кунам ростов нету.
О СИРОТЬЕМ ВЫРЯТЬКЕ. А женка с дчерию, тем страды 

на 12 лет, по гривне на лето, 20 гривен и 4 гривны кунами.
О муке. Аже утяжю (ть) в мукы, а поседи (ть) у дворянина, 

8  ногат за ту муку. А у колоколници бьют (ь) кнутом, за ту муку 
80  гривен.

О  человеце. Аже человек полгав куны у  людей, а  побежить 
в чюжю землю, веры ему не иняти, аки и татю.

О МУЖИ КРОВАВЕ.
Аще приидеть кровав муж на двор или синь, то видока ему не ис‑

кати, но платити ему продажа за бесчестие, каков будеть; аще ли 
не будеть на нем знамения, то привести ему видок слово проти‑
ву слова, а кто будеть почал, тому платити куны в что и объло‑
жать; аще же и кровав приидеть, или будеть сам почял, а вылезуть 
послуси, то то ему за платеж, оже и били.

Аще же ударить мечем или ножем, а не утьне (ть) на смерть, 
то князю вины 9 гривен, а истьцу за рану судять, а оже лечебное; 
потнеть ли на смерть, то вира платити.

Аще ль пьхнеть муж мужа любо к себе, любо от себя, ли по лицу 
ударить, или жръдию ударить, а без зънамения, а видок будеть, 
бещестие ему платити; аже будеть болярин великых боляр 
или менших боляр, или людин городскыи, или селянин, то по его 
пути платити бесчестие; а оже будеть варяг или колобяг, кре‑
щения не имея, а будеть има бои, а видок не будеть, ити има 
роте по своей вере, а любо на жребии, а виноватыи в продажи, 
в что и обложать.
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Комментарий к Русской Правде 
(пространная редакция)

статья 1
Эта статья является заимствованной из Русской Правды кра-

ткой редакции. Однако она заметно отличается от своей предше-
ственницы.

В  ней устанавливается право кровной мести за  убийство, 
при отсутствии которой полагается выплата виры. Но это законо-
дательное положение является устаревшим, поскольку уже в то вре-
мя не существовало кровной мести. Вероятно, право кровной мести 
сохранили в качестве законодательной традиции (не действующей). 
данная статья оперирует двумя величинами виры в 40 и в 80 гри-
вен, что, несомненно, отражает дифференциацию древнерусского 
общества. двойной вирой в 80 гривен охраняется жизнь управи-
телей княжеского феодального хозяйства и приближенных князя: 
княжь муж и тиун княж.

Нельзя не отметить кодифицирующий характер ст. 1 Русской 
Правды пространной редакции. данная статья кодифицирует нор-
мы права по отношению к статьям 3–8, где устанавливается ответ-
ственность за убийство. В данных статьях ставки виры полностью 
совпадают со ставками ст. 1 Русской Правды пространной редакции.

Кроме вышеперечисленного, ст. 1 называет многие категории 
населения. Наибольший интерес вызывает употребление терминов: 
русин и словенин. Русином, вероятнее всего, являлся житель Юж-
ной Руси. Словенин, скорее всего,  — непривилегированный сво-
бодный житель древнерусского города.

статья 2
данная норма права закрепляла очень важный исторический 

момент — феодальный съезд, собравший Ярославичей и их бояр. 
На этом съезде произошло законодательное закрепление замены 
кровной мести на денежный штраф — виру. до сих пор не уста-
новлена точная дата проведения этого съезда. Однако большин-
ство историков считают, что он состоялся приблизительно около 
1054 г. н.э.
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статья 3
данной статьей открывается первый тематический раздел Рус-

ской Правды пространной редакции. Статьи 3–8 посвящены от-
ветственности за убийство на территории верви. В ст. 3 устанав-
ливалась мера ответственности верви, в которой был обнаружен 
труп (въ чьеи же верви голова лежить), при условии, если вервь 
не ищет виновного в совершении преступления. При этом под вер-
вью в XII в. следует понимать родовой коллектив, построенный 
по принципу архаичной семьи. Позднее вервь включала в свой со-
став относительно небольшие семьи, объединенные на основании 
общности земли.

статья 4
Комментируемая статья устанавливала порядок выплаты вервью 

дикой виры. дикая вира — штраф, который платили сообща чле-
ны верви за убийство, происшедшее на ее территории, когда убийца 
неизвестен или вервь не хочет его выдавать. Кроме этого, в статье 
установлено право выплаты виры в порядке рассрочки. Это объяс-
няется следующим. дело в том, что 40–80 гривен — это была цена 
за стадо коров в 50–100 голов, соответственно, власть в то время 
была заинтересована в сохранении финансовой способности той 
или иной общины. Следует заметить, что вервь сама распределяла 
суммы, подлежащие выплате, между своими членами.

статья 5
данная статья разбивается на 2 части. В первой части проис-

ходит регламентация другого случая уплаты виры вервью. Здесь 
убийца является членом общины и как таковой участвует в денеж-
ной складчине для общих выплат от имени общины. В этом случае 
община помогает преступнику в выплате виры в 40 гривен или же 
сама платит за него. Вторая часть ст. 5 использует, помимо понятия 
«вира», еще понятие «головничество». Преступник — член общи-
ны сам платит еще головничество, а 40 гривен он платит совместно 
со всей общиной. Термин «головничество» больше не встречается 
в других нормативных правовых актах древней Руси. Скорее всего, 
под ним следует понимать плату, выплачиваемую родственникам 
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убитого, другими словами, плата за голову. Однако по поводу раз-
мера головничества единства мнений не существует. Одни иссле-
дователи (М. Ф. Владимирский-Буданов) указывают на то, что раз-
мер головничества должен был быть равен самой вире и составлять 
40 гривен соответственно. другие (А. А. Зимин) считают, что раз-
мер головничества также был равен 40 гривнам, но при этом авто-
ры указывают на то, что плата за голову была на основании ст. 10 
установлена только в 3 гривны.

статья 6
Статья отграничивала убийство, совершенное в обществен-

ном месте, на глазах у присутствующих, от убийства в разбое. 
данный вид убийства расценивался как менее тяжкое престу-
пление. Пиры были одной из форм общественной жизни. На них 
допускались словесные турниры между представителями раз-
ных сословий.

В. И. Сергиевский обратил внимание на то обстоятельство, 
что в Русской Правде пространной редакции выделяются облег-
чающие и отягчающие вину признаки преступления. Однако эти 
признаки в отличие от римского права, где за основу бралась злая 
воля преступника (внутренние признаки), на Руси за основу облег-
чающих или отягчающих вину признаков брались внешние призна-
ки — открытость деяния. Это объясняется тем, что если убийство 
совершалось на пиру (требования к участникам пира были не-
сколько ниже), то ответственность была ниже, нежели, если убий-
ство совершалось при злом деле.

статья 7
Комментируемая статья устанавливала ответственность за со-

вершение убийства в разбое. В этом случае, согласно положениям 
Русской Правды пространной редакции, преступник не имел пра-
ва рассчитывать на помощь в выплате виры со стороны общины 
и выдавался с семьей на поток и разграбление. Поток первоначаль-
но являлся изгнанием, позднее, скорее всего, заточением, содержа-
нием под стражей. Разграбление — конфискация имущества с пре-
вращением в холопов жены и детей.
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статья 8
Статья существенно дополняла нормы ответственности общи-

ны за преступление ее члена. Эта ответственность не являлась аб-
солютной даже в случаях, когда преступник не изымался из об-
щины и не лишался государственной властью права на помощь. 
Община платила дикую виру только за того своего члена, кото-
рый вкладывался в ее сбор, нес определенные финансовые тяго-
ты вместе с другими ее членами. Эта норма права предполага-
ла существование на территории общины людей, которые были 
ее членами, но не участвовали в сборах на дикую виру и платили 
за свои преступления самостоятельно, без ее помощи. данная ста-
тья свидетельствует о том, что, во-первых, в соответствии с Про-
странной Правдой, община — не родовой коллектив, участие 
в функциях которого связано не с желанием и возможностями 
его члена, а определяется рождением, родством между его члена-
ми; во-вторых, подразумевалось разное имущественное положе-
ние членов общины, часть из которых зажиточна и в состоянии 
самостоятельно платить виру; в-третьих, установления, вошед-
шие в Русскую Правду, не всегда были продиктованы интересами 
княжеской власти. Они отвечали и интересам общины, превра-
тившейся в составную часть феодального общества, но сохраняв-
шей определенную автономию по отношению к государственной 
власти и феодальной вотчине.

статья 9
Статья содержит указание на традиционные размеры натураль-

ного обеспечения общиной государственных чиновников, соби-
равших виры.

Вирник — традиционное название княжеского чиновника, при-
езжавшего в общину для получения виры вместе с младшим чле-
ном княжеского административного аппарата — отроком, который 
начиная с XII в. уже самостоятельно занимался получением виры.

Съсадная гривна, П. Марочек-дроздовский понимал под ней 
пошлину, взимаемую представителем государственной власти 
при служебном въезде на территорию общины и сходе с коня. Пере-
кладная гривна, по предположению Н. М. Карамзина, — пошлина, 
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которую получал вирник за то, что, объезжая волость, он перекла-
дывался с воза на воз. В некоторых списках эта пошлина осмысля-
ется как прикладная, т. е. добавочная.

статья 10
Комментируемая статья содержит расчет доли, полагающейся 

вирнику с каждой полученной виры в 80 гривен, т. е. за убийство 
высокопоставленного княжеского чиновника. Эта доля здесь так-
же была равна 1 / 5 виры. Кроме того, статья устанавливала раз-
мер платы за голову (предположительно) родственникам убитого.

статья 11
Статьи с 11 по 17 посвящены регламентации ответственности 

за убийство представителей различных социальных групп, связан-
ных с княжеским или боярским хозяйством.

Статья 11 была направлена на защиту жизни княжеских от-
роков и предусматривала виру в 40 гривен. Эта новая статья 
свидетельствовала о  дифференциации княжеской дружины, 
и как следствие, было выделение в качестве особой группы го-
сподствующего класса феодалов, принадлежащих к младшей дру-
жине. Ставка в 40  гривен, которой охраняется жизнь свободного 
человека, свидетельствует о том, что в младшую дружину входи-
ли люди, не связанные по своему происхождению с привилегиро-
ванными группами общества.

В более поздних списках (например, конца XV в.) Русской Прав-
ды пространной редакции в заглавие статьи включается упомина-
ние не только княжеских, но и епископских отроков. Это явление 
свидетельствует о службе светских дворян под сюзеренитетом цер-
ковных феодалов.

статья 12
Норма права, содержащаяся в данной статье, направлена на за-

щиту жизни огнищанина и тиуна. Однако вопрос об отождест-
влении данных категорий населения не ясен. Стремление к уни-
фикации в социальной терминологии представителей различных 
социальных групп княжеских людей очевидно. Однако огнищане 
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известны в XII в. не как управители княжеского хозяйства, а как бо-
яре. Конюший тиун ведал княжескими конюшнями, и к XVI в. он 
занял первое место среди других чинов и в конце концов даже воз-
главил правительство. Именно этими обстоятельствами и объяс-
няется высокая ставка виры в 80 гривен.

статья 13
За убийство низших представителей вотчинной администра-

ции, распорядителей работ на пашне нужно платить 12 гривен. 
Основываясь на сходстве этой статьи со ст. 24 Русской Прав-
ды краткой редакции, можно считать, что сельский тиун, заме-
нивший княжеского сельского старосту, распоряжался рабо-
той живших в княжеском селе крестьян или холопов; ратайный 
тиун, упоминаемый вместо ратайного старосты, мог руководить 
сельскохозяйственными работами на господском поле. Ставка 
в 12  гривен объясняется более низким социальным положением 
данных категорий населения.

статья 14
В данной статье проводится регламентация ответственности 

за убийство рядовича. Рядович — закуп, положению которого по-
священо несколько статей этого памятника права. Помимо соб-
ственно рядовича, в статье упоминается боярский рядович — тру-
женик, зависимый от боярина. Это свидетельствует о развитии 
феодального землевладения.

статья 15
Комментируемая статья устанавливает ответственность за ли-

шение жизни ремесленников. дело в том, что древнерусские ре-
месленники были хорошо известны своими изделиями. В то время 
существовало не только мужское ремесло, но и женское (высоко-
качественное шитье, вышивки и т. п.). Судя по месту статьи среди 
норм, касающихся населения, работающего в княжеской вотчине, 
и по возмещению в размере 12 гривен, ремесленники и ремеслен-
ницы также являлись несвободной категорией населения и при-
надлежали к вотчине.
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статья 16
Смердии холоп появился в Русской Правде пространной редак-

ции в результате переосмысления ст. 26 Краткой Правды, где воз-
мещение за жизнь смерда и холопа уравнено одной ставкой. Одна-
ко следует заметить, что подобное объединенное понятие смердии 
холоп не известно другим памятникам права. Поэтому, скорее все-
го, это свидетельствует об унификации понятийного аппарата Рус-
ской Правды пространной редакции.

статья 17
данная статья оперирует двумя понятиями кормилец и кор-

милица — воспитатели младших членов княжеской или боярской 
семьи. Причем в данной статье имеется прямое указание на то, 
что кормилец или кормилица могли быть не только свободными, 
но и холопами (хотя си буди холопъ, хотя си роба). Следует заме-
тить, что денежная выплата в этой статье так же как и в преды-
дущих, не является вирой, а направлена на возмещение ущерба, 
нанесенного владельцу смертью зависимых работников. Наряду 
с возмещением ущерба виновный платил 12 гривен продажи кня-
зю, о чем свидетельствует ст. 89 Русской Правды пространной ре-
дакции.

статья 18
данная статья устанавливала ответственность за поклепную 

виру, т. е. за ложное обвинение в убийстве. для отведения ложного 
обвинения в убийстве необходимо было выставить не менее 7 по-
слухов, которые могли вывести виру, т. е. отвести обвинение. Следу-
ет обратить внимание на тот факт, что послухи в этом случае — это 
не свидетели преступления, а свидетели доброй жизни обвиняемо-
го. для иностранцев число послухов могло быть ограничено дву-
мя. Здесь послухи рассматриваются как люди, проживающие вбли-
зи обвиняемого (улица, община).

статья 19
В комментируемой статье правила, согласно которым вервь 

не отвечает за убийство и не платит дикой виры, если на ее терри-
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тории найдены лишь человеческие кости или труп человека, при ус-
ловии, что его никто не знает. Здесь косвенно вводится норма дав-
ности совершенного убийства, не подлежащего наказанию.

статья 20
данная статья являлась своеобразным продолжением ст. 18 

и закрепляла положение о том, что если обвиняемый свержеть 
виру, т. е. докажет безосновательность обвинения в убийстве, 
то он не платит виры, но вносит лишь смертную (отвергатель-
ную) гривну — плату представителю княжеской власти — отро-
ку — за участие в суде и оправдании. Имеется предположение, 
что и в этом случае оправданному помогала община, внося при-
мерно 1 / 5 часть указанной гривны. Обвинитель (кто и клепал) 
в качестве наказания за ложное обвинение также вносил отроку 
ту же сумму.

статья 21
Если обвиняемый в убийстве не мог найти послухов, то дело ре-

шалось путем испытания железом. Железо — одна из форм средне-
вековых ордалий. Определение виновности выяснялось по степени 
ожога от раскаленного железа, которое должен взять в руки обви-
няемый. С конца XIV в. испытание железом заменяется полем — 
с железом на поле. Поле — открытая вооруженная схватка, побе-
дитель которой признается невиновным.

статья 22
Комментируемая статья определяла пределы применения ор-

далий в уголовном процессе при отсутствии поличного: раска-
ленным железом можно пользоваться при обвинении не только 
в убийстве, но и в краже значительных ценностей (стоимостью 
более половины гривны золота). При ценности украденного 
от двух гривен до половины гривны золота присуждается вода, 
для оправдания в более мелких кражах — до двух гривен — доста-
точно роты (присяги). При испытании водой невиновным призна-
вался тонущий. гривна золота приравнивалась к 10 гривнам сере-
бра или 40 гривнам кун.
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статья 23
данной статьей открывается раздел об оскорблениях (ст. 23–26). 

В ней устанавливалась мера ответственности за удар либо не вы-
тащенным из ножен мечом, либо за удар рукоятью меча. Мерой 
ответственности выступала продажа в размере 12 гривен. Прода-
жа — денежный штраф, устанавливаемый за кражу, легкое члено-
вредительство, нанесение ран и ушибов, а также оскорбление.

статья 24
В этой статье регулировался вопрос, связанный с обнажением 

меча без его применения (утнеть — ткнет, ударит), т. е. угроза им. 
Такое действие рассматривалось как оскорбление и наказывалось 
продажей в одну гривну кун.

статья 25
Комментируемая статья устанавливала размер ответствен-

ности за  удар подручным предметом, который расценивался 
как оскорбление. Слово тылесния известно только Русской Прав-
де XIV– XV вв. и означает правая рука.

статья 26
Ответ мечом на оскорбление действием не являлся престу-

плением и не подлежал наказанию. По мнению ряда исследовате-
лей (А. А. Зимин), данная норма существовала и ранее, до Русской 
Правды пространной редакции, но оказалась зафиксированной 
только в ней. Следует обратить внимание и на тот факт, что ответ-
ный удар мечом на оскорбление не являлся санкцией за оскорбле-
ние, так как не отменял взыскание продажи.

статья 27
данной статьей открывается раздел о других преступлениях — 

кражах, членовредительстве, нанесении ранений (ст. 27–34).
Следует заметит, что ст. 27 Русской Правды пространной ре-

дакции, в сравнении со статьями 5 и 6 Русской Правды краткой 
редакции, отражает развитие права, объединяя различные виды 
членовредительства. В этой статье устанавливалась новая ставка — 
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полувирье (половина виры в 40 гривен) и определялось возмеще-
ние потерпевшему в размере 10 гривен.

статья 28
Статья устанавливала ответственность за лишение в драке паль-

ца другого человека. Мерой ответственности являлись 3 гривны 
продажи и возмещение потерпевшему одной гривны.

статья 29
Комментируемая статья рассматривает тот же случай, что и ст.  2 

Краткой Правды. Однако по сравнению с последней в ней обнару-
живаются новые правила. Упоминается княжеский двор, который 
в XII в. являлся местом судебного разбирательства. Месть заме-
няется продажей в пользу потерпевшего. Статья фиксирует но-
вую норму, касающуюся зачинщика драки, независимо от того, 
кто в ней больше пострадал. По свидетельству послухов, виновный 
наказывался продажей в 60 кун. Таким образом, в статье устанавли-
вались две продажи — одну (3 гривны) платит тот, кто избил, вто-
рую (60 кун, или одну гривну) — тот, кто начал драку.

статья 30
В этой статье удар мечом рассматривался не как оскорбление, 

а как причинение телесного повреждения, и наказывался поэтому 
не высокой продажей в 12 гривен, а низкой — в 3 гривны. Кроме это-
го, в данной статье имеется установление о возмещении пострадав-
шему одной гривны и возмещение лечебного, т. е. затрат на лечение.

статья 31
По сравнению со ст. 10 Краткой Правды данная статья расши-

ряет состав преступления. Объективную сторону составляет одно 
из следующих действий: толчок, удар по лицу и удар жердью. Если 
ранее удар жердью воспринимался как оскорбление, то теперь удар 
жердью рассматривается как нанесение побоев. для установления 
вины обидчика необходимо было наличие двух свидетелей, причем 
это распространялось и на иностранцев (полная видока), которые 
приносили присягу в верности своих слов.
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статья 32
В данной статье определялось наказание за побег челядина. Че-

лядин, убежавший от своего господина и скрывшийся в чужом 
доме, должен был быть выдан ему в течение первых двух дней. 
Если же его не выдали в эти дни, то он был опознан, то он все рав-
но возвращался хозяину, но его укрыватель наказывался продажей 
в 3 гривны. Кроме этого, было введено указание на форму инфор-
мации о бежавшем (закличють и на торгу) — публичное извеще-
ние на городской торговой площади.

статья 33
Комментируемая статья устанавливала ответственность за ис-

пользование коня, принадлежавшего другому лицу, без его разре-
шения. данное преступление не являлось похищением и наказы-
валось только продажей в 3 гривны.

статья 34
Собственник утраченного коня или вещи (оружия или одеж-

ды) должен был публично объявить о пропаже, после чего, если 
он обнаружит ее в чужом владении, то имеет право получить 
обратно. Закон предусматривал уплату в этом случае 3  гривен 
за обиду. Отдельные исследователи (А. А. Зимин) рассматри-
вают данную сумму в качестве возмещения ущерба потерпев-
шему. Однако в этом случае преступление остается безнака-
занным.

статья 35
данной статьей открывается раздел о своде — розыске вино-

вника похищения или присвоения домашнего животного или вещи 
(ст. 35–39).

Эта процедура начиналась при опознании собственником по-
хищенной вещи и имела своей целью найти лицо, которое украло 
или присвоило вещь, а затем, возможно, так или иначе передало ее 
другим лицам. При краже коня виновный подлежал высшей мере 
наказания — потоку и разграблению. При краже другого имуще-
ства устанавливалась продажа. Виновный в похищении должен был 
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также выплатить потерпевшему стоимость других вещей, украден-
ных вместе с главной вещью.

статья 36
Эта статья предусматривала различный порядок розыска лица 

совершившего кражу внутри города, и в том случае, если похи-
щенная вещь обнаружена вне его. Свод в городе не был ограничен 
числом владевших украденной вещью, и его вели до конца. Свод 
по землям, вне городских стен, истец вел только до третьего вла-
дельца, который и брал на себя дальнейший розыск. для того, что-
бы побудить его к продолжению свода и отысканию преступника, 
с этого третьего по счету владельца взыскивалась стоимость укра-
денной вещи, но при установлении им подлинного похитителя с по-
следнего взыскивалась и стоимость лица и прок — стоимость дру-
гих похищенных вещей и продажа.

статья 37
Статья регламентирует случай свода, когда владелец краденой 

вещи купил ее на торгу. Этот факт подтверждается свидетелями, 
которыми выступают или два свободных горожанина или мыт-
ник — чиновник, собирающий торговые пошлины и следивший 
за правильностью торговли. Если продавец вещи остается неиз-
вестным, то свод прекращается, пострадавший от кражи получа-
ет найденную вещь и теряет возможность получить возмещение 
за другие украденные вещи. Владелец краденного, отдав лице его 
собственнику, не получает никакого возмещения. Однако если не-
задачливый покупатель находил затем продавца краденного, он мог 
вновь возбудить против него дело, и тот должен был выплатить 
этому покупателю стоимость изъятого у него лица, пострадавше-
му от кражи — стоимость других украденных у него вещей, а так-
же уплатить продажу.

статья 38
данная статья посвящена особенностям свода. Если украден-

ным является челядин, который, конечно, знает, кто его украл. Если 
украденный челядин был перепродан более трех раз, розыск похи-
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тителя передавался от его господина этому третьему его владельцу, 
который получал в качестве лица для дальнейших розысков самого 
украденного челядина, но взамен отдавал господину его другого — 
своего челядина. При обнаружении вора оба челядина возвращались 
к их господам, а вор возмещал протор — убытки, понесенные потер-
певшим в результате отсутствия у него челядина, и платил штраф. 
Размер этого штрафа в четыре раза превосходил штраф за кражу 
вещи. Это свидетельствует о том, что краже подвергался, вероятно, 
холоп-ремесленник. В статье особо оговаривается существование 
различий между украденным скотом и челядином. Последний об-
ладает языком, позволяющим установить, кто был его предыдущим 
владельцем. Однако показания челядина не имели самостоятельной 
ценности и должны были быть подтверждены очными ставками его 
покупателей и продавцов.

статья 39
В этой статье регулировались вопросы приобретения вещи. Если 

краденная вещь была приобретена у человека, приехавшего из дру-
гих мест, и это подтверждали присягой те же свидетели, которые упо-
минаются в ст. 37, то покупатель нес гражданскую ответственность, 
но утрачивал купленную вещь или деньги, полученные за ее пере-
продажу. Собственник же вещи лишался возможности получения 
возмещения за другие ценности, пропавшие вместе с нею.

статья 40
данная статья повторяет норму ст. 38 Краткой Правды. Вор, за-

бравшийся ночью в дом, может быть убит на месте преступления 
как собака. Если же его удалось связать, то он подлежал уголовной 
ответственности в обычном порядке. Убийство же связанного вора 
подлежало наказанию в размере 12 гривен. Как правило, вор был 
не в состоянии выплатить штраф, поэтому для уплаты продажи его 
приходилось продавать в холопство.

статья 41
Комментируемая статья устанавливала ответственность за кра-

жу скота из хлева и кражу продуктов сельского хозяйства из клети. 
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Очевидно, что выделение этого состава преступления свидетель-
ствует о том, что уже в то время существовала тенденция усиления 
охраны частной собственности на средства производства и пред-
меты потребления.

Помимо этого, статьей предусматривалось соучастие в соверше-
нии этого преступления. Если преступление совершалось одним 
человеком, то вор нес ответственность, равную 3 гривнам прода-
жи и 30 кунам судебной пошлины, поступающей судебным чинов-
никам и исполнителям (1/5 часть продажи). Если же преступление 
совершали 2 или более человек, то каждый нес указанную ответ-
ственность.

статья 42
Эта статья устанавливала ответственность за кражу. Кража ско-

та на поле, т. е. имущества, не охраняемого специально, каралась 
продажей, в 3 раза более низкой, чем за кражу из закрытого поме-
щения (60 кун).

статья 43
В статье устанавливалась ответственность за кражу из закрыто-

го помещения. Кража снопов сена или зерна из закрытого помеще-
ния также наказывалась высшим штрафом.

статья 44
Комментируемая статья устанавливала правило, согласно кото-

рому украденное, если оно имеется в наличии, должно быть воз-
вращено собственнику. Кроме того, собственник получал от вора 
возмещение ущерба в том случае, если кража произошла более года 
назад и, следовательно, незаконный владелец пользовался вещью 
в течение этого времени. Размер возмещения — полгривны (25 кун) 
за  год пользования.

статья 45
Первая часть статьи устанавливала правило, согласно которо-

му, если украденного в наличии нет, но вор известен, он должен 
возместить собственнику стоимость краденного, причем за коня, 
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принадлежавшего княжескому хозяйству, в полтора раза больше, 
чем за коня другого собственника. Вторая часть статьи указыва-
ет размеры возмещения (уроки) за другие виды домашнего скота. 
Взыскание происходило в том случае, если воры являлись смерда-
ми. Это их состояние проявлялось в том, что они платили прода-
жу, чего не имели права делать холопы.

статья 46
В данной статье речь идет об ответственности за кражу, произ-

веденную холопами, которые не платят продажи, так как они не-
свободны. Эта ответственность лежала на их господах, которые 
возмещали потерпевшему не одинарную, а двойную стоимость 
украденного. Подобного рода повышение ответственности объяс-
нялось, с одной стороны,  финансовыми возможностями владель-
ца холопа, с другой стороны, упоминание обиды могло свидетель-
ствовать о сохранении архаичной нормы права, согласно которой 
ущерб, нанесенный холопом, более оскорбителен.

Особо следует обратить внимание на  то  обстоятельство, 
что в статье происходит перечисление трех основных категорий 
феодалов — князья, бояре, монастыри.

статья 47
данной статьей начинается раздел, посвященный обязатель-

ственному праву.
Спор по договору займа решался с помощью послухов, т. е. сви-

детелей заключения договора. длительное невозвращение долга 
рассматривалось как преступление. Это установление подтвержда-
ло более развитую кодификацию обязательственного права в про-
старанной редакции по сравнению с Краткой Правдой.

статья 48
Комментируемая статья устанавливала особые правила на по-

лучение и выдачу в долг денег на торговые операции купцами. 
При отказе в их возврате купец не должен был представлять сви-
детелей. Согласно этой статье достаточным была дача купцом по-
казаний, подкрепленных клятвой.
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статья 49
Статья содержала положение о договоре поклажи, хранения, 

в котором, по всей видимости, участвовали купцы. Кладь мог-
ла быть оставлена на хранение и без свидетелей. При обвинении 
в утайке части оставленного товара хранителю для оправдания до-
статочно было принести присягу, так как договор поклажи являлся 
безвозмездным и рассматривался как дружеская услуга.

статья 50
Статья регламентирует договор займа с процентами, хотя 

и не ограничивалает их. договор займа должен был заклю-
чаться в присутствии свидетелей. Ростовщичество было значи-
тельным социальным злом средневекового города. Чаще всего 
это приводило к закабалению неимущих городских жителей, 
что являлось одной из основных причин выступления против 
ростовщиков.

статья 51
данная статья была добавлена несколько позже. Согласно ее 

содержанию величина процентов по займу находилась в зависи-
мости от срока договора. Месячный рез назначался при выплате 
долга в течение нескольких дней или месяца. Однако размер про-
центов не был указан. Есть предположение о том, что данная став-
ка закреплялась ст. 53 и была равна 10 кун на гривну, т. е. 20 %. Бо-
лее высокий процент — куны в треть (50 %) — платился, если срок 
займа достигал года. должник, запоздавший с уплатой краткосроч-
ного займа, платил эти высокие проценты.

статья 52
В статье продолжается регулирование вопросов займа. В слу-

чае невозможности представить свидетелей займа при отказе от-
ветчика от его уплаты, займодавец все же мог получить свои день-
ги, если их сумма не превышала 3 гривны. для этого ему было 
достаточно принести присягу о том, что он эти деньги должни-
ку отдал. Если же заем был на большую сумму, заимодатель те-
рял право на иск.
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статья 53
Комментируемая статья содержит изменения, внесенные зако-

нодательством Владимира Мономаха и представителями городских 
верхов в установления о займе. В ней ограничивался размер про-
центов, взимаемых по долгосрочным займам. В частности, было 
установлено, что если ростовщик уже дважды получал с должни-
ка свои 50 % (т. е. получал 100 % от суммы долга), то он терял право 
на дальнейшее получение процентов, но сохранял право на получе-
ние данных в рост денег. Если же он получил с должника свои 50 % 
уже трижды, то должник объявлялся свободным от долга. Следу-
ет заметить, что данная статья не касалась краткосрочных догово-
ров займа под 20 %.

статья 54
Статья близка по содержанию к статьям 48 и 49. Она закрепля-

ла особое положение купца в его денежных и товарных операциях, 
на которые не распространяется право получения кредита обыч-
ными людьми. Банкротство, утрата купцом взятых в долг денег, 
не влекли за собой уголовной ответственности. Ему давалась воз-
можность восполнить утраченное и в рассрочку выплатить долг. 
Эта льгота не распространялась на купца, утратившего капитал 
в результате пьянства и иных предосудительных действий. Судьба 
такого купца в этом случае зависела от кредиторов, которые могли 
или получать возмещение в рассрочку, или потребовать возмеще-
ния ущерба путем продажи имущества и самого купца в холопы.

статья 55
Комментируемая статья устанавливала правило, согласно ко-

торому задолжавший многим купец, взявший для продажи товар 
у незнающего его положения приезжего купца и не способный рас-
платиться с ним, либо выплачивал долг в рассрочку, либо его иму-
щество продавалось и он сам продавался в холопы. Очередность 
возмещения долгов зависела от положения кредиторов: княже-
ские деньги отдавались в первую очередь, за ними — долги при-
езжего купца и затем местных купцов, которые делили между со-
бой остаток.
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Займодавец, злоупотреблявший процентами и получивший уже 
в этой форме большую часть долга, лишался права на возврат са-
мого займа.

статья 56
данной статьей начинается раздел о закупах (ст. 56–61). Закуп — 

феодально-зависимый крестьянин. Закуп отрабатывал или должен 
был выплатить полученную от господина купу — денежную сумму 
или материальные ценности, орудия производства, позволяющие 
ему вести хозяйство на основе соглашения между ним и господи-
ном. В правовом положении закуп был близок к холопу, но в отли-
чие он него сохранял элементы прав лично свободного человека.

Комментируемая статья регламентирует правовые последствия 
бегства закупа. Оно приводило к превращению его в полного хо-
лопа. Вместе с тем закуп мог жаловаться на несоблюдение условий 
договора со стороны господина и имел право открыто отлучаться 
в поисках денег для выплаты купы.

статья 57
В статье идет речь о ролейном закупе — работающем на поле. 

Конь и орудия, которыми работал закуп, принадлежали господи-
ну. Если у него во время работы погибал конь, он не оплачивал его 
стоимость. Однако если он терял или ломал плуг или борону, кото-
рые находились в его пользовании постоянно, он должен был воз-
местить их стоимость, для того чтобы получить новые. Если же они 
приходили в негодность в отсутствие работника, посланного госпо-
дином по другому делу, то закупа в этом не обвиняли, и он не воз-
мещал их стоимость.

статья 58
Комментируемая статья содержит регламентацию ответствен-

ности закупа за утрату господского скота. В случае пропажи ско-
та из хлева закуп ответственности не нес, но если скот был остав-
лен в поле, не введен во двор или помещение и не закрыт, то закуп 
обязан был возместить убытки. Подобным образом закуп отве-
чал и за гибель коня, когда он использовал его для работы на себя.
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статья 59 
господин не имеет права нарушить условия заключенного с за-

купом соглашения о размере предоставленных ему средств (купы) 
или земельного участка. В противном случае законодатель предпи-
сывал вернуть закупу положенное и наказывал виновного штра-
фом 60 кун.

Термин отарица обозначал землю, засеянную работником 
по соглашению с хозяином.

статья 60
данная статья стремилась ограничить произвол господина 

в расчетах с закупом. Получив с закупа большую плату, чем обу-
словлено, господин обязан был вернуть ему лишнее. В противном 
случае господин наказывался продажей в 3 гривны.

статья 61
Статьей устанавливалось правило, согласно которому, если го-

сподин распорядится закупом как холопом и продаст его, сделка 
не может быть признана действительной (и господин обязан, ве-
роятно, вернуть покупателю деньги за него). Закуп получал свобо-
ду, а господин наказывался продажей в 12 гривен.

Таким образом, законодательство стояло на защите социально 
зависимого и юридически неполноправного земледельца. Законо-
датель препятствовал окончательному закабалению и полному ли-
шению прав неимущего населения.

статья 62
Комментируемая статья дает дополнительную характеристику 

социального и юридического положения закупа. Он мог быть по-
буждаем к работе побоями, безнаказанно для господина. Если же 
последний злоупотреблял этим своим правом, то закуп мог обра-
титься в суд, который должен был взыскать с господина за само-
управство продажу как за избиение свободного (ст. 29–3 гривны). 
Очевидно, что положения данной статьи носили более деклара-
тивный характер, так как действия господина были не доказуемы-
ми. Следует заметить, что Русская Правда пространной редакции, 
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называя побои, наносимые господином его закупу, не регламенти-
ровала ответственность за убийство закупа. Скорее всего, в случае 
убийства господином закупа, он нес ответственность в виде виры 
в 40 гривен.

статья 63
Возмещение за кражу коня, произведенную полным (обельным) 

холопом, платил его господин. Однако, если соотнести положения 
данной статьи и положения статьи 46 Русской Правды простран-
ной редакции, то очевидно их противоречие. Представляется ве-
роятным, что эта норма все же отменяет двойную ставку за кражу 
именно коня, так как хозяин холопа не заинтересован в уплате вы-
соких штрафов за провинности своего холопа.

статья 64
В данной статье продолжается юридическая характеристика по-

ложения закупа. За закупа, попавшегося на краже, отвечал его го-
сподин, а закуп превращался в полного холопа. господин мог его 
оставить как холопа у себя, но обязан был выплатить стоимость 
украденного. Если же он не хотел платить за вора, то должен был 
его продать, уплатить из выручки стоимость украденного, а оста-
ток мог оставить себе.

статья 65
Статья воспроизводит ст. 17 Краткой Правды, однако с некото-

рыми изменениями. господин мог предоставить холопу, ударив-
шему свободного, убежище и взять на себя выплату уголовного 
штрафа за это. Но потерпевший не лишался права расправиться 
с обидчиком в частном порядке. Эта норма, признанная еще Ярос-
лавом, была подтверждена Ярославичами, которые, однако, за-
менили избиение денежной компенсацией. В ст. 65 предусма-
тривалась возможность выбора потерпевшим средств наказания 
виновного: избиение обидчика или денежное возмещение, взы-
скиваемое с его господина. Существует мнение (М. Ф. Влади-
мирский-Буданов), что 12 гривен являлись штрафом с госпо-
дина холопа за соучастие в преступлении — укрывательство 
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преступника, а не штрафом за оскорбление. другие исследовате-
ли (В. И. Сергеевич) видели в ст. 65 норму права, направленную 
на неприкосновенность жилища, а 12 гривен считали компенса-
цией потерпевшему за вину раба.

статья 66
Согласно этой статье свидетелем может выступать только сво-

бодный человек. Показания холопа не принимались в расчет. 
В случае отсутствия свободного свидетеля в качестве такового 
мог выступать только боярский тиун. Закуп тоже мог быть сви-
детелем, но только по крайней необходимости и по небольшим 
спорам. Послушество в этой статье выступает как свидетельство 
происшедшего события, а не характера жизни подозреваемого 
в преступлении.

статья 67
Статья начинает раздел, посвященный уголовному и частич-

но — процессуальному праву (ст. 67–89).
Комментируемая статья предусматривала ответственность 

за повреждение бороды, которое рассматривалось как тяжкое 
оскорбление. Помимо материальной нормы права в данной статье 
содержится указание и на доказательства, которые должны быть 
предоставлены: вещественные доказательства (знамение) и свиде-
тель преступления, без которых обвинение расценивалось как (по-
клеп) и штраф не присуждался. Повреждение бороды наказывалось 
высшей продажей в 12 гривен.

статья 68
данной статьей устанавливалась ответственность за выби-

вание зуба. Если человеку выбивали зуб, то за членовредитель-
ство было установлено возмещение в размере одной гривны. 
Если же человеку выбивали зуб при свидетелях, то помимо воз-
мещения в размере одной гривны, обидчик должен был запла-
тить еще и продажу в размере 12 гривен. Таким образом, ско-
рее всего, утрата зуба расценивалось не как членовредительство, 
а как оскорбление — удар по лицу.
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статьи 69 и 70
Взаимосвязь этих двух статей очевидна. дело в том, что бобро-

вые угодья были феодальной собственностью и, соответствен-
но, охота на бобров являлась княжеской и боярской монополи-
ей. Именно в этой связи Русская Правда пространной редакции 
вводит повышенную ответственность за нарушение правил охоты 
на бобров. Устанавливается высшая ставка продажи за нарушение 
бобровых угодий в 12 гривен. данные статьи рассматривают раз-
ные стороны одного и того же состава преступления — кражи бо-
бра, совершенного крестьянином, членом общины. Если на месте, 
где жили бобры, были найдены следы разрушения норы, росечена 
земля, то при отсутствии свидетелей преступления, которые могли 
указать на виновного, ответственность несла крестьянская община, 
на территории которой совершена кража. Эта общинная органи-
зация должна была сама найти вора и выдать его государственной 
власти или выплатить уголовный штраф по принципу дикой виры.

статья 71
В данной статье устанавливалась ответственность за озарение. 

деревья в лесу с пчелиными бортями или участки леса с такими де-
ревьями отмечались знаками собственности. Озарить такие участ-
ки было нельзя. За нарушение данной нормы устанавливалась выс-
шая продажа в 12 гривен.

статья 72
Аналогичный ст. 71 характер имеют и нарушения других зна-

ков собственности. Участки леса с бортными деревьями ограни-
чивались вырубленными на коре знаками, вокруг отдельных полей 
шли межи — нейтральные земельные полосы. Нарушение и унич-
тожение межей или установка тына (забора, ограды), нарушавше-
го границы дворового участка, также наказывались продажей в 12 
гривен.

статья 73
В ней установлена ответственность за подтнеть. В то время 

дубы были наиболее заметными и долговечными ориентирами. 
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В этой связи они являлись ориентирами при установлении межи 
и на них наносили знаки. Именно из-за этого подтнеть (срубить) 
именно такого дуба наказывалось высшей продажей в 12 гривен.

статья 74
Статья устанавливает размеры дополнительной платы княже-

ским судебным чиновникам при взыскании или продажи. Из про-
дажи в 12 гривен судья получал 2 гривны 20 кун, т. е. 1 / 5 часть, 
как и при сборе вир. Кроме того, община, где происходил суд, 
обязана была обеспечить судью и его помощника (отрока) мясом 
и другими продуктами по потребности, а их коней — овсом и вы-
платить перекладную пошлину. Как и при сборе вир, долей уго-
ловных штрафов обеспечивался только сам судья, а его помощ-
ник — отрок — получал лишь довольствие. Община оплачивала 
и стоимость меха — мешка, в котором хранились собранные про-
дажи и отчисления в пользу судьи.

статьи 75 и 76
Эти статьи определяли ответственность за уничтожение борти. 

В частности, устанавливался трехгривенный уголовный штраф. Кро-
ме этого, в данной статье предусматривалась гражданско-правовая 
ответственность в виде возмещения собственнику бортного дерева 
полгривны при его уничтожении. Разграбление борти наказывалось 
тоже продажей, а размер возмещения собственнику зависел от того, 
взят ли был хозяином собранный пчелами мед или нет, если взят мед 
(пчелы не лажены), то 10 кун продажи, а в случае оставления верхней 
части борти, где оставался мед для питания пчел, — 5 кун.

статья 77
Комментируемая статья устанавливала пределы ответственно-

сти членов общины за преступление (кражу), которое было совер-
шено неизвестным лицом на ее территории. Вора следовало искать 
по его следу. Предполагалось несколько случаев. Первый — след 
вора можно вести к селу феодала или к товару — купеческому обо-
зу или пастушескому стану, временно обосновавшимся на земле об-
щины. Второй случай — члены общины (они) определили по следу, 
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что вор ушел за пределы их территории. Если они этого не сделают, 
не будут выяснять, куда ведет след, или откажутся это делать, они 
отвечают за кражу (платят и продажу, и возмещение ущерба по-
терпевшему). Если след выводит на большую дорогу (на гостинец), 
где нет поселений, или к безлюдному месту (на пустоте), община 
не должна отвечать за кражу. Процедура преследования по следу 
должна была вестись с участием чужих людей, не принадлежавших 
данной общине, являвшихся понятыми, чтобы исключить предвзя-
тость ее результатов. Эта процедура отличалась от свода и была 
не известна Краткой Правде. Вариативность и возможность объ-
ективности расследования свидетельствуют об определенном раз-
витии процессуального права.

статья 78
В статье рассматривается самоуправство. Самоуправство в отно-

шении смерда со стороны не представителей государственной власти, 
а рядовых, лично свободных смердов каралось в 3 гривны продажи 
и возмещением за причиненную муку в 1 гривну. Если самоуправство 
будет направлено в сторону огнищанина, то это каралось продажей 
в 12 гривен и возмещением за причиненную муку в 1 гривну.

статья 79
Комментируемая статья устанавливала ответственность за похи-

щение речных и морских судов. Размер наказания зависел от разме-
ра самого судна, причем судно должно быть возвращено владельцу. 
В этой статье перечислено 5 видов судов: челн — малое пассажир-
ское судно, выдолбленное из ствола дерева; речная лодья — грузо-
вое судно; струг — речное грузовое судно, гребное или парусное; 
набойная лодья — большегрузное судно с надставленными в высо-
ту бортами, с палубой; морская лодья — большое килевое судно, 
также с палубой.

статья 80
Определяет ответственность за повреждение сети. За поврежде-

ние (подотнеть вервь — перерубать веревку) сети для ловли птиц 
(перевеса) выплачивалась продажа и возмещение собственнику.
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статья 81
Законодатель того времени различает и такие преступления, 

как повреждение ловчей сети и кража из нее диких птиц. Зна-
чительный разброс наказаний связан с одной стороны с тем, 
что крупные хищные птицы специально дрессированные, исполь-
зовались для охоты. В данной статье устанавливалась ответствен-
ность за кражу ястреба или сокола в виде продажи и возмещения 
хозяину. За кражу же другой дичи устанавливалась лишь продажа.

статья 82
данная статья устанавливала ответственность за похищение 

воза сена или дров. Мерой ответственности выступала продажа 
в 9  кун и возмещение потерпевшему в 2 ногате или 5 кун.

статья 83
Комментируемая статья устанавливала ответственность за под-

жог хранилища собранного урожая — гумна или двора — ком-
плекса хозяйственных построек. Мерой ответственности высту-
пал поток и грабеж. Следует заметить, что данная мера наказания 
применялась только к преступлениям, которые ставили под угро-
зу существование древнерусской семьи.

статья 84
Статья регулирует вопросы намеренного уничтожения. На-

меренное уничтожение коня или рогатого скота влечет за собой 
уплату продажи по высшей ставке в 12 гривен, кроме которой ви-
новный должен был выплатить хозяину урок (возмещение вреда).

статья 85
Статья регламентирует порядок использования холопа в ка-

честве свидетеля. Его показания можно было привлекать толь-
ко в исключительных случаях, когда на этом настаивал истец, 
и то, как оговорено в статье, не для определения действительной 
виновности обвиняемого, а только для возбуждения уголовно-
го дела против указанного холопом — свидетелем лица. Сама же 
вина определялась в результате «божьего суда» — испытания же-
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лезом. Но если испытание железом не приводило к доказательству 
вины подозреваемого, то обвинитель должен был уплатить возме-
щение, поскольку поверил показания холопа. Использование сви-
детельства холопа в суде указывает на эволюцию положения холо-
па в сторону феодально-зависимого крестьянина.

статья 86
данная статья устанавливала размеры судебных пошлин 

при применении железа в судебном процессе. Железное — в госу-
дарственную казну 40 кун. Мечнику — судебному чиновнику 5 кун. 
детьскому — судебный исполнитель, который и проводил это ис-
пытание полгривны.

статья 87
В статье закрепляются условия проведения поля. Если испыта-

ние железом проводится не потому, что использовано свидетель-
ство холопа, а по подозрению (запа), которое трудно проверить (че-
ловека видели ночью около места преступления), или по показанию 
свободного, но оно не доказывало вины обвиняемого, то возме-
щение ему не полагалось, а обвинитель платил только железное — 
в государственную казну.

статья 88
данная статья была заимствована Пространной редакци-

ей Русской Правды из более раннего источника даже по сравне-
нию с краткой редакцией. Половинная ставка уголовного штрафа 
за убийство женщины по сравнению с мужчиной находит анало-
гию в половинной ставке штрафа за оскорбление женщины. Кроме 
этого, в соответствии с этой статьей закреплялась процедура уста-
новления виновного в убийстве и суда та же, что и при убийстве 
мужчины (тем же судом судити). Изменение в списках Пушкин-
ской и Карамзинской групп на виновата показывает, что поздней-
ший редактор Правды XIII–XIV вв. видел различие в том, была ли 
женщина убита без вины с ее стороны или в ответ на ее виновные 
действия. Этот редактор считал, что полувирье платилось только 
во втором случае, а в первом за убийство без смягчающих обсто-
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ятельств могло наказываться полной вирой. Однако сведений, до-
казывающих это, нет.

статья 89
Статья регулирует вопросы ответственности. За убийство холо-

па или раба вира не платилась. За это преступление была предус-
мотрена продажа, и то только в том случае, если убийство не было 
спровоцировано самими челядинами. Хозяину холопов, потеряв-
шему свое имущество, уплачивался урок. Размер этого урока мог 
быть 5 или 12 гривен, в зависимости от хозяйственной ценности 
холопа (см. ст. 15–17). Здесь имеется в виду убийство чужого хо-
лопа, так как убийство хозяином собственного холопа также счи-
талось не преступлением, а только грехом — нарушением мораль-
ной религиозной нормы, соответственно, влекло за собой духовное 
наказание.

статья 90
данной статьей начинается раздел Пространной Правды, посвя-

щенный наследственному праву (ст. 90–109), представляющий со-
бой новый кодекс, неизвестный Краткой Правде.

В ней устанавливалось особое юридическое положение смердов 
в отношении наследства. Их права ограничены. Из смысла первой 
части статьи следует, что оставшиеся после смерда дети не име-
ли права наследования его имущества. Именно так понимали эту 
часть статьи и некоторые переписчики Правды в XIV–XV вв., до-
бавляя слова «без дети». Однако вторая ее часть уточняет смысл 
нормы: в том случае, если у смерда оставались дочери, они получа-
ли часть наследства, если они не были выданы замуж, на прокорм-
ление и, вероятно, свадебное приданое. Такое противопоставление 
двух условий указывает на то, что в первом случае имелось ввиду 
то, что смерд умрет не без детей вообще, а только без сыновей. Кня-
жеская власть была заинтересована в существовании устойчивого 
хозяйства смерда, на котором не отражались бы смерть главы се-
мьи и вступление во владение следующего поколения смердов. Вме-
сте с тем она препятствовала выходу этого хозяйства из круга смер-
дов и переходу в собственность членов других сословных групп, 
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что могло бы иметь место, если бы дочери наследовали его и пере-
давали в качестве приданого за пределы этого круга. С этим связа-
но появление своеобразного русского права мертвой руки. Смерд 
здесь не общинник, а зависимый от княжеской вотчины земледе-
лец, потерявший общинные наследные и, вероятно, другие права. 
Но возможно, что в результате брака дочери вотчинного смерда 
со смердом-общинником его владение могло вновь войти в число 
общинных, с чем и боролось княжеское законодательство.

Безажю в Пушкинском списке может быть понято как наре-
чие без наследника. Близкое к нему слово безатщина, безащи‑
на — выморочное имущество, имение, не имеющее наследников. 
По древнерусскому церковному праву безатщина людей, зави-
симых от церкви и монастырей, должна была идти епископскому 
или митрополичьему волостелю.

статья 91
В статье противопоставляется наследственное право различ-

ных групп феодального класса такому же праву смердов, подтверж-
дая то, что после смерти бояр и дружинников наследуют их сыно-
вья, а при отсутствии последних — дочери. Переход феодальной 
собственности через дочерей в чужие руки не грозил выходом 
ее  за пределы класса феодалов. Появление в некоторых списках 
XV в. в заглавии чтения и о людстей, может относится не к ст. 91, 
а к ст. 92, объединенной тем же заглавием. Но поскольку правом 
на безатщину лично свободных людей князь не обладал, эта вставка 
в заглавие подтверждала право на наследование дочерьми не толь-
ко феодалов, но и более широких кругов населения.

статья 92
В данной статье хотя и косвенно, но устанавливается существо-

вание двух форм наследования — по завещанию и по закону. На-
следниками без завещания в этой статье выступают только дети. 
Но были ли наследниками по завещанию только дети, на основании 
этой статьи сказать трудно: она начинается с условия о том, что на-
следодатель уже передает свое имущество детям, а не предписывает 
это в завещании. М. Ф. Владимирский-Буданов отстаивает мнение 
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о том, что наследниками могли быть только дети, и поэтому «на-
следство по закону и наследство по завещанию — в сущности тож-
дественны». Однако ко второй половине XIII в. относятся указания, 
что круг наследников по закону был более широким. Новгородский 
Синоидальный список Правды 1282 г. опускает в этой статье упо-
минание детей и тем самым указывает на возможность завещания 
дома не только по прямой нисходящей линии, но и по боковым. 
В сохранившихся завещаниях этого времени волынского князя 
Владимира Васильковича, умершего в 1288 г., в качестве наследни-
ков выступают его брат и жена. В завещании Климента новгород-
скому Юрьеву монастырю (до 1270 г.) наследодатель оправдывает 
передачу своих имений тем, что у него не было наследников (зане 
да не было у мене брата, ни сыну). Это позволило некоторым иссле-
дователям (С. В. Юшкову, В. И. Сергеевичу) составить мнение о том, 
что круг наследников-родственников по завещанию мог быть бо-
лее широким.

А на самого часть дети души — упоминание части имущества, 
отдаваемого в этом случае на помин души (в церковь или мона-
стырь), свидетельствует о том, что составитель обладал христиан-
ским религиозным мировоззрением.

статья 93
Статья устанавливает наследственные права вдовы. Если вдова 

не выходила еще раз замуж (сядет по муже), она получает на всю 
жизнь определенную часть имущества мужа (выдел).

В Синоидальном списке уточняется источник, из которого 
должна быть взята эта часть, за счет уменьшения доли взрослых 
детей. Кроме этого, вдова оставалась собственницей всего того, 
что было подарено мужем (украшения, одежда и пр., что мож-
но было возложить на нее — надеть). Эта норма была связана 
со стремлением передать имущество отца сыновьям, а право вдовы 
на наследство могло привести к уходу его в руки нового мужа вдо-
вы и его детей. По мнению А. А. Зимина, эта статья изменяет в ус-
ловиях развития феодальных отношений старое общинное право 
наследования, по которому вдова оставалась полновластной хозяй-
кой имущества покойного супруга.
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статья 94
Комментируемая статья косвенно свидетельствует о существовании 

раздельной собственности супругов и особых правах на наследование 
этой собственности детьми. Имущество, принадлежащее первой, покой-
ной жене оставившего наследство, наследовалось детьми не от второго, 
а только от первого брака. Это распространялось и на то ее имущество, 
которое он после ее смерти подарил своей второй жене, т. е.  как мачехе. 
Особое имущество жены складывалось из приносимого ею в дом мужа 
приданного и подарков мужа. любо си … обаче — даже если … все рав-
но. О применении норм этой статьи свидетельствует новгородская бе-
рестяная грамота № 9 третьей четверти XII в.

статья 95
данная статья устанавливала правило, согласно которому дочери 

при наличии сыновей — своих братьев — не наследуют после отца, 
но они обеспечиваются приданым, которое после смерти отца выделя-
ется им братьями. Однако данная норма распространяла свое действие 
только на свободное население. По Уставу князя Ярослава о церков-
ных судах родители обязаны были выдать дочь замуж, в противном 
случае они облагались штрафом в пользу церковной власти.

