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Настоящее изданіе „Соборнаго Уложенія" 1649 года пред
принято Историко-Филологическимъ Факультетомъ Император- 
скаго Московскаго Университета исключительно съ учебною 
цѣлью. Факультетъ желалъ дать за недорогую плату учащимся 
текстъ Уложенія, который могъ бы быть всегда у нихъ подъ 
руками какъ на практическихъ занятіяхъ подъ руководствомъ 
преподавателей, такъ и при самостоятельныхъ занятіяхъ рус
скою исторіею и русскимъ правомъ. Имѣя въ виду выпускать 
такія подручныя изданія и другихъ памятниковъ русской исто- 
ріи, Факультетъ на первый разъ остановилъ свой выборъ на 
Уложеніи въ зависимости отъ объявленныхъ на ближайшее 
время практическихъ занятій по русской исторіи въ Москов- 
скомъ Университетѣ, а также и по тому соображенію, что не 
имѣется другихъ, сколько-нибудь доступныхъ для учащихся, 
изданій этого ваяшѣйшаго памятника русской исторіи XVII в. 
Подручный текстъ Уложенія является необходимымъ дополне- 
ніемъ того сборника памятниковъ древняго русскаго права, 
который представляютъ изъ себя три выпуска „Христоматіи по 
исторіи русскаго права" проф. Владимірскаго-Буданова. Текстъ 
настоящаго изданія редактированъ проф. М. К. Любавскимъ 
на основаніи старопечатного изданія, имѣющагося въ библіо- 
текѣ Императорскаго Московскаго Университета.





Соборное Уложеніе царя Аіексѣя Михайловича 
1649 года.

Въ лѣто 7156, июля въ 16 день, государь царь и великій 
князь Алексѣй Михайловичь, всея Русіи самодержецъ въ дваде- 
сятое лѣто возраста своего, въ третье лѣто Богомъ хранимыя 
своея державы, совѣтовалъ съ отцемъ своимъ и богомольцомъ, 
святѣйшимъ Іосифомъ, патріархомъ Московскимъ и всея Русіи, и 
съ митрополиты, и со архіепископы, и съ епископомъ, и со всѣмъ 
освященнымъ соборомъ, и говорилъ съ своими государевыми бояры, 
и съ окольничими, и зъ думными людьми: которые статьи напи
саны въ правилѣхъ святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ, и въ град- 
цкихъ законѣхъ греческихъ царей, а пристойны тѣ статьи къ го- 
сударьственнымъ и къ земскимъ дѣламъ, и тѣ бы статьи выписать, 
и чтобы прежнихъ великихъ государей, царей и великихъ князей 
Російскихъ, и отца его государева, блаженныя памяти великаго 
государя, царя и великаго князя Михаила Ѳеодоровича всея Русіи, 
указы и боярскіе приговоры на всякіе государьственные и на зем- 
скіе дѣла собрать, и тѣ государьскіе указы и боярскіе приговоры 
съ старыми судебниками сиравити. А на которые статьи въ прошлыхъ 
годѣхъ прежнихъ государей въ судебникахъ указу не положено, и 
боярскихъ приговоровъ на тѣ статьи не было: и тѣ бы статьи по 
тому же написати и изложити, по его государеву указу, общимъ 
совѣтомъ, чтобы Московского государьства всякихъ чиновъ людемъ, 
отъ болшаго и до меншаго чину, судъ и росправа была во всякихъ 
дѣлѣхъ всѣмъ ровна. И указалъ государь, царь и великій князь 
Алексѣй Михайловичь всея Русіи то все собрати, и въ докладъ 
написати бояромъ, князю Никитѣ Иваповичю Одоевскому, да князю 
Семену Васильевичи» Прозоровскому, да окольничему князю Ѳедору 
Ѳедоровичу Волконскому, да дьякамъ Гаврилу Левонтьеву, да Ѳе- 
дору Грибоѣдову.

А для того своего государева и земского великого царьствеп- 
ного дѣла указалъ государь, по совѣту со отцемъ своимъ и бого
мольцомъ, святѣйшимъ Іосифомъ патріархомъ Московскимъ л всея



Русіи, и бояре приговорили выбрати изъ стольниковъ, и изъ стряп- 
чихъ, и изъ дворянъ московскихъ и изъ жильцовъ, исъ чину по 
два человѣка; также всѣхъ городовъ изъ дворянъ и изъ дѣтей 
боярскихъ взяти изъ болыпихъ городовъ, опричь Новагорода, по два 
человѣка; а изъ Новгородцевъ съ пятины по человѣку; а изъ мень- 
шихъ городовъ по человѣку; а изъ гостей трехъ человѣкъ; а изъ 
гостиные и изъ суконные сотенъ по два человѣка; а исъ черныхъ 
сотенъ и изъ слободъ, и изъ городовъ съ посадовъ по человѣку, 
добрыхъ и смышленыхъ людей, чтобы его государево царьственное 
и земское дѣло съ тѣми со всѣми выборными людьми утвердити, и 
на мѣрѣ поставить, чтобы тѣ всѣ великіе дѣла, по нынѣпхнему его 
государеву указу и соборному уложенью, въпредь были ни чѣмъ 
нерушимы.

И по государеву цареву и великого князя Алексѣя Михайло
вича всея Русіи указу, бояре князь Никита Ивановичь Одоевскій 
съ товарищи, выписавъ изъ правилъ святыхъ апостолъ и святыхъ 
отецъ, и изъ градскихъ законовъ греческихъ царей, и изъ старыхъ 
судебниковъ прежнихъ великихъ государей, и изъ указовъ бла
женные памяти великого государя, царя и великого князя Ми
хаила Ѳеодоровича всея Русіи, и изъ боярскихъ приговоровъ, и 
которыхъ статей въ прежнихъ судебникахъ, и во указѣхъ прежнихъ 
государей, и въ боярскихъ приговорѣхъ не написано, и тѣ статьи 
написавъ вновъ, къ государю приносили.

И въ нынѣшнѣмъ во 157 году, октября съ третьего числа, 
государь, царь и великій князь Алексѣй Михайловичь всея Русіи 
самодержецъ, со отцемъ своимъ и съ богомольцемъ святѣйншмъ 
Іосифомъ, патріархомъ Московскимъ и всея Русіи, и съ митропо
литы, и со архіепископы и съ епископомъ, также и съ своими 
государевыми бояры, и съ окольничими, и зъ думными людьми 
того собранья слушалъ, и выборнымъ людемъ, которые къ тому об
щему совѣту выбраны на Москвѣ и изъ городовъ, чтено, чтобы то 
все уложенье впредь было прочно и неподвияшо. И указалъ госу
дарь то все уложенье написать на списокъ и закрѣпити тотъ спи- 
сокъ святѣйшему Іосифу, патріарху Московскому и всея Русіи, и 
митрополитомъ, и архіепкскопомъ, и епископу, архимаритомъ и 
игуменомъ, и всему освященному собору, и своимъ государевымъ 
бояромъ, и окольничимъ, и думнымъ людемъ, и выборнымъ дво- 
ряномъ и дѣтемъ боярскимъ, и гостемъ торговымъ и посадъцкимъ 
людемъ Московского государьства и всѣхъ городовъ Російского цар
ства. А закрѣпя то уложенье руками, указалъ государь списати въ 
книгу, и закрѣпить тое книгу дъякомъ Гаврилу Левонтьеву, да Ѳе- 
дору Грибоѣдову; а съ тое книги, для утвержденья на Москвѣ во 
всѣ приказы и въ городы, напечатать многіе книги, и всякія дѣла 
дѣлать по тому уложенію.



И по государеву, цареву и великого князя Алексѣя Михай
ловича всея Русіи указу, то уложеніе на списокъ написано. И свя- 
тЬйшій Іосифъ, патріархъ Московскій и всея Русіи, и митрополиты, 
и архіепископы, и епископъ, и архимариты, и игумены, и весь 
освященный соборъ, также и бояре, и окольничіе, и думные люди 
и выборные дворяне, и дѣти боярскіе, и гости и торговые посад- 
цкіе люди къ тому уложенію на спискѣ руки свои приложили. И 
съ того уложенія списанъ списокъ въ книгу, слово въ слово. А съ 
тое книги напечатана сія книга.

А какъ то уложеніе по государеву, цареву и великого князя 
Алексѣя Михайловича всея Русіи указу чтено выборнымъ людемъ: 
и въ то время въ Отвѣтной полатѣ по государеву указу сидѣлъ 
бояринъ князь Юрьи Алексѣевичь Долгорукой, да съ нимъ выбор
ные люди.

Г л а в а  I.
О богохульникахъ и о церковныхъ мятежникахъ. А въ ней

9 статей.

Т. Будетъ кто иновѣрцы, какія ни буди вѣры, или и русской 
человѣкъ возложить хулу на Господа Бога и Спаса нашего Іисуса 
Христа, или на рождшую Его пречистую Владычицу нашу Богоро
дицу и приснодѣву Марію, или на честный крестъ, или на святыхъ 
Его угодниковъ: и про то сыскивати всякими сыски накрѣпко. Да 
будетъ сыщется про то допряма, и того богохульника обличивъ каз- 
нити, зъжечь. 2 . А будетъ какой бесчинникъ, пришедъ въ церковь 
Божію, во время святыя литургіи, и какимъ ни буди обычаемъ, 
Божественный литургіи совершити не дастъ: и его изымавъ и сы- 
■скавъ про него допряма, что онъ такъ учинить, казннти смертію 
■безо всякія пощады. 3. А будетъ кто во время святыя литургіи и 
въ иное церковное пѣніе, вшедъ въ церковь Божію, учнетъ гово- 
рити непристойные рѣчи патріарху, или митрополиту, или архіепи- 
-скопу и епископу, или архимариту, или игумену и священни
ческому чину, и тѣмъ въ церкви Божественному пѣнію учинить 
мятежъ, а государю про то вѣдомо учинится, и сыщется про то до 
пряма: и тому бесчиннику за ту его вину учинити торговая казнь.
4 . А будетъ кто, пришедъ въ церковь Божію, учнетъ бити кого ни 
буди, и убьетъ кого до смерти: и того убойца по сыску самого каз- 
нити смертью же. 5. А будетъ ранить, а не до смерти убьетъ: и 
ему учинити торговая казнь безъ пощады, и вкинути въ тюрьму на 
мѣсяцъ, да на немъ же взяти раненому за увѣчье бесчестье вдвое.
6. А будетъ такой бесчинникъ кого ни буди въ церкви Божіи уда
рить, а не ранить: и его за такое бесчиніе бити батоги, да на немъ 
■же взяти тому, кого онъ ударить, бесчестіе. 7. А будетъ кого обес



честить словомъ, а не ударить: и его за бесчинъство посадити въ. 
тюрьму на мѣсяцъ. А кого онъ обесчестить: и тому доправить на 
немъ бесчестье, чтобы на то смотря въ церкви Божіи никакова бес» 
чинства не было. 8. А въ церкви во время церковнаго пѣнія, госу
дарю царю и великому князю Алексѣю Михайловичи) всея Русіи, и 
великому господину святѣйшему Іосифу патріарху Московскому и 
всея Русіи, и митрополитомъ и архіепископомъ и епископомъ, ни
кому ни о какихъ своихъ дѣлехъ не бити челомъ, чтобы отъ того, 
въ церкви Божіи церковному пѣнію смятенія не было, понеже цер
ковь Божія устроена приходити на молитву, и православнымъ хри- 
стіаномъ подобаетъ въ церкви Божіи стояти и молитися со страхомъ, 
а не земная мыслити. 9 . А будетъ кто, забывъ страхъ Божій, и 
презрѣвъ царское повелѣніе, учнетъ ему государю, или патріарху, 
пли инымъ властемъ, въ церкви Божіи во время церковнаго пѣнія, 
о какихъ своихъ дѣлехъ бити челомъ: и того челобитчика за та 
вкинути въ тюрьму, на сколько государь укажетъ.

Г л а в а  II.
О государьской чести, и какъ его государьское здоровье обере- 

гать. А въ ней 22 статьи.

t. Будеть кто какимъ умышленіемъ учнеть мыслити на госу
дарьское здоровье злое дѣло, и про то его злое умышленье кто из- 
вѣстить, и по тому извѣту про то его злое умышленье сыщется до 
пряма, что онъ на царское величество злое дѣло мыслилъ, и дѣлать 
хотѣлъ: и такова по сыску казнить смертію. 2 . Также будетъ кто 
при державѣ царьского величества, хотя Московскимъ государьствомъ 
завладѣть и государемъ быть, и для того своего злово умышленія 
начнетъ рать збирать, или кто царьского величества съ недруги 
учнетъ дружитися, и совѣтными грамотами ссылатца, и помочь имъ 
всячески чинити, чтобы тѣмъ государевымъ недругомъ, по его ссылкѣ, 
Московскимъ государьствомъ завладѣть, или какое дурно учинить, и 
про то на него кто извѣститъ, и по тому извѣту сыщетца про тоѳ- 
его измѣну допряма: и такова измѣнника по тому же казнити смер- 
тію. 3. А будетъ кто царьского величества недругу городъ здастъ 
измѣною, или кто царьского величества въ городы приметь изъ. 
иныхъ государьствъ зарубежныхъ людей для измѣны же, а сыщется 
про то допряма: и такихъ измѣнниковъ казнити смертію же. 4 . А 
будетъ кто умышленіемъ, и измѣною городъ зажжеть, или дворы, и 
въ то время, или послѣ того зажигалыцикъ изыманъ будетъ, и 
сыщется про то его воровство допряма: и его самого зжечь безъ 
всякого милосердія. 5 . А помѣстья и вотчины и животы измѣнничьц 
взяти на государя. 6. А жены будетъ и дѣти такихъ измѣнниковъ



про тое ихъ измѣну вѣдали: и ихъ по тому же казнити смертію.
7. А будетъ которая жена про измѣну мужа своего, или дѣти про 
измѣну же отца своего не вѣдали, и сыщется про то допряма, что 
они тое измѣны не вѣдали: и ихъ за то не казнити, и никакова 
наказанія имъ не чинити; а на прожитокъ изъ вотчинъ и изъ по- 
мѣстей имъ, что государь пожалуетъ. 8. А будетъ послѣ которого 
измѣнника останутся дѣти, а жили тѣ его дѣти до измѣны его отъ 
него въ роздѣле, а не съ нимъ вмѣсте, и про измѣну его тѣ его 
дѣти не вѣдали, и животы у нихъ и вотчины были свои особые: и 
у тѣхъ его дѣтей животовъ ихъ и вотчинъ не отъимати. 9. А бу
детъ кто измѣнитъ, а послѣ его въ Московскомъ государьствѣ оста
нутся отецъ, или мати, или братья родные, или неродные, или дядья, 
или иной кто въ роду; а жилъ онъ съ ними вмѣсте, и животы и 
вотчины у нихъ были вопчѣ: и про такова измѣнника сыскивати 
всякими сыски накрѣпко, отецъ и мати и родъ его про ту его из- 
мѣну вѣдали ли. Да будетъ сыщется допряма, что они про измѣну 
того измѣнника вѣдали: и ихъ казнити смертію же, и вотчины и 
помѣстья ихъ и животы взяти на государя. 10. А будетъ про нихъ 
сыщется допряма, что они про измѣну того измѣнника не вѣдали: 
и ихъ смертію не казнити, и помѣстья и вотчины и животовъ у нихъ 
не отнимать. 11. А будетъ которой измѣнникъ, бывъ въ которомъ 
государьствѣ, выѣдеть въ Московское государьство, и государь пожа
луетъ его, велитъ ему вину его отдати: и ему помѣстья дослужи- 
ватися вновь, а въ вотчинахъ его государь воленъ, а прежнихъ его 
помѣстей не отдавать. 12. А будетъ кто на кого учнетъ извѣщати 
великое государево дѣло, а свидетелей на тотъ свой извѣтъ никого 
не поставить, и ни чимъ не уличитъ, и сыскати про такое госуда
рево великое дѣло будетъ нѣчимъ: и про такое великое дѣло указъ 
учинить, по разъсмотренію, какъ государь укажеть. 13. А будетъ 
учнутъ извѣщати про государьское здоровье или какое измѣнное 
дѣло чьи люди на тѣхъ, у кого они служатъ, или крестьяне, за 
кѣмъ они живутъ во крестьянѣхъ, а въ томъ дѣле ничѣмъ ихъ 
не уличать: и тому ихъ извѣту не вѣрить, и учиня имъ жестокое 
наказаніе, бивъ кнутомъ нещадно, отдати тѣмъ, чьи они люди и 
крестьяне. А опричь тѣхъ великихъ дѣлъ ни въ какихъ дѣлехъ 
такимъ извѣтчикомъ не вѣрить. 14. А которые всякихъ чиновъ люди 
учнутъ за собою сказывати государево дѣло или слово, а после 
того они же учнутъ говорить, что за ними государева дѣла или 
слова нѣть, а сказывали они за собою государево дѣло или слово, 
избывая отъ кого побои, или пьянымъ обычаемъ: и ихъ за то бити 
кнутомъ, и бивъ кнутомъ, отдать тому, чей онъ человѣкъ. 15. А 
будетъ кто измѣншіка доі иавъ на дорогѣ убьетъ, или иоимавъ при- 
ведетъ къ государю: и того измѣнника казнить смертью; а тому, кто 
его приведетъ или убьетъ, дати государево жалованье изъ его жи-



вотовъ, что государь укажетъ. 16. А кто на кого учнетъ извѣщати 
государево великое дѣло или измѣну, а того, на кого онъ то дѣло 
пзвѣщаетъ, въ то время въ лицахъ не будетъ: и того, на кого тоть 
извѣтъ будетъ, сыскати, и поставить съ извѣтчикомъ съ очей на 
очи, и противъ извѣту, про государево дѣло и про измѣну сыски- 
вати всякими сыски накрѣпко, и по сыску указъ учинить, какъ о 
томъ писано выше сего. 17. А будетъ кто на кого доводилъ госу
дарево великое дѣло, или измѣну, а не довелъ, и сыщется про то 
допряма, что онъ такое дѣло затѣялъ на кого напрасно: и тому из- 
вѣтчику тоже учинити, чего бы довелся тотъ, на кого онъ доводилъ. 
18. А кто Московского государьства всякихъ чиновъ люди свѣдаютъ, 
или услышать на царьское величество въ какихъ людехъ скопъ и 
заговоръ, или иной какой злой умыслъ: и имъ про то извѣщати 
государю царю и великому князю Алексѣю Михайловичю всея Русіи, 
или его государевымъ бояромъ и ближнимъ людемъ, или въ го- 
родѣхъ воеводамъ и приказнымъ людемъ. 19. А будетъ кто свѣдавъ, 
пли услыша на царьское величество въ какихъ людехъ скопъ и за
говоръ, или иной какой злой умыслъ, а государю и его государе
вымъ бояромъ и ближнимъ людемъ, и въ городѣхъ воеводамъ и 
приказнымъ людемъ, про то не извѣститъ, а государю про то бу- 
дегь вѣдомо, что онъ про такое дѣло вѣдалъ, а не извѣстилъ, и 
сыщется про то допряма: и его за то казнити смертію безо всякія 
пощады. 20 . Такъже самовольствомъ, скопомъ и заговоромъ къ царь- 
скому величеству, и на его государевыхъ бояръ и окольничихъ и
на думныхъ и ближнихъ людей, и въ городѣхъ и въ полкѣхъ на
воеводъ и на приказныхъ людей, и ни на кого никому не прихо- 
дити, и никого не грабити и не побивати. 21. А кто учнетъ къ царь- 
скому величеству, или на его государевыхъ бояръ и окольничихъ 
и думныхъ и ближнихъ людей, и въ городѣхъ и въ полкѣхъ на
воеводъ, и на приказныхъ людей, или на кого ни буди приходити
скопомъ и заговоромъ, учнутъ кого грабити, или побивати: и тѣхъ 
людей, кто такъ учинить, за- то по тому же казнити смертію безо 
всякія пощады. 22. А будетъ исъ которого города, или исъ полковъ 
воеводы и приказные люди отпишутъ къ государю на кого на слу- 
жилыхъ, или иныхъ чиновъ на какихъ людей, что они приходили 
къ нимъ скопомъ и заговоромъ, и хотѣли ихъ убити; а тѣ люди, 
на кого они отпишутъ, учнутъ бити челомъ государю на воеводъ 
и на приказныхъ людей о сыску, что они скопомъ и заговоромъ къ 
нимъ не прилаживали, а приходили къ нимъ немногіе люди для 
челобитья: и по тому челобитью про нихъ въ городѣхъ сыскивати 
всѣмъ городомъ, а въ полкѣхъ всѣми ратными людьми. Да будетъ 
сыщется про нихъ допряма, что они въ городѣхъ и въ полкѣхъ къ 
воеводамъ приходили для челобитья, а не для воровства: и ихъ по 
сыску смертію не казнити, а воеводамъ и приказнымъ людемъ, ко



торые на нихъ отпишутъ къ государю ложно, за то чинити жесто
кое наказаніе, что государь укажетъ.

Г л а в а  III.

О государев?ъ дворѣ, чтобъ на государевѣ дворѣ ни отъ кого 
никакова бесчиньства и брани не было. А въ ней 9 статей.

1. Будетъ кто при царьскомъ величествѣ, въ его государевѣ 
дворѣ, и въ его государьскихъ палатахъ, не опасаючи чести цар
ского величества, кого обесчестить словомъ; а тотъ, кого онъ обес
честить, учнетъ на него государю бити челомъ о управѣ, и сы
щется про то донряма, что тотъ, на кого онъ бьетъ челомъ, его 
обесчестилъ: и по сыску за честь государева двора того, кто на го- 
сударевѣ дворѣ кого обесчестить, посадити въ тюрму на двѣ не- 
дѣли, чтобы на то смотря инымъ неповадно было въпередь такъ дѣ- 
лати. А кого онъ обесчестить, и тому указати на немъ бесчестіе.
2 . А будетъ кто въ государевѣ дворѣ кого задеретъ, и зъ дерзости 
ударить рукою: и такова тутъ же изымати, и не отпускаючи его про 
тотъ его бой сыскати, и сыскавъ допряма за честь государева двора 
посадити въ тюрму на мѣсецъ. А кого онъ ударить и тому на 
немъ доправити бесчестіе. А будетъ кого онъ ударить до крови, 
и на немъ тому, кого онъ окрававитъ, бесчестіе доправити въдвое, 
да его же за честь государева двора посадити въ тюрму на 
шесть недѣль. 3. А будетъ кто при царьскомъ величествѣ выметъ 
на кого саблю, или иное какое оружье, и тѣмъ оружьемъ 
кого ранить, и отъ тое раны тотъ, кого онъ ранить, умретъ, или 
въ. тѣже поры онъ кого до смерти убьетъ: итого убойца за. то убой- 
ство самого казнити смертію же. А хотя будетъ тотъ, кого тотъ 
убойца ранить, и не умретъ: и того убойца по томуже казнити смер- 
тію, да изъ животовъ его взяти убитого кабалныя долги. 4 . А бу
детъ кто при государѣ выметъ на кого, какое ни буди, оружье, а 
не ранить, и не убіетъ: и того казнити, отсѣчь рука. 5. А будетъ 
кто въ государевѣ дворѣ, и не при государѣ, на кого оружье вы
метъ, а не ранить: и того посадити на три мѣсяцы въ тюрму. А 
•будетъ ранить: и на немъ раненому доправить бесчестіе и увѣчье 
противъ окладу вдвое, да его же дати на поруки въ томъ, что ему 
безъ указу изъ того города, гдѣ онъ кого ранить, не съѣжжати до 
тѣхъ мѣстъ, покамѣста раненой обможется, или умретъ. А будетъ 
раненой обможется: и тому, кто его ранить, отсѣчь рука. А будетъ 
тотъ раненой отъ раны умретъ: и того, кто его ранить, казнити 
смертію. 6. Такоже царьского величества во дворѣ на Москвѣ, или 
гдѣ изволить царское величество въ объѣзде быти, изъ пищалей и



изъ луковъ и изъ иного ни исъ какова оружья никому безъ госу
дарева указу не стрѣляти, и съ такимъ оружьемъ въ государевѣ 
дворѣ не ходити. А будетъ кто въ государевѣ дворѣ на Москвѣ, 
или въ объѣзде кого ранить, или кого убіетъ до смерти: и того 
казнити смертію же. 7 . А будетъ кто на государевѣ дворѣ и въ 
Москвѣ, и въ объѣзде, учнетъ ходити съ пищальми и съ луками, 
хотя и не для стрѣлбы, и исъ того оружья никого не ранить и не 
убіетъ: и тѣмъ за ту вину учинити наказаніе, бити батоги и вки
нута на недѣлю въ тюрму. 8. А кому лучится стояти въ госуда- 
ревыхъ, въ дворцовыхъ, селехъ: и тѣмъ въ государевыхъ прудѣхъ 
и въ озерахъ рыбы на себя не ловити. А будетъ кто безъ госуда
рева повелѣнія, въ дворцовыхъ селехъ, учнетъ въ государевыхъ 
прудѣхъ и въ озерахъ рыбу ловити: и на томъ взята на государя 
пеня, или ему наказаніе учинити, что государь укажетъ. 9 . А бу
детъ кто царьского величества во дворѣ украдетъ что ни буди въ 
первые, и сыщется про то допряма, и того бити кнутомъ. А будетъ 
того же татя съ краденымъ въ государевѣ дворѣ поимаютъ въ другіе: 
и того бити кнутомъ же, да вкинуть на полгода въ тюрму. А бу
детъ тотъ же тать поиманъ будетъ съ краденымъ въ государевѣ 
дворѣ въ третіе: и ему за то отсѣчь рука, чтобы на то смотря инымъ 
неповадно было воровата въ государевѣ дворѣ красти.

Глава IV.
О подпищикѣхъ, и которые печати поддѣлываютъ. А въ ней

4 статьи.

1. Будетъ кто грамоту отъ государя напишетъ самъ себѣ во
ровски, или въ подлинной государевѣ грамотѣ и въ иныхъ въ ка- 
к і іх ъ  приказныхъ писмахъ что переправить своимъ вымысломъ, 
мимо государева указу и боярского приговору, или думныхъ и при
казныхъ людей и подьяческія руки подпишетъ, или здѣлаетъ у себя 
печать такову, какова государева печать: и такова за такія вины 
по сыску казнити смертію. 2. А будетъ кто воровствомъ же учнетъ 
отъимати государевы печати отъ государевыхъ грамотъ, или отъ 
иныхъ какихъ приказныхъ писемъ, и тѣ государевы печати учнетъ 
къ инымъ какимъ воровскимъ писмамъ прикладывати, или будетъ 
кто учнетъ какія писма воровствомъ же наряжати, и приказныя 
писма переправливати, мимо государева указу: и того казнити смер- 
тію же, а писмамъ его наряднымъ ни въ чемъ не вѣрити. 3. А 
будетъ кто такія писма здѣлавъ умретъ, а послѣ его тѣ писма 
объявятся у племени, или у прикащиковъ его, и то его племя и 
прикащики учнутъ по тѣмъ писмамъ о какомъ дѣлѣ государю бити 
челомъ: и про нпхъ сыскати, какимъ обычаемъ тѣ имъ писма до-



сталися, и гдѣ взяли, и про то они вѣдали ли, что тѣ писма на- 
рядныя. Да будетъ про нить въ сыску скажутъ, или они и сами 
въ томъ повинятся, что они про то вѣдали, что тѣ писма воровскія, 
нарядныя, а держали они ихъ у себя для своихъ пожитковъ и ко
рысти: и тѣхъ людей по тому же казнити смертію. 4 . А будетъ про 
нихъ въ сыску скажутъ, что они тЬ нарядныя писма держали у 
себя не вѣдая того, что они здѣланы воровски: и ихъ за то смертію 
не казнити, только тѣмъ наряднымъ писмамъ ни въ чемъ не вѣ- 
рити, и суда понихъ ни на кого не давати.

Г л а в а  V.
О денежныхъ мастерехъ, которые учнутъ дѣлати воровскіе 

деньги. А въ ней 2 статьи.

1. Которые денежные мастеры учнутъ дѣлати мѣдные, или оло- 
вяныя, или укладные денги, или въ денежное дѣло, въ серебро 
учнутъ прибавляти мѣдь, или олово, или свинецъ, и тѣмъ госуда- 
ревѣ казнѣ учнутъ чинити убыль: и тѣхъ денежныхъ мастеровъ за 
такое дѣло казнити смертію, залити горло. 2. А будетъ золотыхъ и 
серебряныхъ дѣлъ мастеры возмутъ у кого золотое и серебряное 
дѣло, и учнутъ въ золото и въ серебро мѣшати мѣдь же и олово 
и свинецъ: и ихъ по сыску за то бити кнутомъ. А что они кому 
учинять убытка тѣмъ, что въ золото, или въ серебро подмѣшаютъ 
мѣди, или олова, или свинцу: и то на нихъ доправя отдати тому, 
кому они такой обытокъ учинять.

Г л а в а  VI.
О проѣзжйхъ грамотахъ въ иныя государьства. А въ ней 6

статей.

1. А будетъ кому лучится ѣхати изъ Московского государьства, 
для торгового промысла, или ипого для какого своего дѣлавъ иное госу- 
дарьство, которое государьство съ Московскимъ государьствомъ мирно: 
и тому на Москвѣ бити челомъ государю, а въ городѣхъ воеводамъ 
о проѣзжей грамоте, а безъ проѣзжей грамоты ему не ѣздити. А 
въ городѣхъ воеводамъ давати имъ проѣзжія грамоты безъ всякого 
задержанія. 2. А будетъ которые воеводы проѣзжихъ грамотъ кому 
въскоре давати не учнутъ, и тѣмъ учинять кому простой и убытки, 
и въ томъ на нихъ будутъ челобитчйки, и сыщется про то допряма: 
и воеводамъ за то быти отъ государя въ великой опалѣ. А что они 
кому учинятъ убытка: и то на нихъ доправити вдвое, и отдати че- 
лобитчикомъ. 3. А будетъ кто поѣдетъ въ которое государьство безъ



проѣзжіе грамоты, и бывъ въ иномъ государьствѣ пріѣдетъ въ Мо
сковское государьство, а иной кто учнетъ нанево извѣщати, что онъ 
ѣздилъ бесъ проѣзжіе грамоты самоволствомъ для измѣны, или для 
иного какова дурна: и по тому извѣту про того, кто ѣздилъ въ иное 
государьство безъ государевы проѣзжіе грамоты, сыскивати всякими 
сыски накрѣпко. Да будетъ про него въ сыску скажутъ, что онъ 
впрямъ ѣздилъ въ иное государьство безъ проѣзжія грамоты для 
измѣны, или для иного какова лихого дѣла: и того по сыску за 
измѣну казнити смертію. 4 . А будетъ въ сыску объявится, что онъ 
ѣздилъ въ иное государьство бесъ проѣзжіе грамоты для торговаго 
промыслу, а не для измѣны, и ему за то учинити наказаніе, бити 
кнутомъ, чтобы на то смотря инымъ неповадно было такъ дѣлати. 
5 . А которыхъ порубежныхъ городовъ въ уѣздехъ государевы двор
цовые села и черные волости, и всякихъ чиновъ людей вотчины и 
помѣстья сошлися съ Литовскими и съ Немецкими съ порубежными 
землями, и государевы земли проходили въ Литовскую и въ Не
мецкую сторону, а Литовская и Немецкая земля проходила въ го
судареву сторону, а государевыхъ дворцовыхъ и черныхъ волостей 
крестьяне и помѣщики и вотчинники и ихъ люди и крестьяне чрезъ 
тѣ Литовскіе и Немецкіе порубежные земли ѣздять изъ города въ 
городъ безъ проѣзжихъ грамотъ, и съѣзжаются съ Литовскими и съ 
Немецкими людьми: и имъ того въ вину не ставити для того, что 
они съ Литовскими и съ Немецкими порубежными людьми живутъ 
смежно. 6. А будетъ кто порубежныхъ городовъ помѣщики и вот
чинники почаютъ въ людехъ своихъ и во крестьянѣхъ какое дурно, 
или измѣну: и имъ про то извѣщати государю, и въ городѣхъ о 
томъ воеводамъ подавати извѣтные челобитные, и людей своихъ и 
крестьянъ приводити. А воеводамъ тѣхъ людей, на ково будегь 
извѣтъ, роспрашивати и сыскивати про нихъ, противъ извѣту, вся
кими сыски на крѣпко и писати о томъ къ государю, а тѣхъ людей, 
на кого будетъ извѣгь, до государева указу сажати въ тюрму.

Г л а в а  VII.
О службѣ всякихъ ратныхъ людей Московского государьства.

А въ ней 32 статьи.

Съ Польскимъ и съ Литовскимъ и Немецкимъ и съ иными окре
стными государьствы у государя царя и великого князя Алексѣя 
Михайловича всея Русіи, вѣчный миръ и докончаніе. I. А будетъ 
которыми мѣрами съ которымъ государьствомъ у Московского госу
дарьства война зачнется, или въ которое время изволить государь 
кому своему государеву недругу мстити недружбу, и укажетъ пос- 
лати на нихъ своихъ государевыхъ бояръ и воеводъ, а съ ними



всякихъ чиновъ ратныхъ людей, и для тоя службы велитъ государь 
своимъ государевымъ ратнымъ людямъ всего Московского государь- 
ства дати свое государево жалованье: и на то государево жалованье 
ратнымъ людемъ денги збирати со всего Московского государьства, 
а поборъ положити смотря по службѣ. 2. А въ которыхъ мѣстѣхъ 
въ то время ратнымъ людемъ на государевѣ службѣ быти, и на ко
торой срокъ имъ на государеву службу пріѣхати, и о томъ посы- 
лати въ городы къ воеводамъ и къ приказнымъ людямъ государевы 
грамоты, и велѣти ратныхъ людей на государеву службу въ указ- 
ныя мѣста высылати безо всякого мотчанія. А ратнымъ людемъ 
идучи на государеву службу, на дорогѣ и на станѣхъ никакими 
людемъ никакова насильства и убытка не чинити, своихъ и кон- 
скихъ кормовъ ни у кого безденежно не имати. 3. А будетъ исъ 
тѣхъ ратныхъ людей лучится кому что купити себѣ и лошадямъ 
корму, и они бы тѣ кормы у всякихъ людей покупали прямою цѣ- 
ною; а въ поляхъ бы хлѣба и въ запертыхъ лугахъ сѣнныхъ поко- 
совъ не травили, чтобы однолично отъ ратныхъ людей никому ни 
гдѣ никакова насильства не было. 4 . А въ которое время у всякихъ 
помѣщиковъ и вотчинниковъ луги будуть незаперты, и въ то время 
ратнымъ людемъ, идучи на государеву службу, на лугахъ ставитися 
у всякихъ людей безпенно. А въ которое время луги будуть за
перты, и имъ ставитися и на запертыхъ лугахъ отъ дороги на одну 
сторону поперегъ въ пять сажень безпенно же, а дале пяти саженъ 
отъ дороги въ тѣхъ запертыхъ лугахъ не ставитися, и травы не то- 
лочити, и лошадьми не травити. А луги всякимъ людемъ запирати 
съ Троицына дни. 5. А у которыхъ людей служилые люди, идучи

(а государеву службу, учнутъ покупати людскіе и конскіе кормы: 
тѣмъ людемъ продавати ратнымъ людемъ людскіе и конскіе кормы 

рямою цѣною, а лишнихъ денегъ на ратныхъ людехъ ни за что не 
имати. 6. А будетъ которые ратные люди, идучи на государеву 
службу, учнутъ какимъ людемъ насильство чинити, а по суду сы
щется про то допряма: и тѣмъ людемъ наказаніе чинити смотря по 
винѣ, и убытки доправити, и отдати тѣмъ людемъ, кто чѣмъ изо- 
биженъ. 7. А будетъ которые люди учнутъ ратнымъ людемъ прода
вати людскіе и конскіе кормы дорогою цѣною: и тѣмъ людемъ по 
суду и по сыску, по тому же наказаніе чинити, а липшее взятое 
отдавати. 8. А которые государевы ратные всякихъ чиновъ люди 
будутъ на государевѣ службѣ въ полкѣхъ, и государева служба, 
имъ по разбору служити мощно, а они не дождався отпуску съ го
сударевы службы зъбѣгутъ, и имъ за побѣгъ чинити указъ: кто зъбѣ- 
житъ въ первые, и его бити кнутомъ; а будетъ тотъ зъбѣжитъ въ 
друтіе, и его бити кнутомъ же, да помѣстного окладу у него уба- 
вити пятьдесятъ четвертей, да денегъ съ помѣстного его окладу со- 
ста четвертей по рублю; а будетъ онъ зъбѣжитъ въ третьіе, и его.