статья 96
Комментируемая статья является вставкой в раздел о наследо-

вании. Строительство деревянных городских укреплений и башен 
велось под руководством городника самими горожанами и окрест-
ными жителями и являлось повинностью. Они же оплачивали 
и пребывание городника в денежной и натуральной формах. Он 
получал плату за труд в начале и в конце работы по сооружению 
каждой городни. Это были деньги и продукты из расчета по неде-
лям на него и на четырех находившихся при нем коней.

Городней называлась часть крепостной стены из бревен в виде 
сруба длинной в бревно.

статья 97
Комментируемая статья является исключением из раздела о на-

следстве. Она устанавливала систему оплаты строительства мостов. 
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Руководитель строительства — мостник — вместе с отроком полу-
чал с общины, на территории которой строился или ремонтиро-
вался мост, денежную плату в зависимости от длины полотна мо-
ста и количества опор — городней, а кроме того, питание и овес 
для коней.

статья 98
Статья регулировала последствия взаимоотношений феодала и хо-

лопов. Естественно, что существование холопства и других форм лич-
ной зависимости способствовало возникновению интимных связей 
феодала с принадлежащими ему женщинами-рабами. дети господина 
и их мать, согласно норме Русской Правды, получали свободу.

статья 99
данная статья посвящена праву опеки над сиротами и имеет 

в виду, очевидно, семью горожанина — купца или ростовщика. 
Если после смерти отца в семье оставались малые дети, а мать вы-
ходила вторично замуж, то опекуном их назначался один из близ-
ких родственников, им мог быть так же отчим. Этому опекуну пе-
редавалось во временное пользование движимое и недвижимое 
имущество несовершеннолетних, причем передача ценного имуще-
ства, служившего источником существования хозяина дома, осу-
ществлялась при свидетелях. В статье оговаривались обязанности 
и права опекуна. Он имел право продолжать торговую деятель-
ность и брать себе доходы от нее, но он обязан был вернуть стои-
мость самого товара наследникам по окончании опеки. Приплод 
от скота и детей челяди, родившихся за время его опеки, он был 
обязан отдать подопечным. Все утраты имущества, которые прои-
зошли по его вине, он также должен был восполнить. Окончание 
опеки связывалось с достижением подопечным зрелости, без точ-
ного фиксирования возраста.

статья 100
Комментируемая статья закрепляла за младшим сыном при на-

следовании без завещания родительский дом со всеми связанны-
ми с ним хозяйственными помещениями.
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По мнению ряда исследователей (Н. А. Максимейко, А. А. Зи-
мина), в данной статье ограничивалась воля завещателя, если он 
хотел оставить свой двор другому сыну (одно из значений слова 
всяко — в любом случае, непременно). Однако вряд ли есть осно-
вание так сужать право наследования по завещанию. Этому про-
тиворечат слова в списках всяк, всякому, всякой, которые не име-
ют двойного смысла. Статья свидетельствует о том, что взрослые 
дети жили в своих домах, а с родителями, как правило, оставался 
только младший из них.

статья 101
данная статья является как бы продолжением нормы права, за-

крепленной в ст. 99. В соответствии с ней вдова при малолетних 
детях обязана была сохранять имущество семьи (юридически — 
имущество мужа) для передачи его детям. Если она его утратит 
и оставит детей без средств, а сама найдет обеспечение, выйдя вто-
рично замуж, то обязана была выплатить детям утраченное, веро-
ятно, из средств второго мужа.

статья 102
В статье устанавливалось правило, согласно которому вдова име-

ла право пожизненно жить во дворе своего покойного мужа, несмо-
тря на возражения ее детей. Она оставалась главой семьи и храните-
лем всего имущества, оставленного мужем, препятствуя самочинным 
действиям детей. Вероятно, при достижении ими самостоятельно-
сти, после раздела имущества по завещанию или закону она получа-
ла причитающуюся ей часть (выдел) и сохраняла право жить в доме.

Отдельные исследователи (И. Беляев, Н. Рожков) предполага-
ли здесь условие, при котором вдова примет к себе в дом второго 
мужа. Однако термин седети, кроме общего значения, имел в древ-
нерусском праве смысл именно сохранения безбрачия.

статья 103
Нормы наследования имущества матери отличались от права 

наследования после смерти отца, хотя здесь также существовало 
наследование по завещанию и по закону. дети не могли претендо-
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вать на раздел материнской части, но она сама могла определить 
своего наследника или своих наследников, в том числе и дочерей. 
По закону наследство матери переходило тому, кто обеспечивал 
ее  пропитание. Были ли это обязательно ее дети, хотя бы от перво-
го или второго брака? Это предполагается, но не безусловно. Вдо-
ва могла жить у своих родственников по боковой линии (сестры) 
и оставить свое имущество им.

статья 104
Комментируемая статья отражает существование четко оформ-

ленного в сознании законодателя понятия частной собственности 
в семье, связанной с личностью ее главы — мужа. В этом случае, 
если после смерти первого мужа семейным имуществом пользо-
валась вдова с его детьми и со вторым мужем (их отчимом) и его 
детьми, родившимися в этом втором браке, наследование по зако-
ну определялось следующим образом. Что было нажито и осталось 
после смерти каждого из этих отцов: дети (сыновья) первого насле-
довали только его имущество, дети второго — только то, что при-
надлежало ему до брака или было нажито в этом браке.

статья 105
Норма права, изложенная в этой статье, является как бы про-

должением предыдущей статьи. Именно поэтому в отдельных спи-
сках Русской Правды данные нормы права объединяются в одну.

Если второй муж во время пользования наследством первого 
мужа утрачивал что-либо из него, то сын — наследник его обязан 
был по показанию свидетелей восполнить своим сводным братьям 
утрату и не мог претендовать на наследование имущества первого 
мужа своей матери. Статья показывает, что наследование по древ-
нерусскому праву предполагало не только получение имущества, 
но и переход на получившего наследство обязательств, не выпол-
ненных умершим.

статья 106
Статья содержит дополнительные уточнения к нормам ст.  103. 

Мать имела право оставить свое имущество по  завещанию 
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без ограничения любому из детей, сыну или дочери, как от пер-
вого, так и от второго брака, руководствуясь только отношением 
к ней детей.

статья 107
Статья посвящена пошлинам. В XII в. были введены дополни-

тельные пошлины с выигравших процесс. На это указывают слова 
кому помогут, если их понимать так, что судебные чиновники осу-
ществляли своеобразную помощь в процессе между истцом и от-
ветчиком. Величина таких дополнительных пошлин значительно 
меньше, чем собираемых с осужденного, однако конкретный раз-
мер их не ясен. С виры в 40 гривен указано 9 кун, т. е. примерно 
1/200, а с преступления, облагаемого продажей в 12 гривен, — 30 кун, 
т. е.  1/20. Возможно, в первом случае надо видеть описку; там скорее 
должны были стоять 2 гривны (100) кун. Возможность такой опи-
ски подтверждают списки Пушкинской и Карамзинской групп, ко-
торые сохранили текст, вероятно, более близкий к архетипу, где 9 кун 
пошлин и 9 кун векош метельнику отнесены также к делу по осво-
бождению челядина. Если 9 кун составляют 1 / 20 продажи по этому 
делу, то сама продажа должна составлять 3 гривны 30 кун. Возмож-
но, что описка в архетипе возникла в результате случайного перене-
сения на пошлины от виры ставок пошлин за освобождение челя-
дина. Принадлежность чтений Пушкинской и Карамзинской групп 
к архетипному тексту Русской Правды пространной редакции под-
тверждает соответствие их судебным делам по всем спискам.

Нарушение собственности на пашенную землю, судя по величи-
не пошлины с выигравшего процесс, наказывалось также продажей 
в 12 гривен. При удовлетворении иска челядина о свободе пошли-
ну платил сам освобожденный.

В некоторых списках ст. 107 отсутствует. Это может свидетель-
ствовать о том, что в XIV–XV вв. она уже не отражала действовавше-
го права в тех местах, где переписывались соответствующие рукописи.

статья 108
Статья свидетельствует об отнесении споров братьев между со-

бой о разделе наследства к княжеской компетенции. Однако статья 
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изложена в условной форме (если спорящие обратятся к княжеско-
му суду). На этом основании предполагается, что они могли обра-
титься по данному делу к другому органу.

статья 109
данной статьей завершается раздел, посвященный наследо-

ванию. Комментируемая статья устанавливает пошлины, взима-
емые при принесении роты. О такой присяге говорят договоры 
Руси и Византии. В этом смысле норма ст. 109 тесно соприкасает-
ся со ст. 107. Пошлину уплачивал истец, возбудивший судебный 
процесс, так как именно он был заинтересован в проведении дан-
ной процедуры.

статья 110
Комментируемая статья начинает последний раздел Русской 

Правды пространной редакции, который очень часто именуют уста-
вом о холопстве. В статье устанавливалось три случая утраты лич-
ной свободы и перехода в состояние полного (обельного) холопства. 
Первый случай — продажа человека при свидетелях. Отдельные ис-
следователи (В. И. Сергеевич) полагают, что в этом случае речь идет 
о самопродаже. Второй случай — женитьба на рабе без соответству-
ющего соглашения. Третий случай — вступление в должности тиуна 
и ключника также без соответствующего соглашения.

Продажа в холопы должна была совершаться при свидетелях, 
а сам продаваемый должен также присутствовать при этом, ви-
деть внесение в счет платы за себя хотя бы одной ногаты. Же-
нитьба на рабе превращала свободного в холопа, принадлежащего 
ее  господину. Однако жених мог заключить (вероятно, при сви-
детелях) с господином невесты договор, по которому если не бу-
дущие дети, то он сам мог сохранять свободу на определенных 
условиях. По норме XV в. и выход свободной замуж за холопа так-
же лишал ее независимости, но если она не знала о его социаль-
ном положении, то имела право расторгнуть с ним брак. Наконец, 
третий случай предусматривал службу тиуном и ключником — 
исполнителем воли господина в его доме и хозяйстве, которы-
ми могли быть только несвободные люди, ибо доверие к ним го-
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сподина было связано с неограниченным правом распоряжаться 
их судьбой и наказывать. Вступление в должность ключника, на-
ходившее символическое выражение в ношении с собой клю-
ча от господского хозяйства, делало свободного человека также 
холопом. Однако норма Пространной Правды предусматривала 
и ограничение, если при поступлении в услужение свободный за-
ключал с господином соглашение о своих правах и обязанностях, 
например, холопство на срок службы и освобождение при отказе 
ему в службе или по смерти господина.

Статья не перечисляет все источники холопства: за ее предела-
ми остались такие пути, как рождение от холопа, плен, попытка 
бегства закупа.

статья 111
Комментируемая статья связана с  предыдущей. Согласно 

ее  смыслу, отработки денежной ссуды (дачи) или ссуды зерном, 
а также процентов по ним (придатка) не вели к состоянию полного 
холопства; предполагалось, что взявший их может отработать все 
и на этом его обязанности кончатся. По правосудию митрополичью 
(XIV–XV вв.) челядин-наймит мог уйти от господина, выплатив 
ему вдвое задаток. Однако фактически значительная ссуда не могла 
быть отработана в течение всей жизни, и зависимость распростра-
нялась на детей должника, остающихся в наследственном зависи-
мом положении. По дополнительной статье «О сиротьем вырядке» 
отработка крестьянки с дочерью за год составляла 1 гривну на каж-
дую. Эта зависимость не превращается в юридически оформленное 
полное холопство, но обнаруживает значительную близость к по-
ложению закупа или наймита, не упоминаемого в уставе о холоп-
стве, который также брал у феодала ссуду и оставался зависимым 
от него до окончания отработок или выплаты за нее. Законодатель 
и здесь стремился сохранить зависимость крестьянина, но не пере-
ходящую в полное холопство. По мнению Б. А. Романова, законо-
датель в ст. 111 защищал интересы церкви, выступая против пора-
бощения милостников светскими феодалами. Церковный характер 
статьи он обосновывал применением в ней необычной для Русской 
Правды терминологии (дача, хлеб, милость, придаток).
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статья 112
В комментируемой статье устанавливалась денежная плата за со-

знательное пособничество беглому холопу. Ставка в 5 и 6 гривен, 
совпадающая со ставками возмещения господину за убийство его 
холопов по ст. 16 Пространной Правды, отсутствие упоминания 
о публичной власти, заинтересованной в получении штрафа, позво-
ляют считать, что здесь закреплена также архаичная норма возме-
щения владельцу стоимости холопа и робы. Однако в этом случае 
применялись, как считал М. Ф. Владимирский-Буданов, и уголов-
ные штрафы, установленные ст. 32 и 38.

статья 113
В данной статье устанавливается поощрение за удержание бе-

глого холопа и извещение господина о поимке. Задержавшему бе-
глого холопа полагалось вознаграждение от господина, но захва-
тивший и затем упустивший раба неудачник наказывался штрафом, 
правда, уменьшенным на ту сумму, которую он имел право полу-
чить за удержание.

статья 114
Комментируемая статья устанавливала положение о том, что хо-

зяин убежавшего холопа, выследив его в каком-либо городе, может 
рассчитывать на помощь в его задержании городского отрока, вы-
деляемого для этого посадником, и платил ему за такую помощь 
вознаграждение. Условный характер статьи позволяет предпола-
гать, что, если посадник сам знал о беглом челядине, то сам и дол-
жен был предпринять меры к его задержанию и возвращению 
хозяину. Это свидетельствует о том, что в XII в., наряду с истцом — 
инициатором и исполнителем розыска беглого холопа, выступает 
уже государственная власть.

статья 115
В отличие от сознательного пособничества (ст. 112), помощь, 

оказанная беглому холопу по неведению о его положении, не на-
казывалась, если его укрыватель подтверждал свое неведение при-
сягой.



71

статья 116
Холоп не обладал правом брать от своего имени деньги или мате-

риальные ценности. Если ему обманом удавалось это сделать, то от-
вечал за возвращение долга его господин, а если он не хотел при-
знавать его долги, то мог отдать своего холопа займодавцу. Если же 
займодавец дал деньги, зная, что он дает их холопу, то он не имел 
права требовать их с его господина. Эта статья свидетельствует 
о том, что холопы в феодальном городе XII в. на практике широ-
ко занимались торговлей и финансовыми операциями, но должны 
были делать их только с согласия своих господ. Против нарушения 
этого принципа и выступает законодатель в ст. 116. В условиях меж-
дународной торговли княжеский или боярский холопы участвова-
ли и в сделках наравне со свободным человеком, пользуясь довери-
ем, как об этом свидетельствует договор Смоленска с Ригой 1229 г.

статья 117
данная статья является продолжением предыдущей статьи. Хо-

лоп участвует в торговле по поручению господине, но последний 
в этом случае оплачивает его долги и не может отказаться от него. 
Это свидетельствовало о росте правоспособности холопов.

статья 118
Купивший холопа не у его хозяина, обязан был вернуть его соб-

ственнику. Если он присягой подтвердит, что был введен в заблужде-
ние, то мог получить деньги с продавца обратно. Если же такой поку-
патель знал о неправомерности сделки, то он терял уплаченные деньги. 
Отдельные исследователи (Б. А. Романов) видят здесь самопродажу хо-
лопа, желавшего незаконно получить деньги, которые причитались бы 
его хозяину. Статья показывает, что в условиях феодального города 
холоп экономически мог не быть привязан к хозяйству своего госпо-
дина и условия позволяли ему действовать самостоятельно, хотя го-
сподин сохранял на него права, и законодатель стоял на его стороне.

статья 119
Комментируемая статья примыкает по смыслу к ст. 117, уточняя 

права и обязанности господина, которому принадлежит торгую-
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щий холоп. господин сохранял ответственность и за холопа, нахо-
дящегося в бегах, имея право на полученную последним в торговле 
прибыль. В то же время он оставался обязанным возместить дол-
ги холопа и не мог отказаться от него.

статья 120
господин бежавшего холопа отвечал по существующим нор-

мам и за то чужое, что тот унес с собой. Эти нормы частично из-
ложены в ст. 41–46, где за кражу холопом установлено возмещение 
пострадавшему в размере двойной цены украденного. Б. д. греков 
предположил, что в этой статье речь идет не о холопах, а о зависи-
мых смердах.

статья 121
Семья холопа, виновного в воровстве, не следовала его судьбе, 

если она не помогала вору. При участии жены и детей холопа в кра-
же или в сокрытии краденого господин должен поступить с ними 
так же, как и с самим холопом. Если в воровстве принимали уча-
стие свободные, то они наказывались уголовным штрафом. Формы 
и размеры ответственности в каждом случае были указаны в соот-
ветствующих статьях.

дополнительные статьи:
статья о коне
В данной статье разрешалось вернуть купленного коня продав-

цу и получить обратно деньги, если в коне обнаруживался скры-
тый недостаток или болезнь. Однако норма имеет привязку к слу-
чаю, когда конь принадлежал княжеской конюшне, а покупателем 
выступал боярин, купец или сирота.

статья о бесчестии
Комментируемая статья содержала норму размера и формы де-

нежного возмещения за оскорбление, которое зависит от знатности 
потерпевшего. По буквальному смыслу статьи, если мать или ба-
бушка обесчещенного имели боярское происхождение, он получал 
право на возмещение в размере 50 гривен; если боярское происхож-
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составляло гривну серебра (7,5 гривен кун).

статья о ковании мужем
Статья устанавливла тарифные ставки (железное), полагавшие-

ся полицейскому чиновнику за заковывание в железо обвиняемого.

статья о судных кунах
В комментируемой статье устанавливалась норма, согласно ко-

торой денежные возмещения потерпевшему, присужденные су-
дом, но не выплаченные сразу, не облагались процентами и не вели 
к увеличению задолженности, как это было принято по денежным 
суммам, данным в долг.

статья о сиротьем вырядке
В статье устанавливался срок отработки феодалу вдовой умер-

шего закупа за взятую им в свое время бессрочную ссуду. Эта отра-
ботка для двух женщин ограничивалась сроком в 12 лет и исходила 
из расчета: один год страды одного человека 1 гривна, т. е. в денеж-
ном выражении — 24 гривны.

статья о муке
Комментируемая статья определяла ставки штрафов, которые 

заменяли применение мук — ареста под надзором полицейского 
и публичного наказания кнутом.

статья о человеце
Человек, обманом получивший деньги и пытающийся скрыться 

в другой земле, т. е. банкрот, не мог пользоваться доверием, так же, 
,как и вор.
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Новгородская Судная грамота

В XV в. в результате кодификационных работ появился один 
из важных и интересных памятников права — Новгородская суд-
ная грамота. Исследователи полагают, что в ее основе содержались 
правовые источники более раннего происхождения. К сожалению, 
этот акт дошел до нас в единственном списке и лишь в отрывке. 
Тем не менее имеющийся документ позволяет вести речь о значи-
тельной разработке институтов государственного и гражданско-
го права по сравнению с предшествующими и иными актами XV в.

О СУДЕ И О ЗАКЛАДЕ НА НАЕЗДЩИКИ И НА ГРАБЕЩИКИ
Доложа господы великих князеи, великого князя Ивана Васильеви‑

ча всея Руси, и сына его, великого князя Ивана Ивановича всея Руси, 
и по благословенью нареченнаго на архиепископство Великого Нов‑
города и Пъскова священноинока Феофила. Се покончаша посадни‑
кы Ноугородцкие, и тысятцкие Ноугородсцкие, и бояря, и житьи 
люди, и купци, и черные люди, вся пять концов, весь государь Вели‑
ки Новгород на вече на Ярославле дворе:

1. Нареченному на  архиепископство Великого Новагорода 
и Пскова священному иноку Феофилу судити суд свои, суд святитель‑
ски по святых отецъ правилу, по манакануну; а судити ему всех рав‑
но, как боярина, так и житьего, так и молодчего человека.

2. А посаднику судити суд свой с намесники великого кня‑
зя, по старине; а без наместников великого князя посаднику суда 
не кончати.

3. А наместником великого князя и тиуном пересуд свой веда‑
ти по старине.

4. А тысецкому судить свой суд.
5. А судить им право, по крестному целованью.
6. А сажати в суду по два человека; а кто кого в суду посадит, 

ино тот с тем и ведается. 
А посадника и тысецкого и владычня наместника и их судей 

с суда не сбивати.
7. А истцю на истца наводки не наводить, ни на посадни‑

ка, ни на тысетцкого, ни на владычня наместника, ни на иных су‑
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дей, или на докладшиков. А кто наведет наводку на посадника, 
или на тысетцкого или на владычна наместника, или на иных су‑
дей, или на докладшиков, или на истець на истца у суда или у до‑
клада или у поля, ино взять великим князем и Великому Ноугороду 
на виноватом на боярине 50 рублев, а на житьем двадцать рублев, 
а на молодшем 10 рублев за наводку, а истцю убытки подоймет.

8. А кому будет о землю дело, о селе, или о дву, или болши, 
или менши: ино ему до суда на землю не наезщать, ни людей своих 
не насылать, а о земле позвати к суду. А утяжет в земле, ино взя‑
тии ему грамота у судьи в земле и в убытке на истце; а от земли 
судье кун не взять.

9. А  от  суднаго рубля взять владыке, и  его наместнику, 
и ключнику от печати гривна, а от безсуднаго рубля от грамоты 
взять владыке и его наместнику и ключнику три денги; а посадни‑
ку и тысесскому, и их судьям, и иным судьям имати от суднаго ру‑
бля по семи денег, а от безсуднаго рубля по три денги.

10. А орудье судить посаднику, и тысецкому и владычню по‑
саднику, и их судьям, и иным судьям месяць; а дале того им орудья 
не волочить.

11. А кто на ком поищет наезда, или грабежа в земном деле, 
ино судити наперед наезд и грабеж, а о земли после суд, а кого утя‑
жут в наезде и в грабежи, ино взять великим князем и Великому Но‑
угороду на виноватом, на боярине пятдесят рублев, а на житьем 
двадцать рублев, а на молодцем десять рублев; а истцю убытки 
подоймет; а о земле суд, а не будет суда в Новегороде, а о наезде 
и о грабеже суд.

12. А кои истець похочет искать наезда или грабежа и земли 
вдруг, ино другому истцю ему отвечать; а утяжет в земле и в наез‑
де и в грабежи, судье дать на него грамота в земле и в наезде и в гра‑
бежи.

13. А кто кого утяжет в земле и судную грамоту возмет ино 
ему ехать на свою землю по судной грамоте, да и володеть ему тою 
землею; а в том пени нет.

14. А в котором деле позовет истец истца, а поищет своего 
дела, а будет тому истцю до своего истца дело; ино ему позвать 
своего истца, а поискать ему одиного ж дела; а иных позвов на него 
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не класти в ыном деле, ни ноугородцов не научивати без житрости 
по крестному целованью, доколе те суды кончают.

15. А кто на ком какова дела поищет, а креста не целовав 
на сей грамоте: ино крест поцеловав одинова да искать: а кому бу‑
дет отвечивать, а креста не целовав на сей грамоте, ино ему крест 
поцеловав да отвечать, а не поцелует крест, тем его и обвинить.

16. А от коего истца ответчик станет на суд, а истец тот 
будет креста не целовал на сей грамоте, ино тому истцю крест це‑
ловать одинова, а ответчику в его место отвечивать; а не поцелу‑
ет креста, ино тем его и обвинить.

17. А кому будет какое дело до старейшей жены или до житьеи, 
кои вдовы, а у коей есть сын, ино сыну ее целовать крест на сей гра‑
моте за собя и за матерь однова; а не поцелует креста сын за ма‑
терь, ино целовать крест матери однова у собя в дому перед ист‑
цом и перед приставы Ноугородскими.

18. А целовать боярину и житьему и купцю, как за свою зем‑
лю, так и за женю.

19. А позовут боярина и житьего купца в его земле, или в жене, 
ино ему отвячать, или ответчика послать в свое место и в жене, 
по тому крестному целованью.

20. А ответчику с послухом на учане крест целовать.
21. А при которых докладчикех суд роскажет, иго тем доклад‑

чиком тот суд кончать.
22. А судьям как розказщики укажут, ино коему ни есть судье 

велети своему дьяку тое дело записать, а розказщиком к тем спи‑
ском свои печати приложить.

23. А послуху на послуха не быть, а Пъсковитину не послухо‑
вать, ни одерноватому холопу, а холоп на холопа послух.

24. А кто с кем пошлется на послуха, ино взять заклад шест‑
нику на сто верст по старине, а подвойским и софьяном, и биричем, 
и известником на сто верст четыре гривны. А кой истець скажет 
послуха дале ста верьст, а похочет и другои истець слатся на того 
послуха; ино слаться на него; а не всхочет другои истець слаться 
дале ста верст, ино поставить ему своего послуха у суда, а срок ему 
взять на послуха на сто верст по три недели, а заклад дать винова‑
тому истцю на сто верст шестнику.
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25. А кто с кем ростяжется о земле, а почнет просить сроку 
на управы, или на шабъры, ино ему дать один срок на сто верст 
три недели, а дале и ближе а то по числу; а ему сказать шабра 
своего на имя, за кем управы лежат, по крестному целованью, 
да и по руце ему ударити с истцом своим; а посаднику приложить 
к срочнои грамоте своя печать. А иному сроку не быть. А от сро‑
ку взять гривна. Также и иным судьям давать срок по тому ж. 
А кой истець не возмет срочной за печатью, ино тем его и обви‑
нить тому судье, пред коим суд был а сроку не ждать. А о иных де‑
лех срок по старине.

26. А в тиуне одрине быти по приставу с сторону людем до‑
брым, да судити им в правду крест поцеловав на сей на крестнои 
грамоте.

27. А докладу бытии во владычне комнате, а у докладу быть 
из конца по боярину да по житьему да кои люди в суде сидели, 
да и приставом, а иному никому же у доклада не быть. А докладчи‑
ком садиться на неделю по трижды, в понедельник, в середу и пя‑
ток. А кои докладчик не сядет на тот день, ино взять на боярине 
два рубля, а на житьем рубль. А докладшиком от доклада посула 
не взять, а у доклада не дружить никоею хитростью, по крестному 
целованью. А кому сести на докладе, ино ему крест целовать на сей 
на крестнои грамоте однова.

28. А посаднику и тысятцкому и владычню наместнику и их су‑
дьям, всим крест целовать да судить им в правду.

29. А земное орудье сидити два месяця, а болши дву месяць 
не волочити. А как межник приедет с межи, ино той суд кончати 
посаднику в другие два месяця тому ж посаднику а деле не волочить. 
А кой посадник, межника дав, а поедет прочь из города не кончав 
того суда, ино великим князем и Великому Ноугороду на том посад‑
нике пятьдесят рублев, а истцю убытки подоймет; или тычет‑
цкой поедет прочь из города не кончав суда, или владычень намест‑
ник, ино взять великим князем и Великому Ноугороду пятьдесят 
рублев, а истцю убытки подоймет.

30. А не кончает судья земного орудья в два месяця, ино ист‑
цю взять на него приставы у Великого Новагорода, ино ему тот 
суд кончати перед тыми приставы. А не укажут судьи докладши‑
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ки в тую два месяця, ино идти судье с истцом к Великому Ноуго‑
роду да взяти приставы на докладшиков, а докладшиком указати 
судьи тое дело перед теми приставы, а судье кончати истцю тое 
дело перед теми же приставы.

31. (Ил) и истци у коего судьи возмут срок и срочные за печат‑
ми, а той судья переменится, а кто будет судья на его место, ино 
тым истцом стать перед тыми судьями да и срочные свои положи‑
ти на той срок, а тому судье судити той суд да и кончати.

32. А один истець станет на той срок перед судьею да и сроч‑
ную свою грамоту положит, а другой не станет, ино тому судье 
дати на него грамота да и срочная грамота к той же ему грамоте 
припечатать, а отсылки ему не отсылати.

33. А во чье будет место ответчик срок взял, а до тово сроку 
сведется ответчику смерть, ино на той срок стать самому ист‑
цю, или иного ответчика поставить в свое место; а не станет сам, 
или иного ответчика поставит, ино тым его и обинить.

34. А кто кого утяжет в татьбе с поличным, или в розбое, 
или в грабежи, или в поголовщине, или в холопстве, или от поле‑
вой грамоте, ино взять судьям от суднои грамоты черыре гривны, 
а от безсуднои две гривны.

35. А кто на кого возмет грамоту судную, а будет ему дело 
до судьи или до истца, ино ему переговариваться с ними мецяць: 
а не почнет переговариваться в тот месяць, ино взять на него 
приставы с веча, да имать его в городе и в селе с тыми приставы; 
а почнет хорониться от приставов, ино его казнить всим Вели‑
ким Новымгородом.

36. А кого ополсушествует послух, ино с ним уведается в две 
недели; а в те две недели не дастъся послух позвати, ино позвати 
истця; а послух истець хорониться, ино то послушество не в по‑
слушство, а другого истця тым и оправить. А кто не почнет по‑
зывать в те две недели послуха или истца, ино дать на него грамо‑
та судная по тому послушству.

37. А кому будет дело до владычня человека, или до поярьско‑
го, или до житеиского, или до купетцкого, или до монастырьского, 
или до кончанского, или до улитцкого, в волости о татбе, и о разбое, 
и о грабежи, и о пожозе, и о головщине, и о холопстве, а кто будет крест 
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целовал на сей грамоте, ино ему речи правое слово а рука дать по крест‑
ному целованью, что тот человек тать и размоиник, или грабезж‑
щик, или пожегщик, или душегубец, или холоп; ино в коей волости будет 
от владыки волостель, или поселник, ино им поставить того человка 
у суда; а боярину и житьему и купцю, и монастырьскому заказщику и по‑
селнику, и кончанскому улитцькому, также своих людей ставить у суда; 
а срок взять на сто верст три недели, а ближе и дале по числу; а до суда 
над ним силы не деять, а кто силу доспеет ино тым его и обинить.

38. А кого утяжут, а дался в грамоту, ино ему у того спо‑
даря в волости не жить, а имеет жить у того осподаря в воло‑
сти, а доличят, ино тои государь те убытки подоймет; а бежит 
в иную во чью волость, ино тому государю выдать его тому ист‑
цю, а в иную ему волость не отсылати по крестному целованью, 
ни его лудем; а о иных делех, ино знать истцю истца. А не ска‑
жет кто того человека у собя по крестному целоватью да и руку 
даст, что там ему не быть, а уличат, что у него в волости, и ино 
тои государть тому истцю убытки подоймет; а к коему государю 
в ыную волость прибежит, ино тому государю поставить его у суда 
по крестному целованью. А кто не поставит, ино взять на том за‑
клад по Ноугородской грамоте.

39. А кто на кого взговорит на владычня человека, или на бо‑
ярьского, или на житьего, или на купетцкого, или на манастырьско‑
го, или на кончанского, или на улитцкого, а будет сам креста не це‑
ловал на сей грамоте, и он сам уведается с своим истцом по своей 
исправе, опрочь осподаря.

40. А кото обечается к суду к коему дни, ино после обета от‑
сылки к нему не слать; а не сядет судья того дни, ино коли судья ся‑
дет ино тогда к нему отсылка; а не видит отсылки и почнет хо‑
рониться, ино слать к нему отсылка в двор трижды, да и биричем 
кликать; а не станет к суду, ино дать на него грамота обетная, 
а обету болши трех денег не бытии.

41. А примут позовника в селе, а почнут над ним силу деять, 
ино дать в позовникова место грамота безсудная племеннику его 
или другу.

42. А кто кого позовет в селе позовкою или дворянином, ино 
дать срок на сто верст две недели, а дале и ближе, а то по числу.



А от конца иои от улицы и от ста и от ряду, итти ятцом двемя 
человеком, а иным на пособье не идти к суду на к росказу. А будет 
наводка от конца или от улици или ото ста или от ряду, ино ве‑
ликим князем и Великому Ноугороду на тых дву человекех, по Ноу‑

городской грам…
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Псковская Судная грамота

Этот источник псковского права появился в XV в. и дошел 
до нас полностью, в двух списках. Исследователи единодушны 
в выводе о том, что рассматриваемая грамота состояла из разнов-
ременных по своему происхождению норм. Очевидно, что на ее со-
держание повлияло законодательство Новгорода, поскольку Псков 
ранее входил в Новгородское государство. Вместе с тем, это, без-
условно, новый документ, являющийся итоговой кодификацией 
псковского законодательства. При этом важно также, что грамота 
была утверждена на вече в 1467 гг. и содержала 120 статей. Эти ста-
тьи включали положения о судоустройстве, процессе, нормы граж-
данского и уголовного права и отличались определенной систем-
ностью в изложении.

Ся грамота выписана из великаго князя Александровы грамоты 
и из княж Костянтиновы грамоты и изо всех приписков псковъских 
пошлин по благословению отец своих попов всех 5 съборов, и священ‑
ноиноков, и дияконов, и священников и всего Божиа священьства 
всем Псковом на вечи, в лето 6905‑е.

1.  Се суд княжей, ож клеть покрадут за  зомком или  сани 
под полстью или воз под титягою или лодью под полубы, или вь 
яме или скота украдают или сено сверху стога имать, то все суд 
княжой, а продажи 9 денег, а разбой, наход, грабеж 70 гривен, а кня‑
жая продажа 19 денег, да 4 денги князю и посаднику.

2. И владычню наместнику суд и на суд не судить, ни судиям 
ни наместнику княжа суда не судите.

3. А которому посаднику сести на посадниство, ино тому по‑
саднику крест целовати на том, что ему судит право по крест‑
ному целованию, а городскими кунами не корыстоватися, а судом 
не метится ни на кого ж, а судом не отчи‑тись, а праваго не погу‑
бити, а виноватаго не жаловати, а без неправы человека не погу‑
бити ни на суду на вечи.

4. А князь и посадник на вечи суду не судять, судити им у кня‑
зя на сенех, взираа в правду по крестному целованью. А не въсудят 
в правду, ино Бог буди им судиа на втором пришествии Христове. 
А тайных посулов не имати ни князю, ни посаднику.
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5. А которому княжому человеку ехат на приго (ро) д намест‑
ником, ино целовати ему на том крест, что ему хотети Пскову 
добра, а судит прямо по крестному целованью, а коли ему ехати 
на которое….

6. А которой посадник слезет степени своей, орудиа и судове са‑
мому управливати, а иному насед его судове не пересужати.

7. А крим (с) кому татю и коневому и переветнику и зажигални‑
ку тем живота не дати.

8. Что бы и на посад (е) но крадется ино двожды е пожаловати, 
а изличив казнити по его вине, и в третий ряд изли (чи) в, живота 
ему не дати, крам кромъскому татю.

9. А коли будет с кем суд о земли о полней, или о воде, а будет 
на той земли двор, или ниви розстрадни, а стражет и владеет 
тою землею или водою лет 4 или 5, ино тому исцю съслатся на со‑
сед человек на 4 или на 5. А суседи став, на коих шлются, да скажут 
как прав пред Богом, что чист, и той человек который послался 
стражет и владеет тою землею или водою лет 4 или 5, а супроти‑
вень в те лета, ни его судил ни на землю наступался, или на воду, 
ино земля его чиста или вода, и целованиа ему нет, а тако не доис‑
кался кто не судил, ни наступался в ты лета.

10. О лешеи земли будет суд, а положат грамоты и двои на одну 
землю, а завдут грамоты за грамоты, а исца оба возмут межни‑
ков, да оба изведутца по своим грамотам, да пред господою ставши 
межником межничество сьимут ино им присужати поле.

11. А которой своего истца перемож (ет) …
12. А которой истець… там. Ино того человека повинити, 

и грамоты его посудить, а правому человеку на ту землю и судница 
дати; а подсудничье князю и посадником и сь сотскими всеми взя‑
ти 10 денег.

13. А кто у кого иметь землю отимати выкупком, а старые гра‑
моты у того человека, у кого землю отимают, ино воля того чело‑
века, у кого старые грамоты: хочет на поле лезет или своего исца 
к правде ведет, на его выкупке покуду отнимает.

14. А кто положит доску на мрътваго о (з) блюдень (е), а имет 
искати на приказникох того соблюдениа, сребра или платиа, 
или круты, или иного чего животнаго, а тот умръшей с подряднею 
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и рукописание у него написано и в ларь положено, ино на тых при‑
казникох не искати чрез рукописание ни зсудиа без заклада и без за‑
писи и на приказникох не искати ничего. А толко будет заклад 
или запись, ино волно искати по записи, и и кто животом владе‑
ет по записи или по закладу; а у приказников умръшаго а не будет 
заклад, ни записи умръ‑шаго на кого, ино им не искати ничего ж, 
ни съсудиа, ни торговли, ни зблюде‑ниа ничего ж.

15. А у котораго умръшаго а будет отец, или мать, или сын, 
или брат, или сестра, или кто ближняго племени, а а животом вла‑
деет, а только не сторонний людие, ино им волно искати без закла‑
да, и без записи умръшаго, а на них волно ж искати.

16. А о зблюдении, кому… в пожару или по грехом на кого род 
ополчится, а у того времяни что кому даст на зблюдение, а имет 
просит своего, и тот человек запрется, у него взем, ино кому ис‑
кат, явити ему.

17…. чюжой земли приехав или под пожар за неделю или по грабе‑
жу, и тот имет записатся, ино тот суд судить на того волю… хочет 
сам поцелует, или на поле лезеть, или у креста положит своему исцу.

18. А кто по волости ходит закупен, или скотник, а имет ис‑
кати тако же соблюдениа, или верши, ино г (оспо) дне обыскать 
правда тако же присужает на ком сочат, хочет сам поцелует, 
или на поле с ним лезет, а хочет ему у креста положит.

19. А кто имет искати зблюдениа по доскам безимено, стари‑
не, ино тот не доискался.

20. А кто на кого имет сачит бою или грабежу по позовници, 
и князь и посадником и сотцким обыскати как послух, где будет 
обедал, и (л) и где нача‑вал, и послух изведется иночаем его, или где 
обедал; такоже и битого опросить, где есть били и грабили, яви‑
ли кому, и на тех ему слатся, а на кого сошлются, а тот став ска‑
жет как право пред Богом, што битый являл бой свой, и грабежь, 
а послух на суде став а послухует в тые же речи, ино тот суд су‑
дит на того волю, на ком сочат, хочет с послухом на поле лезет, 
или послуху у креста положит, чего искал.

21. А против послуха… стар или млад, или чем безвечен, или поп, 
или чернец ино против послуха нанять волно наймить, а послуху 
наймита нет.
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22. А на которого послуха истец послется, и послух не станет, 
или став на суде не договорит в ты ж речи, или переговорит, ино 
тот послух не в послух, а тот не доискался.

23. Или который истец пошлется… на послуха, а на котором 
сочат… а ркучи: тот мене сам бил с тым своим послухом, а ноне‑
ча на нево ж шлется, ино тот послух в послух, которого на суде 
наимянуют.

24. Или пакы тойже истец, на ком соча (т) розбоя, не почнет 
слатся на послуха, ино што б не слался один истец, ино господе по‑
слать с суду своих людей, а каторой не слался, ино его в том не по‑
винити, что не слался, а то господе от Пскова без дива.

25. А которой позовник пойдет исца звати на суд, и той позва‑
ный не пойдет на погост к церкви позывницы чести, или стулит‑
ся от позывницы, ино позыв‑ница прочести на погосте пред попом; 
или пакы той ж позваный позывницею, не емля оброку да не станет 
на суд пред господою, ино господе дать на него грамота на винова‑
таго на 5 ден позовником.

26. А кто возмет грамоту на своего исца, и оно ограмочному 
поймав по грамоте не мучит, ни бить, поставить пред господою; 
а ограмочному против своего исца ни битися, ни колотися, а тол‑
ко имет сечися, или колотися, да учинит головшину, ино быти ему 
самому в головшине.

27. А  где учинитса бой у  торгу или  на  улицы во  Пскове, 
или на пригороде, или в селе на волости в пиру, а грабежу не будет, 
а тот бой многы люди видели в торгу или на улицы, или в пиру, 
а ставши перед нами человеки 4 или 5, а ркучи слово‑ того бих, 
ино кто бился, того человека их душа выдати… битому челове‑
ку, а княжая про (дажа). Той же бит учнет клепать грабежом, ино 
ему ходит исца послухом одным человеком того деля, занеже и поле 
присужати.

28. А кто на ком имет сочить съсуднаго серебра по доскам, 
а сверх того и заклад положит, ино воля того человека, кто имет 
серебра сочить по закладу, хочет сам поцелует да свое серебро воз‑
мет, а хочет заклад ему у креста положит, и он поцеловав да свой 
заклад возмет, а поле через заклад не присужати, а закладных доек 
не посужати.



85

29. А которой человек кому заклад положит в чем, грамоты 
или иное што в серебри, да изымает своего исца изневести, или пе‑
ред господою изгадит своего исца, а у того исца, у кого заклад по‑
ложен, не будет доски на заклад, ино его в том не повинити, нять 
вера ему, кто выложит заклад, в чем скажет, да судом судит 
на того волю, кто заклад выложит, хочит сам поцелует на сво‑
ем серебри, или у креста ему положит и поцеловав да свои заклад 
возмет.

30. А кто имет дават серебро в заим, ино дати дати до ру‑
бля без заклада и без записи а болши рубли не давати без заклада 
и без записи. А кто иметь… ти ссуда серебра по доскам без заклада 
боле рубля, ино того доска повинити, а того права, на ком сочат.

31. Хто на ком имет ссуднаго серебра по доскам, а сверх того 
и заклад положит на него платной или доспех, или конь, или иное 
што назрячее и животное, а тот заклад того серебра не судит, 
чего ищет, отопрется своего закладу, а молвит так: у тебе 
есми того не закладал, а у тебе есми не взимал ничего ж, ино 
кто ищет тому человеку тем закладом владети, а тот прав, 
на ком сочат.

32. А которой человек поручится за друга в серебре, а имет тот 
человек сочит на поручнике своего серебра, и тот истец по ком 
рука дана, вымет против своего исца рядницу, а молвит так: аз, 
брате, тобе заплатил то се (ре) бро за тою рукою, а у мене и ряд‑
ница што ему не сочить истьцу на исце того серебра, ни на поруч‑
ники, ино тая порядня повинить, аже в лары не будет в ты ж речи, 
а исцу знати поручника в своем серебре, кто по ком руку дал.

33. А поруке быть до рубля, а болши не быти рубля.
34. А у которого псковитина у какова учинится татба в Пско‑

ве или на пригороди, или в сели на во (ло) сти, ино явить старо‑
стам, или околным суседом, или иным сторонным людем, а в пиру, 
ино в пировому старосте, или пивцам явити, а государю пирово‑
му.. нет, а псковитину… волости во Пскове на волную роту не взя‑
та, весть ему к роте, на кого ему не любовь.

35. Кто из церкви, где татба учинилась, тако ж и пригорожане, 
или селянин псковитин на пригороде, или на тору не звати, вести 
ему к роте псковитину, где татба учинилася.
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36. А на котором человеке имуть сочити долгу по доскам, 
или жонка, или детина, или стара, или немощна, или чем безвечен, 
или чернец, или черница, ино им наймита волно нанята, а исцом 
целовати, а наймитом битись, а против наймита исцу своего най‑
мита волно, или сам лезет.

37. А которому человеку поле будет с суда, а став на поле истец 
поможет своего исца, ино ему взять чего сачил на исцы, а на трупу 
кун не имати, толка ему доспех снята или иное што, в чем на поле 
лезет, а виноватому платить и княжа продажа и приставное две‑
ма приставом, толка побьются, по 6 денег, а толко прощение воз‑
мут, ино приставом по 3 денги, а князю продажи нет, оже истец 
чего не возможет.

38. А кто имет на ком сочит торговых денег по доскам, тот 
человек проти‑ву положит рядницу, а в рядницы будет написано 
о торговли же, а противу той рядницы не будет во Святей Троицы 
в лари в те ж речи другой, ино тая рядни‑ца повинити.

39. А которой мастер плотник или наймит отстоит свой урок 
и плотник или наймит… свое дело отделает… на государех и вза‑
кличь сочит своего найма.

40. А которой наймит дворной пойдет прочь от государя, не до‑
стояв своего урока, ино ему найму взяти по счету, а сочит ему най‑
ма своего за год, чтобы 5 годов, или 10 год стоявши, и всех тых ему 
год стоявши найма сочить как отиде за год сочить, толко будет 
найма неймал у государя, а толко пойдет болши года, ино им не со‑
чити на государех.

41. А которой наймит плотник, а почнет сочить найма своего 
на государи, а дела его не отделает, а пойдет прочь, а ркучи так го‑
сударю, у тебе есми отделал дело свое все, и государь молвит: не от‑
делал еси всего дела своего, ино государю у креста положить чего со‑
чить, или государь сам поцелует, аже у них записи не будет.

42. А которой государь захочеть отрод дата своему (и) зорни‑
ку или огород‑неку, или кочетнику, ино отрок быти о Филипове 
заговеине, також захочет изорник о (т) речися с села, или огород‑
нику, или (ко) четник, ино тому ж отроку быти, а иному отро‑
ку не быти, ни от государя, ни от изорника, ни от котечни‑ка, 
ни от огородника, а запрется изорник или огородник, или котеч‑
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ник отрока государева, ино ему правда дать, а государь не доискал‑
ся четверти, или огородной части, или с ысады рыбно (й) части.

43. А которой котечник заложи весну, или исполовник у госуда‑
ря, ино ему заплатить весна своему государю, как у другоичате до‑
ставалося на том же (и) саде.

44. А государю на изорники или на огородники, или на кочетни‑
ки волно и взакличь своей покруты и сочить серебра и всякой вер‑
ши по имени, или пшеница ярон или озимой, и по отруку государе‑
ву или сам отречется.

45. А кто имет сочит торговли, или поруки, или зблюдениа 
или съсудиа, или выморшини безимянно, ино той не доискался.

46. А которой человек у человека знает свое што изгибшее, 
а тому молвит то слово: купил есми на торгу, а тогож есми 
не знаю, у кого купил, ино ему правда дать на том, что чисто бу‑
дет на торгу купил, а с татем не поделился, а не поставит его, 
а сам не украл, ни пословицы не было будеть, ино тот не доискался.

47. А кто што купил на чюжей земли или на городе, или найдеть 
где, а кто поимается толко, ино тот судить как в торгу.

48. А кто почнет на волостелях посула сачить, да и порти‑
ще соймет, или конь сведеть, а молвить так: в посуле есми снял, 
или конь свел, ино быти ему в грабежи, хто в посули снял, или коня 
свел.

49. А княжим людем или подвоским ездит дворит, а езд има‑
ти на 10 верст денга, а штобы двое или трое ехали, а езд им взять 
один. А княжой человек не поедет ис тово или подвойской, ино пско‑
витину послать ис того волно ис тех же ездов.

50. А  княжей писец възмет по  силе истьцово от  позовни‑
цы или от безсуд‑ной грамоты, или от приставной, а захочет 
не по силе, ино волно инде написа‑ти, а князю запечатать, а не за‑
печатает князь ино у Святей Троицы запечатать, в том изме‑
ны нет.

51. А коли изорник имет запиратся у государя покруты, а мол‑
вит так: у тебя есми на селе живал, а тебе есми не виноват, ино 
на то государю тому поставить люди сторонние человеки 4 и (ли) 
5, а тым людем сказати как прямо пред Богом, как чисто на селе 
седел, ино государю правда давши взять свое, или озорнику верит, 
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то воля государева. А толко государь не поставит людей на то, 
что изорник на селе седел, ино тот человек покруты своей не до‑
искался.

52. А на татии и на разбойники же, чего истец не возмет, ино 
и князю продажа не взяти.

53. Аже сын отца или матерь не скормит до смерти, а пойдет 
из дому, части ему не взять.

54. А штобы и по суду, или у креста поставить своего исца 
у кого купил, ино суд с тем человеком, кто искал, кто снял, а тот 
прорка, кто извод поставил.

55. А у кого поимаются за отморшину отца его, или приказной, 
а и суседом будет ведомо, или сторонным людем, а став человек 4 
или 5, а молвят как право пред Богом, что чисто у него, отморши‑
на отца его ли приказное, ино у кого поимался, и целованьа ему нет, 
а тот не доискался; а толко будет человек 4 или 5 скажут, как пра‑
во пред Богом, ино ему правда дать, как чисто отморшина.

56. А такоже, кто купил на торгу, а у кого купил, не знает его, 
а людем будет добрым ведомо, а у него имаются человек 4 или 5, 
скажут како право пред Богом, пред нами в торгу купит, ино той 
прав, у кого имаются, и целованья ему нет; а не будет у коего сви‑
детелей, ино ему правда дати, а то (т) не доискался.

57. А кто возмет пристава у князя или у посадника обыскива‑
ти татбы, ино князю и посаднику приставы отпустить люди до‑
брые неизменны, а тым приставом где будет татба обыскивати, 
а толко те приставе рекут то слово, приехали есмы на двор тат‑
бы обыскивати, и тот человек нам не дал обыскивати и в хоромы 
нас не пустили, и з двора согнали, и тот человек кого было обыски‑
вати а молвит то слово: у мене господо теи приставы не бывали, 
или той же человек взмолвит то слово: были той есть у мене те 
пристави, и яз есми им хоромы отворял, и они мене не обыскиваю‑
чи, да сами з двора збежали, а тым мене згонением облыгают, ино 
князю и посаднику опросить приставов, есть ли у вас исправа ка‑
кова на том пред ким вас тот человек з двора согнал, ино приста‑
вом на се поставить люди человека 2 или 3, а ты люди став на суде 
рекут, как право пред Богом: пред нами тот человек тех приста‑
вов со двора согнал, а обыскивати им не дал, ино тым приставом 
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правда дата, а тот человек в татбе, или пакы тыи пристави, ино 
тии пристави не в пристави, а тот татбы своей не до искалъся, 
чии таковии пристави.

58. А на суд помочю не ходити, лести в судебницу двема сутяж‑
никома, пособников бы не было ни с одной стороны, опричь жонки, 
или за детину, или за черньца или за черницу, или которой человек 
стар велми или глух, ино тех пособнику быти; а хто опрочнеимет 
помогать или силою в судебню поле зет, или подверника ударит, 
ино всадити его в дыбу да взять на нем князк рубль, а подверни‑
ком 10 денег.

59. А тым подверником быть от князя человеку а от Пскова че‑
ловеку же, целовать им на том крест, што праваго не погубити, 
а виноватаго не оправить, со всякого суда имати им денга одна обе‑
ма, на виноватом человеки.

60. А татю веры не пять, а на кого возклеплет, ино дом его обы‑
скать и знайдуть в дому его что полишное, и он тот же тать, 
а не найдут в дому его, он свободен.

61. А князю и посаднику грамот правых не посужати, а лживых 
грамот и доски обыскавши правда судом посудить.

62. А кто на ком имет чего искать по доскам, или по закладом, 
а с молве у своего исца возмет от много мало по суду, и чтобы у кре‑
ста, ино в том пени нет, чтобы и даром отпустил своего истца 
без целованья.

63. А который изорник отречется у государя села, или государь 
его отрьчет, и государю взять у него все половину своего изорника, 
а (и) зорник половину.

64. А  которие пристави, княжей человек или  подвоской, 
или псковитин, а поедет человека позвать на суд, или росковать, 
или сковати, а езд имать на 10 верст денга.

65. А которой пристав поедет на татбу, ино ему езд имати 
вдвое, платить татю виноватому, а толко не вымет татбы, 
ино приставное и дверское платить! тому, кто пристава взял.

66. А которой пристав, или дворянин а возмет своему узду конь, 
или иное! что у него возмет, ино ему дать на руку стороннему че‑
ловеку, а не возмет на руку, ино ему собою свести, а взять езды 
на том, кто его не утяжет.
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67. А истец приехав с приставом а возмет что за свои долг си‑
лою, не утяжег своего исца, ино быти ему у грабежу, а грабеж су‑
дить рублем, и приставное платит виноватому.

68. А посаднику всякому за друга ему не тягатся, опрочь свое‑
го орудий или где церковное старощение дръжит, ино им волно тя‑
гатся.

69. И всякому властелю за друга не тягатись, опрочь своего ору‑
диа.

70. А за церьковною землю и на суд помочю суседи не ходят, 
итти на суд старостам за церковную землю.

71. А одному пособнику одного дни за 2 орудиа не тягатся.
72. А которому человеку будет кормля написанна в рукописа‑

нии, и да грамотами владеть землеными учнет или исадскими, 
а продаст тую землю или (и) сад, или иное что, а доличат того че‑
ловека, ино ему земля та, или или исад, или иное выкупить, а свою 
кръмлю покрал.

73. А  которому человеку на  ком будет имание по  записи, 
да и гостинец будет писан на записи, а приидет зарок, ино ему 
явит господе о своем гостинце, ино и по зароки ему взять свои 
гостинець; а толко не явит зарок господе, гостинца ино ему 
не взять по зароке.

74. А кто почнет имать своего исца в своем сребре до зарока, 
ино ему гостинца не взять. А на коем сребро имати, и тот чело‑
век до зароку учнет сребро отдавать, кому виноват, ино гостинца 
дать, по счету ему взять.

75. А которой изорник на государя положит в чем доску, ино та 
доска посудить. А старому изорнику вози вести на государя.

76. А которой изорник с села збежит за рубеж или инде где, 
а изорнич живот на сели останется государю покрута имать 
на изорники, ино государю у князя и у посадника взять пристав, 
да и старость губьских позвати и сторонних людей, да тот живот 
изорнич пред приставы и пред сторонными людми государю попро‑
дати да и поцмати за свою покруту, а чего не достанет, а по том 
времени явится изорник шо государю доброволно искать остатка 
своего покруты, а государю пени нет, а изорнику на государи живо‑
та не сочит, а сочит псковским.
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77. И судьям псковским и посадником погородским и старостам 
при‑го (ро) цким по тому ж крест целовать на том, што им суди‑
ти право по крестному целованью, а не судеть право, ино суди им 
Бог вь страшный день втораго пришествиа Христова.

78. А которому княжему человеку ездить на межу с сельскими, 
ино ему та‑коже целовати крест.