бити кнутомъ же, да у него же отняти помѣстье и отдати въ роз- 
дачю. 9. А будетъ съ службы зъбѣжитъ иноземецъ, или иной какой 
кормовой человѣкъ, или стрелецъ, или казакъ, или даточной чело- 
вѣкъ: и тѣхъ сыскивая и чиня имъ жестокое наказаніе, бивъ кну
томъ, выслати ихъ на государеву службу въ полки къ воеводамъ 
съ приставы. А незаслуженное жалованье на кормовыхъ людѣхъ и 
на стрельцахъ и на казакахъ правити по росчету; а даточныхъ бѣг- 
лыхъ людей только въ сыску не будетъ, и за тѣхъ даточныхъ бѣг- 
лыхъ людей правити на тѣхъ людехъ, чьи тѣ люди съ службы зъбе- 
гутъ, за всякого человѣка по дватцати рублевъ. 10. Да и бояромъ 
и воеводамъ безъ государева указу ратныхъ людей съ государевы 
службы не роспущати, и посуловъ."# поминковъ не имати. 1 1 . А бу
детъ бояре и воеводы безъ государева указу ратныхъ людей съ 
государевы службы учнуть отрущати, и посулы и поминки имати, 
а сыщется про то допряма: .*, г бояромъ, и воеводамъ за то чинити 
жестокое наказаніе, что госуДафь укажетъ. 12. А будетъ кто на бо- 
яръ и на воеводъ въ посулехъ учнб'гъ бити челомъ государю ложно, 
загЬявъ напрасно, а сыщется про то допряма: и тѣмъ за боярское 
и за воеводское бесчестіе и за ложное ихъ челобитье чинити жесто
кое же наказаніе, что государь укажетъ. 13. А будетъ которые рат
ные люди на государевѣ службѣ учнуть бити челомъ бояромъ и 
воеводамъ о отпускѣ съ государевы службы, своимъ домовымъ разо- 
реніемъ, или людскимъ побѣгомъ, или инымъ какимъ самымъ нуж- 
пымъ дѣломъ: и бояромъ и воеводамъ про тѣхъ ратныхъ людей 
сыскивати въ полкѣхъ дворяны и дѣтьми боярскими и всякихъ чи- 
новъ служилыми людьми, и имати про нихъ у служилыхъ людей 
допросные рѣчи за ихъ руками, и по сыску ратныхъ людей зъ го
сударевы службы отпущати на время, для самыхъ нужныхъ дѣлъ. 
14 А въ которое время про воинскихъ людей будутъ вѣсти, и по 
тѣмъ вѣстямъ чаяти воинскихъ людей приходу, и въ то время съ 
государевы службы ратныхъ людей ни для какихъ дѣлъ не отпус- 
кати. 15. А которые служилые люди на государевѣ службѣ написаны 
будутъ у кого въ сотнѣ, и тѣхъ служилыхъ людей сотеннымъ го
ловамъ безъ государева указу и безъ воеводскаго вѣдома, для сво
ей корысти, ни куды не роспускам. 16. А будетъ который сотенной 
голова отпустить куды изъ сотни своея кого нибудь безъ госуда
рева указу и безъ воеводского вѣдома: и зато сотеннымъ головамъ, 
сказавъ имъ вину при ратныхъ многихъ людехъ, чинити наказаніе, 
бити батоги, да вкинути въ тюрму, чтобы на то смотря инымъ со
теннымъ головамъ не повадно было такъ дѣлати. 17. А будетъ ко
торые служилые люди учнуть государю бити челомъ, что имъ за 
старостію, или за увѣчьемъ, или за болѣзнію па государеву службу 
итти не мочно, и въ ихъ бы мѣсто велѣлъ государь быти на своей 
государевѣ службѣ дѣтемъ ихъ и братіи и племянникомъ и внуча-



томъ беспомѣстнымъ, которые въ государеву службу поспѣли, а го
сударевы службы не служатъ, и ни въ какіе - чины не написаны: и 
тѣхъ челобитчиковъ на Москвѣ и въ городѣхъ осматривати. Да бу- 
детъ по осмотру тѣмъ служилымъ людемъ на государевѣ службѣ 
впрямъ за старостію, или за увѣчьемъ, или за болѣзнію быти не 
м о ч гіо : и тѣмъ служилымъ людемъ въ свое мѣсто, на государеву 
службу велѣти посылати со всею своею службою и съ запасы дѣтей 
своихъ и братію и плёмянниковъ и внучатъ безпомѣстныхъ, которые 
въ государеву службу поспѣли, въ восмьнатцать лѣтъ, а никакія 
государевы службы не служатъ, и ни въ какіе чины не написаны; 
а меныпи осминатцати лѣтъ никого имъ на службу въ свое мѣсто 
не посылати. А будетъ у нихъ такихъ дѣтей и братей и племян- 
никовъ и внучатъ не будетъ, а самымъ имъ ни которыми дѣлы на 
государевѣ службѣ за болѣзнію или за старостію быти немочно: и 
у нихъ взяти на государеву службу даточныхъ людей, или деньги, 
смотря по ихъ помѣстьямъ и вотчинамъ и по прожиткомъ. 18. А 
будетъ которые служилые люди учнутъ битй челомъ государю, чтобы 
имъ на государевѣ службѣ не быти, и скажутся стары и увѣчны, 
или больны, а по осмотру на государевѣ службѣ имъ быти мощно: 
и такихъ на государеву службу высылати самихъ. 19. А будетъ ко
торой служилой человѣкъ, будучи на государевѣ службѣ, зъ бою 
збѣжитъ къ себѣ въ домъ, а воеводы на него о томъ отпишутъ къ 
государю: и у такихъ за тотъ побѣгъ исъ помѣстныхъ ихъ и изъ 
денежныхъ окладовъ убавити половина; да у нихъ же исъ помѣстей 
ихъ взяти на государя половину же, да имъ же за то чинити на- 
казаніе, бити кнутомъ нещадно. 20. А будетъ кто, будучи на госу- 
даревѣ службѣ въ полкѣхъ, учнетъ измѣною исъ полковъ переѣзъ- 
жати въ непріятельскіе полки, и въ непріятельскихъ полъкѣхъ ска- 
зывати про вѣсти и про государевыхъ ратныхъ людей, и зъ  томъ 
па него кто извѣститъ, и сыщется про то допряма: и такова пере- 
ѣзъщика казнити смертію, повѣсити противъ непріятельскихъ полковъ, 
а помѣстья его и вотчины и животы взяти на государя. 21. А бу
детъ у кого, у ратныхъ людей, на государевѣ службѣ запасовъ и 
конскихъ кормовъ не станетъ, а на торгу въ то время хлѣбныя за
пасы и конскіе кормы продаютъ дорогою цѣною, и ему тою цѣною 
запасовъ и конскихъ кормовъ, за своею скудостію, купити будетъ 
немочно; а для ратныхъ людей по указу царьского величества и по 
воеводскому разсмотренію будетъ въ то время хлѣбнымъ запасомъ 
и коньскимъ кормомъ положена указная цѣна, дешевле торговые 
цѣны, и тотъ, у кого на государевѣ службѣ запасовъ и конскихъ 
кормовъ не станетъ, учнетъ бити челомъ государю, чтобы ему ку
пити у кого хлѣбныхъ запасовъ и конскихъ кормовъ для его ску
дости по указной ценѣ: и воеводамъ съ такимъ челобитчикомъ къ 
тѣмъ людемъ, у кого онъ присмотритъ хлѣбныя запасы и конскія



кормы, посылати приставовъ, и велети хлѣбные запасы и конскіе 
кормы у тѣхъ людей имати по указной ценѣ. А велѣти хлѣбные 
запасы и конскіѳ кормы имати по указной ценѣ у тѣхъ людей, у 
которыхъ хлѣбные запасы и конскіе кормы будутъ въ лишкѣ, за 
ихъ домашними росходы. А у кого будетъ хлѣбныхъ запасовъ, или 
конскихъ кормовъ, сверхъ домашнихъ росходовъ, въ лишкѣ не бу
детъ: и у такихъ хлѣбныхъ запасовъ и конскихъ кормовъ по ука
зной ценѣ не имати. И безъ воеводского вѣдома и бесъ приставовъ 
для хлѣбныхъ запасовъ и конскихъ кормовъ ратнымъ людемъ ни къ 
кому не ходити, и насильствомъ хлѣбныхъ запасовъ и конскихъ 
кормовъ по указной ценѣ ни у кого не имати, и дворовъ, гдѣ они 
учнутъ стояти, не разоряти, и городъбы около дворовъ и огородовъ 
не жечь и не пустошити, и въ поле всякого хлѣба нарочно не 
травити. 22. А будетъ кто служилые люди, будучи на государевѣ 
службѣ, учнутъ у кого имати хлѣбные запасы и конскіе кормы на
сильствомъ, или учнутъ кого грабити, или дворы и огороды, гдѣ 
они стоять, учнутъ пустошити, или иные какіе убытки кому дѣлати, 
и въ томъ на нихъ будутъ челобитчики, а сыщется про то допряма: 
и на тѣхъ людехъ, кто кому какіе убытки учинять, тѣ убытки пра- 
вити вдвое. 23 А для дровъ и для всякого лѣсу, что надобно бу
детъ на становое строеніе, ѣздити служилымъ людемъ въ помѣстные 
и въ вотчинные лѣса поволно, а явки съ нихъ вотчинпикомъ и 
помѣщикомъ, чьи тѣ лѣса, не имати. А въ засѣчные и въ иные 
заповѣдные лѣса имъ ни почто не ѣздити, а возити служилымъ лю
демъ дрова и всякой лѣсъ на становое строеніе про себя, а не на 
продажу. 24. А будетъ кто ратные люди будучи на государевѣ 
службѣ, или кто и не ратные люди, ѣдучи куды проѣздомъ для 
своихъ дѣлъ, станутъ на поле близко хлѣба, и лошадьми хлѣбъ 
потравятъ и вытолочатъ, или какой хлѣбъ пожавъ, свезутъ къ себѣ 
на станы лошадямъ на кормъ: и на томъ за потравленой хлѣбъ 
велѣть доправити деньги вдвое безъ всякія пощады, по той ценѣ, 
чѣмъ тотъ потравленой хлѣбъ одѣнятъ сторонніе люди, да имъ же 
за то чинити наказаніе по разсмотренію. 25. А будетъ кто служилой 
человѣкъ, будучи на государевѣ службѣ, похочетъ у кого хлѣбные 
запасы, или конскіе кормы покупать указною цѣною, а у него и 
своихъ запасовъ и конского корму съ его росходъ будетъ: и такимъ 
хлѣбныхъ запасовъ и конскихъ кормовъ по указной ценѣ покупати 
не велѣти. А будетъ онъ какіе запасы у кого по указной ценѣ и 
возметъ, а сыщется про то допряма, что у нихъ и опричь того свои 
запасы и конскіе кормы есть: и на тѣхъ за такіе взятые запасы пра- 
вити деньги, противъ указные цены вдвое, и отдати тѣмъ людемъ, 
у кого они тѣ запасы ложно купили, чтобы на то смотря, инымъ 
неповадно было такъ дѣлати. 26 . А будетъ на государевѣ службѣ 
у кого у служилыхъ людей лошади отгуляютъ отъ становъ, или изъ



стадъ куды разбегутся, а кто такія лошади гдѣ найдетъ и изымаетъ: 
и тому тѣ лошади привести на явку для записки въ полки къ вое- 
водамъ; а будетъ въ то время лучится воеводамъ изъ полковъ куды 
отъѣздъ, и такія лошади приводити на явку въ полки къ судьямъ, 
или къ сотеннымъ головамъ. Да будетъ тѣмъ лошадямъ выищутся 
исцы, у которыхъ тѣ лошади отгуляли, и тѣ лошади отдавати тѣмъ, 
чьи тѣ лошади, а за приводъ тѣхъ лошадей велѣть на нихъ имать, 
и давати тому, кто тѣ лошади па явку приведетъ, по три алтына 
по две денги съ лошади. А отъ иного ни отъ чего находного, бу
дучи въ полкѣхъ, кто что на дорогѣ, или на станѣхъ найдетъ пе
рейму не давать, а приносити находпую рухлядь на явку по тому 
же къ воеводамъ и къ судьямъ и къ сотеннымъ головамъ, а у себя 
такіе находные рухляди не держать. 27. А будетъ кто на госуда- 
ревѣ службѣ находныхъ лошадей на явку не приведетъ и находныя 
же рухляди на явку не принесетъ, и въ томъ на него будугь чело
битчики, и сыщется про тѣ лошади и про рухлядь по чьему чело
битью мимо его: и по сыску тѣ лошади и рухлядь па немъ допра- 
Вити, и отдати челобитчикомъ. 28. А будетъ кто, будучи на службѣ 
въ полкѣхъ, у кого украдетъ ружье: и того бити кнутомъ нещадно; 
а что укралъ, и то на немъ доправить и отдать тому, у кого онъ 
укралъ. 29. А будетъ кто на службѣ у кого украдетъ лошадь, и 
ему за тое татьбу руку отсѣчь. 30 . А будетъ кто ратные люди, 
ѣдучи на государеву службу, или съ государевы службы по до- 
момъ, учнутъ ставится по селомъ и по деревнямъ во дворѣхъ, или 
въ гумнахъ для воровства, и станутъ грабити, и учинятъ смертное 
убойство, или женскому полу насильство, или въ гумнѣхъ хлѣбъ 
потравятъ, или исъ прудовъ и изъ садовъ насильствомъ рыбу выло- 
вятъ, или иное какое ни буди насилство кому здѣлаютъ, и въ томъ 
на нихъ будутъ челобитчики, и по суду и по сыску про то ихъ 
воровство сыщется допряма: и тѣхъ за смертное убойство и за на
сильство женскому полу казнити смертію. А за иное за всякое на
сильство и за грабежъ чинити имъ наказаніе, смотря по винѣ. А 
что они у кого грабежемъ возмутъ, и то на нихъ правити вдвое и 
отдавати тѣмъ людемъ, у кого они что грабежемъ возмутъ. А бу
детъ про то дѣло сыскати нѣчемъ, и въ томъ дѣлѣ дати судъ, и 
по суду и по сыску въ томъ во всемъ учинити вѣра, крестное цело- 
ваніе. 31. А будетъ кто служилыхъ людей такимъ дѣломъ поклеп
летъ напрасно, и сыщется про то допряма: и тому, кто такимъ дѣ- 
ломъ кого поклеплетъ, учинити то же наказаніе, въ какомъ было 
наказаніи быти тому, кого онъ такимъ дѣломъ поклеплетъ. 32 . А 
будетъ кто служилой человѣкъ, ѣдучи на государеву службу, или 
ѣдучи съ государевы службы, приѣдетъ къ кому на станъ по не- 
дружбѣ наряднымъ дѣломъ для задору, и въ томъ межь ими учи
нится бравь и бой, и на бою будетъ тотъ, который приѣдетъ на



чужой станъ насильствомъ, кого убьетъ, или ранить, или ограбить*- 
и того по сыску за смертное убойство казнити смертію же. А бу- 
детъ онъ на томъ стану только рукою ударить, а не до смерти- 
убьетъ и не ранить, или словомъ кого обесчестить, или у кого гра- 
бежемъ что возметъ, а сыщется про то допряма: и тому учинити 
наказаніе смотря по винѣ; да на немъ же велѣти тому, кого онъ. 
рукою ударить, или словомъ обесчестить, доправити бесчестіе и гра- 
бежь вдвое.

Г л а в а  VIII.
О искупленіи плѣнныхъ. А въ ней 7 статей.

1. Полоняникомъ на окупъ збирати денги ежегодъ съ горо-- 
довъ всего Московского государьства, съ посадскихъ дворовъ и съ. 
ямщиковъ и со всякихъ жилецкихъ людей, которые живутъ въ го- 
родѣхъ на посадѣхъ, и съ уѣздныхъ съ патріаршихъ и съ митро- 
поличьихъ и съ архіепископлихъ и епископлихъ, и съ монастыр- 
скихъ вотчинъ, со крестьянъ и съ бобылей съ двора по осми де- 
негъ. А государевыхъ дворцовыхъ селъ, и черныхъ волостей и съ. 
помѣщиковыхъ и съ вотчинниковыхъ крестьянъ съ двора по четыре 
денги; а съ служилыхъ людей, съ стрелцовъ и съ казаковъ и съ. 
пушкарей и съ затинщиковъ и съ воротниковъ и съ казенныхъ плот-, 
никовъ и съ кузнецовъ и со всякихъ служилыхъ людей, зъ двора 
по двѣ деньги. А збирати тѣ деньги погодно въ посольской при- 
Казъ, по новымъ переписнымъ книгамъ, а не по сошному письму, 
чтобы въ томъ денежномъ сборѣ никто въ избылыхъ не былъ, занежв: 
таковое искупленіе общая милостыня нарицается, и благочестивому 
царю и всѣмъ православнымъ христіанамъ за то великая мзда отъ. 
Бога будегь, якоже рече праведный Енохъ: не пощадите злата и. 
сребра брата ради, но искупите его, да отъ Бога сторицею пріимите. 
И пророкомъ рече Богъ: не пощади сребра человѣка ради; Хри- 
стосъ же, не токмо сребра, но и душу свою повелѣваетъ по братіи: 
положити; болыни бо тоя, рече, любве никто же не имать, аще кто. 
душю свою положить по братіи своей. И того ради Христова слова, 
благочестивымъ царемъ и всѣмъ православнымъ христіаномъ не- 
токмо плѣнныхъ окупати, но и душю свою за нихъ полагати до
стойно, да сторичныя мъзды во онъ день сподобятся. 2. А на окупъ. 
давати полоненикомъ за дворянъ и за дѣтей боярскихъ, которыхъ. 
привозятъ на окупъ Турскіе и Крымскіе послы и Гречане, съ ихъ. 
окладовъ, которые взяты на боѣхъ, съ помѣстныхъ окладовъ, со ста 
четвертей по дватцати рублевъ. 3. А которые взяты будутъ въ по- 
лонъ не на бою, и не въ посылкахъ: и тѣмъ давати на окупъ со-, 
ста четвертей по пяти рублевъ. 4*. За Московскихъ стрелцовъ по. 
сороку рублевъ. 5. Украинныхъ городовъ за стрелцовъ и за каза--



'іювъ по дватцати по пяти рублевъ. 6. За посадскихъ людей по 
дватцати рублевъ за человѣка. 7. За пашенныхъ крестьянъ и за 
“боярскихъ людей по пятинатцати рублевъ за человѣка.

Г л а в а  IX.

О мытахъ, и о перевозѣхъ, и о мостахъ. А въ ней 20 статей.

1. Въ которыхъ въ государевыхъ дворцовыхъ селахъ и въ чер- 
ныхъ волостяхъ и въ патріаршихъ и въ митрополичьихъ и въ ар- 
хіепископлихъ и епископлихъ и въ монастырскихъ вотчинахъ и 
бояръ и окольничихъ и думныхъ и ближнихъ людей и стольни- 
ковъ и стряпчихъ и дворянъ московскихъ и дьяковъ и жильцовъ 
и дворянъ и дѣтей боярскихъ городовыхъ и иноземцовъ и всякихъ 
чиновъ людей, въ помѣстьяхъ и въ вотчинахъ, въ селехъ и въ де- 
ревняхъ мыты и перевозы: и на тѣхъ перевозѣхъ и на мытахъ зъ 
дворянъ и зъ дѣтей боярскихъ и съ иноземцовъ и со всякихъ слу
жилыхъ людей и съ ихъ людей и съ запасовъ и съ гонцовъ, ко
торые посланы будутъ для государевыхъ дѣлъ, мыта и перевозу и 
мостовщины ни гдѣ не имати. И велѣлъ государь о томъ въ Мо- 
сковскомъ уѣзде и въ городѣхъ учинити заказъ крѣпкой, и послати 
свои государевы грамоты, что бы съ служилыхъ людей, зъ дворянъ, 
и зъ дѣтей боярскихъ и иноземцовъ и со всякихъ служилыхъ людей 
и съ ихъ людей и съ запасовъ и съ гонцовъ никто нигдѣ мыту и 
перевозу и мостовщины не ималъ. 2. А будетъ по мытомъ мытчики, 
и по перевозомъ перевозщики, и по мостомъ мостовщики съ служи
лыхъ людей и съ ихъ запасовъ и съ гонцовъ учнутъ имати мыты 
и перевозы и мостовщину, чрезъ сей государевъ указъ и боярской 
приговоръ: и тѣмъ людемъ на тѣхъ мытчиковъ и на перевозщиковъ 
и на ^мостовщиковъ бнти челомъ государю, и про то, сколько съ 
нихъ кто возметъ мыту и перевозу и мостовщины, спрашивати ихъ 
по государеву цареву и великого князя Алексѣя Михайловича всея 
Русіи крестному целованію, кто имяны мытчики и перевозъщикя и 
мостовщики взяли съ нихъ мыто и перевозъ и мостовщину, и сколько 
взяли. Да что которой челобитчикъ, дворянинъ, или сынъ боярской, 
или иноземецъ про то скажетъ по государеву крестному целованью 
самъ, а не люди ихъ и не крестьяне: и по тѣмъ ихъ скаскамъ на 
тѣхъ мытчикахъ и на перевозъщикахъ и мостовщикахъ мыто и пе
ревозъ и мостовщина доправити втрое, и отдати тѣмъ людемъ, у кого 
взято будетъ, да тѣмъ же мытчикомъ и перевозъщикомъ и мостов- 
щикомъ учинити наказанье, бить кнутомъ. 3. А будетъ служилыхъ 
людей запасы везли люди ихъ и крестьяне безъ нихъ не на 
продажу, а съ тѣхъ ихъ людей и крестьянъ мытчики и пере- 
■возъщики и мостовщики возмутъ мыто и перевозъ и мостовщину,



и про то тѣ ихъ люди и крестьяне скажутъ, по государеву кре
стному целованью: и по тѣмъ людскимъ и крестьянскимъ скаскамъ 
на мытчикахъ и на перевозщикахъ и на мостовщикѣхъ мыто и пе- 
ревозъ и мостовщину по тому же взяти втрое, и отдати тѣмъ лкк 
демъ, у кого взято. А будетъ кто въ челобитьѣ въ своемъ приба
вить, что его на перевозе, или на мыту лаяли, и били, и грабили 
и того искати судомъ, и въ тѣхъ дѣлахъ указъ учинити но суду 
и по сыску. 4 . А будетъ которые московскихъ чиновъ всякіе люди,, 
и городовые дворяне, и дѣти боярскіе, и иноземцы по мытомъ и па 
перевозомъ и но мостомъ учнутъ съ собою провозить торговыхъ вся- 
кихъ чиновъ людей съ товары, а про то сыщется: и тѣхъ людей 
бить кнутомъ, да на нихъ же взяти мыть и мостовщину и перевозы 
втрое, и отдать мытовщикомъ и перевозъщикомъ и мостовщикомъ. 
5 . А которые торговые всякихъ чиновъ люди по перевозомъ и по. 
мытомъ учнутъ пролыгатца имяны служилыхъ людей, а про то сы
щется: и тѣмъ людемъ по тому же чинити наказаніе, бити кнутомъ 
и имати на государя пени по пяти рублевъ съ человѣка; а имати 
пеню съ такихъ людей на Москвѣ и въ городѣхъ, гдѣ на нихъ о 
томъ будетъ челобитье. 6. А въ головахъ и въ целовальникѣхъ въ. 

, таможняхъ и на кабакѣхъ и на мытахъ и на перевозахъ и на мо- 
стахъ, которые таможни и кабаки и мыты и перевозы и мосты въ 
городѣхъ, и въ уѣздехъ, въ государевыхъ дворцовыхъ селѣхъ и въ 
черныхъ волостяхъ, опричь посадскихъ людей и дворцовыхъ селъ 
крестьянъ, ничьимъ людемъ и крестьяномъ не быти. 7 . Тако же и 
въ зимнее время на рѣкахъ отъ береговъ и около мостовъ для мо- 
стовщины въ городѣхъ и въ государевыхъ дворцовыхъ селехъ и 
въ черныхъ волостяхъ и въ патріаршихъ и въ митрополичьихъ и 
въ архіепископлихъ и епископлихъ и въ монастырскихъ вотчинахъ 
и въ боярскихъ и окольничьихъ и думныхъ людей и стольниковъ 
и стряпчихъ и дворянъ московскихъ и дьяковъ и жильцовъ и го- 
родовыхъ дворянъ и дѣтей боярскихъ и дворовыхъ людей въ вотчи
нахъ и въ помѣстьяхъ льду не окалывати, и служилымъ и торго- 
вымъ и всякихъ чиновъ людемъ тѣмъ убытковъ не дѣлати. А кто 
для своей корысти учнетъ мосты окалывати, а про то сыщется, и 
тѣмъ чинити наказаніе, бити кнутомъ, и пеню имати, что государь 
укажеть. 8. Да и постоялово въ дорогахъ, въ селѣхъ и въ дерев- 
няхъ, съ служилыхъ людей не имати, и о томъ на Москвѣ учинити 
заказъ крѣпкой, и биричемъ велѣть кликати по многіе дни, и въ. 
городы послати государевы грамоты, и велѣти въ городѣхъ о томъ 
по тому же учинити заказъ крѣпкой, чтобы съ служилыхъ людей 
однолично нигдѣ ни кто постоялово не ималъ. 9. А въ которыхъ. 
селѣхъ и въ деревняхъ и по дорогамъ на мостахъ, и на плотинахъ, 
и на рекахъ, и на перевозѣхъ, и на торгѣхъ изстари мыта не бы
вало: и въ тѣхъ мѣстехъ новыхъ мытовъ никому не вымышляти и



не заводити ни которыми дѣлы, опричь тѣхъ мѣстъ, въ которыхъ 
мѣстехъ мыты и перевозы изстари были, и на которые мыты и пе
ревозы и мосты кому жаловалные грамоты даны. 10. А кто мыть, 
или перевозъ, или мостовщину заведетъ въновъ для своего пожитку 
своимъ вымысломъ безъ указу, и у него то все взяти на государя.
II. А которые мосты и перевозы за кѣмъ въ вотчинѣ, или въ по- 
мѣстье, по жал овал ьнымъ грамотамъ изъ давныхъ лѣтъ: и тѣмъ лю- 
демъ въ тѣхъ своихъ вотчинахъ по дорогамъ гати и мосты и пло
тины починивати собою, и были бы у нихъ тѣ гати и мосты крѣпки, 
Чтобы на тѣхъ мостахъ и гатЬхъ проѣзжимъ всякимъ людемъ ни 
за чемъ простою и задержанія и убытковъ не было. 12. А будетъ 
кто помѣщикъ, или вотчинникъ въ помѣстьяхъ и въ вотчинахъ 
своихъ учнутъ мыть и перевозъ и мостовщину зъбирати, а мостовъ 
и гатей и плотинъ починивати не велятъ, а у проѣзъжихъ служи- 
лыхъ и у всякихъ людей будетъ въ тѣхъ мѣстѣхъ, гдѣ худые мосты 
и плотины и гати, учнутъ какіе убытки чинитися, у служилыхъ 
людей будетъ въ тѣхъ мѣстѣхъ потонуть, или погрязнуть лошади, 
или запасы, или служилая и всякая рухлядь, а у торговыхъ людей 
товары, или у кого у ипого что ни буди: и тѣ всѣ убытки тѣмъ 
всѣмъ проѣзъжимъ людемъ взяти по суду и по сыску на тѣхъ по- 
мѣщикахъ и вотчинникахъ, у которыхъ тѣ худые мосты и плотины 
и гати будутъ, и велѣти тѣмъ вотчинникомъ и помѣщикомъ въ тѣхъ 
мѣстѣхъ здѣлати мосты и гати и плотины новые, чтобы однолично 
у нихъ на тѣхъ мостахъ и гатяхъ впередъ проѣзъжимъ людемъ ни 
за чѣмъ простою и убытковъ не было. 13. А будетъ гдѣ и на го- 
сударевыхъ мостахъ и на перевозахъ, гдѣ будутъ вѣрные головы и 
целовалники, или откупщики, проѣзъжимъ людемъ учнутъ чинитися 
какіе убытки и простои для же того, что у нихъ мосты и на пе- 
ревозѣхъ поромы и плоты будутъ худы: и тѣ убытки проѣзжимъ 
людемъг по суду и по сыску, взяти на вѣрныхъ головахъ и цѣло- 
вальникахъ, или на откупщикахъ. И приказывати вѣрнымъ головамъ 
и целовал никомъ и откупщикомъ о томъ накрѣпко, чтобы у нихъ 
однолично мосты и на перевозахъ поромы, и иные суда и плоты 
были крѣпки, и чтобы у нихъ на тѣхъ мостахъ и на перевозѣхъ 
однолично никому проѣзжимъ людемъ ни за чемъ простою и убыт
ковъ не было. 14. А будетъ кто помѣщики или вотчинники старыя 
дороги потопятъ прудами, или въспашутъ къ своей землѣ для своей 
корысти: и тѣмъ помѣщикомъ и вотчинникомъ, вмѣсто тѣхъ старыхъ 
дорогъ, учинити на своей землѣ, близко тѣхъ старыхъ дорогъ, новыя 
дороги таковы же, каковы старыя дороги были, чтобы тѣми новыми 
дорогами всякимъ проѣзжимъ людемъ съ тяжелыми возы ѣздити 
было мощно и не далеко. 15. А будетъ помѣщики и вотъчинники 
новыя дороги проложатъ хуже старыхъ дорогъ, или передъ старокь 
дорогою объѣздъ будетъ далеко: и тѣмъ вотчинникомъ и помѣщи-



комъ велѣти очистити старыя дороги. 16. А будетъ въ чьемъ по- 
мѣстье или въ вотчинѣ на дорогѣ проѣздъ худъ, на грязяхъ гатей 
и на грязныхъ рекахъ мостовъ нѣтъ, и изъстари не бывало, и тотъ 
помѣщикъ, или вотчинникъ учнетъ бити челомъ, чтобы ему на тѣхъ 
грязныхъ мѣстѣхъ велѣти, для проѣзду всякихъ людей, здѣлати 
мосты, а за протори его збирати ему съ проѣзжихъ людей мостов- 
щину, противъ иныхъ мостовъ: и о тѣхъ новыхъ мостѣхъ дѣлати 
указъ по досмотру и по сыску. 17. А которыми рѣками суды ходятъ, 
и на тѣхъ рѣкахъ прудовъ новыхъ и плотинъ и мелницъ не дѣ- 
лати, чтобы по тѣмъ рѣкамъ новыми прудами и плотинами судового 
ходу не переняти. 18. А будетъ кто на такой рекѣ плотину и здѣ- 
лаетъ: и ему у той плотины для судового ходу здѣлати ворота, 
чтобы тѣми вороты мочно было судамъ ходити. Также на которыхъ 
рекахъ здѣланы будутъ по старинѣ, а не вновъ езы для рыбныя 
ловли, а судовой ходъ тою рекою бываетъ же: и на тѣхъ езахъ для 
судового ходу дѣлати ворота же, а наглухо тѣхъ езовъ черезъ такіе 
рѣки городити не велѣть для того, чтобы судового ходу не пере
няти, а мытовъ бы на тѣхъ новыхъ езахъ и на прудахъ и на пло- 
тинахъ отнюдь не было. 19. А которые люди всякихъ чиновъ, не 
бивъ челомъ государю, самовольствомъ на своихъ на вотчинныхъ и 
на помѣстныхъ водахъ по дорогамъ завели мыты и перевозы и мо- 
стовщины, и перевозъ и мыть емлютъ самовольствомъ въновъ, въ ко
торыхъ мѣстѣхъ напередь сего не бывало, а иные въновъ поставили 
мелницы, и тѣмъ воду подняли, а преже сего въ тѣхъ мѣстѣхъ 
бывали дороги и броды, и они тѣми запрудами дороги и броды 
отняли, и со всякихъ чиновъ съ людей емлютъ перевозъ и мостов- 
щину и мыть: и тѣмъ перевозомъ и мостомъ и мытомъ впредь не 
быти, и тѣ мелницы и мосты и перевозы свести. 20. А будетъ исъ 
тѣхъ людей, которые мелницы вновь поставили, учнетъ кто бити 
челомъ государю, чтобы у нихъ мелницъ не ломать: и тѣмъ мел- 
ницамъ по ихъ челобитью быть. А велѣть имъ въ тѣхъ мѣстѣгь, 
гдѣ бывали старые дороги, здѣлати для проѣзду всякихъ людей 
мосты и перевозы устроити добрые; а ѣздити тѣми ихъ мостами и 
перевозами всякихъ чиновъ людемъ, чей кто ни буди, безъ мостов- 
щины и безъ перевозного для того, что они мелницы по дорогамъ 
устроили, и Перевозъ завели, гдѣ преже сего не бывало, для сво
его пожитку самовольствомъ, не бивъ челомъ государю. А будетъ 
они въпредь учнутъ мостовщину и перевозъ, или мыто имати, или 
въпредь мосту и перевозу у нихъ не будетъ, и въ томъ на нихъ 
будутъ челобитчики, и сыщется про то допряма: и тѣ ихъ мел
ницы и заплоты сломать, чтобы тѣмй ихъ мелницами и за
плотами дорога въпредь была не заперта, и служилымъ бы и вся- 
кимъ людемъ, чей кто пи буди, въ проѣзде мешканья и убытка 
не было.



Г л а в а  X.
О судѣ. А въ ней 287 статей.

1. Судъ государя царя и великого князя Алексѣя Михайло
вича всея Русіи, судити бояромъ и окольничимъ и думнымъ лю
демъ и дьякомъ, и всякимъ приказнымъ людемъ, и судьямъ, и 
всякая росправа дѣлати всѣмъ людемъ Московского государьства, отъ 
болыиаго и до меньшаго чину въправду. Такъже и приѣзжихъ ино- 
земцовъ, и всякихъ прибылыхъ людей, которые въ Московскомъ го- 
сударьствѣ будутъ, тѣмъ же судомъ судити и росправа дѣлати по 
государеву указу въправду, а своимъ вымысломъ въ судныхъ дѣлехъ 
по дружбѣ и по недружбѣ ничего не прибавливати, ни убавливати, и 
ни въ чемъ другу не дружити, а недругу не мъстити, и никому ни 
въ чемъ ни для чего не норовити, дѣлати всякіе государевы дѣла, 
не стыдяся лица сильныхъ, и избавляти обидящаго отъ руки непра- 
веднаго. 2. А спорныя дѣла, которыхъ въ приказехъ зачѣмъ вершити 
будетъ не мощно, взносити изъ приказовъ въ докладъ къ государю 
царю и великому князю Алексѣю Михайловичю всея Русіи, и къ 
его государевымъ бояромъ и окольничимъ и думнымъ людемъ. А 
бояромъ и окольничимъ и думнымъ людемъ сидѣти въ полатѣ, и 
по государеву указу государевы всякія дѣла дѣлати всѣмъ въмѣсте.
3. А будетъ которой судья исцу будетъ недругъ, а отвѣтчику 
другь или свой, и о томъ истецъ учнетъ бити челомъ государю 
до суда, что ему передъ тѣмъ судьею искати не мощно; такъже бу
детъ и отвѣтчикъ до суда же учнетъ бити челомъ, что исцу его 
судья другь или свой и отвѣчать ему передъ тѣмъ судьею не мощно: 
и тѣхъ исца и огвѣтчика тому судьѣ, на кого будетъ такое чело
битье, не судити, а .судити ихъ иному судьѣ, кому государь ука- 
жётъ. 4 . А будетъ которой истецъ или отвѣтчикъ на судью свой- 
ствомъ, или недружбою учнетъ бити челомъ послѣ суда: и тому 
челобитью не вѣрити, и дѣла исъ приказу въ приказъ не перено- 
сити, чтобы въ томъ исцу и отвѣтъчику лишніе волокиты не было.
5 . А будетъ которой бояринъ, или окольничей, или думной чело- 
вѣкъ, или дьякъ, или иной какой судья, исца или отвѣтчика по 
посуломъ, илц по дружбѣ, или по недружбѣ правого обвинить, а 
виноватого оправить, а сыщется про то допряма: и на тѣхъ судьяхъ 
взяти исцовъ искъ втрое, и отдати исцу, да и пошлины и пере- 
судъ и правой десятокъ взяти на государя на нихъ же, да за ту 
же вину у боярина, и у окольничого, и у думного человѣка отняти 
честь. А будетъ которой судья такую неправду учинить не изъ дум- 
пыхъ людей: и тѣмъ учинити торговая казнь, и въпередь имъ у дѣла 
не быти. 6. Да и въ городѣхъ воеводамъ и дьякомъ и всякимъ



приказнымъ людемъ за такія неправды чинити тотъ же указъ. 7. А 
будетъ кто учнетъ бити челомъ на судью, что онъ обвинилъ его- 
не дѣломъ по посуломъ, а взялъ де отъ того неправого дѣла на. 
судью посулъ брать его, или сынъ, или племянникъ, или человѣкъ: 
и то судное дѣло взнесть слушати бояромъ, и учинити въ томъ 
дѣле указъ, смотря по дѣлу. А челобитчика, и на кого онъ сказы- 
валъ про посулы, ставити съ очей на очи, и роспрашивати и сы- 
скивати про посулъ всякими сыски накрѣпко, тотъ человѣкъ, на 
кого въ посулѣхъ будетъ челобитье, посулъ взялъ ли; и будетъ 
взялъ, и по судьину ли приказу онъ посулъ взялъ; да будетъ сы
щется допряма, что посулъ взять по судьину велѣнью, и судное 
дѣло вершено не дѣломъ по посулу: и судьѣ за то учинити указъ, 
какъ о томъ писано выше сего. 8. А будетъ сыщется, что посулъ 
взять безъ судейского вѣдома: и тому, кто посулъ взялъ на судыо, 
а судья того не вѣдаетъ, учинити наказаніе, бити кнутомъ нещадно,, 
а взятое на немъ взяти въ государеву казну втрое, да его же по- 
садити въ тюрму до государева указу. 9. А будетъ такое дѣло кто 
челобитчикъ на судью затѣетъ напрасно, и обвиненъ онъ по дѣлу, 
а не по посуломъ: и того челобитчика за ложное его челобитье са
мого по тому же бити кнутомъ нещадно; да на немъ же тому, кого 
онъ поклеплетъ, доправити бесчестіе втрое, да его же посадити въ 
тюрму до государева указу. 10. А будетъ который бояринъ,- или 
окольничей, или думной человѣкъ, или діякъ, или кто ни буди 
судія, просудится, и обвинить кого не по суду безъ хитрости, и 
сыщется про то допряма, что онъ то учинилъ безъ хитрости: и ему 
за то, что государь укажегь, а дѣло вершити всѣмъ бояромъ; а 
будетъ того дѣла всѣмъ бояромъ за чѣмъ вершити будетъ не мощно, 
и въ томъ дѣле дати судъ съ головы. И. А судные дѣла въ при- 
казехъ записывати подъячимъ, и черненыя бы и межь строкъ при
писки и скребенія въ тѣхъ запискахъ не было. А какъ судъ отой- 
детъ, и исцу и отвѣтчику къ тѣмъ запискамъ прикладывати руки. 
А которые грамотѣ не умѣють, и въ тѣхъ мѣсто прикладывати 
руки, кому они вѣрятъ. А какъ подъячей съ тоя записки суд
ное дѣло напишетъ на бѣло, и діяку, справя то дѣло съ преж
нею запискою, закрѣпити своею рукою, а прежнюю записку подья
чему за исцовою и за отвѣтчиковою рукою держати у себя въпредь 
для спору; а какъ судное дѣло вершится: и та записка за исцо
вою и за отвѣтчиковою рукою подклеити подъ судное же дѣло 
въпредь для спору же. 12. А который діякъ, норовя кому по посуломъ, 
или по дружбѣ, или кому мъстя недружбу, велитъ судное дѣло подья
чему написати не такъ, какъ въ судѣ было, и какъ въ прежней 
запискѣ за исцовою и за отвѣтчиковою рукою написано, и по тому 
діячьему приказу подьячей то судное дѣло напишетъ не дѣломъ, а 
сыщется про то допряма: и діяку за то учинити торговая казнь,