79. А коли имуть тягатся о земли или о воде, а полежать двои 
грамоты, ино одны грамоты чести дьяку княжому, а другие грамо‑
ты чести дьяку городскому. А коли приидет грамота с пригорода, 
а ты грамоты и чести дьяку городскому.

80. А кто с ким побьется во Пскове или на пригороде, или на во‑
лости на пиру, или где инде, а только приставом не позовутся 
а промеж себе прощенье возмут, ино ту князю продажи нет.

81. А на приставное и на ссылку княжим люд ем ездить со псков‑
скими под‑воскими по половинам.

82. А княжой писец имет писати судницу о  земли, ино ему 
от судницы взять 5 денег, а от позовницы денга, а от печати деи‑
га, а от безсудной и от приставной, все то им им имати… по ден‑
ги. А толко княжой писец захочет не по силе, ино инде волно напи‑
сати; а князю запечатать; а не запечатает князь, ино у Святей 
Троицы запечатать, а в том измены нет.

83. А которому псковитину имать грамота у князя и у по (сад‑
ника) о своем деле за рубеж, и от той грамоте княжому пиоцу 
взять’денга, а печатная денга.

84. А которой изорник поумреть у государя на сели, а не будет 
у него ни жены, ни детей, ни брата, ни племени, ино государю тако 
ж живот изорнич с приставами и (л) и сторонними людми попро‑
давать, да за свою покруту поимати, а по тому плямени изорни‑
чи, ни брату не сочит живота изорнича.

85. А у которого человека у государя изорник помреть в записи 
в пскрути, а жена у него останется и дети не в записи, (и) но изор‑
ничи жене и детем от‑кличи нет от государеве покруты, а та им 
покрута платит по той записи; а будет не в записи был изорник, 
ино их судити судом (по) псковской пошлине.

86. А будет у (и) зорника брат или иное племя, и за живот по‑
имаются, ино государю на них и покруты искать, изорничю бра‑
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ту, изорничю племяни государя не татбит ни лукошки, ни кадки: 
а толко будет конь или корова, ино волно искати у государя.

87. А изорник поимается за жывот у государя, и государь из‑
ведется тем, за что изорник поимался за свой жывот у государя, 
а сторонным людем ведомо будет и окопным суседом, што госуда‑
рево, ино изорник не доискался, а государь прав.

88. А у которого человека помреть жена без рукописаниа, а у ней 
останется отчина, ино мужу ея владети тою отчиною до своего 
живота толко не оженится, а оженится, ино корпии ему нет.

89. А у которой жены мужь помрет без рукописаниа и останет‑
ся отчина или живот, ино жене его кормится до своего жывота, 
толко не пойдет замужь, а пойдет замужь, ино ей нет.

90. А у которого человека помрет жена, а муж ея оженится, 
и ження мать или сестра или иное племя а имут искать пла‑
тья, ино мужу ея право по души платья отдать, а на останки 
мужеви о женни платьи и целованьа нет. Тако ж коли мужь по‑
мреть, а имуть мужня платья на жене его отець его или братьа, 
ино е и отдасть платья право по души, что у него останется; 
а на останки жене в мужни платьи целованиа нет.

91. А у кого помрет сын, а невестка останется, да учнет на све‑
кри или на девери скруш своеа искати, или платья своего, ино свекру 
или деверю отдать платье или крута; а чем невестъка клеплет, 
ино свекру или деверю воля, чим хочет: хочет сам поцелует крест, 
или у креста невестка положит, чим учнет клепати.

92. А кто на ком учнет искать сябренаго серебра, или иного чего 
опрочь купетскаго дела, и гостебного, да и доску положит на то, 
ино то судит на того волю, на ком ищуть, хочет сам поцелует, 
или своему исцу у креста положит, или с ним на поле лезеть.

93. А у кого студится должник в записи, а на зарок не станет, 
или изорник в записи будет, а учнет тулится, а что учинится про‑
торы или приставное, или заповедь, ино все платить виноватому, 
кто тулится, и железное.

94. А которой вятший брат с меншим братом жиучи в одном 
хлебе, а скажут долгу отцово, а на отца записи не будет, ино вяшь‑
чему брату правда дать, да заплатит опчим жывотом, да остат‑
ком делится.
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95. А которой менши (й) брат или братань, жиучи в одном хле‑
бе с вятшим братом или з братом, а искористуются сребром у бра‑
та своего или у брата, и учнет запиратися, ино ему правда дать, 
как за ним не будет, а животом делится.

96. А где учинится головшина, а доличат коего головника, ино 
князю на головникох взять рубль продажи.

97. А што бы сын отца убил, или брат брата, ино князю про‑
дажа.

98. А которой человек с приставом приедет на двор татя 
имать и татбы искать, или длъжника имать, а жонка в то время 
детя выверже, да пристава учнет головшинной окладати, или исца, 
ино в том головшины нет.

99. А которой истец на судней роте не станет, ино ему запла‑
тит без цело‑ванья, а цена ему, что искали на нем.

100. А которой человек при своем животе, или пред смертию 
а что дасть своею рукою племяннику своему платно или иное 
что  животное, или  отчину, да  и  грамоты даст пред попом, 
или пред сторонными людми, ино тому тем даньем владеть, что‑
бы и ру (ко) писаниа небыло.

101. О торговли и о поруке. А кто имет на ком торговли ис‑
кать, или порукы, или именного чего, ино того судить на того 
волю, на ком сочат, хочет на поле лезеть, или у креста поло‑
жит.

102. А которой мастер иметь сочить на ученики учебнаго, а уче‑
ник запрется, ино воля государева, хочет сам поцелует на своем 
учебном, или ученику верить.

103. А подсуседник на государи (с) судьи или иного чего волно 
искати. А которому с ким суплетка была записью или закладом, 
и потом тот человек, которой в записи был или заклад закла‑
дывал кому, да учнет на том же чего искать, ссудья или зблюде‑
нья, или иного чего, по доскам, или торговли, ино то судить судом 
по псковской пошлине.

104. А который исцы вымут на умершаго заклад, грамоты двои 
или трои или пятеры на одну землю, или на воду, или на один двор, 
или на одну клеть, а у тех исцов, у кого заклад грамоты сверх 
того и записи и на того умершаго и на его заклад, и у иных исть‑
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цов не будеть записи, толко заклад грамот, ино им правда дав‑
ши да деля (т) поделом, и по серебру, колко серебра ино и доля ему 
по тому числу, ожь ближнее племя восхощет заклад выкупить, 
а у коего исца заклад и записи на умершаго, ино ему целованья 
не на его дело.

105. А которой чюжеиземець на чюжей земли иметь искать 
бою и грабежу, ино воля того, на ком ишуть, хочет сам поцелует, 
как будет его ни бил, ни грабил, или ему у креста положит, чего 
на нем ищуть.

106. А кто с ким ростяжутся о земли или о борги, да положат 
грамоты старые и купленную свою грамоту, и его грамоты за‑
йдут многых бо сябров земли и борги и сябры вси станут на суд 
в одном месте, отвечаючи кто ж за свою землю, или за борть, 
да и грамоты пред господою покладут, да и межников возмут, 
и той отведут у стариков по своей купной грамоте свою часть, 
ино ему правда дати на своей части. А целованью быть одному, 
а поцелует во всех сябров, ино ему и судница дать на часть, на ко‑
торой поцелует.

107. А кто коли заклад положит в пенезех, что любо, а по том 
времяне имет пенязи отдавати, а своего заклада просит, и он 
запрется его закладу, а молвит так: тебе есми пенязи не давал, 
а у тебе есми заклад не взял, ино той суд как зблюдению на три воли 
тому человеку на ком сочат: захочет сам поцелует, как за ним за‑
клад не будет, или ему закладную цену ценою положить у креста, 
или с ним на поле лезет.

108. А которой строке пошлинной грамоты нет, и посадником 
доложить господина Пскова на вечи, да тая строка написать. А ко‑
торая строка в сей грамоте нелюба будет господину Пскову, ино та 
строка волно выписать вонь из грамот.

109. А попы и дияконы и проскурница и черньца и черница судить 
наместнику владычьню. Аже поп, или диакон или противу черньца, 
или черницы ж, а будет обаи не простые люди церковные, ино не су‑
дить князю, ни посаднику, ни судиам не судить, занеже суд владычня 
наместника, а будет один человек простой истец мирянин, аже цер‑
ковный человек с церковным, то судить князю и посаднику с владыч‑
ним наместником вопчи, також и судиям.
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или за иную скотину, чтобы и за собаку, и тот молвит: то у мене 
свое рощеное, ино ему правда дати, как чисто рощеное.

111. А кто пред господою ударит на суде своего истьца, ино его 
в рубли выдать тому человеку, а князю продажа.

112. А боран присужать 6 денег, а за овцу 10 денег государю, 
а судьи 3 ден‑ги старая правда. А за  гусак и за  гусыню прису‑
жать по 2  денги государю, на суде; 3 денги; а за утицу и за селезня, 
и за кур, и за кокощь присужать по 2 денги.

113. А братьщина судить как судьи.
114. А кто с ким на пьяни менится чим, или что купит, а по‑

том проспятся и одному исцу не любо будет, ино им разменится, 
а в том целованиа нет, ни при‑сужати.

115. А княжим людем по дворам корчмы не держать ни во Пско‑
ве, ни на пригороде, ни в ведро, ни в корец, ни бочкою меду не про‑
довати.

116. А кто зажоги на ком учнет сочит, а долики ни каковы не бу‑
дет, ино на волною роту позвать вольно.

117. А кто у кого бороду вырветь, а послух опослушествует, ино 
ему крест целовати и битися на поли, а послух изможет, ино за бо‑
роду присудить два рубля, и за бои, а послуху быти одному.

118. А корову купить за слюблено, а по торговли телят не со‑
чить, а толка корова кровью помачиватся имет ино тая корова 
назад воротить, чтобы и денги заплачены были.

119. А жонки з жонкою присужать поле, а наймиту от жонки 
не быти ни с одну сторону,

120. А кто учнет на ком сочить бою, пять человек или десять, 
сколко ни буди, на 5 или на одном боев своих, да утяжут, ино им 
присужать всим за вси боеви один рубль, и княжая продажа одна.
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Комментарий к Псковской Судной грамоте

статья 1
Комментируемая статья повествует о княжеской юрисдикции. 

Князь судил в составе коллегии — господы, в которую входили по-
садники и сотские.

Наряду с княжеской юрисдикцией статья закрепляла вопросы 
подсудности князю наиболее тяжких преступлений. Выделены кра-
жа, разбой, наход (вооруженное нападение в целях захвата чужо-
го владения) и грабеж. Причем в первой части статьи оговарива-
ются возможные варианты совершения этих действий, а именно, 
в отношении имущества, находящегося под замком, под войлоч-
ным ковром на санях, под кожаным покрывалом на возу, под кры-
шей на лодке или хлеб, находящийся в яме, или сено, находящееся 
сверху стога. Очевидно, что в данном случае можно говорить о ква-
лифицированном хищении чужого имущества из закрытого по-
мещения. Закон не упоминает размер ущерба, нанесенного хище-
нием чужого имущества. Скорее всего, как справедливо отмечает 
Ю. г. Алексеев, имелись в виду разные случаи одного и того же пре-
ступления. За совершение кражи в описанных выше случаях назна-
чалось наказание в виде продажи 9 денег.

В качестве достоинства следует обратить внимание на выделе-
ние самостоятельных преступлений во второй части рассматривае-
мой статьи разбоя, находа и грабежа в форме установления наказа-
ния в размере 70 гривен. дело в том, что в памятниках XV в. термин 
«разбой» сохранил значение неспровоцированного убийства с це-
лью грабежа или вооруженной засады на дорогах с той же целью. 
Вероятнее всего, что именно в указанном значении употреблен тер-
мин «грабеж» и в данной статье. Если предположить, что перечис-
ленные в этой части статьи преступления могли сопровождаться 
убийством или угрозой его совершения, то штраф в размере 70 гри-
вен (2,3 рубля) видится оправданным, так как нельзя сравнивать 
эти преступления с кражей сена из стога.

В литературе высказываются различные мнения о 70-гривенном 
вознаграждении. Ю. г. Алексеев видит в нем компенсацию потер-
певшему, а А. А. Зимин штраф в пользу Пскова. думается, что точ-
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ка зрения А. А. Зимина верна, так как князь в Пскове являлся чи-
новником и его казна была отделена от государственной. Поэтому 
в тексте Псковской Судной грамоты можно увидеть продажу, рас-
пределенную между князем, посадником и Псковом (государством, 
казной). денежная компенсация потерпевшему определялась в гра-
моте не всегда.

статья 2
В данной статье шла речь о разграничении суда светского и ду-

ховного (подсудные светскому суду, не судить). Особо оговарива-
ется княжеский суд: дела, подсудные княжескому суду, не могли 
рассматриваться и пересматриваться ни местным судом, ни судом 
духовным.

Статья дает представление о  лицах, осуществляющих суд 
в Пскове. Помимо княжеского суда, речь о котором шла в ст. 1, су-
ществовал особый суд наместника новгородского архиепископа, 
кроме этого, имелись судьи, вершившие суд на местах.

статья 3
Комментируемая статья содержит текст присяги, которая дава-

лась посадником при вступлении в должность. Эта присяга явля-
ется древнейшей из дошедших до нас. Так, в Новгородской Судной 
грамоте имеется только упоминание об обязанности судей судить 
по крестному целованию.

В отношении крестного целования имеются разные точки зре-
ния. И. И. Полосин считает, что текст не содержит пропуска и по-
этому речь идет о суде на вече (на суде на вече). И. Е. Энгельман, 
а за ним и А. И. Яковлев при переводе этого фрагмента допуска-
ют возможность чтения «ни на суду, ни на вече». В подтвержде-
ние этого приводится ст. 4, запрещавшая князю и посаднику су-
дить на вече.

статья 4
В этой статье определенно говорится о том, что на вече ни князь, 

ни посадник суд не осуществляют. Упоминаний о суде на вече, 
за исключением данной статьи и ст. 3, в Псковской Судной грамо-
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те нет. Поэтому, как справедливо отмечает М. Ф. Владимирский-Бу-
данов, в этой статье содержится ограничение функций вече в обла-
сти судопроизводства. В частности, посадник не мог судить на вече.

Суд происходит в княжеском доме, но суд вершат князь и по-
садник вместе, коллегиально. Они судят по крестному целованию, 
по законам, по справедливости. Однако реальных гарантий от не-
правого суда грамота не содержала, указывая лишь на наказание 
«на втором пришествии». В статье осуждалось взяточничество 
«тайный посул».

статья 5
данная статья не завершена. Первая ее часть говорит о при-

сяге при вступлении в должность наместника — должностного 
лица, осуществлявшего управление и суд в пригороде. дело в том, 
что в состав Псковской феодальной республики входили 12 при-
городов, т. е. городов и волостей, признававших власть Пскова. 
Несмотря на то, что пригороды были вечевыми городами и само-
стоятельно избирали администрацию, наместников в пригороды 
присылали из Пскова. Причем в первые годы существования респу-
блики наместники эти назначались Псковом, но постепенно право 
назначать наместников получили и князья. до XV в. князь посы-
лал своих наместников только в два пригорода — в пограничные, 
важные в стратегическом отношении города Изборск и Остров. 
Постепенно это право распространилось и на другие пригороды. 
Начиная с 1467 г. князь посылал своих наместников во все 12 при-
городов.

Статья свидетельствует о том, что наместник был обязан при-
нести присягу верности Пскову и его законам. Эта присяга подоб-
на той, которую в соответствии со ст. 3 Псковской Судной грамо-
ты приносил посадник.

статья 6
Комментируемая статья устанавливала порядок рассмотрения 

дела в случае переизбрания посадника. В Новгороде и Пскове сло-
жился обычай, согласно которому дело должен был рассматривать 
и выносить по нему решение тот посадник, который начал его слу-
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шать. Очевидно, что такой порядок представляется справедливым, 
так как рассмотрение дела не прерывается и не начинается его рас-
смотрение новым посадником.

статья 7
В этой статье закреплялся новый вид наказания — смертная 

казнь — «живота не дати». Она устанавливалась за наиболее опас-
ные преступления: измена «перевеет», поджог, «кримскую» кражу 
и конокрадство. Кримская кража понималась как воровство из кле-
ти, либо воровство из церкви, либо, по свидетельству переписчика, 
кромская татьба — это кража из кремля. Очевидно, что законода-
тель приравнивал все эти деяния, учитывая степень обществен-
ной опасности.

статья 8
Текст данной статьи, по мнению исследователей, искажен 

переписчиком, однако это не влияет на выяснение ее смысла. 
В статье дается определение рецидива, которое характеризует-
ся как троекратное совершение преступного деяния. Троекрат-
ность совершения преступления показывает особую опасность 
преступника, на которого не действуют меры, применяемые 
по отношению к ворам обычным. Это позволило, согласно мне-
нию законодателя, приравнять вора-рецидивиста к «кромско-
му татю». Санкции статей 7 и 8 не определены, так как нет кон-
кретного вида смертной казни. По свидетельствам историков, 
в Пскове смертная казнь исполнялась через повешение, сожже-
ние и утопление.

статья 9
Комментируемая статья определа порядок приобретения пра-

ва собственности по давности владения. Разрешение подобных 
споров основывалось на  показаниях свидетелей. По  мнению 
Ю. г.  Алексеева, такой порядок связан с пережитками общинного 
строя и касается спора между общинниками. Вместе с тем можно 
предположить, что спор о земле разрешался на основании показа-
ний свидетелей не потому, что на землю не было никаких докумен-
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тов, а потому, что документы эти не имели никакого значения. Это 
объяснялось тем, что владение и пользование пахатной землей в те-
чении 4–5 лет уже предполагали возникновение права собственно-
сти. Наличие этого института свидетельствует о развитости права 
собственности, а не о том, что мы имеем дело с общинным правом. 
Поскольку в данной статье идет речь об оспаривании возникно-
вения права собственности, то нет никакого противоречия меж-
ду этой статьей и ст. 78, определявшей порядок разрешения спо-
ров на землю между собственниками. данное дело должно было 
решаться «господой».

статья 10
Статья регламентировала порядок разрешения споров о праве 

собственности на лесные участки. Однако, в отличие от предше-
ствующей статьи, в данной статье предполагалось разрешение спо-
ра на основании изучения грамот на землю, представленных споря-
щими сторонами, а в случае недостижения решения — определить 
правую сторону при помощи поединка «поле». Как верно замеча-
ет И. д. Мартысевич, в ст. 9 закреплен способ возникновения пра-
ва собственности по давности владения. Но указанный порядок 
возникновения права собственности путем привлечения свидете-
лей возможен лишь в отношении пахотной земли. В отношении же 
участка леса показания свидетелей не применимы. Поэтому право 
собственности по давности владения в отношении лесных земель 
не могло возникнуть на основании свидетельских показаний и со-
ответственно употреблялись документы «грамоты», подтверждаю-
щие право собственности и «поле».

статья 11
Комментируемая статья рассматривается как незавершенная. 

Представляется более оправданным подход А. А. Зимина, кото-
рый считает данную статью продолжением предшествующей 
и предлагает закончить ее «перемож (ино того человека пови-
нити)». «Переможет» — победит. Соответственно, смысл статьи 
становится очевиден. В поединке побеждает сторона, выиграв-
шая поединок.
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статья 12
В данной статье имеется пробел, где уместилось бы примерно 

15  знаков. Восполнить пробел, по мнению И. Е. Энгельмана, к ко-
торому можно присоединиться, следует словами «а будет побит 
с своими грамотами».

Из текста статьи ясно, что земельный спор решался «госпо-
дой». Был установлен размер судебной пошлины, вероятно, общий 
для всех случаев рассмотрения «господой» земельных споров, по-
скольку в предшествующих статьях об этом нет сведений. Решаю-
щим доказательством в деле являлся судебный поединок. В зави-
симости от его исхода и определялась действительность грамот. 
В этой статье была определена и завершающая стадия судебного 
разбирательства: судебный поединок выявлял выигравшую сторо-
ну. В выносимом решении одна из предъявленных грамот на уча-
сток земли признавалась недействительной.

статья 13
Статья регламентировала порядок разрешения споров, возни-

кающих из права выкупа земли. Право родового выкупа земли 
представляет древнейший институт феодального права (просу-
ществовал до 1917 г.). Однако интенсивное развитие товарно-де-
нежных отношений того периода наложило отпечаток на право ро-
дового выкупа именно в Пскове. Право выкупа ограничивалось, 
во-первых, сроками давности и, во-вторых, самим порядком раз-
решения спора. лицо, владеющее землей на основании каких-либо 
сделок, удостоверенных грамотами, само решало вопрос об избра-
нии для разрешения спора судебного поединка или присяги истца.

статья 14
Этой статьей открывался раздел, посвященный договору хра-

нения (ст. 14–19). Статья регулировала широкий круг отношений. 
Прежде всего она содержала положение о наследовании по заве-
щанию — «рукописанию». К завещанию предъявлялись опреде-
ленные требования: оно подлежало хранению в архиве кремля; 
в нем должны были указываться все долги завещателя, а также, 
по-видимому, должны оговариваться все сделки, участником кото-
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рых являлся наследодатель, в частности, должен был содержаться 
перечень имущества, взятого или сданного наследодателем на хра-
нение. Наследовать по завещанию, как показывают грамоты, най-
денные при раскопках Новгорода, могли не только члены семьи за-
вещателя, но и иные лица. Часто в роли наследников по завещанию 
выступали монастыри.

Комментируемая статья позволяет также установить порядок 
заключения ряда гражданско-правовых договоров, прежде все-
го договора хранения. В Пскове договор поклажи в силу его рас-
пространенности, а также в силу того, что на хранение отдавались 
значительные ценности (деньги, одежда, украшения), изменил 
свою сущность. для того, чтобы получить защиту закона в слу-
чае нарушения условий договора, необходимо было его юриди-
чески оформить, причем оформить письменно (копия документа 
хранилась в архиве Троицкого собора). Точно такой же порядок 
существовал и при оформлении договора ссуды. По мнению от-
дельных исследователей (П. Н. Марочек-дроздовский), в ст. 14 
речь шла о договоре ссуды, которую можно понимать как заём. 
Несмотря на то, что Псковская Судная грамота не знала особо-
го термина «заём», все же из текста можно заключить, что обяза-
тельства из договора займа также регулировались подобным об-
разом. договор ссуды мог гарантироваться не только записью, 
но и закладом.

Помимо перечисленных договоров, упоминается и «торговля». 
Видимо, имелся ввиду договор купеческого займа.

В случае, если договор поклажи или ссуды был оформлен над-
лежащим образом, то обязательства из договора распространя-
лись и на наследников по завещанию — в любом случае в полном 
объеме.

статья 15
данная статья связана по смыслу со ст. 14. При переходе на-

следственной массы к близким родственникам для них делалось 
исключение — не требовалось соблюдения всех формальностей, 
обязательных для сторонних людей. Родственники могли искать 
и отвечать по договорам наследодателя и без записи или залога.
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Возможно, что применение статьи ограничивалось случаями, 
когда дела по искам возникали между родственниками. логически 
это подтверждается тем, что среди членов семьи сделки вряд ли 
заключались с соблюдением необходимых формальностей. Имен-
но это обстоятельство и могло учитываться законодателем. Одна-
ко текст статьи не исключал возможности применения ее в случае, 
если наследником являлся близкий родственник, а противной сто-
роной — чужие люди.

статья 16
В первой части статьи имеется пропуск. Все исследователи схо-

дятся на том, что речь в статье идет о разновидности договора покла-
жи, который заключен между псковитянином и лицом, приехавшим 
из чужой земли. Только в том случае, если договор поклажи заклю-
чался в условиях бедствия, к нему нельзя предъявлять требований, 
установленных ст. 14, о необходимости сделать запись. При наличии 
записи, копия которой должна была храниться в архиве Троицкого 
собора, вряд ли возможно «запирательство» поклажепринимателя, 
а при отсутствии записи нельзя было предъявить иск.

статья 17
Начало статьи дефектно. В этой связи многие исследователи 

объединяют ст. 16 и ст. 17. Необычный порядок заключения дого-
вора хранения вызывал и необычные способы доказательства сво-
ей правоты. Суд принимал в качестве доказательства присягу от-
ветчика, поединок, присягу истца.

статья 18
Комментируемая статья содержит, скорее всего, норму, регули-

рующую особый случай хранения. В частности, договор заключал-
ся с лицом, не имеющим постоянного места жительства и живущим 
в сельской местности. Видимо, это было лицо, принадлежащее к со-
циальным низам, выполняющее работы на пашне или скотном дво-
ре. Такое обстоятельство, а также сложность оформления записи 
в сельской местности приводили к тому, что разрешалось заключе-
ние договора без соблюдения общеустановленных правил.
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статья 19
данной статьей завершается раздел, посвященный договору хра-

нения. В ней излагается общий порядок заключения договора по-
клажи. Порядок заключения указанного договора трактуется не-
однозначно. Так, М. Ф. Владимирский-Буданов считает, что иск 
из договора поклажи не подлежал удовлетворению, если договор 
оформлен «доской», не было поименного обозначения вещей и про-
пущен срок. М. М. Богословский, напротив, считает, что иск по до-
скам и без поименного обозначения вещей не удовлетворялся лишь 
в случае истечения срока давности. думается, что с последней по-
зицией можно согласиться.

статья 20
данной статьей начинается раздел, содержащий процессуаль-

ные нормы (ст. 20–24). Центральное место в процессе по делам 
о «бое» и грабеже отведено послуху. Послух в процессе играл ак-
тивную роль: свои показания он должен был защищать в поединке, 
причем он был не вправе заменить себя наймитом. Ст. 20 определя-
ет порядок допроса истца и его послуха. Прежде всего суд должен 
был удостовериться, что послух действительно находился вместе 
с истцом. Затем допрашивался истец. Выяснялся вопрос о том, по-
казывал ли он кому-либо свои побои и говорил ли о грабеже. люди, 
которым он предъявлял «бой» и «грабеж», также допрашивались. 
Они должны были подтвердить показания истца. Но самым важ-
ным свидетельством правоты истца было совпадение его показа-
ний с показаниями послуха. Само дело решал поединок послуха 
с ответчиком или присяга.

статья 21
В комментируемой статье был определен круг лиц, имеющих пра-

во поставить за себя наймита в случае обвинения в «бое» и грабеже.

статья 22
В данной статье определялось значение показаний послуха. Не-

явка послуха в суд и противоречивость его показаний автоматиче-
ски вели к проигрышу дела истцом.
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статья 23
В этой статье излагался казус. Закон разрешал ответчику уже 

во время судопроизводства выдвигать послуха в свою защиту. Та-
кой характер изложения свидетельствует о неразвитости юриди-
ческой техники.

статья 24
В данной статье подчеркивается активная роль судей в процес-

се. Так, суд вел следствие, посылал своих людей на место для выяс-
нения обстоятельств дела. Однако это не свойственно состязатель-
ному процессу.

статья 25
Статьи 25–26 определяли порядок извещения ответчика и до-

ставки его в суд. Вызов ответчика в суд производился публично, 
на церковной площади, являвшейся центром территориальной об-
щины. Однако закон делал упор именно на то, что это церковная 
площадь и что «позывница» читается в присутствии священника. 
Видимо, нередки были случаи, когда ответчик пытался уклониться 
от суда. Если в течение 5 дней он не являлся на суд, давалось разре-
шение на его принудительную доставку.

статья 26
Статья продолжает предшествующую статью и определяет при-

нудительную доставку ответчика в суд. грамота на принудительную 
доставку выдавалась господой истцу, который мог сам доставить 
в суд своего противника, а мог предоставить это приставу. Соглас-
но ст. 64 грамоты, приставом мог быть как княжий человек, так 
и псковский чиновник, но мог им быть и простой псковский жи-
тель. Особое внимание в данной статье обращалось на предотвра-
щение самосуда в случае доставки ответчика самим истцом. Одна-
ко вряд ли можно понимать положение о «головщине» буквально 
как убийство истцом ответчика. Если истец убивает ответчика, 
он и так должен ответить за убийство. Законодатель устанавливал 
в этой статье ответственность за любой случай попытки истца са-
мостоятельно расправиться с ответчиком.
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статья 27
Комментируемая статья может быть условно разделена на две 

части. В первой говорится о «бое», учиненном в публичном месте. 
Публичный признак указывает на то, что данное дело начинается 
только по жалобе потерпевшего, а не по инициативе государства. 
дела подобного рода не требовали наличия послухов, так как было 
много свидетелей правонарушения, и показаний 4–5 человек было 
вполне достаточно.

Вторая часть статьи описывает ситуацию, когда потерпев-
ший обвиняет своего обидчика еще и в грабеже. В этом случае 
судопроизводство шло обычным порядком, и потерпевшему 
необходимо было выставить послуха, так как такое обвинение, 
как грабеж, влекло за собой возможность поединка послуха с от-
ветчиком.

статья 28
данной статьей начинается раздел, посвященный договору зай-

ма. Заём, согласно воззрениям В. О. Ключевского, мог быть заклю-
чен тремя способами: 1) заем под обеспечение заклада с оформле-
нием записи; 2) заклад с оформлением закладной доски; 3) заклад. 
договор займа, заключенный без необходимых формальностей, су-
дебной защите не подлежал.

Первый способ, по всей видимости, применялся очень редко. 
Запись использовалась только в особо важных случаях, и ее нель-
зя было оспорить в судебном порядке.

Второй способ оформления договора займа описан в данной 
статье. доска не рассматривалось в качестве документа, безуслов-
но свидетельствующего о заключении договора займа, поэтому мог-
ли возникать споры. В данном случае истцом является кредитор, 
а должник-ответчик отрицает факт заключения договора займа, 
заложенную же вещь признает своей и считает отданной на хране-
ние, т. е. истец и залогодержатель должны были быть одним лицом. 
Законодатель стоял на стороне залогодержателя, кредитора, предо-
ставляя ему право выбора судебного доказательства, причем среди 
доказательств отсутствует поле.

Третий способ описывается в ст. 29.
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статья 29
Статья определяла значимость заклада при заключении догово-

ра займа. Наличие заклада ставило закладодержателя в выгодное 
положение в случае возникновения спора. Ему было предоставле-
но право выбора доказательства: личной присяги или требование 
принесения присяги другой стороной.

статья 30
В статье был установлен общий порядок заключения догово-

ра займа: суммы свыше рубля должны были даваться в долг толь-
ко под заклад или оформляться записью. По подсчетам Ю. г. Алек-
сеева, 1 рубль равен 3 гривнам Русской Правды. Соответственно 
сумма, для заключения которой необходим особый порядок, оста-
валась прежней.

статья 31
Комментируемая статья показывает роль залога как способа 

обеспечения исполнения обязательства. должник, отказываясь 
от уплаты долга, терял свой залог.

статьи 32, 33
Статьи знакомят с такой формой обеспечения исполнения 

обязательств, как поручительство. Поручительство могло приме-
няться в тех случаях, когда сумма долга или иного денежного обя-
зательства не превышала 1 рубль. В законе не был определен по-
рядок оформления поручительства, но был назван формальный 
порядок возвращения долга должником в случае наличия пору-
чительства. При возвращении денег должнику необходимо было 
сделать соответствующие записи не только в документе, имею-
щемся у него на руках, но и на копии, хранившейся в архиве Тро-
ицкого собора. Отсутствие соответствующей записи в архивной 
копии вело к признанию невыполнения должником своего обя-
зательства.

Поскольку, согласно положениям ст. 30, договор займа на сум-
му менее 1 рубля не нуждался в оформлении записью, постольку 
поручительство допускалось в сумме, не превышающей 1 рубль.
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статьи 34, 35
Комментируемые статьи регламентируют первый этап произ-

водства по краже: от момента обнаружения до приведения подо-
зреваемого к присяге. Пострадавший, объявив о краже, сам ра-
зыскивал вора и вел его к присяге. При этом вместо присяги всех 
жителей села к присяге приводился один подозреваемый. Присяга 
приводилась на месте совершения преступления.

статья 36
В статье регламентируется случай, когда истец выставлял вместо 

себя на поединок наймита. Поединок в гражданско-правовом споре 
постепенно терял видимость божьего суда, так как если ответчик 
выставлял наймита на поединок, истцу предоставлялось аналогич-
ное право. Однако интересен тот факт, что основанием для судеб-
ного поединка послужило взыскание долга по доскам. Специально 
о досках как форме заключения договора займа в грамоте не сооб-
щалось, а иски по доскам не принимались.

статья 37
Статья посвящена поединку и рассматривает три возможных 

случая его завершения: поединок кончается гибелью одного из сра-
жавшихся, примирением или победой одного из них. Только в слу-
чае победы на побежденного возлагалась обязанность в полном 
объеме уплатить судебные пошлины. В случае же смерти участни-
ка поединка взыскания на наследников погибшего не распростра-
нялись, истец ограничивался доспехами погибшего, княжеская же 
пошлина не уплачивалась. В случае мировой пошлины уплачива-
лись в половинном размере.

статья 38
В статье устанавливались особенности совершения кредитных 

операций в торговой среде. доски, несмотря на их применение, 
уже отходили на второй план. Взамен появляются рядницы, копии 
которых хранились в архиве Троицкого собора. Следовательно, 
можно судить о том, что договоры в торговой среде должны были 
оформляться надлежащим образом.
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статья 39
Статьи 39–41 посвящены регулированию отношений, вытекаю-

щих из договора найма. договор заключался устно, без формаль-
ностей. Сторонами в договоре являлись государь и мастер-плотник 
или наймит. Исследователи полагают, что государь в памятни-
ках того времени употреблялся в различных смыслах: и как фе-
одал, и как хозяин. договор заключался на определенное время 
или для выполнения определенной работы.

статья 40
В статье описывается частный случай договора найма, когда до-

говор заключался на срок. данная статья имеет двоякое толкова-
ние. Первое связано с тем, что в случае ухода дворного наймита 
до срока он мог требовать плату только за последний год. Второе 
толкование связано с тем, что срок исковой давности был равен 
году. думается, что вторая точка зрения предпочтительней.

статья 41
Комментируемая статья закрепляла институт договора найма 

плотника (наймита) на работу. договор должен был оформлять-
ся путем записи. В случае, если договор не получил указанного 
оформления, запись не была составлена, а при этом возникал су-
дебный спор, то ответчик оказывался в сложном положении. Най-
мит, не выполнивший весь объем работы, мог претендовать на всю 
оплату. Но ответчик мог попытаться и защитить свои интересы, 
оспаривая в суде притязания наймита, принеся присягу и доказав 
тем самым свою правоту.

статья 42
данная статья свидетельствует о начале процесса закрепощения 

крестьянства. государь имел право отпускать изорника, огородни-
ка, кочетника только в Филиппов день (14 ноября по старому сти-
лю). Изорник — пахарь. Кочетник — рыболов. Огородник — обра-
батывающий огород. В этой статье они объединены в одну группу, 
так как занимали одинаковое положение по отношению к феода-
лу. В случае отказа, т. е. если изорник, огородник или кочетник от-
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казывались уходить, то государь лишался четверти урожая, части 
огородной продукции или части рыболовного улова.

статья 43
В статье регламентировалась возможность кочетника заложить ту 

часть дохода, которая будет получена на весеннем промысле. Статья 
содержит рекомендацию для определения размера дохода, отдавае-
мого в залог. За исходное следовало взять доход, полученный рыба-
ком на том же участке. В статье также имеется указание на исполов-
ника, т. е. человека, зависимого от господина-государя и отдавшего 
ему половину своего урожая в уплату феодальной повинности. Та-
ким образом, в статье устанавливалась возможность залога неполу-
ченного урожая всего феодально-зависимого населения.

статья 44
В этой статье определялась процедура взыскания покруты (под-

моги) — возвратной ссуды, взятие которой приводило к установле-
нию большей зависимости крестьянина от господина. Согласно ст. 
30 Псковской Судной грамоты, устанавливался порядок письмен-
ного оформления путем записи договора займа на сумму больше 
рубля. Не допускалось даже простое письменное оформление до-
говора путем доски (т.е. составление неформального письменно-
го документа). для взыскания же покруты государь не должен был 
представлять письменное доказательство заключения договора. 
для взыскания покруты он мог прибегнуть к закличу, указав точ-
но, сколько серебра, другого имущества должен ему крестьянин.

статья 45
Комментируемая статья устанавливала порядок предъявления 

иска о возврате денег, данных в ссуду для торговли, или взыскания 
долга с поручителя, или требования вещей, отданных на сохра-
нение, или взыскания ссуды, долга либо имущества, оставшегося 
без владельца и без наследников. Иск должен был быть составлен 
точно с указанием цены иска. данная статья представляет интерес 
также в связи с тем, что в ней указывалось на поручительство, вво-
дится понятие выморочного имущества.
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статья 46
В статье устанавливался порядок свода. Человек, у которого 

нашли краденую вещь, должен был присягнуть о том, что он ку-
пил ее на торгу, а с татем-вором не поделился. Человек, у которого 
нашли краденую вещь, не должен был искать вора и доставлять его 
в суд. При этом ответчик ранее не должен был быть замечен в во-
ровстве и вызывать подозрений.

статья 47
Статья является продолжением предыдущей статьи и устанав-

ливает случай, связанный с покупкой вещи. Если покупка вещи 
осуществлялась в чужой земле или вещь была где-нибудь найдена, 
а другой человек признавал ее своей, то обе эти статьи защищали 
добросовестного приобретателя вещи.

статья 48
Комментируемая статья устанавливала ответственность за дачу 

посула — взятки должностному лицу — волостелю. При этом в ста-
тье описывается случай, когда волостель, видимо, вымогал взятку 
и отнял у человека одежду или коня. В случае обращения в суд с ис-
ком волостель отвечал за свои действия как за грабеж.

статья 49
В статье устанавливалась оплата прогона для княжеских людей 

и подвойских (судебных должностных лиц) за 10 верст денга. В слу-
чае, если должностное лицо ехать отказывалось, можно было по-
слать любое другое, оплатив его услуги по указанной таксе. В статье 
также устанавливается случай, когда эта обязанность исполнялась 
двумя или тремя лицами. При этом плата осуществлялась лишь 
в отношении одного.

статья 50
Комментируемая статья определяла порядок оплаты судеб-

ных пошлин и оформления различных судебных документов: по‑
возницы — повестки в суд; бессудной грамоты — судебного реше-
ния, вынесенного без судебного разбирательства в связи с неявкой 
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стороны в суд; приставной — документа, доставлявшегося судеб-
ным приставом. Эти документы могли быть исполнены княжеским 
писцом, который мог взять за это с человека по силе, т. е. по таксе. 
В случае, если сторона не обращалась к княжескому писцу, а со-
ставляла документы у другого лица, то устанавливался обязатель-
ный порядок обращения либо к князю, либо в архив Троицкого со-
бора для приложения печати.

статья 51
По смыслу статья примыкает к ст. 44 и является ее продолже-

нием. В случае, если изорник станет отрицать получение подмоги 
(покруты) от господина и будет утверждать, что он жил в его селе, 
но покруты не получал, государь должен был представить 4 или 5 
свидетелей (сторонних людей), которые могли подтвердить факт 
предоставления покруты изорнику. Государь в этом же приносил 
присягу, но мог допустить к присяге и изорника.

статья 52
В статье регулировались вопросы уголовного права. Кроме 

продажи — штрафа за совершение преступления, поступавшей 
в пользу князя, виновный должен был уплатить денежное возна-
граждение потерпевшему или его родственникам. Если суд не уста-
навливал денежное вознаграждение, то и продажа князю не упла-
чивалась.

статья 53
Статья содержит норму наследственного права: правило, со-

гласно которому, если сын отделялся от родителей (от отца и ма-
тери) и не оказывал им помощи, то он лишался права на наслед-
ство.

статья 54
Статья устанавливала постановления об отношениях, возни-

кающих в связи со сводом. Если человек, у которого обнаружили 
пропавшую вещь, представлял на суд или к присяге того, у кого он 
купил вещь, то судебный спор происходил между истцом и этим 
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последним человеком. добросовестный приобретатель, снявший 
с себя подозрение, становился поручителем в том, что новый от-
ветчик явится в суд.

статья 55
данная статья относится к институту наследственного права. 

В статье устанавливались положения об отморшине — наследова-
нии по закону и о приказном — наследовании по завещанию. В слу-
чае спора право на наследство могло быть доказано свидетельски-
ми показаниями (4 или 5 сторонних людей).

статья 56
данной статьей продолжается рассмотрение случаев, связан-

ных с добросовестным приобретением вещи, ранее украденной. 
Если у добросовестного приобретателя было 4 или 5 человек сви-
детелей, то других доказательств не требовалось. Если же свиде-
телей не было, то следовало прибегнуть к присяге как доказатель-
ству (правду дати).

статья 57
Комментируемая статья содержит правила проведения и уче-

та результата обыска в случае совершения кражи. лицо, подозре-
ваемое в краже, обязано было допустить в свой двор приставов 
для обыска. В противном случае оно обвинялось в краже. Судеб-
ным приставам достаточно было 2–3 свидетелей для доказательства 
того, что их не пустили обыскивать двор. Если же приставы сами 
не выполнили порученное им дело, они отстранялись от выполне-
ния обязанностей, а истец проигрывал дело.

статья 58
Статья определяла порядок рассмотрения дела в суде. В судеб-

ное помещение (судебницу) допускались только тяжущиеся сто-
роны. Судебное представительство предусматривалось только 
для защиты интересов женщин, малолетних, монахов и монахинь, 
стариков и глухих (увечных). Предусмотрена была ответственность 
и за самовольное и насильственное вторжение в судебное помеще-
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ние, за нанесение ударов подвернику — специальному должност-
ному лицу, следившему за порядком в помещении суда. Устанав-
ливалось наказание: заключение в колодки и штраф в пользу князя 
в размере 1 рубля и подвернику — 10 денег.

статья 59
данная статья посвящена подверникам, которых при суде было 

двое: один являлся представителем Пскова, другой — князя. Перед 
вступлением в должность они приносили присягу в том, што пра‑
ваго не погубити, а виноватаго не оправить. Им полагалась пошли-
на, уплачиваемая стороной, проигравшей дело.

статья 60
В соответствии с этой статьей Псковская Судная грамота пред-

лагала не доверять показаниям вора. Но тем не менее обыск у че-
ловека, на которого тать возклеплет, производился. В случае об-
наружения у него краденой вещи (полишного) человек признавался 
вором, если же ничего не находили, то его объявляли свободным 
от подозрения.

статья 61
В статье устанавливались положения о стабильности решений, 

принятых судебными органами. Правые грамоты, т. е. судебные ре-
шения не могли быть отменены князем и посадником. Подложные 
судебные решения и документы после разбора дела могли быть 
признаны недействительными.

статья 62
Комментируемая статья предусматривала возможность для ист-

ца и ответчика договориться (с молве) уже во время судебного про-
цесса. При этом истец не платил пени.

статья 63
Статья определяла условие ухода изорника от своего господи-

на. Фразу «половину своего изорника» исследователи обычно пони-
мают как половину урожая за последний год.
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статья 64
Статья определяла плату за проезд (прогоны), которая пола-

галась приставам, княжьим людям или подвойским — судебным 
агентам, должностным лицам. данная статья является дополне-
нием к ст. 49. Она содержала указание на право не просто позвать 
на суд, а сковати или расковать подозреваемое лицо. Оплата тру-
да пристава не зависела от цели его посылки.

статья 65
Статья конкретизировала содержание ст. 64 и устанавливала 

двойную плату приставу, осуществляющему поездку в связи с тать-
бой. Эта плата вносилась вором, виновным в совершении престу-
пления. Если же вор не был найден, пошлины платились истцом.

статья 66
В статье был установлен порядок выемки приставом коня или ино-

го имущества во время выполнения им своих служебных обязанностей. 
Имущество следовало передать на поруки сторонним людям. Взять это 
имущество с собой пристав мог только в случае, если его было некому 
поручить. Статья еще раз повторяет, что езд оплачивал тот, кто прои-
грывал процесс, кто оказывался виновным.

статья 67
Статья запрещала самоуправство истца, приехавшего вместе 

с приставом и пожелавшего взять силой что-либо из имущества 
ответчика за долги. В случае, если истец проиграл дело (не утя‑
жет своего истца), то он обвинялся в грабеже и нес соответству-
ющее наказание.

статьи 68–71
Статьи устанавливали правила о судебном представительстве. 

Посадник не мог быть представителем в суде. Он имел право вы-
ступать в суде как сторона в случае спора о его собственных делах 
или имуществе или в том случае, если он — староста церкви.

В ст. 69 была установлена более общая норма: всякое лицо, об-
леченное властью (властитель), не могло быть представителем 
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в суде. Оно могло быть стороной в процессе только в случае спо-
ра по его делу.

Статья 70 определяет порядок представительства по делам 
о церковной земле. Представителями по этим делам могли быть 
только старосты. Судебному представителю (пособнику) в один 
день не разрешалось вести 2 дела.

статья 72
данная статья посвящена кормле, т. е. пользованию вещью 

или имуществом. Кормля устанавливалась, видимо, чаще всего 
для пережившего супруга. Комментируемая статья запрещала пе-
редавать землю, рыболовный участок и другое имущество, полу-
ченное как кормля по завещанию (рукописанию). В случае продажи 
кормли человек обязан был ее выкупить. В наказание закон лишал 
его этого имущества (а свою кръмлю покрал).

статьи 73 и 74
данные статьи регламентировали ссуду под проценты. Из их со-

держания можно сделать вывод о том, что Псковская Судная гра-
мота не устанавливала максимального размера процентов. Во-
прос о размере процентов определялся соглашением сторон путем 
оформления в записи. Кредитор имел право обратить свое требо-
вание, долговое обязательство в обозначенный соглашением срок 
уплаты. Если кредитор заявлял в срок свое требование перед судом, 
то он получал проценты. Если же он это делал не в срок и пропу-
скал срок уплаты ссуды, то проценты не получал.

статья 74
Статья устанавливала права кредитора, пожелавшего получить 

свои деньги до срока. Кредитор при этом терял право на проценты. 
Если же должник начинал возвращать долг досрочно, то он должен 
был заплатить проценты, но не все, а по расчету времени.

статья 75
Комментируемая статья объявляла недействительными претен-

зии изорника к господину, основанные на доске — письменном до-
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кументе без специального оформления. доска не могла быть при-
нята во внимание. Вторая часть статьи говорила о дополнительной 
повинности, возлагаемой на изорника-старожила.

статья 76
В этой статье определялось положение изорника и права госу‑

даря на взыскание покруты в случае бегства изорника за рубеж, 
т. е. за границу псковской земли. государь имел право получить 
покруту, обратив взыскание на имущество изорника, но при этом 
он должен был обратиться за помощью к государственным орга-
нам и вместе с приставом, губскими старостами и свидетелями 
продать имущество изорника и получить компенсацию за покру-
ту. Если этого имущества было недостаточно, а изорник тем вре-
менем возвращался, то государь мог добровольно искать остат‑
ка своей покруты, т. е. обратиться в суд. Закон этого не запрещал. 
Изорник же в отношении государя таким правом не обладал. 
Если он считал, что допущена ошибка, он мог обратиться с ис-
ком к властям.

статьи 77 и 78
В статьях устанавливался порядок принесения присяги все-

ми должностными лицами в том, что они будут судить право, т. е. 
по закону. В ст. 78 подчеркивалось, что представитель князя был 
обязан приносить присягу.

статья 79
В данной статье было отражено стремление законодателя огра-

ничить власть князя в судопроизводстве. В случае судебной тяж-
бы о земле или воде грамоты должны были читаться княжеским 
дьяком и дьяком городским. грамоты, присланные из пригородов, 
обязательно должен был читать представитель городской админи-
страции.

статья 80
Статья предусматривала возможность решения дела миром 

в случае драки. При этом наказание не устанавливалось.
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статья 81
данная статья регулировала процессуальные вопросы производ-

ства обыска и предусматривала участие в процессуальных действи-
ях людей князя на паритетных началах с представителями псков-
ской судебной администрации.

статья 82
Комментируемая статья повторяла общее правило о размере 

судебных пошлин ст. 50. Суть правила состояла в том, что выпи-
ска судебных документов и приложения к ним печати не являлись 
исключительной прерогативой князя и его писцов. Сторонам раз-
решалось оформить судебные документы и помимо князя и его 
писцов.

статья 83
Статья определяла размер пошлин, взимаемых княжеским пис-

цом, за оформление выездной грамоты за границу. Следует обра-
тить внимание на то, что выездные грамоты выдавались совмест-
но князем и посадником.

статьи 84–86
В статьях регулировались вопросы о взыскании государем по-

круты, данной изорнику, после его смерти.

статья 84
В статье был предусмотрен порядок взыскания хозяином данной 

изорнику подмоги. В случае, если после смерти изорника не оста-
валось наследников, хозяину предоставлялось право продать иму-
щество изорника с соблюдением определенных в ст. 76 процессу-
альных форм, т. е. в присутствии приставов и посторонних людей. 
Соблюдение этих формальностей должно было служить гарантией 
того, что хозяин не возьмет из вырученных денег больше, чем при-
читается. Объявившимся впоследствии родственникам запреща-
лось требовать от хозяина имущество изорника. Из смысла статьи 
следует, что хозяину предоставлялось право продажи имущества 
изорника в счет подмоги лишь в случае, если ему не было извест-
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но о наличии у изорника родственников или они действительно 
отсутствовали.

статья 85
В статье указано на переход к жене и детям долговых обязательств 

умершего изорника. Законодатель закреплял положение о том, 
что факт отсутствия перехода долговых обязательств в письменном 
документе, которым оформлялся договор изорника с хозяином о по-
круте, не имел значения. В случае, если договор между изорником 
и государем не был письменно оформлен, вопрос о взыскании долгов 
изорника с его жены и детей решался по исконным обычаям Пскова.

статья 86
В комментируемой статье имелся в виду случай завладения го-

сударем имуществом умершего одинокого изорника в счет выдан-
ной покруты. Если бы у изорника вообще не было родственни-
ков, то государь обязан был так поступить в соответствии со ст. 
84. Но в ст. 86 говорится о ситуации, когда до продажи имущества 
государем объявятся родственники изорника, желающие принять 
наследство. Законодатель возлагал на них долговые обязательства 
изорника перед государем и запрещал им предъявлять государю 
претензии по поводу мелких, к тому же индивидуально не опреде-
ленных вещей. Закон допускал предъявление исков лишь по пово-
ду коня или коровы.

статья 87
В статье изложен казус, когда изорник предъявлял иск к госпо-

дину по поводу имущества. В статье регулировался порядок рас-
смотрения данного спора. государь должен был привести того, 
у кого приобретена спорная вещь, а сторонние люди и окольние су‑
седи — подтвердить право собственности государя. В этом случае 
он признавался правым, а иск изорника отклонялся.

статьи 88, 89
Статьи регулировали порядок наследования движимого и не-

движимого имущества после смерти супруга. данные нормы ох-
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раняли порядок перехода родовой отчины по наследству. В случае 
вступления в новый брак супруг лишался права пользования иму-
ществом умершего супруга. Так обеспечивалось сохранение иму-
щества одного рода.

статья 90
Статья предусматривала право ближайших родственников 

предъявить иск к пережившему супругу по поводу одежды умер-
шего родственника. Закон, обязывая пережившего супруга отдать 
«по совести» искомые одежды, не подкреплял это процессуально, 
поскольку запрещал приводить к присяге для выяснения вопроса 
об одежде умершего супруга.

статья 91
Комментируемая статья устанавливала нормы о порядке разре-

шения имущественных споров между невесткой и свекром или де-
верем. Приведенный казус свидетельствовал о намерении невест-
ки отделить собственное имущество от имущества свойственников 
после смерти мужа. Закон признавал за ней право собственно-
сти на платья и драгоценности. Имущественные споры невестки 
со свойственниками разрешались крестоцелованьем. Вопрос о том, 
кто должен целовать крест, определялся ответчиком.

статья 92
Статья регулировала вопрос о решении споров между сотова-

рищами. Правота той или иной стороны устанавливалась или при-
сягой, или поединком. Выбор формы доказывания предоставлял-
ся ответчику.

статья 93
Статья предусматривала обязанность должника не только уплатить 

долг, но и погасить издержки, связанные с его розыском и поимкой, 
если он скрывался от кредитора. Слово железное имеет два значения. 
Одно из них обозначает испытание железом — форма ордалий. В дан-
ной же статье, по всей видимости, слово железное необходимо пони-
мать как вид пошлины за наложение оков на пойманного ответчика.
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статья 94
Статья регламентировала переход долговых обязательств отца 

к его сыновьям. Сыновья обязывались уплатить долг отца из обще-
го имущества, а остаток разрешалось разделить.

статья 95
Комментируемая статья предусматривала раздел имущества, 

если в отношения вместе живущих братьев закрадывалась тень по-
дозрений против одного из них в своекорыстном использовании 
общего имущества.

статья 96
данной статьей начинается раздел о преступном и непреступ-

ном убийстве. Согласно положениям статьи за убийство в пользу 
князя уплачивался 1 рубль продажи.

статья 97
Статья предусматривала ответственность за убийство сыном 

отца или же за убийство, совершенное братом в отношении бра-
та. Однако конкретного наказания в статье не установлено (князю 
продажа). Вероятнее всего, здесь уплачивался штраф, аналогичный 
штрафу, установленному в предыдущей статье, т. е. 1 рубль.

статья 98
В статье описывается казус, которым отграничивалось преступ-

ное и непреступное причинение вреда. Если истец приезжал с при-
ставом на двор татя искать следы преступления или арестовывать 
татя, а в это время у его жены случался выкидыш и она обвиняла 
истца и пристава в виновности этого, то они не несли ответствен-
ности за выкидыш.

статья 99
Комментируемая статья устанавливала правило, согласно кото-

рому, если истец отказывался принести присягу в судебном процес-
се, то его требования не подлежали удовлетворению, соответствен-
но, он был обязан уплатить цену иска.