бити кнутомъ, и во дьяцѣхъ не быти; а подьячего казнити, отсѣчи 
рука. А дѣло велѣти написати, какъ истецъ и отвѣтчикъ to  -оудѣ 
говорили, и вершити то дѣло по суду, до чего доведется.^43- А 
будетъ кто учнетъ на подьячего бити челомъ, что онъ исцу, или 
отвѣтчику въ судномъ дѣле норовить, или судное дѣло исцу, или 
отвѣтчику кажетъ: и то спорное дѣло у подьячего взяти, и отдати 
иному подьячему. А будетъ въпредь то спорное дѣло дьячьею по- 
норовкою объявится у того же подьячего, у которого то дѣло взято 
будетъ, или то спорное дѣло дьячьею же поноровкою, а исцовымъ, 
или отвѣтчиковымъ промысломъ подьячей вынесетъ исъ приказу для 
какія ни буди хитрости, и вымутъ у него то дѣло за городомъ, или 
на дворѣ, а сыщется про то допряма, что то дѣло вынесено исъ 
приказу по дьячью велѣнію: и по тому дѣлу исцовъ искъ и госу
даревы пошлины за дьячью поноровку доправити на діякѣ; да сверхъ 
того діяку и подьячему учинити наказаніе, бити кнутомъ, и отъ 
дѣла ихъ отставити, и впредь имъ ни у какова дѣла не быти. 14. 
А будетъ который челобитчикъ учнетъ на кого бити челомъ не дѣ- 
ломъ, и бояре и окольничіе и дьяки и иные судьи ему откажутъ, 
и онъ о томъ же дѣле учнетъ бити челомъ государю на боярина, 
или на окольничего, или на дьяка, или на подьячего что солжетъ, 
а сыщется про то допряма, что онъ солгалъ: и того челобитчика за 
бесчестіе бояръ и окольничихъ и за дьячье и за воеводцкое и за 
судейское и за ложное челобитье бити кнутомъ; а за подьячего бес- 
честіе бити батоги. 15. А будетъ который судья судныхъ дѣлъ вер
шити не учнетъ для своей корысти, и въ томъ на него будутъ че
лобитчики, а сыщется про то допряма, что онъ судныхъ дѣлъ не 
вершить для своей корысти, а челобитчикомъ въ томъ чинится во
локита и убытки: и тому судье за вину его наказаніе, что государь 
у кажетъ. А судные дѣла велѣти ему верщити безволокитно, чтобы 
однолично исцомъ и отвѣтчикомъ въ судныхъ дѣлехъ волокиты и 
убытковъ не было. 16. Такъже будетъ которой дьякъ, или подьячей 
для посулу дѣлъ дѣлать въскоре не учнутъ, а челобитчики за тѣми 
дѣлы учнутъ ходити многое время, и въ томъ на дьяка, или на 
подьячего будутъ челобитчики, и сыщется про то допряма, что 
дьякъ, или подьячей волочилъ кого многое время для посулу, а 
здѣлати было ему то дѣло въскорѣ мочно: и за то на дьякѣ, или на 
подьячемъ челобитчику по сыску доправити проесть съ того числа, 
какъ дѣло зачалося, да по то число, какъ о томъ дѣлѣ учнетъ че- 
лобитчикъ бити челомъ, по двѣ гривны на день; да имъ же за то 
чинить наказанье, дьяковъ бити батоги, а подьячихъ кнутомъ. 17. А 
будетъ челобитчики сами  ̂за дѣломъ ходити не учнутъ, а на дья
ковъ и на подьячихъ волокитою учнутъ бити челомъ ложно, и сы
щется про то допряма, что они о томъ били челомъ ложно: и дья- 
комъ и подьячимъ того въ вину не ставить, а тѣмъ челобитчикомъ



за ихъ ложное челобитье чинити таковое же наказаніе, что указано 
дьякомъ и подьячимъ. 18. А будетъ кто на комъ учнетъ чего искать 
поклепавъ напрасно, и съ суда сыщется про то допряма, что онъ 
искалъ поклепного иску, хотя кого испродать напрасно: и на такихъ 
исцахъ за напрасную ихъ продажю правит отвѣтчикомъ проести 
по гривнѣ на день, съ того числа, какъ судное дѣло зачнется, да 
по то число, какъ то судное дѣло вершится, чтобы имъ и инымъ 
такимъ въпередьне повадно было такими своими поклепными иски 
никого убытчить напрасно. 19. Такъже будетъ которой истецъ учнетъ 
на комъ искать иску своего съ прибавкою, а по суду и по сыску объ
явится, что на отвѣтчикѣ его доведется иску его доправить меныпи того, 
чего онъ искалъ: и на отвѣтчикѣ его то ему велѣть и допрдвити, 
чѣмъ ему тоть его отвѣтчикъ виноватъ. А что онъ сверхъ того 
своего прямого иску въ исковой своей челобитной припишетъ лишку, 
и въ томъ ему отказать; да на немъ же съ того приписного иску 
доправити государевы пошлины втрое, за то, ищи прямого, а лиш
него не приписывай. 20 . А которымъ людемъ доведется о судныхъ 
своихъ и о иныхъ какихъ дѣлехъ бити челомъ государю: и тѣмъ 
людемъ о тѣхъ своихъ дѣлехъ челобитные свои подавати въ при- 
казѣхъ бояромъ и окольничимъ и думнымъ и всякимъ приказнымъ 
людемъ, кто въ которомъ приказѣ вѣдомъ. А будетъ ему въ приказѣ 
суда не дадутъ, или противъ его челобитья указу ему не учинять:, 
и ему о томъ бити челомъ и челобитные подавати государю, и то 
въ челобитныхъ своихъ описывати, что онъ о томъ дѣлѣ напередь 
того въ приказѣ билъ челомъ, а указу ему въ приказѣ не учинено. 
А не бивъ челомъ въ приказѣ, ни о какихъ дѣлехъ государю ни
кому челобитенъ не подавати. А будетъ кто учнетъ о какомъ дѣлѣ 
бити челомъ и челобитные подавати государю, въ приказѣ не бивъ 
челомъ: и такимъ челобитчикомъ за то чинити наказаніе, бити ба
тоги; а кто почестнѣе, и того посадит въ тюрму на недѣлю, чтобы 
на то смотря инымъ не повадно было такъ дѣлати. 21. А которые 
люди послѣ суда учнутъ приносит къ суднымъ дѣламъ подъписные 
и неподъписные челобитные, а въ тѣхъ челобитныхъ напишутъ при- 
былыя статьи для пополънки судного дѣла, чѣмъ бы имъ быта пра- 
вымъ, а въ судѣ у нихъ тѣхъ статей не было: и у нихъ такихъ 
подъписныхъ и неподъписныхъ челобитенъ къ суднымъ дѣламъ не 
пріимати, а вершит тѣ дѣла по тому, какъ будетъ въ судѣ запи
сано. 22. Да и судіямъ послѣ суда своимъ вымысломъ въ судномъ 
дѣлѣ никому по дружбѣ, или по недружбѣ сверхъ того, что въ судѣ 
истецъ и отвѣтчикъ говорили, ничего не прибавливати, ни убавли- 
вати, и у исца и отвѣтчика писменныхъ ссылокъ и ни какихъ 
писемъ послѣ суда не пріимати, опричь того, что въ судѣ подано, 
и что въ судѣ же въ писменныхъ и въ словесныхъ ссылкахъ какія 
крѣпости будутъ объявлены. А которые крѣпост на судѣ истецъ,



или отвѣтчикъ въ писменныхъ, или словесныхъ своихъ ссылкахъ 
объявятъ, а на судѣ ихъ въ то время не положатъ: и ихъ про тѣ 
крѣпости допрашивати въ судѣ же, гдѣ у нихъ тѣ крѣпости. Да 
будетъ скажутъ, что у нихъ тѣ крѣпости на Москвѣ: и имъ тѣ 
крѣпости велѣть положити въскорѣ. А будетъ они скажутъ, что у 
нихъ тѣ крѣпости въ городѣхъ: и имъ въ тѣхъ крѣпостяхъ дати 
поверстной срокъ по государеву указу; а подьячему велѣть судное 
дѣло, противъ исцовыхъ и отвѣтчиковыхъ рѣчей написавъ, поло
жити на столъ къ вершенью въскорѣ, а вдаль никакихъ судныхъ 
дѣлъ не откладывати. И которые дѣла доведется вершити обчими 
ближними ссылками и крѣпостьми и крестнымъ целованіемъ: и тѣ 
дѣла вершити безволокитно. А по которымъ дѣламъ доведется по- 
слати въ городы обыскивать: и государевы грамоты къ воеводамъ 
и приказнымъ людемъ посылати по тому же въскорѣ безо всякого 
мотчанія, и велѣти въ городѣхъ сыскивати, и обыски изъ городовъ 
присылати въскорѣ же. А какъ изъ городовъ обыски пришлютъ, и 
изъ тѣхъ обысковъ для вершенья судного дѣла велѣть выписать на 
перечень, и по обыскомъ судные дѣла по томуже вершити въскорѣ, 
чтобъ никому въ судныхъ дѣлехъ лишніе волокиты и убытковъ не 
было. 23. А въ которомъ приказѣ по государеву указу будетъ боя- 
ринъ, или окольничій, или думной человѣкъ съ товарищи, три или 
четыре человѣки, и въ которое время изъ нихъ одинъ, или и два 
человѣки, въ приказъ не пріѣдутъ за своею болѣзнью, или за инымъ 
за своимъ какимъ нужнымъ домашнимъ недосугомъ, или изъ нихъ 
кто будетъ въ отпуску съ Москвы, а исцы на отвѣтчиковъ въ то 
время учнутъ бити челомъ о судѣ: и въ то время исцовъ со от- 
вѣтчики судить товарищемъ ихъ, которые будутъ на Москвѣ въ при- 
казѣхъ. А вершить то дѣло по суду и по сыеку судьямъ всѣмъ 
вопчѣ. А будетъ и у вершенья того суднаго дѣла кога изъ нихъ- 
за. -болѣэпью, или за инымъ какимъ нужнымъ недосугомъ въ при
казе не будетъ: и то дѣло вершити товарыщемъ, которые будутъ 
въ приказе и въ приговоръ писати свои имена. А кого у вершенья 
того дѣла не будетъ, и того въ приговоръ не писати, а для чего 
его у вершенья того дѣла не будетъ, и то въ приговорѣ описать 
имянно. 24. А будетъ которой судья не учнетъ ѣздить въ приказъ 
своимъ упрямъствомъ, не хотя въ томъ приказе быть, кромѣ отече- 
скихъ дѣлъ, и не для болѣзни, и не для иного какова нужнаго 
недосугу, и не будетъ его въ приказѣ многіе дни: и тому судьѣ за 
его вину учинить наказаніе, что государь укажетъ, и велѣть ему 
быть у государева дѣла, и всякіе судные дѣла вершить безволо
китно, чтобы за судьею и за всякимъ приказнымъ человѣкомъ ни 
въ которомъ приказѣ ни какимъ людемъ лишніе волокиты и про- 
ести не было. 25 . А въ воскресной день никого не судити и въ 
приказехъ не сидѣть, и никакихъ дѣлъ не дѣлати, опричь самыхъ



нужныхъ государьственныхъ дѣлъ. Да суда же не судити и ника- 
кихъ дѣлъ въ приказехъ не дѣлати, опричь великихъ царьственныхъ 
дѣлъ: въ день Рождества Христова, въ день Святаго Богоявленія, 
и въ иные въ господскіе праздники, сырная недѣля, первая недѣля 
великого поста, страстная недѣля, семь дней по Пасцѣ. Да въ ко
торый день приспѣетъ праздникъ день рожденія государя царя и 
и великаго князя Алексѣя Михайловича всея Русіи, и его благо- 
вѣрные царицы и великія княгини Маріи Ильичны, и ихъ бда- 
городныхъ чадъ. А противъ воскресныхъ дней по вся субботы пра- 
вославнымъ христіаномъ отъ всякія работы и отъ торговли престати, 
и ряды затворити за три часа до вечера. А въ воскресной день ря- 
довъ не отпирать, и ни чѣмъ не торговать, опричь съѣстныхъ това- 
ровъ и конъского корму. А съѣстные товары и конъской кормъ овёсъ 
и сѣно продавати~по вся дни и часы невозбранно. А работы ника- 
кіе въ воскресной день никому не работать; да и въ господскіе 
праздники быти по тому же, какъ и въ воскресные дни. А въ ко
торые дни бываетъ со кресты ходъ: и въ тѣ дни въ рядѣхъ ни 
чѣмъ не торговать и рядовъ не отпирать до тѣхъ мѣстъ, какъ исъ 
ходу со кресты придутъ въ соборную церковь, а потомъ торговать.

А будетъ кто кого чѣмъ обесчестить, и за бесчестіе чинити 
указъ: 27 . Будетъ бояринъ, или окольничей или думной человѣкъ 
обесчестить словомъ патріарха: и за патріарше бесчестье боярина 
и окольничего и думного человѣка по сыску отослати къ патріарху 
головою. 28. Будетъ бояринъ, или окольничей или думной человѣкъ 
обесчестить словомъ митрополита или архіепископа или епископа: 
и за митрополиче, и за архіепископле и епископле бесчестье, боя
рину и окольничему и думному человѣку платити митрополиту за 
бесчестье четыре ста рублевъ, архіепископу триста рублевъ, епи
скопу двѣсте рублевъ. А будетъ кому платить нѣчемъ: и его за 
властелинское бесчестье отослати ко власти головою, будетъ сыщетца 
допряма. 29. А будетъ бояринъ, или окольничей, или думной че- 
ловѣкъ обесчестить архимарита, или игумена, или иной иноческой 
чинъ: и имъ за бесчестіе по суду или по сыску платить бесчестье, 
противъ государева указу. 30 . А будетъ патріарха, или митрополита, 
или архіепископа, или епископа, или архимарита, или игумена, 
или келаря, или казначея, или иной иноческой чинъ обесчестить 
словомъ стольникъ, или стряпчій, или дворянинъ московской, или 
гость, или дьякъ, или жилецъ, или дворянинъ, или сынъ боярской 
городовой, или иноземецъ, или дворовой человѣкъ, а по суду или 
по сыску сыщется про то допряма: и имъ за такое бесчестье чинити 
указъ: за патріарха бити батоги, за митрополита посадити въ тюрму, 
за архіепископа и епископа въ тюрму же посадить. 31. А будетъ 
патріарха, или митрополита, или архіепископа, или епископа, или 
архимарита, или келаря, или казначѣя, или иной иноческій чинъ



обесчестить словомъ гостиной и суконной сотни, или черныхъ со- 
тенъ и слободъ тяглой человѣкъ, или стрелецъ, или казакъ, или 
пушкарь, или кто иной, какова чину не буди, а по суду или по 
сыску про то сыщется допряма, и имъ за то чинити указъ: за па- 
тріарха учинити торговая казнь, да посадить въ тюрму на мѣсяцъ; 
за митрополита бити батоги, да въ тюрму посадить на четыре дни; 
за архіепископа и епископа бить батоги, да въ тюрму посадить на 
три дни.

А архимаритомъ и игуменомъ и архидіакону, и Троицы Сер- 
гіева и всѣхъ монастырей келаремъ и казначѣемъ и соборнымъ стар- 
цомъ и рядовой братіи правити за бесчестіѳ: 32. Живоначальныя 
Троицы Сергіева монастыря архимариту сто рублевъ; того же мо- 
стыря келарю восмьдесятъ рублевъ; казначѣю семьдесятъ рублевъ; 
соборнымъ старцомъ по сороку рублевъ. 33. Изъ Володимиря Роже- 
ственского монастыря архимариту девяносто рублевъ; келарю семь- 
десягь рублевъ; казначѣю шестьдесятъ рублевъ; соборнымъ старцомъ 
по дватцати рублевъ. 34. ЧюДова монастыря архимариту восемде- 
сятъ рублевъ; келарю шестьдесятъ рублевъ; казначѣю пятьдесятъ 
рублевъ; соборнымъ старцомъ по дватцати рублевъ. 35. Спасского 
монастыря, что на Новомъ, архимариту семьдесятъ рублевъ; ке
ларю шестьдесятъ рублевъ; казначѣю сорокъ рублевъ; соборнымъ 
старцомъ по дватцати рублевъ. 36. Изъ Великого Новагорода Юрьева 
монастыря архимариту семьдесятъ рублевъ; келарю пятьдесятъ 
рублевъ; казначѣю сорокъ рублевъ; соборнымъ старцомъ по дватцати 
рублевъ. 37. Симонова монастыря архимариту шестьдесятъ руб
левъ; келарю пятьдесятъ рублевъ; казначѣю сорокъ рублевъ; собор- 
лымъ старцомъ по дватцати рублевъ. 38. Изъ Свияжска Богородиц
кого монастыря архимариту шестьдесять рублевъ; келарю сорокъ 
рублевъ; казначѣю тритцать пять рублевъ; соборнымъ старцомъ по 
пятинатцати рублевъ. 39. Ондроніева монастыря архимариту шесть
десять рублевъ; келарю сорокъ рублевъ; казначѣю тритцать пять 
рублевъ; соборнымъ старцомъ по пятинатцати рублевъ. 40 . Изъ Ка
зани Преображенского монастыря архимариту шестьдесят )̂ рублевъ; 
келарю сорокъ рублевъ; казначѣю тритцать рублевъ; срборнымъ стар
цомъ по пятинатцати рублевъ. 41. Съ Костромы Ипатцкого монастыря 
архимариту шестьдесять рублевъ; келарю сорокъ рублевъ; казна- 
чѣю тритцать рублевъ; соборнымъ старцомъ по пятинатцати рублевъ. 
42 . Изъ Нижнего Печерского монастыря архимариту пятьдесять 
рублевъ; келарю тритцать пять рублевъ; казначѣю дватцать пять 
рублевъ; соборнымъ старцомъ по пятинатцати рублевъ. 43. Изъ Нова
города Ѳутыня монастыря архимариту пятьдесять рублевъ; келарю 
тритцать рублевъ; казначѣю дватцать рублевъ; соборнымъ старцомъ 
по пятинатцати рублевъ. 44. Зъ Бела Озера Кирилова монастыря 
игумену пятьдесять рублевъ; того же монастыря келарю и казначѣю
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и соборнымъ старцомъ по тритцати рублевъ. 45. Исъ Переславля 
Горицкаго монастыря архимариту пятьдесять рублевъ; келарю трит- 
цать рублевъ; казначѣю дватцать рублевъ; соборнымъ старцомъ по 
пятинатцати рублевъ. 46 . Изъ Можайска Лужецкаго монастыря архи
мариту сорокъ пять рублевъ; келарю дватцать пять рублевъ; ка- 
значѣю пятнатцать рублевъ; соборнымъ старцомъ по десяти рублевъ. 
47. Изъ Ростова Богоявленского монастыря архимариту сорокъ 
рублевъ; келарю дватцать рублевъ; казначѣю пятнатцать рублевъ; 
соборнымъ старцомъ по десяти рублевъ. 48. Съ Костромы Богоявлен
ского монастыря игумену сорокъ рублевъ; келарю дватцать рублевъ; 
казначѣю пятнатцать рублевъ; соборнымъ старцомъ по десяти руб
левъ. 49 . Богоявленскаго монастыря, изъ за Ветошного ряду, игу
мену сорокъ рублевъ; келарю дватцать рублевъ; казначѣю пятнатцать 
рублевъ; соборнымъ старцомъ по десяти рублевъ. 50. Знаменскому 
игумену, что на Варварскомъ крестцѣ, тритцать пять рублевъ; ке
ларю дватцать рублевъ; казначѣю десять рублевъ; соборнымъ стар
цомъ по пяти рублевъ. 51. Изъ Ярославля, Спасского монастыря 
архимариту тритцать рублевъ; келарю дватцать рублевъ; казначѣю 
десять рублевъ. 52. Изъ Боровска, Паѳнутьевскому игумену тритцать 
рублевъ; келарю дватцать рублевъ; казначѣю десять рублевъ. 53. Съ 
Волока-Ламского, Іосифова монастыря игумену пятьдесять рублевъ; 
келарю тритцать рублевъ; казначѣю дватцать рублевъ. 54. Изъ Суж- 
даля, Спаскому архимариту тритцать рублевъ; келарю дватцать 
рублевъ; казначѣю десять рублевъ. 55. Изъ Великаго Новагорода, 
Антоньевскому игумену тритцать рублевъ; келарю дватцать рублевъ; 
казначѣю десять рублевъ. 56. Изо Пскова, Печеркому архимариту 
тритцать рублевъ; келарю дватцать рублевъ; казначѣю десять руб
левъ. 57. Соловецкого монастыря игумену тритцать рублевъ; келарю 
дватцать рублевъ; казначѣю десять рублевъ. 58. Съ Уньжи, Желто- 
водского монастыря игумену тритцать рублевъ; келарю дватцать 
рублевъ; казначѣю десять рублевъ. 59. Съ Рязани, Спаскому архи
мариту дватцать пять рублевъ; келарю дватцать рублевъ; казна- 
чѣю десять рублевъ. 60 . Изъ Великаго Новагорода, Тихвинскому 
игумену дватцать пять рублевъ; келарю дватцать рублевъ; казначѣю 
десять рублевъ. 61. Съ Вологды Каменского монастыря архимариту 
дватцать рублевъ; келарю пятнадцать рублевъ; казначѣю десять руб
левъ. 62. Изо Твери, Отроча монастыря архимариту дватцать руб
левъ; келарю пятнатцать рублевъ; казпачѣю десять рублевъ. 63. Съ 
Волока-Ламского, Возмицкаго монастыря Лархимариту дватцать ру
блевъ; келарю пятнатцать рублевъ; казначѣю десять рублевъ. 64. Изъ 
Переславля-Залѣского Даниловскому архимариту дватцать рублевъ; 
келарю пятнатцать рублевъ; казначѣю десять рублевъ. 65. Съ Бѣла- 
озера, Ферапонтовскому игумену дватцать рублевъ; келарю пятнатцать 
рублевъ; казначѣю десять рублевъ. 66. Изъ Ростова, съ Устья, Бо-



рисоглѣбскому игумену дватцать рублевъ; келарю пятнатцать рублевъ; 
казначѣю десять рублевъ. 67. Съ Рязани, Солочинъскому архима- 
риту дватцать рублевъ; келарю пятнатцать рублевъ; казначѣю десять 
рублевъ. 68. Съ Вологды, Прилуцкому игумену двадцать рублевъ; 
келарю пятнатцать рублевъ; казначѣю десять рублевъ. 69. Изъ Астара- 
хани, Троецкому архимариту дватцать рублевъ; келарю пятнатцать 
рублевъ; казначѣю десять рублевъ. 70 . Изъ Великаго Новагорода, 
Вяжицкому игумену дватцать рублевъ; келарю пятнатцать рублевъ; 
казначѣю десять рублевъ. 71. Изъ Великаго же Новагорода, Духов- 
скому игумену дватцать рублевъ; келарю пятнатцать рублевъ; каз- 
пачѣю десять рублевъ. 72. Изъ Звенигорода, Сторожевскому игумену 
дватцать рублевъ; келарю пятнатцать рублевъ; казначѣю десять руб
левъ. 73. Съ Вологды, Павловскому игумену дватцать рублевъ; ке
ларю пятнатцать рублевъ; казначѣю десять рублевъ. 74. Съ Вологды 
же, Глушицкому игумену дватцать рублевъ; келарю пятнатцать руб
левъ; казначѣю десять рублевъ. 75. Исъ Кашина, Колязинскому игу
мену дватцать рублевъ; келарю пятнатцать рублевъ; казначѣю десять 
рублевъ. 76. Съ Вологды, Корнильевскому игумену дватцать рублевъ; 
келарю пятнатцать рублевъ; казначѣю десять рублевъ. 77. Исъ Пе- 
реславля Залѣского, Никитскому игумену дватцать рублевъ; келарю 
пятнатцать рублевъ; казначѣю десять рублевъ. 78. Изъ Можайска, 
Колоцкому игумену пятнатцать рублевъ; келарю десять рублевъ; 
казначѣю восмь рублевъ. 79. Угрѣшскому игумену пятнатцать руб
левъ; келарю десять рублевъ; казначѣю семь рублевъ. 80. Здви- 
женскому игумену, что на Арбатѣ, пятнатцать рублевъ; келарю де
сять рублевъ; казначѣю семь рублевъ. 81. А которыхъ монастырей 
въ лѣствицѣ не написано, и тѣмъ по суду класть за бесчестье: 
архимаритомъ по десяти рублевъ; игуменомъ но осми рублевъ; 
келарямъ и казначѣемъ по шти рублевъ. 82. А рядовымъ етарцемъ 
всѣхъ монастырей, за бесчестье, по пяти рублевъ. 83. А будетъ ми- 
трополитъ, или архіепископъ, или епископъ, или архимаритъ, или 
игуменъ, или келарь, или казначѣй, или рядовые старцы обесче- 
стятъ словомъ бояръ и околничихъ и думныхъ людей, или стол- 
никовъ, или стряпчихъ, или дворянъ московскихъ, или гостей, или 
дьяковъ, или жильцовъ, или дворянъ, или дѣтей боярскихъ горо- 
довыхъ или иныхъ чиновъ, кого ни буди, а сыщетца про то допряма: 
и имъ по сыску тѣхъ людемъ, кого они обесчестятъ, платити за 
бесчестья противъ ихъ окладовъ, что кому государева денежного 
жалованья; а гостемъ, и иныхъ чиновъ людемъ, по указнымъ стать- 
ямъ, какъ писано ниже сего. 84. А будетъ которому архимариту, 
или игумену, или келарю, или казначѣю, или рядовымъ етарцемъ 
за чье бесчестье платити будетъ нѣчемъ: и на нихъ тѣмъ людемъ 
правити бесчестіе пещадно до тѣхъ мѣстъ, какъ они съ исцы учи
нять здѣлку, или какъ въ томъ исцомъ своимъ добьютъ челомъ.
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85. А будетъ кто обесчестить протопопа, или протодьякона  ̂или попа, 
или дьякона соборныхъ и ружныхъ церквей, а по суду или по сыску 
про то сыщетца допряма: и на тѣхъ правити протопопомъ и прото- 
дьякономъ, и попомъ и дьякономъ за бесчестья: болшово собору пре
чистая Богородицы протопопу пятьдесятъ рублевъ; протодьякону со- 
рокъ рублевъ; ключаремъ по тритцати рублевъ; попомъ по дватцати 
по пяти рублевъ; дьякономъ по пятинатцати рублевъ; Благовѣщенскому 
протопопу, государеву духовнику, сто рублевъ; Благовѣщенскимъ клю
чаремъ, и попомъ и дьякономъ, противъ государева жалованья денеж- 
ныя руги; да и иныхъ соборовъ протопопомъ и протодьякономъ и по
помъ, правити за бесчестіе противъ ихъ окладовъ, что имъ идетъ 
государева жалованья денежныя руги. 86. А приходныхъ церквей 
попомъ и дьякономъ, которымъ годовые денежные руги нѣтъ, за 
бесчестіе править противъ поповъ и дьяконовъ Московскаго болшого 
Пречистенского собору въ полы. 87. А городовымъ соборныхъ цер
квей протопопомъ и протодьякономъ, и попомъ и дьякономъ, бесче- 
стіе править противъ ихъ денежныхъ окладовъ. 88. А приходныхъ 
церквей, къ которымъ руги нѣть, попомъ и дьякономъ противъ городо- 
выхъ соборныхъ поповъ и дьяконовъ въ полы же. 89. А уѣзднымъ и 
безъмѣстнымъ попомъ по пяти рублевъ. 90. А будетъ учинитца ссора межъ 
бояръ и окольничихъ и думныхъ людей, и кто изъ нихъ кого обесчестить 
непригожимъ словомъ: и на тѣхъ по суду, или по сыску, правити бесче
стье по государеву указу. 91. А будетъ боярина, или окольничего, 
или думного человѣка обесчестить столникъ, или стряпчей, или 
дворянинъ московской, или гость, или дьякъ, или жилецъ, или 
дворянинъ, или сынъ боярской городовой, или иноземецъ, или дво
ровой человѣкъ: и 'на нихъ бояромъ и околничимъ и думнымъ 
людемъ, по суду или по сыску править бесчестье же. А будетъ 
кому исъ тѣхъ чиновъ боярину, или окольничему, или думному 
человѣку за бесчестье платить будетъ нѣчемъ: и ихъ бить кнутомъ. 
92. А будетъ бояръ и околничихъ и думныхъ людей обесчестить 
кто словомъ гостиные и суконные и черныхъ сотенъ и слободъ тяг
лой человѣкъ, или стрелецъ, или казакъ, или пушкарь, или мона
стырской слуга, или иныхъ чиновъ люди, кто ни будь, или холопъ 
боярской, а по суду и по сыску сыщетца про то допряма: и ихъ за 
боярское и околничихъ и думныхъ людей бесчестіе бить кнутомъ, 
да ихъ же сажать въ тюрму на двѣ недѣли. 93. А будетъ кто, 
какова чину ни будь, обесчестить столниковъ, или стряпчихъ, или 
дворянъ московъскихъ, или дьяковъ, или жйльцовъ, или дворянъ, 
или дѣтей боярскихъ городовыхъ, или иноземцовъ, или дворовыхъ 
людей, или подьячихъ, или иныхъ всякихъ чиновъ людей, которые 
государевымъ денежнымъ жалованьемъ верстаны, а по суду или по 
сыску сыщетъся про то допряма: и имъ на тѣхъ людей, кто ихъ обес
честить, правити бесчестье же. 94. А будетъ кто обесчестить имяни-



тыхъ людей Строгановыхъ, или гостя, или гостиные и суконные и 
казенные, и черныхъ сотенъ и слободъ, и городовыхъ посадскихъ лю
дей, или ямщиковъ, или дворцовыхъ селъ и черныхъ волостей кре- 
стьянъ, или боярскихъ людей, или помѣщиковыхъ и вотчиннико- 
выхъ крестьянъ, или гулящихъ людей, а'по суду, или по сыску 
про то сыщется допряма: и имъ правити за бесчестіе: Строгановымъ 
по сту рублевъ человѣку; гостю по пятидесять рублевъ человѣку; 
гостиныя сотни большой статьи по дватцати рублевъ человѣку; сред
ней статьи по пятинадцати рублевъ человѣку; меньшой статьи по де
сяти рублевъ человѣку; суконныя сотни большой статьи по пятинад
цати рублевъ человѣку; средней статьи по десяти рублевъ человѣку; 
меньшой статьи по пяти рублевъ человѣку; казенныя слободы по 
пяти рублевъ человѣку; черныхъ сотенъ и слободъ и посадскимъ 
тяглымъ лутчимъ людемъ по семи рублевъ человѣку; среднимъ по 
шти рублевъ человѣку; меньшой статыі по пяти рублевъ человѣку; 
ямскимъ охотникомъ по пяти же рублевъ человѣку; дворцовыхъ 
селъ и черныхъ волостей государевымъ крестьяномъ по рублю чело- 
вѣку. А будетъ кто государевыхъ крестьянъ учнетъ бити, и бьючи 
изувѣчитъ, глазъ выколетъ, или руку, или ногу переломить, или 
иное какое увѣчье учинить: и на томъ имати государевымъ кресть
яномъ за увѣчье и за бесчестье по десяти рублевъ человѣку. А бу- 
деть кто государева крестьянина зашибеть, а увѣчья никакова не 
учинить: и на томъ имати государевымъ крестьяномъ за бой и бес
честье по два рубли человѣку; боярскимъ служилымъ людемъ по 
пяти рублевъ человѣку, а дѣловымъ людемъ и монастырскимъ и 
помѣщиковымъ и вотчиниковымъ крестьяномъ и бобылемъ, за бес
честье и за увѣчье учинити указъ противъ государевыхъ дворцо
выхъ селъ крестьянъ; гулящимъ людемъ по рублю человѣку. 95 . А 
будетъ, кто ни буди, обесчестить патріаршихъ и митрополичихъ и 
архіепископлихъ и епископлихъ дьяковъ, или дѣтей боярскихъ, или 
иного чину домовыхъ людей, и на тѣхъ правити бесчестіе: патріар- 
шимъ дьякомъ, по ихъ окладомъ; патріаршимъ же дѣтемъ бояр
скимъ: 1-й статьѣ по пятинадцати рублевъ человѣку; 2-й статьѣ по 
десяти рублевъ человѣку; 3-й статьѣ по пяти рублевъ человѣку; 
поваромъ по два рубли человѣку; хлѣбникомъ по два же рубли че- 
ловѣку; конюхомъ по два же рубли человѣку; патріаршимъ же пѣв- 
чимъ діякомъ 1-й станицѣ по семи рублевъ человѣку; 2-й станицѣ 
по пяти рублевъ человѣку; подьякомъ болшихъ станицъ по пяти же 
рублевъ человѣку, а меншихъ станицъ по три рубли человѣку; 
митрополичимъ и архіепископлимъ и епискойлимъ дѣтемъ бояр
скимъ: 1-й статьѣ по десяти рублевъ человѣку; 2-й статьѣ по семи 
рублевъ челувѣку; 3-й статьѣ по пяти рублевъ человѣку; пѣвчимъ 
діякомъ по три рубли человѣку; подьякомъ но два рубли человѣку; 
поваромъ, хлѣбникомъ, конюхомъ по рублю человѣку. 96. А будетъ,
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кто ни буди обесчестить монастырскихъ слугъ, которые ходить въ. 
стряпнѣ, и на тѣхъ правити за безчестіе: Троицы Сергіева монастыря 
стряпчему пятнадц ать рублевъ; Рожественого монастыря изъ Во- 
лодимиря, Чюдова монастыря, Спаского монастыря, что на Новомъ, 
Юрьева монастыря, что въ Великомъ Новѣгородѣ, Симонова мона
стыря, по десяти рублевъ человѣку; а иннхъ монастырей стряпчимъ. 
по пяти рублевъ человѣку; а рядовымъ слугамъ: 1-й статьѣ по че
тыре рубли человѣку; 2-й статьѣ по три рубли человѣку; дѣтены- 
шемъ по рублю человѣку. 97. Старицамъ мѣстнымъ по пяти руб
левъ; безъмѣстнымъ по три рубли. 98. Дьячкомъ церковнымъ по три 
и по два рубли; пономаремъ по два рубли; просвирницамъ по три 
рубли. 99. А будетъ, кто ни буди, обесчестить непригожимъ сло
вомъ чью жену, или дочь дѣвку, или сына неверстаного, какова 
чина ни буди, и женамъ и дочеремъ дѣвкамъ и сыновьямъ невер- 
станымъ, по суду и по сыску правити за ихъ бесчестья: женѣ про- 
тивъ мужня оклада въдвое; дочери дѣвкѣ противъ отцова оклада въ 
четверо; сыну неверстаному противъ отцова окладу въполы. 100. 
А въ приставныхъ памятехъ исцомъ иски свои описывати имянно. 
съ ценою; а въ которыхъ приставныхъ памятехъ исцовъ искъ на-- 
писанъ будетъ безъ цены: и дьякомъ тагкихъ приставныхъ памятей, 
не подписывати. 101. А будетъ отвѣтчикъ по приставной памяти, 
давъ по себѣ поруку, ставъ къ суду, и на суду выслушавъ исцовы; 
исковые челобитной, не отвѣчаегь, а въ челобитной искъ написанъ. 
будетъ съ цѣною: и того отвѣтчика безъ суда обвинити, и исцовъ искъ. 
велѣть, на немъ доправя, отдати исцу. 102. А будетъ которой от- 
вѣтчикъ, на судѣ выслушавъ исцовы исковой челобитной, не отвѣ- 
чаетъ для того, что истецъ въ исковой своей челобитной иску сво
ему цѣны не напишетъ: и того отвѣтчика безъ суда не винити, а 
велѣть исцу исковую челобитную переписать, и велѣть ему въ той 
исковой челобитной искъ свой написать съ ценою. 103. А будетъ 
которой истецъ къ кому приставить, въ каковѣ дѣле ни будь, и на 
судѣ искавъ того дѣла, учнетъ, не сходя съ суда, бити челомъ на 
отвѣтчика о судѣ же въ иныхъ дѣлахъ по разнымъ челобитнымъ: 
и его и въ тѣхъ дѣлахъ со отвѣтчикомъ судити. А будетъ отвѣт- 
чикъ учнегь бить челомъ роспискою, что истецъ его приставилъ къ 
нему въ одномъ дѣлѣ: а на судѣ ищетъ съверхъ того иныхъ дѣлъ, 
и въ томъ отвѣтчикомъ отказывать, и въ росписку того не ставити.
104. А будетъ кто, приставя къ кому, учнетъ искати одного того, 
дѣла, въ чемъ приставилъ, а въ исковой своей челобитной иску 
своего напишетъ болыпи или менши того, что въ приставной па
мяти будетъ написано, а отвѣтчикъ учнетъ на него бити челомъ. 
роспискою: и такою роспискою исцовъ въ искѣхъ ихъ винити.
105. А кого судьи велятъ поставити къ суду: и исцу и отвѣтчику, 
ставъ передъ судьями, искати и отвѣчати вѣжливо и смирно и не-



Піумко, и передъ судьями никакихъ невѣжливыхъ словъ не гово- 
рити, и межь себя не бранитися. А будетъ передъ судьями истецъ 
или отвѣтчикъ межь себя побранятся, и кто кого изъ нихъ обес
честить непригожимъ словомъ: и того, кто передъ судьями кого 
■обесчестить словомъ, за судейское бесчестіе посадити въ тюрму на 
недѣлю; а кого онъ словомъ обесчестить, и тому велѣти на немъ 
доправити бесъчестіе по указу. А будетъ кто кого передъ судьями 
съ дерзости рукою зашибетъ, а не ранить: и на томъ велѣти тому, 
кого онъ зашибетъ, доправити бесъчестіе въдвое. А будетъ онъ передъ 
■судьями на кого замахнется какимъ ни буди оружіемъ, или ножемъ, 
а не ранить: и ему за то учинити наказаніе, бити батоги; а будетъ 
ранить: и его бити кнутомъ. А будетъ раненой отъ тоя раны умретъ, 
или онъ въ тѣ же поры на судѣ его убьетъ до смерти: и его за то 
самого казнити смертію же безо всякія пощады; да исъ тѣхъ же 
убойцовыхъ животовъ и съ вотчинъ взяти убитого кабальные долги. 
А будетъ учнутъ бити челомъ убитого жена или дѣти о бескабал- 
ныхъ долгѣхъ: и имъ въ томъ отказати. А будетъ такой убойца съ 
суда уйдетъ и учинится силенъ, поимати себя не дастъ: и такова, 
Тдѣ ни буди, поимавъ по тому же казнити смертію. А будетъ онъ 
передъ судьями кому раны учинить, или кого убьетъ до смерти, 
бороняся отъ себя, для того, что тоть, кого онъ ранить, или убьетъ, 
самъ его передъ судьями напередъ учалъ бити, а скажутъ про то 
судьи: и такова никакою казнію не казнити, потому что онъ то 
учинилъ, бороняся отъ себя. 106. А будетъ кто ни буди, пришедъ 
въ которой приказъ къ суду, или для иного какова дѣла, судью 
обесчестить непригожимъ словомъ, а сыщется про то допряма: и 
того за государеву пеню бити кнутомъ, или батоги, что государь 
укажетъ, а судьѣ велѣти на немъ доправити бесъчестіе. А будетъ 
кто судью чѣмъ зашибетъ, или ранитъ: и его за то казнити, отсѣчи 
рука, да на немъ же велѣти судьѣ за раны и за бесъчестіе допра
вити въдвое. А будетъ кто судью въ приказѣ, или гдѣ ни буди 
убьетъ до смерти: и того у бойцу самого казнити смертію же, да исъ 
тѣхъ же его животовъ взяти убитого кабальныя долги. А будетъ 
тотъ убойца, судью раня или убивъ до смерти, куды зъбежигь, и 
его сыскавъ по тому же казнити смертію. 107. А будетъ судья ум
неть государю бити челомъ на кого въ бесчестьѣ о управѣ ложно, 
и сыщется про то допряма, что онъ билъ челомъ ложно: и ему за 
то по сыску учинити тотъ же указъ, чего бы довелся тотъ, на. кого 
юнъ о управѣ билъ челомъ. 108. А которые исцы и отвѣтчики, не 
ходя въ судъ, учнутъ приносити отсрочные челобитные за своими 
руками, а въ челобитныхъ у нихъ будетъ написано, что имъ межь 
себя сыскиватися, а будетъ не сыщутся, и имъ обѣма стати въ при- 
казѣ къ суду на срокъ, какъ они межь себя договорятся, а будетъ 
кто изъ нихъ на тоть срокъ не станетъ, и тому тѣмъ срокомъ быти