122

статья 100
Из смысла данной статьи видно, что племянник не являлся 

наследником по закону. для передачи ему движимого или не-
движимого имущества по наследству необходимо было соблю-
дение определенных формальностей. Если племянник не был 
указан в завещании, то доказательством законности владения 
имуществом умершего могли служить лишь письменные грамо-
ты, подтверждающие акт дарения, или договор купли-продажи, 
причем эта сделка должна была быть удостоверена посторонни-
ми людьми.

статья 101
Комментируемая статья предусматривала формы разрешения 

споров о поручительстве или о взыскании иного в торговом суде. 
Споры разрешались в зависимости от воли ответчика, который 
выбирал формы доказывания: поединок или присягу. Причем суд 
принимал иск к рассмотрению в любом случае, так как он являлся 
именным, т. е. индивидуально обозначенным.

статья 102
В данной статье устанавливался порядок решения спора меж-

ду учеником и мастером об учебнаго, т. е. о плате за обучение 
или о долге, возникшем в связи с данными ученику материала-
ми. Причем выбор формы доказывания в процессе осуществлял 
мастер. либо он сам приносил присягу, либо это право отдавал 
ученику.

статья 103
Статья предусматривала право подсуседника предъявить иск 

к хозяину. Тот факт, что между подсуседником и государем был 
заключен письменный договор или долговое обязательство, обе-
спеченное залогом, еще не являлось препятствием для подсусед-
ника предъявить иск к государю по поводу ссуды или имущества, 
отданного на хранение, даже если доказательством служили лишь 
простые письменные документы. Такие споры решались по псков-
ским обычаям.
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статья 104
В статье разбирается случай, когда после смерти должника объ-

являются истцы с грамотами, удостоверяющими их право соб-
ственности на заложенный должником один и тот же участок 
земли, воду и т. д. Истцы должны были присягнуть и поделить за-
ложенное имущество пропорционально предоставленному умерше-
му займу. Если же среди истцов были такие, которые обладали кро-
ме грамот еще и записями, то их иски подлежали удовлетворению 
и без присяги. Ближнему племени предоставлялось право выкупить 
заложенное имущество и выплатить долги умершего. Так  можно 
было избежать раздела имущества кредиторами.

статья 105
Комментируемая статья устанавливала упрощенный порядок 

разрешения дела между иностранцами и гражданами Пскова. граж-
данин мог присягнуть в том, что не бил и не грабил иностранца, 
и тем самым отвести от себя обвинения.

статья 106
Статья регламентировала порядок рассмотрения земельных 

споров или споров о пчелиных ульях между сябрами и лицом, ку-
пившем участок земли или леса с пчелиными ульями. данное дело 
должно было рассматриваться перед господою. Межники должны 
были разграничить участки сябров (совладельцев) и купленный 
участок. После присяги покупателя ему выдавалось судебное ре-
шение о праве собственности на купленный участок.

статья 107
В статье описывался казус, согласно которому кредитор (зало-

годержатель) отрицает факт получения залога, данного в обеспече-
ние договора займа. Залогодатель предоставлял кредитору, к кото-
рому предъявлялся иск о возвращении залога в обмен на данные 
кредитором в ссуду деньги, выбрать подходящий для него вари-
ант: или принести присягу о том, что не брал залога, или положить 
у креста цену иска и предоставить возможность принести присягу 
истцу, или состязаться с истцом в поединке.
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статья 108
Статья определяла значимость посадников и веча в законотвор-

честве в Псковской республике. Право законодательной инициати-
вы предоставлялось посадникам, которые должны были докладывать 
на вече о пробелах в законе. Вече предоставлялась роль законода-
тельного собрания, так как именно от него зависела ликвидация про-
белов и отмена устаревших, потерявших значение норм права.

статья 109
данной статьей определялась подсудность княжескому и цер-

ковному судам, т. е. разграничивалась церковная и светская су-
дебные инстанции. Церковные люди были неподсудны суду князя 
и посадника, а подлежали суду владыки или его наместника. лишь 
когда одной из сторон являлся церковный человек, а другой сто-
роной — мирянин, составлялся общий суд наместника владыки 
и князя с посадником. По этому же принципу должны были дей-
ствовать и местные суды.

статья 110
В  статье регламентировался порядок разрешения спора 

при предъявлении иска о домашних животных. Ответчику пре-
доставлялось право отвести претензии истца путем принесения 
присяги. Если ответчик давал присягу в том, что спорные живот-
ные были выращены в его хозяйстве, претензии истца отклонялись.

статья 111
В комментируемой статье устанавливалась ответственность за на-

несение побоев истцу в судебном процессе. Виновный платил штраф, 
который шел в пользу князя, и обязывался возместить моральный 
ущерб оскорбленному ответчику в материальной форме. Сумма это-
го взыскания, по всей видимости, равнялась одному рублю.

статья 112
В статье были установлены ставки возмещения хозяину укра-

денных у него домашних животных, а также размер судебных по-
шлин.
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статья 113
Статья закрепляла за братьщиной (корпорацией) право осу-

ществлять судебные полномочия.

статья 114
данная статья устанавливала основания для расторжения дого-

вора мены и договора купли-продажи. договоры подлежали рас-
торжению, если заключались в пьяном виде, а после протрезвле-
ния одна из сторон пожелала расторгнуть договор. Причем в статье 
не предусматривалось специальной процедуры. Вероятнее всего, 
обмен производился без всяких затруднительных условий.

статья 115
В статье устанавливался запрет на открытие в Пскове питейных 

заведений и продажу хмельных напитков в розницу.

статья 116
Статья регламентировала порядок признания человека, обви-

няемого в поджоге, невиновным, причем в этой статье речь идет 
о недоказанном поджоге. Интересным является словосочетание 
вольная рота. По всей видимости, речь идет о присяге, которая 
приносилась в качестве либо очистительной присяги, либо при-
сяги, приносимой коллективно (группой лиц, готовых поручить-
ся за обвиняемого).

статья 117
В статье устанавливалась ответственность за вырывание боро-

ды. Необходимым условием для наложения ответственности явля-
лось обязательное подтверждение вины свидетельскими показани-
ями. Интересным представляется тот факт, что за это преступление 
был установлен самый высокий штраф — 2 рубля.

статья 118
Комментируемая статья является сложной для понимания. Одни 

исследователи видят в ней случай продажи коровы без телят. дру-
гие рассматривают продажу стельной коровы, которая в дальней-
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видят в данной статье запрет на право требования возврата телен-
ка от проданной стельной коровы. По всей видимости, речь в ста-
тье идет о дефектном товаре, т. е. о случае, когда корова оказалась 
не стельной. Сделка признавалась недействительной, и в результа-
те корова возвращалась продавцу, а деньги — покупателю.

статья 119
В статье был предусмотрен порядок разрешения спора между 

двумя женщинами. Такие споры должны были разрешаться путем 
проведения поединка, причем женщинам запрещалось выставлять 
вместо себя в поединке наймита.

статья 120
Статья устанавливала единую ставку денежных взысканий 

в пользу потерпевших, а так же единую продажу в пользу князя 
независимо от количества обвиняемых и потерпевших по делам 
о побоях.
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Судебник 1497 г. (Судебник Ивана III)

Первый судебник Русского централизованного государства со-
держал 68 статей. Положения этих статей, безусловно, основыва-
лись на нормах Русской Правды, уставных грамотах, Псковской 
судной грамоте. Вместе с тем Судебник включал статьи, свиде-
тельствующие об изменениях в Русском государстве. Именно этот 
акт, введя повсеместно Юрьев день, положил начало закрепоще-
нию крестьян. Положения Судебника свидетельствовали о усиле-
нии власти великого князя и влияния дворянства. Однако основная 
часть статей регулировала вопросы уголовного права и процес-
са, судоустройства. Судебник трактовал понятие «преступление» 
и определял виды преступлений и наказаний, сохранял обвини-
тельно-состязательную форму процесса, ввел понятия исковой дав-
ности, розыска и сыска, направленных на усиление карательной по-
литики государства.

ЛЕТА 7006‑ГО МЕСЯЦА СЕПТЕМВРИА УЛОЖИЛ КНЯЗЬ 
ВЕ ЛИКИЙ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ВСЕЯ РУСИ С ДЕТМИ СВОИМИ 
И С БОЯРЫ О СУДЕ, КАК СУДИТ И БОЯРОМ И ОКОЛНИЧИМ

1. Судити суд бояром и околничим. А на суде быти у бояр и у окол‑
ничих диаком. А посулов бояром, и околничим, и диаком от суда 
и от печалованиа не имати; також и всякому судие посула от суда 
не имати никому. А судом не мстити, ни дружити никому.

2. А каков жалобник к боярину приидет, и ему жалобников 
от себе не отсылати, а давати всемь жалобником управа в всемь, 
которымь пригоже. А которого жалобника а непригоже управити, 
и то сказати великому князю, или к тому его послати, которому 
которые люди приказаны ведати.

3. А имати боярину и диаку в суде от рублевого дела на винова‑
том, кто будет виноват, ищеа или ответчик, и боярину на вино‑
ватом два алтына, а диаку осмь денег. А будеть дело выше рубля 
или ниже, и боярину имати по тому расчету.

4. О ПОЛЕВЫХ ПОШЛИНАХ. А досудятся до поля, а у поля 
не стояв, помирятъся, и боярину и диаку по тому расчету боярину 
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с рубля два алтына, а диаку осмь денег; а околничему, и диаку, и не‑
делщиком пошлин полевых нет.

5. А у поля стояв помирятся, и боярину и диаку имати по тому 
ж расчету пошлины свои; а околничему четверть и диаку четыре 
алтыны з денгою, а неделщику четверть, да неделщику ж вязчего 
два алтына.

6. А побиются на поли в заемном деле или в бою, и боярину с ди‑
акомь взяты на убитом противень противу исцева; а околничему 
полтина, а диаку четверть, а неделщику полтина да неделщику ж 
вясчего 4 алтыны.

7. А побиются на поли в пожеге, или в душегубстве, или в раз‑
бои, или в татбе, ино на убитом исцево доправити; да околниче‑
му на убитом полтина да доспех, а диаку четверть, а неделщику 
полтина, да неделщику ж вясчего 4 алтыны. А сам убитой в казни 
и в продажи боярину и диаку.

8. А ТАТБЕ. А доведуть на кого татбу, или разбой, или душегуб‑
ство, или ябедничество, или иное какое лихое дело, и будет ведомой 
лихой, и боярину того велети казнити смертною казнью, а исцево 
велети доправити изь его статка, а что ся у статка останеть, 
ино то боярину и диаку имати себе. А противень и продажа бояри‑
ну и диаку делити: боярину два алтына, а диаку осмь денег. А не бу‑
дет у которого лихого статка, чем исцево заплатити, и боярину 
лихого истцу вь его гыбели не выдати, а велети его казнити смер‑
тною казнию тиуну великого князя московскому да дворскому.

9. А государскому убойце и коромолнику, церковному татю, и го‑
ловному, и подымщику, и зажигалнику, ведомому лихому человеку 
живота не дати, казнити его смертною казнью.

10. О ТATEX. А которого татя поймают с какою татбою 
ни буди впервые, опроче церковные татбы и головные, а в ыной 
татбе в прежней довода на него не будет, ино его казнити тор‑
говою казнию, бити кнутием да исцево на нем доправя, да судие 
его продати. А не будет у того татя статка, чем исцево запла‑
тить, ино его бив кнутиемь, да исцу его выдать вь его гибели голо‑
вою на продажю, а судье не имати ничего на нем.

11. А поймают татя въдругые с татбою, ино его казнити смер‑
тною казнию, а исцево заплатити изь его статка, а досталь его 
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статка судье. А не будет у того татя статка с ысцеву гыбель, ино 
его исцу в гибели не выдати, казнити его смертною казнью.

12. А на кого взмолвят детей боярскых человек пять или шесть 
добрых, по великого князя по крестному целованию, или черных че‑
ловекь пять‑шесть добрых христиан целовалников, что он тать, 
а довода на него в прежнем деле не будет, у кого крал или кому тат‑
бу плачивал, ино на том взяти исцеву гыбель бес суда.

13. О ПОЛИЧНОМ. А с поличным его приведут впервые, а взмолвят 
на него человекь пять или шесть по великого князя по крестному це‑
лованию, что он тать ведомой, и преж того неодинова крадывал, ино 
того казнити смертною казнию, а исцево заплатити из его статка.

14. О ТАТИНЫХ РЕЧЕХ. А на кого тать возмолвит, ино того опы‑
тати: будет прирочной человек з доводом, ино его пытати в татбе; 
а не будет на него прирока з доводом в какове деле в прежнем, ино та‑
тиным речем не верити, дати его на поруку до обыску.

15. О ПРАВОЙ ГРАМОТЕ. А от правые грамоты имати от пе‑
чати с рубля по девяти денег, а диаку от подписи с рубля по алты‑
ну, а подьячему, которой грамоту напишет правую, имати с ру‑
бля по три денги.

16. О ДОКЛАДНОМ СПИСКЕ. А докладной список боярину пе‑
чатати своею печатью, а диаку подписывати. А имать боярину 
от списка с рубля по алтыну, а диаку от подписи с рубля по четыре 
денги, а подьячему, которой на списке напишет, с рубля по две денги.

17. О ХОЛОПИЕЙ О ПРАВОЙ ГРАМОТЕ. А с холопа и с робы от пра‑
вые грамоты и от отпустные боярину имати от печати с головы по де‑
вяти денег, а диаку от подписи по алтыну с головы, а подьячему, кото‑
рой грамоту правую напишет или отпустную, с головы по три денги.

18. О ОТПУСТНОЙ ГРАМОТЕ. А положит кто отпустную 
без боярского докладу и без диачей подписи, или з городов без намест‑
нича докладу, за которым боярином кормление с судом боярским, ино 
та отпустнаа не в отпустную, опроче тое отпустные, что госу‑
дарь своею рукою напишет, и та отпустнаа грамота в отпустную.

19. О НЕПРАВОМ СУДЕ. А которого обинит боярин не по суду 
и грамоту правую на него сь диаком дасть, ИНО ТА ГРАМОТА 
не в грамоту, а взятое отдати назад, а боярину и диаку в том пени 
нет, а исцем суд с головы.
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20. О НАМЕСТНИЧЕ УКАЗЕ. А наместником и волостелем, ко‑
торые держат кормлениа без боярьского суда, холопа и робы без до‑
кладу не выдати, ни грамоты беглые не дати; також и холопу 
и робе на государя грамоты правые не дати без докладу, и отпуст‑
ные холопу и робе не дати.

21. О ВЕЛИКОМ КНЯЗИ. А с великого князя суда и с детей вели‑
кого князя суда имати на виноватом по тому же, как и с боярского 
суда, с рубля по два алтына, кому князь велики велит.

22. О ПРАВОЙ ГРАМОТЕ. От правыя грамоты иматъ от пе‑
чати печатнику великого князя и детей великого князя печатнику 
с рубля по девяти денег, а дьяку от подписи с рубля по алтыну, а по‑
дьячему, которой грамоту правую напишет, с рубля по три денги.

23. А с холопа и с робы печатнику имати от правые грамоты с го‑
ловы по девяти денег, а дьяку имати от подписи с головы по алтыну, 
а подьячему, которой грамоту напишет, имать с головы по три денги.

24. О ДОКЛАДНОМ СПИСКЕ. А докладной список с великого 
князя докладу и с детей великого князя докладу печатати велико‑
го князя печатнику и детей великого князя печатнику; от печати 
имати от списка с рубля по девяти денег; а дьяку от подписи с ру‑
бля по алтыну, а подьячему, которой на списке напишет, имать 
с рубля по две денги.

25. О БЕЗСУДНОМ СПИСКЕ. А от безсудныя грамоты имати 
печатнику с рубля по алтыну, а дьяку от подписи по алтыну же 
с рубля, а подьячему имать с рубля по две денги.

26. О СРОЧНЫХ. А от срочных от подписи дьяку имать от сроч‑
ные по две денги. А от отписных срочных дьяку имати от подписи 
с рубля по три денги. А подьячим имати от писма с рубля по две ден‑
ги. А коли ищея или ответчик оба вместе хотят срок отписати, 
и они платят оба по половинам от подписи и от писма, а неделщи‑
ку хожоное. А которой ищея или ответчик к сроку не поедет, а по‑
шлет срока отписывать, и тому все платить одному от срочных 
от обеих да и хоженое. А срочные дьяком держати у себя.

27. О БЕЗСУДНЫХ. А как давати безсудныя, дияком снести 
срочныя самим вместо, да разобрав срочные самим дияком, да веле‑
ти им подьячим бессудные давати и сроки отписывати. А подья‑
чим срочных не давати. А безсудные давати с осмаго дня.
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28. О ПРИСТАВНЫХ. А от приставных имати печатнику у не‑
делщиков по езду: с которые приставные рубль неделщику, и дияку 
от подписи взяти алтын у неделщика с рубля, а печатнику от печа‑
ти у неделщика взяти алтын же. А будет езду болши рубля или мен‑
ши до которого города, и дияку и печатнику имать по тому же рас‑
чету. А будет в приставной иск менши езду, и дияку тех приставных 
не подписывати; а без неделщиков дияком приставных не подписыва‑
ти же. А колко вытей в приставной ни будет, и неделщику езд один 
до того города, в которой город приставная писана.

29. А хоженого на Москве площеднаа неделщику десеть денег, 
а на правду вдвое; и от поруки поминков не имати им. А езд не‑
делщик емлет до которого города, а на правду им имати вдвое езд.

30. УКАЗ О ЕЗДУ. А езду от Москвы до Коломны полтина, 
до Коширы полтина, до Хотуни десеть алтын, до Серпухова 
полтина, до Тарусы 20 алтын, до Алексина полтретьятцать 
алтын, до Колуги рубль, до Ерославца полтина, до Вереи полти‑
на, до Боровска полтина, до Вышегорода полтина, до Кременска 
20 алтын, до Можайска полтина, а до Медыни пол‑30 алтын, 
до Вязма пол‑2 рубля, до Звенигорода 2 гривны, до Воротынска 
40 алтын, до Одоева 40 алтын, до Козельска рубль с четвер‑
тию, до Белева тож, до Мезецка 40 алтын, до Оболенска полти‑
на, до Дмитрова 10 алтын, до Радонежа четверть, до Переслав‑
ля 20 алтын, до Ростова рубль, до Ерославля рубль с четвертью, 
до Вологды пол‑3 рубля, до Белаозера пол‑3 рубля, до Устюга пять 
рублев, до Вечегды 7 рублев, до Двины и до Колмогор 8 рублев мо‑
сковскаа, до Володимеря рубль с четвертью, до Костромы пол‑2 
рубля, до Юрьева рубль, до Суздаля рубль с четвертию, до Гали‑
ча пол‑3 рубля, до Мурома пол‑2 рубля, до Стародубскых князей 
отчины пол‑2 рубля, до Мещеры два рубля, до Новагорода Ниж‑
него пол‑3 рубля, до Углеча рубль, до Бежицского Верху полтора 
рубля, до Романова рубль с четвертию, до Клина полтина, до Ка‑
шина рубль, до Твери рубль, до Зупцева и до Опок рубль, до Хлеп‑
ни 40 алтын, до Ржевы рубль с четвертью, до Новагорода до Ве‑
ликаго пол‑3 рубля московский.

31. А ездити неделщиком и на поруку давати самим с приставны‑
ми или своих племянников и людей посылати с приставными. А уроч‑
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ников им не посылати с приставными. А от поруки им с пристав‑
ными ездячи не имати ничего. О НЕДЕЛЩИКАХ УКАЗ. А в котором 
городе живеть неделщик, ино ему с приставными в том городе не ез‑
дити, ни посылати ему с приставными в свое место ни в какове деле.

32. А кто по кого пошлет пристава в чем, и что ему в том 
убытка станет в волоките, или что даст от срочные и от правые 
грамоты или от бессудные, и правому то все взяти на виноватомь.

33. А неделщиком на суде на боярина, и на околничих, и на диаков 
посула не просити и не имати, а самимь от порукы посулов не имати.

34. А которому дадут татя, а велят его пытати, и ему пы‑
тати татя безхитростно, а на кого тать что взговорит, и ему 
то сказати великому князю или судии, которой ему татя дасть, 
а клепати ему татю не велети никого. А пошлют которого недел‑
щика по татей, и ему татей имати безхитростно, а не норовити 
ему никому. А изымав ему татя, не отпустити, ни посула не взя‑
ты; а опришних ему людей не имати.

35. А у которого неделщика седят тати, и ему татей на пору‑
ку без докладу не дати и не продавати ему татей.

36. А которого татя дадут на поруку в какове деле ни буди, и им 
исцов и ответчиков не волочити, а ставити их перед судиами. 
А срочные их христианам отписывать и бессудные давати не воло‑
китно, а от безсудных им у христиан не имати ничего. А коли срок 
отпишут обема истцемь вместе, и ему взяти одно хоженое с обеих 
сторон, а опроче того ему не взяти ничего. А в езду своем дати на по‑
руку до обыску, доколе дело скончается, и ему взяти езд на винова‑
том. А кто ищеа или ответчик ц сам не поедет ко ответу, а при‑
шлет в свое место срока отписывати, и неделщиком хоженое взяти 
на том на одном, кто поедет вь его место срока отписывати.

37. УКАЗ НАМЕСТНИКОМ О СУДЕ ГОРОДСКЫМ. А в которой 
город или в волость в которую приедет неделщик или его человек 
с приставною, и ему приставная явити наместнику ил волостелю, 
или их тиуном. А будут оба исца того города или волости судимыя, 
и ему обоих исцов поставити пред наместником или пред волосте‑
лем или перед их тиуны.

38. А боярам или детем боярским, за которыми кормления с су‑
дом с боярским, имуть судити, а на суде у них быти дворьскому, 
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и старосте и лутчимь людем. А без дворского, и без старосты, 
и без лутчих людей суда наместником и волостелем не судити; 
а посула им от суда не имати, и их тиуном и их людем посула 
от суда не имати же, ни на государя своего, ни на тиуна, и по‑
шлинником от суда посулов не просити. А имати ему с суда, оже 
доищется ищея своего, и ему имати на виноватом противень 
по грамотам, то ему и с тиуном; а не будеть где грамоты, и ему 
имати противу исцева. А не доищется ищея своего, а будет вино‑
ват ищея, и ему имати на ищеи с рубля по два алтына, а тиуну его 
с рубля по осми денег. А будет дело выше рубля или ниже, ино има‑
ти на ищеи по тому ж расчету. А довод ику имати хоженое и езд 
и правда по грамоте. А досудятся до поля да помирятся, и ему има‑
ти по грамоте. А побиются на поли, и ему имати вина и проти‑
вень по грамоте. А где нет грамоты, а помирятся, и ему имати 
противень вполы исцева, то ему и с тиуном. А побиются на поли 
в заемном деле, или в бою, и ему имати противень против исце‑
ва. А побиются на поли в пожеге, или в душегубьстве, или в разбое, 
или в татбе, ино на убитом исцово доправити, а сам убитой в каз‑
ни и в продажи наместнику, то ему и с тиуном.

39. О ТАТЕХ УКАЗ. А доведут на кого татбу, или разбой, или ду‑
шегубьство, или ябедничьство, или иное какое лихое дело, а будет 
ведомой лихой, и ему того велети казнити смертною казнью, а ис‑
цево доправити из его статка, а что ся у статка останеть, ино 
то наместнику и его тиуну имати себе. А не будет у которого у ли‑
хого статка, чем исцево заплатить, и ему того лихого исцю вь его 
гибели не выдати, велети его казнити смертною казнью.

40. О ПРАВОЙ ГРАМОТЕ. А от пра ой грамоты имати бояри‑
ну или сыну боярьскому, за которым кормленья с судом с боярьским, 
с рубля по полутретья алтына от печати, то ему и с тиуном; 
а дьяку, которой грамоту правую напишетъ, от писма с рубля има‑
ти по три денги. А тиун дасть грамоту правую, и он емлеть от пе‑
чяти с рубля по полутретья алтына на государя своего и на себя, 
а дьяк его емлетъ с рубля по три денги. А с холопа и с робы от пра‑
вые грамоты от отпустные имати боярину или сыну боярьско‑
му, за которым кормленье с судом з боярским, от печяти з головы 
по полутретья алтына. А дьяк его от писма з головы по три денги.
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41. А тиуну его на корьмление холопу правые грамоты без докла‑
да государя и отпустныя грамоты не дати.

42. О ОТПУСТНОЙ ГРАМОТЕ. А положит кто отпустчую гра‑
моту без боярьского докладу и без дьячьей подписи, или з городов 
без наместничя докладу, за которым кормление за сыном боярь‑
ским с судом с боярским, и та отпустная грамота не во отпуст‑
ную, опроче тое отпустные, что государь своею рукою напишетъ, 
и та отпустнаа грамота во отпустную.

43. Наместником и волостелем, которые дрьжатъ кормление 
без боярьского суда, и тиуном великого князя и бояръскым тиуном, 
за которыми кормлениа с судом з боярьским, холопа и робы без до‑
клада не выдати и отпустные не дати; а татя и душегубца не пу‑
стити и всякого лихого человека без докладу не продати, ни казни‑
ти, ни отпустити.

44. О ПРИСТАВЕХ. А приством наместничим по городом имати 
хоженое и езд по грамоте, а где нет грамоты, и ему xoженое имати 
в городе по четыре денги, а езд на версту по дензе, а на правду в го‑
роде и в волости вдвое.

45. АЩЕ кто пошлет пристава по наместника, и по волосте‑
ля, по боярина и по сына боярского, и по их тиунов, и по великого 
князя тиунов, и наместнику и волостелю, и их тиуном, и великого 
князя тиуном, и довотчиком к сроку отвечивати ехати; а не по‑
едет к сроку сам, и ему к сроку в свое место к ответу послати.

46. О ТОРГОВЦЕХ. А кто купит на торгу что ново, опроче 
лошади, а у кого купит, не зная его, а будет людем добрым двема 
или трем ведомо и поимаются у него, и те люди добрые скажут 
по праву, что пред ними купил в торгу, ино тот прав, у кого пои‑
мались и целованиа ему нет.

47. А кто купит на чюжей земли что, а поимаются у него, и тол‑
ко у него свидетелей два или три люди добрые скажут по праву, 
что перед ними купил в торгу, ино тот прав, у кого поималися, и це‑
лованиа ему нет; а не будет у него свидетелей, ино ему правда дати.

48. О ПОСЛУШЕСТBE. А кого послух послушествуст в бою 
или в грабежю или в займех, ино судити на того волю, на ком ищут, 
хощет на поле в послухомь лезет, или став у поля, у креста по‑
ложит, на нем ищут, и истець бес целованиа свое возмет, и от‑
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ветчикь и полевые пошлины заплатит, а вины ему убитые нет. 
А не стояв у поля, у креста положит, и он судиамь пошлину по спи‑
ску заплатит, а полевых ему пошлинь нет.

49. А противу послуха ответчик будет стар, или мал, или без‑
вечен, или поп, или чернец, или черница, или жонка, ино противу по‑
слуха наймит наняти волно, а послуху наймита нет. А что право‑
му учинится убытка или его послуху, ино те убытки на виноватом.

50. А послух не пойдет перед судью, ест ли за ним речи, нет ли, 
ино на том послусе исцово и убыткы и все пошлины взяты. А с пра‑
ветчиком о сроце тому послуху суд.

51. А послух не говорит перед судиями в ысцевы речи, и истець 
тем и вановат.

52. А на ком чего взыщет жонка, или детина мал, или кто стар, 
или немощен, или чем увечен, или поп, или цернец, или черница, 
или кто от тех в послушестве будет кому, ино наймита наняти 
волно. А исцем или послуху целовати, а наймитом битися; а про‑
тиву тех наймитов исцу или ответчику наймит же; а восхочет, 
и он сам биется на поли.

53. А кто кого поймает приставом в бою, или в лае, или в займех 
и на суд ити не восхотят, и они доложа судии, помирятся, а судьи 
продажи на них нет, опроче езду и хоженого.

54. А наймит не дослужит своего урока, а пойдет прочь, и он 
найму лишен.

55. О ЗАЙМЕХ. А которой купець, идучи в торговлю, возмет 
у кого денги или товар, да на пути у него утеряется товар безхи‑
тростно, истонет, или згорить, или рать возметь, и боярин обы‑
скав, да велит дати тому диаку великого князя полетную грамо‑
ту с великого князя печятию, платити исцеву истину без росту. 
А кто у кого взявши что в торговлю, да шед пропиет или иным ка‑
кым безумием погубит товар свой без напраздньства, и того исцю 
в гибели выдати головою на продажу.

56. А холопа полонит рать татарскаа, а выбежит ис полону, 
и он слободен, а старому государю не холоп.

57. О ХРИСТИАНСКОМ ОТКАЗЕ. А христианом отказыватися 
из волости, ис села в село, один срок в году, за неделю до Юрьева дни 
осеннего и неделю после Юрьева дни осеннего. Дворы пожилые пла‑
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тят в полех за двор рубль, а в лесех полтина. А которой христиа‑
нин поживет за ким год, да пойдет прочь, и он платит четверть 
двора, а два года поживет да поидеть прочь, и он полдвора платит; 
а три годы поживет, а пойдет прочь, и он платит три четверти 
двора; а четыре года поживет, и он весь двор платит.

58. О ЧЮЖОЗЕМЦЕХ. А которой чюжоземец на чюжеземце 
чего взыщет, ино того воля, на ком ищут, хочет отцелуется, 
что в том не виноват, или у креста положит чего на нем ищут, 
и истец, поцеловав крест, да возмет.

59. А попа, и диакона, и черньца, и черницу, и строя, и вдову, ко‑
торые питаются от церкви божиа, то судить святитель или его 
судия. А будет простой человек с церковным, ино суд вопчей. А ко‑
тораа вдова не от церкви божий питается, а живет своим домом, 
то суд не святительской.

60. А которой человек умрет без духовные грамоты, а не будет 
у него сына, ино статок весь и земли дочери; а не будет у него доче‑
ри, ино взяти ближнему от его рода.

61. О ИЗГОРОДАХ. А промежи сел и деревень городити изгороды 
по половинам; а чьею огородою учинится протрава, ино тому пла‑
тити, чья огорода. А где отхожие пожни от сел или от деревень, 
ино поженному государю не городитися, городит тот всю огороду, 
чьа земля оранаа пашня к пожни.

62. О МЕЖАХ. А кто сореть межу или грани ссечет из велико‑
го князя земли боярина и монастыря, или боярской и монастыр‑
ской у великого князя земли, или боярской или монастырской у боя‑
рина, или боярской у монастыря, и кто межу сорал или грани ссек, 
ино того бити книтием, да исцу взяти на нем рубль. А христиа‑
не промежу себя в одной волости или в селе кто у кого межу перео‑
рет или перекосит, ино волостелем или поселскому имати на том 
за боран по два алтына и за рану присудят, посмотря по человеку 
и по ране и по рассужению.

63. О ЗЕМЛЯХ СУД. А взыщет боярин на боярине, или мона‑
стырь на монастыре, или боярской на монастыре, или монастыр‑
ской на боярине, ино судити за три годы, а дале трех годов не су‑
дити. А взыщет черной на черном, или поместник на помесчике, 
за которым земли великого князя, или черной или селской на по‑



месчике, или помесчик на черном и на сельском, ино судити пото‑
му ж за три годы, а дале трех годов не судити. А взыщут на боя‑
рине или на монастыри великого князя земли, ино судити за шесть 
лет, а дале не судить. А которые земли за приставом в суде, и те 
земли досужывати.

64. А пересудчиком пересуд имати на виноватом две гривны, 
а менши рубля пересуда нет. А с списка с суднаго и с холопа и с зем‑
ли пересуда нет. А с поля со всякого пересуд. А список оболживит 
кто да пошлется на правду, ино в том пересуд. А подвойскым пра‑
вого десятка 4 денги, а имати на виноватом же.

65. А на котором городе будут два наместника или на волости 
два волостеля, и им имати пошлины по сему списку обе за одного на‑
местника, а тиуном их за одного тиуна, и они себе делят по поло‑
винам.

66. О ПОЛНОЙ ГРАМОТЕ. По полной грамоте холоп. По ти‑
уньству и по ключю по сельскому холоп з докладом и без докладу, 
и с женою и с детми, которые у одного государя; а которые его дети 
у иного или себе учнут жити, то не холопи; а по городскому клю‑
чю не холоп; по робе холоп, по холопе роба, приданой холоп, по ду‑
ховной холоп.

67. О ПОСУЛЕХ И О ПОСЛУШЕСТВЕ. Да велети прокликать 
по торгом на Москве и во всех городех Московские земли и Нового‑
родцкие земли и по всем волостем заповедати, чтобы ищея и от‑
ветчик судиам и приставом посулу не сулили в суду, а послухом 
не видев не послушествовати, а видевши сказати правду. А по‑
слушествует послух лживо не видев, а обыщется то опосле, ино 
на том послухе гибель исцева вся и с убыткы.

68. О ПОЛЕВЫХ ПОШЛИНАХ. А к полю приедет околничей 
и диак, и околничему и диаку воспросити исцев, ищеи и ответчи‑
ков, кто за ними стряпчей и поручникы, и кого скажут за собою 
стряпчих и поручников, и им тем велети и стояти, а доспеху и ду‑
бин и ослопов стряпчим и поручником у себя не держати. А которые 
имуть опришние у поля стояти, и околничему и диаку тех отсла‑
ти прочь. А не пойдут опришнии люди прочь, и околничему и диаку 
на тех велети исцово доправити и с пошлинами да велети их дати 
на поруку да поставити перед великым князем.
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Двинская Уставная грамота (1397 г.)

В 1397–1398 гг. была принята двинская Уставная грамота. Это 
важный великокняжеский документ периода создания централизо-
ванного государства, регламентировавший значительный круг во-
просов. Именно этот акт вводил смертную казнь через повешение 
за кражу, совершенную в третий раз.

Се яз, князь велики Василеи Дмитриевичь всеа Руси, пожаловал 
есмь бояр своих двинских, также сотского и всех своих черных лю‑
деи Двинские земли. Коли кого пожалую своих бояр, пошлю намест‑
ником к ним в Двинскую землю, или кого пожалую наместничеством 
из двинских бояр, и мои наместници ходят по сеи по моеи грамо‑
те великого князя.

Оже учинится вира, где кого утепут, ине душегубца изыщут; 
а не наидут душегубца, ине дадут наместником десять рублев; 
а за кровавую рану тридцать бел, а за синюю рану пятнадцать бел; 
а вина противу того.

1. А кто кого излает боярина, или до крови ударит, или на нем 
синевы будут, и наместницы судят ему по его отечеству безще‑
стие; тако ж и слузе.

2. А учинится бои в пиру, а возмут прощение, не выдаи ис 
пиру, и наместником и дворяном не взятии ничего; а вышед ис пиру 
возмут прощение, ине наместником дадут по кунице шерьстью.

3. А друг оу друга межу переорет или перекосит на одином 
поле, вины боран; а межи сел межа‑тридцать бел, а княжа межа — 
сороки бел; а вязбы в том нет.

4. А кто у кого что познает татебное, и он с себя сведет 
до десяти изводов, нолны до челково татя, а от того наместником 
и дворяном не взяти ничего; а татя впервые продати противу по‑
личного, а вдругие уличат, продадут его не жалуя; а уличат втре‑
тьие, ино повести; а татя всякого пятнити.

5. А самосуда четыре рубли; а самосуд то: кто, изымав татя 
с поличным, да отпустит, а собе посул возмет, а наместники до‑
ведаются по заповеди, ино то самосуд; а опрочь того самосуда нет.

6. А кого упряжут в рубле и наместником вины полтина; 
а того боле или менши, ино по тому ж.
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7. А на Орлеце дворяном хоженого белка; а езды и позовы 
от Орлеца до Матигор две белки езду; до Колмогор две белки, до Ку‑
рьострова две белки, до Чухчелема две белки, до Ухтъострова две 
белки, до Кургии две белки, до Княжаострова четыре белки, до Ли‑
сича острова семь бел, а до Конечных дворов десять бел, до Нонаксы 
три белки, до Уны тридцать бел, а с Орлеца вверх по Двине до Кри‑
вого белка, до Ракулы две белки, до Емци пять бел, до Калеи десять 
бел, до Кириегор семнадцать бел, до Тоимы до Нижние тридцать 
бел; а на правду вдвое. А железного четыре белки, толко человека 
скуют, а не будет по нем поруки; а более того дворянину не взяти 
ничего; а черес поруку не ковати; а посула в железех не просити; 
а что в железех посул, то не в посул.

8. А кто на кого челом бьет, дворяне и подвоиские позовут 
к суду, а он не станет у суда, и на того наместници дадут грамо‑
ту правую бессудную; а кто будет не тутошнеи человек, ине его 
дадут на поруце.

9. А от печати наместником по три белки; а дьяком от пис‑
ма от судные грамоты две белки. А сотскому и подвоискому по‑
шлинка с лодьи по пузу ржы у гостя.

10. А кто осподарь огрешится, ударит своего холопа или робу, 
а случиться смерть, в том наместници не судят, ни вины не ем‑
лють.

11. А  приставом моим, великого князя, в  Двинскую землю 
не въездити, всему оуправу чинят мои наместници.

12. А над кем учинят продажу силно, а ударят ми на них че‑
лом, и мне, князю великому, велети наместнику стати перед со‑
бою на срок; а не станет, ино на того грамота безсудная и при‑
став мои доправит.

13. А гостю двинскому гостити в лодьях или на возех; с лодии 
на Устюзе наместником два пуза соли, а с воза две белки, а с того боле 
наместники не емлют у них ничего. А в лодиах или на возех коли пое‑
дут, и наместници устюжские и вологодские их не уимают.

14. А на Устюзе, и на Вологде, и на Костроме их не судят, 
ни на поруки их не дают ни в чем; а учинится татьба от двин‑
ских людеи с поличным, ине поставят их с поличным передо мною, 
перед великим князем, и яз сам тому учиню исправу; а чего кто име‑



ет искати на них, ине учинят им срок перед моих наместников пе‑
ред двинских, ине учинят исправу им на Двине.

15. А куды поедут двиняне торговати, ино им не надобе во всеи 
моеи отчине в великом княжении тамга, ни мыт, ни костки, ни го‑
стиное, ни явка, ни иные никоторые пошлины.

А через сю мою грамоту кто их чем изобидит, или кто не имет хо‑
дити по сеи грамоте, быти ту от мене, от великого князя, в казни…
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Белозерская Уставная грамота (март 1488 г.)

Эта грамота является важным великокняжеским нормативным 
актом, определявшим права и обязанности местного управления, 
в первую очередь кормленщиков. Она была принята в 1488 г. В Бе-
лозерской Уставной грамоте детально были определены полномо-
чия кормленщиков. Очевидно, что в результате действия указан-
ных норм власть кормленщиков была ограничена.

Се яз, князь великии Иван Васильевич всеа Руси, пожаловал есми 
своих людеи и белозерцов — горожан, и становых людеи, и волост‑
ных, и всех белозерцов: хто наших наместников у них ни будет, 
и они ходят по сеи по нашеи грамоте.

1. Взоежжого корму горожане и становые люди наместником 
нашим на въезд что хто принесет, то им взяти.

2. А на Рожество Христово наместником нашим дадут 
корм со всех сох, со княжих, и з боярьских, и с монастырьских, 
и з черных, и з грамотников, и со всех без оменки, с сохи за по‑
лоть мяса два алтына, за десятеро хлебов десять денег, за боч‑
ку овса десять денег, за воз сена два алтына. А на Петров день 
дадут корм наместником нашим со всех же сох, с сохи за баран 
восемь денег, за десятеро хлебов десять денег. А тиуном корм 
рожественскои и петровьскои вполы наместничя корму. А до‑
водчиком побор со всех же сох: с сохи на Рождество Христово 
за ковригу денга, за часть мяса денга, за зобню овса две денги, 
а на Петров день доводчиком збор со всех же сох, за ковригу ден‑
га, за сыр денга.

3. А наместником нашим оу них держати в городе и во ста‑
нех два тиуна да десять доводчиков, во станех восемь доводчи‑
ков, а два в городе. А станы и деревни своим доводчиком поделять.

4. А доводчику ездити во стану без паропка и без простые 
лошади своего деля прибытка. А побора в стану и не брати, има‑
ти им свои побор оу соцкого в городе. А доводчику из своего раз‑
делу в другои раздел не ездить. А где доводчик ночует, туто ему 
не обедати, а где обедаеть, тоуто ему не ночевати.

5. А наместники тиунов и доводчиков до году не переме‑
няют.
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6. А кормы наместничьи, и тиуновы, и доводчиковы побо‑
ры берут в станех сотские да платят наместником, и тиуном, 
и доводчиком в городе, о Рожестве Христове рожественскои корм 
платят, и наместником, и тиуном, и доводчиковы поборы, а о Пе‑
трове дни петровской корм платят в городе наместником, и ти‑
уном, и доводчиковы поборы.

7. А пошлин наместником на Белеозере в городе: явка з го‑
стеи, кои гости приходят из Московские земли, из Тверские, 
из Новгородские земли, или откуды хто ни приедет, з болшаго 
судна, с ватамана гривна, а людеи на судне сколко ни будет, ино 
з головы по денге; а хто приедет на малых судех в гребных на Бе‑
лоозеро из Московские земли или из Новгородские, ино с ватамана 
и с людеи, колко их на судне ни будет, ино з головы по денге.

А на Волочке на Словенском наместником держати своих по‑
шлиников, а явку емлют з гостеи по тому же: кто придет из Мо‑
сковские земли, из Тверские, из Новгородские земли, и с Устюга, 
и с Вологды, ино з болшого судна с ватамана гривна, а с людеи, 
сколко их на судне ни будеть ино з головы по денге, а в малом судне 
в гребном это приедет, ино с ватамана и с людеи, колко их не бу‑
деть на судне, ино з головы по денге. А которы гость заплатит 
пошлину на Волочке, а на том другие пошлины на Белеозере не ем‑
лют.

8. А хто придет из Московские земли, из Тверские, из Нов‑
городские земли, изо всех монастыреи Московские земли, и Твер‑
ские, и Новгородские земли, из белозерских монастыреи, ис Ки‑
рилова, из Фарафонтиева, изо всех белозерьских монастыреи, 
торговати им всем на Белеозере в городе житом и всяким то‑
варом, а на озеро им всем торговати не ездити. А по волотем 
и по монастырем не торговати житом и всяким товаром, опро‑
че одное волости Углы, а на Угле быти торгу по старине. А кого 
изымают, хто поедет за озеро или кто учнет торговати по во‑
лостем и по монастырем белозерьским, и они с купца возмут 
два рубля, рубль наместником, а рубль таможником, а с продав‑
ца возмут два рубля, рубль наместником, а рубль таможником. 
А что у них будет товару, оу купца и у продавца, и тот товар 
оу них емлют таможники на великого князя, а их дают на пору‑
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це наместник и таможник, да ставят перед велики князем. А го‑
родьским людем белозерьским посажаном за озеро ездити и тор‑
говати по старине.

9. А будет суд перед наместники и перед тиоуны о рубле, 
а  восхотят ся помирити, и  они дадут наместником гривну 
и с тиуны и з доводчики, за все пошлины. А досудят наместни‑
ки и тиуны о ребле до поля, а восхотят ся помирити, и они да‑
дут наместником гривну с тиуны и с доводчики за все пошли‑
ны; а будет выши рубля или нижи, и наместники на них емлют 
по тому же разчету. А побиются на поле, и наместники велят 
на виноватом истцово доправити, а на себя велят взяти про‑
тивень противу истцова, а том им с тиуны и з доводчики за все 
их пошлины.

10. А доведут на кого татьбу, или разбой, или душегубьство, 
и наместники велят на виноватом истцово доправити, а тот 
разбоиник или душегубець наместником в продаже и в казне.

11. А поличное то, что выимут из клети из‑за замка; а наи‑
дут что в дворе или в пустои хоромине, а не  за  замком, ино 
то не поличное.

12. А у кого что познают татебное, и тот себя сведеть свод, 
хотя и до десятого своду и до чеклого татя; а наместники у них 
в том не возмут на них ничего.

13. А самосуда наши наместники и их тиуны емлют два ру‑
бля. А самосуд то: хто поимает татя с поличным да отпустит 
его прочь, а наместником и тиуном не явя, а его в том уличат, 
ино то самосуд; а опричь того самосуда нет.

14. А учинится в них в городе душегубьство, а не доищутся 
душегубьца, ино вины четыре рубля заплатят горожаня; а учи‑
нистся душегубьство в коем стану или в коеи волости, а не до‑
ищутся душегубца, и они вины четыре рубли заплатят в стану 
или в волости, в коеи душегубьство учинилося; а доищутся душе‑
губца, и они его дадут наместником или их тиуном, а хрестьаном 
в том продажи нет. А кого у них в лесе дерево заразит, или з дере‑
ва убиется, или зверь съест, или хто в воду оутонет, или кого воз‑
ом сътреть, или хто от своих рук потеряется, а обыщоут без хи‑
трости, ино в том вины и продажи нет.
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15. А станов к городу: Городецки стан, да Напорожски стан, 
да Заозерски стан.

16. А езд в станы и в волости на две версты денга, а в горо‑
де хоженого денга, а на правду вдвое. А от поруки пристав оу них 
не емлеть ничего.

17. А хто дасть дочерь замуж из города в волость, или из во‑
лости в город, или из волости в волость, и он дасть за выводную 
куницю алтын. А хто дасть дочерь замуж за рубеж в Московьско‑
ую землю или в Ноугородскую, и он даст за выводную куницю два 
алтына. А в городе, и в станоу, и в волости в однои, ино свадебно‑
го за оубрус две денги. А десятинику владычню знамен три денги.

18. А хто у кого межу переорет или перекосит, и наместни‑
ки наши и их тиуны возмут на виноватом за баран восмь денег.

19. А наместником нашим и их тиуном без сотцкого и без до‑
рых людеи и не судити суд.

20. А тиоуном и наместничьим людем на пир и на братчиноу 
незваным не ходити, а хто приедет к ним на пир и на братчиноу 
незван, и они того вышлют вон внезапно: а хто оу них имет пити 
силно, а оучинится какова гибель, и тому то платити без суда, 
а от меня, от великого князя, быти в казне.

21. А князи мои, и бояре, и дети боярьские, и всякие ездоки оу 
горожан, и оу становых людей, и у волостных людеи кормов и под‑
вод, и проводников, и сторожов не емлют; тако же и гонци мои ве‑
ликого князя, без грамоты подвод и проводником у них не емлють.

22. А приедеть мои пристав великого князя с Москвы по бе‑
лоозерца по горожанина и по становаго человека и по волостнаго, 
и он им пишет один срок в году на заговение на великое на мясное. 
А опрочь того сроку хто на них инои срок накинет, а не по их сро‑
ку, и яз, князь великии, им х тем сроком ездити не велел. А хотя 
хто на них безсоудоую грамоту возметь не по их сроку, и та гра‑
мота бессудная не в бессудноую, а пристав емлеть оу них… ского 
езду три рубли; а от поруки у них не емлет ничего.

23. А кому боудет белозерцом горожаном, и становых людем, 
и волосным обида от наместников и от волостелеи, и от тиунов, 
и от доводчиков, и они сами сроки наметывають на наместников, 
и на волостелеи, и на их людеи.



А через сю мою грамоту хто что на них возмет или чим изоби‑
дит, быти тому от меня, от великого князя, в казне.

А дана грамота лета девятдесят шестаго марта.
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Судебник 1550 г. (Судебник Ивана IV)

Положения этого акта основывались прежде всего на нормах 
Судебника 1497 г. Правовой материал подвергся значительной ко-
дификации. Важно, что в этом Судебнике был закреплен принцип 
последующей систематизации нормативных актов, не вошедших 
в Судебник. Безусловно, что круг регулируемых вопросов в 1550 г. 
был значительно шире, чем в 1497 г. В частности, речь идет о за-
креплении феодального землевладения (вотчинах), о губном и зем-
ском управлении, подробнее был урегулирован судебный процесс. 
Важны также положения об увеличении числа деяний, признавае-
мых преступными, при этом тяжесть наказания определялась в за-
висимости от социальной принадлежности потерпевшего. В каче-
стве нового было введено положение о том, что закон обратной 
силы не имеет.

ЛЕТА 7000 ПЯТДЕСЯТ ОСМАГО ИЮНЯ ЦАРЬ И ВЕЛИКИЙ 
КНЯЗЬ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ВСЕА РУСИИ С СВОЕЮ БРАТЬЕЮ 
И З БОЯРЫ СЕСЬ СЕДЕБНИК УЛОЖИЛ: КАК СИДИТИ БОЯРОМ, 
И ОКОЛНИЧИМ И ДВОРЕЦКИМ, И КАЗНАЧЕЕМ, И ДЬАКОМ, 
И ВСЯКИМ ПРИКАЗНЫМ ЛЮДЕМ, И ПО ВОЛОСТЕМ, И ТИУ‑
НОМ И ВСЯКИМ СУДЬЯМ.

1. Суд царя и великаго князя сидити боаром, и околничим, 
и дворецким, и казначеем, и дьяком. А судом не дружыти и не мсти‑
ти никому, и посулу в суде не имати.

2. А который боярин, или дворецкий, или казначей, или дьак 
просудится, а обвинит кого не по суду безхитростно, или список 
подпишет и правую грамоту даст, а обыщется то в правду, и бо‑
ярину, и дворецкому, и околничему, и казначею, и диаку в том пени 
нет, а истцом суд з головы, а взятое отдати.

3. А который боярин, или дворецкий, или казначей, или дьяк 
в суде посул возмет и обвинит не по суду, а обыщется то в правду, 
и на том боярине, или на дворецком, или на казначее, или на дьяке 
взятии исцов иск, а пошлины царя и великаго князя, и езд, и правда, 
и пересуд, и хоженое, и правый десяток, и пожелезное взяти втрое, 
а в пене что государь укажет.
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4. А  которой дьак список нарядит или  дело запишет 
не по суду, не так, как на суде было, без боярьского, или без дво‑
рецкого, или без казнаева ведома, а обыщется то в правду, что он 
от ного посул взял, на том дьяке взятии перед боярином вполы 
да канути его в тюрму.

5. Подьачей, который запишет не по суду для посула без по‑
дьячего прика у, того подьачего казнити торговою казнью, бити 
кнутьем.

6. А кто виноватый солжет на боярина, или на околниче‑
го, или на дворецкого, или на казначеа, или на дьяка, или на подья‑
чего, а обыщетца то в правду, что он солгал, и того жалобника, 
сверх его вины, казнити торговою казнью, бити кнутьем, да вки‑
нути в тюрму.

7. А хто х которому боярину, или дворецкому, или казначею, 
или к дьаку, придет жалобник его приказу, и ему жалобников свое‑
го приказу от собя не отсылати, а давати ему жалобником своего 
приказу всем управа, которой будет жалобник бьет челом по делу; 
а которому будет жалобнику без государева ведома управы учинити 
не мочно, ино челомбитье го сказати царю государю. А который бо‑
ярин или дворецкой, или казначей, или дьак жалобника своего прика‑
зу отошлет, а жалобницы у него не возьмет, и управы ему или ука‑
зу не учинит, и царю государю челомбитьа его не скажет, и учнет 
тот жалобник бити челом государю, что ему управы не учинили, 
и государь ту его жалобницу отошлет тому, чей суд, и велит ему 
управу учинити, и бояре ему, или дворецкой, или казначей управы 
не учинят же, и тем, которые управы не учинят, быти от госуда‑
ря в опале. А который жалобник бьет челом не по делу и бояре ему 
откажут, и тот жалобник учнет бити челом, докучати государю, 
и того жалобника вкинути в тюрму.

8. А имати боарину, и дворецкому, и казначею и дьяку в суде 
от рублевого дела на виноватом пошлин, кто бутет виноват, 
ищеа или ответчик, и боярину, или дворецкому, или казначею на ви‑
новатом одиннадцать денег, а дьаку семь денег, а подьачиму две 
денги, а будет дело выше рубля и ниже рубля, а им имати пошли‑
ны по росчету, а болши того им не имати; а от записки подьячи‑
му не имати ничего. А возмет боарин, или дворецкой, или казначей, 
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или дьак, или подьячей, или недельщик на ком что лишек и на том 
взятии втрое. А хто учнет бити челом на боярина, или на дьяка, 
или на подьячего, или на недельщика, что взяли на нем сверх по‑
шлин лишек, и обыщется то, что тот солгал, и того жалобника 
казнити торговою казнью да вкинути в тюрму.

9. А досудятся до поля, да не став у поля у поля, да помирят‑
ся, и боярину, и дворецкому, и казначею, и дьаку, и подьячему има‑
ти по тому ж указу, а околничему, и дьаку, и подъячему, и недел‑
щику пошлин полевых не имати. А возмет боярин, или околничей, 
или дворецкой, или казначей, или дьяк, или неделщик, или подьячей 
лишек болши того и обыщется то, и на том взяти втрое. А обы‑
щется то, что жалобник солгал, и того жалобника казнити тор‑
говою казнью да вкинути в тюрму.

10. А у поля встав помирятся, и боярину, и дворецкому, и каз‑
начею, и дьаку имати пошлины по тому ж расчету; а околничему 
имати полевых пошлин четверть рубля, а дьяку четыре алтыны, 
а подьячему денга, а неделщику имати четверть рубля, да неделщи‑
ку ж имати четверть рубля, да неделщику ж имати вящего по два 
алтына; а болши им того не имати. А возмет лишек, и на том взя‑
тии втрое. А обыщется то, что жалобник солгал, и того жалобни‑
ка казнити торговою казнию да вкинути в тюрму.

11. А побьются на поле в заемном деле или в бою, и околниче‑
му полтина да за доспех убитого три рубля, а дьаку четверть ру‑
бля, да неделщику полтина, да неделщику ж вясчего четыре ал‑
тына без дву денег, а подьячему две денги. А не станет кто у поля 
или от поля збежыт, ино околничему и дьаку и неделщику имати 
на том, как и с мирового дела; а избные пошлины с рубля по гривне; 
а болше им того не имати. А возмет кто лишек, и на том взятии 
втрое. А обыщется то, што жалобник солгал, и таго жалобника 
казнити торговою казнью да вкинути в тюрму.