виновату. Да подавъ такую челобитную, кто изъ нихъ одинъ на 
срокъ въ приказѣ станетъ, и челобитье свое запишетъ, а другой на 
тотъ срокъ не станетъ: и того тѣмъ срокомъ, по ихъ полюбовному 
челобитью, объвинити, опричь крѣпостныхъ дѣлъ. А будетъ истецъ 
или отвѣтчикъ до того отсрочного сроку занеможеть, и за болѣзнію- 
ему въ приказъ итти будетъ ни которыми дѣлы не мочно: и ему 
въ свое мѣсто прислать на срокъ искати или отвѣчати, кому вѣрить. 
А будетъ на тотъ полюбовной срокъ кто въ свое мѣсто искати и 
отвѣчати ни кого не пришлетъ: и его тѣмъ по тому же обвинить. 
А будетъ кто объ немъ учнетъ бити челомъ, что онъ конечно бо- 
ленъ, а къ суду ему въ свое мѣсто прислать нѣково, что онъ бес
семейной и безлюдной человѣкъ: и того болново послати осмотреть 
подьячево доброво. Да будетъ онъ по осмотру конечно боленъ, и 
къ суду ему быти не мочно, и въ свое мѣсто послати ему нѣкого: 
и его тѣмъ полюбовнымъ срокомъ безъ суда не винити, и дати ему 
сроку до тѣхъ мѣстъ, какъ онъ объможется. 109. А будетъ которой 
отвѣтчикъ по зазывной грамотѣ станетъ къ суду на указной срокъ» 
а истецъ его на тотъ указной срокъ и послѣ сроку недѣлю спустя 
не станетъ: и тотъ истецъ иску своего лишенъ, опричь крѣпостныхъ 
дѣлъ, и впредь • ему въ томѣ ему иску, опричь крѣпостныхъ же 
дѣлъ, на того отвѣтчика суда не давати. А будетъ тотъ истецъ на 
срокъ и послѣ сроку учнетъ въ свое мѣсто къ суду присылати сына, 
или племянника, или кого нибуди, а самому ему въ то время кь 
суду итти не мочно за болѣзнью или за инымъ за чѣмъ: и въ его 
мѣсто велѣть искати тому, кого онъ въ свое мѣсто къ суду при
шлетъ. А буде тотъ истецъ учнетъ бити челомъ, что онъ боленъ, а 
къ суду въ свое мѣсто прислать ему нѣкого: и того исца велѣть 
осмотрить, прямо ли онъ боленъ; да будетъ по осмотру тотъ истецъ. 
прямо боленъ и за болѣзнью ему къ суду итти никоторыми дѣлы 
не мочно, и то сыщется, что ему въ свое мѣсто послати нѣкого: и 
въ его иску отвѣтчику отсрочить до тѣхъ мѣстъ, пока мѣста тоть 
истецъ объможется, а безъ суда тому исцу въ иску его не отказы- 
вати; а будетъ того исца болѣзнь продолжится: и отвѣтчику его въ. 
томъ дѣлѣ отсрочити, и съ Москвы отпустити до тѣхъ мѣстъ, пока- 
мѣста на него тотъ его истецъ учнетъ бить челомъ. 110. А которые- 
люди приставя не ищутъ недѣлю, а отвѣтчики о томъ учнутъ на 
нихъ бить челомъ, что они не ищутъ, и челобитье отвѣтчиково и; 
скаска недѣлыцикова записана: и тѣмъ исцомъ послѣ тоя указныя 
недѣли отказати, и въпредь въ томъ дѣле суда не давать и отвѣт- 
чикомъ запита» выдать. 111. А будетъ которой отвѣтчикъ, въ исцовѣ. 
иску давъ по себѣ поручную запись, къ суду не пойдетъ, и чело
битья своего къ дѣлу не принесетъ, съ того числа, какъ по немъ. 
поручная запись будетъ собрана, недѣлю же, а исцы на нихъ учнутъ 
бити челомъ, что они па судъ нейдутъ, хотя отъ нихъ волокитою»



отбыть: и тѣхъ отвѣтчиковъ въ исцовыхъ искѣхъ винить противъ 
исцовы статьи по поручной записи недѣлею, чтобы никому ни отъ 
кого волокиты не было, а бесъ поручной записи по приставной па
мяти отвѣтчика не винить. А въ которомъ числѣ по отвѣтчикѣ къ 
суду поручная запись будетъ собрана: и то число въ поручной за
писи описывати имянно, что бы по той поручной записи про то 
было вѣдомо, кто въ которомъ числѣ къ суду данъ будетъ на по
руку. 112. А которой истецъ, или отвѣтчикъ съ суда давъ по себѣ 
поручную запись, что ему до вершенія суднаго дѣла съ Москвы не 
сьѣхать, да сьѣдетъ, и въ томъ па него будетъ челобитье отъ того, 
съ кѣмъ у него будетъ дѣло, и про тотъ его сьѣздъ порутчики, или 
сынъ его, или человѣкъ, или дворникъ по допросу скажутъ, и руки 
къ скаскѣ своей приложить; а на завтрее, или на другой, или на 
третей день тотъ истецъ, или отвѣтчикъ, на кого бьегь челомъ 
сьѣздомъ, на Москвѣ объявится: и такихъ исцовъ и отвѣтчиковъ 
сьѣздомъ не винити. А которые послѣ порутчиковы сказки на Мо- 
сквѣ въ три дни не объявятся: и тѣхъ винить сьѣздомъ. 113. А ко
торые судныя дѣла будутъ засужены, а исцомъ и отвѣтчтсомъ въ 
тѣхъ дѣлехъ для государевы службы будетъ отсрочено до указного 
сроку, и исцы и отвѣтчики съ Москвы съѣдутъ: и тѣ судныя дѣла 
вершити и безъ исцовъ и безъ отвѣтчиковъ, а приговоръ по тѣмъ. 
суднымъ дѣламъ сказывати исцомъ и отвѣтчикомъ на отсрочной 
срокъ. А будетъ которой истецъ пли отвѣтчикъ на отсрочной срокъ и 
нестанетъ: и его срокомъ мимо судного дѣла не винити, а сказы
вати за нихъ приговоръ порутчикомъ ихъ, кто по нихъ ручается съ 
суда, и государевы пошлины и исцовы иски, по поручнымъ запи- 
сямъ велѣть правити на ихъ порутчикахъ. А будетъ и порутчики 
съ Москвы съѣдутъ, и по нихъ по всѣхъ послати пристава, и ве- 
лѣти, ихъ сыскавъ, привести къ Москвѣ; а покамѣстъ ихъ сыщутъ. 
н къ Москвѣ привезутъ: и по то число, какъ они на Москвѣ обь- 
явятся, правити исцомъ проесть по гривнѣ па день, и всякія дѣла 
вершити по суду и по сыску, до чего доведется, а отсрочнымъ сро
комъ, мимо судныхъ дѣлъ, никого ни въ чемъ не винити. 114. А 
будетъ кто ни буди въ исцовѣ иску по приставной памяти данъ бу
детъ на поруки къ суду, и поручная запись по немъ будетъ въ 
приказѣ, а по той поручной записи велено ему стати къ суду на 
отсрочной • срокъ, и онъ на отсрочной срокъ на Москвѣ не станетъ, и 
въ свое мѣсто къ суду никого не пришлетъ, а истецъ его учнетъ. 
на него бити челомъ государю, что онъ на отсрочной срокъ не сталъ: 
и его тѣмъ не винити же, а дати по него исцу государеву зазыв
ную грамоту, и велѣть отъ той государевы грамоты доправить на 
немъ исцу подписпыя и печатныя пошлины, да проести и воло
киты на мѣсяцъ три рубли. 115. А будетъ тотъ отвѣтчикъ и по го- 
сударевѣ зазывной грамотѣ ко отвѣту не станетъ же, и въ свое



мѣсто ни кого не пришлетъ же, а поручная запись по немъ будетъ 
прислана: и его тѣмъ безъ суда не винити же, а дать по него го
сударева другая грамота, и велѣть отъ той другой грамоты допра
вити на немъ исцу подписныя же и печатныя пошлины, да про- 
ести и волокиты на другой мѣсяцъ три рубли же. А будетъ онъ 
и по другой государевѣ грамотѣ не станетъ же, и въ свое мѣсто 
ко отвѣту ни кого не пришлетъ же, а поручная запись по немъ 
будетъ прислана же: и его во исцовѣ иску тѣмъ обвинити безъ 
суда потому, что онъ по себѣ къ суду давъ поруку трижды, а къ 
суду не сталъ, и велѣть исцовъ искъ, доправя на немъ и на по- 
рутчикахъ его, отдать исцу. 116. А кто по зазывной грамотѣ при- 
ѣдетъ къ Москвѣ и станетъ ко отвѣту на указной срокъ или напе- 
редъ сроку, которой написанъ будетъ въ зазывной грамогЬ, а истецъ 
его до того же сроку учнетъ на него бить челомъ о судѣ: и ихъ 
и наиередъ сроку судить и росправа межь ими чинить, до чего до- 
ведетъся. А будетъ истецъ со отвѣтчикомъ засудяся, и не дождався 
указу по судному дѣлу, кто изъ нихъ съ Москвы съѣдетъ: и тѣмъ 
съѣздомъ того, кто безъ указу съѣдетъ, обьвинити. Истецъ будетъ 
съѣдетъ, и онъ иску своего лишенъ, а пошлины съ судного дѣла 
и пересудъ и правой десятокъ велѣти доправити на порутчикахъ 
его. А будетъ съѣдетъ отвѣтчикъ, и исцовъ искъ и государевы 
пошлины и пересудъ и правой десятокъ велѣти доправити на по
рутчикахъ же его, которые по немъ ручалися съ суда въ статѣ. 
117. А будетъ кто по первой зазывной грамогЬ къ отвѣту не ста
нетъ, и въ свое мѣсто никого не пришлетъ, а поручная запись по 
немъ будетъ прислана: и исцу его дати по него другая зазывная 
грамота, и велѣти огь той другой грамоты доправити на немъ подъ- 
писныя и печатныя пошлины, да исцу проести и волокиты на мѣ- 
сяцъ три рубли. А будетъ онъ и подругой зазывной грамотѣ ко от- 
вѣту не станетъ же, и въ свое мѣсо никого не пришлетъ же, а 
поручная запись по немъ будетъ прислана же: и по него дати 
третьяя грамота, и велѣть отъ той третьей грамоты доправить на 
немъ подписныя же и печатныя пошлины, да исцу проести и во
локиты на другой мѣсяцъ три рубли же. А будетъ онъ и по третьей 
грамотѣ не станетъ же, и въ свое мѣсто ко отвѣту ни кого не при
шлетъ, а поручная запись по немъ будетъ прислана же, и его въ 
исцовѣ иску тѣмъ обвинити, по тому что онъ по тремъ государе
вымъ грамотамъ, давъ по себѣ поруку, ко отвѣту не сталъ, и ве- 
лѣти исцовъ искъ, доправя на немъ и на порутчикахъ его, отдати 
исцу. 118. А будетъ отвѣтчикъ по третьей грамотѣ ко отвѣту не 
станетъ для того, что онъ въ то время будетъ на государевѣ службѣ, 
а поѣхалъ онъ на государеву службу по высылкѣ, а не своею охо
тою: и такова отвѣтчика въ исцовѣ иску безъ суда не винити, а 
•стати ему къ суду послѣ службы на указной отсрочной срокъ. А



отъ государевым, отъ дву грамотъ подъписные и печатные пошлины, 
да исцу проести и волокиты На мѣсяцъ три рубли велѣть допра- 
вить на немъ безъ суда въ тѣ же поры, какъ онъ послѣ службы 
къ суду станеть. А будетъ онъ и послѣ службы на указной срокъ 
къ суду не станеть, и въ свое мѣсто никого не пришлегь, а истецъ 
на него о томъ учнетъ бити челомъ, и его велѣть сыскать, и сы- 
скавъ исцовъ искъ, велѣть на немъ доправити безъ суда. 119. А 
которые люди въ городѣхъ учнутъ чинитися сильны, на поруки да- 
ватися не учнутъ, и воеводы о томъ учнутъ на нихъ писати къ 
государю: и по тѣмъ воеводскимъ отпискамъ посылати въ городы 
государевы грамоты къ воеводамъ и велѣть по тѣхъ слушниковъ 
посылати стрельцовъ и пушкарей и затинщиковъ многихъ людей 
изъ ѣзду, и велѣть ихъ. сыскивая приводити въ городъ; да какъ 
такихъ ослушниковъ сыскавъ въ городъ приведутъ: и на нихъ ве- 
лѣти тѣмъ людемъ, которые по нихъ посланы будутъ, правити ѣздъ, 
и изъ городовъ высылати ихъ за поруками къ Москвѣ; а какъ они 
на Москвѣ въ приказѣ объявятся: и имъ за ослушаніе чинить на- 
казаніе, бити батоги; да на нихъ же велѣти исцомъ правити про
ести и волокита противъ того же, какъ писано выше сего, а судъ 
на нихъ давати по челобитнымъ. 120. А будетъ по которыхъ отвѣт- 
чнковъ кому даны будутъ государевы зазывные три грамоты, а они 
въ городѣхъ учинятся сильны, по государевымъ по тремъ грамо- 
тамъ поруки по себѣ не дадутъ, и о томъ ихъ непослушаніи къ 
государю воеводы отпишутъ противъ всѣхъ трехъ грамотъ, и подъ 
отписками своими пришлютъ доѣздныя памяти за руками тѣхъ лю
дей, которые по нихъ изъ городовъ посланы будутъ, и за руками 
же стороннихъ людей, которые сторонніе люди будутъ въ понятыхъ, 
и сыщется про то допряма, что тѣ отвѣтчики въпрямъ по тремъ го
сударевымъ грамотамъ учинилися не послушны, на поруки не да- 
лися: и по таклхъ отвѣтчиковъ съ Москвы посылати приетавѳвъ,-~к- 
велѣть ихъ изъ городовъ привозити къ Москвѣ, и на Москвѣ тѣмъ 
ихъ винити, исцовы иски и недѣлыциковъ ѣздъ правити на нихъ 
безъ суда. 121. А будетъ которые исцы и отвѣтчики учнутъ ми- 
ритися до совершенія судныхъ дѣлъ: и имъ о томъ велѣть прино- 
снтп къ суднымъ дѣламъ мировые челобитные за своими руками. 
А будетъ которой истецъ со отвѣтчикомъ до вершенья судного дѣла 
помирятся, а мировые челобитные къ дѣлу не принесутъ, и госу- 
даревыхъ пошлинъ не заплатя съ Москвы съѣдутъ, а въ приказѣ 
судьямъ про то будетъ вѣдомо: и за нихъ государевы пошлины ве- 
лѣть доправити на порутчикахъ ихъ, которые будутъ въ лицахъ. 
122. А будетъ и порутчики съѣдутъ: и на нихъ, или на ихъ людехъ 
и крестьянѣхъ тѣ государевы пошлины велѣть доправити въ горо- 
дѣхъ, гдѣ кто живетъ, а для правежу тѣхъ денегъ послати съ Мо
сквы недѣлыцика, а ѣздъ недѣлыцику велѣть доправити на нихъ же,



или на людехъ ихъ и на крестьянехъ, кто будетъ въ лицахъ. 123. 
А съ суда по исцѣхъ. и по отвѣтчикѣхъ имати ставочныя поруч- 
ныя записи въ томъ, что тѣмъ исцомъ и отвѣтчикомъ до вершенья 
судного дѣла безъ указу съ Москвы не съѣжжати, а велѣть такія 
поручныя записи приставомъ збирать, и къ дѣлу тѣ поручныя за
писи отдавати послѣ суда въскорѣ; а бесъ поруки исца и отвѣтчика 
послѣ суда отпускати не велѣть, и принести приставу та поручная 
запись въ приказъ къ дьячьей помѣтѣ кончее въ третій день, а 
дьяку, замѣтя ту поручную запись, отдать подьячему, у кого суд
ное дѣло будетъ. А будетъ приставь послѣ суда въ третій день 
поручныя записи въ приказъ не принесетъ: и подьячему, у кого 
судное дѣло будетъ, про то сказати дьяку, что приставь по судному 
дѣлу поручныя записи къ дѣлу въ три дни не принесъ, и по той 
подьяческой скаскѣ приставу за то учинити наказаніе, бити бато
гами нещадно, и бивъ, велѣть ему, по исцѣ и по отвѣтчикѣ по
ручную запись собравъ, принести къ дѣлу того же дни. А будегь 
тотъ приставь ту поручную запись послѣ наказанія того дни къ дѣлу 
не принесетъ: и ту поручную запись по исцѣ и по отвѣтчикѣ ве- 
лѣть собрати иному приставу, а того пристава, которой послѣ нака- 
занія поручныя записи не принесъ три дни, отъ дѣла отставити, и 
въ приказѣ ему у дѣла быти не велѣть. А будетъ которой приставь 
поручные записи по исцѣ, или по отвѣтчикѣ къ дѣлу не прине
сетъ, а подъячій про то судьямъ не извѣститъ, а истецъ и отвѣт- 
чикъ, не давъ по себѣ поруки, съ Москвы сьѣдутъ: и за такихъ 
йсцовъ и за отвѣтчиковъ по суднымъ дѣламъ государевы пошлины 
и пересудъ и правой десятокъ править на приставѣхъ и на подья- 
чихъ, у которыхъ дѣла будутъ, а имъ по тѣхъ людей, за кого на 
нихъ тѣ деньги будутъ доправлены, давати въ городы государевы 
грамоты и приставовъ, и велѣть тѣхъ людей въ городѣхъ сыскивая, 
высылати къ Москве за поруками. Да какъ тѣхъ людей изъ горо- 
довъ воеводы къ Москве пришлютъ, или приставы приведутъ: и 
въмѣсто тѣхъ пошлинъ, которые взяты будутъ на подьячемъ и на 
приставѣ, велѣть править деньги на тѣхъ людѣхъ и отдавати подья- 
чимъ и приставомъ. А будетъ послѣ суда съ Москвы сьѣдетъ безъ 
порукъ одинъ отвѣтчикъ, а истецъ его на Москвѣ будетъ, и по суд
ному дѣлу доведется того исца оправить, а отвѣтчика обвинити: и 
того отвѣтчика, которой безъ порукъ сьѣдетъ, велѣть сыскивать 
подьячему и приставу, которые его съ Москвы безъ порукъ отпус
тить. А давать по такихъ отвѣтчиковъ и подьячимъ и приставомъ 
государевы грамоты, и приставовъ и поверстной срокъ. А госуда
ревы пошлины и пересудъ и правой десятокъ, за того отвѣтчика 
велѣть на нихъ править безъсрочно, а имъ въмѣсто тѣхъ пошлинъ 
велѣть деньги доправить на такихъ отвѣтчикахъ въ тѣ поры, какъ 
они ихъ сыщутъ. А будетъ такова отвѣтчика подьячій и приставь



не сыщутъ, и въ лицахъ того отвѣтчика не будетъ: и за того от-: 
вѣтчика и исцовъ искъ велѣть доправить на томъ же подьячемъ 
и на приставѣ, которые того отвѣтчика съ Москвы безъ порукъ от
пустить, и отдавати исцомъ безъволокитно. 124. А пошлинъ въ го-, 
судареву казну по суднымъ дѣламъ имати у бояръ, и у окольни- 
чихъ, и у думныхъ людей, и у стольниковъ, и у стряпчихъ, и у 
дворянъ московскихъ, и у дьяковъ, и у жильцовъ, и у головъ 
стрелецкихъ и у дворянъ, и у дѣтей боярскихъ городовыхъ, и у 
иноземцовъ, и у гостей, и у дворовыхъ людей всѣхъ чиновъ, и у 
подьячихъ, и гостинные и суконные, и черныхъ сотенъ и слободъ у 
посацкихъ людей, и у кадашевцовъ, и у барашей, и у садовни- 
ковъ, и у казаковъ, и у пушкарей, и у затинщиковъ, и у ямщи- 
ковъ, и у всякихъ служилыхъ людей, опричь етрельцовъ, и госуда- 
ревыхъ дворцовыхъ селъ и съ помѣщиковыхъ и съ вотчинниковыхъ 
хрестіянъ и бобылей, съ рубля по гривнѣ, да съ суда пересуду по шти 
алтынъ по четыре денги, да праваго десятка четыре денги. А со 
лживыхъ кабалъ, и съ записей, и за насильство противъ того по
шлины имати въдвое; а за какое насильство тѣ пошлины имати въдвое, 
и то писано ниже сего по статьямъ. 125. А что пожалованы съ суд
ныхъ дѣлъ пошлинами шатерничьи и дворовые люди: и имъ тѣ по
шлины имати по наказомъ по прежнему, а достальные пошлины 
имати въ государеву казну. 126. А съ етрельцовъ съ московскихъ 
и съ городовыхъ, по суднымъ дѣламъ государевыхъ пошлинъ, и пе
ресуду, и праваго десятка сь ихъ стрелецкихъ исковъ съ двунат- 
цати рублевъ не имати. А будетъ кто сторонней человѣкъ учнетъ 
искати на стрельцѣ на сто рублевъ, а по суду въ томъ иску стрё- 
лецъ будетъ виноватъ: и съ того иску со ста рублевъ пошлинъ не 
имати же. А которые стрельцы учнутъ искати на стороннемъ чело- 
вѣке болыни двунатцати рублевъ, или сторонней человѣкъ учнетъ 
на стрельцѣ искати болыни ста рублевъ, а стрелецъ въ томъ иску 
будетъ виноватъ: и съ того иску, что болыни того указу будетъ, 
имати пошлины съ рубля по гривнѣ, да съ суда пересуду по шти 
алтынъ по четыре денги, да праваго десятка по четыре денги. Д 
которой истецъ сторонней человѣкъ въ своемъ иску во стѣ рубляхъ 
по суду будетъ виноватъ, или у крестнаго целованія доведутся 
взяти пошлины на стороннихъ людехъ; а стрелецъ съ тѣмъ сторон- 
нимъ человѣкомъ помириться, и тѣ пошлины и пересудъ и правой 
десятокъ сыметъ на себя для того, что на немъ съ того иску со 
ста рублевъ пошлинъ по государеву указу имати не велено: и тѣ 
пошлины по указу взяти на томъ стрельцѣ по тому, что онъ тД 
пошлины сыметъ на себя съ сторонняго человѣка воровствомъ. А 
стрелецкимъ дѣтемъ и братье и племянникомъ, которые живутъ съ 
ними въ ихъ дворѣхъ не въ роздѣлѣ, о пошлинахъ тотъ же указъ, 
что и стрелцомъ. 127 А на которыхъ людехъ по суднымъ дѣламъ



доведутся взяти государевы пошлины и пересудъ и правой десятокъ: 
и тѣ судные пошлины имати на нихъ въ государеву казну сполна, 
а имъ тѣхъ судныхъ пошлинъ не отдавати, и челобитныхъ въ та- 
кихъ судныхъ пошлинахъ ни кому не подписывати. 128. А для го
сударевыхъ судныхъ пошлинъ и для записки судныхъ дѣлъ во всѣхъ 
приказѣхъ быти записнымъ книгамъ за дьячими руками. А судные 
дѣла въ тѣ книги записывати подьячимъ того же часу, какъ судъ 
отъидетъ, чтобы про то было вѣдомо, въ которомъ числѣ кто на комъ 
чего искалъ, и сколко съ того дѣла доведется взяти государевыхъ 
пошлинъ. 129. А будетъ который подьячей суднаго дѣла въ книгу 
не запишетъ для того, что бы про то было невѣдомо, сколко съ того 
дѣла доведется взяти государевыхъ пошлинъ, и чтобы ему тѣми 
пошлинами самому покорыстоватися, и сыщется про то допряма, или 
кто на него то въпрямъ доведетъ: и тому подьячему за то учинити 
наказаніе, велѣти его у приказу при многихъ людехъ бити кнутомъ, 
а пошлины съ того суднаго дѣла велѣти доправити на томъ, съ 
кого тѣ пошлины взяти доведутся. А будетъ тотъ же подьячей въ 
такомъ воровствѣ объявится въ другіе: и его за то велѣти бити кну
томъ по торгомъ, и исъ подьячихъ его отставити, и сослати въ 
украйнныя городы въ службу, въ какую пригодится. 130. А будетъ 
которой воевода, или приказной человѣкъ, или губной староста въ 
городѣхъ, засудя судъ, въ какомъ дѣлѣ ни буди, и того суднаго 
дѣла за чѣмъ не вершить, и пришлетъ то судное дѣло къ верше- 
нію къ Москвѣ, а поручныхъ записей по исцѣ и по отвѣтчикѣ съ 
тѣмъ дѣломъ не пришлетъ, а истецъ или отвѣтчикъ пріѣдетъ къ 
Москвѣ одинъ, и станетъ бити челомъ государю того суднаго дѣла 
о вершеніи, и по исцову или по отвѣтчикову челобитью то судное 
дѣло будетъ вершено; и доведетца съ того дѣла на комъ взяти го
сударевы пошлины и исцовъ искъ, а взяти тѣхъ пошлинъ и ис- 
цова иску будетъ не на комъ, потому что того, на комъ тѣ пошлины 
и искъ взяти доведется, на Москвѣ не будетъ и поручной записи 
по немъ не прислано: и о томъ писати къ судьѣ, кто то судное 
дѣло въ городе судилъ и къ Москве прислалъ, и велѣти ему по 
исцѣ и по отвѣтчикѣ поручные записи прислати къ Москве. Да 
будетъ тотъ судья, кто то дѣло судилъ, поручные записи по исцѣ 
и по отвѣтчикѣ по государевѣ грамоте къ Москве пришлетъ: и на 
томъ судьѣ съ того числа, какъ истецъ или отвѣтчикъ на Москвѣ 
сталъ, и ставку свою записалъ, да по то число, какъ онъ прищлетъ 
поручные записи къ Москве, доправити исцу или отвѣтчику, кто 
по. тому дѣлу правъ будетъ, проѣсти и волокиты по гривнѣ на день. 
131. А будетъ тотъ судья поручныхъ записей по исцѣ и по отвѣт- 
чике не пришлетъ, а отпишетъ, что у него послѣ суда въ томъ 
дѣле по исцѣ и по отвѣтчикѣ поручныхъ записей не взято, или 
отпишетъ, что у него въ томъ судномъ дѣле по исцѣ и по отвѣт-



чике поручныхъ записей нѣтъ: и тотъ искъ, и судные пошлины, 
и правому проесть по указу доправити на судьѣ. 132. А которой 
отвѣтчикъ умретъ после того, какъ онъ въ исцовѣ иску обвиненъ, 
а съ исцомъ онъ до смерти своей не роздѣлался: и за такихъ умер- 
шихъ отвѣтчиковъ велѣть исцовъ искъ правити на женѣ его и на 
дѣтехъ, или на братье, кто после его во дворѣ и въ животахъ его 
останетца. 133. А будетъ кто помѣстной и вотчинной имянной и 
прожиточной человѣкъ всякаго чину учнетъ похвалятца па кого 
смертнымъ убивствомъ, и тотъ, на кого онъ похвалитца, учнетъ го
сударю бити челомъ, чтобы государь велѣлъ ему на того, кто на 
него похвалитца, дати опасную грамоту зъ болшею заповѣдью, а 
заповѣди велѣлъ бы государь во опасную грамоту написати на того, 
кто на него похвалитца, пять тысящь или шесть или седмь тысящь 
рублевъ и болши: и тому дать такая опасная грамота. Да будетъ 
за такою грамотою и за заповѣдью тотъ, на кого та грамота будетъ 
дана, того, кто на него билъ челомъ, самъ убьетъ, или по его на- 
ученью кто иной его убьетъ: и того убитого женѣ, и дѣтемъ, и роду, 
и племени его на того убойца дати судъ, а съ суда сыскать. Да 
будетъ сыщется про то допряма, что того, кому дана опасная гра
мота, убилъ тотъ самъ, на кого дана опасная грамота, или по его 
наученью кто иной то смертное убивство учинить: и того убойца 
самого, и кого онъ на такое убойственное дѣло научилъ, самихъ 
казнити смертью же, безо всякого милосердія; да изъ его же живо- 
товъ, и съ помѣстья, и съ вотчины взяти заповѣдь противъ опас
ной грамоты сполна, и половина тое заповѣди взяти въ государеву 
казну, а другую половину отдать убитого женѣ и дѣтемъ, и роду 
его, кто на того убойца учнетъ государю бити челомъ. А будетъ 
тотъ, на кого дана опасная грамота зъ заповѣдью, того, кто на него 
билъ челомъ, ранить, а не до смерти убьетъ: и на немъ тому, кого 
онъ ранить, взять бесчестье смотря по человѣку, да убытки его по 
сыску, да заповѣдь противъ опасные грамоты сполна; и тое запо- 
вѣди половина взяти въ государеву казну, а другая половина от
дать челобитчику. А будетъ у того убойца животовъ его съ запо- 
вѣдь не будетъ: и у него въ тое заповѣдь взяти животы его и вот
чины, сколько у него чего есть, и исъ того взятово половину взяти 
на государя же, а другую половину отдати челобитчику; а чего за 
тѣмъ въ заповѣдь не дойдетъ, и то на немъ править, и такіе запо- 
вѣди ему не отдавать, и бить его на правѣже безо всякіе пощады 
не для того, что на немъ тѣ достальные денги взять; для того, 
чтобъ на то смотря, инымъ не повадно было такъ воровать. А бу
детъ кто въ убойственномъ дѣлѣ, взявъ на кого опасную грамоту 
съ заповѣдью, самъ такъ учинить, и ему тотъ же указъ, чего бъ 
довелся тотъ, на кого онъ билъ челомъ. 134. А будетъ после запо- 
вѣдной грамоты люди обоихъ, исца и отвѣтчика, гдѣ въ торгу,



Или на дорогѣ, или на корчмѣ съѣхавъся безъ вѣдома бояръ своихъ, 
учинять задоръ и межь собою смертное убивство, или они межь 
себя ково ранятъ: и въ томъ обѣ стороны истецъ и отвѣтчикъ отъ 
ваповѣдныхъ винъ свободны; а искати имъ того бою и увѣчья лю
дей своихъ судомъ, а съ суда учинити имъ указъ, до чего дове
дется. 135. А будетъ кто беспомѣстной и безвотчинной или инозе- 
мецъ кормовой, или кто ни буди, похвалится на кого смертнымъ 
.убийствомъ въ очи, или за очи, и тогъ на кого онъ похвалиться, 
учнетъ на него государю бити челомъ: и на него дати судъ, а съ 
суда сыскати. Да будетъ въ сыску обыскные люди скажутъ по че
лобитчик: и потому сыску того, кто на кого похвалится убийствомъ, 
вкинути въ тюрму на три мѣсяцы. И какъ онъ въ тюрмѣ тѣ 
урочныя мѣсяцы отсидитъ: и на него тому, на кого онъ похвалялся, 
взяти запись за его рукою въ томъ, что ему надъ тѣмъ, на кого 
снъ похвалялся, въпредь никакого дурна не учинити. А будетъ онъ, 
въ томъ давъ на себя запись, своруетъ, того, на кого онъ похва
лялся, убіетъ до смерти: и его самого казнити смертію же. А бу- 
дегь кто на кого въ похвальбѣ смертнаго убойства учнетъ госу
дарю бити челомъ, а сыскати про то нѣкимъ: и имъ въ томъ дати 
судъ, а съ суда учинити указъ, до чего доведется. 136. А будетъ 
Зкто на комъ учнетъ искати бою и грабежу, и отвѣтчикъ въ бою не 
запрется, а про грабежь скажегь, что не грабилъ: и на немъ велѣти 
исцу за увѣчье и за бесчестье доправити противъ окладу въдвое, а 
въ пенѣ его, что государь укажетъ. А въ грабежѣ указъ имъ учи
нити по судному дѣлу, до чего доведется. А будегь тоть отвѣтчикъ 
въ грабежѣ не запретъся, а про бой въ отвѣтѣ скажеть, что онъ не 
бивалъ: и на немъ велѣти грабежь доправити противъ исковой чело
битной и отдати исцу. А въ пенѣ тому отвѣтчику, что государь ука
жетъ. А въ бою указъ учинити по суду же, до чего доведется. Да 
и во иныхъ дѣлѣхъ будетъ кто отвѣтчикъ на судѣ, противъ чьей 
исковой челобитной учнетъ винитися не во всемъ иску: и на нихъ 
велѣть правити то одно, въ чемъ они учнутъ винитися; а въ чемъ 
Винитися не учнутъ, и въ томъ указъ чинити по суду же, до чего 
доведется. 137. А приставныя памяти исцомъ подавати за своими 
руками, и какъ дьякъ ту память подъпишетъ: и ту память записати 
въ книгу того же числа, въ которомъ числѣ память будетъ подъписана. 
А записавъ въ книгу, отдати ту память приставу; а ему по той памяти 
сыскавъ отвѣтчика, дати на поруки, и къ суду отвѣтчику срочити 
безъволокитно. А котораго отвѣтчика въ городѣ приставь не сы- 
щетъ: и приставу по того отвѣтчика итти къ его двору, и по при
ставной памяти дати его на поруку къ суду по тому же безъволо- 
Китно. 138. А будетъ которой отвѣтчикъ учнетъ у пристава укры- 
ватися, и во дворѣ у себя не учнетъ сказыватися, и приставу, взявъ 
съ собой товарищей, стеречь у двора его день, и два и три; да



какъ тотъ отвѣтчикъ самъ, или человѣкъ его, или дворникъ зъ 
двора сойдетъ; и того отвѣтчика, или человѣка его, или дворника 
приставу взявъ привести въ приказъ, и сказати про него судьямъ; 
а судьямъ его потому же велѣти дати на поруки къ суду. 139. А 
будетъ приставь по приставной пямяти отвѣтчика, или его людей 
поимаетъ у воротъ его, или гдѣ на улице, и станетъ по немъ про- 
сити поруки къ суду, или поведетъ его въ городъ, и тотъ отвѣт- 
чикъ, или человѣкъ его у пристава отобьються: и приставу въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ они у него отобьются, являти на нихъ околь- 
нимъ людемъ, и имена окольнимъ людямъ записавъ, подати въ 
приказѣ судьямъ за своею рукою. А судьямъ велѣти тѣми околь
ными людьми сыскати. Да будетъ окольныя люди въ сыску ска
жутъ, что они то видѣли, какъ тотъ отвѣтчикъ и люди его у 
пристава отбивалися: и судьямъ по того отвѣтчика послати подь
ячего отъ мѣста доброго, да съ нимъ того же пристава, кто по 
него ходилъ, и велѣти имъ, не доходя его двора, взяти съ со
бою понятыхъ, тутошнихъ стороннихъ людей, съколько человѣкъ 
пригоже, и съ тѣми понятыми велѣти имъ итти къ нему на дворъ, 
и на дворѣ ему приставную память вычесть, и выговорити ему, 
что онъ то учинилъ негораздо, отъ пристава отбилъся и по при
ставной памяти поруки по себѣ не далъ; а выговоря ему, велѣти 
его по приставной памяти приставу дати къ суду на поруки, а 
бесъ поруки его не отпускати. Да будетъ онъ поруки по себѣ 
не дасгъ, и въ городъ не пойдетъ, и въ свое мѣсто не пошлеть, 
учинится приставу силенъ, и отбивъся отъ пристава, съ Москвы 
събежитъ въ вотчину или въ помѣстье: и у  него взяти зъ двора 
людей или дворника, и велѣти ихъ дати на поруку, что имъ того 
своего боярина поставити въ приказѣ на срокъ, и въ томъ имъ 
дати поверстной срокъ по указу. Да будетъ тѣ люди по себѣ поруки 
съберуть: й имъ велѣти быти до сроку за поруками. Да будетъ тогь 
ихъ бояринъ для ихъ въ приказѣ объявится: и на него исцу дати 
судъ по челобитной; а что онъ государева указу не послушалъ, 
поруки не далъ, и отбивъся у пристава, съ Москвы бѣгалъ: и за то 
ему учинити наказаніе, вкинути на недѣлю въ тюрму, да на немъ 
же велети истцу доправити проѣсти и волокиты съ того числа, ко
торое въ приставной памяти написано, недѣлю спустя, да по то 
число, какъ онъ на Москвѣ объявится, по гривнѣ на день. 140. А 
будетъ по тѣхъ людѣхъ, которые после его взяты будутъ въ приказъ 
зъ двора его, поруки не будетъ, и тѣхъ его людей держати въ при- 
казѣ до тѣхъ мѣстъ, какъ онъ самъ обьявится. А будетъ онъ не 
обьявится долгое время, хотя тѣмъ исца своего изъволочити, а 
истецъ учнетъ бити челомъ, чтобы по него въ номѣстье его или въ 
вотчину послати пристава, и по него въ помѣстье его или въ вот
чину послати пристава и велѣти его приставу привести къ отвѣту



къ Москвѣ съ собою въмѣстѣ за поруками. А какъ приставь къ Москвѣ 
его привезетъ: и ему за ослушаніе учинити наказаніе, что государь 
укажетъ; а исцу на него дати судъ, и по суду указъ учинити, до 
чего доведется; да на немъ же исцу доправити проесть и волокиты 
по гривнѣ на день безъ суда, съ того числа, какъ по него пристав
ная память подписана, недѣлю спустя, да по то число, какъ его 
привезутъ къ Москвѣ, да на немъ же велѣть доправити недѣльщшсу 
ѣздъ по указу. 141. А будетъ тотъ отвѣтчикъ у пристава и въ де
ревни ухорониться, или учиниться силенъ: и приставу въ его мѣсто 
привести съ собою человѣка, или его христіянина за поруками же. 
А будетъ у кого людей и христіянъ нѣтъ и взяти ему съ собою 
будетъ нѣкого, и приставу о томъ въ приказѣ подати доѣздъ свой 
за своею рукою. А судьямъ по той доѣздной памяти по того ослуш
ника послати въ другіе иного пристава; а къ воеводѣ въ тотъ го- 
родъ, гдѣ тотъ ослушникъ живетъ, послати государева грамота, 
чтобы воевода на того ослушника приставу далъ стрельцовъ и 
пушкарей и затинщиковъ, сколько человѣкъ пригоже, чтобы при
ставу было съ кѣмъ такова ослушпика изымати. Да какъ приставь 
того ослушника изымавъ, къ Москвѣ приведетъ: и тому ослуш
нику за его ослушаніе учинити наказаніе, бити батоги, да на немъ 
же доправити исцу проесть и волокита по указу и недѣлыциковъ 
ѣздъ безъ суда, и отдати исцу; а въ иску на него исцу дати 
судъ, и по суду указъ учинити, до чего доведетъся. А будетъ такой 
непослушникъ учинить также и въ третьие у пристава ухорониться, 
или учиниться приставу силенъ, а послѣ того онъ сыщетъся: и на 
немъ исцовъ искъ и проесть и волокита по указу, и приставу ѣздъ 
доправити безъ суда, и отдати исцу, да его же бити батоги, и 
въкинути на мѣсецъ въ тюрму. 142. А будетъ по которого отвѣт- 
чика по исцову челобитью посланъ будетъ приставь съ наказною 
памятію въ которой городъ, или въ уѣздъ, или кого отвѣтчика 
велятъ судьи сыскати на Цосквѣ по приставной памяти, и поставит 
къ суду, или для какова ни буди дѣла, или къ кому приставь, 
или сынъ боярской посланъ будетъ съ государевыми грамотами, о 
какомъ дѣлѣ ни буди, и тотъ, по кого посланъ будетъ приставь съ 
наказною и съ приставною памятію, или тотъ, къ кому приставь 
посланъ будетъ съ государевыми грамотами, учнетъ того пристава, 
или сына боярского бити самъ, или велитъ кому его бити мимо 
себя людямъ своимъ или христіяномъ, или кому ни буди, или у 
него наказную и приставную память, или государевы грамоты отой- 
метъ и изъдеретъ, и тѣмъ онъ приказныхъ людей, отъ которыхъ 
тогь приставь посланъ будетъ, обесчестить, а сыщется про то 
допряма: и такова непослушника за государеву грамоту бити кнутомъ, 
и посадити въ тюрму на три мѣсецы, а недѣлыцику велѣти на немъ 
доправити безъчестье и увѣчіе противъ окладу въдвое. А будетъ съ



тѣмъ недѣлыцикомъ будутъ въ понятыхъ стороннія люди, и тотъ, 
по кого тоть недѣлыцикъ посланъ будетъ и стороннихъ людей учнетъ 
бити и безъчестити: и на немъ по тому же велѣти приставу и сто- 
роннимъ людемъ доправити безъчестье, да убытки ихъ въдвое посыску, 
что у кого взято будетъ. А кто недѣлыцика или понятыхъ побіетъ 
до смерти, а сыщется про то до пряма: и того убойца самого каз- 
нити смертію же. А кабалныя долги побитыхъ взяти съ помѣстья 
его и съ вотчинъ и зъ животовъ. А будетъ приставу или понятымъ 
учинится какое безъчестіе, или бой отъ людей и отъ христіянъ 
того, по кого тотъ приставъ или понятые посланы будутъ, а 
самого его въ тѣ поры не будетъ, а приставъ или понятые въ томъ 
учнутъ на него бити челомъ на самого, а не на людей и ни 
на христіянъ его, а онъ учнетъ сказывати, что онъ про то ни
чего не вѣдаетъ: и имъ въ томъ дати судъ. Да будетъ по суду 
и по сыску про то дѣло сыщется до пряма, что его люди и 
христіяне того пристава и понятыхъ били: и тѣмъ его людемъ 
и христіяномъ за то учинити наказаніе бити кнутомъ, да на 
пихъ же доправити битымъ приставу и понятымъ убытки ихъ въдвое 
по сыску. 143. А будетъ приставъ или понятые на тѣхъ людей, по 
кого они посланы будутъ, такое дѣло, что ихъ били и безъчестили, 
или скажутъ, что они учинилися силны, затѣюгь напрасно, и сы
щется про то до пряма, что имъ тѣ люди, на кого учнутъ бити че
ломъ, никакого безъчестья не учинивали: и за такое затѣйное лож- 
пое челобитье пристава и понятыхъ бити кнутомъ, да на понятыхъ же 
за то възяти въ государеву казну пени по два рубли на человѣке, 
чтобы на то смотря инымъ не повадно было ни на кого напрасно 
бити челомъ и затѣвати. 144. А хоженого недѣлыцику въ городѣ 
имать десять денегь. А будетъ недѣлщикъ посланъ будетъ по об
щую съсылку, и ему хоженого взяти съ исца десять денегь, а съ 
отвѣтчика десять денегь же, а болши того недѣлыцикомъ хоженого 
не имати ни которыми дѣлы, и отъ поруки имъ посуловъ и помин- 
ковъ не имати и къ суду ставити исцовъ и отвѣтчиковъ безо вся- 
кія поноровки. 145. А на службѣ въ полкахъ приставомъ имати 
хоженого по приставной памяти по две деньги. А будетъ на службѣ 
же приставъ, по чьему челобитью по кого, посланъ будетъ въ уѣздъ: 
и ему ѣзду имати на челобитчикѣ на пять верстъ по две деньги 
же. 146. А будетъ которой недѣлщикъ норовя кому по посуломъ, 
или по дружбѣ, исцовъ съ отвѣтчики къ суду въскорѣ ставити не 
учнетъ, или сверхъ указу возметъ лишнее хоженое, и въ томъ на 
него будутъ челобитчики, и сыщется про то допряма: и тому не- 
дѣлыцику за то учинити наказаніе, бити батоги нещадно; а лиш- 
пее хоженое велѣти на немъ доправити, и отдати челобитчику. А 
будетъ онъ такъ своруетъ въ другіе или въ третье, и его бити кну
томъ и изъ недѣлыциковъ выкинуть. 147. А быти недѣлыцикомъ во
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всѣхъ приказѣхъ за крѣпкими поруками, а поруки велѣти по нихъ 
збирати въ томъ, что имъ будучи у государева дѣла въ недѣлыци- 
кахъ никакимъ воровствомъ не промышляти, и челобитчикомъ про
дажи и убытковъ ни въ чемъ не чинити, и колодниковъ изъ при
казу и отъ себя зъ дворовъ безъ указу не отпускати, и никакихъ 
дѣлъ на скупъ ни кому не отдавати. 148. А ѣзду недѣлыцикомъ 
имати на сто верстъ по полтинѣ, а гдѣ будетъ верстъ болыпи или 
менши того; и на тѣ версты ѣзду имати противъ того же по розъ- 
чету. А будетъ посланъ будетъ недѣлыцикъ по общую правду, и 
ему ѣзду имати половину съ исца, а другую съ отвѣтчика. А какъ 
судное дѣло вершится, и кто по тому дѣлу виноватъ, и того ѣзду 
другая половина взявъ на виноватомъ, отдати правому. А ѣздити 
недѣлыцикомъ съ наказными памятьми и съ приставными, и на по
руки давати самимъ и товарищамъ ихъ, кто кому вѣритъ, а людей 
своихъ съ наказными памятьми не посылати. А отъ поруки имъ са
мимъ и товарищамъ ихъ поклонного не имати ничего. А въ кото
ромъ городѣ недѣлыцикь живетъ: и ему въ тотъ городъ съ наказ
ными памятьми ни ѣздити, и въ свое мѣсто товарищевъ своихъ не 
посылати. А сколько у которого недѣлыцика будетъ товарищевъ кому 
съ кѣмъ въ заговоре дѣлати, и то дьякомъ записывати въ книги, 
чтобы недѣлыцики своихъ заговорщиковъ не отпиралися. А будетъ 
кто недѣльщикъ, или его товарищи учинять кому какіе убытки, а 
сыщется про то допряма: и то взяти на всѣхъ заговорщикахъ и от
дати челобитчику, да того же, кто такое дѣло учинить, бити кну- 
томъ по торгомъ и вкинути въ тюрму, на сколько государь ука- 
жетъ, а безъ заговорщиковъ недѣлыцикомъ недѣль не дѣлати. • 149. 
А будетъ кто учнетъ бити челомъ государю о управѣ въ обидныхъ 
дѣлѣхъ на бояръ и на околничихъ и на столниковъ и на дво
рянъ московскихъ и на ихъ людей, а они въ то время будутъ въ 
городѣхъ по воеводъствамъ: и на тѣхъ воеводъ, которые будутъ въ 
городѣхъ опричь Астарахани, и Сибири, и Терка и опричь тѣхъ, 
которые будутъ на государевѣ службѣ въ полкѣхъ, или въ послѣхъ, 
или въ посланикѣхъ, или въ гонъцѣхъ, или кто посланъ будетъ 
куды ни буди для какова государева скорого дѣла, и для тоя ско
рые посылки государь пожалуеть его, велитъ ему отсрочить,—во вся
кихъ росправныхъ дѣлехъ всякихъ чиновъ людемъ судъ давати па 
Москвѣ безсрочно, чтобы въ такихъ дѣлехъ никому волокиты не 
было, а отвѣчати за нихъ велѣти братіямъ и дѣтемъ и племянни- 
комъ, или людемъ ихъ, которые после ихъ будутъ на Москвѣ, или 
друзьямъ ихъ, кому они въ томь вѣрятъ, а службою тѣмъ воево- 
дамъ въ такихъ дѣлехъ не отговариватися по тому, что имъ та 
служба неполковая. А будетъ кто въ такихъ же росправныхъ дѣ- 
лехъ учнетъ государю бити челомъ на Москвѣ же на воеводъ и 
на всякихъ приказныхъ и служилыхъ людей, которые будутъ въ



Астараханѣ и в Сибирѣ и на Теркѣ, или которыя воеводы и всякія 
служилыя люди будутъ на государеве службѣ въ полкѣхъ на 
украинѣ, или въ иныхъ мѣстехъ: и на тѣхъ воеводъ и всякихъ 
приказныхъ и служилыхъ людей, въ такихъ дѣлахъ тѣмъ челобит- 
чикомъ судъ давати въ тѣ поры, какъ тѣмъ воеводамъ и служи
лымъ людемъ государева служба минется.. А будетъ межь служи
лыми людьми какая обида учинится въ полкѣхъ, и ихъ въ такихъ 
дѣлѣхъ судити, и росправа межь ими чинити полковымъ воеводамъ, 
или судіямъ, которымъ судіямъ полковыя воеводы прикажутъ. А 
будетъ кто на кого учнетъ бити челомъ въ полкѣхъ въ обидныхъ 
дѣлехъ, которыя межь ими учинилися напередь государевы службы 
въ помѣстьяхъ ихъ, или въ вотчинахъ, или индѣ гдѣ ни буди, а не 
въ полъкѣхъ: и въ такихъ дѣлѣхъ въ полкѣхъ никому ни на кого 
суда не давати, а судити ихъ въ такихъ дѣлехъ на указныя сроки 
въ тѣ поры, какъ имъ государева служба минется, потому что межи 
ими тѣ обиды учинилися до государевы службы не въ полкѣхъ. 
150. А которые воеводы и дьяки и всякія приказные люди, будучи 
у государевыхъ дѣлъ въ городѣхъ, учнутъ городскимъ и уѣзднымъ 
всякихъ чиновъ людемъ чинити продажи и убытки, и въ томъ на 
нихъ будутъ челобитчики, и сыщется про ихъ продажи и про на- 
силства допряма: и на тѣхъ воеводахъ по сыску взятое правити 
тѣмъ людемъ, кого они чѣмъ изобидятъ, да на нихъ же имати на 
государя пеню, что государь укажетъ, смотря по дѣлу. 151. А бу
детъ кто столники и стряпчіе и дворяне московскіе и жилцы съ 
суда въ исцовыхъ искѣхъ будутъ обвинены, и правити на нихъ 
исцовы иски указаны, и правежныя выписи на нихъ даны, и по- 
ручныя записи по нихъ взяты, а они на правежь людей своихъ 
присылати не учнутъ для того, что имъ для службы будетъ отсро
чено* а на службу они не поѣдутъ, а пошлютъ въ свое мѣсто на_ 
службу дѣтей своихъ, или братью, или племянниковъ, или людей 
даточныхъ, а сами учнутъ жити на Москвѣ, и въ деревняхъ: и на 
тѣхъ, которые на службѣ не будутъ, исцовы иски велѣти правити 
безъсрочно. 152. А будетъ кто, и городовые дворяне, и дѣти боярскіе 
на государевѣ службѣ сами не будутъ, а пошлютъ на государеву 
службу въ свое мѣсто дѣтей своихъ, или братью и племянниковъ, 
или даточныхъ людей, а сами учнутъ жить на Москвѣ за своими дѣ- 
лами и въ деревняхъ: и на нихъ исцовы иски, въ которыхъ они 
будугь обвинены, по тому же править безъсрочно. 153. А несудимыхъ 
грамотъ въ городы никому не давать для того, что отъ несудимыхъ 
грамотъ въ городѣхъ всякимъ людемъ чинятся продажи и обиды и 
убытки великіе. А будетъ кому такіе несудимые грамоты въ городы 
даны въ прошлыхъ годѣхъ: и такіе несудимые грамоты отставить, и 
у кого такіе грамоты объявятся, и у тѣхъ людей тѣ грамоты взять, 
и присылать къ государю къ Москвѣ въ тѣ приказы, исъ которыхъ



приказовъ тѣ грамоты тѣмъ людемъ даваны. 154. А будетъ которой 
истецъ въ иску своемъ съ суда обвиненъ, а отвѣтчикъ его въ томъ 
иску оправленъ, или которой отвѣтчикъ въ чьемъ иску крестнымъ 
целованьемъ отойдетъ, или кто въ своемъ иску съ кѣмъ помиритца 
до суда, а после того на тѣхъ же людехъ учнетъ онъ того же 
своего иску въ другорядъ искать: и ему въ томъ иску суда не да- 
вати, да ему же за такое дѣло учинити наказаніе, бити батоги, 
чтобы ему и инымъ такимъ, на то смотря, не повадно было такъ 
дѣлать; а отвѣтчику велѣть на немъ доправить проести и волокиты 
съ того числа, какъ по приставной памяти взята по немъ поручная 
запись, по гривне на день. 155. А которые люди ручаютца по комъ 
къ суду или съ суда, а тотъ человѣкъ, по комъ ручаютца, въ по
руке ихъ выдастъ, и исцовъ искъ и пошлины доправять за него 
на порутчикахъ: и тѣмъ порутчикомъ то все, что на нихъ будетъ 
доправлено, взяти на томъ, по комъ они ручаютца; да имъ же на 
немъ велѣть доправить проесть и волокиты по три рубли на мѣсецъ, 
да убытки ихъ по суду и по сыску. А править исцовы иски на 
порутчикахъ, которые порутчики будутъ въ лицахъ. 156. А которые 
городовые всякихъ чиновъ люди по государевымъ зазывнымъ гра- 
мотамъ въ исцовыхъ искѣхъ въ свое мѣсто пришлютъ къ Москвѣ 
къ отвѣту дѣтей своихъ, или братью, или племянниковъ, или людей, 
а сами къ Москвѣ не поѣдуть, и учнутъ жити по домомъ, а по суд- 
нымъ дѣламъ доведется про нихъ въ тѣхъ мѣстехъ, гдѣ они учнутъ 
жить, быти обыску; и какъ про нихъ учнутъ обыскивать, и ихъ 
въ тѣ поры исъ тѣхъ городовъ, гдѣ они живутъ, высылати въ иные 
городы, гдѣ у нихъ помѣстья п вотчины есть, или къ Москвѣ, и 
сыскивать безъ нихъ. А которые люди за нихъ были въ судѣ, и 
тѣмъ въ тѣ поры, какъ учнутъ сыскивати, быти на Москвѣ, а съ 
Москвы безъ указу не съѣжжать никуды, а съѣдетъ и его тѣмъ 
обвинити. 157. А будетъ за кого учнутъ искати или отвѣчати дѣти 
и братія, и племянники, и друзья, и люди: и тѣмъ людемъ, кто бу
детъ въ судѣ, съ Москвы до вершенья суднаго дѣла не съѣжжати. 
А будетъ по судному дѣлу быти обыску, и въ тѣ поры и тѣмъ 
людемъ, которыхъ самихъ въ судѣ не было, въ тѣ городы, гдѣ быти 
обыску, не съѣзъжати же. А будетъ тѣ люди, которыхъ самихъ въ 
судѣ не было, похотятъ куды ѣхать съ Москвы въ свои вотчины и 
въ помѣстья въ уѣзды иныхъ городовъ, а не тѣхъ, гдѣ обыску 
быти: и имъ въ тЬ свои помѣстья и вотчины ѣхать волно, только 
бы въ тѣхъ городѣхъ и въ уѣздѣхъ не были, гдѣ бытп сыску. 158. 
А будетъ кто учнетъ искати на комъ нибудь иску на пятьдесятъ 
рублевъ, а съ суда въ томъ иску учнетъ слатися на стольниковъ, и 
на стряпчихъ, и на дворянъ московскихъ, и на городовыхъ дворянъ 
и дѣтей боярскихъ, и на головъ стрелецкихъ, и на гостей и на дья- 
ковъ, и на жилцовъ, и на дворовыхъ людей, и на сотниковъ стре-



лецкихъ, и на подьячихъ по имяномъ на десять человѣкъ, а отвѣтъ- 
чикъ въ томъ иску на тѣхъ людей слатися не учнетъ, или на тѣхъ 
людей отвѣтчикъ учнетъ слатися, а истецъ слатися не учнетъ: и 
тому отводу не вѣрити; тѣхъ людей, которые будутъ въ съсылкахъ, 
допрашивати по государеву крестному цѣлованью, и вершити дѣло 
по скаскѣ тѣхъ людей, на кого въ томъ будетъ съсылка. 159. А бу 
деть кто съ суда истецъ или отвѣтчикъ учнетъ слатися гостиныя 
и суконнця, и черныхъ сотенъ слободъ на посадскихъ людей, и на 
стрелцовъ и на казаковъ, и иныхъ чиновъ на служилыхъ людей, 
и на ямщиковъ, и на монастырсісихъ служекъ, и на крестьянъ въ 
дватцати рублѣхъ на десять человѣкъ: и тѣхъ людей по тому же 
допрашивати, и вершити дѣло по скаскѣ тѣхъ людей, на кого будетъ 
съсылка, а отводу не вѣрити же. 160. А будетъ кто въ такихъ искѣхъ 
на такихъ людей, которыя писаны выше сего, пошлется изъ вино- 
ватыхъ, а тѣ люди по допросу скажутъ не противъ его съсылки, да 
не всѣ въ одну рѣчь, хотя единъ не по немъ скажетъ; или они 
скажутъ, что про то дѣло ничего не вѣдаютъ: и его тѣмъ обвинити, 
потому что онъ на тѣхъ людей самъ слался изъ воли, а они ска
зали не противъ его съсылки. 161. А которыя исцы, всякихъ чиновъ 
люди учнутъ съ суда слатися въ повалной обыскъ на многихъ лю
дей безъимянно, а отвѣтчики повалной обыскъ учнутъ отводити, 
или отвѣтчики съ суда учнутъ слатися въ повалной обыскъ, а исцы 
повалной обыскъ учнутъ отводити: и повалного обыску не отстав- 
ливати, и посылати сыскивати повалнымъ обыскомъ всякихъ чи
новъ многими людьми безотводно, архимариты и игумены и старцы, 
по иноческому обѣщанію, а протопопы и попы и діяконы, по свя
щенству; а дворяны и детьми боярскими и всякими служилыми и 
посадскими людьми, и дворцовыхъ селъ и черныхъ волостей старо
сты, и целовалники, и крестьяны, и вотчинниковыми и помѣщико- 
вымй прикащики, и старосты, и целовалники, и крестьяны и вся
кихъ чиновъ русскими людьми, по государеву цареву и великого 
князя Алексѣя Михайловича всея Русіи крестному целованію; а 
князи, и мурзы, и татары, и чювашею, и черемисою, и вотяки и 
всякими ясачными людьми по ихъ вѣре по шерти; и обыскивати 
тѣхъ всякихъ чиновъ людьми съ лица на лицо, роспрашивая вся
кого человѣка порознь, и обыскные рѣчи сыщикомъ велѣть писать 
при себѣ, а заочно обысковъ и обыскныхъ людей въ обыскъ писать 
не велѣть, и имати у нихъ рѣчи у рускихъ людей за ихъ и за 
отцовъ ихъ духовныхъ руками; а у литвы и у нѣмецъ за ихъ же 
руками, или кому они въ свое мѣсто къ тѣмъ обыскамъ велятъ 
руки приложить; а у князей и у мурзъ и у татаръ, которые татар
ской грамотѣ умѣютъ, обыски имати за руками же; а которые гра- 
мотѣ не умѣютъ, и у тѣхъ и у ясачныхъ людей имати обыски за 
ихъ знамяны. А велѣти обыскные рѣчи писати обыскнымъ людемъ



самимъ. А у дворянъ и у дѣтей боярскихъ обыскные рѣчи имать 
особные; а съ людьми бы и со крестьяны своими дворяне и дѣти 
боярскіе въ однѣ обыскные рѣчи не писалися. А которыхъ людей 
кто учнетъ на судѣ исъ повалного обыску отводить и тѣмъ отвод- 
нымъ людемъ на судѣ подастъ имянную роспись, и напишетъ въ рос
писи 'родъ и племя и друзей многихъ людей: и тому отводу не вѣ- 
рить, обыскивать всѣми. А про то сыщикомъ сказывати обыскнымъ 
людемъ имянно, что бы они сказывали во обыску прямо правду, никого 
не бояся, и никому не норовя ни которыми дѣлы. А будетъ они обыск
ные люди въ обыску скажугь не по правдѣ: и имъ за то быти отъ го
сударя въ великой опалѣ и въ казни. Да и сыщикомъ о томъ приказы
вать накрѣпко, и въ наказные памяти писать имъ съ великимъ подкрѣ- 
пленіемъ, чтобы они обыскивали въправду, по государеву крестному 
целованію, другу не дружили, а недругу не мъстили, и того бы смо- 
трили и берегли накрѣпко, чтобы обыскные люди семьями стакався во 
обыскѣхъ не лгали; а которые люди учнутъ семьями во обыскѣхъ 
лгати, а имъ обыщикомъ про то учинится вѣдомо, или которые люди 
учнутъ ослушатца, обыскныхъ рѣчей давати не учнутъ: и они бы 
сыщики о томъ писали къ государю, кто имяны обыскные люди 
семьями во обыскѣхъ учнутъ сказывать не вправду, и кто обыск
ныхъ рѣчей давать не учнетъ, и присылали бы они сыщики тѣмъ 
людемъ къ государю имянные росписи за своими руками. А будетъ 
они сыщики учнутъ сыскивати не по правдѣ для своей корысти, 
или они учнутъ въ сыску другу дружити, а недругу мъстити, или 
которые люди учнутъ во обыскѣхъ лгати семьями, а иные обыскныхъ 
рѣчей давати не учнутъ, а они обыщики о томъ къ государю пи- 
сати не учнутъ, норовя исцу или отвѣтчику, а государю про то 
вѣдомо будетъ мимо ихъ: и имъ сыщикомъ за то отъ государя быти 
въ великой опалѣ и въ казни. Да будетъ въ обыскѣхъ обыскные 
люди учнутъ говорити разныя рѣчи, однѣ скажутъ по исцѣ, а дру- 
гіе по отвѣтчикѣ: и съ которую сторону въ обыскѣхъ обыскныхъ 
людей будетъ болыии, и по то тому обыску того и оправити, по 
комъ обыскныхъ людей скажетъ болыпи. 162. А будетъ истецъ или 
отвѣтчикъ, которой по тѣмъ обыскомъ будетъ объвиненъ, учнетъ го
сударю бити челомъ на обыскныхъ людей на большую половину, и 
скажетъ, что тѣ обыскные люди большія половины въ обыску со
лгали, а меньшая половина обыскныхъ людей во обыскѣхъ сказали 
въ правду: и по тому челобитью исъ тѣхъ обыскныхъ людей, изъ обѣ- 
ихъ половинъ взяти исъ посадскихъ людей, и изъ служилыхъ лю
дей, и изъ дворцовыхъ селъ, и исъ патріаршихъ, и изъ митропо- 
личихъ, и изъ архіепископлихъ, и изъ епископлихъ, и изъ мона- 
стырскихъ вотчинъ, и изъ боярскихъ, и окольничихъ, и думныхъ 
людей, и столниковъ, и стряпчихъ, и дворянъ московскихъ, и 
жильцовъ, я городовыхъ дворянъ, и дѣтей боярскихъ, и всякихъ



помѣщиковъ и вотчинниковъ исъ помѣстей и изъ вотчинъ лутчихъ 
людей изо ста человѣкъ по два человѣка, а гдѣ будетъ менши ста 
человѣкъ, и исъ тѣхъ людей по человѣку: и дати имъ очную ставку, 
и сыскивати про нихъ всякими сыски накрѣпко, которая половипа 
во обыскѣхъ солгала. Да будетъ челобитчикъ и обыскныя люди мень
шая половина обыскныхъ людей большую половину чѣмъ уличать, 
что они обыскные люди болыыія половины во обыскѣхъ солгали: и 
на тѣхъ обыскныхъ людехъ болыпія половины имати на государя 
пени за лживыя обыски: съ архимаритовъ по пятидесятъ рублевъ 
съ человѣка: съ игумновъ и съ келарей по сороку рублевъ съ 
человѣка; съ казначѣевъ и съ строителей и съ соборныхъ старцовъ 
по тридцати рублевъ съ человѣка; съ рядовые братьи по пяти ру
блевъ съ человѣка; съ служекъ мопастырьскихъ болшихъ монасты
рей по дватцати рублевъ съ человѣка, а меншихъ монастырей съ 
служекъ и съ детенышевъ всѣхъ монастырей по пяти рублевъ съ 
человѣка; съ протопоповъ по сороку рублевъ съ человѣка; съ про- 
тодіяконовъ по тритцати рублевъ съ человѣка; съ поповъ по дват
цати рублевъ съ человѣка; зъ діяконовъ и съ церковныхъ діячковъ 
по десяти рублевъ съ человѣка; съ столниковъ и съ стряпчихъ, 
и зъ дворянъ московскихъ, и зъ жильцовъ, и зъ городовыхъ дво
рянъ, и дѣтей боярскихъ, и на ослушникахъ, которые обысковъ да- 
вати не учнутъ, по тритцати рублевъ съ человѣка; съ посадскихъ 
старость по дватцати рублевъ съ человѣка; съ посадскихъ людей и 
сь ямщиковъ, и съ вотчинниковыхъ и съ помѣщиковыхъ прикащиковъ 
по десяти рублевъ съ человѣка; съ старость и съ целовальниковъ 
по пяти рублевъ съ человѣка; съ крестьянъ и зъ бобылей по рублю 
съ человѣка; да исъ тѣхъ же обыскныхъ людей, выбравъ прикащи
ковъ и крестьянъ лутчихъ людей десятого человѣка бити кнуть- 
емъ; а архимаритовъ и игуменовъ и поповъ и дьяконовъ, которые 
въ обыску солжутъ, отсылати для смиренья къ патріарху и къ ми- 
трополитомъ, и ко архіепископомъ и епископомъ, кто въ чьей обла
сти будетъ. А что кому исцу или отвѣтчику отъ лживыхъ обысковъ 
учинится убытка и проести и волокиты: и то все велѣти доправити 
на тѣхъ же людехъ, кто въ обыску солжегь, и отдати тому, кому 
тѣ убытки учинятся. А будетъ которые люди но такимъ лживымъ 
обыскомъ будутъ пытаны; и тѣмъ пытанымъ людемъ велѣти на 
тѣхъ людехъ, кто въ обыску солжетъ, правити бесчестіе и увѣчье 
въчетверо, чтобы въпредъ не лгали. 163. А будетъ обыскные люди 
меншіе половины большую половину обыскныхъ людей во лживыхъ 
обыскѣхъ ничѣмъ не уличать, и сыскати будутъ нечѣмъ, а учинится 
межь ими споръ, а учнутъ они межь себя иматися за пытку: и ихъ 
въ томъ розымати пыткою; да будетъ которые люди въ такомъ дѣле 
будутъ пытаны, и сыщется про то допряма, которая половина обыск
ныхъ людей солгали: и на тѣхъ обыскныхъ людехъ правити на го



сударя пеня, и чинити наказаніе, какъ о томъ писано выше сего, 
да на нихъ же велѣти пытанымъ правити бесчестье и увѣчье въче- 
тверо. А судное дѣло вершити по тому сыску и по обыскомъ, кото
рые люди съказали правду. 164. А которые люди въ обыскѣхъ учнутъ 
говорити, что они про то дѣло, про которое будетъ обыскъ, ничего 
не вѣдають, а иные люди ихъ въ томъ уличать, что они про то 
дѣло вѣдаютъ, и сыщется про то допряма: и на тѣхъ людехъ за 
ложныя ихъ рѣчи по тому же правити на государя пеня, и нака- 
заніе имъ чинити противъ того же, какъ о томъ писано выше сего. 
165. А будетъ которые обыскные люди про которое дѣло въ обыску 
скажутъ, что они не вѣдаютъ, а улики на нихъ въ томъ никакія 
не будетъ: и имъ того въ вину не ставить. 166. А будетъ которые 
люди во обыскѣхъ въ одномъ дѣлѣ скажуіъ двои рѣчи, и тѣмъ лю
демъ чинити указъ противъ тогоже, что указано чинити за лживыя 
обыски, какъ писано выше сего. 167. А пбсылати повальнымъ обы
скомъ сыскивати по такимъ дѣламъ, въ которыхъ дѣлехъ у исца 
съ отвѣтчикомъ не будетъ блияшихъ опчихъ съсылокъ. А будетъ 
истецъ съ отвѣтчикомъ на судѣ пошлются оба на опчюю правду, 
хотя на одного человѣка: и по опчей съсылке дѣло и вершити. А 
съверхъ тоя опчія ссылки повалнымъ обыскомъ сыскивати не посы
лать, чтобы отъ того исцу и отвѣтчику лишніе проести и воло
киты не было. 168. А будетъ истецъ и отвѣтчикъ оба пошлются на 
кого изъ виноватыхъ, а послѣ того въ томъ же судѣ, съверхъ тоя 
опчія съсылки, учнутъ подавати иные съсылки: и судьямъ у нихъ 
гЬхъ нослѣднихъ съсылокъ не пріимати, а вершити дѣло по первой 
опчей съсылкѣ. 169. А будетъ въ каковѣ дѣле истецъ и отвѣтчикъ 
оба пошлются по одной съсылкѣ на опчюю же правду на трехъ чело- 
вѣкъ, и исъ тѣхъ людей одинъ учнетъ сказывать ложно, а два 
учнутъ его уличать, что онъ говорить ложно: и въ такомъ дѣле 
вѣрить двумъ, а одного отставить. 170. А будетъ которая опчая 
съсылка по посуломъ, или почему нибудь преступивъ законъ Божій, 
солжетъ и оговорить кого не по винѣ, и въ томъ на тое опчюю 
съсылку отъ того, кого оговорятъ безъ вины, будетъ челобитье, и 
сыщется про то допряма, что та опчая съсылка солгала: и той опчей 
съсылкѣ за то учинити жестокое наказанье, бити кнутомъ нещадно, 
и убытки того, кого оговорить безъ вины, велѣть доправить, и от
дать челобитчику. 171. А будетъ кто учнетъ на опчюю съсылку бить 
челомъ государю, и скажетъ, что та опчая съсылка оговорила его не 
по винѣ ложно, а во лжи тоё опчіе съсылки ничѣмъ не уличить: 
и на немъ велѣть опчей съсылкѣ доправить бесчестье, да ему же за 
то учинити по тому же жестокое наказаніе, велѣть его бити кну
томъ нещадно, чтобы на то смотря инымъ неповадно было такъ де
лать. 172. А будетъ которая съсылка по допросу скажетъ, что онъ 
про которое дѣло слышавъ отъ людей, а самъ того дѣла не вѣдаетъ:



ll та съсылка не въ съсылку. 173. А будетъ гдѣ доведетца въ обысісу 
или въ допросѣ спрашивать боярскихъ людей, или крестьянъ, или 
женской полъ: и ихъ во всякихъ дѣлехъ допрашивать по госуда
реву крестному целованью предъ образомъ Божіимъ для того, чтобы 
они сказывали правду, какъ имъ стать па страшнемъ судѣ Христовѣ. 
174. А будетъ кто холопа своего или рабу, по какому нибудь слу
чаю отъ себя отпустить на волю, а после того на томъ, кто того 
холопа или рабу на волю отпустить, или на его сынѣ учпетъ кто 
чего искать, и въ иску своемъ учнетъ слатца на того отпущенаго 
холопа или на рабу: и тѣхъ отпущеныхъ холопа и рабу по такой 
съсылкѣ не допрашивать, и въ съсылку ихъ не ставить. 175. А будетъ 
на судѣ истецъ пошлетца въ повалной обыскъ на многихъ людей 
безъимянно, а отвѣтчикъ того повалного обыску отводить не учнетъ, 
а послѣ того отвѣтчикъ лее учнетъ слатца изъ виноватыхъ исъ того 
повалного обыску поимянно человѣка на два, или на три, или на 
четыре, или на пять, или на шесть, или на десять, или на двад
цать: и про то дѣло велѣть сыскивати по первой съсылкѣ всѣми 
людьми, которые въ повалномъ обыску будутъ безъ выбору. 176. А 
будетъ на судѣ отвѣтчикъ пошлется на исцова отца, или на ма
терь, или истецъ пошлется на отвѣтчикова отца, или матерь: и по 
тѣмъ съсылкамъ отца и матерь допрашивати, а никому отца и ма
тери на судѣ не отводити, и дѣло вершить отцовою и матернею 
скаскою. 177. А будетъ на судѣ отвѣтчикъ пошлется на исцову 
жену, или истецъ пошлется на отвѣтчикову жену: и по такимъ 
съсылкамъ жены не допрашивати. 178. А будетъ кто учнетъ чего 
чего искати на боярскомъ человѣкѣ, а боярской человѣкъ учнетъ 
отвѣчати за боярина своего, и на судѣ истецъ изъ виноватого по
шлется отвѣтчика своего на самого боярина, и хочетъ тѣмъ правъ 
и виноватъ быти, или будетъ кто отвѣтчикъ на судѣ пошлется изъ 
виноватого исца своего на самого боярина: и по такимъ исцовымъ 
и отвѣтчиковымъ съсылкамъ самихъ бояръ не допрашивати, а вер
шити дѣло по суду, до чего доведется. 179. А будетъ кто кого по- 
хочетъ испродати напрасно, умысля воровски, приставить къ кому 
въ маломъ иску въ грабежу въ рублѣ, или въ дву, и съ суда уч
нетъ въ томъ своемъ маломъ иску слатися на кого по стачке, а 
отвѣтчикъ, не хотя въ такомъ поклепномъ маломъ иску душевред- 
ства учинити, на ту съсылку пошлется же, и положить на то, бу
детъ та съсылка его и безвинна оговорить, и онъ такой малой искъ 
заплатить, и тотъ его истецъ лукавъетвомъ, не сходя съ суда, учнетъ 
на немъ искать по другой челобитной большого иску, и съ суда въ 
томъ своемъ болыномъ иску учнетъ слатися на ту же первую обчую 
съсылку; а отвѣтчикъ его на ту первую опчюю съсылку въ томъ боль- 
шомъ иску учнетъ слатися въ послушество, и учнетъ бити челомъ, 
что ему на ту первую опчюю съсылку въ томъ болыномъ иску ела-



тися не мочно, потому что надъ нимъ истецъ его то учинилъ лу- 
кавствомъ, слался на тое съсылку въ первомъ своемъ маломъ иску, 
а онъ на тое съсылку въ томъ маломъ иску слался же, положа на 
то, хотя бы та ихъ опчая съсылка, не бояся Бога, въ томъ маломъ 
иску его и безвинно оговорить, и онъ тотъ малой искъ заплатить, 
а въ болыномъ иску ему на тое первую опчюю съсылку слатися не 
мочно, потому что надъ нимъ истецъ его то учинилъ наряднымъ 
дѣломъ, по стачкѣ съ тою съсылкою: и тое съсылки въ послѣднемъ 
болыиомъ иску не допрашивать, и отвѣтчика тѣмъ, что онъ на тое 
первую съсылку въ другомъ иску не шлетца, не винить, а вершить 
судное дѣло по суду, до чего доведетца. 180. А будетъ истецъ и 
отвѣтчикъ въ судѣ въ болыномъ иску пошлютца на кого изъ вино- 
ватыхъ оба, а после того не сходя съ суда во встрѣшномъ судѣ 
кто изъ нихъ одинъ тое первую опчюю съсылку учнетъ отводить, и 
станетъ слатися въ послушество: и его тЬмъ во встрѣшномъ иску 
обвинить, а первый судъ вершити по опчей съсылкѣ. 181. А будетъ 
кто истецъ и отвѣтчикъ въ судѣ пошлютца оба на опчюю правду, 
а послѣ того на другой или на третей день, или недѣлю сиустя, у 
тѣхъ же у исца и у отвѣтчика будетъ судъ въ иномъ въ какомъ 
дѣле, и кто изъ нихъ учнетъ на судѣ слатися на тое первую съсылку, 
а другой тое первую съсылку учнетъ отводить, и скажетъ съ тою 
первою съсылкою какую нибудь недружбу: и тое съсылки въ послѣд- 
немъ иску не допрашивать, а первой судъ вершить по той опчей 
съсылке. 182. А будетъ кто умысля лукавствомъ приставить къ кому 
съ кѣмъ по стачьке, что ему на комъ искать, а на него въ иску 
своемъ слатца изъ виноватыхъ, и какъ отвѣтчика его учнутъ да
вать на поруку къ суду, и тотъ истецъ подошлетъ по отвѣтчике 
своемъ того человѣка ручатца къ суду, и послѣ того съ суда уч
нетъ онъ въ своемъ иску слатца на того человѣка, кто по отвѣт- 
чике его ручался къ суду, а отвѣтчикъ на того человѣка учнетъ 
слатца въ послушество, а что тотъ человѣкъ, которой подосланъ 
по немъ ручатца, написанъ по немъ къ суду порукою, и онъ про 
то скажетъ, что онъ по немъ писался порукою по стачкѣ съ ис- 
цомъ его: и тѣмъ не винити, а вершити дѣло по суду. 183. А бу
детъ огь кого учинится какая обида человѣкомъ тремъ, или четы- 
ремъ, или сколкимъ нибудь въ вопчѣ, и исъ тѣхъ обиженыхъ людей 
похочетъ кто обиды своей искать, одинъ одного своего жеребья, а то
варищи его своей обиды съ нимъ искати не похотятъ для того, что 
они въ тѣ поры не всѣ въ лицахъ будутъ: и въ такой обидѣ и од
ному судъ дати, и велѣти ему на отвѣтчикѣ искати одного своего 
жеребья. А которыхъ его товарищевъ съ ними въ судѣ не будетъ: 
и тѣмъ его товарищемъ своихъ жеребьевъ искати, какъ они похотятъ. 
184. А будетъ кто живетъ въ одномъ помѣстье или въ вотчинѣ зъ 
братьями и съ иными помѣщики вопчѣ, и учинять они кому какую