12. Побьются на поле в пожеге, или в душегубьстве, или в раз‑
бое или в тадбе, ино на убитом исцово доправити, да околничему 
на убитом потина да за доспех убитого три рубля, а дьяку чет‑
верть рубля, а неделщику полтина, да неделщику ж вязчего четы‑
ре алтыны без двух денег, а подьячему две денги. А убитого дати 
на поруку: как его государь попытает, ино его поставити перед го‑
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сударем; а не будет по нем поруки, ино его вкинути в тюрму, доко‑
ле по нем порука будет.

13. А к полю приедет околничей и дьак, и околничему и дьа‑
ку вспросити исцов, и ищей и ответчиков: кто за ними стряпчие 
и поручники; и кого за собою стряпчих и порутчиков скажут, и им 
тем велети у поля стоати; а доспеху и дубин и ослопов стряпчим 
и поручником у собя не дрьжати. А бой полщиком давати околни‑
чим и дияком ровен. А которые будут у поля опричные люди, и окол‑
ничему и дьяку от поля их отсылати; а которые прочь не пойдут, 
и им тех отсылати в тюрму.

14. А битися на поле бойцу з бойцом или небойцу с небойцом, 
а бойцу с небойцом не битися; а похочет небоец з бойцом на поле 
битись, ино им на поле битись. Да и во всяких делех бойцу з бой‑
цом, а небойцу с небойцом, или бойцу с небойцом по небойцове воле 
на поле битися по тому ж.

15. А ищеа пошлется на послуси в заемном деле бес кабалы 
или в какове деле ни буди, и послуси став да меж собя порознится: 
иные молвят в ысцевы речи, а иные в ысцевы речи не молвят: и кото‑
рые молвят в ысцевы речи, а попросят с ними те послухи, которые 
не молвят в ысцевы речи, поля им присужати поля; а убьют на поле 
послуси те, которые послушествовали в ысцевы речи, тех послу‑
хов, которые не послушествовали в ыстьцовы речи, ино исцово и по‑
шлины имати по списку на ответчике и на тех послусех, которые 
не послушествовали в ысцовы; а которые послусех, которые не по‑
слушествовали в ысцовы речи; а которые послуси не послушествова‑
ли в ысцовы речи убьют будет на поле тех послухов, которые послу‑
шествовали в ысцовы речи, ино имати пошлины по списку на ищее 
и на тех послусех, которые послушествовали в ысцовы речи, а не по‑
просят поля те послуси, котрые послушествовали в ысцовы речи, 
а не попросят поля те послуси, которые послушествовали в ысцовы 
речи, с теми послухи, которые не послушествовали в ысцовы речи, 
или послухи не договорят в ысцовы речи, ино тем ищеа виноват. 
А по кабале порознят послуси и дьяк, ино по тому же.

16. А  кого послух опослушествует в  бою, или  в  грабе‑
жу, или в займех, ино суд на ответчикову волю: хочет, с послу‑
хом на поле лезет или, став у поля у креста, на целование ему 



150

или без целованиа даст; а вины в том ответчику и пошлин поле‑
вых убитых нет; а побьютца на поле, и пошлины судные и полевые 
взяти по указу на убитом.

17. А  против послуха ответчик будет стар, или  мал, 
или чем увечен, или поп, или чернец, или черница, или жонка, и тому 
против послуха наймит, а послуху наймита нет; а которой по‑
слух чем будет увечен безхитростно, или будет в послусех поп, 
или чернец, или черница, или женка, тем наймита наняти волно 
ж. А что правому или его послуху учинится убытка, и те убытки 
имати на виноватом.

18. А послух перед судью не придет, есть ли за ним речи, нет ли, 
ино на том послухе исцово и убытки и все пошлины взятии; а с не‑
делщиком и с праведчиком о сроце тому послуху суд.

19. А на ком взыщет женка, или детина, или стар, или немо‑
щен, или чем увечен, или поп, или чернец, или черница, ино им най‑
мита наняти волно, а ответчику против наймита наймит же; 
а истцу и ответчику крест целовати, а наймитом, и он бьется.

20. А кто взыщет человекех на трех или на четырех по жа‑
лобнице, а напишет в жалобнице человек десять или пятнадцать, 
или болши или менши, и те два или три за собя и за иных товары‑
щев отвечают, а за иных не отвечают, и за которых по жалобни‑
ци отвечают, ино тех судити в их жеребьех; а за которых людей 
не отвечают по жалобнице, ино в тех их жеребьех велети посыла‑
ти пристава; а будет по тех людей ходила приставная, ино по той 
срочной в их жеребьех давати безсудные.

21. А на которого из них ездок срочную накинет на одного, 
и тот срочные своей товарыщем своим, которые с ним в сроч‑
ные писаны, не покажет, и на которых его товарыщев выляжет 
в их жеребьех безсудная грамота, ино тем людем с тем дати суд, 
хто им срочные не показал.

22. А которые люди учнут искати на наместникех или на во‑
лостех и на их людех по жалобницам, и оне не за всех учнут от‑
вечати, а исцы учнут искати на наместникех или на волостех 
и на их людех всего своего иску по жалобнице и без тех, за которых 
людей не отвечают, и по тем их жалобницам судити во всем иску 
по жалобнице без тех людей, за которых не отвечают.
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23. А которых людей исцы учнут примешивати к наместни‑
чим людем или к волостелиным людем городских людей или волост‑
ных, а наместничи или волостелины люди за тех городцких людей 
или за волостных отвечати не похотят, и наместничих и волосте‑
линых людей судити в их вытех давати пристава; а до наместничих 
и до волостелиных людей в тех вытех дела нет.

24. А которые люди иногородцы учнут бити челом на на‑
местников или на волостелей о обидных делех, как те намест‑
ники или волостели, едучи на жалованье, и на жалованье жывучи, 
или едучи з жалования, кого чем изобидят, и тем людем иного‑
родцом приставов на наместников и по волостелей и по их людей 
и до сьезду з жалованиа давати, а велети тем наместником и воло‑
стелем присылати в свое место к ответу людей своих. А которые 
иногородцы не учнут о тех своих обидных делех бити челом на на‑
местников и на волостелей и на их людей по году, и тем людем тог‑
ды приставов и суда на наместников и на волостелей и на их лю‑
дей не давати.

25. А который ищеа взыщет бою и грабежу, и ответчик ска‑
жет: бил, а не грабил, и ответчика в бою обвинити и бесчестие 
на нем взятии; а в пене, посмотря по человеку, что государь ука‑
жет; а в грабеже суд и правда, а во всем не обвинити; а скажет, 
что грабил, а не бил, и на том грабеж доправити, хто скажет гра‑
бил; а в пене, посмотря по человеку, что государь укажет; а в бою 
суд и правда. А в иных делех судити по тому ж: кто в чем скажет‑
ся виноват, то на нем и взяти; а в пене что государь укажет, по‑
смотря по человеку; а в достали суд и правда, крестное целование.

26. А бесчетие детем боярским, за которыми кормлениа, указа‑
ти против доходу, что на том кормление по книгам доходу, а жене 
его безчестья вдвое против того ходу; которые дети боарьские ем‑
лют денежное жалование, сколко которой жалованьа имал, то ему 
и бесчестие, а жене его вдвое против их бесчестиа; а дьаком по‑
латным и дворцовым безчестие что царь и великий князь укажет, 
а женам их вдвое против их бесчестиа; а торговым гостем болшим 
пятдесят рублев, а женам их вдвое против их бесчестиа; а торго‑
вым людем и посадским людем и всем середним бесчестиа пять ру‑
блев, а женам их вдвое бесчестиа против их бесчестиа; а боярскому 
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человеку доброму бесчестиа пять рублев, опричь тиунов и доводчи‑
ков, а жене его вдвое; а тиуну боярскому или доводчику и праведчи‑
ку бесчестиа против их доходу, а женам их вдвое; а крестианину 
пашенному и непашенному бесчестиа рубль, а жене его бесчестиа 
два рубля; а боярскому человеку молотчему или черному городскому 
человеку молодчему рубль бесчестиа, а женам их бесчестиа вдвое. 
А за увечие указывати крестианину, посмотря по увечию и по бес‑
четию; и всем указывати за увечие, посмотря по человеку и по уве‑
чью.

27. А которой чюжеземец взыщет чего на чужеземце же, ино 
того воля, на ком взыщет: хочет сам отцелуется, что в том не ви‑
новат, или у креста положит, чего на нем взыщет, и истец, поце‑
ловав крест, да возмет. А которой человек здешнаго государьства 
взыщет на чужеземце или чужеземец на здешнем человеке, и в том 
дати жеребей: чей ся жеребей вымет, тот, поцеловав, свое возмет 
или отцелуется.

28. А которой будет дело судит царь и великий князь, или дети 
царя и великого князя или бояре, и которой суд не кончается, оста‑
вят его в обговоре, и дьяку исцовы и ответчиковы речи велети за‑
писати перед собою; или о чем ся пошлют на послушество, и дьа‑
ку велети то записывати перед собою ж; да те ему дела держати 
у собя за своею печатью, доколе дело кончается. А которые дела 
дадут дьяки подьячим с черна начисто переписывати, и дьяком 
к тем жалобницам и к делом по сставом руки прикладывати. 
А как подьячей с черна начисто перепишет дело, и дьаку те все 
дела справити самому, да к тем делом дьаку руку свою приложить, 
а держать те дела дьаку у собя за свою печатью. А подьячему у собя 
дел никоторых не дръжати; а вымут у подьячего список или дело 
за дьячею печатью, а руки дьячей у того списка или у дела не будет 
или у жалобницы, и тот список и пошлины и езд на дьяке, а подья‑
чего бити кнутьем; а вымут у подьячего список или дело за горо‑
дом или на подворие, и тот список взяти на дьяке, а подьячего каз‑
нити торговою казнью да выкинути ис подьячих, и ни у кого ему 
в подьячих не быти.

29. А которые дела судят бояре, и тот суд велети записыва‑
ти перед собою; а исцом у записки не стояти; а будет надобе на ко‑
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торое дело истца или отвещика вспросити, ино его к собе позвати 
да, вспросив его, от записки отослати. А как дело их дьяк запишет, 
и того дела перед истцы не чести, а прочести его бояром.

30. А случится суд сместной, ищеа или ответчик судимы бу‑
дут не одному судье, и кто по кого взведет пристава в какове 
деле ни буди, и тот ищеа возмет у своего судьи за собою сторо‑
жа да идет к тому судье просити пристава, у кого в присуде тот, 
на ком ему искати, да перед тем судьею ищет; и ему перед тем су‑
дьею отвечяти. Да и во всяких делах судити местной суд тому 
судье, у кого в присуде отвечик. А пошлины обеим судьям имати 
по указу, а делитись судьям пошлинами по половинам; а пошлины 
обеим судьям имате одне.

31. А кто кого поимает приставом в бою, или в лае или в зай‑
ме, а на суд итти не похотят, и оне доложат судьи да помирятся, 
а судье пошлин и продаж на них нет, опричь езду и хоженого. А ко‑
торые жалобницы заданы судьям и оба истца до суда помирятся, 
и по тем жалобницам судьям пошлин не имати ж.

32. А недельщику на суде на боар и на дворецкого, и на околни‑
чих, и на казначеев, и на дьяков посулов не просити, и самому не‑
дельщику посулов не имати. А которой неделщик возмет на суде 
на боярина, или на околничего, или на дворецкого, или на казна‑
чеа, или на дьяка посул, или собе посул возмет, и уличат его в том, 
и того неделщика казнити торговою казнью, а посул на нем допра‑
вити втрое да из недель выкинути.

33. А пошлины имати от правые грамоты боярину от печати 
с рубля по девяти денег, а дьаку имати от подписи с рубля по алты‑
ну, а подьячему, которой правую грамоту напишет, с рубля имати 
по три денги; а болши того не имати. А кто возмет болше того 
и уличат его в том, и на том взяти втрое. А обыщется, что жа‑
лобник солгал, и того жалобника казнити торговою казнью да вки‑
нути в тюрьму.

34. А докладной список боярину, или дворецкому, или казначею 
печатати,  а дьяку подписывати; а имати от печати боярину, 
или дворецкому, или казначею с рубля по алтыну, а дьяку с рубля 
по четыре денги, а подьячему, которой на списке напишет, с рубля 
по две денги; а болши им того не имати. А кто возмет лишек и ули‑
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чат его в том, и на том взяти втрое. А обыщется то, што жалоб‑
ник солгал, и того жалобника казнити торговою казнью да кинути 
в тюрму.

35. А с холопа и с робы от правые грамоты и от отпускные бо‑
арину, или дворецкому, или казначею имати от печати з головы 
по девяти денег, а дьяком имати от подписи з головы по алтыну, 
а подьячему, которой правую грамоту напишет или отпускную, 
з  головы имати по три денги.

36. А кто займет денги в рост в кабалу, и на те кабалы от‑
писи без боярского докладу и без дьячей подписи не бытии. А боя‑
рину от всякиа отписи, в колке отпись ни буди, имати от печати 
по три денги, а дьяку имати от подписи по две денги, а подьячему, 
которой отпись напишет, имати по денги.

37. А с царева и великаго князя суда и с детей царя и велика‑
го князя суда пошлин на виноватом по тому ж, как и з боярьского 
суда, с рубля по одиннадцати денег, кому государь укажет, а дьяку 
семь денег, а подьячему две денги.

38. А цареву и великаго князя печатнику и детей царя и вели‑
каго князя печатнику от печати имати от правые грамоты с ру‑
бля по девяти денег, а дьяку с рубля по алтыну, а подьячему, кото‑
рой правую грамоту напишет, имати с рубля по три денги.

39. А з докладного списка царя и великаго князя докладу и де‑
тей царя и великаго князя докладу имати цареву и великаго князя 
печатнику и детей царя и великого князя печатнику имати с ру‑
бля по девяти денег, а дьяку от подписи с рубля по алтыну, а по‑
дьячему, которой на списке напишет, имати с рубля по две денги.

40. А с холопы и и с робы от правые грамоты имати печатни‑
ку з головы по девяти денег, а дьяку от подписи имати по алты‑
ну, а подьячему, которой правую грамоту напишет, имати з голо‑
вы по три денги.

41. А от срочных от подписей имати дьаку с срочные по две 
денги, а от отписных срочных дьяку имати от подписи с рубля 
по три денги, а подьячим от подписи имати с рубля по две денги. 
А похотят оба исца, ищея и ответчик, срок отписати, и оне оба 
платят от подписи, от письма и неделщику хоженое по половинам. 
А которой ищеа или ответчик к сроку не приедет, а пришлет срок 
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отписывати, и тому все платити одному от обеих срочных и хо‑
женое, опричь служилых людей; а будет оба истцы, ищея или от‑
ветчик, служилые люди, а пошлют их на службу, а похотят перед 
тем сроком недели за две или за три до того сроку, на который день 
велено им на службе быти, по срочным срок отписати, и тем слу‑
жилым людем недели за две или за три отписывати безпошлино 
для службы. А срочные дьаком дрьжати у собя за свою печатью. 
А как давати безсудные, и дьяком срочные снести в одно местно 
самим да, розобрав срочные самим дьаком по сроком, да велети им 
подьячим безсудные давати и сроки отписывати. А у подьячих дья‑
ком срочных не держати; а у который дьяк срочные учнет держати 
у подьячих срочные не у собя, и у чьего подьячего ищеа или ответ‑
чик с приставом вымут срочную подписану до сроку, а не за дьячею 
печатью, и на том дьяке от иск, что в срочной написано, доправи‑
ти; а дьяк с своим подиячим сам ся ведает.

42. А безсудные грамоты давати за сто врьст семым днем, 
а дале того по тому ж росчету. А пошлины имати от правые 
и от безсудные царя и великаго князя печатнику от печати с рубля 
по алтыну, а дьяку от подписи с рубля по алтыну, а дьяку от под‑
писи с рубля по алтыну же, а подьячему с рубля по две денги; а болше 
им того не имати. А кто возмет болше того и уличат его в том, 
и на том взятии втрое. А кто солжет, того казнтти торговою 
казнью да вкинути в тюрму.

43. А велит государь кому какову грамоту дати лготную, 
или уставную, или полетнюю с красною печатью, и что возмет 
печатник от печати на которые грамоты, а дьяку от подписи взя‑
ти то же. Торханные вперед не давати никому; а старые торхан‑
ные грамоты поимати у всех.

44. А от приставных имати царя и великаго князя печатнику 
и дьяку у неделщиков по езду, с которые приставные рубль езду, и пе‑
чатнику у неделщика имати от печати с рубля по алтыну, а дья‑
ку от подписи с рубля алтын же; а будет езду до которого горо‑
да рубля болши или менше, и печатнику и дьяку имати по тому ж 
росчету. А будет в приставной иск менши того езду, и дьяком тех 
приставных не подписывати, а того неделщика кинути в тюрму 
да сказати царю государю. А без неделщиков дьяком приставных 



156

не подписывати; а в приставной болши давадцати вытей не писа‑
ти; а неделщику от приставной один езд; от которого города в ко‑
торой город приставная написана. А подпишет которой дьяк при‑
ставную, а в приставной иску будет менши езду, или подпишет 
приставную без неделщика, и уличат его в том, и што в пристав‑
ной иску, и тот иск взяти на дьяке, а в пене что государь укажет.

45. А хоженое неделщику в городе десять денег, а на правду 
вдвое; а от поруки неделщиком поминков не имати; а езд неделщи‑
ку имати вдвое до которого города по указу, а с правды им имати 
вдвое езду; а болши того им не имати.

46. А езду от Москвы до Коломны полтина, до Коширы пол‑
тина, до Хотуни десять алтын, до Торусы двадцать алтын, 
до Алексина полтретьятцать алтын, до Колуги рубль, до Ярос‑
лавца полтина, до Боровскаго полтина ж, до Вышего рода полти‑
на, до Кременска двадцать алтын, до Можайска полтина, до Вязь‑
мы полтора рубля, до Воротынска сорок алтын, до Козельска рубль 
с четверью, до Мезецка сорок алтын, до Оболеньска полтина, 
до Звенигорода две гривны, до Дмитрова десять алтын, до Радо‑
нежа четверть рубля, до Переславля двадцать алтын, до Росто‑
ва рубль, до Ярославля два рубля с четвертию, до Вологды полтре‑
тья рубля, до Белаозера полтретьа рубля, до Белаозера полтретьа 
рубля, до Устюга пять рублев, до Вятки полосма рубля, до Вычег‑
ды семь рублев, до Двины и до Колмогор восемь рублев московская, 
до Юрьева рубль, до Володимеря рубль с четверью, до Костромы 
полтора рубля, до Галича полтретья рубля, до Стародубских кня‑
зей отчины полтора рубля, до Мещеры два рубля, до Новагорода 
до Нижнего полтретья рубля, до Суздаля рубль с четвертию, до Му‑
рома полтора рубля, до Углеча рубль, до Бежецкого Врьха полтора 
рубля, до Романова городка рубль с четвертию, до Клина полтина, 
до Кашина рубль, до Твери рубль, до Зубцова рубль, до Опок рубль, 
до Хлепни сорок алтын, до Торжку рубль с четвертью, до Вереи пол‑
тина, до Медыни полтретьядцать алтын, до Великого Новагорода 
полтретья рубля, до Пскова полчетверта рубля, до Смоленска пол‑
третьа рубля, до Иваня города полчетверта рубля, Лук и до Тороп‑
ца по получетверта рубля; а где будет болши того врьст, ино има‑
ти по тому ж росчету.
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47. А ездити неделщиком с приставными и на поруку давати 
самим или своих ездоков посылати, а людей им своих с пристав‑
ными не посылати; а от поруки им самим и их ездокам поклонно‑
го, с приставными ездячи, не имати ни у кого. А в котором горо‑
де неделщик жывет, и ему в том городе с приставными не ездити 
ни в свое место не посылати ни в какове деле. А которого недел‑
щика пустят в недели, и сколко у которого неделщика будет за‑
говорщиков и ездоков, кому с кем в заговоре делати и кому от каго 
с приставными ездити, и тому неделещику тех своих ездоков при‑
водити к дьаком, которые дьаки у кормлений будут, да тех своих 
заговорщиков и ездоков неделщиком у дьяков записывати в кни‑
ги для того, чтоб неделщики заговорщиков и ездоков своих не от‑
пирали. А какову обиду или продажу ездок кому учинит и уличат 
его в том, и тот иск взяти на неделщике, от кого тот ездок ез‑
дил, а ездока казнити торговою казнью. А держати неделщику 
до семи ездоков, а болши семи ездоков неделщику не держати. А ко‑
торого ездока изымают, а тот ездок в книгах у кормленых дьаков 
не писан ни у которого неделщика, и того ездока казнити торго‑
вою казнью; а будут тому ездоку истцы, и тех исцов иски взяти 
на том ездоке без суда. А как неделщик из недель выйдет, и тем ез‑
доком в том городе от иных неделщиков не ездити; а которого ез‑
дока изымают, а он ездит в том же городе от иного неделщика, 
и того ездока казнити торговою казнью да вкинути в тюрму; 
а будут тому ездоку истцы, и те искы взяти все без суда на том 
неделщике, от которого тот ездок ездил, и на том ездоке. А ко‑
торой ездок в котором городе жывет, и тому ездоку ни от какова 
неделщика в том городе не ездити; а которого ездока изымают, 
а в том городе, в котором живет, в том же и с приставными ез‑
дит, и кто ему будут истцы, и те иски все взяти на нем без суда, 
а его казнити торговою казнью. А что заговорщик кому учинит 
какову продажу или обиду и уличат его в том, и те иски все взя‑
ти на том заговоре на всем, а его вкинути в тюрьму. А без заго‑
ворщиков неделщиком недель не делати.

48. А которой город или в какую волость приедет неделщик 
или ездок с приставною, и ему явити приставная наместнику 
или волостлю или их тиуном; а будут оба исца того города или во‑



158

лости, а наместнику или волостелю оба будут судимы, и ему обоих 
исцов ставити перед наместником, или перед волостелеи, или пе‑
ред тиуном. А не явит неделщик или ездок его намеснику или воло‑
стелю или их тиуном приставные, и обоих истцов перед тем на‑
местником или волостелем и перед их тиуны не поставит, а будут 
оба, истец и ответчик, одного города или одной волости, а ему бу‑
дет оба судимы, и тот неделщик и ездок езду лишен, а доводчику 
на том неделщике или на его ездоке взяти хоженое.

49. А кого даст неделщик на поруку в какове деле ни буди, и ему 
истцов и ответчиков не волочити, а ставити их перед судьями; 
а сроки им крестианом отписывати и безсудные по срочным да‑
вати по сроком по указу безволокитно, а кто станет волочити 
после срока, и на том взяти тому, кого волочит, проести по три 
денги на день. От безсудные неделщиком, опричь пошлин, не има‑
ти ни у кого ничего. А коли неделщик срок отпишет обоим истцом 
вместе, и ему взяти с обеих сторон одно хоженое; а опричь того 
не взяти ему ничего. А в езду в своем даст на поруку доколе ся дело 
кончает, и ему езд взяти на виноватом. А которой ищеа или от‑
ветчик к сроку не приедет, а пришлет в свое место срока отписы‑
вати, и неделщику взяти хоженое на одном на том, кто приедет 
в его место сроку отписывати.

50. А кто по кого пошлет пристава, а сам к сроку не приедет, 
или ответчик на тот срок не станет, и что после сроку тому учи‑
нитца убытка, что даст пошлин и что живучи проест, и право‑
му те все убытки и проести взяти на виноватом; а проести има‑
ти на человека на день на голову по три денги.

51. А пересудчиком пересуд имати на виноватом по две грив‑
ны; а менши рубля пересуду нет, а с поля со всякого пересуд; а спи‑
сок кто оболжывит да шлется на правду, и в том пересуд. А под‑
войским правого десятка четыре денги, а имати на виноватом же.

52. А приведут кого с поличным впервые, ино его судити да по‑
сылати про него обыскати. И назовут его в обыску лихим челове‑
ком, ино его пытати; и скажет на собя сам, ино его казнити смер‑
тною казнью; а не скажет на собя сам, ино его вкинути в тюрму 
до смерти, а исцов иск платити из его статка. А скажут в обыску, 
что он добрый человек, ино дело врьшити по суду.
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53. А пошлют котораго неделщика имати татей или розбой‑
ников, и ему имати татей и розбойников безхитростно, а не но‑
ровити ему никому; а изымав ему татя или розбойника, не от‑
пустити, ни посулов не взяти; а опричных ему людей не имати. 
А поноровит которой неделщик татю или розбойнику посулом, 
а его отпустит, и уличат его в том, и на том неделщике исцов иск 
доправити, а его казнити торговою казнью да вкинути в тюрму, 
а в казни что государь укажет.

54. А у которого неделщика сидят тати, и ему татя без до‑
кладу татя не спустити, на поруку не дати и не спродати ему 
татя. А который неделщик без докладу, и без боярского и без дьяче‑
го ведома, татей подает на поруку или татя спродаст, и уличат 
его в том, и на том неделщике исцов иск доправити вдвое, да каз‑
нити его торговою казнью да кинути в тюрму, а в казни что госу‑
дарь укажет.

55. А котораго татя поимают с тадбою с какою ни буди впер‑
вые, опричь церковные и головные тадбы, а в ыной в прежней тад‑
бы довода на него не будет, ино его казнити торговою казнью, бив 
кнутьем, да исцов иск доправити, а его дати на крепкую поруку; 
а не будет по нем крепкые поруки, ино его вкинути в тюрму, доко‑
ле порука по нем будет. А не будет у котораго татя столке стат‑
ков, чем исцово заплатити, ино его, бив кнутьем, да исцу в его 
гибели выдати головою на правеж до искупа; а исца дати на по‑
руку, что ему, доправя свое, отдати его бояром; а не похочет ис‑
тец по себе поруки дати в том, что ему, иск свой доправя, да того 
татя привести к судье, и того татя кинути в тюрму, доколе 
по нем порука будет; а как по нем порука будет, и тогды на нем 
за его порукою, хто его выручил ис тюрмы, исцов иск доправити. 
А как истец, взяв на нем свое, отдаст его бояром, и боярин велит 
его дати на крепкую поруку, кто ему будут вперед иные истцы; 
а не будет по нем крепкие поруки, ино его кинути в тюрму, доколе 
по нем порука будет. А судье с того не имати ничего.

56. А поймают того ж татя с татбою вдругие, ино его пыта‑
ти; а скажет на собя сам, ино его казнити смертною казнью, а ист‑
цово заплатити изь его статка; а не будет у котораго татя с ыс‑
цову гибель, ино его казнити велети смертною казнью, а истцу вь 
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его гибели не выдати. А пытан на собя не скажет, ино про него по‑
слати обыскати; и скажут про него, что он лихой человек, ино его 
кинути в тюрму до смерти; а назовут его добрым человеком, ино 
его дати на крепкую поруку; а не будет по нем крепкие поруки, ино 
его вкинути в тюрму, доколе по нем порука будет крепкая.

57. А на кого тать взмолвит, и про того обыскати. И будет 
по обыску в какове деле в прежнем прирочной человек з доводом, ино 
его пытати; а скажет на собя сам, ино казнити татиною ж каз‑
нью. А не будет на него довода и в обыску про него худа не скажут, 
ино татиным речем не верити, дати его на поруку.

58. А на кого взмолвят дети боярские человек десять или пят‑
надцать добрые, или черных людей человек пятнадцать или двад‑
цать добрых же крестиан и целовальников по крестному целованью, 
что он тать, а довода на него в прежнем деле не будет, у кого крал 
или тадбу плачивал, ино на том взяти исцову гибель без суда, а его 
дати на крепкую поруку; а не будет по нем крепкие поруки, ино его 
кинути в тюрму, и без крепкие его поруки ис тюрмы не выпущати. 
А мошеннику та ж казнь, что и татю. А хто на оманщике взы‑
щет и доведут на него, ино у шеи иск пропал. А оманщика, как его 
ни приведут, ино его бити кнутьем.

59. А доведут на кого розбой, или душегубство, или ябедниче‑
ство, или подписку, или иное какое лихое дело, а будет ведомой ли‑
хой человек, и боарину велети таго казнити смертною казнью, 
а исцово из его статка велети заплатити; и что ся его статка 
за исцовым останет, и то отдати в прогоны. А не будет у кото‑
рого лихого сталко статка, чем исцово заплатити, и боярину того 
лихово в ысцове гибели исцу не выдати, а велети его царя и великаго 
князя тиуну московскому да дворскому казнити смертною казнью. 
А боярину и дьяку и неделщику от того не имати ничего.

60. А на кого доведут татбу или душегубство или иное какое 
лихое дело, опричь разбоа, в котором городе или в волосте, а будет 
ведомой лихой человек, и наместнику или волостелю велети того 
казнити смертною казнью, а исцово велети доправити из ево 
статка; а что ся от исцова останет, и наместнику и его тиуну 
то имати собе. А не будет у которого лихово статка, чем исцово 
заплатити, и ему тово лихово исцу в его гибели не выдавати, а ве‑
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лети его казнити смертною казнью, а на исце наместнику или во‑
лостелю и их тиуном не имати ничего. А приведут кого в разбое 
или кого в суде доведут, что он ведомой лихой человек розбойник, 
и наместником тех отдавати губным старостам. А старостам 
губным, опричь ведомых разбойников, у наместников не вступа‑
тись ни во что. А татей им судити по царевым великаго князя 
губным грамотам, как в них написано.

61. А государьскому убойце, и градскому здавцу, и коромолни‑
ку, и церковному татю, и головному татю, и подметчику, и зажи‑
галнику, ведомому лихому человеку, живота не дати, казнити ево 
смертною казнью. А будет истец которому лихому человеку, и ис‑
цово заплатити из его статка; а что ево статка за исцовым оста‑
нетца, и то дати в прогоны. А не будет у которого лихово челове‑
ка столко статка, чем исцово заплатити, ино его исцу в его гибели 
не выдати, казнити его смертною казнью.

62. А боаром и детем боарьским судити, за которыми кормле‑
ния з боарьским судом; а на суде у них и у их тиунов быти, где двор‑
ской — и дворскому, старосте, и лучшим людем и целовальником. 
А судные дела у наместников и у их тиунов писати земьским дьа‑
ком, а дворскому да старосте и целовальником к тем судным делом 
руки свои прикладывати. А противни с тех дел с судных писати 
слово в слово наместничим дьаком, а наместником к тем против‑
нем печати свои прикладывати. Да тех судных дел записку земско‑
во дьака руку з дворсково и з старостиною и с целовалниковыми ру‑
ками наместником имати к собе; а противни тех дел наместником 
дьаков своих руку с своими печатми дворскому да старосте и це‑
ловалником давати; а которые староста и целовалники грамоте 
не умеют; и которые грамоте умеют, тем старостам и целовал‑
ником к судному списку земьского дьяка руке руки свои приладыва‑
ти; а противнем с тех дел наместнича дьяка в руке быти у того 
старосты и у целовальников, которые грамоте не умеют, и оне ево 
дрьжат у собя спору для. А без дворского и без старосты и без цело‑
вальников наместником и их тиуном не судити; а где дворского нет 
и преж сего не бывал, ино бытии в суде у наместников и у их тиу‑
нов старосте и целовальником; а без старост и без целовальников 
суда не судити. И посулов наместников и их тиуном и их людем 
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не имати, и на государя своево тиуну и пошлиннику никому посу‑
лов от суда не просити. А имати наместником от суда пошлин: 
доищется ищеа своего в заемном деле или в бою или в лае, и ему 
имати на виноватом с рубля по гривне, то ему и с тиуном; а не до‑
ищется ищеа своего, а будет ищеа виноват, и ему имати на ищее 
с рубля по тому ж, а будет дело выше рубля или ниже, ино имати 
на ищее или ответчике по тому ж розчету; а доводчики его имати 
хоженое и езд и правда по уставной грамоте; а где не будет грамо‑
ты, и ему имати в городе хоженого по четыре денги, а езду на вер‑
сту по денги, а на правду в городе или в волосте вдвое. А досудятся 
до поля да, став у поля, помирятся, и ему имати с рубля по гривне 
ж, то ему и с тиуном, да полевых пошлин взяти полтретьядцать 
алтын. А побьются на поле, ино на убитом полевых пошлин взяти 
полтора рубля, а доспеха не имати. А побьются на поле в пожеге, 
или в душегубстве, или в разбои, или в тадбе, а убьют ответчика, 
ино на убитом исцово доправити, а сам убиной в казни и в прода‑
жи наместнику и его тиуну; а убьют на поле ищею в пожеге, или ду‑
шегубстве, или в разбое, или в татбе, и наместнику на нем има‑
ти с его иску четвертная пошлина на полуполтине с рубля, то ему 
и с тиуном, да полевых пошлин полтора рубля, а доспеху не имати.

63. А суд боярской: которому наместнику дано с судом с боарь‑
ским, и ему давати полные и докладные; а правые и беглые давати 
з докладу; а без докладу правые и беглые не давати.

64. А детей боарьских судити наместником по всем городом 
по нынешней царевым государевым жалованным вопчим грамотам.

65. А от правые грамоты имати боярину или сыну боарьско‑
му, за которыми кормлениа с судом з боярьским, от печати с рубля 
по полутретьа алтын, то ему и с тиуном, да дьяку его, которой 
правую грамоту напишет, имати с рубля от писма по три ден‑
ги; а тиун ево даст правую грамоту, и он емлет на государя свое‑
го и на собя от печати по тому ж с рубля по полутретья алтына, 
а дьяк емлет от письма, которой правую грамоту напишет, с ру‑
бля по три денги. А с холопа и с робы от правые грамоты и от пол‑
ные боярину или сыну боярьскому, за которыми кормленье с судом 
з боарским, имати от печати з головы по полутретьа алтына, 
а дьаку от письма з головы по три денги.
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66. А наместником и волостелем, которые дръжат кормленья 
без боарьского суда, полных и докладных не давати, и холопа и робы 
без докладу не выдавати, ни грамоты беглые не дати; також и хо‑
лопу и робе на государя грамоты правые без докладу не дати. А ко‑
торой наместник или волостель без боарьского суда выдаст холопа 
или робу без докладу и правую грамоту даст, и та грамота не в гра‑
моту; а что государь того холопа или робы убытка своего скажет, 
и то взяти на судье вдвое, а истцом суд з головы.

67. А тиуну наместничю на кормленье государю на холопа, 
ни холопу на государя без докладу правые грамоты не дати. А ко‑
торой тиун государю на холопа или холопу на государя даст 
без докладу правую грамоту, и тому холопу, которой возмет пра‑
вую грамоту на государя, дати суд з головы да то дело по суду 
и кончати, а наместнича или волостелина тиуна до царева го‑
сударева указу вкинути в тюрьму, а убытки все правому взяти 
на тиуне. А даст тиун государю на холопа правую грамоту без до‑
кладу, и та правая грамота не в грамоту, дати суд с головы.

68. А которому наместнику дан в кормление город с волость‑
ми, или ему даны в кормление волости, а в которых волостех напе‑
ред сего старост и целовальников не было, и ныне в тех волостех 
быти старостам и целовалником во всех. А случится кому в тех 
волостех перед наместником или перед его тиуном искати или от‑
вечати, и в суде быти у наместников и у волостелей и у их тиунов 
тех волостей старостам и целовальником, ис которые кто воло‑
сти ищет или отвечает. А судные дела писати земьскому дьаку 
тое ж волости. А без старосты и без целовальников наместником 
и волостелем, за которыми кормлениа з боарьским судом, и за кото‑
рыми кормлениа без боарьскаго суда, и их тиуном также не судити. 
И посула в суде наместником и волостелем и их тиуном не имати.

69. А пришлет наместник или волостель или их тиуни список 
судной к докладу, а будет ищеа или ответчик у докладу список обол‑
живит, ино послати на правду по дворского, и по старосту, и по це‑
ловалников, которые у того дела в суде сидели, да велети им того 
дела и противень списка наместнича или волостелина дьака руку 
с наместничею или с волостелиною печатью на исправу с собою при‑
вести. Да будут судные мужы скажут, што суд таков был, и руки 
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у списка их, и противень будет наместнича или волостелина дьака 
с тем судным списком земьсково дьака рукою сойдется слово в сло‑
во, и тем тот виноват, хто список лживил, и список на него под‑
писати. А скажут судные мужы, что суд был, да не таков, и список 
не земсково дьяка рука, и руки, скажут, у списка не их, и противень 
будет наместнича или волостелина дьака, с судным списком не в сло‑
во в слово, и по тому списку исцов списки взяти на судье, а пеню су‑
дье сверх того, что государь укажет. А будет скажет и дворской, 
и судные мужы, и старосты, и целовальники, которые грамоте уме‑
ют, что суд был таков и руки у списка их, а те судные мужы, кото‑
рые грамоте не умеют, с ними порознятся, скажут, что суд был, 
да не таков, а которой противень с судным списком не слово в сло‑
во, и тем виноват судья и судные мужы, которые по списку такали; 
и взяти исцов иск на тех на судье и на тех судных мужех, которые 
по списку токали, а пеню сверх того что государь укажет. А не ста‑
нет за списком ищеа или ответчик на срок, а доводчик на него за‑
пись поручную положит, и того, который не стал, по доводчико‑
ву слову обвинити; а подписати на него список за сто връст семым 
днем по сроце; а дале ста верст или ближе, ино подписывати списки 
после срока по том ж росчету.

70. А кого наместничи или волостелины люди учнут давати 
от ково на поруку до суда и после суда, и по ком поруки не будет, 
и наместничим и волостелиным людем тех людей являти в горо‑
де прикащиком городовым да дворьскому, и старосте, и целовал‑
ником, а в волости являти старостам и целовалником, которые 
у наместников и у волостелей и у их тиунов в суде сидят; а не яве 
тех людей, по ком поруки не будет и наместничим и волостелиным 
людем к собе не сводити и у собя их не ковати. А ково наместничи 
и волостелины люди, не явя приказчиком, да дворскому, да старосте 
и целовалником, да к себе сведут да у собя ево скуют, и кто тем лю‑
дем род и племя придут на наместничих или на волостелиных лю‑
дей к приказчиком, да к дворскому, и к старосте, и к целовалником 
о том бити челом и являти, и приказщиком, и дворскому, и ста‑
росте, и целовалником о том бити челом и являти, и приказщи‑
ком, и дворскому, и старосте, и целовалником у наместничих и у во‑
лостелиных людей тех людей выимати; и кого у наместничих 
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и у волостелиных людей вымут скована, а им не явлена, ино на на‑
местниче или на волостелине человеке взяти безчестие, посмотря 
по человеку; а чего тот на наместниче или на волостелине челове‑
ке взыщет, и тот иск взяти на нем вдвое.

71. А наместником и волостелем, которые дръжат кормле‑
ниа, и тиуном царя и великаго князя, и боярьским тиуном, и детей 
боарьских тиуном татя и душегубца и всякаго лихого человека 
без докладу не продати, ни казнити, ни отпустити. А кто татя 
или душегубца и всякого лихого человека отпустит, или без докладу 
продаст или казнит, и на том судье исцовы иски доправити вдвое, 
а в государеве пени кинути в тюрму до царева государева указу.

72. А по городом наместником городских посадских всех лю‑
дей промеж их судити, обыскивая по их животом и по промыслом 
и по розмету: сколке рублев кто цареву и великаго князя пдать 
дает, по тому их, обыскивая, судити и управа чинити. А розмет‑
ныя книги старостам и соцким и десяцким и всем и людем тех го‑
родов своих разметов земсково дьака руку за своими руками ежегод 
присылати на Москву к тем боаром, и дворецким, и х казначеем, 
и к дьаком, у кого будут которые городы в приказе; а другие кни‑
ги розметные своих розметов старостам и соцким и десяцким тех 
городов, где кто живет, отдавати тех городов стростам и цело‑
вальником, которые у наместников в суде сидят. И кто тех го‑
родов городские посадские люди учнут промеж собя искати мно‑
го, не по своим животом, и про тех исцов сыскивати розметными 
книгами, сколко он рублев своего жывота подати дает; и будет жы‑
вота ево столко есть, на сколко ищет, ино ему дати суд; а будет 
живота ево сколке нет, и тех исцов в их искех тем и винити, а по‑
шлины имати по Судебнику, а цареве государеве пене велети дати 
на поруку да прислати к Москве ко государю. А городским посацким 
людем искати на наместникех и на их людех по своим же жывотом 
и по промыслом и по розмету; а которого году староста и целовал‑
ники розметных книг к Москве не пришлют, и в том году на на‑
местника суда им не дати. А по волостем волостелем судити чер‑
ных людей и по их жалобницам и управа им чинити безволокитно. 
А кто взыщет много, не по жывотом, а ответчик учнет бити че‑
лом, а скажет, что тот истец ищем много, не по жывотом, а жы‑
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вота его столко нет, на колко ищет, и тем волостелем посылати 
о том, выбираючи тех же волостей лутчих людей да целовални‑
ка одного или двух, посмотря по делу, а велети про то обыскати 
накрепко: было ли живота ево столко, на колко ищет; и скажут 
в обыску, что жывота его столко было, ино в том ему суд дати; 
а скажут в обыску, что столке жывота ево не было, ино его обви‑
нити и пошлины на нем взяти, а в государеве пене, в ябедничестве 
дати его на поруку да прислати с обыскным списком к Москве.

73. А который человек скажет, что у него был жывот чужей, 
и того обыскивати, был ли у него тот жывот и было ли стол‑
ко того жывота; и  чьей скажет тот у  него жывот был, ино 
про то обыскати, было ли у него столке жывота, и которым обы‑
чаем тот у него жывот взят; да по тому дело и вершити.

74. А на котором городе будут два наместника или на воло‑
сте два волостеля, а суд не в разделе, и им имати пошлины по спи‑
ску обема за одного наместника, а тиуном их за одного тиуна, и оне 
собе делят по половинам. А которые городы или волости поделены, 
а случится им суд вопче, и им обема пошлины имати одны, да те 
им пошлины делити межу собя по половинам же. А возмут те два 
наместника или два волостеля или два тиуна с одново дела пошли‑
ну вдвое и уличат их в том, и тому на ком пошлины взяли, и тех 
неместникех или на волостелех и на их тиунех те пошлины веле‑
ти взяти втрое.

75. А  кто  пошлет пристава на  наместника, по  боарина, 
или на сына боарьского, или по волостеля, и по их тиунов и по ца‑
рева великаго князя тиуна и по довотчиков, и наместнику, или во‑
лостелю, и их тиуном, и великого князя тиуном и довотчиком от‑
вечати к сроку ехати; а не поедут к сроку сами, и им к сроку в свое 
место не пришлют отвечати после срока за сто връст в семой 
день, и тех обвинити и исцовы иски по жалобницам и неделщиков 
езд доправити на тех, да отдати иск ищеам. А срочных по при‑
ставным на наместников и на волостелей и на их тиунов не на‑
метывати; а из далных городов розчитати по връстам по тому 
ж росчету. А з записми не посылати никуды, опричь ведомых роз‑
бойных дел, а наместников и волостелей и их тиунов и их людей, 
опричь приказных дел, в которых делех велит государь дати запись. 
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А приставов з записми по наместников и по волостелей и по их ти‑
унов давати, а велети им чинити срок, как сьедет з жалованиа, 
опричь тех записей, которую запись велят дати бояре, пригово‑
ря вместе; а одному боярину и дьаку пристава з записью не дати.

76. А О ХОЛОПСТВЕ СУД. По полной холоп грамоте. По клю‑
чю по селскому з докладною холоп з женою и з детми, которые 
у одного государя с ним в одной крепости и которые породился 
в холопстве; а которые его дети а родились до холопства, а уч‑
нут жыти у иного государя, или себе учнут жыти, то не холопи. 
А по городцкому ключю не холоп. По робе холоп; по холопе роба. 
По духовной холоп. По приданой робе холоп, а по холопе роба. 
А по тиунству без полные и без докладные не холоп; а по селско‑
му ключю без докладные не холоп. А полному и докладному холо‑
пу сына своего слободного, которой ся у него родил до холопства, 
не продати, а продастся он сам кому хочет, тому же ли государю, 
у кого отец его служит, или иному кому хочет; а отцу его и мате‑
ри у полные не стояти и ис холопства не взяти, потому что отец 
и мати сами в холопех; да и в полные и в докладных то писати, 
что отец его и мати у него есть, а у полные не стоали, потому 
что сами в холопех. А у кого отец в чернцех или мати в черницах, 
и тому отцу и матери у своего сына и у дочери у полные и у до‑
кладные не стоати и из холопства не взяти; а в полные и в до‑
кладные писати, что у того отець или мати есть; а у полных 
и у докладных не стоали, потому что пострижены; да и не про‑
дати тех детей своих, продастся он сам кому хочет.

77. А  отпускные давати з боарьского докладу; а  бояром 
к тем отпускным печати свои прикладывати, а дьаком подпи‑
сывати. А отпускные давати на Москве бояром и дьаком, да да‑
вати отпуксные в Великом Новегороде да во Пскове наместником 
и дьаком. А пошлины имати от отпускные боарину или наместни‑
ку от печати з головы по девяти денег, а дьаку от подписи з голо‑
вы по три денги. А опричь Москвы и Великаго Новагорода и Пскова 
инде нигде ни в которых городех отпускных не давати. А хто поло‑
жит отпускную без боарьского докладу, и без новгородцких и псков‑
ских наместников докладу, и без дьачей подписи, хотя и государя 
своего руку, и та отпускная не в отпускную.
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78. А которые люди волные учнут бити челом князем, и боя‑
ром, и детем боярьским, и всяким людем, а станут на собя давати 
кабалы за рост служити, и боле пятинадцати рублев на серебря‑
ника кабалы не имати. А старые кабалы, которые иманы на вол‑
ных людей и болши пятинатцати рублев до сего Уложениа а за рост 
им в тех денгах служити у них, и тем людем приносити те каба‑
лы к боаром, и боаром к тем кабалам печати своих прикладывати, 
а дьаком подписывати; а вперед хто ту кабалу одалжывит, и та 
кабала врьшити по суду. А имати им кабалы на волных людей, 
а на полных людей, и на докладных, и на старинных холопей кабал 
не имати. А хто возмет на полного, и на докладного, или на ста‑
риннаго холопа кабалу, не опытав, или кто на него беглую грамо‑
ту возмет, а кто на того холопа положит полную или докладную, 
или доведет на него старинное холопство по духовной грамоте 
или по иным крепостем, и у того денги пропали; а чей тот холоп 
был, а скажет тот, что от него тот бежал, пократчи, и та гибель 
взяти на том, хто, не обыскав, на чюжего холопа кабалу возмет 
или беглую возмет; а тот холоп по старому холопству, или по пол‑
ной, или докладной, или по духовной тому государю.

79. А положат на одного холопа две полные или две докладные, 
и котораа будет старее, тому тот холоп, а денги по новой полной 
или по докладной пропали у того; а снос старого государя взяти 
на том, хто положит новую полную и докладную, а тот ся веда‑
ет своим знахарем сам; станет тот на того знахаря бити челом 
о суде, ино на него суд дати.

80. А холопа рать полонит, а выбежит ис полону, и он слободен, 
а старому государю не холоп. А похочет тот холоп к своему старо‑
му государю, и того холопа явити бояром, а дьаку подписати на ста‑
рой крепосте, и пошлины имати з головы по алтыну. А которой хо‑
лоп побежит з государем своим или один побежит без государя своего, 
а не рать полонит, и выйдет тот холоп ис которые земли опять 
к Москве, и он старому государю холоп по старому холопьству, 
опричь того, не что кого государь пожалует, даст волную грамоту.

81. А детей боарьских служилых и их детей, которые не служи‑
вали, в холопи не приимати никому, опричь тех, которых государь 
от службы отставит.
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82. А кто займет сколке денег в рост, и тем людем у них 
не служити ни у кого, жити им собе, а на денги рост давати им. 
А кто даст денег в заем, да того человека станет дръжати у собя, 
и збежит у него тот человек покрадчи, и что снесет, то у него про‑
пало, и по кабале денег лишен.

83. А наймит у государя у своего не дослужит уроку да пои‑
дет прочь, ино найму лишен. А который государь наймиту не за‑
хочет дати найму, и уличат его в том, и наймиту на том допра‑
вити наем вдвое.

84. А О ЗЕМЛЯХ СУД. Взыщет боярин на боарине, или мона‑
стырь на монастыре, или боярин на монастыре, ино судити за три 
годы; а взыщет монастырь на боярине, ино судити за три ж годы, 
а дале трех годов не судити; а взыщет черный на черном, или по‑
мещик на помещике, за которыми земля царя и великаго князя, 
или черной селской на помещике, или помещик на черном на сель‑
ском, ино судити по тому ж за три годы; а дале трех годов не суди‑
ти. А взыщет на боарине или на монастыре царя и великаго князя 
земли, ино судити за шесть лет; а дале не судити. А которые зем‑
ли за приставом в суде, и те земли досуживати. А государю и боя‑
ром всем приказным людем по ищеину челомбитью судьи на землю 
не посылати, а послати судью на землю, выбрав одного не по их че‑
ломбитью; а дву судей на землю не посылати.

85. А В ВОТЧИНАХ СУД. Кто вотчину продаст, и детем его 
и внучатом до тое вотчины дела нет, и не выкупити ее им; а бра‑
тья будут или племянники в тех купчих в послусех, и им и их детем 
по тому ж до тое вотчины дела нет и внучатом. А не будет бра‑
тьи в послусех или племянников, и братья или сестры и племянни‑
ки ту вотчину выкупят. А станет тот купец ту вотчину прода‑
вати, и тем продавцом вотчина у них купити полюбовно, как ему 
тот продавец ту вотчину продаст; а не полюбовно ему вотчины 
не выкупити. А судити о вотчине за сорок лет; а дале срока лет 
вочьчичем до вотчины дела нет. А до купель дела нет: то куплю 
продаст, и детем и братьи и племянником тое купли не выкупати. 
А кто напишет свою куплю детем своим после своего жывота, ино‑
им вотчина: то им дръжати в вотчину, и впредь им та вотчина 
выкупити по тому ж указу за вотчину. А кто вотчину свою выку‑
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пит в те урочные сорок лет, и та ему вотчина дръжати за собою, 
а иному тое вотчины не продати, ни заложити за собою, а иному 
тое вотчины не продати, ни заложити в чюжей род, а отдати ему 
та вотчина в свой род тому ж, кого нет в прежних купчих в послу‑
сех. А хто купит вотчину чюжими денгами или заложит или про‑
даст, а доведет на него продавец, что он выкупил чюжими денгами 
и дръжит ее не за собою, и та вотчина прежнему продавцу безде‑
нежно. А кто похочет вперед свою вотчину мимо вотчичев зало‑
жити у сторонного человека, и тем сторонним людем и невоччичем 
те вотчины в заклад имати в колке чего та вотчина судит; а воз‑
мет кто сторонней человек, а не вотчичь, чью вотчину в заклад 
во много болши тое цены, чево та вотчина судит, и хто вотчичь 
учнет бити челом, что закладывает или уже и заложил в чюжей 
род, и тому вотчичю та вотчина в заклад взяти в меру, чево та 
вотчина судит; а што то денег болши того дал в заем лишек бол‑
ши тое цены, чево та вотчина судит, и у того те денги пропали. 
А хто свою вотчину променит невотчичю, а примет денег, и хто 
вотчичь ту вотчину учнет выкупати, и тому та вотчина выку‑
пати; а земли ему оставити в меру, сколко он своей земли променил.

86. А промеж сел и деревень городити изгорода, по половинам; 
а чьею изгородою учинитца протрава, ино тому платити, чьа из‑
города. А где отхожие пожни от сел и от деревень, и поженному го‑
сударю не городитись, городит тот всю изгороду, чьа к пожни зем‑
ля орамая пришла. А кто вытравит какой хлеб или пожню, и тот 
хлеб и пожню платити тому, чьа изгорода.

87. А кто сорет межу или грань ссечет ис царевы и велика‑
го князя земли у боарина или у монастыря, или боарьской у мона‑
стырского, или монастырьской у боарьского, и хто в тех межу со‑
рет или грань ссечет, ино того бити кнутьем да исцу на нем взяти 
рубль; а крестиане меж собя в одной волости или в селе хто у кого 
межу сорет или перекосит, ино волостелю или посельскому имати 
на нем за боран два алтына.

88. А крестианом отказыватись из волости в волость и из села 
в село один срок в году: за неделю до Юрьева дни до осеннего и неделя 
по Юрьеве дни осеннем. А дворы пожилые платят в поле рубль и два 
алтына, а в лесех, где десять връст до хоромного лесу, за двор полти‑
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на и два алтына. А которой крестианин за кем жывет год да пой‑
дет прочь, и он платит четверть двора; а два года поживет, и он 
платит полдвора; а три годы пожывет, и он платит три четверти 
двора; а четыре годы поживет, и он платит весь двор, рубль и два ал‑
тына. А пожилое имати с ворот. А за повоз имати з двора по два ал‑
тына; а опричь того пошлин на нем не имати. А останетца у кото‑
рого крестианина хлеб в земли, и как тот хлеб пожнет, и он с того 
хлеба или с стоачего даст даст боран два алтына; а по кои места 
была рож его в земле, и он подать цареву и великаго князя платит 
со ржы, а боярьского дела ему, за кем жыл, не делати. А попу пожилого 
нет, и ходити ему вон безсрочно воля. А которой крестианин с паш‑
ли продастся в холопи в полную, и он выйдет безсрочно ж, и пожыло‑
го с него нет, а который хлеб его останется в земле, и он с того хлеба 
подать цареву и великаго князя дает; а не похочет подати плати‑
ти, и он своего хлеба земленаго лишен.