обиду, и тотъ обиженой въ обидѣ своей приставить къ нимъ ко 
всѣмъ вопчѣ, и изъ нихъ одинъ узнавъ свою вину съ исцомъ по
мирится до суда, а достальные безъ суда не помирятся: и исцу на 
тѣхъ досталныхъ дати судъ, и по суду учинити имъ указъ, до 
чего доведется, а безъ суда ихъ по роздѣлке товарища ихъ не ви
нити. 185. А будетъ кто, въ какомъ дѣле ни будь, приставить къ 
недорослю, или ко вдовѣ или къ дѣвке, и отвѣчати имъ за себя не 
умѣти, а родимцовъ у нихъ на Москвѣ нѣтъ, а скажутъ они, что есть 
у нихъ родимцы, кому за нихъ отвѣчати, и тѣмъ ихъ родимцомъ 
отсрочено, а людей у нихъ и крестьянъ такихъ нѣтъ, кому за нихъ 
отвѣчати, и учнутъ они бити челомъ государю, что бы за нихъ от- 
вѣчати родимцомъ ихъ на отсрочной срокъ: и такимъ недорослямъ, и 
вдовамъ, и дѣвкамъ въ исцовыхъ искѣхъ срокъ давати противъ ихъ 
челобитья, и давати ихъ на поруки зъ записми въ томъ, что имъ 
тѣхъ, кому за нихъ отвѣчати, ко указному сроку къ отвѣту поста- 
вити безъ всякого переводу. А не поставятъ они въ свое мѣсто от- 
вѣтчиковъ на указной срокъ: й ихъ тѣмъ обвинити. 186. А кто, 
забывъ Божій страхъ и государево крестное целованье, похочетъ сво
ими вымысломъ, или по чьему наученью кого исъпродать напрасно, 
приставить къ кому во многомъ поклепномъ иску, въ бою и въ гра- 
бежѣ, и не ходя на судъ возметъ съ того, къ кому онъ приставить 
что небольшое и того дѣла отступится, для того что онъ приставили 
поклепавъ напрасно, а сыщется про то его воровство допряма: и на 
такихъ ворахъ за такое поклепное дѣло взяти на государя пени пять 
рублевъ, а взятое, что онъ у кого возметъ, велѣти не немъ допра
вити въдвое, и отдати тому, у кого онъ возметъ, да ему же учи
нити жестокое наказаніе, велѣти его у приказу при многихъ людехъ 
бити кнутомъ нещадно и посадити въ тюрму, на сколько государь 
укажетъ. чтобы отъ такихъ воровъ никому напрасныхъ продажи не 
было. 187. А будетъ тотъ воръ въ такомъ поклепномъ дѣлѣ объя
вится въ другорядъ: и на немъ за такое другое дѣло взяти на го
сударя заповѣди десять рублевъ, да убытки того, съ кого онъ что 
поклепавъ возметъ, въдвое же; да ему же учинити наказаніе, велѣти 
его у приказу бити кнутомъ же на козлѣ, и отъ приказу послати 
его въ тюрму, на сколько государь укажетъ, и до тюрмы велѣть 
его бити кнутомъ же нещадно. 188. А будетъ тотъ воръ въ такомъ 
поклепномъ дѣле объявится въ третьие: и на немъ за такое его во
ровство взяти на государя заповѣди дватцать рублевъ, да убытки 
того, съ кого онъ что поклепавъ возметъ, въдвое же; да ему же 
учинити наказаніе, бивъ у приказу кнутомъ на козлѣ, послати въ 
торгъ по рядомъ, чтобы про то вѣдали всякіе люди, за что ему та
кое наказаніе учинено; и бивъ его кнутомъ по торгомъ, вкинути въ 
тюрму, на сколько государь укажетъ, и въпредь ему ни на кого ни 
въ какихъ искѣхъ приставныхъ памятей не подъписывати и суда



не давати. 189. А которые люди всякихъ чиновъ учнутъ бити челомъ 
на кого въ заемныхъ деньгахъ, или въ поклажеяхъ, или въ какой-нибудь 
съсудѣ, а въ тѣхъ долгѣхъ и въ поклажеяхъ и въ съсудѣ, на то кабалъ 
и заемныхъ памятей и иныхъ никакихъ крѣпостей на тѣхъ людей, на кото
рыхъ они учнутъ бити челомъ, въ челобитье своемъ и въ приставныхъ 
памятехъ не напишутъ: и имъ на тѣхъ людей суда и зазывныхъ грамотъ 
въ такихъ искѣхъ не давати и приставовъ не посылати. 190. А которые 
служилые люди будутъ на государевѣ службѣ въ полкѣхъ, а полки по 
государеву указу будутъ въ городѣхъ, и учнутъ бити челомъ ратные люди 
на кого въ поклажеяхъ тѣхъ городовъ, гдѣ они будутъ на государевѣ 
службѣ: и тѣмъ людемъ въ поклажеяхъ на тѣхъ людей, на кого они 
учнутъ бити челомъ, судъ давати и бесъ писма, для того что слу
жилые всякихъ чиновъ люди бываютъ на государевыхъ службахъ въ 
городѣхъ, и запасы свои и служилую и всякую рухлядь кладутъ 
на дворехъ у тѣхъ людей, у кого они стоять, и бываютъ ратнымъ 
людемъ на государевыхъ службахъ посылки скорые, и они, въ тѣ 
поры всякую свою рухлядь и запасы оставливаютъ послѣ себя 
у тѣхъ людей, гдѣ они стоять. Да будетъ по суду и по сыску на 
которыхъ городовыхъ людехъ доведется поклажей ратныхъ людей 
взяти: и на нихъ то поклажее по суду и по сыску доправя отдати 
исцомъ; а будетъ сыскати нечѣмъ: и въ томъ исцу съ отвѣтчикомъ 
учинити вѣра, крестное целовапіе. 191. А будетъ кто служилые люди 
въ такихъ поклажеяхъ учнутъ къ кому приставливати поклепавъ 
напрасно, а сыщется про то допряма: и тѣмъ служилымъ людемъ, 
кто учнетъ клепати напрасно, по сыску чинитп жестокое наказаніе, 
бити кнутомъ нещадно. 192. А опричь службы на Москвѣ и въ го- 
родѣхъ въ поклажеяіъ ни кому ни на кого бесъ писма суда не да
вати, чтобы въ томъ никому ни отъ кого въ поклепныхъ искѣхъ 
напрасные продажи не было. 193. А которые всякихъ чиновъ люди 
учнутъ всякія свои дѣла отдавати дѣлати мастеровымъ людемъ, а 
мастеровые люди только въ тЬхъ дѣлахъ учнутъ запиратися, и въ 
томъ на нихъ будутъ челобитчики: и на тѣхъ мастеровыХъ людей 
челобитчикомъ давати судъ, и съ суда указъ чинити, до чего дове
дется. 194. А будетъ кто кому что заложить въ долгу, или на збе- 
реженье дастъ, и тому закладу или поклажее у того, кому будетъ 
заложено, или на збереженье дано, учинится гибель отъ пожару, 
или тати покрадутъ, да И его животы съ тѣмъ поклажеемъ въ гЬ 
поры пропадутъ же: и тому, у кого такое поклажее будетъ, и съ его 
животы пропадетъ, являти околнымъ людемъ, и въ приказѣхъ о 
томъ подавати писменыя явки, что у него тому поклажею гибель 
учинилася не его хитростію. А будетъ тотъ, чье то поклажее, учнетъ 
на него бити челомъ, что то его поклажее у того, у кого онъ поло- 
жилъ, было въмѣсте съ его животы, а пропало одно его поклажее, 
а того животы цѣлы: и имъ въ томъ дати судъ, а по суду и по



сыску межь ими указъ учинити, до чего доведется. 195 •:А\будетъ 
кто у кого положить свои животы на збереженіе за своб^ѣейатью 
и за замкомъ, и тотъ у кого поставлено, тѣ чюжіе животы о'̂ цпсиетъ,' 
и роспечатаетъ и пересмотритъ бесъ того, чьи тѣ животы, и тотъ 
чьи тѣ животы, учнеТъ на него бити челомъ, что исъ тѣхъ его жи
вотовъ что пропало; а сыщется про то допряма, что тѣ его животы 
отомкнуты, и роспечатаны, и пересматриваны безъ него: и по сыску 
то поклажее, чего противъ исцова челобитья въ лицахъ не будетъ, 
доправити на томъ, у кого опи были поставлены за замкомъ и за 
печатью. А будетъ межь ими въ тѣхъ животахъ какой споръ учи
нится: и имъ въ томъ учинити вѣра, крестное целованье. 196. А бу
детъ кто кому въ долгу въ деньгахъ, или въ иномъ въ чемъ ни
будь заложить что до сроку, и кабалу закладную на тотъ свой за- 
кладъ дастъ, а въ кабалѣ напишетъ, будетъ онъ того своего закладу 
на срокъ не выкупить, и на тотъ его закладъ та закладная кабала 
и купчая; и давъ онъ такую кабалу, того своего закладу на срокъ 
не выкупить: и ему въпредь до того своего закладу дѣла нѣтъ, а 
владѣти тѣмъ его закладомъ тому, кому онъ заложить, и волно тому 
такой закладъ продать, и заложить и въ приданые дать. 197. А бу
детъ кто кому заложить въ долгу до сроку лошадь, или иную ка
кую животину, и та лошадь, или иная какая животина у того, кому 
она будетъ заложена, до сроку умретъ собою, а не отъ надсады ра- 
ботныя, й не зъ голоду, и не убита: и тому, у кого тотъ закладъ 
быль, взяти на заимщикѣ своего долгу половина, а другія поло
вины не имать. А будетъ заимщикъ учнетъ на него бити челомъ, 
что онъ надъ закладомъ его учинилъ хитрость: и имъ въ томъ дати 
судъ, и съ суда учинити межь ими указъ, до чего доведется. 198. 
А будетъ кто приѣдетъ къ кому нибудь на дворъ насильствомъ, 
скопомъ и заговоромъ, умысля воровски, и учинить надъ тѣмъ, къ- 
кому приѣдетъ, или надъ его женою, или надъ дѣтьми, или надъ 
людьми смертное убойство, а сыщется про то допряма: и того кто 
такое смертное убойство учинить, самого казнити смертью же, а то- 
варыщевъ его всѣхъ бити кнутомъ и сослати, куда государь ука- 
жетъ. 199. А будетъ они надъ тѣмъ, къ кому они приѣдуть, смерт- 
наго убійства не учинять, только его чѣмъ обесчестятъ, или и 
убытки какіе учинять: и на нихъ тому, кого они обесчестятъ, и 
убытки учинять, велѣть бесчестье и убытки доправити въдвое; да 
имъ же за тотъ ихъ воровской приѣздъ учинить жестокое паказа- 
ніе, бити кнутомъ. А будетъ кто исъ тѣхъ воровскихъ приѣзъжихъ 
людей въ тѣ поры кого ранить, а сыщется про то допряма: и того, 
который ранить, у одного отсѣчь рука, а товарыщей его, которые 
съ нимъ приѣзъжали, бити кнутомъ и дати па поруки, что имъ 
въпредь такъ не воровать; а за бесчестье и за увѣчье взяти па 
нихъ на всѣхъ по тому же въдвое. 200. А будетъ тотъ, къ кому



они такимъ умышленіемъ приѣдутъ, бороняся отъ себя, и домъ свой 
обороняя кого изъ нихъ убьетъ до смерти, и привезетъ тѣхъ поби- 
тыхъ къ судьямъ, и сыщется про то допряма, что онъ то убойство 
учинилъ по неволе, отъ себя бороняся: и ему того въ вину не ста
вить; а кого онъ убьетъ, и ему то убойство учинится отъ себя, не 
приѣжъжай на чюжей домъ насильствомъ. 201. А будетъ кто самъ 
кого задеретъ, и учинится межь ими бой, и на томъ бою того, кто 
напередь задеретъ, кто ранить, и онъ на того, кто его ранить, уч- 
нетъ бити челомъ въ увѣчье; а тотъ, на кого онъ учнетъ бити че- 
ломъ, въ томъ не запрется, и скажетъ, что онъ его ранилъ, отъ 
себя бороняся; а сыщется про то допряма, что тотъ бой почался отъ 
того челобитчика отъ самого: и отвѣтчика въ томъ бою не винити, 
и за увѣчье на немъ раненому ничего не указывати, по тому, что 
тотъ раненой самъ неправъ. 202. А будетъ кто на кого похвалится 
какимъ лихимъ дѣломъ, что онъ хочетъ домъ его, или гумно съ 
хлѣбомъ зъжечь, или иной какой убытокъ учинити: и тому, на кого 
такимъ дѣломъ кто похвалится, являти околнымъ людемъ, а въ 
приказѣхъ подавати писменыя явки, и бити челомъ о сыску; а тотъ, 
на кого тѣ явки будутъ даны, въ такой похвальбѣ запрется; а мимо 
его сыщется про то допряма, что онъ такимъ дѣломъ похвалялся: 
и его дати на крѣпкія поруки, что ему такихъ лихихъ дѣлъ не зъдѣ- 
лати. А будетъ онъ въ томъ по себѣ поруки не зъберетъ: и его вки
нуть въ тюрму до тѣхъ мѣстъ, покамѣстъ онъ въ томъ по еебѣ по
руки зъберетъ. Да будетъ онъ въ томъ поруки по себѣ зъберетъ, а у 
того, на кого онъ похвалился, сожгутъ дворъ, или гумно, или иныя 
какія убытки ему починять невѣдомыя какія люди: и въ томъ во- 
ровствѣ пытати того, кто на того человѣка, кому такіе убытки учи
нятся, лихими дѣлы похвалялся. Да будетъ онъ съ пытки повинится, 
что такое дѣло учинилося отъ него; и тому, надъ кѣмъ онъ такое 
дѣло учинить, велѣти убытки всѣ доправити на немъ; а чего бу
детъ не мощно, и то велѣти доправити на порутчикахъ его. А бу
детъ онъ куды збѣжитъ, и въ лицахъ его не будетъ, и пытати въ 
такомъ воровствѣ будетъ нѣкого: и тому, надъ кѣмъ такое дѣло 
учинится, велѣти убытки его всѣ доправити того бѣглеца на порут
чикахъ же. А только тотъ, кто лихими дѣлы похвалялся, въ лицахъ 
будетъ, и съ пытки на себя въ томъ воровствѣ говорити не учпетъ: 
и онъ отъ того дѣла свободенъ; а что онъ въ томъ дѣле пытанъ 
будетъ, и то ему учинитца отъ себя, по тому, на что было ему по- 
хвалятца лихими дѣлы. 203. А будетъ кто кому чѣмъ долженъ по 
кабаламъ, или по записямъ, или по инымъ какимъ крѣпостямъ, а 
заплатить будетъ ему того долгу въскоре не мощно, по тому что онъ 
въ убожество впалъ изволеніемъ Божіимъ отъ огненаго запаленія, 
или животы его какими мѣрами потонули, или его розбойники, или 
тати, или иные какіе лихіе, или воинскіе люди разорили, и животы



его розъграбили: и такимъ должникомъ во всякихъ долгѣхъ давати 
сроку по разъсмотреныо на годъ и на два или на три, а болыпи 
трехъ лѣтъ въ такихъ долгѣхъ сроку не давать; и въ тѣхъ долгѣхъ 
имати по нимъ поручные записи въ томъ, что имъ тѣ долги тѣмъ 
людемъ, кому они должны, заплатить на указные сроки, безъ вся
кого переводу, и никуды не зъбѣжати, и не измѣнити, ни въ кото
рые въ иные государства не отъѣхать; а порутчиковъ по немъ въ 
томъ велѣть въ поручную запись писать людей добрыхъ, которымъ 
бы въ томъ мощно было вѣрить, и по гЬмъ поручнымъ записямъ 
велѣти тѣмъ должникомъ долги платить тѣмъ людемъ, кому они 
чѣмъ должны, на указные сроки, безъ всякого переводу, безъ росту. 
А будетъ которой должникъ на указной срокъ того долгу не запла
тить, и въ лицахъ его не будетъ: и тотъ долгъ взяти на его по- 
рутчикахъ, и отдать тому, кому тотъ должникъ чѣмъ долженъ, безъ 
росту же. А будетъ которой должникъ, давъ по себѣ поруку въ 
томъ, что ему не измѣнить, да измѣнить, отъѣдетъ въ иное госу- 
дарьство: и та его измѣнничья вина и долгъ на порутчикахъ же 
его. А будетъ тотъ должникъ до указного сроку умретъ, а въ по
ручной записи будетъ написано, что ему тотъ долгъ заплатить на 
срокъ, а не заплатить того долгу на срокъ: и тотъ долгъ по ка- 
балѣ или по записи заплатить порутчикомъ его; и после умершаго 
заимщика тотъ долгъ платить женѣ его и дѣтемъ. А будетъ чего 
на женѣ и на дѣтехъ взяти будетъ нѣчего.: и тотъ досталной долгъ 
взять на порутчикахъ его, кто будетъ въ лицахъ. 204. А будетъ 
по такихъ должникахъ въ такихъ долгахъ никто не ручается, а оку
пится имъ нѣчемъ: и ихъ за такіе долги отдавати исцомъ до ис- 
купу, опричь дворянъ и дѣтей боярскихъ. А на правежѣ дворянъ 
и дѣтей боярскихъ бити до тѣхъ мѣстъ, покамѣстъ съ должники 
роздѣлается. 205. А будетъ по комъ порутчики ручаются до сроку 
въ статьѣ, а послѣ того тотъ, по комъ ручалися въ статьѣ, умретъ 
до сроку: и до порутчиковъ его по такой поручной записи дѣла 
нѣть, по тому что они ручалися по немъ въ статьѣ, а не въ дол
гахъ. 206. А будетъ кто у кого возметъ денегь въ займы, или чего 
нибудь для торговли, и тотъ долгъ истеряетъ своимъ безуміемъ, 
пропьетъ, или проворуетъ какимъ нибудь обычаетъ, а сыщется про 
то допряма, а окупится ему будетъ нѣчемъ: и его отдати исцу 
головою до искупу же. 207. А будетъ кто кому учинитъ какое на- 
сильство, или бой и раны, или какіе нибудь убытки и обиды, и бу
дутъ на него въ томъ челобитчики, и съ суда про то его насиль- 
ство сыщется допряма, а онъ въ томъ въ иску не роздѣлався умретъ, 
а послѣ его останутся вотчины или животы, а въ тѣхъ его вотчи
нахъ и животахъ будутъ жена его и дѣти: и исцомъ велѣти искъ 
ихъ доправити того умершаго на женѣ и на дѣтехъ. 208. А будетъ 
кто помѣщикъ или вотчинникъ, или люди ихъ и крестьяне заго-



пять къ себѣ изъ своего хлѣба, или съ некошеныхъ луговъ чьи 
лошади, или иную какую животину: и ему про то явя стороннимъ 
людемъ, послати къ тому, чья та животина, чтобы онъ, пришедъ 
съ сторонними людьми, досмотрилъ потравленого его хлѣба, или лу
говъ. Да будетъ тотъ человѣкъ, чья та животина, пришедъ къ нему 
съ сторонними людьми, потравленого его хлѣба, или луговъ до- 
смотритъ, и тотъ его потравлено!! хлѣбъ, или траву ему запла
тить: и ему ту животину, которую онъ исъ того своего хлѣба, или 
съ луговъ загонитъ, отдать тому, чья та животина, все въ цѣле. А 
будетъ тотъ, чья та животина, на досмотръ потравленого хлѣба или 
луговъ не пойдетъ: и ему животину его держати у себя, а на него 
въ потравленомъ хлѣбѣ и въ лугахъ бити челомъ государю, и ис
кати судомъ. Да будетъ съ суда про то сыщется допряма, что его 
хлѣбъ, или луги потравлены тою животипою, которую животину онъ 
къ себѣ загналъ: и на томъ, чья та животина, велѣти ему тотъ по- 
травленой его хлѣбъ и луги, смѣтя по сыску, доправити сполна; да 
ему же велѣть на томъ, чья та животина, доправити той животины 
прокормъ смѣтя же; да на томъ же виноватомъ велѣти за его на
сильство доправити съ суднаго дѣла государевы пошлины въдвое. 
209. А будетъ кто чюжую животину загнавъ къ себѣ на дворъ изъ 
своего хлѣба, или съ луговъ учнетъ держати въ запорѣ. и державъ 
въ запорѣ голодомъ уморить, и въ томъ будутъ на него челобит
чики и съ суда про то сыщется допряма: и за ту животину, кото
рую онъ уморить, велѣть на немъ доправить цѣну, по указной цепѣ, 
и отдатн исцу. А будетъ у исца ту лошадь, или иную какую жи
вотину напередь того кто торговалъ, и давалъ денегь болыни того, 
а сыщется про то допряма же: и ему за ту умершую лошадь, или 
за иную животину велѣть на томъ, кто ея уморить, доправити ту 
цѣну, что купцы давали. 210. А будетъ кто чье стадо конъское или 
иныя животины съ своея, или съ чюжія земли възъгонитъ къ ссбѣ 
на дворъ насильствомъ безвинно, и въ томъ на него будутъ чело
битчики, и по суду и по сыску сыщется про то допряма, что онъ 
то стадо загналъ къ себѣ на дворъ напрасно: и ему то конское 
стадо, или иные животины велѣть отдати исцу все въ цѣле. А бу
детъ онъ которую животину уморить голодомъ, или убьетъ: и на 
немъ за ту животину велѣть доправить указную цѣну въдвое, и 
отдать исцу противъ того же, какъ о томъ писано выше сего; да 
на немъ же велѣть за его насильство доправити съ суднаго дѣла 
государевы пошлины въдвое. 211. А будетъ кто похочетъ чюжею 
землею завладѣти насильствомъ, и для того ту чюжую землю хлѣ- 
бомъ посѣетъ, и учнетъ ту землю называти своею землею, и въ томъ 
на него будутъ челобитчики, и съ суда про то сыщется допряма, 
что онъ ту чюжую землю хлѣбомъ посѣялъ насильствомъ для того, 
чтобы ему тою землею завладѣти: и тотъ весь хлѣбъ, сколько на



Той землѣ будетъ посѣяно, отдати тому, чья земля. А будетъ онъ 
тотъ хлѣбъ за челобитьемъ на той чюжой землѣ погноить илп живо
тиною потравить, или пожавъ къ себѣ съвезетъ: и на немъ велѣти 
тотъ хлѣбъ за насильство смѣтя доправити въдвое, и доправя от
дать исцу, да на немъ же велѣти за то же его насильство допра
вити съ суднаго дѣла государевы пошлины въдвое. 212. А будетъ 
кто посѣетъ хлѣбъ на своей землѣ, а иной учнетъ у него въ тотъ 
его хлѣбъ и въ землю въступатися напрасно, и съ суда про то сы
щется допряма: и на такомъ исцѣ за ложное челобитье велѣть съ 
судного дѣла государевы. пошлины доправити по тому же въдвое. 
213. А будетъ кто у кого и насильствомъ землю хлѣбомъ посѣетъ: 
и ему земли искати судомъ, а собою не управливатися, и хлѣба съ 
поля безъ указу’ не свозитп, и животиною не толочити и не тра- 
вити. 214-. А будетъ у кого нибудь въ вотчинныхъ или въ помѣ- 
стныхъ угодьяхъ будутъ бобровые гоны, а съ иными вотчинами и 
съ помѣстными угодьи тѣ бобровые гоны будутъ съмежны: и тѣхъ 
съмежныхъ угодей помѣщикомъ и вотчинникомъ исъ тѣхъ бобровыхъ 
гоновъ бобровъ отгонять не велѣти ни которыми дѣлы. А будетъ тѣ 
съмежные помѣщики, или вотчинники сами, или люди и крестьяне 
ихъ изъ чьихъ угодей бобры чѣмъ отпужаютъ, или бобры насиль
ствомъ побьютъ, или покрадутъ: и въ томъ на нихъ будутъ чело
битчики, и съ суда сыщется про то допряма: и на нихъ велѣти 
исцомъ за тѣ бобры доправити денги по указной ценѣ. А будегь 
бобры изъ чьего угодья выдуть въ иное чье угодье, и учнутъ во
дится въ новомъ мѣстѣ, а старое гнездо покинуты и тѣмъ бобро- 
вымъ угодьямъ владѣти тому, въ чьемъ угодье учнутъ они вновѣ 
водится, а прежняго угодья помѣщику или вотчиннику до того но
вого бобрового гнезда дѣла нѣтъ. 215. А будетъ кто въ чьемъ 
угодье наеильетвомъ хмель пощиплетъ, и хмельникъ высечетъ, а съ 
суда сыщется про то допряма: и на немъ исцу велѣть искъ допра
вити по сыску противъ исковой челобитной. 216. А кто здѣлаетъ въ 
своемъ угодье птичью приваду, и у той привады птицъ прикор
мить, а иной кто по недружбѣ ту птичью приваду испортить, и 
птицъ отъ той привады отгонитъ, или у той привады учнетъ птицы 
ловити насильствомъ, или учнетъ стреляти, а тотъ, чья та привада, 
учнетъ на него бити челомъ государю, и съ суда сыщется про то 
его насильство допряма; и на немъ велѣти исцовъ искъ доправити 
но сыску, и отдати исцу. 217. А будетъ кто такую птичью чюжую 
приваду испортить, измажетъ дехтемъ, или чеснокомъ, или инымъ 
чѣмъ нибудь, и тѣмъ птицъ отъ тоя привады отгонитъ, или кто 
тетеревиной шатеръ, или куропотную сѣтку украдетъ, и въ томъ на 
него будутъ челобитчики, и съ суда про то сыщется допряма: и на 
немъ за то доправити исцу за шатеръ тетеревиной три рубли, а за 
куропотную сѣть рубль; а за то, что онъ ту птичью приваду ис



портить, учинить ему наказанье, бить батоги нещадно, чтобы ему и 
инымъ такимъ непавадно было въпредь такъ дѣлать. 218. А будетъ 
кто въ чюжомъ же угодье испортить бортное дерево, корень подъсѣ- 
чегь или подожжетъ, или какимъ нибудь обычаемъ какую поруху 
учинить нарочно, и въ томъ на него будутъ челобитчики, и сы
щется про то допряма, что онъ такое, дѣло учинилъ: и за насиль- 
ство на немъ по суду и по сыску доправити за бортное дерево со 
пчелами, три рубли, а безо пчелъ, въ которомъ деревѣ напередь 
того пчелы были, полътора рубли: а въ которомъ деревѣ борть была 
здѣлана, а пчелъ не бывало, и за то дватцать пять алтынъ; за кряжь 
невыдѣланой по двенатцати алтынъ по три денги, сколько ихъ ни 
испортить. 219, А будетъ кто у кого пчелы выдеретъ, а бортей не 
испортить: и на немъ за всякіе пчелы доправити по полутора рубли. 
А будетъ кто у кого въ дому, или во пчельникѣ, или въ лѣсу по- 
крадетъ ульи со пчелами, и сыщется про то допряма: и на немъ 
доправити за всякой улей по три рубли; да ему же за то учинити 
жестокое наказаніе, бити кнутомъ. А будетъ кто въ чьемъ лѣсу 
умысломъ подсѣчетъ дуплястое дерево со пчелами и медь исъ того 
дерева выдеретъ: и на немъ за то доправити шесть рублевъ, и от
дати исцу. 220. А будетъ кто помѣщикъ, или вотчинникъ въ чьемъ 
угодье насильствомъ посѣчетъ лѣсъ, и въ томъ на него будутъ чело
битчики, и съ суда сыщется про то допряма, что онъ такое насиль- 
ство учинилъ: и на немъ велѣти исцу за посѣченой лѣсъ доправити 
денги по указной ценѣ. 221. А будетъ кто у кого въ саду съ яб
лоней яблока ощиплетъ насильствомъ, или ночью покрадетъ, и въ 
томъ на него будутъ челобитчики, и съ суда сыщется про то до
пряма: и на немъ взять исцу убытки по его скаскѣ. А будетъ кто 
у кого въ саду какое дерево ссѣчетъ насильствомъ или украдегь, 
а съ суда про то сыщется допряма: и на немъ за всякое дерево 
доправити по три рубли. 222. А будетъ кто у кого въ огородѣ ка
кой овощь насильствомъ пограбить или покрадетъ, а сыщется про 
то допряма: и на немъ за такой овощь велѣти исцу доправити 
денги, смѣтя по овощу; да ему же за насильство, или за кражу 
учинити наказанье, смотря по дѣлу. 223. А будетъ кто по недружбѣ 
учнетъ въ чьемъ лѣсу на станѣхъ огонь класти, и отъ того въ 
томъ лѣсу учинится пожаръ, или въ чьемъ лѣсу пожаръ учинится 
отъ конскихъ или иные животины отъ пастуховъ небереженьемъ, и 
такимъ пожаромъ учинять поруху бортному деревью и пчеламъ, и 
звѣрь и птицы исъ того лѣсу тѣмъ пожаромъ отгонять, и въ томъ 
на нихъ будутъ челобитчики, и съ суда сыщется про то допряма, 
что такой пожаръ отъ кого учинится нарочнымъ дѣломъ, или па- 
стуховымъ небереженіемъ: и на тѣхъ людехъ за такое пожарное ра- 
зореніе взяти пеня, что государь укажетъ, а исцу велѣти на нихъ 
доправити убытки по сыску. А будетъ отъ кого такое дѣло учинится



безъ хитрости: и на немъ пени и исцова иску не имати. 224. А бу
детъ кто учнетъ на нивахъ своихъ жечь солому, или на лугахъ 
траву, и въ то время огонь разъгорится, и пожжетъ чюжіе нивы или 
огороды, и въ томъ на пего будутъ челобитчики: и про то сыскати. 
Да будетъ по сыску объявится, что онъ учинилъ то хитростію, пу- 
стилъ огонь по вѣтру, и чюжіе нивы или огорода не отнялъ своею 
лѣностію, а отняти было мощно: и на немъ исцамъ убытки ихъ ве- 
лѣть доправити по сыску. 225. А будетъ по сыску такое пожженіе 
учинится безъ хитрости, что свои нивы или траву зажегъ въ тихое 
время, а послѣ того огонь разъжегся отъ вѣтру, а вѣтръ пришелъ 
бурею, или вихремъ въскорѣ: и за такое пожженіе на отвѣтчикахъ 
исцовыхъ исковъ не правити, потому ччто такое запаленіе учинится 
изволеніемъ Божіимъ а не отвѣтчиковымъ умышлёніемъ. 226. А бу
детъ у кого загорится дворъ ненарочнымъ дѣломъ, и отъ того иныхъ 
людей дворы погорятъ: и на томъ, чей дворъ напередь загорится, 
никому ничего не правити потому, что дому его запаленіе учини- 
лося не по его умышленію. 227. А будетъ кто у кого учнетъ сто- 
яти на дворѣ изъ найму, а въ договорѣ у него будетъ, что ему того 
двора не зажечь и отъ огня беречь, а послѣ того тому двору учи
нится запаленіе его небереженіемъ, и тотъ дворъ зъгоритъ: и на немъ 
за тотъ дворъ тому, у кого онъ тотъ дворъ найметъ, взяти цену, 
чего тотъ дворъ стоилъ. 228. А будетъ кто нѣкія ради вражды, или 
разъграбленія зажжетъ у кого дворъ, и послѣ того онъ будетъ изы- 
манъ, и сыщется про него допряма, что пожаръ онъ учинилъ на- 
рочнымъ дѣломъ: и такова зажигалыцика казнити, зъжечь. 229. А 
будетъ кто къ кому нибудь приставить въ деревенской въ какой 
нибудь обидѣ, а учинили де ту обиду люди, или крестьяне того, къ 
кому приставить въ бѣглыхъ людехъ и крестьянехъ, и тотъ, къ кому 
въ такомъ дѣлѣ кто приставить, учнетъ бити челомъ, что люди его 
и крестьяне такую обиду учинили ли, и бѣглые люди и крестьяне 
въ помѣстье его или вотчинѣ есть ли, про то ему невѣдомо, и чтобы 
ему въ томъ дѣле дати сроку до тѣхъ мѣстъ, покамѣста онъ про 
то дѣло провѣдаетъ: и такимъ челобитчикомъ въ такихъ дѣлехъ для 
провѣдыванія давати поверстной срокъ по указу, и давати ихъ на 
поруки съ записми въ томъ, что имъ про ту обиду провѣдывати, 
и на тотъ срокъ стати къ суду. А будетъ онъ на тотъ срокъ къ 
суду не станетъ: и его тѣмъ не винити, а велѣти его сыскивати 
порутчикомъ его, и въ томъ по тѣхъ порутчикахъ взяти поручная 
запись, что имъ его къ отвѣту поставити въскорѣ. А покамѣстъ они 
того отвѣтчика сыщутъ: и исцу велѣти на нихъ взяти проести и 
волокиты по гривпѣ на день. А будетъ тѣ. порутчики учнутъ бити 
челомъ государю по того отвѣтчика о грамотѣ, или о приставѣ: и 
имъ по того отвѣтчика дати государева грамота или пристава съ 
поверстнымъ яге срокомъ; а покамѣстъ они его поставятъ, и на нихъ
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велѣти правити проести и волокиты по гривнѣ же на день. А бу
детъ тѣ порутчики того отвѣтчика на тотъ скрокъ, которой въ госу- 
даревѣ грамотѣ будетъ написанъ, не поставить, и учнутъ бити че
ломъ государю о другомъ поверстномъ сроке: и имъ и другой по
верстной срокъ дати, а исцу велѣти на нихъ доправити проести и 
волокиты до тѣхъ мѣстъ, какъ они того отвѣтчика поставить, по 
гривнѣ же на день. А будетъ тѣ порутчики того отвѣтчика и на 
другой поверстной срокъ не поставить: и того отвѣтчика въ исцовѣ 
иску обвинить безъ суда, и велѣть исцовъ искъ доправити на порут- 
чикахъ его и отдати исцу. 230. А промежъ селъ и деревень вот- 
чинникомъ и помѣщикомъ велѣти городьба городити пополамъ; а 
будетъ чьею городьбою въ поле войдетъ какая животина, и отъ той 
животипы хлѣбу учинится потрава и толока: и тотъ потравленой и 
вытолоченой хлѣбъ велѣти платити исцомъ тому, чьею городьбою въ 
поле животина войдетъ. А у кого у помѣщиковъ, или у вотчинни- 
ковъ будутъ отхожіе луги, а къ тѣмъ лугамъ придегь чья пашен
ная земля: и въ тѣхъ мѣстехъ межъ луговъ и пашни городьба го
родити тому, чья будетъ Пашня. А будетъ тою его городьбою вы- 
детъ на тѣ луги его, или иного кого животина, и тотъ лугъ та жи
вотина вытолочитъ: и тое толоку платити тому, чья будетъ городьба. 
231. А будетъ кто пибудь па государевѣ или на вотчинниковѣ или 
на помѣщиковѣ землѣ писцовую межу испортить и столбы выме- 
четъ, или грани высечетъ, или ямы заровняетъ, или землю перепа- 
шетъ, а по суду и по сыску про то сыщется допряма: и тѣхъ лю
дей на спорныхъ межахъ бити кнутьемъ нещадно, и бивъ кнутомъ, 
вкинути въ тюрму на недѣлю, а исцу велѣти межи и грани здѣ- 
лати и ямы выкопати по прежнему. А будетъ такое дѣло учинять 
крестьяне межъ себя въ одной волости, или въ селѣ: и имъ за то 
по тому же учинити наказаніе, бити ихъ кнутьемъ же, а межу и 
грань велѣть здѣлати по прежнему. 232. А будетъ про такое дѣло 
сыскати будетъ нечѣмъ: и въ томъ учинити вѣра, крестное цело- 
ваніе; и будетъ въ томъ дѣлѣ крестъ поцелуетъ истецъ: и ему ве- 
лѣти на отвѣтчикѣ за всякую грань доправити по пяти рублевъ, а 
наказаніе ему не чинити, а грани и всякія признаки учинити по 
прежнему. 233. А будетъ кто у кого насильствомъ отыметъ землю, 
или межи или грани передѣлаетъ, а сыщется про то допряма: и у 
того, кто такъ учинить, та чюжая земля взявъ отдати тому, у кого 
отнялъ, да на немъ же доправити владѣнье по государеву указу, а 
за насильство учинити наказаніе, что государь укажетъ. 234-. А бу
детъ гдѣ межи и грани заросли, и доведется ихъ подновити, и о 
томъ учнетъ тотъ, чьи тѣ межи и грани, бити челомъ государю: и 
потому его челобитью къ тѣмъ зарослымъ межамъ и гранемъ пос
лати дворянина добра, и велѣти тѣ межи и грани подновити съ 
старожильцы и со окольними людьми при обѣихъ помѣщикахъ и