89. А убьею которого крестианина на поле в розбое или в ыном 
в котором в лихом деле, и дадут того крестианина за государя его, 
за кем жывет, или выручит его государь тот, за кем живет, и пой‑
дет тот крестианин из‑за него вон, ино его выпустити, а на от‑
казщика в том деле взяти порука з записью: попытают того кре‑
стианина на том его государе, за кем жыл, в ыном в каковем деле, 
и он был в лицех.

90. А который купец, идучи на торговлю, возмет у кого денги 
или товар, да на пути у него утеряется безхитростно тот то‑
вар, истонет, или згорит, или рать или розбой возмет, и боярин, 
обыскав, тому велит дати цареву и великаго князя полетнюю гра‑
моту с великого князя печатью: посмотря по животом, платит‑
ся исцом в ыстину без росту. А кто у кого, идучи в торговлю, взяв 
да пропьет или иным каким безумием тот товар погубит без на‑
прасньства, и того выдати истцу головою до искупа. А в розбой‑
ном деле дадут кому полетнюю грамоту, и как своего розбою дои‑
щется, или в его иску розбойников поимают, и у того грамота его 
полетняя не в грамоту.

91. А попа, и дьакона, и черньца, и черницу, и старую вдовицу, 
которые питаются от церкви божией, ино их судити святителю 
или его судьям; а будет простой человек с церковным ино суд воп‑
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чей; а которая вдовица питается не от церкви божией, а жывет 
своим домом, ино то суд не святителской. А торговым людем город‑
цким в монастырей в городцких дворех не житии, а которые торго‑
вые люди учнут жыти на монастырех, и тех с монастырех своди‑
ти да и наместником их судити. А на монастырех жыти нищим, 
которые питаются от церкви божией милостынею.

92. А который человек умрет без духовной грамоты, а не бу дет 
у него сына, ино статок весь и земли взяти дочери; а не будет у него 
дочери, ино взяти ближнему от его роду.

93. А кто купит на торгу что поношено у носящего или с лав‑
ки, ино тому купити с порукою с рядовою; а кто купит без поруки, 
и тому тем быти виновату.

94. А кто купит лошадь на Москве или в Московском уезде, 
и тем лошади пятнати у пятенщиков на Москве да и в книги на‑
писати по старине; а пошлина имати пятенщиком по старине ж.

95. А по городом и по волостем где кто лошадь купит или ме‑
нит, тут у наместников, и у волостей и у пошлинников и пят‑
нает; а записывати те лошади в книги у целовалников дьаку зем‑
скому; а пятенщиком имати с купца денга, а с продавца денга ж. 
А целовалником и дьаку земскому у тех наместников и у волостей 
пятна их писати образцы в книги спору для. А хто купит лошадь 
в своей волости или выменит, а до такова ж дни не запятнает 
и в книги не запишет, и уличат его в том, и на том, кто купит 
или выменит, взяти наместнику или волостелю или пятинщику 
пропятениа два рубля; а хто поимався за ту лошадь да чего с тою 
лошадью взыщет, доколе еа не запятнил, и на том тот иск взяти 
без суда, хто ее не запятнил. А детем боярьским куплены и менов‑
ные лошади пятнати по тому ж. А в служебнем походе кто у кого 
купил лошадь, и кто у него за ту лошадь поимается, и тот, хто 
купил, поставит свидетелей человек пять или шесть на того, 
у кого купил, а запрется тот, у кого он купил, ино им суд. А кто где 
купит лошадь или выменит не в своем присуде, тот тут и пят‑
нит; а приведет ту лошадь к собе непятнану, и уличат его в том, 
и на том пропятение взяти, у кого он в присуде.

96. А наместником, и волостелем, и их тиуном, и пятенщи‑
ком в городех и в волостех непродажных и доморощеных лоша‑
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ные и доморощеные лошади пятнати, и доведут на него то, и хто 
на нем взыщет чего в тех лошадех, и те ему убытки платити 
без суда втрое, а в пене что государь укажет.

97. А которые дела преж сего Судебника вершены, или которые 
не вершены в прежних во всяких делех, суженых и несуженых, и тех 
дел всех не посуживати, быти тем делом всем в землях, и в холоп‑
стве, и в кабалах, и во всяких делех и в тиуньстве судити по тому, 
как те дела преж сего сужены, вершены. А вперед всякие дела суди‑
ти по сему Судебнику и управа чинити по тому, как царь и вели‑
кий князь в сем Судебнике с которого дни уложил.

98. А которые будут дела новые, а в сем Судебнике не написа‑
ны, и как те дела с государева докладу и со всех боар приговору вер‑
шается, и те дела в сем Судебнике приписывати.

99. Да велети прокликати по торгом на Москве и во всех го‑
родех Московские земли, и Ноугородские земли, и Тверские земли, 
и по волостем, чтоб ищеа или ответчик судьам и приставом по‑
сулов в суде не сулили; а послуси бы, не видав, не послушествовали, 
а видев сказали б вправду. А послух опослушествует, не видев, лжы‑
во, а обыщется то опосле, ино на виноватом послухе гибель исцова 
и убытки все, а в вине казнити торговою казнью.

100. О СУДЕ С УДЕЛНЫМИ КНЯЗИ. А взыщет москвитин како‑
ва дела на селских волостех, которые селца московские за уделными 
князьми, ино судити царю и великому князю; а не отвечает воло‑
стель селецкой, и царю и великому князю его обинити. А взыщет се‑
лецкой на селецком, а судит их их же волостель. А не будет их князя 
на Москве, и волостелю к докладу с Москвы не сести, а ждати князя 
на Москве; а поведет их волостель с Москвы к докладу к своему кня‑
зю, а утечет тех исцов один к царю и великому князю и бьет челом 
царю и великому князю на того волостеля, и царю и великому кня‑
зю на того волостеля дати пристава; а повезет его через то в удел, 
и тем его царь и великий князь обинит. А бьет челом царю и вели‑
кому князю царя и великого князя сын боярской на уделного чело‑
века, и царь и великий князь, воименовав своего судью, да пошлет 
к своему брату к уделному, коли будет князь на Москве, и уделной 
князь даст своего судью; а суду бытии на Москве, хотя б тот че‑

173



ловек был в его деле на Москве. А уделного князя сын боярской бьет 
челом на царева и великаго князя человека, ино суду быти такоже 
на Москве. А бьет челом царю и великому князю жалобник уделно‑
го князя человек из его вотчины на царева и великого князя челове‑
ка, и царь и великий князь даст пристава, да судит царь и великий 
князь сам. А на москвитине взыщет которого князя уделного город‑
цкой человек, ино кудити их наместником московским а без судьи. 
А искати москвитину на уделного князя городцком человеке, ино 
ему ехати с судьею, а судье быти московских наместников. А де‑
ловые люди в монастырских станех которого князя, и писцы царя 
и великого князя пишут их под сотника в дань и во все проторы, 
а князю над ними суд один. А случитца суд сместной в селцах в мо‑
настырских уделному с уделным, или деловым с становым и з город‑
ским, или с селецким и с монастырским, и судьям доложити царя 
и великого князя, а третьего им в том нет ничего.
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Соборное Уложение 1649 г. (извлечения)

Обострение классовой борьбы в середине XVII в., а также 
стремление упорядочить законодательство обусловили проведе-
ние кодификационных работ. Над проектом кодекса трудилась 
специальная комиссия, его обсуждали представители Земского 
Собора. Проект нового кодекса был утвержден Земским Собо-
ром и царем в 1649 г.

В структуре акта 967 статей, объединенных в 25 глав. Нормы 
Уложения отражали важнейшие процессы в общественно-поли-
тической жизни России. Отдельные главы содержали нормы госу-
дарства и права, судоустройства и судопроизводства, уголовного 
и гражданского права. К сожалению, этот акт не преодолел казу-
альность, как и предшествующие ему судебники, указные книги 
приказов, царское законодательство. Вместе с тем статьи были 
сведены в главы по определенной, хотя и не всегда выдержанной 
системе. Сказанное позволило Соборному Уложению 1649 г. опре-
делить правовую систему Российского государства на последую-
щие десятилетия.

ГЛАВА I
А В НЕЙ 9 СТАТЕЙ О БОГОХУЛНИКАХ 

И О ЦЕРКОВНЫХ МЯТЕЖНИКАХ

1. Будет кто иноверцы, какия ни буди веры, или и русской че‑
ловек, возложит хулу на Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хри‑
ста, или на рождьшую Его Пречистую Владычицу нашу Богороди‑
цу и Приснодеву Марию, или на честный крест, или на Святых 
Его угодников, и про то сыскивати всякими сыски накрепко. Да бу‑
дет сыщется про то допряма, и того богохулника обличив, казни‑
ти, зжечь.

2. А будет какой бесчинник пришед в церковь Божию во время 
святыя Литургии, и каким ни буди обычаем, Божественныя Ли‑
тургии совершити не даст, и его изымав и сыскав про него допря‑
ма, что он так учинит, казнити смертию безо всякия пощады.
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3. А будет кто во время святыя Литургии и в и (ы) ное цер‑
ковное пение, вшед в церковь Божию, учнет говорити непри‑
стойные речи патриарху, или митрополиту, или архиепископу 
и епископу, или архимариту, или игумену и священническому 
чину, и тем в церкви Божественному пению учинит мятеж, 
а  государю про  то  ведомо учинится и  сыщется про  то  до‑
пряма, и тому бесчиннику за ту его вину учинити торговая 
казнь.

4. А будет кто, пришед в церковь Божию, учнет бити кого 
ни буди, и убьет кого досмерти и того убойца по сыску самого каз‑
нити смертью же.

5. А будет ранит, а не досмерти убьет, и ему учинити торго‑
вая казнь без пощады, и вкинути в тюрму на месяц, да на нем2 же 
взяти раненому за увечье бесчестье вдвое.

6. А будет такой бесчинник кого ни буди в церкви Божии ударит, 
а не ранит, и его за такое бесчиние бити батоги, да на нем же взя‑
ти тому, кого он ударит, бесчестие.

7. А будет кого обесчестит словом, а не ударит, и его за бесчинъ‑
ство посадити в тюрму на месяц. А кого он обесчестит, и тому 
доправить на нем бесчестье, чтобы на то смотря в церкви Божии 
никакова бесчинъства не было.

8. А в церкви во время церковнаго пения, государю царю и ве‑
ликому князю Алексею Михайловичи всея Русии и великому госпо‑
дину святейшему Иосифу патриарху Московскому и всея Русии, 
и митрополитом и архиепископом и епископом, никому ни о каких 
своих делех не бити челом, чтобы от того в церкви Божии цер‑
ковному пению смятения не было, понеже церковь Божия устрое‑
на приходити на молитву. И православным християном подоба‑
ет в церкви Божии стояти и молитися со страхом, а не земная 
мыслити.

9. А будет кто, забыв страх Божии, и презрев царьское повеле‑
ние, учнет ему государю, или патриарху, или иным властем, в церк‑
ви Божии во время церковнаго пения, о каких своих делех бити 
челом, и того челобитчика за то вкинуть в тюрму, на сколько го‑
сударь укажет.
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ГЛАВА II 
О ГОСУДАРЬСКОЙ ЧЕСТИ, 

И КАК ЕГО ГОСУДАРЬСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ОБЕРЕГАТЬ
а в ней 22 статьи

1. Будет кто каким умышлением учнет мыслить на государь‑
ское здоровье злое дело, и про то его злое умышленье кто известит, 
и по тому извету про то его злое умышленье сыщетса допряма, 
что он на царское величество злое дело мыслил, и делать хотел, 
и такова по сыску казнить смертию.

2. Такъже будет кто при державе царьского величества, хотя 
Московским государьством завладеть и государем быть и для того 
своего злово умышления начнет рать збирать, или кто царьско‑
го величества с недруги учнет дружитца, и советными грамо‑
тами ссылатца, и помочь им всячески чинить, чтобы тем го‑
сударевым недругом, по его ссылке, Московским государьством 
завладеть, или какое дурно учинить, и про то на него кто изве‑
стит, и по тому извету сыщетца про тое его измену допряма, 
и такова изменника по тому же казнити смертию.

3. А будет кто царьского величества недругу город здаст из‑
меною, или кто царьского величества в городы примет из и (ы) 
ных государьств зарубежных людей для измены же, а сыщется 
про то допряма, и таких изменников казнити смертию же.

4. А будет кто умышлением и изменою город зазжжет, или дво‑
ры, и в то время, или после того зажигальщик изыман будет, и сы‑
щется про то его воровство допряма, и его самого зжечь безо вся‑
кого милосердия.

5. А поместья и вотчины и животы изменничьи взяти на госу‑
даря.

6. А жены будет и дети таких изменников про ту их измену ве‑
дали, и их по тому же казнити смертию.

7. А будет которая жена про измену мужа своего, или дети 
про измену же отца своего не ведали, и сыщется про то допряма, 
что они тоя измены не ведали, и их за то не казнити, и никакова 
наказания им не чинити, а на прожиток из вотчин и ис поместей 
им, что государь пожалует.
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8. А будет после которого изменника останутся дети, а жили 
те его дети до измены его от него в розделе, а не с ним вместе, 
и про измену его те его дети не ведали, и животы у них и вотчины 
были свои особные, и у тех его детей животов их и вотчин не отъ‑
имати.

9. А будет кто изменит, а после его в Московском государьстве 
останутся отец, или мати, или братья родные, или неродные, 
или дядья, или иной кто его роду, а жил он с ними вместе, и живо‑
ты и вотчины у них были вопче, и про такова изменника сыски‑
вати всякими сыски накрепко, отец и мати и род его про ту его 
измену ведали ли. Да будет сыщется допряма, что они про изме‑
ну того изменника ведали, и их казнити смертию же, и вотчины 
и поместья их и животы взяти на государя.

10. А будет про них сыщетъся допряма, что они про измену того 
изменника не ведали, и их смертию не казнити, и поместья и вот‑
чины и животов у них не отъимати.

11. А будет которой изменник быв в котором государьстве, вые‑
дет в Московъское государство, и государь пожалует его, велит ему 
вину его отдати, и ему поместья дослуживатися внов, а в вотчи‑
нах его государь волен, а прежних его поместей ему не отдавать.

12. А будет кто на кого учнет извещати великое государево 
дело, а свидетелей на тот свой извет никого не поставит, и ни чим 
не уличит, и сыскать про такое государево великое дело будет не‑
чим, и про такое великое дело указ учинить по разсмотрению, 
как государь укажет.

13. А будет учнут извещати про государьское здоровье, или ка‑
кое изменное дело чьи люди на тех, у кого они служат, или крестья‑
не, за кем они живут во крестьянех, а в том деле ни чем их не ули‑
чат, и тому их извету не верить. И учиня им жестокое наказание, 
бив кнутом не щадно, отдати тем, чьи они люди и крестьяне. 
А опричь тех великих дел ни в каких делех таким изветчиком не ве‑
рить.

14. А которые всяких чинов люди учнут за собою сказывать 
государево дело или слово, а после того они же учнут говорить, 
что за ними государева дела или слова нет, а сказывали они за со‑
бою государево дело или слово, избывая от кого побои, или пьяным 
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обычаем, и их за то бить кнутом, и бив кнутом, отдать тому, 
чей он человек.

15. А будет кто изменника догнав на дороге убьет, или поимав 
приведет к государю, и того изменника казнить смертью, а тому, 
кто его приведет или убьет, дати государево жалованье из его жи‑
вотов, что государь укажет.

16. А кто на кого учнет извещати государево великое дело, 
или измену, а того, на кого он то дело извещает в то время в лицах 
не будет, и того, на кого тот извет будет сыскати и поставить 
с и (ы) зветчиком с очей на очи, и против извету, про государево 
дело и про измену сыскивати всякими сыски накрепко, и по сыску 
указ учинить, как о том писано выше сего.

17. А будет кто на кого доводил государево великое дело, или из‑
мену, а не довел, и сыщется про то допряма, что он такое дело за‑
теял на кого напрасно, и тому изветчику тоже учинити, чего бы 
довелся тот, на кого он доводил.

18. А кто Московского государьства всяких чинов люди сведа‑
ют, или услышат на царьское величество в каких людех скоп и за‑
говор, или иной какой злой умысл и им про то извещати государю 
царю и великому князю Алексею Михайловичю всея Русии, или его го‑
сударевым бояром и ближним людем, или в городех воеводам и при‑
казным людем.

19. А будет кто сведав, или услыша на царьское величество 
в каких людех скоп и заговор, или иной какой злой умысл, а госуда‑
рю и его государевым бояром и ближним людем, и в городех воево‑
дам и приказным людем, про то не известит, а государю про то бу‑
дет ведомо, что он про такое дело ведал, а не известил, и сыщется 
про то допряма, и его за то казнити смертию безо всякия пощады.

20. Такъже самовольством, скопом и заговором к царьскому 
величеству, и на его государевых бояр и околничих и на думных 
и на ближних людей, и в городех и в полкех на воевод, и на приказ‑
ных людей, и ни на кого никому не приходити, и никого не грабити 
и не побивати.

21. А кто учнет к царьскому величеству, или на его государевых 
бояр и околничих и думных и ближних людей, и в городех и в пол‑
кех на воевод, и на приказных людей, или на кого ни буди приходи‑
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ти скопом и заговором, и учнут кого грабити, или побивати, и тех 
людей, кто так учинит, за то по тому же казнити смертию безо 
всякия пощады.

22. А будет ис которого города, или ис полков воеводы и приказ‑
ные люди отпишут к государю на кого на служилых, или иных чи‑
нов на каких людей, что они приходили к ним скопом и заговором, 
и хотели их убити; а те люди, на кого они отпишут, учнут бити 
челом государю на воевод и на приказных людей о сыску, что они 
скопом и заговором к ним не прихаживали, а приходили к ним не‑
многие люди для челобитья, и по тому челобитью про них в городех 
сыскивати всем городом, а в полкех всеми ратными людьми. Да бу‑
дет сыщется про них допряма, что они в городех и в полках к во‑
еводам приходили для челобитья, а не для воровства, и их по сы‑
ску смертью не казнити. А воеводам и приказным людем, которые 
на них отпишут к государю ложно, за то чинити жестокое нака‑
зание, что государь укажет.

ГЛАВА 10 
О СУДЕ

1. Суд государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея 
Русии, судити бояром и околничим и думным людем и дияком, и вся‑
ким приказным людем, и судьям, и всякая росправа делати всем лю‑
дем Московского государьства, от большаго и до меньшаго чину, 
вправду. Также и приезжих иноземцов, и всяких прибылых людей, 
которые в Московском государьстве будут, тем же судом судити 
и росправа делати по государеву указу вправду, а своим вымыслом 
в судных делех по дружбе и по недружбе ничего не прибавливати, 
ни убавливати, и ни в чем другу не дружити, а недругу не мъстити 
и никому ни в чем ни для чего не норовити, делати всякие государе‑
вы дела, не стыдяся лица сильных, и избавляти обидящаго от руки 
неправеднаго.

2. А спорныя дела, которых в приказех зачем вершити будет 
не мощно, взносити ис приказов в доклад к государю царю и вели‑
кому князю Алексею Михайловичю всея Русии, и к его государевым 
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бояром и околничим и думным людем. А бояром и околничим и дум‑
ным людем сидети в полате, и по государеву указу государевы вся‑
кия дела делати всем въместе.

3. А будет которой судья исцу будет недруг, а ответчику 
друг или свой, и о том истец учнет бити челом государю до суда, 
что ему перед тем судьею искати не мощно, такъже будет и от‑
ветчик до суда же учнет бити челом, что исцу его судья друг 
или свой и отвечати ему перед тем судьею не мощно, и тех исца 
и ответчика тому судии, на кого будет такое челобитье, не суди‑
ти, а судити их иному судии, кому государь укажет.

4. А будет который истец или ответчик на судью свойством 
или не дружбою учнет бити челом после суда, и тому челобитью 
не верити, и дела ис приказу в приказ не переносити, чтобы в том 
исцу и ответъчику лишние волокиты не было.

5. А будет который боярин или околничей, или думной чело‑
век, или дияк, или иной какой судья, исца или ответчика по посу‑
лом, или по дружбе, или по недружбе правого обвинит, а виноватого 
оправит, а сыщется про то допряма, н на тех судьях взяти исцов 
иск втрое, и отдати исцу, да и пошлины и пересуд и правой десяток 
възяти на государя на них же. Да за ту же вину у боярина, и у окол‑
ничего, и у думного человека отняти честь. А будет который судья 
такую неправду учинит не из думных людей, и тем учинити тор‑
говая казнь, и въпередь им у дела не быти.

6. Да и в городех воеводам и дияком и всяким приказным людем 
за такия неправды чинити тот же указ.

7. А будет кто учнет бити челом на судью, что он обвинил его 
неделом по посулом, а взял де от того неправаго дела на судью по‑
сул брат его, или сын, или племянник, или человек, и то судное 
дело взнесть слушати бояром, и учинити в том деле указ, смотря 
по делу. А челобитчика, и на кого он сказывал про посулы, стави‑
ти с очей на очи, и роспрашивати и сыскивати про посул всяки‑
ми сыски накрепко, тот человек, на кого в посулех будет челоби‑
тье, посул взял ли, и будет взял, и по судьину ли приказу он посул 
взял, да будет сыщется допряма, что посул взят по судьину веле‑
нию, и судное дело вершено неделом по посулу, и судье за то учини‑
ти указ, как о том писано выше сего.
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8. А будет сыщется, что посул взят без судейского ведома, 
и тому, кто посул взял на судью, а судья того не ведает, учинити 
наказание, бити кнутом нещадно, а взятое на нем взяти в госуда‑
реву казну втрое, да его же посадити в тюрму до государева указу.

9. А будет такое дело челобитъчик на судью затеет напрас‑
но, и объвинен он по делу, а не по посулом, и того челобитчика 
за ложное его челобитье самого по тому же бити кнутом нещадно. 
Да на нем же тому, кого он поклеплет, доправити бесчестие втрое, 
да его же посадити в тюрму до государева указу.

10. А будет которой боярин, или околничей, или думной че‑
ловек, или дияк, или кто ни буди судия, просудится, и обвинит 
кого не по суду без хитрости, и сыщется про то допряма, что он 
то учинил без хитрости, и ему за то, что государь укажет, а дело 
вершити всем бояром. А будет того дела всем бояром за чем верши‑
ти будет не мощно, и в том деле дати суд з головы.

11. А судные дела в приказех записывати подьячим, а черненыя 
98 бы и межь строк приписки и скребения в тех записках не было. 
А как суд отойдет, и исцу и ответчику к тем запискам приклады‑
вати руки. А которые грамоте не умеют, и в тех место прикла‑
дывати руки, кому они верят. А как подьячей с тоя записки судное 
дело напишет набело, и дияку, справя то дело с прежнею запи‑
скою, закрепити своею рукою, а прежнюю записку подьячему за ис‑
цовою и за ответчиковою рукою держати у себя впредь для спору. 
А как судное дело вершится, и та записка за исцовою и за ответ‑
чиковою рукою подклеити под судное же дело впредь для спору же.

12. А которой дияк норовя кому по посулом, или по дружбе, 
или кому мстя недружбу, велит судное дело подьячему написати 
не так, как в суде было, и как в прежней записке за исцовою и за от‑
ветчиковою рукою написано, и по тому диячьему приказу подья‑
чей то судное дело напишет неделом, а сыщется про то допряма, 
и дияку за то учинити торговая казнь, бити кнутом, и во дьяцех 
не быти, а подьячего казнити, отсечи рука, а дело велеть напи‑
сати, как истец и ответчик в суде говорили, и вершити то дело 
по суду, до чего доведется.

13. А будет кто учнет на подьячего бити челом, что он исцу 
или ответчику в судном деле норовит или судное дело исцу или от‑
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ветчику кажет, и то спорное дело у подьячего взяти, и отдати 
иному подьячему. А будет впредь то спорное дело дьячьею поноров‑
кою объявится у того же подьячего, у которого то дело взято бу‑
дет, или то спорное дело дьячьею же поноровкою, а исцовым или от‑
ветчиковым промыслом подьячей вынесет ис приказу для какия 
ни буди хитрости, и вымут у него то дело за городом, или на дво‑
ре, а сыщется про то допряма, что то дело вынесено ис приказу 
по дьячью велению: и по тому делу исцов иск и государевы пошлины 
за дьячью поноровку доправити на дияке, да сверх того дияку и по‑
дьячему учинити наказание, бити кнутом, и от дела их отстави‑
ти, и впредь им ни у какова дела не быти.

14. А будет которой челобитчик учнет на кого бити челом 
не делом и бояре и окольничие и дьяки и иные судии ему отка‑
жут, и он о том же деле учнет бити челом государю на боярина, 
или на околничего, или на дьяка, или на подьячего что солжет, а сы‑
щется про то допряма, что он солгал, и того челобитчика за бес‑
честие бояр и околничих и за дьячье и за воеводцкое и за судейское 
и за ложное челобитье бити кнутом, а за подьячего бесчестие бити 
батоги.

15. А будет которой судия судных дел вершити не учнет для своей 
корысти, и в том на него будут челобитчики, а сыщется про то до‑
пряма, что он судных дел не вершит для своей корысти, а челобит‑
чиком в том чинится волокита и убытки, и тому судье за вину его 
наказание, что государь укажет. А судные дела велети ему вершити 
безволокитно, чтобы однолично исцом и ответчиком в судных делех 
волокиты и убытков не было.

16. Такъже будет которой дьяк, или подьячей для посулу дел де‑
лать вскоре не учнут, а челобитчики за теми делы учнут ходити 
многое время, и в том на дьяка, или на подьячего будут челобит‑
чики, и сыщетца про то допряма, что дьяк или подьячей воло‑
чил кого многое время для посулу, а зделати было ему то дело вско‑
ре мочно, и за то на дьяке, или на подьячем челобитчику по сыску 
доправить проесть с того числа, как дело зачалося, да по то чис‑
ло, как о том деле учнет челобитъчик бити челом, по две гривны 
на день. Да им же за то чинить наказанье, дьяков бити батоги, 
а подьячих кнутом.
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17. А  будет челобитчики сами за  делом ходити не  учнут, 
а на дьяков и на подьячих волокитою учнут бити челом ложно, 
и сыщетца про то допряма, что они о том били челом ложно, 
и дьяком и подьячим того в вину не ставить, а тем челобитчиком 
за их ложное челобитье чинить таковое же наказанье, что указа‑
но дьяком и подьячим.

18. А будет кто на ком учнет чего искать поклепав напрасно, 
и с суда сыщется про то допряма, что он искал поклепного иску, 
хотя кого испродать напрасно, и на таких исцах за напрасную 
их продажю править ответчиком проести по гривне на день, с того 
числа как судное дело зачнется, да по то число, как то судное дело 
вершится, чтобы им и иным таким впередь неповадно было таки‑
ми своими поклепными иски никого убытчить напрасно.

19. Такъже будет которой истец учнет на ком искать иску 
своего с прибавкою, а по суду и по сыску объявится, что на ответ‑
чике его доведется иску его доправить меньши того, чего он ис‑
кал, и на ответчике его то ему велеть и доправить, чем ему тот 
его ответчик виноват. А что он сверх того своего прямого иску 
в и (ы) сковой своей челобитной припишет лишьку, и в том ему 
отказать. Да на нем же с того приписного иску доправити госу‑
даревы пошлины втрое, за то, ищи прямого, а лишнего не припи‑
сывай.

20. А которым людем доведется о судных своих и о иных каких 
делех бити челом государю, и тем людем о тех своих делех чело‑
битныя свои подавати в приказех бояром и околничим и думным 
и всяким приказным людем, кто в котором приказе ведом. А будет 
ему в приказе суда не дадут, или против его челобитья указу ему 
не учинят, и ему о том бити челом и челобитныя подавати госу‑
дарю, и то в челобитных своих описывати, что он о том деле на‑
передь того в приказе бил челом, а указу ему в приказе не учинено. 
А не бив челом в приказе, ни о каких делех государю никому челоби‑
тен не подавати. А будет кто учнет о каком деле бити челом и че‑
лобитные подавати государю в приказе не бив челом, и таким чело‑
битчиком за то чинити наказание, бити батоги. А кто почестнее, 
и того посадити в тюрму на неделю, чтобы на то смотря иным не‑
повадно было так делати.
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21. А которые люди после суда учнут приносити к судным делам 
подъписные и неподъписные челобитные, а в тех челобитных напи‑
шут прибылыя статьи для пополнки судного дела, чем бы им быти 
правым, а в суде у них тех статей не было, и у них таких подъпис‑
ных и неподъписных челобитен к судным делам не приимати, а вер‑
шити те дела по тому, как будет в суде записано.

22. Да и судиям после суда своим вымыслом в судном деле ни‑
кому по дружбе, или по недружбе сверх того, что в суде истец 
и ответчик говорили, ничего не прибавливати, ни убавливати, 
и у исца и у ответчика писменых ссылок и никаких писем после 
суда не приимати, опричь того, что в суде подано, и что в суде же 
в писменых и в словесных ссылках какия крепости будут объяв‑
лены. А которые крепости на суде истец или ответчик в писме‑
ных, или в словесных своих ссылках объявят, а на суде их в то вре‑
мя не положат, и их про те крепости допрашивати в суде же, 
где у них те крепости. Да будет скажут, что у них те крепости 
на Москве, и им те крепости велеть положить вскоре. А будет 
они скажут, что у них те крепости в городех, и им в тех крепо‑
стях дати поверстной срок по государеву указу. А подьячему ве‑
леть судное дело против исцовых и ответчиковых речей написав, 
положити на стол к вершению вскоре, а вдаль никаких судных 
дел не откладывати. И которые дела доведетца вершити обчи‑
ми ближними ссылками и крепостьми и крестным целованием, 
и те дела вершити безволокитно. А по которым делам доведет‑
ца послать в городы обыскивать, и государевы грамоты к воево‑
дам и приказным людем посылати по тому же вскоре безо всяко‑
го мотчанья, и велети в городех сыскивати, и обыски из городов 
присылати вскоре же. А как из городов обыски пришлют, и ис тех 
обысков для вершенья судного дела велеть выписать на перечень, 
и по обыском судные дела по тому же вершити вскоре, чтоб нико‑
му в судных делех лишние волокиты и убытков не было.

23. А в котором приказе по государеву указу будет боярин, 
или окольничей, или думной человек с товарыщи, три или четыре 
человеки, и в которое время из них один или и два человеки в При‑
каз не приедут за своею болезнью, или за иным за своим каким нуж‑
ным домашним недосугом, или из них кто будет в отпуску с Мо‑
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сквы, а исцы на ответчиков в то время учнут бити челом о суде, 
и в то время исцов со ответчики судить товарыщем их, которые 
будут на Москве в приказех. А вершить то дело по суду и по сы‑
ску судьям всем вопче. А будет и у вершенья того судного дела кого 
из них за болезнью, или за иным каким нужным недосугом в приказе 
не будет и то дело вершить товарыщем, которые будут в приказе 
и в приговор писать свои имена. А кого у вершенья того дела не бу‑
дет, и того в приговор не писать, а для чего его у вершенья того 
дела не будет, и то в приговоре описать имянно.

24. А будет которой судья не учнет ездить в приказ своим 
упрямъством, не хотя в том приказе быть, кроме отеческих дел, 
и не для болезни, и не для иного какова нужнаго недосугу, и не бу‑
дет его в приказе многие дни, и тому судье за его вину учинить 
наказанье, что государь укажет, и велеть ему быть у государева 
дела, и всякие судныя дела вершить безволокитно, чтобы за судьею 
и за всяким приказным человеком ни в котором приказе ни каким 
людем лишние волокиты и проести не было.

25. А в воскресной день никого не судити и в приказех не сидеть 
и никаких дел не делати, опричь самых нужных государьствен‑
ных дел. Да суда же не судити и никаких дел в приказех не делати, 
опричь великих царьственных дел: в день Рождества Христова, 
в день Святаго Богоявления, и в и (ы) ные Господьские праздники, 
Сырная неделя, первая неделя великого поста, Страстная неделя, 
седмь дней по Пасце. Да в которыи день приспеет праздник день 
рождения государя царя и великаго князя Алексея Михайловича всея 
Русии, и его благоверные царицы и великие княгини Марии Ильи (ни) 
чны, и их благородных чад.

26. А против воскресных дней по вся суботы православным хри‑
стияном от всякия работы и от торговли престати, и ряды за‑
творити за три часа до вечера. А в воскресной день рядов не отпи‑
рать, и ничем не торговать, опричь съестных товаров и коньского 
корму. А сьестные товары и конской корм овес и сено продава‑
ти по вся дни и часы невозбранно. А работы никакие в воскрес‑
ной день никому не работать. Да и в Господьские праздники быти 
по тому же, как и в воскресные дни. А в которые дни бывает со кре‑
сты ход: и в те дни в рядех ничем не торговать и рядов не отпи‑
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рать до тех мест, как ис ходу со кресты придут в соборную цер‑
ковь, а потом торговать.

27. А будет кто кого чем обесчестит, и за бесчестие чинити 
указ. Будет боярин, или околничей или думной человек обесчестит 
словом патриарха, и за патриарше бесчестье боярина и околничего 
и думного человека по сыску отослати к патриарху головою.

28. А будет боярин, или околничей или думной человек обе‑
счестит словом митрополита или архиепископа или епископа, 
и за митрополиче, и за архиепископле и епископле бесчестье, бояри‑
ну и околничему и думному человеку платить митрополиту за бес‑
честье четыре ста рублев, архиепископу триста рублев, епископу 
двесте рублев. А будет кому платить, нечем, и его за властелинское 
бесчестье отослать ко власти головою, будет сыщетца допряма.

29. А будет боярин, или околничей, или думной человек обе‑
счестит архимарита или игумена, или иной иноческой чин, и им 
за бесчестье по суду или по сыску платить бесчестье против госу‑
дарева указу.

30. А будет патриарха, или митрополита, или архиеписко‑
па, или  епископа, или  архимарита, или  игумена, или  келаря, 
или казначея, или иной иноческой чин обесчестит словом стол‑
ник, или стряпчей, или дворянин московской, или гость, или дьяк, 
или жилец, или дворянин, или сын боярской городовой, или иноземец, 
или дворовой человек, а по суду или по сыску сыщется про то допря‑
ма, и им за такое бесчестие чинити указ: за патриарха бити ба‑
тоги, за митрополита посадить в тюрму, за архиепископа и епи‑
скопа в тюрму же посадить.

.

.

.
83. А будет митрополит, или архиепископ, или епископ, или ар‑

химарит, или игумен, или келарь, или казначей, или рядовые стар‑
цы обесчестят словом бояр и околничих и думных людей, или стол‑
ников, или стряпчих, или дворян московских, или гостей, или дьяков, 
или жильцов, или дворян, или детей боярских городовых или иных чи‑
нов, кого ни буди, а сыщетца про то допряма, и им по сыску тем лю‑
дем, кого они обесчестят, платить за бесчестья против их окладов, 
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что кому государева денежного жалованья, а гостем и иных чинов лю‑
дем по указным статьям, как писано ниже сего.

84. А будет которому архимариту, или игумену, или келарю, 
или казначею, или рядовым старцем за чье бесчестье платить бу‑
дет нечем, и на них тем людем править бесчестье нещадно до тех 
мест, как они с и (ы) сцы учинят зделку, или как в том исцом сво‑
им добьют челом.

85. А  будет кто  обесчестит протопопа, или  протодьяко‑
на, или попа, или дьякона соборных и ружных церквей, а по суду 
или по сыску про то сыщетца допряма, и на тех правити прото‑
попом и протодьяконом и попом и дьяконом за бесчестья: болшо‑
во собору Пречистые Богородицы, протопопу пятьдесят рублев; 
протодьякону сорок рублей; ключарем по тритцати рублев; попом 
по дватцати по пяти рублев; дьяконом по пятинатцати рублей; 
благовещенскому протопопу, государеву духовнику, сто рублев; бла‑
говещенским ключарем и попом и дьяконом против государева жа‑
лованья денежныя руги; да иных соборов протопопом и протодьяко‑
ном и попом правити за бесчестье против их окладов, что им идет 
государева жалованья денежныя руги.

86. А приходных церквей попом и дьяконом, которым годовые де‑
нежные руги нет, за бесчестье править против попов и дьяконов 
Московокаго болшого Пречистенского собору в полы.

87. А городовым соборных церквей протопопом и протодьяко‑
ном и попом и дьяконом бесчестье править против их денежных 
окладов.

88. А приходных церквей, к которым руги нет, попом и дьяконом 
против городовых соборных попов и дъяконов в полы же.

89. А уездным и безместным попом по пяти рублев.
90. А будет учинитца ссора межь бояр и окольничьих и думных 

людей, и кто из них кого обесчестит непригожим словом, и на тех 
по суду или по сыску, править бесчестье по государеву указу.

91. А будет боярина или околничего или думного человека обесче‑
стит столник, или стряпчей, или дворянин Московской, или гость, 
или дьяк, или жилец, или дворянин, или сын боярской городовой, 
или иноземец, или дворовой человек, и на них бояром и околничим 
и думным людем, по суду или по сыску править бесчестье же. А бу‑
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дет кому ис тех чинов боярину или околничему или думному челове‑
ку за бесчестье платить будет нечем, и их бить кнутом.

92. А будет бояр и околничих и думных людей обесчестит 
кто словом гостиные и суконные и черных сотен и слобод тяглой 
человек, или стрелец, или казак, или пушкарь, или монастырь‑
ской слуга, или иных чинов люди, кто ни будь, или холоп боярской, 
а по суду и по сыску сыщетца про то допряма, и их за боярское 
и околничих и думных людей бесчестье бить кнутом, да их же са‑
жать в тюрму на две недели.

.

.

.
116. А кто по зазывной грамоте приедет к Москве, и станет 

ко ответу на указной срок или наперед сроку, которой написан бу‑
дет в зазывной грамоте, а истец его до того же сроку учнет на него 
бити челом о суде, и их и наперед сроку судити и росправа межь ими 
чинити до чего доведетъся. А будет истец со ответчиком засудя‑
ся, и не дождався указу по судному делу, кто из них с Москвы съе‑
дет, и тем съездом того, кто без указу съедет, обьвинити. Истец 
будет съедет, и он иску своего лишен, а пошлины с судного дела и пе‑
ресуд и правой десяток велети доправити на порутчиках его. А бу‑
дет съедет ответчик, и исцов иск и государевы пошлины и пересуд 
и правой десяток велети доправити на порутчиках же его, кото‑
рые по нем ручалися с суда в статье.

117. А будет кто по первой зазывной грамоте ко ответу не ста‑
нет, и в свое место ни кого не пришлет, а поручная запись по нем 
будет прислана, и исцу его дати по него другая зазывная грамота, 
и велети от той другой грамоты доправити на нем подъписныя 
и печатныя пошлины, да исцу проести и волокиты на месяц три 
рубли. А будет он и по другой зазывной грамоте ко ответу не ста‑
нет же, и в свое место никого не пришлет же, а поручная запись 
по нем будет прислана же, и по него дати третьяя грамота, и ве‑
леть от той третьей грамоты доправити на нем подписныя же 
и печатныя пошлины, да исцу проести и волокиты на другой ме‑
сяц три рубли же. А будет он и по третьей грамоте не станет же, 
и в свое место ко ответу ни кого не пришлет, а поручная запись 
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по нем будет прислана же, и его в и (ы) сцове иску тем обвинити 
по тому, что он по трем государевым грамотам, дав по себе пору‑
ку, ко ответу не стал, и велети исцов иск, доправя на нем и на по‑
рутчиках его, отдати исцу.

118. А будет ответчик по третьей грамоте ко ответу не ста‑
нет для того, что он в то время будет на государеве службе, а по‑
ехал он на государеву службу по высылке, а не своею охотою, и та‑
кова ответчика в и (ы) сцове иску без суда не винити, а стати ему 
к суду после службы на указной отсрочной срок. А от государевых 
от дву грамот подписные и печатные пошлины, да исцу проести 
и волокиты на месец три рубли велеть доправити на нем без суда 
в те же поры, как он после службы к суду станет. А будет он и по‑
сле службы на указной срок к суду не станет, и в свое место никого 
не пришлет, а истец на него о том учнет бити челом, и его велеть 
сыскать, и сыскав исцов иск, велеть на нем доправити без суда.

119. А которые люди в городех учнут чинитися сильны, на пору‑
ки даватися не учнут, и воеводы о том учнут на них писати к госу‑
дарю: и по тем воеводским отпискам посылати в городы государевы 
грамоты к воеводам и велеть по тех ослушников посылати стрель‑
цов и пушкарей и затинщиков многих людей из езду, и велеть их сы‑
скивая приводити в город. Да как таких ослушников сыскав в город 
приведут, и на них велети тем людем, которые по них посланы бу‑
дут, правити езд, и из городов высылати их за поруками к Москве. 
А как они на Москве в приказе объявятся, и им за ослушание чинить 
наказание, бити батоги, да на них же велети исцом правити проесть 
и волокита против того же, как писано выше сего, а суд на них дава‑
ти по челобитным.

120. А будет по которых ответчиков кому даны будут госу‑
даревы зазывные три грамоты, а они в городех учинятся сильны, 
по государевым по трем грамотам поруки по себе не дадут, и о том 
их непослушании к государю воеводы отпишут против всех трех 
грамот, и под отписками своими пришлют доездныя памяти за ру‑
ками тех людей, которые по них из городов посланы будут, и за ру‑
ками же сторонних людей, которые сторонние люди будут в по‑
нятых, и сыщется про то допряма, что те ответчики впрям 
по трем государевым грамотам учинилися непослушны, на поруки 
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не далися, и по таких ответчиков с Москвы посылати приставов, 
и велеть их из городов привозити к Москве и на Москве тем их ви‑
нити, исцовы иски и недельщиков езд правити на них без суда.

121. А будет которые исцы и ответчики учнут миритися до со‑
вершения судных дел, и им о том велеть приносити к судным де‑
лам мировые челобитные за своими руками. А будет которой ис‑
тец со ответчиком до вершенья судного дела помирятся, а мировые 
челобитные к делу не принесут, и государевых пошлин не заплатя 
с Москвы съедут, а в приказе судьям про то будет ведомо, и за них 
государевы пошлины велеть доправити на порутчиках их, кото‑
рые будут в лицах.

122. А будет и порутчики съедут, и на них или на их людех 
и крестьянех те государевы пошлины велеть доправити в городех, 
где кто живет, а для правежу тех денег послати с Москвы недель‑
щика, а езд недельщику велеть доправити на них же, или на людех 
их и на крестьянех, кто будет в лицах.

123. А с суда по исцех и по ответчикех имати ставочныя по‑
ручныя записи в том, что тем исцом и ответчиком до вершения 
судного дела без указу с Москвы не съежжати, а велети такия по‑
ручныя записи приставом збирати, и к делу те поручныя записи 
отдавати после суда вскоре, а бес поруки исца и ответчика после 
суда отпускати не велеть, и принести приставу та поручная за‑
пись в приказ к дьячьей помете кончее в третии день, а дьяку, за‑
метя ту поручную запись, отдати подьячему, у кого судное дело 
будет. А будет пристав после суда в третии день поручныя за‑
писи в приказ не принесет, и подьячему, у кого судное дело будет, 
про то сказати дьяку, что пристав по судному делу поручныя за‑
писи к делу в три дни не принес, и по той подьяческой скаске при‑
ставу за то учинити наказание, бити батогами нещадно, и бив 
велеть ему, по исце и по ответчике поручную запись собрав, прине‑
сти к делу того же дни. А будет тот пристав ту поручную запись 
после наказания того дни к делу не принесет, и ту поручную запись 
по исце и по ответчике велеть собрали иному приставу, а того при‑
става, которой после наказания поручные записи не принес три 
дни, от дела отставити, и в приказе ему у дела быти не велеть. 
А будет которой пристав поручные записи по исце, или по ответ‑
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чике к делу не принесет, подьячей, про то судьям не известит, а ис‑
тец и ответчик, не дав по себе поруки, с Москвы сьедут, и за та‑
ких исцов и за ответчиков по судным делам государевы пошлины, 
и пересуд, и правой десяток, править на приставех и на подьячих, 
у которых дела будут, а им по тех людей, за кого на них те день‑
ги будут доправлены, давати в городы государевы грамоты и при‑
ставов, и велеть тех людей в городех сыскивая высылати к Москве 
за поруками. Да как тех людей из городов воеводы к Москве при‑
шлют, или приставы приведут, и вместо тех пошлин, которые 
взяты будут на подьячем и на приставе, велеть править деньги 
на тех людех и отдавати подьячим и приставом. А будет после 
суда с Москвы сьедет бес порук один ответчик, а истец его на Мо‑
скве будет, и по судному делу доведетца того исца оправить, а от‑
ветчика обвинити, и того ответчика, которой бес порук сьедет, 
велеть сыскивать подьячему и приставу, которые его с Москвы бес 
порук отпустят. А давать по таких ответчиков подьячим и при‑
ставом государевы грамоты, и приставов и поверстной срок. А го‑
сударевы пошлины, и пересуд, и правой десяток, за того ответчика 
велеть на них править безсрочно, а им вместо тех пошлин велеть 
деньги доправить на таких ответчиках в те поры, как они их сы‑
щут. А будет такова ответчика подьячей и пристав не сыщут, 
и в лицах того ответчика не будет, и за того ответчика и исцов 
иск велеть доправить на том же подьячем и на приставе, кото‑
рые того ответчика с Москвы без порук отпустят, и отдавати 
исцом безволокитно.

124. А пошлин в государеву казну по судным делам имати у бояр, 
и у окольничих, и у думных людей, и у стольников, и у стряпчих, 
и у дворян московских, и у дьяков, и у жильцов, и у голов стрелец‑
ких, и у дворян, и у детей боярских городовых, и у иноземцов, и у го‑
стей, и у дворовых людей всех чинов, и у подьячих, и гостиные, и су‑
конные, и черных сотен, и слобод, посацких людей, и у кадашевцов, 
и у барашей, и у садовников, и у казаков, и у пушкарей, и у затинщи‑
ков, и у ямщиков, и у всяких служилых людей, опричь стрельцов, и го‑
сударевых дворцовых сел, и с помещиковых и с вотчинниковых хри‑
стиян и бобылей, с рубля по гривне, да с суда пересуду по шти алтын 
по четыре денги, да праваго десятка четыре денги. А со лживых ка‑
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бал, и з записей, и за насильство против того пошлины имати вдвое, 
а за какое насильство те пошлины имати вдвое, и то писано ниже 
сего по статьям.

125. А что пожалованы с судных дел пошлинами шатерничьи 
и дворовые люди, и им те пошлины имати по наказом по прежне‑
му, а достальныя пошлины имати в государеву казну.

126. А с стрельцов с московских и с городовых по судным делам 
государевых пошлин, и пересуду, и праваго десятка с их стрелец‑
ких исков з двунатцати рублев не имати. А будет кто сторонней 
человек учнет искати на стрельце на сто рублев, а по суду в том.
иску стрелец будет виноват, и с того иску со ста рублев пошлин 
не имати же. А которые стрельцы учнут искати на стороннем че‑
ловеке больши двунатцати рублев, или сторонней человек учнет 
на стрельце искати больши ста рублев, а стрелец в том иску бу‑
дет виноват, и с того иску, что больши того указу будет, имати 
пошлины с рубля по гривне, да с суда пересуду по шти алтын по че‑
тыре денги, да праваго десятка по четыре денги. А которой истец 
сторонней человек в своем иску во сте рублех по суду будет вино‑
ват, или у крестнаго целования доведутъся взяти пошлины на сто‑
ронних людех, а стрелец с тем сторонним человеком помириться, 
и те пошлины и пересуд и правой десяток сымет на себя для того, 
что на нем с того иску со ста рублев пошлин по государеву указу 
имати не ведено, и те пошлины по указу взяти на том стрельце 
по тому, что он те пошлины сымет на себя с сторонняго челове‑
ка воровством. А стрелецким детем и братье и племянником, ко‑
торые живут с ними в их дворех не в розделе, о пошлинах тот же 
указ, что и стрелцом.

127. А на которых людех по судным делам доведутся взяти го‑
сударевы пошлины и пересуд и правой десяток, и те судные пошли‑
ны имати на них в государеву казну сполна, а им тех судных по‑
шлин не отдавати, и челобитных в таких судных пошлинах никому 
не подписывати.

128. А для государевых судных пошлин и для записки судных дел 
во всех приказех быти записным книгам за дьячьими руками. А суд‑
ные дела в те книги записывати подьячим того же часу, как суд 
отъидет, чтобы про то было ведомо, в котором числе кто на ком 
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чего искал, и сколко с того дела доведется взяти государевых по‑
шлин.

129. А будет которой подъячей суднаго дела в книгу не запишет 
для того, что бы про то было не ведомо сколко с того дела доведет‑
ся взяти государевых пошлин, и чтобы ему теми пошлинами само‑
му покорыстоватися, и сыщется про то допряма, или кто на него 
то впрям доведет, и тому подьячему за то учинити наказание, 
велети его у приказу при многих людех бити кнутом, а пошлины 
с того суднаго дела велети доправити на том, с кого те пошлины 
взяти доведутся. А будет тот же подьячей в таком воровстве объ‑
явится в другие, и его за то велети бити кнутом по торгом, и ис 
подьячих его отставити, и сослати в украинныя городы в службу, 
в какую пригодится.

130. А будет которой воевода или приказной человек, или губной 
староста в городех засудя суд, в каком деле не буди, и того суднаго 
дела за чем не вершит, и пришлет то судное дело к вершению к Мо‑
скве, а поручных записей по исце и по ответчике с тем делом не при‑
шлет, а истец или ответчик приедет к Москве один, и станет бити 
челом государю того суднаго дела о вершении, и по исцову или по от‑
ветчикову челобитью то судное дело будет вершено и доведетца 
с того дела на ком взяти государевы пошлины и исцов иск, а взяти 
тех пошлин и исцова иску будет не на ком, потому.что того, на ком 
те пошлины и иск взяти доведетца, на Москве не будет и поручной 
записи по нем не прислано, и о том писати к судье, кто то судное 
дело в городе судил и к Москве прислал, и велети ему по исце и по от‑
ветчике поручные записи, прислати к Москве. Да будет тот судья, 
кто то дело судил, поручные записи по исце и по ответчике по го‑
судареве грамоте к Москве пришлет, и на том судье с того числа, 
как истец или ответчик на Москве стал, и ставку свою записал, 
да по то число, как он пришлет поручные записи к Москве, допра‑
вить исцу или ответчику, кто по тому делу прав будет, проести 
и волокиты по гривне на день.

131. А будет тот судья поручных записей по исце и по ответ‑
чике не пришлет, а отпишет, что у него после суда в том деле 
по исце и по ответчике поручных записей не взято, или отпишет, 
что у него в том судном деле по исце и по ответчике поручных за‑
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писей нет, и тот иск, и судные пошлины и правому проесть по ука‑
зу доправить на судье.

132. А которой ответчик умрет после того, как он в и (ы) сцо‑
ве иску обвинен, а с и (ы) сцом он до смерти своей не розделался, 
и за таких умерших ответчиков велеть исцов иск править на жене 
его и на детех, или на братье, кто после его во дворе и в животах 
его останетца.

ГЛАВА XVI 
О ПОМЕСТНЫХ ЗЕМЛЯХ

а в ней 69 статей

В Московском уезде быти поместьям:
1. За бояры по двесте четвертей за человеком.
За околничими, и за думными дьяки по сту по пятидесят чет‑

вертей за человеком.
За  столники, и  за  стряпчими, и  за  дворяны московскими, 

и за дьяки, и московских стрельцов за головами, и за степенными, 
и за путными ключники по сту четвертей за человеком.

За дворяны из городов, которые служат по выбору, по семидесят 
четвертей за человеком.

За жильцы, и за стремянными конюхи, и за сотники московских 
стрельцов по пятидесят четвертей за человеком.

За дворовыми людьми, за стряпчими, и за сытники и царицына 
чину, за детьми боярскими, с поместных их окладов со ста четвер‑
тей по десяти четвертей.

2. А которые помещики всяких чинов похотят межь себя поме‑
стьи своими менятися, и им о росписке тех своих меновных поме‑
стей бити челом государю, и челобитные о том подавати в По‑
местном приказе, за руками.

3. А меняти поместья московским всяких чинов людем с москов‑
скими же всяких чинов людьми, и з городовыми дворяны, и детьми 
боярскими, с и (ы) ноземцы, четверть на четверть, и жилое на жи‑
лое, и пустое на пустое, а нежилое на пустое, и те их меновныя 
поместья межь ими росписывати по их полюбовному челобитью 
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и по заручным челобитным. А где у кого в мене перейдет сверх мены 
и лишнее немногие четверти, и те немногия четверти по тому же 
за ними по их полюбовному челобитью росписывати.

4.  А  будет которые помещики и  вотчинники поместныя 
или вотчинныя свои земли учнут меняти же которых монасты‑
рей архимаритом, и игуменом, и строителем з братьею, на мона‑
стырские вотчинные земли, и учнут те помещики и вотчинники 
и архимариты и игумены и строители з братьею бити челом госу‑
дарю тех меновных земель об росписке, и по их полюбовному чело‑
битью и по заручным их челобитным такия земли за ними пото‑
му же росписывати.

5. А которые помещики и вотчинники всяких чинов учнут межь 
себя меняти вотчинныя земли на поместныя земли, или поместныя 
земли на вотчинныя земли, и учнут бити челом, чтобы по их чело‑
битью те их земли росписати, поместную землю в вотчину, а вот‑
чинную землю в поместье, и по тому их полюбовному челобитью 
те земли за ними росписывати же, против того же, как о том пи‑
сано выше сего.

6. А будет кто с кем поместьем поменяется, или кто кому вот‑
чинную свою землю променяет на поместную землю, и теми свои‑
ми меновными землями учнут владети по записям, а в Поместном 
приказе не росписався, и кто из них один умрет, а другой останет‑
ся, и учнет тех меновных земель бити челом о росписке, и в таких 
меновных землях отказывати, и тех меновных земель за ними по‑
сле умерших не росписывати.

7. А будет кто учнет государю бити челом о росписке менов‑
ного своего поместья, или вотчины со крестьяны, а выменяет он 
на то свое жилое поместье, или на вотчину поместную, или вот‑
чинную пустую землю, а про крестьян жилого своего поместья 
или вотчины напишет, что ему крестьян ис поместья своего све‑
сти на иную свою поместную землю, и такия поместья и вотчины 
по заручным челобитным росписывати же.

8. А будет кто учнет государю бити челом о поместьях, кото‑
рыя поместья даны на прожиток дворяном и детем боярским ста‑
рым, которые от службы отставлены, и вдовам старым же, чтобы 
государь их пожаловал, велел те дворянские и вдовины прожиточ‑



197

ные поместья дати им впожить, и тем людем, которые учнут 
бити челом под кем о поместье впожить, отказывати, и впожить 
поместей не давати.

9. А будет кто здаст поместье за старостью дядя племяннику, 
или брат брату, а в здаточной записи и о росписке в челобитной на‑
пишет, что племяннику дядю, или брату брата до его живота кор‑
мить, а после того учнут бити челом дядя на племянника, а брат 
на брата, что они их не кормят и ис поместья выбивают, и крестья‑
ном слушати их не велят, и у таких племянников и у братьи те зда‑
точные поместья взяти, и отдати тем, чьи они были напередь того. 
А которые они записи на себя дали, и те записи не в записи.

10. А будет вдовы или девки учнут прожиточныя свои поме‑
стья здавати кому нибудь за то, что тем людем, кому они те свои 
поместья здадут, кормить и замуж выдати, и им на тех людей, 
кому они те свои поместья здадут, в том, что их тем людем кор‑
мить и замуж выдати, имати записи за руками. А будет кото‑
рая вдова или девка, здав свое поместье, учнут государю бити че‑
лом, что те люди, кому они те свои поместья здадут, не кормят 
их, и замуж не выдают, и ис тех их прожиточных поместей вы‑
бивают, и по тому их челобитью указ учинити, прожиточные 
их вдовины и девкины поместья взяв, отдати тем вдовам и дев‑
кам на прожиток попрежнему, а которые они записи дали, и те за‑
писи не в записи.

11. А здавати девкам свои прожиточные поместья, которая 
девка будет в возрасте, в пятнадцать лет. А будет кто о девкине 
о прожиточном поместье учнет государю бити челом, и скажет, 
что ему девка свое прожиточное поместье здает, а девка втепоры 
будет в малых летех меньши пятинатцати лет, и таким чело‑
битчиком не верити, и девкиных прожиточных поместей за ними 
не справливати.

12. А которые всяких чинов люди владеют поместьи по здаточ‑
ным записям, а государю они о тех поместьях не били челом, и в По‑
местном приказе те поместья за ними не справлены, и те у них по‑
местья отнимати, и отдавати в роздачю челобитчиком потому, 
что они теми поместьи владеют по здаточным записям без госу‑
дарева указу.
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13. А выморочные поместья московских всяких чинов людей, 
и городовых дворян, и детей боярских, и иноземцов давати женам 
их на прожиток и детем по указу. А что у жон за прожитком и у де‑
тей за дачами останется в лишке, и те поместья отдавати в род 
беспоместным и малопоместным. А будет в котором роду беспо‑
местных и малопоместных нет, и те поместья отдавати и в чю‑
жие роды московских чинов московским же людем, и городовым дво‑
ряном, и детем боярским, а городовых дворян, и детей боярских 
городовым же дворяном, и детям боярским и московским всяких чи‑
нов людям, кого государь пожалует.

14. А иноземские иноземцом беспоместным и малопоместным, 
а мимо иноземцов иноземских поместей никому не давати. А рус‑
ских людей поместей иноземцом не давати.

15. А будет кто сворует, женится на четвертой жене, и прижи‑
вет с нею детей, и после его той его четвертой жене и детям, ко‑
торых детей приживет он с тою четвертою женою, поместья его 
и вотчин не давати.

16. А после которых московских чинов людей и городовых дворян 
и детей боярских и иноземцов жены останутся бездетны, а поме‑
стей и купленых вотчин после мужей их не останется, и на прожи‑
ток им дати будет не ис чего, а останутся мужей их выслуженыя 
и родовыя вотчины, и тех умерших женам давати на прожиток 
мужей их из выслуженых вотчин по разсмотрению, по их живот. 
А тем вдовам тех выслуженых вотчин не продать, и не заложить, 
и по душе не отдать, и в приданые за собою не писать. А будет пой‑
дет замужь, или пострижется, или умрет, и те вотчины отдава‑
ти вотчинником, кто к тем вотчинам будет в роду ближе.

17. А которая вдова зговорит замужь с поместьем своим и з до‑
черним, и жениху дати один жеребей вдовин, будет ея поимет, 
или девкин будет, кто девку поимет. А будет девка останется, 
и тем поместьем владеть девке, покамест поспеет замужь, и она 
также с тем своим жеребьем замужь выдет.

18. А будет зговорит замужь вдова, иноземцова жена, за дворяни‑
на, или за сына боярского за беспоместного, или за поместнаго с про‑
житочным своим поместьем, и те прожиточныя поместья за теми 
людьми, за кого они замужь зговорят, по тому же справливати.
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19. А будет за котораго за крещенаго иноземца зговорит замужь 
вдова дворянская, или сына боярского жена с прожиточным поме‑
стьем, и той вдове по тому же с прожиточным своим поместьем 
за крещенаго иноземца замужь итти вольно.

20. А за кого зговорит замужь вдова или девка с прожиточным 
своим поместьем, и тому о справке того прожиточного поместья 
бити челом государю до женитвы своей. А будет кто такова про‑
житочнаго поместья за собою до женитвы своей не справит и уч‑
нет о том прожиточном поместье государю бити челом после 
женитвы своей, и за ним того прожиточного поместья не справ‑
ливати, и отдать в род беспоместным и малопоместным по раз‑
смотрению. А будет в том роду беспоместных и малопоместных 
нет, и такия поместья отдавать челобитчиком и в чюжие роды, 
кто о том поместье учнет государю бити челом.

21. А будет которыя вдовы пойдут замужь за дворян и детей 
боярских с прожиточными своими поместьи, а мужья их, справ‑
ливая те их прожиточныя поместья, учнут за собою таить 
старыя отцовския поместья, и взяв они те прожиточныя поме‑
стья помрут, и те прожиточныя поместья попрежнему даны бу‑
дут тем же их женам, которые с теми поместьи за них придут, 
и на тех их жен о тех прожиточных поместьях будут челобит‑
чики против мужей их старых утаеных поместей, и тем чело‑
битчиком отказывати и у вдов за утайку старых поместей му‑
жей их тех прожиточных поместей не отъимати.

22. А которые дворяне и дети боярские померли на государе‑
ве службе под Смоленском, а после их осталися матери и жены з 
детьми, с сыновьями, с недоросльми, а поместья за теми дворяны 
и детьми боярскими в дачех были небольшие, четвертей по соро‑
ку, и по пятидесять, и по штидесять, и по семидесять, и по осми‑
десять, и по сту, и ис тех их поместей после их дано было на про‑
житок женам их опричь детей их, а дети их в то время были 
недоросли, года по три и по четыре, и те вдовы с теми своими про‑
житочными поместьи пошли замужь, а за мужьями их и опричь 
тех прожиточных их поместей, иныя поместья есть, а дети их не‑
доросли о том на них, что матери их с теми поместьи пошли за‑
мужь, не били челом, потому что они втепоры были малы, а ныне 
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будет те дети их о тех поместьях учнут государю бити челом, 
чтобы те отцовския поместья отдати им, и те их отцовския по‑
местья у тех людей, за которых матери их пошли замужь, взяв, 
отдати им, хотя будет те люди, за которыми матери их и бес‑
поместны.

23. А  будет после которых умерших помещиков поместья 
их даны будут женам их з детьми, или с пасынки или с племянни‑
ки, а дети, или пасынки, или племянники втепоры будут малы, 
а вступится и побити челом государю за них будет некому, и в делу 
они тех поместей будут изобижены, а как они будут в возрасте, 
и они о той обиде учнут государю бити челом, и их с теми людьми, 
на кого они учнут бити челом, ставити с очей на очи, и розыски‑
вая давати им в поместье передел.

24. А у которых дворян и у детей боярских старыя отцовския 
поместья в розореных городех, а учнут они бити челом государю 
о поместье вновь, и им те старыя отцовския поместья, которыя 
и в розореных городех, объявлять, а не таить. Да кто старого по‑
местья не утаит, и ему вновь поместья дати, сыскав, будет ста‑
рое поместье прямо пусто, и служить ему не с чего.

25. А  будет кому дано будет поместье вновь, а  отцовское 
или свое поместье прежнюю дачю утаит, и в том на него будут 
челобитчики, а сыщется про то допряма, что он отцовское по‑
местье или свою прежнюю дачю утаил, и у него против того от‑
цовскаго или его утаенаго поместья взяти столько же четвертей, 
и отдати челобитчику из и (ы) ного его поместья, о котором уч‑
нет государю бити челом челобитчик.

26. А будет кто на кого учнет государю бити челом о поместье 
утайкою ложно, и сыщется про то допряма, что тот челобитчик 
бил челом государю ложно, хотя у кого поместье отняти ложным 
своим челобитьем напрасно, и на таких челобитчиках, за ложное 
их челобитье тем людем, на кого они учнут бити челом ложно, пра‑
вити проести и волокиты, с того числа, как они то свое ложное чело‑
битье заведут, да по то число, как то дело вершится, по две гривны 
на день, чтобы никому ни на кого не повадно было ложно бити челом.

27. А которые дворяне и дети боярские учнут бити челом сами 
на себя о справках о прописных, о старых своих поместьях, чтобы 
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те их поместья справити за ними, а челобитчиков на них о тех 
их прописных поместьях наперед их челобитья не будет, хотя 
за один день, и за теми людьми те их старыя прописныя и утаеныя 
поместья справливати в поместье попрежнему к старым их поме‑
стьям и в оклады, а в утайку им того не ставити.

28. А будет на кого о таких прописных и утаеных поместьях уч‑
нут бити челом челобитчики,, наперед их челобитья, хотя за один 
день, и у тех людей такие прописные и утаеные поместья имать 
и отдавать челобитчиком по прежнему уложенью.

29. А которые будет дворяне и дети бояръские были в полону 
лет по десяти, и по пятинатцати, и по дватцати, и по дватца‑
ти по пяти лет, и больши, а поместья отцов их, или их особыя по‑
местья без них, как они были в полону, розданы в роздачю, и они уч‑
нут бити челом государю, чтоб те отцов их и их особыя поместья 
отдати им, и тем полонеником отцовския и их поместья из роз‑
дачи отдавать по разсмотренью.

30. А будет котораго дворянина, или сына боярского, или ино‑
земца на государеве службе в полкех убьют воинские люди, и же‑
нам их ис поместей их давать на прожиток с окладов их со ста 
по дватцати четвертей, а дочерям их со ста по десяти четвер‑
тей.

31. А будет которой дворянин, или сын боярской, или иноземец 
на государеве же службе в полкех умрет, и женам их ис поместей 
их давать на прожиток с окладов их со ста по пятинатцати чет‑
вертей, а дочерям их со ста по семи четвертей с осминою.

32. А котораго дворянина, или сына боярского, или иноземца 
не станет дома, а не на государеве службе, и женам их давать ис по‑
местей их на прожиток с окладов их со ста по десяти четвертей, 
а дочерям по пяти четвертей.

33. А будет после которых умерших поместья их даны будут де‑
тем их неверстаным, а те дети их помрут неверстаны же, а после 
их останутца жоны их з дочерми, и те их жоны и дочери учнут го‑
сударю бити челом ис поместей их себе на прожиток, а отцовских 
окладов тех умерших не сыщетца, а отцы их побиты или померли 
на государеве службе, и тех неверстаных умерших женам и дочерям 
ис тех их поместей давать на прожиток против окладу новичной 
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большой и середней статьи. А которых отцы померли по домом, 
и тем давать против окладу середней и меньшой статьи.

34. А у которых дворян и у детей бояръских два или три сына, 
и те дворяне и дети боярские поместья свои справили за меньши‑
ми своими детьми, а больших своих детей написали в отводе, и те 
их дети, которых они написали в отводе, учнут бити челом госу‑
дарю на меньшую свою братью, чтоб государь пожаловал их, ве‑
лел им то отца их поместье дать всем, и розделить жилое и пу‑
стое по четвертям для того, что за ними поместья малые новые 
дачи, и по тому его челобитью, таким челобитчиком отца их по‑
местье, смешав с новою их дачею, розделить всем братьям поров‑
ну, и изверстав живущее и пустое повытно, по четвертям, чтоб 
ни кто ни от кого изобижен не был. А будет кому поместье дано бу‑
дет в четвертях большая дача, и ему отцова поместья не давать, 
а отдавать отцово поместье меньшим братьям.

35. А что до московского и после московского пожару в Северских 
городех, в Рыльску, в Путивле, в Белегороде, детем бояръским тех го‑
родов даваны в поместье пустые порожние бортные ухожьи в оклады 
за четвертную пашню, а иным даваны оброчные земли в поместье же 
и во оброк, и будет впредь о таких бортных ухожьях, и о оброчных 
землях тех городов дети боярские учнут государю бити челом в по‑
местья же, и такие порожние бортные ухожьи давать в поместья 
сыскивая большими сыски накрепко, будет те бортные ухожьи прямо 
порозжи, и спору об них ни с кем не будет. А оброчных земель и борт‑
ных ухожьев оброчных же в поместье в четвертную пашню никому 
не давати.

36. А  будет которой помещик приищет где пустые озера 
или в реках рыбные ловли порозжие, а не поместные, и не вотчин‑
ные, и не оброчные, и учнет о тех водах бити челом государю в по‑
местье за четвертную пашню, и такие воды всяким помещиком 
отдавати в поместье за четвертную пашню по разсмотренью.

37. А которые дворяне и дети боярские и всяких чинов помещи‑
ки учнут государю бити челом о выморочных поместьях, а в че‑
лобитных своих напишут, что после умерших жон и детей и роду 
не осталося, и тем челобитчиком велети к тем челобитным сво‑
им руки прикладывать. Да кому такие выморочные поместья бу‑
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дут даны, а после того на тех челобитчиков учнут государю 
бити челом тех умерших жены и дети или род, что те челобит‑
чики их в челобитье своем утаили, хотя поместьи их завладеть 
напрасно, и сыщетца про то допряма, что их первые челобитчики 
утаили, и у тех первых челобитчиков те выморочные поместья 
взяв, отдать умерших женам и детем и родственником по указу, 
кому доведетца. А что до тое отдачи первые челобитчики кре‑
стьяном их учинят убытков, и те убытки на тех челобитчи‑
ках взять вдвое, и отдать тем умерших женам и детям, или род‑
ственником, кому те поместья будут даны.

38. А будет у кого по государеву указу взято будет поместье 
и отдано в роздачю, а в тех поместьях сеяна будет рожь на ста‑
рых помещиков крестьянские пахоты, и с тое ржи новым помещи‑
ком дати семена на живущую пашню крестьянские пахоты тоже, 
что сеяно было на старого помещика, а приполон отдавать ста‑
рым помещиком, а жать тот хлеб тем же крестьяном, которые 
тот хлеб сеяли. А которой хлеб на старых помещиков сеяли дело‑
вые или наемные люди и тот хлеб жати старым помещиком са‑
мим, а крестьян того хлеба пахоты деловых и наемных людей жати 
не заставливать.

39. А которыя пустоши и порозжие земли Московскаго уезду 
и в городех отдают на оброк из Большаго Приходу, и ис четвер‑
тей, и тех земель бояром, и окольничим, и думным людем, и столь‑
ником, и стряпчим, и дворяном московским, и всяких чинов служи‑
лым и приказным людем з денежного оброку в вотчину не продавать 
и на роспашку не отдавать, а отдавать те оброчные пусто‑
ши в поместья челобитчиком беспоместным, и малопоместным 
к прежним их поместьям в оклады. Да которые такие оброчные 
земли за кем в поместной роздаче будут, и те оброчные земли из об‑
року выложить.

40. А Украинных городов детем боярским, которые бьют челом 
государю в поместье на порозжие земли, на дикое поле, давать ис по‑
розжих земель из диких поль, которым оклады по четыреста чет‑
вертей, и тем по семидесят четвертей, а которым по три ста 
четвертей, и тем по штидесят четвертей, а которым по двесте 
по пятидесят четвертей, и тем по пятидесят четвертей, а ко‑
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торым по двесте и по сту по пятидесят четвертей, и тем по со‑
року четвертей, а которым по сту четвертей, и тем по трит‑
цати четвертей, а которым оклады по семидесят четвертей, 
и тем по двацати по пяти четвертей, а давать такие земли че‑
лобитчиком в меру.

41. А которые земли изстари бывали русских людей поместные 
земли, и много лет лежали в пусте, и в прошлых годех на тех по‑
розжих землях поселилися татаровя и мордва по дачам по госуда‑
ревым грамотам, а иные по боярским грамотам, которые грамо‑
ты даваны в безъгосударное время, как стояли бояре под Москвою, 
а иные без дачь и живут на тех землях многия годы, и с тех земель 
государеву службу служат, и у них тех земель не отнимать. А впе‑
редь русских людей поместных земель татаром, а татарских зе‑
мель русским людем в поместье не давати.

42. А у которых татар и у мордвы русских же людей помест‑
ныя земли, а платят они с них оброк, а впередь о тех землях будут 
челобитчики русския люди, и те земли у татар и у мордвы взяти, 
и отдать в поместье русским людям.

43. А в городех у князей, и у мурз, и у татар, и у мордвы, и у чю‑
ваши, и у черемисы, и у вотяков, и у башкирцов, бояром, и окольни‑
чим, и думным людем, и стольником, и стряпчим, и дворяном мо‑
сковским, и из городов дворяном, и детем боярским, и всяких чинов 
русским людем, поместных и всяких земель не покупати и не меня‑
ти и в заклад и здачею и в наем на многия годы не имати. А будет 
которые московские и из городов дворяне и дети боярские, и всяких 
чинов люди учнут в городех у князей, и у мурз, и у татар, и у морд‑
вы, и у всяких ясачных людей земли имати з дачею, или покупа‑
ти, или в заклад, или в наем на многия лета имати, или меняти, 
и у тех всяких чиной людей те татарския поместныя и ясачныя 
земли имати на государя, да им же за то от государя быти в опале.

44. А которые князи, и мурзы, и татаровя, и мордва, и чюваша, 
и черемиса, и вотяки крестилися в православную христианскую 
веру, и у тех у новокрещенов поместных земель не отъимати, и та‑
таром не отдавати.

45. А мурзам и татаром своих поместей не пустошить; и са‑
мим из тех своих поместей в и (ы) ныя городы и в села и в деревни 
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никуды не бегать и от служеб не отбывать, а жити в своих поме‑
стьях и вотчинах, и владети им мурзам и татаром всякому сво‑
им поместьем, где кто испомещен по дачам. А будет которые мур‑
зы и татаровя не хотя государю служить, и своим воровством, 
не проча себе, учнут свои поместья московским и городовым дворя‑
ном и детем боярским, и всяких чинов людем здавать или менять 
и продавать и в заклад и в наем отдавать и пустошить, крестьян 
грабить, и налоги и насильства чинить, и от их налоги из тех 
их поместей крестьяне розбегутся, и те свои поместья, запусто‑
ша, или проворовав, учнут бегать в и (ы) ныя городы и в татарския 
и в черемиския деревни и от служеб учнут избегать и отбывать, 
а после про то сыщется, и тем мурзам и татаром за то чинить 
наказание, что государь укажет. Да и тем людем, у которых мур‑
зы и татаровя учнут жити в бегах, потому же чинить жестокое 
наказание, и приказывати им накрепко, чтобы они впередь у себя 
беглых мурз и татар не держали никоторыми делы.

46. А которые государевы дворцовые села и черныя волости 
розданы бояром и окольничим, и думным людем, и стольником, 
и стряпчим, и дворяном московским, и жильцом, и городовым дво‑
ряном, и детем боярским, и иноземцем, и всяким служилым людем 
в поместья и в вотчины, а в тех их дачах земля средняя, или худая, 
а впередь по мере писцов в тех их дачах объявится примерная зем‑
ля, и те их дачи одабривать ис примерных земель. А у которых лю‑
дей в дачах примерныя земли не будет, и за теми людьми тем зем‑
лям быти против их дачь, потому что одобрить земли не ис чего, 
а из дачь земли не убавливати. А сажень, чем мерить земля или иное 
что, делати в три аршины, а больши и меньши трех аршин саже‑
ни не делать.

47. А которым людем даны поместья из государевых дворцовых 
сел и ис черных волостей ис поместья в вотчину за службу, и за мо‑
сковское осадное сидение, и тех их вотчинных земель неодабривать.

48. А которыя вотчинныя земли розданы в поместныя земли, 
а за старыми вотчинники те вотчинныя земли были неодобре‑
ны, и те поместныя земли, которым давано в поместье из вот‑
чинных земель, одабривать впередь ис примерных же земель, пото‑
му что они стали поместныя земли. А у которых людей впередь 
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в дачах примерной земли не будет, и за теми людьми поместным 
землям быти против их дачь, что кому дано, не одабривая, пото‑
му что одобрить не из чего, а из дачь земли не убавить. А надда‑
чи давати на середнюю землю середния же земли на сто четвертей 
по дватцати по пяти четвертей. А где буде земля худа, и на худую 
землю худыя же земли наддавати на сто четвертей по пятидесят 
четвертей, и учинити середняя и худая земля против добрыя земли.

49. А что в прошлых же годех по 144‑й год марта по 7‑е число бе‑
лозерцы перемышльские помещики поместья свои меняли бояром 
и окольничим и дворяном и детем боярским, и которым дворяном 
и детем боярским даваны выморочныя поместья белозерцев же де‑
тей боярских, и тем меновным и выморочным поместьям и вот‑
чинам быти за теми людьми, которым те поместья и вотчины 
даваны в прошлых годех по 144‑й год. А впередь белозерцем з боя‑
ры, и окольничими, и з дворяны, и з детьми боярскими, всяких чи‑
нов людьми поместьями не менятися, и выморочных их поместей 
и вотчин мимо их никому не давати, потому что белозерцем поме‑
стьями и вотчинами марта с 1‑го числа 144‑го году менятися, и зе‑
мель их в роздачю давати никому невелено.

50. Да и казаком своих казачьих вотчинных земель никому 
не продавать, и не здавать.

51. А будет которые люди в прошлых годех у писцов в писцо‑
вые книги писали за собою по скаскам своим поместныя свои земли 
190 вотчинами своими, а вотчинных грамот у писцов на те земли 
не клали, и по нынешнее уложение не справливали, и вотчинных гра‑
мот не имывали, владеют они теми своими поместьями за вотчи‑
ну самовольством, без государева указу, и кто за ними такия земли 
сыщет, и те земли роздавати челобитчиком для того, не называй 
поместной земли вотчинною землею. А будет про те земли сыщет‑
ся допряма, что за ними те земли прямыя их вотчинныя, а не по‑
местныя земли, и им теми землями велеть владеть в вотчине же, 
хотя у них на те земли и вотчинных грамот нет, и в писцовых кни‑
гах написаны за ними по скаске их.

52. А которым людем писцы давали с книг своих выписи, а с кни‑
гами те выписи не сойдутся, и тем выписям не верити, и имати 
те выписи у помещиков и у вотчинников в Поместной приказ, а им 
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вместо тех выписей давати с писцовых книг иные выписи, и ве‑
леть те выписи писать против писцовых книг во всех статьях, 
слово в слово.

53. А которые люди учнут бити челом государю о выморочных 
поместьях после отцов дети, или иные родственники, и иных ро‑
дов, и те им выморочныя поместья будут помечены, а государевых 
грамот те люди по пометам на те свои поместья не возмут мно‑
гое время, и учнут они теми поместьи владеть без государевых гра‑
мот по пометам, и на них о том учнут бити челом государю чело‑
битчики, что они теми отцовскими, или родствеными поместьи 
владеют без государевых грамот, и за то бы у них те поместья 
отнять и отдати им челобитчиком, и таких поместей у тех лю‑
дей, на которых такое челобитье будет не отъимать, а велеть им 
на те свои поместья имати государевы грамоты. А за то, что они 
на те свои поместья грамот не возмут многое время, имати на них 
с тех грамот печатныя пошлины вдвое.

54. А которые челобитчики же учнут государю бити челом, 
что  за  ними отцовския поместья справливали сродники их, 
или сторонние люди, а они в то время были малы, и жили в ре‑
бячестве у тех своих сродников, которые те их отцовския поме‑
стья за них справливали, и после справки те же люди, которые 
за них били челом, те их отцовския поместья взяли себе меною 
на худыя свои поместья без их ведома, а они после отцов своих по‑
местей справки себе не ведают, и ни с кем теми отцов своих по‑
местьи не менивали, и таким челобитчиком в тех меновных по‑
местьях, с теми людьми, на кого они учнут государю бити челом, 
давати очныя ставки, и с очныя ставки про те поместья сыски‑
вати всякими сыски накрепко. Да будет сыщется про то допряма, 
что те челобитчики отцовских своих поместей никому не мени‑
вали; а те люди, на кого они о тех своих поместьях учнут бити 
челом, те их отцовския поместья взяли себе меною в те поры, 
как они были в ребячестве, а не в свершеных летех, и такия поме‑
стья у тех людей, кто их взял меною, взяв отдати тем челобит‑
чиком, которым те меновныя поместья будут даны. А им велеть 
владеть своими поместьи, которые они свои поместьи напишут 
в мене тем челобитчиком. А давати очные ставки в таких в ме‑
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новных поместьях таким челобитчиком, как они будут в возрас‑
те в пятнатцать лет.

А будет кто о таких меновных поместьях учнет бити челом 
государю и до пятинатцати лет, и им в таких поместьях очные 
ставки давати и до пятинатцати лет. А которой челобитчик 
будет в дватцать лет, а челобитья его о таком меновном поме‑
стье в те лета не будет, и им за дватцать лет в тех меновных по‑
местьях отказывать и очных ставок не давать. А которые люди 
о росписке меновных своих поместей учнут в Поместной приказ 
приносить челобитные за руками отцов своих духовных, или за ру‑
ками родственников своих, или за чьими нибудь руками, и по та‑
ким челобитным за очи поместей не росписывать, допрашивать 
тех людей, кто те поместья меняет, и кто в их место к менов‑
ным руки приложили, а за очи и нероспрашивая, тех людей, кото‑
рые свои поместья меняют, и тех, чьи руки у меновных челобит‑
ных будут, меновных поместей ни за кем не росписывати, чтобы 
впередь о меновных поместьях ни у кого спору не было.

55. А которым челобитчиком всяких чинов людем по государеву 
указу даны будут выморочные и родственные и чюжих родов поме‑
стья со вдовами и с девками вместе, а по роздельным грамотам ука‑
зано будет вдовам и девкам отделить усадище, и к усадищу пашни, 
а досталь тех поместей велено будет отделить родственником, 
или в чюжой род, живущее и пустое повытно по четвертям, и вдо‑
вы и девки учнут бити челом государю, что им отделено не про‑
тив их челобитья, в розных местех, а не в одном месте, где им на‑
добно, а те, которым с ними дано, учнут бити челом государю 
на них на вдов и на девок, что им вдовам и девкам отделены лут‑
чие места, или они челобитчики межь себя в розделе друг от друга 
будут изобижены, и учнут они бити челом государю о переделной 
грамоте, и им по государеву указу дати переделная грамота, будет 
они о той переделной грамоте учнут бити челом после поместной 
дачи до году, а за год после поместныя дачи таких переделных гра‑
мот не давати. А будет которые челобитчики по передельной гра‑
моте переделу межь собою на мере не поставят, и учнут бити че‑
лом государю о другой и о третьей передельной грамоте, и им дати 
и другая и третьяя передельная грамота, а больши трех передель‑
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ных грамот не давати никому, чтобы в том никому лишние прое‑
сти и волокиты и убытков не было.

56. А которые люди женятся на вдовах или на девках, а с ними 
возмут прожиточныя их вдовины или девкины жилыя поместья, 
немалыя дачи, к своим прежним к малым и к пустым поместьям, 
а после того их не станет, и жены их учнут после их бити челом 
государю, чтобы государь пожаловал их, велел им дати на прожи‑
ток прежния их прожитки, с чем они замужь шли, а мужей их дети, 
а их вдовины пасынки учнут бити челом государю, чтобы государь 
пожаловал их, старые поместья, отцов их дачи, и мачех их про‑
житки велел розделить всем им, смешав против дачь. Также ко‑
торые люди женятся на вдовах же, или на девках с малыми их про‑
житочными поместьи и с пустыми дачами, а старые их поместья 
больши жен их прожиточных поместей, и тех людей не станет же, 
а после их останутся дети первых их жен, и те дети учнут бити 
челом государю, чтобы им дати поместья прежние отцов их, а ма‑
чехам бы их дати прежние их поместья, с чем они шли за отцов их, 
а мачехи их учнут бити челом государю, чтобы им дати на прожи‑
ток из мужних поместей с их окладов, а не прежние их прожиточ‑
ные поместья, и после таких умерших, женам их давати на прожи‑
ток с окладов их, по государеву указу, как о том писано выше сего, 
ис тех поместей, с которыми поместьи те их жены за них шли. 
А будет тех вдовиных прежних прожиточных поместей останет‑
ся за прожитком сверх окладу, и то отдати того умершаго детям. 
А будет тем вдовам доведется с окладу мужей их дати на прожи‑
ток болши того, с чем они за них пришли, и им к тем их прежним 
поместьям дати в додачю на прожиток ис поместья мужей их, а до‑
сталь отдати того умеръшаго детем.

57. А которых дворян и детей боярских не станет, а после 
их останутся жены да дети сыновья первыя жены, и тех умерших 
жены учнут бити челом государю ис поместей мужей своих на про‑
житок с мужня окладу, а мужьям их оклады были болшие, а по‑
местные дачи за ними были малые, а вотчин не было, или и были 
за ними выслуженые или родовые вотчины, да неболшие же, и тол‑
ко женам их ис поместей их дати на прожиток со окладов болших, 
и детем их поместья останется малая дача, и с той малой дачи 
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детем их пропитатися будет и государевы службы служити не‑
счего, и после таких умерших поместья их и вотчины малыя дачи, 
смешав вместе, разделити женам их и детем всем по жеребьям, по‑
ровну, сколко кому достанется, изверъстав живущее и пустое по‑
вытно, по четверьтям. А давати на прожиток таким вдовам ис 
поместей мужей их, а не из вотчин. А вотчины после таких умер‑
ших отдавати по жеребьям детем их, а жен их пасынкам, чтобы 
такия вотчины из роду не выходили.

58. А после которых умерших поместья их, полныя дачи, даны 
будут женам их вдовам з детьми вопче, и те вдовы учнут бити 
челом государю на детей своих, что их дети их не кормят и не по‑
читают, и з двора их збили; и государь бы их пожаловал, велел им 
дати поместья на прожиток опричь детей их. И по тому их чело‑
битью вдовам из мужних поместей давать на прожиток с окла‑
ду мужей их по указу, от детей их особно. А будет таким вдовам 
после мужей их даны будут поместья з детьми вопче, малые дачи, 
и з мужня окладу на прожиток вдове сполна дати будет неисче‑
во, и таким вдовам з детьми их такия малыя поместья роздели‑
ти по жеребьям, по скольку кому достанется, изверстав живущее 
и пустое повытно, по четвертям.

59. А которые челобитчики учнут государю бити челом на кого 
о вылганых вотчинах, или о утаеных поместьях, и по их чело‑
битью в таких делах доведется им давати очныя ставки, а те 
люди, на которых они учнут государю бити челом, посланы будут 
на государеву службу, или к делам в городы, а иные в те поры уч‑
нут сказыватися больны, а челобитчики учнут бити челом госу‑
дарю, чтобы за тех людей, которые будут по службам и которые 
учнут сказыватися больны, на очную ставку велеть быти детем 
их, и братьям и племянником, и людем, которые за них в и (ы) ных 
приказех ищут и oтвечают, и в таких в поместных и вотчинных 
делех тем челобитчиком с теми людьми, на кого они учнут бити 
челом, давать очныя ставки, с самими втепоры, как они с госу‑
даревы службы к Москве приедут. А которые люди учнут сказы‑
ватися больны, и тех больных осматривать, прямо ли они боль‑
ны. Да будет по смотру те люди прямо больны, и на очную ставку 
им никоторыми делы итти не мощно, и тем больным, для их бо‑
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лезни, в очной ставке дать сроку на полгода, а детей их и братьи 
и племянников и людей в таких делех на очную ставку по нево‑
ле не имать. А будет кому болезнь продолжится больши полугода, 
и тем людем после полугода велеть на очную ставку в свое место 
прислать, кому они в том верят. А больши полугода в таких делех 
для болезни никому сроку не давать.

60. А которые дворяне и дети боярские розных городов учнут го‑
сударю бити челом, а в челобитьях своих напишут, чго они к вот‑
чинам и к поместьям своим в своих межах и в дачах росчисти‑
ли в угодных лесах земли и полянки на пашню и на сенныя покосы, 
или те же челобитчики учнут бити челом государю о лесах в раз‑
ных урочищах на пашню же, и по их челобитью и по сыску те но‑
вороспашныя земли и полянки и леса за четвертную пашню им бу‑
дут даны, а после их дачь учнут бити челом государю челобитчики, 
что те прежние челобитчики били челом государю ложно, будьто 
те леса порозжие, и припахивали будьто они землю в лесах в сво‑
их урочищах, а те де леса даны им всем к поместьям и к вотчинам 
их в угодья, и въезжают де они в те леса все вопче, и в писцовых де 
книгах про те опчие леса описано, и только против того челоби‑
тья последних челобитчиков сыщется допряма, что прежние че‑
лобитчики земли взяли в опчих лесах в угодьях ложью, и у них те 
земли из дачь поворотить, а быти тем землям за всеми помещики 
и вотчинники вопче.

61. А которые городовые дворяне и дети боярские стары и увеч‑
ны, и от государевы от полковые службы отставлены, а велено им 
служити городовая осадная служба, а иным за увечье никакие госуда‑
ревы службы служити не мощно, а поместья за ними большие дачи, 
а детей у них нет, и на тех детей боярских учнут бити челом го‑
сударю челобитчики, чтобы государь указал тем отставленным 
и увечным дворяном и детем боярским дати на прожиток из их по‑
местей, по своему государеву указу, а досталью пожаловал бы госу‑
дарь их челобитчиков, и тем челобитчиком отказывати, а ста‑
рым и увечным дворяном и детем боярским теми поместьи владети 
по свой живот, а на государеву службу с тех их поместей имати 
у них даточных людей, или за даточныя люди денги, по скольку го‑
сударь укажет.
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62. А за которыми столниками и стряпчими, и дворяны мо‑
сковскими, и за городовыми дворяны, и детми боярскими, и за при‑
казными и дворовыми людьми подмосковные поместья, и как тех 
помещиков не станет, а после их останутся жены з детми с недо‑
росльми, а иные их дети втепоры будут у государя в житье, и о тех 
их подмосковных поместьях учнут бити челом государю себе в по‑
местье, и такия подмосковныя поместья тех умерших за детми 
справливати.

63. А которые челобитчики учнут на кого бити челом государю 
о порозжих обводных землях, а в сыску обыскные люди про те зем‑
ли скажут, что за теми людми, на которых такое челобитье бу‑
дет, порозжие обводные земли есть, а по писцовым книгам сыщет‑
ся, что за теми людми, на кого о тех землях будет челобитье, те 
земли в их межах и гранях, и тем землям по писцовым книгам быти 
за теми людми, за которыми те земли писцы написали и отме‑
жевали, и отгранили к поместным их или к вотчинным землям, 
а обыскным людем в таких землях не верить.

64. А которой челобитчик бив челом государю об утаеном или ис 
порозжих земель о поместье, или в куплю, и подав челобитную, 
за выпискою ходити не учнет три месецы, а после его о том же по‑
местье учнут бити челом государю иные челобитчики, и преж‑
ней челобитчик, за их выпискою, к тому делу опять пристанет, 
и тем прежним челобитчиком отказывати.

65. А будет кто о таких землях подаст челобитную, и по‑
сле того въскоре велят ему быти на государеве службе, и та‑
ким челобитчиком к челобитью своему приносити отсрочные 
челобитные. А будет кто отсрочные челобитные к челобитью 
своему не принесет, и поедет на государеву службу, не подав от‑
срочные челобитные, а после их о тех землях будут иные чело‑
битчики, и те земли, после указных трех месецов, отдавати 
последним челобитчиком. А кому в таком деле, для государевы 
службы будет отсрочено и отсрочная его челобитная у дела 
будет, и тех поместей, до тех мест, как они приедут с госу‑
даревы службы, иным челобитчиком не отдавать. А тем лю‑
дем, приехав с службы, о тех делех бити челом государю въско‑
ре, и приносити в Поместной приказ ставочные челобитныя. 
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А будет кто, приехав с  государевы службы, в том деле бити 
челом государю не учнет три же месецы, и такия земли, после 
указных трех месецов, отдавати за их челобитьем последним 
челобитчиком.

66. А которые дети боярские служат во дворе у патриарха, 
и за теми патриарши детьми боярскими государевым поместным 
землям не быть, а поместить их патриарху домовыми землями. 
А кто патриарши дети боярские какими мерами, или утаяся, воз‑
мет поместье из государевых земель, и у тех те поместья отнять, 
и отдати челобитчиком, а за утайку учинить наказание, что го‑
сударь укажет.

67. А которые люди будут в решоточных прикащиках в Зем‑
ском приказе, и тем решоточным прикащиком поместей не давать. 
А будет за кем за решеточными прикащики есть поместья в дачах, 
и тех из решоточных прикащиков отставить, и велети им по по‑
местью государева служба служить з городом. А будет они з горо‑
дом государевы службы служить не учнут, и у них те их поместья 
отнять, и отдать в роздачю челобитчиком.

68. А  которые дворяня преже сего служили в  Новегороде 
и во Пскове, а ныне они написаны по московскому списку, и ис‑
помещены они в замосковных городех, да и старыя их новгород‑
ския и псковския поместья за ними же, и те их старыя новгород‑
ския и псковския поместья взять и отдати в роздачю новгородцам 
и псковичам, дворяном и детем боярским, для того, которые дво‑
ряне служат по московскому списку, а испомещены они в замосков‑
ных городех, и за теми дворяны во Пскове и в Великом Новегороде 
поместьям быть не велено.

69. А которые дворяня и дети боярские, не хотя государевы 
службы служити, будучи на государеве службе, поместья свои от‑
дадут кому под заклад воровски, и вотчины свои продадут, и з го‑
сударевы службы збегут, а воеводы на них учнут писати к госуда‑
рю, и таких беглецов сыскивая, за побег учинити наказание, бив 
кнутом бес пощады, отсылати в полки с приставы. А у тех людей, 
кому они те свои поместья, будучи на государеве службе в полкех, 
под заклад отдадут и вотчины продадут, те их поместья и вот‑
чины отнять и отдать им продавцом безъденежно.
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ГЛАВА XVII 
О ВОТЧИНАХ

а в ней 55 статей

1. В прошлом во 136‑м году блаженныя памяти, великий госу‑
дарь царь и великий князь Михайло Феодоровичь всея Русии, и отец 
его государев, блаженныя же памяти, великий государь, святейший 
Филарет Никитичь, патриарх Московский и всея Русии указали 
о родовых и о выслуженых вотчинах по правилом Святых Апостол 
и Святых Отец: кого не станет, а после его останется жена безъ‑
детна, да после того же останутся братия родные и двоюродные 
и род, и те вотчины давати в род того умершаго, кого не станет, 
братьям родным и двоюродным и в род, кто кому ближе. А женам 
тех умерших, которые останутся безъдетны, давати им из живо‑
тов их четверть, да приданое. А до родовых и до выслуженых вот‑
чин им дела нет, опричь купленых вотчин. А которые вотчинники 
померли, а вотчины их после их, по духовным и по даным их, даны 
их племянницам и внучатам, и правнучатам девкам, и тем вотчи‑
нам быти за ними по родству.

2.  А  у  которых вотчинников после их  останутся доче‑
ри их и сестры замужем, и об вотчинах их учнут бити челом 
по родъству челобитчики тех умерших, дочери и сестры, ко‑
торые замужем, в вотчину же, и им чинити указ по уложенью, 
а оне тем вотчинам вотчичи. А после которых умерших уч‑
нут бити челом о вотчинах после отцов своих сыновья и до‑
чери, и  те вотчины давати сыновьям, а  дочерям вотчин з 
братьею жеребьев не давати, покаместа братья их живы, а да‑
вати дочерям после отцов их ис поместей на прожиток по ука‑
зу. А как братьи их не станет, и дочери тем вотчинам вотчичи. 
Да в прошлом во 137‑м году блаженныя памяти великий государь 
святейший Филарет Никитич, патриарх Московский всея Русии 
указал, вотчины родовые и за службы даные отдавати вотчичам 
детем сыну. А будет умершаго сына не будет, и те вотчины до‑
черям. А будет судом Божиим и дочерей не станет, и те вотчины 
в род отдавати, кто ближе того роду вотчичем, а им за те вот‑
чины деньги давати по умершаго душе в вечный поминок по уло‑
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женью. А купленая вотчина жене его, вольно ей в той вотчине, 
как похочет, нет до нея никому дела. А тот указ 137‑го году на‑
писан, блаженныя памяти великого государя святейшего Филаре‑
та Никитича, патриарха Московскаго и всея Русии его государе‑
вою святительскою рукою. А ныне государь, царь и великий князь 
Алексей Михайлович всея Русии указал, и бояре приговорили, кого 
московских чинов бояр, и окольничих, и думных людей, и стольни‑
ков, и стряпчих, и дворян московских, и дьяков, и жильцов, и го‑
родовых дворян, и детей боярских, и иноземцов судом Божиим 
не станет, а после их останутся матери их, да после их же оста‑
нутся жены их бездетны, а поместей после тех умерших не оста‑
нется, и на прожиток матерем и женам дать будет не ис чего, 
и купленых вотчин потому же не останется, а останутся выслу‑
женые и родовые вотчины, и тех умерших матерем и женам да‑
вати на прожиток из выслуженых вотчин, по их живот по раз‑
смотрению. А тем вдовам тех выслуженых вотчин не продать, 
и не заложить, и по душе не отдать, и в приданые за собою не пи‑
сать. А будет пойдет замуж, или пострижется, или умрет, и те 
вотчины отдавати вотчинником, кто к тем вотчинам будет 
ближе, по прежним государевым указом и уложеньем, как писано 
выше сего.

3. А давати на прожиток из выслуженых вотчин после умерших, 
матерем их вдовам по разсмотрению, будет те их матери с ними 
вместе живут, а на прожиток им наперед того ничего не дано. А бу‑
дет за теми их матерьми будут прожиточныя поместьи прежних 
дачь, и тем их матерям из выслуженых вотчин на прожиток ни‑
чего не давати.

4. А родовым и выслуженым вотчинам государь указал и бояре 
приговорили быти по правилом Святых Апостол и Святых Отец 
и по уложению прежних государей, и отца своего государева, бла‑
женныя памяти, великаго государя царя и великаго князя Михаила 
Феодоровича всея Русии, и деда своего государева, блаженныя же па‑
мяти, великаго государя святейшаго Филарета Никитича, патри‑
арха Московскаго и всея Русии, 136‑го и 137‑го году, как писано выше 
сего. А у кого сыновей не останется, и родовыя и выслуженые вотчи‑
ны давати и дочерям их по прежним государевым указом. И у кото‑
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рых дочерей будут дети, и те вотчины детем их и внучатом, по‑
сле дедов своих и бабок их родных и з дядьями и с тетками своими 
родными, в старинных и в выслуженых вотчинах быти им вотчи‑
чам же. А будет у которых дочерей детей не останется, и те вот‑
чины отдавати в род, кто ближе того роду, вотчичем, по прежним 
государевым указом и уложеньем.

5. А будет после которого умершаго останется купленая вот‑
чина, а родовые и выслуженые вотчины и поместья не останется, 
да после того же умершаго останется другая, или третьяя жена, 
да дети, которых он приживет с первою, или з другою, или с тре‑
тьею женою, и тем его детем, которых он приживет с первою, 
или з другою, или с третьею женою, опричь купленыя вотчины, по‑
местья дать будет нечего, и купленая вотчина дати жене и детем 
его всем, розделя по жеребьям, по скольку на жеребей достанется.

6. А которая купленая вотчина, после умершаго, дана будет 
жене его, опричь детей, и она в той вотчине вольна, а иному нико‑
му до той вотчины дела нет.

7. А будет которые люди отходя сего света вотчины свои ку‑
пленыя напишут в духовных своих, женам своим бездетным, бу‑
дет жены их после их замужь не пойдут, а будет жены их пойдут 
замужь, и им до тех вотчин дела нет, а отдать те их вотчины 
братьям их, или в род. Или будет написано в духовных, что же‑
нам их будучи во вдовах, теми их куплеными вотчинами вла‑
деть по свой живот, или до тех мест, как постригутся, а как те 
их жены постригутся, или помрут и те их купленые вотчины по‑
тому же отдать братьям их, или в род, и по таким духовным ку‑
плеными вотчинами после таких умерших, женам их бездетным 
владеть до тех мест, как они пойдут замужь, или постригутся, 
или помрут. А будет они пойдут замужь, и им до тех вотчин дела 
нет, а отдать те вотчины по духовной умершаго роду, кому та 
вотчина в духовной будет написана.

8. А которые люди купят себе в вотчину свои поместья, или они 
вотчины же купят себе у вотчинников роду своего, родовыя и вы‑
служеныя, а после того их не станет, а жены их после их оста‑
нутся бездетны, и тем их женам бездетным дати одни те купле‑
ные вотчины, которыя они купят себе из своих поместных земель. 
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А владети им теми вотчинами по свой живот, или до тех мест, 
как пойдут замужь, или постригутся, а тех вотчин им не про‑
дать ни заложить. А как они пойдут замужь, или постригут‑
ся, или помрут, и те вотчины после их отдавати мужей их род‑
ственником в вотчину же, кому государь укажет по разсмотрению, 
а родственником за ту вотчину против купчей дати деньги по его 
душе. А будет он в той купленой вотчине после купли что приба‑
вил вотчинного строения, и родственником за то прибылое стро‑
ение по тому же дати деньги по его душе против государева ука‑
зу, как о том писано о купленых и о закладных вотчинах ниже сего. 
А которые вотчины мужья их купят себе у вотчинников роду сво‑
его родовые или выслуженые, и тех вотчин после мужей их, им вдо‑
вам не отдавати, а отдавать такия вотчины умершаго роду, 
для того, что те вотчины их родственные, и выслуженые. А род‑
ственником за ту вотчину по тому же дати деньги по его душе, 
против купчей.

9. А продавать поместные земли в вотчину по государеву имян‑
ному указу, кого государь пожалует, а без государева имянного указу 
помещиком поместных их земель в вотчину никому не продавать.

10. А которые выслуженые вотчины в прошлых годех по 136‑й год 
даваны после мужей женам их бездетным, а со 136‑го году по 140‑й 
год у тех вдов те вотчины были взяты, и отданы в род мужей их, 
а у кого роду не осталось, и те вотчины отдаваны челобитчиком 
в поместныя земли, а после того со 140‑го году по указу блаженныя 
памяти великаго государя царя и великаго князя Михаила Феодорови‑
ча всея Русии, и отца его государева, блаженныя же памяти, великаго 
государя святейшаго Филарета Никитича патриарха Московскаго 
и всея Русии, те вотчины из роздачи взяты, и отданы тем же вдо‑
вам, у которых те вотчины были взяты, и велено им теми вотчина‑
ми владеть по свой живот, и за теми вдовами тем вотчинам быть 
до тех мест, покамест они будут живы. А иным никому тех вот‑
чин тем вдовам не продать, ни заложить, ни по душе в монастырь, 
ни к приходным церквам никуды не отдать. А как их не станет, и те 
вотчины отдавать в род мужей их, кто к тем вотчинам близок.

11. А которые вотчинники померли в прошлых же годех до 136‑го 
году, а после их остались жены бездетны, и вотчины мужей сво‑
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их продавали, а после того тех жен не стало, а иные вотчинни‑
ковы жены постриглись, а те их вотчины и ныне за вотчинники 
в продаже и в закладе, и будет тем вотчинам выищутся вотчи‑
чи по родству, и им выкупать по уложению. А не будет вотчи‑
чев, и тем вотчинам быть за теми людьми, кто купил, или в за‑
клад взял.

12. А у которых вотчинников в прошлых же годех, до 136‑го году, 
остались матери и жены во вдовах, а вотчинами тех вотчинни‑
ков владеют те вдовы, а прожиточных поместей за теми вдова‑
ми нет, и у тех вдов тех вотчин до их живота не отъимать, а им 
тех вотчин никакими обычаи не продать, ни заложить, ни по душе 
не отдать.

13. А будет после которого вотчинника вотчина его дана бу‑
дет детем его, сыновьям двум, или трем человеком вопче, и им 
тою вотчиною владеть всем, а ни одному без одного тоя вотчины 
не продать, ни заложить. А будет после отца их останутся мно‑
гия долги, а оплатитися им от тех долгов, опричь тоя вотчины 
нечим и для платежу того отцовского долгу похотят они ту вот‑
чину продать, или заложить, и им та вотчина продать, или зало‑
жить всем же вопче. А будет большой брат ту вотчину кому про‑
даст или заложит, с меньшими братьями не поговоря, хотя быти 
один корыстен, а не для платежу отцова долгу, а братия у него в те 
поры будут малы, а как они будут в возрасте, и они о той отцов‑
ской вотчине на того своего большого брата и на купца, кто у него 
ту отца их вотчину купит, или в заклад возмет, учнут госуда‑
рю бити челом, в указныя в сорок лет, и с суда про то сыщется 
допряма, что тот их брат ту их вотчину продал, без их ведома, 
для своего пожитку, а не для платежу отцова долгу и тоя вотчины 
их жеребьи взяв у того, кому та их вотчина будет продана, или за‑
ложена, отдать им, а на большом их брате велеть за те вотчин‑
ныя жеребьи по купчей, или по закладной тому, кому те вотчинныя 
жеребьи проданы, или заложены, доправить деньги сполна, а боль‑
шаго их брата вотчинному жеребью быти в продаже попрежнему. 
А будет тот вотчинной жеребей похотят меньшия братия выку‑
пить, и им тот жеребей выкупить по государеву указу, как о том 
писано выше сего.
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14. А будет после кого умершаго вотчина его дана будет детем 
его сыновьям двум же или трем человеком вопче, и один из них тоя 
отцовския вотчины свой жеребей, для своих недостатков, похо‑
чет продать, или заложить, и ему тот свой вотчинной жеребей 
продать или заложить вольно. А будет братия его тоя отцов‑
ский вотчины с ним розделити не похотят, и учнут бити челом 
государю, чтобы государь пожаловал их велел у них за тот брата 
их вотчинной жеребей взяти брату их деньги, и у них за тот вот‑
чинной жеребей велеть брату их взяти деньги, по оценке, чего та 
вотчина стоит.

15. А будет после которого умершаго останутся дети глухи 
и немы, а братия их, или сестры учнут обидить их, и отцова 
или матерня имения учнут их отлучать, и тем умершаго детем 
имения отца их или матери розделити по жеребьям всем поровну, 
чтобы из них никто изобижен не был.

16. А которым людем в прошлых годех, блаженныя памяти, 
при великом государе царе и великом князе Михаиле Феодоровиче 
всея Русии, даны вотчины за московское осадное сиденье, как они 
сидели в осаде на Москве, блаженныя памяти, при государе царе 
и великом князе Василии Ивановиче всея Русии, и блаженныя же 
памяти, при великом государе царе и великом князе Михаиле Фе‑
одоровиче всея Русии в королевичев приход, и вотчинныя грамоты 
им на те вотчины даны, и тем людем теми вотчинами владеть 
по жаловальным грамотам и по писцовым книгам.

17. А которым людем вотчины даны по сыску за московское 
осадное сиденье, а челобитчики учнут на тех людей бити челом, 
что они в осаде не были, и в осадном списку имян их не написано, 
и против того челобитья про тех людей, за которыми такия вот‑
чины, сыскивать накрепко, и с теми людьми, кто на них станет 
бити челом, ставити с очей на очи. Да будет по сыску кто в оса‑
де не сидел, а взял вотчину ложно, и у тех те вотчины отымать, 
и в роздачю роздавать. А за очи и не сыскав допряма, тех вотчин 
у них не отымать.

18. А за которыми людьми в прошлых годех, по мере пис‑
цов, были примерныя земли в старинных и в родовых вотчинах, 
а не в новых дачах, которыя они земли припахали, и деревни и по‑



220

чинки поставили из своих угодей, ис поверстных лесов и из лугов, 
и по указу блаженныя памяти великаго государя царя и велика‑
го князя Михаила Феодоровича всея Русии, те примерныя земли 
даны тем же вотчинником в вотчину же, потому что те земли 
за ними их старинныя вотчинныя, а не новыя дачи, и. тем людем 
теми своими вотчинами по тому же владеть по жаловальным 
грамотам и по писцовым книгам. Да и впредь будет у них в тех 
их старинных и в родовых вотчинах объявятся примерныя зем‑
ли, по писму новых писцов, которыя земли припашут они впередь 
из своих угодей, ис поверстных лесов и из лугов, или на своих уго‑
дьях деревни и починки поставят вновь, в своих межах и гранях, 
и у них тех земель и деревень и починков по тому же не отъи‑
мать, и велеть им владеть теми землями и деревнями и почин‑
ки в вотчине же.