при вотчинникахъ, межъ чьими землями тѣ межи и грани 
учинены, и велѣти тѣ межи и грани написати въ книги. А ста- 
рыхъ признакъ на тѣхъ межахъ портить не велѣти, чтобы въпредь 
о томъ у помѣщиковъ и у вотчинниковъ никакова спору не 
было. 235. А будетъ государевыхъ дворцовыхъ селъ и черныхъ 
волостей у крестьянъ земля будетъ смежна съ патріаршими, 
или съ митрополичьи, и со архіепископли, и епископли, и съ мона
стырскими, или съ помѣстными, и съ вотчинными землями, и въ 
таішхъ съмежныхъ земляхъ учинится споръ: и про такія спорныя 
земли сыскивати писцовыми и дозорными и отдѣлными книгами, и 
всякими крѣпостьми и старожилцы и окольными всякими людьми, 
на которыхъ учнутъ слатися дворцовыхъ селъ и черныхъ волостей 
крестьяне, и вотчинники и помѣщики: и по сыску въ такихъ спор- 
ныхъ земляхъ указъ чинити, розъводити тѣ спорные земли съ старо- 
жплцы по старымъ межамъ и гранямъ. 236. А будетъ въ такихъ 
спорныхъ земляхъ зачѣмъ указу учинити будетъ не - мощно, и на 
такихъ спорныхъ земляхъ исцу съ отвѣтчикомъ учинити вѣра, образ
ное хоженіе, а съ образомъ велѣть итти тому, кому въ судѣ дано 
будетъ на душю. 237. А будетъ на которыхъ спорныхъ земляхъ бу
дутъ старожилцы съ обѣ стороны, и учинится у тѣхъ старожилцовъ 
промежъ собою споръ, однѣ старожилцы станутъ правити исца, а 
другіе старожилцы станутъ правити отвѣтчика: и на той спорной 
землѣ исцу съ отвѣтчикомъ дати жеребей, кому изъ нихъ и противъ 
который старожилцовы скаски спорная .земля съ образомъ отвести, да 
кому вымется жеребей, и тому та спорная земля съ образомъ и 
отвести. 238. А будетъ кто помѣщикъ, или вотчинникъ похочетъ у 
себя въ помѣстье или въ вотчинѣ на рѣкѣ плотину здѣлати, и мел- 
пицу устроити въново, а береги оба тое рѣки будутъ его, а выше 
тое плотины у иныхъ помѣщиковъ и у вотчинниковъ на той же 
рѣкѣ старыхъ мелницъ и пашенныхъ земель и сѣнныхъ покосовъ 
блиско береговъ тое мелницы не будетъ, или и будетъ, да отъ тое 
новыя запрудные воды тѣмъ верхнимъ мелницамъ и пашнямъ и сѣн- 
нымъ покосомъ никакія порухи не будетъ: и ему та мелница въново 
строити вольно. А будетъ на той же рѣкѣ, выше того у кого у 
иного устроены мелницы изстари, или блиско береговъ тое рѣки по
дошли чьи пашенныя земли, или сѣнныя покосы, а отъ тое его но- 
возапрудной воды тѣмъ прежнимъ мелницамъ и пашнямъ и сѣннымъ 
покосамъ будетъ поруха: и ему на той рѣкѣ въново плотины не 
дѣлати, и мелницы не строити. А будетъ онъ на томъ мѣстѣ мел- 
ницу устроить насильствомъ, и запрудною водою чьи верхніе мел
ницы, или пашни, или сѣнные покосы потопить, и отъ того его 
насильства учинятся кому какіе убытки, и въ томъ на него будутъ 
челобитчики и съ суда сыщется про то допряма: и ему велѣти воду 
опустити, чтобы верхпимъ мелницамъ и пашнямъ и сѣннымъ поко-



самъ порухи не было; а что онъ кому тою новою мелницею учинить 
какихъ убытковъ, и тѣ убытки по сыску велѣти на немъ доправити, 
и отдати исцомъ сполна. А будетъ онъ тоя мелницы плотину при- 
ведетъ къ чюжему берегу, и будутъ на него о томъ челобитчики же: 
и ему велѣти тое плотину отъ чюжаго берегу отрытн, и въпредь ему 
тое плотину къ чюжему берегу дѣлати не велѣти. 239. А будетъ у 
кого бортные ухожъи, или рыбные ловли, озера, или сѣнные покосы 
въ государевѣ, или въ помѣщиковѣ, или въ вотчинниковѣ лѣсу: и тѣмъ 
людемъ тѣми своими бортными ухожъи, и озеры, и сѣнными покосы вла- 
дѣти по старымъ межамъ, и сѣпныхъ покосовъ за межею въново на чю- 
жей землѣ не прибавливати. А будетъ тѣ старые сѣнные покосы лѣсомъ 
заросли: и имъ тѣ сѣнные покосы росчищати въ своихъ межахъ, а за ме
жами отнюдь на чюжей землѣ лѣсу не росчищати, и сѣнныхъ покосовъ 
не прибавливати. А будетъ въ томъ лѣсу бортное его дерево повалится 
со пчелами, или безо пчелъ, и похочетъ онъ исъ того дерева пчелы, или 
улей безо пчелъ высѣчи: и ему тѣ пчелы съ ульемъ изъ лѣсу вы
вести вольно, а верховья и коренья оставити въ лѣсу тому, чей тотъ 
лѣсъ; а бревенъ нцкакихъ, ни дровъ исъ того чюжаго лѣсу не во- 
зити ни которыми дѣлы, и въ тотъ чюжой лѣсъ не вступатися, и 
своимъ лѣсомъ не называти. Такоже и тѣмъ людемъ, чей тотъ лѣсъ, 
чюжимъ бортнымъ ухожъемъ и рыбными ловлями и сѣнными поко
сами, насильствомъ не владѣти и въ тѣ угодья не вступатся ни ко
торыми дѣлы. 240. А будетъ тѣ люди, чей тогь лѣсъ, похотягъ тотъ 
лѣсъ росчищати: и имъ, росчищаючи тотъ лѣсъ, бортному деревъю 
ни которым порухи не учинити. А будетъ кто лѣсъ росчищаючи, 
чюжое бортное дерево со пчелами, или безо пчолъ объсѣчетъ, или 
огцемъ обожжетъ, или будетъ кто чюжое бортное дерево у себя на 
полѣ на пашнѣ сохою подпашетъ, и тѣмъ бортнымъ деревьямъ по
руху учинить, и въ томъ на нихъ будутъ челобитчики, и съ суда 
сыщется про то допряма: и на нихъ велѣть за то бортное деревье 
доправити указная цѣна и отдать исцомъ. 241. А будетъ кто свой 
лѣсъ весь росчиститъ и роспашетъ, а въ томъ его лѣсу будутъ чю- 
жіе озера и сѣнныя покосы: и ему въ тѣ чужія озера и въ сѣнные 
покосы по тому же не вступатисл ни которыми дѣлы, и тѣхъ лю
дей, чьи тѣ озера, или сѣнныя покосы, отъ тѣхъ озеръ и отъ сѣн- 
ныхъ покосовъ не отбивать, и дорога имъ къ тѣмъ угодьямъ дать. 
А тѣмъ людемъ, чьи тѣ угодья будутъ, ходя къ тѣмъ своимъ угодь
ямъ, пашни и сѣнныхъ покосовъ не топтати и ни которыхъ убытковъ 
не чинити. 242. А будетъ кто въ своемъ лѣсу чюжія озера выло
вить, или сѣнныя покосы покосить насильствомъ, и въ томъ на него 
будутъ челобитчики, и съ суда про то сыщется допряма: и на немъ 
велѣти исцу убытки доправити но сыску. 243. А у которыхъ вот- 
чинниковъ и у помѣщиковъ по писцовымъ книгамъ будутъ бортные 
ихъ ухожъи на ихъ на помѣстпыхъ и на вотчинныхъ земляхъ, или



у нихъ по писцовымъ же книгамъ будутъ поверстные лѣса въ ихъ 
межахъ и въ граняхъ: и тѣмъ вотчинникомъ и помѣщикомъ тѣ свои 
бортные ухожъя и поверстные лѣса въ своихъ межахъ и граняхъ, 
которыя межи и грани написаны будутъ въ писцовыхъ книгахъ, 
вольно росчищати въ пашню и въ сѣнныя покосы, и села и деревни 
ставити. 244-. А будетъ кто на комъ учнетъ искати вотчины, или 
двора, или лавки, или мелницы, или иного чего вотчинного, или по- 
мѣстнаго строенія, и отвѣтчикъ засудяся съ исцомъ, и не дождався 
по судному дѣлу указу, то, чего да немъ истецъ искалъ, кому про- 
дастъ, или заложить, а по суду и по сыску доведется его въ томъ 
обвинпти: и у того, кому онъ что продастъ, взяти и отдати исцу; 
а тому, кто у него то купилъ, указати на немъ по купчей и по за
кладной ценѣ назадь деньги. А будетъ въ такомъ иску доведется 
по суду и по сыску отвѣтчика оправити, а исца обвинити: и у купца 
того, что ему отвѣтчикъ продастъ, или заложить, не отъимати. 
245. А будетъ кто кому давъ на себя въ заемныхъ деньгахъ кабалу, 
или въ вотчинномъ очищенье, или въ иномъ какомъ дѣлѣ нибудь 
какую крѣпость, да умретъ, а послѣ его въ животахъ его останутся 
жена его и дѣти, или иные кто его роду, а какъ онъ живъ быль, 
и у него по тѣмъ кабаламъ въ заемныхъ деньгахъ и по записямъ 
въ вотчинномъ очищенье съ исцы судъ былъ, а судныя дѣла по 
смерть его не вершены, а по тѣмъ суднымъ дѣламъ довелося было 
его объвинити: и исцомъ по тѣмъ дѣламъ велѣти иски ихъ правити 
того умершаго на женѣ и на дѣтяхъ, или на иныхъ роду его, кто 
послѣ его въ животахъ его останется, и кому даны будутъ вотчины 
его. А будетъ по тѣмъ заемнымъ кабаламъ и по всякимъ крѣпостямъ 
у того умершаго, какъ онъ живъ былъ, съ исцы и суда не было, а 
похотятъ исцы по тѣмъ крѣпостямъ исковъ своихъ искати того умер
шаго на женѣ и на дѣтехъ, или на иныхъ роду его, кому животы 
его” й вотчпны достанутся: и имъ въ тѣхъ ихъ искахъ того умер
шаго на жену и на дѣтей и на иныхъ роду его судъ дати, и по суду 
и по сыску указъ ему учинити, до чего доведется. 246. А которыя 
люди учнутъ у кого займовати въ кабалы денегъ, или иного чего 
нибудь, или кто кому учнетъ давати на себя записи, или иные ка- 
кія нибудь крѣпости въ болыпихъ дѣлехъ: и имъ заемныя кабалы и 
всякія крѣпости велѣть писати на себя; и въ послусѣхъ писатися 
на Москвѣ и въ городѣхъ площаднымъ подьячимъ; а писати послу- 
ховъ въ крѣпостяхъ на Москвѣ и въ городѣхъ, въ болыпихъ дѣлехъ 
человѣкъ по пяти и по шти, а не въ болыпихъ дѣлехъ человѣка 
по два и по три, а меныни дву человѣкъ въ послусѣхъ ни въ ка- 
кихъ крѣпостяхъ не писати, и давати такіе заемные кабалы и вся- 
кія крѣпости на себя за своими руками. А которыя грамотѣ не умѣ- 
ютъ, и имъ велѣти въ свое мѣсто къ тѣмъ кабаламъ и ко всякимъ 
крѣпостямъ прикладывать руки отцемъ своимъ духовнымъ, или бра-



тіямъ своимъ роднымъ, или дядьямъ, или племянникомъ, или кому 
они въ томъ вѣрять. А мимо площадныхъ подьячихъ и безъ послу- 
ховъ никому ни на кого крѣпостей не писати. А будетъ кто у кого 
занявъ денегъ, или иного него, заемную память напишетъ на себя 
самъ своею рукою, или ту память велигь на себя написати человѣку 
своему, а самъ къ той памяти руку приложить: и такимъ заемнымъ 
памятемъ вѣрити, и судъ по нихъ давати. 247. А будетъ кому ни
будь лучится у кого заняти денегъ рублевъ пять, или шесть или 
десять, или хлѣба, или иного чего нибудь противъ тоя цены въ селѣ, 
или въ деревнѣ, или кто какое угодье въ наемъ отдастъ противъ 
тоя же цены, а грамотѣ онъ умѣетъ, и крѣпость на себя самъ на
пишетъ, или кому велитъ написати, а самъ руку приложить, хотя 
и бесъ послуховъ: и такимъ крѣпостямъ по тому же вѣрити, и судъ 
по нихъ давати. 248. А которые люди въ селѣхъ и въ деревняхъ 
грамотѣ не умѣютъ: и имъ въ такихъ не въ болыпихъ дѣлехъ ве- 
лѣти на себя такія крѣпости писати иныхъ селъ земскимъ, или цер- 
ковнымъ дьячкомъ, или кому нибудь, и къ тѣмъ крѣпостямъ велѣти 
въ свое мѣсто прикладывати руки отцемъ своимъ духовнымъ, или 
кому въ томъ они вѣрятъ стороннимъ людемъ. 249. А которые люди 
такія крѣпости учнутъ на кого имати: и имъ такихъ крѣпостей въ 
своихъ вотчинахъ и помѣстьяхъ попомъ своимъ, и дьячкомъ, и лю
демъ писати не велѣти. А будетъ у кого такія крѣпости обьявятся: 
и такимъ крѣпостямъ не вѣрити по тому, что писали тѣ крѣпости 
ихъ же селъ попы и дьячки. 250. А вотчинныя и дворовые купчія, 
и закладныя, и даныя и иныя всякія крѣпости въ болыпихъ дѣлехъ 
всякихъ чиновъ людемъ велѣти на Москвѣ и въ городѣхъ писати, 
и въ послусѣхъ писатися на площади площаднымъ подьячимъ; а въ 
селѣхъ и деревняхъ и по подворьямъ такихъ крѣпостей въ боль- 
шихъ дѣлехъ, опричь зговорныхъ свадебныхъ записей и духовныхъ 
и заемныхъ памятей, ни кому не писати. 251. А будетъ кто, умысля 
воровски, и стакався съ площадными подьячими, напишетъ на кого 
въ болыномъ долгу заемную кабалу, или иную какую крѣпость въ 
болыпомъ дѣлѣ за очи, и написавъ ту крѣпость, зазоветъ его къ 
себѣ, или къ иному къ кому на дворъ, и велитъ ему къ той крѣ- 
пости руку приложити, или ему велитъ написать въ чемъ нибудь 
заемную кабалу своею рукою неволею: и тому, надъ кѣмъ такое дѣло 
учинится, въ томъ на того, кто надъ нимъ такое дѣло учинить, 
являти окольнымъ людемъ, и въ приказѣхъ судьямъ, а въ городѣхъ 
воеводамъ и приказнымъ людемъ подавати явки, послѣ того какъ 
надъ нимъ такое дѣло учинится, того же дни и бити челомъ на 
тѣхъ людей, которые надъ нимъ такое дѣло учинять, объ очной 
етавкѣ и о сыску въскорѣ, дни въ три, или въ четыре и большое 
въ недѣлю. Да будетъ кто о такомъ дѣлѣ на кого учнетъ бити че
ломъ: и судьямъ, и воеводамъ и всякимъ приказнымъ людемъ по



тому челобитью сыскивая тѣхъ людей, на кого такое челобитье бу- 
деть, роспрашивати и съ челобитчики ставити съ очей на очи, и 
сыскивати всякими сыски накрѣпко; а будетъ дойдетъ до пытки, и 
тѣхъ людей пытать, до кого дойдетъ. Да будетъ сыщется, кто на 
кого возметъ какую крѣиость наряднымъ дѣломъ, по неволѣ: и та
кимъ людемъ, кто такія крѣпостп учнетъ имати по неволѣ, чинити 
жестокое наказаніе, бити ихъ кнутомъ нещадно при многихъ людехъ, 
чтобы имъ и инымъ такимъ въпередь неповадно было такъ воровати; 
да на нихъ же велѣти тѣмъ людемъ, на которыхъ они такія воров- 
скія крѣпости зъдѣлаютъ, правити бесчестье; да ихъ же за ту вину 
сажати въ тюрму на полъгода. А площаднымъ подьячимъ, которые 
такія крѣпости учнутъ писати воровствомъ за очи, чинити казнь, 
отсѣчь рука. А кто въ такіе крѣпости учнетъ воровствомъ же въ 
послусѣхъ писатися: и тѣмъ чинити жестокое наказаніе, бити кну
томъ по торгомъ, и сажати ихъ въ тюрму, насколько государь ука
жетъ. 252. А будетъ кто, кому давъ на себя какую крѣпость, учнетъ 
на того, кому онъ ту крѣпость дастъ, являти и бити челомъ госу
дарю и сказывати, что на него та ісрѣпость взята по неволѣ, и 
учнетъ онъ въ томъ слатися на стороннихъ людей по стачкѣ, а пи
сана та крѣпость на площади, и въ послусѣхъ у тоя крѣпости пи- 
салися площадные подьячіе, и его рука у той крѣпости есть, а тотъ, 
кому онъ ту крѣпость на себя дастъ, и площадные подьячіе на очной 
ставкѣ съ нимъ учнутъ говорити, что та крѣпость прямая, а не на
рядная, а тѣ люди, на которыхъ тотъ челобитчикъ пошлется съ ними 
по стачкѣ, учнутъ ту крѣпость называти нарядною же, а послѣ того 
сыщется допряма, что та крѣпость прямая, а не нарядная, а лжи- 
вятъ ее для того, чтобы по ней исцова иску не платити: и тому 
челобитчику за такое его ложное челобитье, и тѣмъ людемъ, кото
рые учнутъ по немъ говорити ложно, съ нимъ по стачкѣ, учинити 
жестокое наказаніе, велѣти ихъ бити кнутомъ нещадно при многихъ 
людехъ, чтобы имъ и инымъ такимъ въпередь неповадно было такъ 
дѣлать, да на нихъ же велѣти тому, на кого они такое дѣло на
прасно затѣютъ, доправити бесчестье, да искъ его по крѣпости 
сполна, да его я*е вкинути въ тюрьму на полгода. 253. А будетъ 
кто, кому давъ на себя какую крѣпость нибудь, и учнетъ ту крѣ- 
пость на судѣ лживити, а та крѣпость за его рукою, и писана та 
крѣпость на площади, и въ послусѣхъ въ той крѣпости написаны 
площадные подьячіе, а до суда на ту крѣпость челобитья его и 
нвокъ не бывало: и такимъ отвѣтчикомъ не вѣрить, и велѣти на 
яихъ по такимъ крѣпостямъ исцовы иски править и отдавать исцомъ. 
254. А кто по заемной кабалѣ учнетъ на комъ искати заемныхъ 
денегь, или иного чего, а заимщикъ въ отвѣте скажетъ, что онъ 
по той кабалѣ заемные денги, или иное что нибудь исцу пла- 
тилъ, а на кабалѣ того платежу будетъ неподъписано, и отписи въ



томъ платежѣ не положить, или и положить, да руки исцовы у 
той отписи не будетъ: и имъ въ томъ не вѣрити, и по заемнымъ 
кабаламъ денги и иные долги велѣти на нихъ правити, и отдавати 
исцомъ, противъ заемныхъ кабалъ сполна. 255- А правити заемные 
денги по кабаламъ и по духовнымъ на заимщикахъ исцомъ истину, 
а росту на тѣ заемныя денги не правити по тому, что по прави- 
ломъ святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ росту на заемныя денги 
имати не велено. 256. А давати по заемнымъ кабаламъ судъ въ 
пятьнатцать лѣтъ, а сверхъ пятинатцати лѣтъ въ заемныхъ денгахъ 
по кабаламъ суда не давать. 257. А будетъ которая заемная кабала 
и старее пятинатцати лѣтъ будетъ, а уплата по ней была, а въ ко
торомъ году та уплата была, и то на той какабалѣ подъписано 
имянно: и по той кабалѣ въ достальныхъ въ заемныхъ деньгахъ и 
сверхъ пятинатцати лѣтъ судъ давати, съ того году, какъ былъ 
платежъ за пятнатцать же лѣтъ. 258. А кто на комъ учнетъ за
емныхъ денегъ искать по выданымъ кабаламъ, а кабалы изъ лѣтъ 
не вышли, и на кабалахъ будетъ подъписано, что имъ тѣ кабалы 
выданы за долгъ, или на тѣ кабалы даны имъ даные: и по тѣмъ 
выданнымъ кабаламъ исцомъ на заимщикахъ заемные денги велѣть 
править безъ росту же. А будетъ та кабала, которую въ судѣ истецъ 
положить, не подписана, и даные на ту кабалу у него, на чье имя 
та кабала написана, нѣтъ: и по той кабалѣ суда не давать. 259. А 
кто кабалу полживитъ, и въ томъ обличенъ будетъ, что кабалу лжи- 
вилъ не дѣломъ: и за то долгъ взяти на немъ исцу вдвое. А бу
детъ тотъ заимщикъ на судѣ кабалу лживя, и не сходя съ суда 
въ томъ повинитца, что онъ тое кабалу лживилъ напрасно: и на 
немъ долгъ взять по кабалѣ въ однорядь за то, что онъ вину свою 
самъ обьявилъ. 260. А будетъ кто чѣмъ долженъ будетъ рускимъ 
всякихъ чиновъ людемъ и чюжеземцемъ, и исцы рускіе люди и чю- 
жеземцы того своего долгу учнутъ на немъ искати судомъ, и тотъ 
должникъ, не хотя чюжеземцу долгу его заплатить, учнетъ отыматца 
отъ него тѣмъ, что онъ и опричь того чюжеземца долженъ многимъ 
рускимъ людемъ: и на такомъ должникѣ велѣть долговые денги 
напередь править чюжеземцу, а рускимъ людемъ велѣть на немъ 
долгъ ихъ правити после. Также будетъ на комъ доведетца взяти 
что въ государеву казну, а въ тоже время на него учнутъ бити че
ломъ исцы о долгахъ: и на немъ напередь взяти государево, а дол- 
жникомъ указати ему платити долги после. 261. А которые дворяне 
и дѣти боярскіе и всякихъ чиновъ люди въ исцовыхъ въ кабал- 
ныхъ и бескабалныхъ искѣхъ по суднымъ дѣламъ будутъ обвинены: 
и имъ или людемъ ихъ стоять на правеже во сте рублѣхъ мѣсяцъ. 
А которые люди будутъ обвинены болыпи или меныпи ста рублевъ: 
и тѣмъ стоять противъ того же по росчету. А которые люди учнутъ 
бити челомъ о переводѣ: и имъ деньги перевесть и на другой мѣ-



сяцъ, а болыпи имъ того въ исцовыхъ искѣхъ сроку не давать, 
чтобы въ томъ исцомъ лишніе волокиты не было. 262. А которые 
люди учнутъ на правежѣ отстаиватца, а окупитца имъ будетъ чѣмъ: 
и у нихъ велѣть послѣ указнаго мѣсяца ценить дворы и животы, 
и отдавати въ исцовъ искъ, или исцовъ искъ велѣть за нихъ пра
вить въ помѣстьяхъ ихъ и въ вотчинахъ на людехъ ихъ и на кре- 
стьянѣхъ. 263. А будетъ кому исцова иску заплатити будетъ нѣчемъ, 
а вотчина у него пуста: и тое вотчину оценя отдать исцу въ пла- 
тежь; а будетъ тое пустые вотчины истецъ взяти не похочетъ, и 
тое вотчину продать стороннимъ людемъ, кто ее купити похочетъ, и 
деньги отдать въ платежь исцу. А будетъ та вотчина родовая, или 
выслуженая, а похотять ее взяти вотчичк за тое цену, чѣмъ ее 
оценятъ: и та вотчина за тое цену отдати вотчичамъ, и деньги взявъ 
за тое вотчину, отдать въ платежь исцу. А что за тое вотчину у 
кого денегъ взято будетъ съверхъ исцова иску: и тѣ лишніе деньги 
отдать тому, чья та вотчина будетъ продана. А будетъ за тое вот
чину по продажѣ взято будетъ денегъ меныни исцова иску: и тѣ 
деньги, чего въ исцовъ искъ не дойдетъ, правити на томъ, кто тѣми 
деньгами будетъ долженъ. 264. А будетъ кому служилымъ всякихъ 
чиновъ людемъ, опричь менынихъ чиновъ, съ правежу окупимся 
будетъ нѣчемъ: и па нихъ на самихъ и на людехъ ихъ долговые 
деньги послѣ указнаго мѣсяца править безо всякія пощады, а го
ловою исцомъ ихъ не отдавати, опричь тѣхъ дѣтей боярскихъ, кото
рые ходятъ въ приставѣхъ. 265. А будетъ стрелцомъ заемныхъ де
нег!) по кабаламъ или исцовыхъ исковъ платить будетъ нѣчемъ: и 
ихъ исцомъ и въ исцовыхъ искѣхъ головою не выдавать, а платить 
за нихъ исцомъ изъ государева денежнаго жалованья на годъ по 
четыре рубли. А покамѣста они отъ долговъ своихъ свободятся, и 
имъ служить съ одного хлѣбнаго жалованья. 266. А казаковъ, и 
и пушкарей, и затиныциковъ, и иныхъ менынихъ чиновъ служилыхъ 
и тяглыхъ всякихъ людей, которымъ съ правежу окупимся будетъ 
нѣчемъ, поелѣ указного мѣсеца выдавати исцомъ головою до искупу. 
А работати имъ мужескому полу за пять рублевъ по году, а жен
скому полу за полътретья рубля по году. А кому они выданы бу
дутъ, и по тѣхъ взяти порука съ записью, что ихъ не убити, ни 
изъувѣчити. А какъ тѣ выданые люди урочныя лѣта отработаютъ, 
и ихъ поставим въ приказѣ. 267. А будетъ такіе выданые люди 
отъ кого зъбѣжатъ, и тѣмъ людемъ, отъ кого они зъбѣжатъ, о томъ 
явити въ томъ приказѣ, исъ которого приказу ему кто кому будетъ 
выданъ. 268. А будетъ кто на кого учпетъ бити челомъ, что выда- 
ного человѣка убилъ до смерти, и про то сыскати; а сыщется про 
то до пряма, и за то смертное убойство, что государь укажетъ. 
269. А которые тяглые люди разныхъ сотенъ и слободъ, и въ го- 
родѣхъ торговые и всякіе посадскіе люди учнутъ стояти на правежѣ



въ исцовыхъ искѣхъ отъ бѣломѣсцовъ по заемнымъ кабаламъ и по 
суднымъ дѣламъ, а окупитися имъ будетъ нѣчемъ, а дворы и лавки 
у нихъ есть: и тѣ ихъ дворы и лавки продавати въ окупъ исцова 
иску тяглымъ же людемъ, а бѣломѣсцомъ тѣхъ ихъ дворовъ и ла- 
вокъ въ искъ не отдавати и не продавати. 270. А которыхъ людей 
зъ грабежнымъ поличнымъ приведутъ въ приказъ: и по поличному 
исцомъ давати на тѣхъ приводныхъ людей судъ, а съ суда чего до
ведется. 271. А которыхъ приводныхъ людей дадутъ держати при- 
ставомъ до указу, а приставы тѣхъ приводныхъ людей упустятъ, а 
исцы на тѣхъ приставовъ учнутъ бити челомъ государю о указѣ, 
что они тѣхъ приводныхъ людей отпустили: и приставовъ давати на 
поруки зъ записьми, и велѣти имъ тѣхъ приводныхъ людей сыски- 
вати, и въ сыску давати указные сроки, что имъ тѣхъ приводныхъ 
людей сыскавъ поставити въ приказѣ: А будетъ въ указныя сроки 
тѣхъ приводныхъ людей приставы не сыщутъ: и исцовы иски пра
вити на тѣхъ приставѣхъ и на ихъ порутчикахъ, а въ колодничье 
побѣге тѣхъ приставовъ не пытать. А будетъ на тѣхъ приставѣхъ 
и на ихъ порутчикахъ доправити исцова иску нѣчего: и тѣхъ при
ставовъ отдавати исцомъ головою до искупу; а по тѣхъ исцахъ 
взяти поручныя записи въ томъ, что имъ надъ ними никакова дурна 
не учинити и не изувѣчити. 272. А будетъ кто мастеровой чело- 
вѣкъ возметъ у кого узорочныя товары: камень алмазъ, или яхонтъ, 
или изумрудъ, или лалъ, или иной какой камень для олмаженья, 
пли гранити, или печати рѣзати, и небреженіемъ тотъ камень раз
ломить, или какую нибудь поруху учинить, и въ томъ на него бу
дутъ челобитчики: и на немъ за тотъ камень взяти цену, чѣмъ сто- 
ронніе люди оценятъ. 273. А будетъ кто у кого возметъ къ кото
рому нибудь времени на съсуду платье, или платье же возметъ дѣ- 
лати портной мастеръ, и то платье мышми истравитъ, или чѣмъ 
испортить, и въ томъ на него будутъ челобитчики: и за то изъѣ- 
деное платье исцомъ взяти на нихъ цѣну, а платье имъ отдати. 
274. А будетъ кто у кого возметъ въ наемъ лошадь, или иное что, 
да испортить, и въ томъ на него будутъ челобитчики, и съ суда 
сыщется про то до пряма, что онъ то наемное испортилъ: и исцомъ 
велѣть на немъ за то наемное взяти цену по оценке стороннихъ 
людей, а' то, что онъ испортить, отдати ему. 275. А будетъ кто у 
кого наймется стеречь двора, или лавки, или чего нибудь, и въ 
томъ по себѣ дастъ поруки, а послѣ того за его сторожею что бу- 
дегь покрадено, и въ томъ на него будутъ челобитчики, и сыщется 
про то допряма, что покрадено за его сторожею: и то покраденое 
велѣть на томъ стороже и на порутчикахъ доправити. А будетъ ему 
и порутчикомъ его того покраденаго заплатити будетъ нѣчемъ: и 
ихъ исцу за искъ отдати головою до искупу. 276. А будетъ кто 
учнетъ съ кѣмъ торговати сложася, и одинъ изъ нихъ товарыщъ



поѣдетъ куды зъ деньгами, или съ товары для торговли въ отъѣздъ, 
и на дорогѣ его воры розобьютъ, и товары и деньги поемлютъ у 
него безъ остатку, а товарыщь его тѣхъ товаровъ и денегь своей 
половины учнетъ на немъ искати судомъ, и съ суда будетъ сыщется 
про то допряма, что его розбойники розбили и товары и деньги по
ймали безъ остатка, и товарыщу его тѣхъ товаровъ и денегь на 
немъ править не велѣть, по тому что ему такое разъграбленіе учи
нится по невольному случаю. А будетъ сыщется, что розъбойники на 
него пріѣзъжали, а животовъ ничего не взяли: и тоть искъ на вино- 
ватомъ доправить и отдати исцу. 277. А будетъ кто учнетъ у себя 
на дворѣ ставити хоромы блиско межи сосѣда своего и ему тѣхъ 
своихъ хоромъ на межѣ сосѣда своего не ставити. А будетъ кто на межѣ 
хоромы поставить, и въ томъ на него будетъ челобитье: и тому хо
ромы велѣть съ межи отнесть. 278. Такъже и печи и поварни на 
дворѣ къ стѣнѣ сосѣда своего никому не дѣлати. А будетъ кто на 
дворѣ у себя здѣлаетъ печь или поварню и къ стѣнѣ сосѣда своего, 
и въ томъ на него отъ сосѣда его будетъ челобитье: и у него ту 
печь и поварню отъ стѣны сосѣда его отломать, чтобы сосѣду его 
отъ тое его поварни и печи никакова дурна не учинилося. 279. А 
будетъ у кого на дворѣ будутъ хоромы высокія, а у сосѣда его 
блиско тѣхъ высокихъ хоромъ будутъ хоромы поземныя: и ему изъ 
своихъ высокихъ хоромъ на тѣ нискія хоромы сосѣда своего воды 
не лить и сору не метать, и иныя ни которыя тЬсноты тому своему 
сосѣду не дѣлать. А будетъ онъ на тѣ сосѣдни нискія хоромы уч
нетъ воду лить, или соръ метать, или иную какую пакость чинить, 
а съ суда сыщется про то допряма: и ему тѣ свои высокія хоромы 
отъ тѣхъ сосѣднихъ хоромъ велѣть отнесть; а будетъ онъ тѣхъ сво
ихъ хоромъ отъ сосѣднихъ хоромъ не отнесетъ, и тѣсноту тому сво
ему сосѣду учнетъ дѣлать по прежнему: и у него тѣ хоромы- ве- 
лѣть отломати, чтобы въпредь сосѣду его отъ него никакова насиль- 
ства не было. 280. А будетъ кто съ кѣмъ побраняся, назоветъ кого 
выблядкомъ, и тоть, кого онъ назоветъ выблядкомъ, учнетъ на него 
государю бити челомъ о бесчестьѣ, и съ суда сыщется про того че
лобитчика допряма, что онъ не выблядокъ: и ему на томъ, кто его 
назоветъ выблядкомъ, велѣть по сыску доправити бесчестіе въдвое 
безо всякія пощады. А будетъ про того челобитчика въ сыску ска- 
жуть, что онъ прямой выблядокъ, прижить онъ у наложницы до 
законный жены, или и при законной женѣ, или послѣ законной 
жены: и такимъ выблядкомъ въ бесчестьяхъ отказывати, и къ за- 
коннымъ дѣтемъ того, кто его у наложницы приживеть, не причи
тать, и помѣстей и вотчинъ того, кто его беззаконно прижилъ, ему 
не давати. А будетъ тотъ, кто того выблядка у наложницы прижилъ, 
па той наложницѣ и женится: и ему того выблядка въ законные 
дѣти не причитати же, и помѣстей его и вотчинъ тому его выблядку



не давати по тому, что онъ того выблядка прижилъ у наложницы 
своей беззаконно до женитвы. 281. А будетъ кто на кого пустить 
собаку нарочнымъ дѣломъ, и та его собака того, на кого ее пустить, 
изъѣстъ, или платье издеретъ, и въ томъ на него будутъ челобит
чики, и съ суда сыщется про то допряма: и на немъ велѣти исцу 
доправить бесчестье и увѣчье и убытки въдвое. А будетъ про то сы- 
скати будетъ нѣчимъ: и имъ въ томъ съ суда дати вѣра, крестное 
целованіе. 282. А будетъ кто у кого собаку убьетъ нарочнымъ дѣ- 
ломъ, и на немъ по сыску велѣть за ту собаку доправя указную 
цену отдать исцу. 283. А будетъ кто собаку убьетъ ручнымъ бо- 
емъ не изъ ружья, бороняся отъ себя: и ему за ту собаку цены не 
платить, и въ вину ему того не ставить. 284. А будетъ у кого со
бака на люди мечется, или животина, корова, или быкъ, или ко- 
зелъ, или баранъ людей или животину бьетъ, а онъ такіе собаки 
на привязи держати и животины беречь не учнетъ, и его небреже- 
ніемъ отъ той его собаки, или отъ животины кому какое дурно, или 
убытки учинятся, и въ томъ на него будутъ челобитчики, и сыщется 
про то пряма: и на немъ тѣ всѣ убытки велѣть доправя отдать исцу. 
А о томъ приказати ему накрѣпко, чтобы онъ въпередь ту собаку 
держалъ на привези, а животину въ запорѣ, чтобы отъ той его жи
вотины въпередь никому никакова дурна не было. А будетъ онъ ту 
свою собаку на привези и животины въ запорѣ держати не учнетъ, 
и отъ той его собаки или отъ животины кому какое дурно учи
нится, и въ томъ на него будутъ челобитчики: и на немъ велѣть 
тѣмъ челобитчикомъ иски ихъ правити по ихъ скаскамъ безъ суда, 
и ту животину взявъ у него отдати челобитчикомъ. 285. А будетъ 
кто на комъ учнетъ искать свиней, или кобылъ, или коровъ, или 
овецъ, или иные какіе животины, или пчелъ съ приплодомъ на 
прошлые годы, лѣтъ на пять и болыпи или меныпи, и по суду и 
по сыску въ томъ своемъ иску истецъ будетъ правъ: и ему за 
свиньи и за кобылы, и за коровы, и овцы, или за иную какую 
животину и за пчелы править то, чѣмъ у него кто завладѣетъ, а 
въ приплоде отказать, для чего онъ того всего на немъ не искалъ 
въ томъ году, какъ. у него кто чѣмъ завладѣлъ. 286. А кто на 
комъ учнетъ искать сенныхъ покосовъ десятинами, и тѣхъ сенныхъ 
покосовъ доищетца: и ему на отвѣтчике за десятину сенныхъ по
косовъ велѣть править по десяти алтынъ. 287. А кто на комъ уч
нетъ искать кошенаго сѣна покопенно, волоковыхъ копенъ, и до
ищетца: и ему на отвѣтчике кошенаго сѣна велѣть править за копну 
по алтыну.



Г л а в а  XI.

Судъ о. крестьянехъ. А въ ней 34 статьи.