19. А которым стольником и стряпчим и дворяном московским 
и всяких чинов людем за московское осадное сиденье королевичева 
приходу даны ис поместей их вотчины, в их вотчинныя оклады, 
против государева указу несполна, потому что за ними в то время 
поместей в дачах, с вотчинныя их дачи, не было, а после того даны 
им новыя поместья, и они учнут бити челом государю, чтобы го‑
сударь пожаловал их, велел им вотчинныя их оклады исполнить ис 
тех их новых поместей, и тем челобитчиком вотчинныя их окла‑
ды полнить из новых их поместных дачь.

20. А которым стольником же и стряпчим и дворяном и де‑
тем боярским из городов даны были поместья в Дорогобуже, на Бе‑
лой, на Невле, в Серпейску, в Новегородке‑Северском, в Стародубе, 
в Рословле, а ис тех поместей даны им были вотчины за Москов‑
ское осадное сиденье, как они на Москве в осаде сидели, блажен‑
ныя памяти, при государе царе и великом князе Василии Ивановиче 
всея Русии, и вотчинные грамоты у них на те вотчины есть, и те 
их вотчины отошли з городы в Литовскую землю, и будет те вот‑
чинники впередь учнут бити челом государю, чтобы государь пожа‑
ловал их, велел им, вместо тех их отошлых вотчин, дати в вотчи‑
ну из новых их поместей, а сколько за ними было старых вотчин, 
и они на те свои старыя вотчины положат вотчинныя грамоты, 
и тем челобитчиком, против их отошлых вотчин, давати в вот‑
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чину из их новых поместей столько же четвертей, сколько у кого 
вотчины отошло в Литовскую сторону.

21. А у которых вотчинников и у помещиков по писцовым же 
книгам бортные их ухожьи на их на поместных или на вотчинных 
землях, в их межах и гранях, и тем вотчинником и помещиком те 
свои бортные ухожьи, в своих межах и гранях, которые межи и гра‑
ни написаны в писцовых книгах, по тому же вольно росчищать 
в пашню и в сенные покосы, и села и деревни ставить.

22. А у которых помещиков и вотчинников отхожие бортные 
их ухожьи в угодьях иных помещиков и вотчинников, а не на их по‑
местных и вотчинных землях, и им теми своими отхожими борт‑
ными ухожьи владеть по тому, как о таких бортных ухожьях пи‑
сано выше сего в судной статье.

23. А которые бортные ухожьи, или рыбныя ловли, и бобровые 
гоны, и вспуды, и перевесья, и мельницы, и перевозы, и сенныя по‑
косы, и всякия угодья на государевых землях, а не на поместных 
и не на вотчинных землях, и которые бортные ухожьи и всякия уго‑
дья на отхожих землях, а владеют ими тех же помещиков и вот‑
чинников крестьяне и иные всякия люди на оброке, и тем оброт‑
чиком и впередь с тех земель и со всяких угодей оброк платить, 
а из окладу того оброку не выкладывать.

24. А которые дворцовые села и бортныя деревни и черныя воло‑
сти по государьской милости розданы будут в поместья и в вот‑
чины разным помещиком и вотчинником вновь, а в угодьях во вся‑
ких, и в лесах в хоромных и в дровяных те села и деревни против 
пашни неизверстаны, а впередь те дворцовыя села и бортные де‑
ревни и черные волости за теми помещики и вотчинники учнут 
писцы писати, и писцом те все угодья и леса дровяные и хоромные 
поделить, изверстав против пашни, по их дачам, опричь помест‑
ных и вотчинных старых земель. А которыми землями по старым 
писцовым и по дозорным книгам владеют помещики и вотчинни‑
ки в поместье, или в вотчине по старине, а не по даче из дворцо‑
вых сел, а угодьи и лесами неизверстаны же, и тем людем всякому 
владеть своим угодьем по старым писцовым и дозорным книгам, 
и в леса для дров и для хоромного лесу велети ездить всякому в свой 
лес постарине.
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25. А что в прошлых годех, блаженныя памяти, при великом 
государе царе и великом князе Михаиле Феодоровиче всея Русии, 
были многия челобитчики о поместьях и о вотчинах на стольни‑
ков и на стряпчих, и на дворян и детей боярских, которые столь‑
ники и стряпчие, и дворяне и дети боярские в смутное время были 
в Тушине и по городом, которые городы были за вором, и у тех 
у стольников, и у стряпчих, и у дворян, и у детей боярских поме‑
стей их и вотчин не взято, и челобитчиком в роздачю не роздано, 
а велено тем стольником и стряпчим, и дворяном и детем боярским 
вотчинами и поместь владети по прежнему, и вотчинныя грамо‑
ты на старыя их родственныя и купленныя вотчины даны за то, 
что они после московскаго разорения, пришед под Москву, соедини‑
лися з бояры и воеводы и стояли против литовских людей, и москов‑
скаго государьства у литовских людей доступали вместе, и Божи‑
ею милостию, а своею многою службою московского государьства 
у Литвы доступили и очистили, и за теми стольники, и стряп‑
чими, и дворяны, и детьми боярскими, тем их вотчинам и поме‑
стьям, по тому же быть неподвижно, и владети им теми поместьи 
и вотчинами по прежним дачам, и по жаловальным грамотам, ко‑
торые им грамоты даваны после московского разорения. А будет 
у кого на такия вотчины и поместья старые грамоты утерялися, 
и тем бити челом о новых грамотах, а в Поместном приказе про‑
тив того их челобитья сыскивати дачами и писцовыми книгами 
те вотчины и поместья, на которые учнут они бити челом госуда‑
рю о новых грамотах, им даны ли, и грамоты у них на те вотчины 
и поместья были ли; да будет по сыску те вотчины, или поместья 
им даны, и грамоты у них на те вотчины и поместья были, да уте‑
рялися, и им на те вотчины и поместья по сыску давати новые гра‑
моты, почему им теми вотчинами и поместьи въпредь владети.

26. А которые столники и стряпчие, и дворяне московские, и го‑
родовые дворяне, и дети боярские были в Тушине, а вотчины их роз‑
даны в роздачю, блаженныя памяти, при государе царе и великом 
князе Василии Ивановиче всея Русии, а посямест им те их вотчины 
не отданы, и тем вотчинам быти по дачам блаженныя памяти го‑
сударя царя и великаго князя Василия Ивановича всея Русии за теми 
людьми, кому те вотчины отданы бесповоротно.



223

27. А кто вотчину родовую, или выслуженую продаст, или за‑
ложит, и его детем и внучатом впредь до тоя вотчины дела нет, 
и на выкуп им тоя вотчины не давати. А будет у того продав‑
ца будут братия, или племянники, а к купчей, или к закладной те 
его братия и племянники руки свои приложат, и им и их детем 
и внучатом до тоя вотчины впредь по тому же дела нет. А кото‑
рых братей и племянников у купчих и у закладных рук не будет, 
и тем братиям и племянником те вотчины выкупать по купчим 
и по закладным, в чем которая вотчина продана, или заложена, 
а не по четвертям. А что сверх купчих и закладных у кого в вотчи‑
не прибыло дворов крестьянских, и в них людей, и росчистныя паш‑
ни и сенных покосов из лесные поросли, и за то прибылое вотчинное 
строение вотчинником, что учнет выкупать, платити тем людем 
у кого они те вотчины учнут выкупать, по суду и по сыску: за кре‑
стьянской двор с людьми пятьдесят рублев; за роспашную землю, 
которая росчищена внов из лесные поросли, по три рубли за деся‑
тину; за сенныя покосы, которые росчищены внов из лесные же по‑
росли, по два рубли за десятину; а за церковное строение, и за бо‑
ярския и за людския дворы и за мельничное и за прудовое строение 
платить денги, смотря по строению и по оценке сторонних людей.

28. А в которой вотчинной купчей, или в закладной написано бу‑
дет, что за вотчинное строение тем людем, кто учнет выкупати, 
платити деньги по скаске тех людей, у кого те вотчины учнут вы‑
купати, и по тем купчим и по закладным за прибылое вотчинное 
строение тем людем, у кого те вотчины учнут выкупати, имати 
деньги у тех людей, которыя у них те вотчины учнут выкупати 
по купчим и по закладным.

29. А будет у которого вотчинника учнет кто вотчину выкупа‑
ти, а в той вотчине будут сверх купчей прибылыя дворы, а в тех 
дворех поселятся крестьянския дети, или братия, или племянни‑
ки, которые в купчей написаны, а не новоприбылые люди, а в купчей, 
или в закладной написаны они со отцы своими и з братиями, или з 
дядьями вместе, а не в розделе, и тех крестьян в прибыль не ста‑
вить и денег за них у тех людей, кто их учнет выкупати, не има‑
ти потому, что они тоя вотчины старые крестьяне, а не внов 
прошли.
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30. А судити о вотчине за сорок лет, а которые вотчины бу‑
дут в купле, или в закладе больши сорока лет, а вотчинники о та‑
ких вотчинах учнут после сорока лет бити челом на выкуп, и та‑
ких вотчин после указных сорока лет на выкуп никому не давати.

31. А будет кто купленую свою вотчину кому продаст, или за‑
ложит, или отдаст кому безденежно, и крепость на ту вотчину 
даст, или после своего живота кому откажет, и в духовную напи‑
шет, и у свидетельства та духовная будет не оспорена, и детем 
его, и внучатом, и иным его роду впредь до тоя вотчины дела нет, 
и на выкуп им тоя вотчины не отдавати. А будет у свидетельства 
духовную кто челобитьем оспорит, и то розымати судом.

32. А будет кто кому вотчину свою заложит родовую, или вы‑
служеную, или купленую до сроку, и закладную кабалу на себя даст, 
и по той закладной кабале учнет ту свою вотчину выкупати 
на срок, или до сроку, и денги к тому, у кого та его вотчина заложе‑
на, принесет, и тот, у кого та его вотчина в закладе, хотя тою его 
вотчиною завладеть, тех денег до сроку, или на срок, у него не при‑
имет, для того, чтобы тем сроком у него та вотчина оттягати, 
и тому заимщику на того, кто у него тех денег не приимет, бити 
челом государю, не пропущая того сроку, и заемные денги прине‑
сти в приказ против закладныя кабалы сполна. Да будет тот за‑
имщик о том учнет государю бити челом на того, кто у него заем‑
ных денег не приимет, не пропустя сроку, и заемныя денги в приказ 
принесет, и по тому заимъщикову челобитью ис приказу послати 
по того, на кого он учнет бити челом, и велеть ему с собою прине‑
сти закладную кабалу, да как он закладную кабалу принесет, и ту 
закладную кабалу досмотреть, на которой срок по той закладной 
кабале довелося ему у заимщика взяти свои заемныя деньги, да бу‑
дет тем деньгам по той закладной кабале до заимщикова чело‑
битья срок не прошол, и у него та закладная кабала взяв отдати 
заимщику, а заимщиковы деньги против той закладной кабалы от‑
дати ему сполна.

33. А будет кто закладную вотчину кому просрочит, и учнет 
о выкупке той своей вотчины бити челом государю после сро‑
ку, и ему в том отказать, и закладныя его вотчины на выкуп ему 
не давать, а велети такими закладными вотчинами владеть тем, 
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у кого они в закладе будут, и в книги велеть такия закладныя вот‑
чины по закладным писати за теми людьми, кому те вотчины бу‑
дут просрочены, и бес челобитной того, кто ту вотчину заложа 
просрочит, сослався с Судным приказом, не было ли его о выкупе той 
закладной вотчины в Судном приказе челобитья.

34. А будет кто вотчину свою родовую, или выслуженую, или ку‑
пленую кому продаст, и деньги возмет и купчюю даст, а в Помест‑
ном приказе в книгах ту вотчину за купцом не запишет, да после 
того тое же свою вотчину иному кому продаст воровством, и ден‑
ги возмет, и в Поместном приказе в книги ту вотчину за послед‑
ним купцом запишет, и тою вотчиною владети тому, за кем та 
вотчина в Поместном приказе в книгах записана, а первому купцу 
тою вотчиною владети не велети, для того, что он ту вотчину 
купя, в Поместном приказе за собою в книги не записал. А велети 
ему на том продавце по купчей доправити его деньги, да тому же 
продавцу ли такое его воровство, что он одну свою вотчину двум 
продал, учинити наказание, велети его при многих людех у прика‑
зу бити кнутом нещадно, чтобы на то смотря иным неповадно 
было так делать. А будет он ту вотчину продав за обеми купца‑
ми в книги не запишет, и та вотчина отдати по купчей первому 
купцу, и в книги за ним записати, а последнему купцу велети на нем 
доправити деньги.

35. А будет кто воровством продаст или заложит чью чю‑
жую родовую или выслуженую, или купленую вотчину, и в куп‑
чей, или в закладной напишет в продавцех того, чья та вотчина, 
да с ним себя и руку в того место, чья та вотчина, и в свое место 
к купчей, или к закладной приложит заочно, и в книги в Помест‑
ном приказе ту купчую, или закладную вотчину запишет по стач‑
ке с тем, кому он ту вотчину продаст, или заложит, а после того 
тот, чья та вотчина, учнет на него бити челом государю, что он 
той своей вотчины никому сам не продавывал, и не закладывал, 
и ни кому продавать, и руки к купчей или к закладной, в свое ме‑
сто, прикладывать не веливал, а сыщется про то допряма, и та 
вотчина по крепостям отдати тому вотчичю, чья та вотчина. 
А про купчей, или по закладной деньги на продавце доправя, отдати 
тому, кому он ту чюжую вотчину продал, или заложил, да того же 
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продавца за воровство, что он продал, или заложил чюжую вот‑
чину, велеть бити кнутом, чтобы на то смотря иным не повадно 
было так воровать. А что от него в той вотчинной продаже тому, 
чья та вотчина, учинится убытка: и те убытки на нем доправя, 
отдати тому, чья та вотчина.

36. А будет кто вотчину свою кому продаст, или заложит, 
а к купчей, или к закладной, в свое место, велит кому нибудь 
руку приложить для того, что он сам грамоте не умеет, а по‑
сле того учнет он на того, кто в его место руку приложит, 
бити челом государю, и скажет, что он в его место руку прило‑
жил без его ведома, а тот, кто в его место руку приложил, уч‑
нет бити челом государю, и скажет, что он его лживит напрас‑
но, а он к купчей, или к закладной руку приложил по его веленью, 
а не без его ведома, и потому его челобитью сыщется про то до‑
пряма, что он к купчей или к закладной руку приложил по того 
веленью кто его лживил, и по тому сыску тому, кто его лживил 
напрасно, за ложное его челобитье, учинити, жестокое наказа‑
ние, велеть его бити кнутом нещадно при многих людех, чтобы 
на то смотря иным не повадно было так делати, а вотчины его 
у того, кому он продал, или заложил отъимать не велети. А бу‑
дет кто к вотчинной купчей, или к закладной в чье место руку 
приложит за очи воровски, и сыщется про то допряма, и тому 
потому же учинити жестокое наказание, велети его бити кну‑
том нещадно, а вотчин по таким купчим и по закладным в за‑
писныя книги не записывати.

37. А которыя порозжия поместныя земля в Московском уезде 
и в городех вотчинныя земли покупали патриарши, и митрополи‑
чи и архиепископли дети боярские себе в вотчину, а те патриарши 
и иных властей дети боярские изстари природные дети боярские, 
и за ними тем землям и впредь по купле быти в вотчине же. А ко‑
торые патриарши же, и митрополичи, и архиепископли, и епископ‑
ли дворовые люди, неслужилых отцов дети, и не природные дети 
боярские покупили себе вотчины, и тех патриарших, и митропо‑
личих, и архиепископлих, и епископлих дворовых людей по тем вот‑
чинам написати в государеву службу з городы. А будет кто ис тех 
патриарших, и митрополичьих, и архиепископлих, и епископлих де‑
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тей боярских государевы службы служить не похощет, и у него ку‑
пленая его вотчина взяв, отдати в роздачю, кому государь укажет.

38. А будет кто кому вотчину продаст или заложит, и просро‑
чит, и купчюю или закладную кабалу на тое вотчину в книги запи‑
шет, и после того изменит, из Московъскаго государьства отъедет 
в и (ы) ную землю, и тому, кто у него ту вотчину купит, владеть 
тою вотчиною без выкупу, по тому что он у того изменника ту 
вотчину купил до его измены, а роду того изменника той вотчины 
на выкуп не отдавать.

39. А будет кто учнет владеть изменничьею вотчиною, а куп‑
чей, или закладной на ту вотчину не положит, или будет и поло‑
жит, а срок той вотчине прошол, а в книги купчая, или закладная 
не записана, и у него та изменничья вотчина взяти на государя 
для того, что он ту вотчину купя, или взяв в заклад на срок, и по‑
сле сроку, которой срок в закладной написан, за собою в книги не за‑
нимал.

40. А будет такой изменник заложа вотчину до сроку отъедет, 
и та вотчина у того, у кого она будет заложена, взяти на госуда‑
ря, а денги ему по закладной отдати из животов того изменника.

41. А боярским людем и монастырским слугам вотчин не поку‑
пати, и в закладе за собою не держати. А кто боярской человек, 
или монастырьской слуга вотчину купит, или учнет в закладе дер‑
жати, а кто такую вотчину сведав, учнет об ней государю бити 
челом, и сыщется про то допряма, и ту вотчину у боярскаго чело‑
века, или у монастырскаго слуги взяти на государя и отдати в по‑
местье челобитчиком, кто за ними ту вотчину сыщет.

42. Да в прошлых годех, со ста тридесять шестаго году, по ука‑
зу, блаженныя памяти великаго государя царя и великаго князя 
Михаила Феодоровича всея Русии, писано в его государевых жало‑
валных вотчинных грамотах: вотчинником, которым по его го‑
судареву указу вотчины даны за службы, что тем вотчинником 
и их детем, и внучатом, и правнучатом выслуженые вотчины 
вольно продать, и заложити, и в приданые, и в монастырь по душе 
дать. А кто будет роду его ту вотчину из монастыря похочет 
выкупить, и ему та вотчина выкупати по прежнему уложенью, 
как выкупали при прежних государех родовые и купленые вотчи‑
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ны. А будет у него роду не останется, или останется, а выкупа‑
ти не похотят, и та вотчина из монастыря взяти на государя, 
а деньги в монастырь дать за нея из государевы казны, по уложенью, 
по полтине за четверть, а в монастырь та вотчина не крепка. 
А ныне государь царь и великий князь Алексей Михайлович всея Ру‑
сии, советовав со отцем своим и богомолцем святейшим Иосифом 
патриархом Московским и всея Русии, и с митрополиты, и со архие‑
пископы, и с епископом, и со архимариты, и игумены, и со всем Освя‑
щенным собором, и говоря с своими государевыми бояры, и с околни‑
чими, и з думными людьми и с столники, и с стряпчими, и з  дворяны 
московскими, и з городовыми дворяны и детми боярскими ука‑
зал, и собором уложили: впредь с нынешняго уложения патриарху, 
и митрополитом, и архиепископом, и епископом, и в монастыри 
ни у кого родовых и выслуженых и купленых вотчин не покупа‑
ти и в заклад не имати, и за собою не держати, и по душам в веч‑
ной поминок не имати никоторыми делы, и в Поместном приказе 
за патриархом, и за митрополиты, и за архиепископы, и епископы, 
и за монастыри таких вотчин не записывати, а вотчинником ни‑
кому вотчин в монастыри не давати. А кто и напишет вотчину 
в монастырь в духовной, и тех вотчин в монастыри по духовным 
не давати, а дати в монастырь родителем их денги, чего та вот‑
чина стоит, или что умеръшей вотчине цену напишет в духов‑
ной. А будет родители тоя вотчины себе взяти не похотят, и де‑
нег в монастырь не заплатят, и ту вотчину прикащиком продать 
сторонним людем, а деньги дать в монастырь по умершаго душе 
по духовной. А будет кто с сего уложения вотчину свою родовую, 
или выслуженую, или купленую продаст, или заложит, или по душе 
отдаст патриарху, или митрополиту, или архиепископу, или епи‑
скопу, или в которой монастырь, и та вотчина взяти на государя 
безденежно, и отдати в роздачю челобитчиком, кто о той вотчи‑
не учнет государю бити челом.

43. А будет кто вотчинник какова чину ни будь, или вдова по‑
стригутся, а за ними будут родовые, или выслуженые, или купле‑
ные вотчины, и им тех вотчин в монастыри не отдавать, а самим 
теми вотчинами постригшися не владети, а отдати те родовые 
и выслуженые вотчины вотчинником по уложению, а вотчинником 
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их за те вотчины кормити и одевати, и всяким покоем покоити 
до их смерти. А будет они учнут государю бити челом, что роди‑
тели их взяв у них родовыя, или выслуженыя, или купленыя вотчи‑
ны, их не кормят, и никакова покоя им от родителей их нет, и им 
те вотчины продать родителем же своим, или и на сторону. А бу‑
дет у них будут купленыя вотчины, и им те свои вотчины вольно 
продать, или безденежно отдать, кому похотят. А постригшися, 
будучи в монастыре, за собою вотчин отнюд не держати.

44. А будет которые вотчинники, или вдовы постриглися до сего 
государева указу, а вотчины за ними есть, и им въпредь сего госуда‑
рева указу по тому же теми своими вотчинами не владети, и бу‑
дучи в монастыре, вотчин за собою не держати, и чинить о тех 
их вотчинах тот же указ, как писано выше сего.

45. Указ о продажных землях, которые продаваны ис порозжих 
земель в Поместном приказе и во дворце в вотчины. В прошлом 
во 136‑м году блаженныя памяти, великий государь царь и великий 
князь Михаило Феодорович всея Русии и отец его государев, блажен‑
ныя же памяти великий государь святейший Филарет Никитичь, 
патриарх Московский и всея Русии указали: порозжие земли в Мо‑
сковском уезде продавати против прежняго указу, блаженные па‑
мяти, государя царя и великаго князя Ивана Васильевича всея Русии 
81 году, а продавати земли за рубль по три четверти в поле, а в дву 
потому же, а дворцовые земли по две четверти за рубль, добрые 
и средние и худые земли не одабривая. И указали государи в куп‑
чие писати продажные земли в вотчину тем людем, кто купит, 
и женам их, и детем, и волно им те земли и в приданые дати. А бу‑
дет после кого жены и детей не останется, и те вотчины в род их, 
а не будет роду их, и те вотчины имати в поместные земли, а ден‑
ги за них давати из своей государевы казны по их душам в монасты‑
ри, смотря по строенью. Да и в Дмитрове, и в Рузе, и в Звенигороде 
порозжие земли указал государь продавати против московскаго же 
уезду, за рубль по три же четверти в поле, а в дву по тому же. И ко‑
торыя порозжие поместные земли в московском уезде, и в Дмитро‑
ве, и в Рузе, и в Звенигороде в прошлых годех, по указу блаженные 
памяти великаго государя царя и великаго князя Михаила Феодо‑
ровича всеа Русии, и отца его государева блаженныя же памяти ве‑
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ликаго государя святейшего Филарета Никитича, патриарха Мо‑
сковскаго и всея Русии, и государя царя и великаго князя Алексея 
Михайловича всеа Русии, продаваны бояром, и околничим, и дум‑
ным людем, и столником, и стряпчим, и дворяном, и детем бояр‑
ским, и гостем, и всяким служилым и неслужилым людем в вотчи‑
ны, и тем людем, которым те порозжие земли в вотчину проданы, 
владети теми куплеными вотчинами по купчим, и их женам и де‑
тем, и волно им те свои купленые вотчины продати, и заложити, 
и в приданые дати. А будет впредь в тех их купленых вотчинах 
обьявятся примерные земли, по писму новых писцов, которые зем‑
ли припашут они из своих угодей, из лесов, и из лугов в своих межах 
и гранях, и у них тех земель не отъимати, а велеть теми пример‑
ными землями им же владеть в вотчине же. А будет кто (из) тех 
вотчинников умрет, а после его жены и детей не останется, и те 
вотчины отдавати в род их, а не будет роду их, и те вотчины има‑
ти на государя в поместные земли, а деньги за них давати из госуда‑
ревы казны по их душам в монастыри, смотря по строению.

46. А которые поместные же земли лежат въпусте из давных 
лет в новгородском уезде, и те поместные пустые земли продава‑
ти новгородцом дворяном и детем боярским, против государева 
указу по тому же, как продаваны пустые поместные земли в мо‑
сковском уезде, и в Дмитрове, и в Звенигороде, и в Рузе, по три чет‑
верти за рубль.

47. Да  и  в  и  (ы) ных городех будет кто  приищет помест‑
ные пустые земли, которые лежат в порозжих землях из дав‑
ных лет, в поместье их никто не возмет, и те земли продава‑
ти в вотчину дворяном и детем боярским верстаным, которые 
государеву службу служат, по тем городом, которых городов те 
порозжие поместные земли. А продавати им тех порозжих по‑
местных земель в вотчину по сту четвертей человеку, за рубль 
по три же четверти. А неверстанным, и которые государевы служ‑
бы не служат, таких земель не продавати. А будет кто о та‑
ких землях учнет государю бити челом в продажю, а иной в те же 
поры о  тех землях учнет государю бити челом в  поместье, 
и такия земли отдавати в поместье, а в куплю не продавати. 
А которым людем в прошлых же годех, по указу блаженныя памя‑
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всеа Русии и по подписным челобитным, продаваны в вотчину же 
поместныя их и порозжия земли и в и (ы) ных городех, опричь тех 
городов, которые городы выше сего писаны, и тем людем теми ку‑
плеными вотчинами по тому же владети по купчим.

48. А кому подмосковное поместье продано будет в вотчину, 
и тем людем въпредь в то место подмосковнаго поместья не давати.

49. А которым людем в прошлых годех подмосковные поместья 
даны в вотчину за московское осадное сиденье, как они сидели в оса‑
де на Москве, блаженныя памяти, при государе царе и великом кня‑
зе Василье Ивановиче всеа Русии, и блаженныя же памяти, при ве‑
ликом государе царе и великом князе Михаиле Феодоровиче всеа 
Русии в королевичев приход, потому что у них в городех вътепо‑
ры поместей не было, и опричь подмосковных поместей в вотчину 
им давати было не ис чево, и тем людем теми подмосковными вы‑
служеными вотчинами владети по государевым жаловалным гра‑
мотам. А будет те люди въместо тех подмосковных поместей, 
что им даны в вотчину, учнут государю бити челом о подмосков‑
ных поместьях, и им подмосковныя поместья давати по их окла‑
дом, как о том писано выше сего.

50. А которые люди учнут бити челом государю о межеванье 
своих подмосковных и городовых поместных и вотчинных земель, 
которых поместных их и вотчинных земель писцы не межева‑
ли, и тем челобитчиком давати государевы межевые грамоты, 
и с писцовых книг выписи, и велети по тем выписям те их помест‑
ные и вотчинные земли межевати со околними людми и старо‑
жилцы, и на межах велети ямы копати, и столбы ставити и гра‑
ни тесати, и всякия признаки чинити, чтобы впредь ни у кого 
ни с кем в поместных и вотчинных землях спору не было.

51. А будет на меже у кого с кем учинится спор при межевщике, 
и межевщиком про те спорныя земли сыскивати околними всякими 
людьми и старожильцы всякими сыски накрепко, и те спорныя зем‑
ли по сыску по тому же розводити, и межи и грани на тех спорных 
землях учинити с старожилцы же и с околними людьми.

52. А будет в которых спорных землях межевщиком за чем ука‑
зу учинити не мощно, и на тех спорных землях тем людем, у кого 
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такия земли в споре будут, учинити образное хожение, а с образом 
велеть итти з жеребья, как о том писано выше сего в судной ста‑
тье. Да которые земли розведены будут образным хожением, и межь 
тех земель на межах по тому же учинити грани и всякие признаки, 
при околних же людех и при тех помещикех и вотчинникех, у ко‑
торых те земли в споре будут, чтобы въпредь о тех землях у смеж‑
ных помещиков и у вотчинников спору не было. А посылати межев‑
щиков спорных земель розводити дворян добрых, или к воеводам 
и к губным старостам посылати государевы грамоты.

53. А будет кто послан будет межевати спорную землю и роз‑
ведет не по правде, для своей корысти, и в том на него будут че‑
лобитчики, и сыщется про то допряма. что он в том деле учинит 
неправду, и ему за то воровство учинити жестокое наказание, ве‑
леть его бити кнутом по торгом, а спорную землю велети розве‑
сти иному кому, чтобы в той земле у смежных помещиков и у вот‑
чинников впредь спору не было.

54. А которые люди учнут бити челом государю о вотчинной 
записке по даным и по духовным, и в тех даных и в духовных кому 
за сколко кто вотчину дал, или отказал, денег будет не написа‑
но, и с тех вотчин имати пошлин у записки по писцовым книгам 
и по дачам с четверти по три деньги.

55 А которые поместные дела вершено до московскаго большо‑
го пожару, как в прошлом во 134‑м году маиа в 3 день, горел Кремль 
и Китай, и которые дела после пожару вершены генваря по 28‑е чис‑
ло нынешняго 157‑го году, и поместным делам так и быти, как они 
вершены, и впредь их не въсчинати и не выписывати.



233

Решение Земского собора о воссоединении 
Украины с Россией от 1 октября 1653 г.

В прошлом во 161‑м году мая 25 по указу великого государя царя 
и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии самодержца го‑
ворено на соборех о литовском и о черкаском делех. А в нынеш‑
нем во 162‑м году октября в 1 день великий государь царь и ве‑
ликий князь Алексей Михайлович всеа Русии самодержец указал 
о том же литовском и о черкаском делех учинити собор, а на со‑
боре быти великому государю святейшему Никону, патриарху 
московскому и всеа Русии, и митрополитом, и архиепискупом, 
и епископом, и черным властем, и бояром, и окольничим, и думным 
людем, и стольником, и стряпчим, и дворяном московским, и дья‑
ком, и дворяном, и детем боярским (выборным) из городов, и гостем, 
и торговым и всяких чинов людем. И указал государь им объяви‑
ти литовского короля и панов рад прежние и нынешние неправ‑
ды, что с их стороны делаютца к нарушенью вечного докончанья, 
а от короля и от панов рад исправленья в том не бывало. И чтоб 
те их неправды ево государевым Московского государства всяких 
чинов людем были ведомы. Также и запорожского гетмана Богдана 
Хмельницкого присылки объявити, что они бьют челом под госу‑
дареву высокую руку в подданство. И что ныне король и паны рады 
при государевых великих послех по договору исправленья не учини‑
ли и отпустили их без дела.

И государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии 
самодержец, пришед от празника от покрова пресвятые Богоро‑
дицы за кресты и быв в соборной церкви, для собору был в Гранови‑
той полате. А на соборе были: великий государь святейший Ни‑
кон, патриарх московский и всеа Русии, митрополит Крутицкой 
Селивестр, митрополит сербский Михайло, архимариты и игум‑
ны со всем освященным собором, бояре, окольничие, думные люди, 
стольники и стряпчие, и дворяне московские, и жильцы, и дворяне з 
городов, и дети боярские, гости и гостиные и суконные сотни и чер‑
ных сотен, и дворцовых слобод, торговые и иных всяких чинов люди 
и стрельцы. И по государеву цареву и великого князя Алексея Михай‑
ловича всеа Русии указу о неправдах Яна Казимера короля польско‑
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го и панов рад и о челобитье государю в подданство Богдана Хмель‑
ницкого и всего Войска Запорожского чтено всем вслух:

В докончальных грамотах блаженные памяти великого государя 
царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии самодержца 
и Владислава короля польского и великого князя литовского написа‑
но: быти им обоим, великим государем, меж себя и их государским 
детем и наследником в братцкой дружбе, и в любви, и в соединении. 
А великого государя нашего царя и великого князя Михаила Федоро‑
вича всеа Русии самодержца и его государевых детей и наследников 
Владиславу королю, и вперед будучим королем польским и великим 
князем литовским, и паном раде, и всей Речи Посполитой во вся‑
ких письмах описывати и имяновати по его государскому досто‑
инству и по вечному докончанью великим государем царем и вели‑
ким князем всеа Русии самодержцем, с полными его государскими 
титлы, по его государскому достоинству. И как он, великий госу‑
дарь, сам себя описует по докончальной грамоте отныне и до века 
и вперед неподвижно безо всякого премененья. А Владиславу коро‑
лю польскому и великому князю литовскому и вперед будучим коро‑
лем польским и великим князем литовским писатися по прежним 
обычаем с полными ж их титлы по докончальной грамоте. А к Мо‑
сковскому государству Владиславу королю польскому и великому 
князю литовскому, и его братье, и детем, и внучатом причитанья 
ни в чем не иметь и царем, и великим князем всеа Русии, и титлами 
Московского государства не писатися и не имяноватись. И то веч‑
ное докончанье с обе стороны сперва великие послы, а после того 
и сами обои великие государи своими государскими душами, крест‑
ным целованьем, закрепили и грамотами и печатьми утвердили, 
что меж ими, обоими великими государи, тому вечному утверж‑
денью быти навеки непременну. И с стороны Владислава короля 
польского и великого князя литовского при нем, Владиславе короле, 
вечное докончанье нарушено: блаженные памяти великого государя 
царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии самодерж‑
ца и сына его государева, великого государя нашего царя и великого 
князя Алексея Михайловича всеа Русии самодержца, в королевских 
во многих грамотах и порубежных городов воевод, и каштелянов, 
и старост, и капитанов, и державцов в государевы порубежные го‑



235

роды к воеводам в листех их имянованья и титлы писаны не по веч‑
ному докончанью, со многим премененьем. А иные злодеи во многих 
листех писали с великим безчестьем и с укоризною, а королевское 
имянованье писали царским имянованьем и многих государств го‑
сударем и облаадателем. И о тех королевских многих неправдах по‑
сыланы от них, государей, в Польшу и в Литву ко Владиславу коро‑
лю польскому и великому князю литовскому их государевы великие 
послы и посланники. А велено им, будучи у короля на посольстве 
и с паны рады в ответех, о государеве чести говорити, и подлин‑
ные прописные листы казати, и списки с них дати, и на тех людей 
казни и наказанья просити.

И во 148‑м году писал ко государю Владислав король в грамотах 
своих: которые люди, за его королевским заказом, учнут государево 
имянованье и титло писать не по их государскому утвержденью, 
и те будут кажнены, а которые писали неостерегательно, и тех 
с сойму однолично велит казнить, а вперед того отнюдь не будет. 
А в ответном письме панов рад, каково дали во 153‑м году госуда‑
ревым великим послом боярину князю Алексею Михайловичу Льво‑
ву с товарыщи, написано, что королю, покаместа право не ста‑
вало, потаместа каранья чинить было не мочно. А ныне за те 
проступки, после право поставленого, король на сойм позвати 
велел, и казнь по проступке их против права их подлинно учине‑
на будет. И по тем королевским грамотам, и по ответным пись‑
мам, и по договорам панов рад при Владиславе короле исправленья 
никакова не бывало. А при нынешнем Яне Казимире короле поль‑
ском учало быть и пуще прежняго: блаженные памяти про велико‑
го государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии 
самодержца и про деда его государева, блаженные памяти про ве‑
ликого государя святейшаго патриарха Филарета Никитича мо‑
сковского и всеа Русии, также и про великого государя царя и вели‑
кого князя Алексея Михайловича всеа Русии самодержца в книгах 
их напечатаны злые безчестья, и укоризны, и хулы. Чего не токмо 
великим государем християнским, помазанником божиим, и про‑
стому человеку слышати, и терпети невозможно, и помыслити 
страшно. Также и Московского государства про бояр и про всяких 
чинов людей напечатаны в тех книгах многия безчестья и злые 
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укоризны, чего ни в которых государствах не токмо за вечным 
докончаньем, и в развратье того не бывает. А Владислав король 
написан обранным великим князем московским мимо вечного до‑
кончанья.

И в прошлом во 158‑м году по государеву цареву и великого князя 
Алексея Михайловича всеа Русии указу посыланы в Польшу и в Лит‑
ву к Яну Казимеру королю его государевы великие и полномочные 
послы — боярин и оружейничей и наместник Нижнего Новагорода 
Григорей Гаврилович Пушкин с товарыщи. А велено им о тех коро‑
левских и панов рад многих неправдах говорити накрепко и за го‑
сударскую честь по посольским договором на виноватых просити 
казни смертные.

И по королевскому указу паны рада тем государевым великим 
послом дали договор за руками своими и за печатьми, что тех всех 
про государево имянованье и титла обвиненных людей, которые 
в росписи от них, великих послов, им, паном раде, написаны в Вар‑
шаве на сойме, по правом корунным и литовским и против сой‑
мового уложенья констытуцыи 1637 году судити. И по проступке 
их осудя, и смертью, хто будет достоен, казнити при государевых 
послех или при посланникех. А в констытуцыи 1637‑го году написа‑
но: а на таковых, которые б дерзали писать, или титлы умаляти, 
или отменяти, пенам пердуэллионис закладаем, а по‑руски то сло‑
во — смертная неотпущательная казнь и отлучение имения.

И по государеву указу, а по королевской присылке, посыланы х ко‑
ролю на сойм с прописными листами посланники Офонасей Прон‑
чищев да дьяк Алмаз Иванов. И будучи они у короля и у панов рад, 
в ответех о государеве чести говорили, и на виноватых по догово‑
ру и по констытуцые казни просили; и стояли о том крепко. И ко‑
роль и паны рада на той сойме при государевых посланниках не ток‑
мо что по договору исправленья не учинили, и многих винных людей 
к суду не поставили и правды ни в чом не показали.

И после того присылал ко государю Ян Казимер король послан‑
ников своих — Альбрехта Пецлавского да Хриштопа Униховского, 
а с ними присылал с сойму на тех подданных своих, за государеву 
честь обвиненых, людей з декретом. И в том декрете к прямому 
исправленью ничего не написано. И многие винные люди от вин 
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своих учинены свободными не по делу, а на которых обычных не‑
многих людей и вина положена, и про тех в том же декрете напи‑
сано: где они, живы ли или померли, про то им и самим не ведомо. 
И по государеву указу тот декрет у них, посланников, за такими 
явными неправдами не принят. А сказано им и в ответном пись‑
ме написано, что для совершенья тех дел пошлет государь к Яну 
Казимеру королю своих государевых великих послов.

А в прошлом во 161‑м году посыланы к нему, Яну Казимеру ко‑
ролю, государевы великие и полномочные послы, боярин и намест‑
ник великопермский князь Борис Александрович Репнин‑Оболенский 
с товарыщи, чтоб Ян Казимер король, памятуя вечное докончанье, 
и посольские договоры, и соймовые свои уложенья, констытуцыю, ве‑
лел в тех вышеимянованных делех исправленье учинить пристой‑
ное. И те государевы великие послы, будучи в ответе, о государе‑
ве чести о исправленье на обвиненых людей по договору паном раде 
говорили и стояли о том всякими мерами. И Ян Казимер король 
в том деле никакова исправленья не учинил. А паны рада в ответех 
то и дело, что они, великие послы, говорили о чести блаженные па‑
мяти великого государя царя и великого князя Михаила Федорови‑
ча всеа Русии самодержца и сына его государева, великого государя 
царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии самодерж‑
ца, называли малым делом.

И те государевы великие послы им, паном раде, о том выговари‑
вали, что они, паны рада, то начальное и главное дело, государскую 
честь, ставят ни во что и называют малым делом, не бояся бога 
и не памятуя вечного докончанья. И тем великих государей наших, 
блаженные памяти великого государя царя и великого князя Миха‑
ила Федоровича всеа Русии самодержца и сына его, великого госуда‑
ря нашего царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии 
самодержца, обесчестили.

И паны рада говорили и указывали на прежней свой неправед‑
ный суд и декрет, что они о том деле, и их государской чести, мимо 
прежнего суда и декрету инако судити и переделыватъ не будут. 
И отказали в том впрямь. А которые листы писаны после того 
их суда и декрету, и про те листы паны рада сказали, что они тех 
людей, от кого листы писаны, судити учнут так же, как и за преж‑
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ние прописки. И к тем словам смеялись, а справедливости в том 
деле никакие не учинили и поставили такое великое дело ни во что.

Да он же, Ян Казимер король, забыв вечное докончанье, умышляя 
над Московским государством злые неприятельские замыслы, ссы‑
лался с общим християнским неприятелем с крымским ханом по‑
часту и всякими вымыслы умышлял, чтоб сопча Московское госу‑
дарство воевать и разорить. Да он же, Ян Казимер король, через 
свои государства пропустил к свейской королеве Христине общего 
християнского неприятеля крымского хана посла для ссоры и вой‑
ны. А преж сего того, чтоб крымским послом через Польшу и Лит‑
ву в Свею ходить, николи не бывало.

Да  с  его  же королевские стороны учали быть в  порубеж‑
ных местех задоры большие: приходя в  государеву сторо‑
ну, их  польские и  литовские люди государевых порубежных 
городов дворян и детей боярских поместья и вотчины разоря‑
ют, и людей их и крестьян грабят и мучат розными муками, 
и за рубеж вывозят сильно, и всякия злости им чинят. А уряд‑
ники их  по  письму государевых порубежных воевод росправы 
в том не чинят. И по тем по всем мерам многие неправды учи‑
нились к нарушенью вечного докончанья с королевские стороны. 
А з государевы стороны вечное докончанье во всяких мерах и по ся 
места здержано крепко и нерушимо.

Да в прошлых годех присылал ко государю царю и великому кня‑
зю Алексею Михайловичу всеа Русии запорожской гетман Богдан 
Хмельнитцкой и все Войско Запорожское посланников своих мно‑
гижда, что паны рада и вся Речь Посполитая на православную 
христианскую веру греческаго закона и на святые божии восточ‑
ные церкви востали и гонение учинили большое. И их, запорожских 
черкас, от истинной православной християнской веры, в которой 
они издавна живут, учали отлучать и неволить к своей римской 
вере. И церкви божии запечатали, а в ыных учинили унею, и вся‑
кие над ними гонения, и поругания, и злости нехристиянские чини‑
ли, чего они и над еретиками и над жидами не чинят. И они, черка‑
сы, не хотя благочестивые християнские веры отбыти и святых 
божиих церквей в разорении видети и видя себя в таком злом гоне‑
нье, поневоле, призвав к себе в помочь крымского хана с ордою, уча‑
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ли за православную християнскую веру и за святые божии церк‑
ви против их стояти. А у царского величества милости просят, 
чтоб он, великий християнский государь, жалея благочестивые пра‑
вославные християнские веры и святых божиих церквей и их, пра‑
вославных християн, невинные крови пролития, умилосердился 
над ними, велел их приняти под свою царского величества высокую 
руку. И учинил им на гонителей християнские веры и святых божи‑
их церквей, на поляков, помочь, и послал войска свои. А в прошлом 
во 161‑м году присылал ко государю царю и великому князю Алексею 
Михайловичю всеа Русии запорожской гетман Богдан Хмельнит‑
цкой посланников своих двожды, что с королевские стороны по до‑
говором, на чом с ними, запорожскими черкасы, мирились, не испол‑
нено, и церкви божии, которые в договоре написаны были отдать 
из унеи, не отдали, а которые немногие и отданы были, и те оборо‑
чены опять под унею. И хотя православную християнскую веру ис‑
коренить и святые божии церкви до конца разорить, войска на них 
корунные и литовские собрали, и многие городы, и места, и в тех го‑
родех и местех святые божии церкви осквернили, и обругали, и разо‑
рили. И православных християн духовного и мирского чину многих 
невинно замучили злыми различными муками, и всякое злое поруга‑
ние чинили, о чем и слышати жалостно.

И они у царского величества запорожские черкасы милости про‑
сят со многим слезным челобитьем, чтоб он, великий государь, пра‑
вославные християнские веры искоренить в святых божиих церквей 
разорить гонителем их и клятвопреступником не дал и над ними 
умилосердился, велел гетмана Богдана Хмельнитцкого и все Войско 
Запорожское принять под свою государеву высокую руку. А будет го‑
сударь их не пожалует, под свою государеву высокую руку приняти 
не изволит, и великий бы государь его царское величество для пра‑
вославные христианские веры и святых божиих церквей в них всту‑
пился, велел их помирити через своих государевых великих послов, 
чтоб им тот мир был надежен. А собою они с поляки миритца от‑
нюдь не хотят, потому что поляки в правде своей не стоят.

И по государеву указу, а по челобитью гетмана Богдана Хмель‑
нитцкого и всего Войска Запорожского его государевым великим 
послом, боярину и наместнику великопермскому князю Борису 
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Александровичю Репнину‑Оболенскому с товарыши, о том миру 
и о посредстве королю и паном раде говорити велено. И по госуда‑
реву указу его государевы великие послы, боярин князь Борис Алек‑
сандрович с товарыщи, в ответех паном раде говорили, чтоб ко‑
роль и паны рада то междоусобье успокоили и с черкасы помирились. 
И православную християнскую веру греческого закону не гонили, 
и церквей божиих не отнимали, и неволи им ни в чем не чинили, 
а учинили б мир по Зборовскому договору, а которые церкви обороче‑
ны под унею, и те б церкви отдали им назад. И будет король и паны 
рада то учинят, что з запорожскими черкасы помирятца, и в вере 
им вперед неволи чинить не учнут, и церкви божии отдадут им 
попрежнему, и великий государь его царское величество для право‑
славные христианские веры и святых божиих церквей брату свое‑
му королевскому величеству такую поступку учинит: тем людем, 
которые в его государском имянованье в прописке объявились, те 
их вины велит им отдать.

И  Ян Казимер король и  паны рада и  то  дело поставили 
ни во что ж, и в миру с черкасы отказали, и, хотя православную 
християнскую веру искоренити и церкви божии разорити, пошли 
на них войною при них же, великих послех.

Да как у короля и у панов рад в прошлом во 161‑м году сойм 
был в Бресте Литовском, и у них на сойме приговорено впрямь, 
что их православных християн греческого закону, которые жи‑
вут в Коруне Польской и в Великом княжестве Литовском, побить 
и церкви божии розорить, чтоб вера греческаго закона искорени‑
лась.

И государевы великие послы, видя их многое упорство, гово‑
рили им а большим вычетом в полате и х коретам идучи во все 
люди вслух, что великий государь его царское величество для пра‑
вославные християнские веры и святых божиих церквей, хотя 
их междоусобье успокоить, тем людем, которые за их государ‑
скую честь достойны были смерти, вины их хотел им отдать. 
И коли он, Ян Козимер король, и они, паны рада, то поставили 
ни во что и ни в чем исправленья не учинили, и великий государь его 
царское величество такова их злого безчестья и многово по вечно‑
му докончанью неисправленья больши того терпети им не будет. 
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И послов своих и посланников о том к ним вперед посылать не уч‑
нет, а велит о тех их неправдах и о нарушенье вечного доконча‑
нья писать во все окрестные государства к великим государем хри‑
стиянским и бусурманским. А за православную християнскую веру, 
и за святые божии церкви, и за свою государскую достойную честь 
стояти будет, сколько милосердый бог помочи подаст.

И паны рада ни на какую меру не сошли ж, и сходства не пока‑
зали, и исправленья ни в чем не учинили, и во всем отказали, и тех 
государевых великих послов отпустили без дела. А как Ян Казимер 
король обран на королевство и на коронованье присягал, и в при‑
сяге ево написано меж иных дел, что ему меж разнствующими 
в вере християнской остерегати, и защищати, и никакими мера‑
ми для веры самому не теснити, и никово на то не попущати. А бу‑
дет он тое своей присяги не здержит, и он подданных своих от вся‑
кия верности и послушания чинит свободными и разрешения о той 
клятве своей ни у ково просити не будет и не примет.

А ныне писал ко государю царю и великому князю Алексею Ми‑
хайловичю всеа Русии запорожской гетман Богдан Хмельнитцкой 
и все Войско Запорожское с посланцом своим с Лаврином Капустою, 
что король с войсками своими на Украину идет. И они, не хотя мо‑
настырей и церквей божиих и християн в мучительство выдать, 
бьют челом, чтоб государь его пожаловал, войска свои вскоре по‑
слать к ним велел. А будет он, великий государь, и ныне над ними, 
православными християны, не зжалится, как они у него, госуда‑
ря, с плачем милости просят, а иноверцы те их нечто разорят 
и под себя подобьют, то они волю их чинити по нужде будут. 
А запорожской посланец Лаврин Капуста говорил: приказывал 
да с ним гетман Богдан Хмельнитцкой, а велел государю бити че‑
лом, чтоб государь велел прислать в Киев и в‑ыные городы своих 
государевых воевод, а с ними ратных людей, хотя с 3000  человек, 
и то для тех же государевых воевод, а у гетмана де людей много. 
Да к нему ж де хотел быть крымский хан с ордою, а иные тата‑
ровя уж и пришли и стоят под Белою Церковью. Да к гетману 
ж  де  присылал турской салтан а обоз в Борки посланца своего, зо‑
вучи ево к себе в подданство. И гетман де ему в том отказал, а на‑
деетца на государеву милость. А будет государь его и не пожалует, 
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принять не велит, и он в том учнет свидетельствоватца богом, 
что он о том у него, государя, милости просил много, а он, государь, 
его не пожаловал, а с королем де у них миру отнюдь не будет, а уч‑
нут против его стоять. Да в вестях объявилось, что люди их чер‑
каские с польскими людьми в подъездах двожды сходились и бились, 
и им де посчастилосъ и много языков поляков поимали. А литовской 
де гетман Радивил говорил: будет они с Войском Запорожским ни‑
чего не учинят, и они тотчас с ними помирятца и пойдут на госу‑
дареву землю войною.

И выслушав, бояре приговорили: за честь блаженные памяти ве‑
ликого государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа 
Русии и за честь сына его государева, великого государя царя и ве‑
ликого князя Алексея Михайловича всеа Русии, стояти и против 
польского короля война весть. А терпети больше того нельзя, по‑
тому что многие годы в королевских грамотах и в порубежных ли‑
стех писали их государские имянованъя и титлы мимо вечного до‑
кончанья и посольского договору, со многою пропискою.

А по посольским договором, и по ответным письмам, и по сво‑
ей соймовой констытуцыи во многие годы исправленья не учинили, 
И видя королевские подданные такое неисправленье и злым людем 
за вины их неуимство от того не престали, и с порубежных городов 
капитаны их и наместники в государевы порубежные городы к вое‑
водам во всех годех государево имянованье и титло писали с пропи‑
скою. И при государевых послех, при боярине князь Борисе Алексан‑
дровиче Репнине с товары‑щи, исправленья не учинили и называли 
то дело — государскую честь — малым делом, и смеяся и постави‑
ли ни во что, и отпустили государевых послов без дела, и тем оне 
вечное докончанье нарушили.

А о гетмане о Богдане Хмельницком и о всем Войске Запорож‑
ском бояре и думные люди приговорили, чтоб великий государь 
царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии изволил того 
гетмана Богдана Хмельницкого и все Войско Запорожское з горо‑
дами их и з землями принять под свою государскую высокую руку 
для православные християнские веры и святых божиих церквей, 
потому что паны рада и вся Речь Посполитая на православную 
християнскую веру и на святые божии церкви востали и хотят 



их искоренить, и для того, что они, гетман Богдан Хмельницкой 
и все Войско Запорожское, присылали к великому государю царю 
и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии бити челом 
многижда, чтоб он, великий государь, православные християнские 
веры искоренить и святых божиих церквей разорить гонителем 
их и клятвопреступником не дал и над ними умилосердился, ве‑
лел их приняти под свою государскую высокую руку. А будет госу‑
дарь их не пожалует, под свою государскую высокую руку приняти 
не изволит, и великий бы государь для православные християнские 
веры и святых божиих церквей в них вступился, велел их помири‑
ти через своих великих послов, чтоб им тот мир был надежен.

И по государеву указу, а по их челобитью государевы великие по‑
слы в ответех паном раде говорили, чтоб король и паны рада меж‑
доусобье успокоили, и с черкасы помирились, и православную хри‑
стиянскую веру не гонили, и церквей божиих не отнимали, и неволи 
им ни в чем не чинили, а ученили б мир по Зборовскому договору.

А великий государь его царское величество для православные 
християнские веры Яну Казимеру королю такую поступку учи‑
нит: тем людем, которые в его государском имянованье в про‑
писках объявились, те их вины велит им отдать. И Ян Кази‑
мер король и паны рада и то дело поставили ни во что и в миру 
с черкасы отказали. Да и потому доведетца их принять в при‑
сяге Яна Казимера короля написано, что ему в вере християнской 
остерегати и зашищати, и никакими мерами для веры самому 
не теснити, и никого на то не попущати. А будет он тое своей 
присяги не здержит, и он подданных своих от всякия верности 
и послушанья чинит свободными.

И он, Ян Казимер, тое своей присяги не здержал, и на право‑
славную християнскую веру греческого закона востал, и церкви 
божии многие разорил, а в‑ыных унею учинил. И чтоб их не отпу‑
стить в подданство турскому салтану или крымскому хану, по‑
тому что они стали ныне присягою королевскою вольные люди.

И по тому по всему приговорили: гетмана Богдана Хмельниц‑
кого и все Войско Запорожское з городами и з землями принять.

А стольники, и стряпчие, и дворяне московские, и дьяки, и жиль‑
цы, и дворяне ж и дети боярские из городов, и головы стрелецкие, 
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и гости, и гостиные и суконные сотни, и черных сотен и дворцо‑
вых слобод тяглые люди, и стрельцы о государской чести и о прие‑
ме гетмана Богдана Хмельницкого и всего Войска Запорожского до‑
прашиваны ж по чином, порознь.

И они говорили то ж, что за честь блаженные памяти велико‑
го государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии 
и за честь сына его государева, великого государя царя и великого 
князя Алексея Михайловича всеа Русии, стояти и против литов‑
ского короля война весть. А они, служилые люди, за их государскую 
честь учнут с литовским королем битися, не шадя голов своих, 
и ради помереть за их государскую честь. А торговые всяких чи‑
нов люди вспоможеньем и за их государскую честь головами ж сво‑
ими ради помереть.

А гетмана Богдана Хмельницкого для православные християн‑
ские веры и святых божиих церквей пожаловал бы великий государь 
царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии по их челоби‑
тью, велел их приняти под свою государскую высокую руку.
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