1. Которые государевы дворцовыхъ селъ и черныхъ волостей 
крестьяне и бобыли, выбежавъ изъ государевыхъ дворцовыхъ селъ 
и исъ черныхъ волостей, живутъ за патріархомъ, или за митрополиты, 
и за архіепископы, и епископомъ, или за монастыри, или за бояры, 
или за околничими и за думными, и за комнатными людьми, и за 
стольники и за' стряпчими, и за дворяны московскими, и за дьяки, 
и за жильцы, и за городовыми дворяны и детьми боярскими, и за 
иноземцы и за всякими вотчинники и помѣщики, а въ писцовыхъ 
книгахъ, которые книги писцы подали въ Помѣстной и въ иные 
приказы послѣ московского пожару прошлого 134 году, тѣ бѣглые 
крестьяне, или отцы ихъ написаны за государемъ, и тѣхъ госуда- 
ревыхъ бѣглыхъ крестьянъ и бобылей сыскивая съвозити въ госуда
ревы дворцовые села и въ черные волости, на старые ихъ жеребьи, 
по писцовымъ книгамъ, зъ женами и зъ дѣтьми и со всѣми ихъ 
крестьянскими животы безъ урочныхъ лѣтъ. 2. Такъже будетъ кто 
вотчинники и помѣщики учнутъ государю бити челомъ о бѣглыхъ 
своихъ крестьянехъ и о бобыляхъ, и скажутъ, что ихъ крестьяне и 
бобыли, выбѣжавъ изъ-за нихъ, живутъ въ государевыхъ въ двор
цовыхъ селехъ, и въ черныхъ волостяхъ, или на посадѣхъ въ по- 
садскихъ людехъ, или въ стрельцахъ, или въ казакахъ, или въ 
пушкаряхъ, или въ иныхъ какихъ-нибудь служилыхъ людехъ въ 
замосковныхъ и въ украйныхъ городѣхъ, или за патріархомъ, или 
за митрополиты, или за архіепископы и епископы, или за мона
стыри, или за бояры, и за околничими, и за думными и за ком
натными людьми, и за столники, и за стряпчими, и за дворяны 
московскими, и за дьяки, и за жилцы, и за городовыми дворяны и 
дѣтми боярскими, и за иноземцы, и за всякими вотчинники и по- 
мѣщики: и тѣхъ крестьянъ и бобылей по сыску отдавати по писцо
вымъ книгамъ, которыя книги писцы въ Помѣстной приказъ отдали 
послѣ московского пожару прошлого 134 году, будетъ тѣ ихъ бѣг- 
лыя крестьяне, или тѣхъ ихъ бѣглыхъ крестьянъ отцы, въ тѣхъ 
писцовыхъ книгахъ за ними написаны, или после тѣхъ писцовыхъ 
книгъ тѣ же крестьяне, или ихъ дѣти по новымъ дачамъ написаны 
за кѣмъ въ отдѣлныхъ или въ отказныхъ книгахъ. А отдавати бѣг- 
лыхъ крестьянъ и бобылей изъ бѣговъ по писцовымъ книгамъ вся
кихъ чиновъ людемъ безъ урочныхъ лѣтъ. 3. А кому доведутся 
бѣглыя крестьяне и бобыли по суду и по сыску отдать: и тѣхъ 
крестьянъ отдавати зъ женами и зъ дѣтьми и со всѣми ихъ жи
воты, и съ хлѣбомъ стоячимъ и съ молоченымъ, А владѣнья за



тѣхъ крестьянъ на прошлые годы до сего нынѣшняго уложенія пе 
указывати; и которые крестьяне, будучи въ бѣгахъ, дочери свои дѣвки, 
или Сестры, или племянницы выдали за мужъ за крестьянъ тѣхъ 
вотчинниковъ и помѣщиковъ, за кѣмъ они жили, или на сторону 
въ иное село или въ деревню: и того въ вину не ставити и по тѣмъ 
дѣвкамъ мужей ихъ прежнимъ вотчинникомъ и помѣщикомъ не от
давать, потому что о томъ по нынѣшней государевъ указъ госуда
ревы заповѣди не было, что ни кому за себя крестьянъ не пріи- 
мати, а указаны были бѣглымъ крестьяномъ урочныя годы, да и 
потому, что после писцовъ во многія годы вотчины и помѣстья за 
многими вотчинники и помѣщики переменилися. 4. А кому бѣглые 
крестьяне и бобыли будутъ отданы: и у тѣхъ людей, въ тѣхъ ихъ 
крестьянѣхъ и въ бобыляхъ и въ ихъ животахъ государевыхъ двор
цовыхъ селъ и черныхъ волостей приказнымъ людемъ и вотчинни
комъ и помѣщикомъ, имати отписи за ихъ руками въпередь для 
спору. А отписи велѣти писати на Москвѣ и въ городѣхъ площад- 
нымъ подьячимъ, а въ селехъ и въ деревняхъ, гдѣ площадныхъ 
подьячихъ не будетъ, велѣть такіе отписи писати иныхъ селъ зем- 
скимъ или церковнымъ дьячкомъ, и давати такіе отписи за своими 
рукаііи. А которые люди грамоте не умѣютъ: и тѣмъ велѣть къ тѣмъ 
отписямъ въ свое мѣсто руки прикладывать отцемъ овоимъ духов- 
нымъ, или кому они вѣрятъ, стороннимъ людемъ, а своимъ попомъ 
и дьячкомъ и людямъ никому такихъ отписей писать не велѣть, 
для того, чтобъ въ такихъ описяхъ ни у кого, ни съ кѣмъ въпередь 
спору не было. 5. А у которыхъ вотчинниковъ и помѣщиковъ въ 
писцоВыхъ книгахъ написаны крестьянскіе и бобыльскіе пустые дворы, 
или мѣста дворовые, а про крестьянъ и бобылей тѣхъ дворовъ въ 
писцовыхъ книгахъ написано, что тѣ крестьяне и бобыли бежали 
изъ-за нихъ въ прошлыхъ годѣхъ до тѣхъ писцовыхъ книгь; а чело
битья ихъ по се время о тѣхъ крестьянехъ ни на кого не бывало: 
и по тѣмъ пустымъ дворамъ и по дворовымъ пустымъ мѣстамъ въ 
тѣхъ крестьянехъ и бобыляхъ суда не давать, для того, что они во 
многіе годы о тЬхъ своихъ крестьянехъ ни на кого государю не би
вали челомъ. 6. А изъ-за кого бѣглые крестьяне и бобыли по суду, 
и по сыску, и по писцовымъ книгамъ будутъ отданы исцомъ или 
безъ суда кто отдастъ по уложенью: и тѣхъ крестьянъ по челобитью 
тѣхъ людей, за кѣмъ они въ бегахъ жили, записывать въ Помѣст- 
номъ приказе за тѣми людми, кому они будутъ отданы: а изъ-за 
кого они будутъ взяты, и съ тѣхъ помѣщиковъ и съ вотчинниковъ 
государевыхъ поборовъ никакихъ по переписнымъ книгамъ за нихъ 
не имать, а имать государевы всякіе поборы съ тѣхъ вотчинниковъ 
и помѣщиковъ, за кѣмъ они по отдаче учнутъ жить во крестьянехъ. 
7. А у которыхъ вотчинниковъ, по суду и по сыску И ПО ПИСЦО
ВЫМЪ книгамъ, крестьяне взяты будутъ и отданы исцомъ исъ куп-



леныхъ ихъ вотчинъ, а купили они тѣ вотчины у вотчинниковъ 
съ тѣми крестьяны после писцовъ, и въ кугічихъ тѣ крестьяне у 
нихъ написаны: и тѣмъ вотчинникомъ, вмѣсто тѣхъ отдаточныхъ 
крестьянъ, възяти на продавцахъ такихъ же крестьянъ со всѣми жи
воты и съ хлѣбомъ стоячимъ и съ молоченымъ изъ иныхъ ихъ вот
чинъ. 8 . А у которыхъ вотчинниковъ и помѣщиковъ въ прошлыхъ 
годѣхъ о бѣглыхъ крестьянехъ и о бобыляхъ судъ былъ, и съ суда 
кому въ такихъ бѣглыхъ крестьянехъ, до сего государева указу, 
отказано прежнимъ указомъ, блаженныя памяти великого государя 
царя и великого князя Михаила Ѳеодоровича всея Русіи указными 
лѣты, и велѣно тѣмъ бѣглымъ крестьяномъ и бобылямъ жить за 
тѣми людьми, за которыми они указные лѣта зажили, или у кото
рыхъ помѣщиковъ и у вотчинниковъ о бѣглыхъ же крестьянѣхъ и 
бобыляхъ въ прошлыхъ годѣхъ, до сего государева указу, была по
любовная здѣлка, и по полюбовной здѣлкѣ кто кому своихъ кресть
янъ поступился, и записьми укрѣпилися, или челобитные мировые 
подали: и тѣмъ всѣмъ дѣламъ быть по тому, какъ тѣ дѣла вер
шены до сего государева указу, а въновь тѣхъ дѣлъ не въсчинать и 
не переговаривать. 9. А которые крестьяне и бобыли за кѣмъ на
писаны въ переписныхъ книгахъ прошлыхъ, 154-го и 155-го годовъ, 
и послѣ тѣхъ переписныхъ книгъ изъ-за тѣхъ людей, за кѣмъ они 
въ переписныхъ книгахъ написаны, збѣжали, или въпередь учнутъ 
бѣгати: и тѣхъ бѣглыхъ крестьянъ и бобылей, и ихъ братью, и дѣ- 
тей, и племянниковъ, и внучатъ зъ женами и зъ дѣтьми и со всѣми 
животы, и съ хлѣбомъ стоячимъ и съ молоченымъ отдавать изъ 
бѣговъ тѣмъ людемъ, изъ-за кого они выбѣжатъ, по переписнымъ 
книгамъ, безъ урочныхъ лѣтъ, а въпредь отнюдь никому чужихъ 
крестьянъ не.пріимать, и за собою не держать. 10. А будетъ кто 
съ сего государева уложенья учнетъ бѣглыхъ крестьянъ, и бобылей,- 
и ихъ дѣтей, и братью и племянниковъ пріимать и за собою дер
жать, а вотчинники и помѣщики тѣхъ своихъ бѣглыхъ крестьянъ 
за нимъ сыщутъ: и имъ тѣхъ ихъ бѣглыхъ крестьянъ и бобылей, 
по суду и по сыску и по переписнымъ книгамъ отдавать зъ же
нами и зъ дѣтьми, и со всѣми ихъ животы, и съ хлѣбомъ стоя
чимъ, и съ молоченнымъ и зъ землянымъ безъ урочныхъ же лѣтъ. 
А сколько они за кѣмъ съ сего государева уложенья въ бѣгахъ по- 
живутъ: и на тѣхъ, за кѣмъ учнутъ жити, за государевы подати и 
за помѣщиковы доходы, взяти за всякого крестьянина по десяти 
рублевъ на годъ, и отдавати исцомъ, чьи тѣ крестьяне и бобыли.
11. А будетъ кто на кого учнетъ государю бити челомъ о бѣглыхъ 
же крестьянѣхъ и бобыляхъ, а въ писцовыхъ книгахъ тѣхъ кресть
янъ и отцовъ ихъ за исцомъ и за отвѣтчикомъ не написано, а напи
саны тѣ крестьяне за исцомъ или за отвѣтчикомъ въ переписныхъ 
книгахъ прошлыхъ, 154-го и 155-го, годовъ: и тѣхъ крестьянъ и
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бобылей отдавати по перепнснымъ кпигамъ тому, за кѣмъ они въ 
иереписныхъ книгахъ написаны. 12. А будетъ у кого съ сего же 
государева указу изъ вотчины, или исъ помѣстья збежитъ крестьян
ская дочь дѣвка, и збежавъ выдетъ за мужъ за чьего кабалнаго 
человѣка, или за крестьянина, или кто у кого съ сего государева 
указу крестьянскую дочь дѣвку подговорить, и подговоря выдастъ 
за своего кабалного человѣка, или за крестьянина, или за бобыля, 
и тотъ, изъ за кого она збежитъ, учнетъ объ ней бить челомъ го
сударю, и по суду и по сыску сыщется про то допряма, что та 
дѣвка збежала, или подговорена: и ее тому, изъ за кого она выбе- 
житъ, отдати и съ мужемъ ея и зъ дѣтьми, которыхъ она дѣтей съ 
тѣмъ мужемъ приживетъ, а животовъ мужа ея съ нею не отдавати. 
13. А будетъ та бѣглая дѣвка выдетъ замужь за чьего человѣка, 
или за крестьянина за вдовца, а до нее у того мужа ея будутъ 
дѣти съ первою его женою: и тѣхъ мужа ея первыхъ дѣтей исцу 
не отдавати, а быть имъ у того, у кого они въ холопствѣ или во 
крестьянствѣ родилися. 14. А будетъ истецъ учнетъ съ тою бѣглою 
дѣвкою искати сносу: и ему въ томъ дати судъ, и съ суда учинити 
указъ, до чего доведется. 15. А будетъ изъ за кого збежитъ кресть
янка въдова, а мужъ ея за тѣмъ, изъ за кого она выбежитъ, напи- 
санъ въ писцовыхъ или въ отдѣлныхъ книгахъ и въ выписяхъ, или 
въ иныхъ въ какихъ ісрѣпостяхъ во крестьянѣхъ или въ бобыляхъ; 
а збежавъ та крестьянка выдетъ замужъ за чьего кабалнаго чело- 
вѣка, или за крестьянина: и ту крестьянку вдову тому помѣщику, 
за кѣмъ первой ея мужъ въ писцовыхъ или въ переписныхъ кни
гахъ, или въ выписяхъ и въ иныхъ крѣпостяхъ написанъ, отдати 
съ мужемъ. 16. А будетъ первой мужъ тоя вдовы за тѣмъ, изъ за 
кого она выбежитъ, въ писцовыхъ и въ переписныхъ книгахъ и въ 
иныхъ какихъ крѣпостяхъ не написанъ: и той вдовѣ жити за тѣмъ, 
за чьего она человѣка или за крестьянина за мужъ выдетъ. 17. А 
будетъ изъ за кого выбѣжитъ крестьяпинъ или бобыль, и въ бѣгахъ 
дочь свою дѣвку или вдову выдастъ замужь за чьего кабальнаго 
человѣка, или за крестьянина, или за бобыля того, къ кому онъ 
прибѣжитъ; а послѣ того тотъ бѣглой крестьянинъ по суду дове
дется отдать зъ женою и зъ дѣтьми тому, изъ за кого онъ выбѣжитъ: 
и съ тѣмъ бѣглымъ крестьниномъ или и зъ бобылемъ прежнему его 
помѣщику отдати и зятя его, за кого онъ въ бѣгахъ дочь свою вы
дастъ. А будетъ у того зятя его будутъ дѣти съ первою его же
ною: и тѣхъ его первыхъ дѣтей челобитчику не отдавати. 18. А бу
детъ такой бѣглой крестьянинъ или бобыль въ бѣгахъ дочь свою 
выдастъ замужь за чьего кабальнаго или стариннаго человѣка, или 
за крестьянина, или за бобыля иного помѣщика или вотчинника: и 
ту крестьянскую дочь, которая въ бѣгахъ будетъ замужь выдана, 
отдать исцу съ мужемъ же ея. 19. А будетъ которой помѣщикъ или



ВОТЧИНІШКЪ исъ помѣстья своего, или изъ вотчины, или чьи при- 
кащики и старосты, крестьянскихъ дочерей дѣвокъ или вдовъ уч
нутъ отпускать итти замужь за чьихъ людей или за крестьянъ: и 
имъ тѣмъ крестьянскимъ дочерямъ, дѣвкамъ и вдовамъ, давати от- 
пускныя за своими или за отцовъ своихъ духовныхъ руками, въпе
редь для спору. А выводъ имати за тѣ крестьянскія дочери по до
говору. А что кто выводу возметъ, и то въ отпускныхъ писати 
имянно. 20. А будетъ къ кому въ вотчину и въ помѣстье придутъ 
какіе люди, и скажутся, что они вольныя, и похотятъ тѣ люди за
ними жити во крестьянѣхъ или въ бобыляхъ: и тѣмъ людемъ, къ
кому они придутъ, роспрашивати ихъ, какіе они вольные люди, и 
гдѣ ихъ родина, и за кѣмъ жили, и откуды пришли, и не бѣг- 
лые ли чьи люди и крестьяне и бобыли, и есть ли у нихъ
отпускныя. Да которые отпускныхъ у себя не скаж
КТГмъ и" вотчинникомъ про такихъ людей провѣдывати подлинно, 
прямо ли они вольные люди; и провѣдавъ подлинно, приводить ихъ 
того же году къ запискѣ къ Москвѣ въ Помѣстной приказъ; а ка- 
занцомъ и казанскихъ пригородовъ въ Казань; а новгородцомъ и 
повгородцкихъ пригородовъ въ Новъгородъ; а псковичамъ и псковъ- 
скихъ пригородовъ во Псковъ; а въ Помѣстномъ нриказѣ и въ го- 
родѣхъ воеводамъ такихъ вольныхъ людей по тому же роспрашивати, 
и рѣчи ихъ записывати подлинно. Да будетъ тѣ люди, которыхъ 
приведутъ къ запискѣ, доведутся по ихъ роспроснымъ рѣчамъ отдати 
во крестіянство тѣмъ людемъ, кто ихъ къ запискѣ приведетъ: и тѣмъ 
людемъ, кому они отданы будутъ во крестіянство, велѣти тѣхъ лю
дей къ роспроснымъ рѣчамъ во взятьѣ руки прикладывати. 21. А 
будетъ кто вотчинникъ, или помѣщикъ, прихожево человѣка приве
детъ къ запискѣ, не провѣдавъ подлинно, а за такихъ людей учнутъ 
иматися во крестіанствѣ: и тѣхъ людей во крестіане исцомъ отда
вать по суду и по сыску и по переписнымъ книгамъ зъ женами, 
и зъ дѣтьми и зъ животы. Да на тѣхъ же людехъ, кто не провѣ- 
давъ подлинно приметь чужого крестьянина, или бобыля, имати на 
тѣ годы, сколько за кѣмъ жилъ, за государевы подати, и за вот- 
чинниковы и помѣщичьи доходы, по десяти рублевъ на годъ, для 
того, не провѣдавъ подлинно, не пріимай чюжаго. 22. А которые 
крестіанскіе дѣти отъ отцовъ своихъ и отъ матерей учнутъ отпира- 
тися: и тѣхъ пытати. 23. А которые всякихъ чиновъ люди, хотя 
бѣглыхъ чюжихъ крестьянъ и бобылей за собою укрѣпить, возмутъ 
на нихъ кабалы или записи во многой съсудѣ, и кому тѣ бѣглые 
крестьяне и бобыли по суду и по сыску будутъ отданы, и они на 
тѣхъ людей по тѣмъ съсуднымъ записямъ и кабаламъ въ той съсудѣ 
учнутъ бити челомъ: и гЬмъ людемъ, у кого такія съсудныя и кабалы 
и записи будутъ, отказывати, и по тѣмъ съсуднымъ кабаламъ и по 
всякимъ крѣпостямъ имъ суда не давати, и тѣмъ кабаламъ и съсуд-
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нымъ записямъ не вѣрити; а имати тѣ записи и кабалы у нихъ въ 
приказъ, и записывати въ книги, а тѣхъ бѣглыхъ крестьянъ и бо
былей отдавати старымъ вотчинникомъ и помѣщикомъ со всею съсу- 
дою. А тѣмъ людемъ, у кого тѣ бѣглые крестьяне или бобыли бу
дутъ взяты, въ той съсудѣ отказывати: не иріимай чужихъ крестьянъ 
и бобылей, и не давай имъ съсуды. 24. А у которыхъ вотчинниковъ 
и помѣщиковъ крестьянъ ихъ братья и дѣти и племянники напи
саны въ переписныхъ книгахъ во дворѣхъ со отцы своими и съ пле- 
мянемъ въмѣсте; а после переписи отдѣлилися, и учали жити себѣ 
дворами: и тѣхъ дворовъ въ утайку не ставить, и лишними дворами 
не называти, и въ Помѣстномъ приказѣ ихъ не записывати, потому, 
что они въ переписныхъ книгахъ написаны со отцы своими и съ 
племянемъ въмѣсте. И въпредь сентября съ 1-го числа нынѣшняго 
157 году о утаеныхъ дворѣхъ никому государю не бити челомъ, и 
въ Помѣстномъ приказѣ о томъ ни у кого челобитенъ не пріимати, 
для того, что въ прошломъ, во 154-мъ, и во 155-мъ годѣхъ, по го
судареву указу за всякими вотчинники и за помѣщики крестьянъ 
и бобылей переписывали стольники, и дворяне московскіе за крест- 
нымъ целованіемъ; а которые писали не по правдѣ, и въ тѣ мѣста 
посыланы переписывать въ другорядъ, а за неправое писмо перепи- 
щикомъ учинено жестокое наказаніе. 25. А которые всякихъ чиновъ 
люди учнутъ на комъ искати бѣглыхъ своихъ крестьянъ и ихъ кресть- 
янскихъ животовъ, а напишетъ въ иску тѣхъ крестьянскихъ живо- 
товъ рублевъ на пятьдееятъ и болши, или кто на комъ учнетъ бѣ- 
глыхъ своихъ крестьянъ искати, а въ исковой челобитной животовъ 
крестьянскихъ имянно, сколько какихъ животовъ, и цѣны имъ не 
напишетъ, а отвѣтчикъ тѣхъ крестьянъ за собою не скажетъ, и до
ведется до вѣры: и за тѣхъ крестьянъ противъ исковой челобитной 
за всякую голову класти по четыре рубли, а за глухіе животы по 
пяти рублевъ; а въ болынихъ животахъ вершити по суду. 26. А 
кто отвѣтчикъ во крестьянехъ не запрется, а про животы скажетъ, 
что къ нему тотъ крестьянинъ пришолъ безъ животовъ, а истецъ 
скажетъ, что крестьянинъ его къ тому его отвѣтчику пришолъ зъ 
животы, а сколько какихъ животовъ у того крестьянина его было, 
и того въ исковой своей челобитной и цены тѣмъ крестьянскимъ 
животамъ не напишетъ же, а доведется до вѣры же: и за такіе 
крестьянскіе глухіе животы у вѣры класти по пяти же рублевъ, а 
крестьянъ взявъ у отвѣтчика отдати исцу. 27. А кто на судѣ въ 
чьемъ крестьянинѣ запретца и отцѣлуетца, а послѣ тоть крестья
нинъ, въ которомъ онъ отцѣлуетца, объявитца у него: и того крестья
нина взявъ у него, отдать исцу со всѣми животы противъ исковой 
челобитной, а ему за вину, что онъ крестъ поцелуетъ не на правде, 
учинить жестокое наказаніе, бить его ютутомъ по торгомъ по три 
дни, что бы про то было вѣдомо многимъ людемъ, за что ему такое



наказанье указано учинить, и бивъ его по торгомъ кнутомъ по три 
дни, посадить его въ тюрму на годъ, и въпредь ему ни въ чемъ 
не вѣрить, и ни въ какихъ дѣлехъ ни на кого суда не давать.
28. А въ которыхъ крестьянехъ отвѣтчики на судѣ не запрутца, и 
доведутца тѣ крестьяне по суду взявъ у отвѣтчика отдать исцу: и 
тѣхъ крестьянъ исцомъ отдавать во крестьянство зъ женами и зъ 
детьми, которыхъ детей тѣхъ бѣглыхъ крестьянъ, хотя и въ писцо- 
выхъ книгахъ не написано, а живутъ они со отцомъ своимъ и съ 
матерью вмѣстѣ, а не въ раздѣле. 29. А которые отвѣтчики учнутъ 
на судѣ въ бѣглыхъ крестьянехъ и въ ихъ крестьянскихъ животахъ 
запігратца, а после того у вѣры у крестнаго целованья тѣхъ кресть
янъ они у себя скажутъ, и учнутъ исцомъ отдавать, а въ животахъ 
ихъ учнутъ по прежнему запиратца: и на нихъ тѣ крестьянскіе жи
воты велѣть доправить, и отдать исцомъ безъ крестнаго целованья, 
потому что они на судѣ во всемъ запиралися, въ людехъ и въ 
животахъ, а после того крестьянъ отдаютъ, а животами ихъ сами 
хотятъ корыстны быть. 30. А за которыми помѣщики и вотчинники 
крестьяне и бобыли въ писцовыхъ, или во отдѣльныхъ или во от- 
казныхъ книгахъ, и въ выписяхъ написаны на помѣстныхъ ихъ и 
на вотчинныхъ земляхъ порознь: и тѣмъ помѣщикомъ и вотчинни
комъ крестьянъ своихъ съ помѣстпыхъ своихъ земель на вотчинныя 
свои земли не сводити, и тѣмъ своихъ помѣстей не пустошити. 
31. А будетъ которыя помѣщики и вотчинники крестьянъ своихъ 
учнутъ съ помѣстпыхъ своихъ земель сводити на вотчинныя свои 
земли, а после того помѣстья ихъ даны будутъ кому инымъ помѣ- 
щикомъ; и тѣ новые помѣщикп учнутъ государю бити челомъ о 
тѣхъ крестьянехъ, которые съ помѣстныхъ земель сведены на вот
чинныя земли, что бы тѣхъ крестьянъ съ вотчинныхъ земель отдати 
имъ на помѣстныя земли, съ которыхъ они сведены: и тѣмъ новымъ 
номѣщикомъ~тѣхъ крестьянъ съ вотчинныхъ земель на помѣстныя 
земли отдавати со всѣми ихъ крестьянскими животы, и съ хлѣбомъ 
стоячимъ и съ молоченымъ. 32. А будетъ чьи крестьяне и бобыли 
учнутъ у кого наймоватися въ работу, и тѣмъ крестьяномъ и бобы- 
лемъ у всякихъ чиновъ людей наймоватися въ работу по записямъ 
и безъ записей поволно. А тѣмъ людемъ, у кого они въ работу 
наймутся, жилыхъ и съсудныхъ записей и служилыхъ кабалъ на 
нихъ не имать и ни чимъ ихъ себѣ не крѣпити, и какъ отъ нихъ 
тѣ наймиты отработаются, и имъ отпущать ихъ отъ себя безо вся- 
каго задержанія. 33. А отъ которыхъ всякихъ чиновъ, отъ помѣщи- 
ковъ, и оть вотчинниковъ, и съ порубежныхъ городовъ бѣгаютъ за 
рубежъ люди ихъ и крестьяне, а бывъ за рубежемъ, пришедъ изъ 
за рубежа, у старыхъ своихъ помѣщиковъ и вотчинниковъ жити не 
похотятъ, учнутъ просити воли: и гЬхъ бѣглыхъ людей и крестьянъ 
роспрашивая отдавати старымъ ихъ помѣщикомъ и вотчинникомъ,



изъ за кого они бѣгали, а воли имъ не давати. 34. А отъ которыхъ 
вотчинниковъ и помѣщиковъ, которыя испомѣщѳны въ порубежныхъ 
городѣхъ, люди ихъ и крестьяне бѣгаютъ за рубежъ въ Немецкую 
и въ Литовскую сторону, и за рубежемъ женятся на бѣглыхъ же 
жонкахъ и на дѣвкахъ разныхъ помѣщиковъ, и женяся выходятъ 
изъ за рубежа къ старымъ своимъ помѣщикомъ и вотчинникомъ, и 
какъ они выдуть, и тѣ ихъ старыя помѣщики учнутъ государю бити 
челомъ одинъ о дѣвкѣ или о жонке, что шла его крестьянка за 
того беглого крестьянина, а отвѣтчикъ его учнетъ говорить, что 
крестьянинъ его на той бѣглой дѣвке или на жонке женился за 
рубежемъ въ бегахъ: и имъ по суду и по сыску, въ тѣхъ ихъ бѣ- 
глыхъ людехъ и во крестьянехъ дати жеребей, да кому жеребей 
вымется, и тому за дѣвку, или за жонку, или за мужика дати 
выводу пять рублевъ, для того, что они оба были въ бегахъ за ру
бежемъ.

Г л а в а  XII.
О судѣ патріаршихъ приказныхъ и дворовыхъ всякихъ людей, 

и крестьянъ. А въ ней 3 статьи.

І. На патріаршихъ приказныхъ и на дворовыхъ людей и на де
тей боярскихъ, и на крестьянъ, и на всякихъ чиновъ людей, которые 
живутъ въ патріаршихъ въ домовыхъ вотчинахъ, во всякихъ дѣ- 
лехъ судъ давать безсрочно на патріарше дворѣ, потому что при 
прежнихъ государехъ, и блаженные памяти при великомъ государѣ 
царѣ и великомъ князѣ Михайлѣ Ѳеодоровичѣ всея Русіи, ни въ 
которыхъ приказехъ на нихъ суда не давали, а судили ихъ на па- 
тріарше дворѣ, что судные дѣла слушаетъ и указываетъ патріархъ.
2. А будетъ патріарши приказные люди въ какомъ дѣле праваго 
обвинять, а виноватаго оправятъ по посуломъ, или по дружбе, или 
по недружбе: и тѣмъ людемъ, кто будетъ обвиненъ не по дѣлу, на 
тѣхъ патріаршихъ приказныхъ людей бити челомъ государю, и по 
тому челобитью спорные дѣла исъ патріаршихъ приказовъ възно- 
снти къ государю и ко всѣмъ бояромъ. Да будетъ еыщетца, что па- 
тріарши судьи кого обвинять не по дѣлу: и тѣмъ патріаршимъ 
судьямъ за ихъ неправду указъ чинить противъ того же, какъ ука
зано о государевыхъ судьяхъ. 3. А которые патріарши приказные и 
дворовые люди, и дѣти боярскіе, и патріарши крестьяне учнутъ въ 
которыхъ приказехъ, на какихъ людехъ всякихъ дѣлъ искати, а от- 
вѣтчики на нихъ въ тѣхъ же приказехъ, не сходя съ суда, учнутъ 
въстрѣчно искать: и на нихъ судъ давать въ тѣхъ же приказехъ.



Г л а в а  XIII-
О монастырскомъ приказѣ. А въ ней 7 статей.

1. На митроиолитовъ, и на архіепископовъ, и епископовъ, и на 
ихъ приказныхъ, и на дворовыхъ людей, и на дѣтей боярскихъ, и 
на ихъ крестьянъ, и на монастыри, на архимаритовъ, и игуменовъ, 
и на строителей, и на келарей, и на казначѣевъ, и на рядовую 
братью, и на монастырскихъ слугъ, и на крестьянъ, и на поповъ, 
и на церковной причегь, во всякихъ дѣлехъ по нынѣшнее госуда
рево уложеніе, судъ даванъ въ приказѣ Болшаго дворца. А нынѣ 
государь царь и великій князь Алексѣй Михайловичи всея Русіи, 
по челобитью столниковъ, и стряпчихъ, и дворянъ московскихъ, и 
городовыхъ дворянъ, и дѣтей боярскихъ, и гостей, и гостиные и су
конные и иныхъ разныхъ сотенъ и слободъ, и городовыхъ торговыхъ, 
и посадскихъ людей, указалъ Монастырскому приказу быть особно,
и на митроиолитовъ, и на архіепископовъ, и на епископовъ, и на
ихъ приказныхъ и дворовыхъ людей, и на дѣтей боярскихъ, и на 
ихъ крестьянъ, и на монастыри, и на архимаритовъ, и игумеповъ, 
и на строителей, и на келарей, и на казпачѣевъ, и на рядовую братью,
и на монастырскихъ слугъ, и на крестьянъ, и па поповъ* и на цер
ковной причетъ, во всякихъ исцовыхъ искѣхъ судъ давати въ Мо
настырскомъ приказѣ. 2. А которые митрополичьи, и архіепископли, 
іі епископли приказные, и дворовые люди, и дѣти боярскіе, и кресть
яне, также и розныхъ монастырей архимариты, и игумены, и строи
тели, и келари, и казначѣи, и соборные, и рядовые старцы, и мона- 
стырскіе слуги, и крестьяне учнутъ въ которомъ приказѣ искати 
всякихъ чиновъ па людехъ, а отвѣтчики после его отвѣту учнутъ 
по челобитнымъ на тѣхъ исцахъ искати своихъ исковыхъ дѣлъ^чь - 
тЬмъ' тітвѢтчіГкбмъ на митроиолитовъ, и на архіепископовъ, и на 
епископовъ, и на архимаритовъ, и на игуменовъ, и на строителей, 
и на келарей, и на казначѣевъ, и па соборпыхъ, и на рядовыхъ 
старцовъ, и на митрополичьихъ, и на архіепископлихъ, и на епи- 
скоплихъ приказныхъ, и на дворовыхъ людей, и па дѣтей боярскихъ, 
и на монастырскихъ слугъ, и на крестьянъ, по ихъ исковымъ чело
битнымъ судъ давати въ тѣхъ же приказехъ, противъ ихъ отвѣтчи- 
ковыхъ челобитенъ. 3. А которые патріарши, и митрополичи, и 
архіепископли, и епископли, и монастырскіе, и бояръ и околничихъ, 
и думныхъ, и всякихъ чиновъ московскихъ людей, прикащики и 
крестьяне живутъ въ городѣхъ во властелипъскихъ, и въ боярскихъ 
вотчинахъ и въ помѣстьяхъ: и на тѣхъ патріаршихъ, и митропо
личьихъ, и на архіепископлихъ, и на епископлихъ, и на монастыр
скихъ, и на боярскихъ, и всякихъ чиновъ людей, на прикащиковъ, 
и на людей ихъ, и на крестьянъ въ городѣхъ всякихъ чиновъ го-



родовымъ людемъ, и на городовыхъ людей патріаршимъ и иныхъ 
властелинскимъ, и монастырьскимъ, и боярскимъ, и околничихъ, и 
думныхъ, и всякихъ чиновъ московскихъ людей прикащикомъ, и 
крестьяномъ давать судъ по дватцеть рублевъ, а болыпи дватцетн 
рублевъ, и въ вотчинныхъ, и въ помѣсныхъ, и въ холопьихъ дѣлехъ 
на нихъ въ городѣхъ суда не давать, опричь тѣхъ городовъ, въ ко- 
которыхъ городѣхъ по государеву указу бываютъ съ воеводами дьяки, 
и опричь понизовыхъ городовъ, которые городы вѣдаютъ въ Казан- 
скомъ дворцѣ. 4. А на которыхъ служилыхъ людехъ учнутъ искати 
исковъ своихъ духовнаго чину люди и монастыри, а въ челобит- 
ныхъ ихъ будутъ написаны имена архимаритовъ, и игуменовъ, и 
келарей, и казначѣевъ, и старцовъ, и поповъ, и дьяконовъ, и 
били будетъ, и бесчестили и грабили ихъ самихъ, или имъ са- 
мимъ какія обиды учинили: и въ тѣхъ искѣхъ, гдѣ челобитье 
иноческаго и священническаго чину, по преданію святыхъ апо- 
столъ и по правиломъ святыхъ отецъ быти жеребью, а крестному 
цслованію не быть, для того, только архимариту, и игумену, 
и попу, и дьякону, или въ ихъ мѣсто кому кресть целовать, и тому 
не священствовать. 5. А будетъ въ челобитныхъ написаны будутъ 
имена властелинскіе, и старческіе, и поповъ, и дьяконовъ, а обиды 
какіе починилися въ вотчинахъ ихъ, или индѣ гдѣ слугамъ ихъ, 
или крестьяномъ, въ какихъ дѣлехъ нибудь: и въ тѣхъ искѣхъ же
ребью не быть, а давать имъ съ слугами и съ крестьяны вѣру, 
крестное целованье. 6. А будетъ которые исцы, или отвѣтчики, мир- 
скіе люди учнутъ бити челомъ, что бы духовнаго чину людей въ 
искѣхъ, вмѣсто вѣры и жеребья, допрашивать патріарху, и митро- 
политомъ, и архіеписісопомъ, и епископомъ, священническаго чину 
по священству, а иноковъ по иноческому обещанью, и тѣмъ бы суд
ные дѣла вершить: и тѣмъ мирскимъ людемъ, исцомъ и отвѣтчи- 
комъ, съ священническимъ и иноческимъ чиномъ дать на волю, 
чего они похотятъ, по жеребью ли, или по святительскому допра- 
шиванью, и къ тѣмъ скаскамъ мирскимъ людемъ велѣть руки при- 
кладывати, да потому и дѣла вершить. 7. А на пашенныхъ на вся
кихъ людей въ управныхъ дѣлехъ судъ давать на тѣже сроки, на 
которые сроки указано будетъ судъ давать на дворянъ и на дѣ- 
тей боярскихъ, по тому, что за крестьянъ своихъ ищутъ и отвѣча- 
ютъ они же дворяне и дѣти боярскіе во всякихъ дѣлехъ, кромѣ 
татьбы и разбою, и поличного и смертныхъ убійствъ.

Г л а в а  XIV.
О крестномъ целованіи. А въ ней 10 статей.

1. Которымъ Московскаго государства всякихъ чиновъ русъскимъ 
людемъ доведетца по суднымъ деламъ изо всѣхъ приказовъ кресть



целовать: и имъ, или за нихъ людемъ ихъ крестъ целовать въ роз- 
ныхъ искахъ трожды. А возрастомъ бы тѣ люди были, кому цело- 
вати крестъ, въ дватцать лѣтъ, а мепыпи дватцати лѣть не цело
вать и ко кресту такихъ не припускать. А у кого такихъ людей не 
будетъ, и имъ за себя целовать крестъ самимъ. 2. А будетъ кто 
самъ, или за кого люди его поцелуютъ крестъ въ розныхъ искѣхъ 
трожды, а после того будетъ кто учнетъ на немъ чего искать, или 
онъ самъ на комъ чего учнетъ искать, а по тѣмъ деламъ дойдетъ 
до вѣры, и похочетъ онъ въ исцове, или въ своемъ иску крестъ 
целовати въ четвертые: и то дѣло вершить сыскомъ, а крестнаго 
целованья въ томъ дѣле не давать. А будетъ про то дѣло сыскать 
нѣчемъ, и то дѣло розымать пыткою. 3. А будетъ на русъскихъ лю
дехъ учнутъ искать литва, или нѣмцы, или татаровя, или иные 
всякіе иноземцы, а въ томъ ихъ иску доведетца крестъ целовать 
русъскимъ людемъ, а иноземцомъ крестъ ставить: и русъскихъ людей 
въ иноземцовыхъ искѣхъ ко кресту приводить въ приказехъ, гдѣ 
которой иноземецъ учнетъ искати, а крестъ для того держати въ 
приказе написавъ на иконѣ. Такъже будетъ и русъской человѣкъ уч
нетъ искати на иноземце, а къ вѣре доведетца приводити иноземца: 
и иноземцовъ къ вѣре приводити по ихъ вѣре въ приказехъ же.
4. А которой человѣкъ Московскаго государьства взыщетъ на чюже- 
земце чего нибудь, и чюжеземецъ въ томъ его иску дастъ ему на 
душю, и онъ въ томъ своемъ иску похочетъ крестъ поцеловать: и 
ему въ томъ дать на волю. А будетъ онъ въ томъ своемъ иску 
креста поцеловать не похочетъ, или на немъ на самомъ учнетъ чего 
искать чюжеземецъ, а онъ въ томъ чюжеземцовѣ иску креста цело
вати не похочетъ же, и учнетъ бити челомъ, чтобъ ему съ чюже- 
земцомъ въ вѣре дати жеребей, кому крестъ целовать: и имъ въ 
томъ дати жеребей, и чей жеребей выметца, и тому, поцвлевавъ 
крестъ, евое и взяти, или отцеловатца. 5. А которымъ людемъ ис
цомъ, или отвѣтчикомъ доведетца целовать крестъ, и ко кресту при
водить самимъ, а людей у нихъ нѣтъ, и тѣ исцы и отвѣтчики сами 
будутъ меныпи дватцати лѣтъ, лѣтъ въ пятнатцать, а перемѣнитися 
имъ будетъ нѣкимъ: и тѣмъ исцомъ и отвѣтчикомъ по неволе крестъ 
целовать, и ко кресту приводити самимъ, хотя кто и меныпи дват
цати лѣтъ. А меньши пятинатцати лѣтъ ни кому креста не целовать, 
а целовати за нихъ крестъ тѣмъ, кто за нихъ въ судѣ будетъ. А на- 
емнымъ людемъ и подъставою креста не целовать, и ко кресту не при
водить никоторыми дѣлы. 6. А быть у крестнаго целованья дворянину 
да подьячему, для береженья, изъ сотенъ целовалникомъ. А крестъ 
целовати исцомъ и отвѣтчикомъ въ своихъ искѣхъ въ сентябрѣ, въ 
октябрѣ со 2-го часа по 6-й часъ дни; въ ноябрѣ, въ декабрѣ, въ 
генварѣ, въ февралѣ съ 1-го часа по 5-й часъ дни; въ мартѣ, во 
апрѣлѣ, въ мае, во іюнѣ со 2-го часа по 7-й часъ дни; во іюлѣ,



во августѣ съ 3-го часа по б-й часъ дни; а после указныхъ часовъ 
и въ вечере креста не целовати. А велѣти исцомъ и отвѣтчикомъ 
у крестнаго целованья ставится три дни. А которые люди, истецъ 
или отвѣтчикъ, у крестнаго целованья на третьей ставкѣ не станетъ 
самовольствомъ, безъ челобитья, или станетъ, да въ указные часы 
креста не поцелуетъ, или кто кого въ тѣ часы ко кресту не приве- 
деть: и того тѣмъ обвинити. 7. А которые люди учнутъ на комъ 
искати своихъ исковъ, а въ жалобѣ напишетъ того самого, до кого 
ему будетъ дѣло, до человѣка его имянно, и отвѣтчикъ возметъ на 
душю человѣку своему, и имя тому человѣку скажетъ: и въ такомъ 
дѣле кресгь целовати отвѣтчикову тому человѣку, которой его чело- 
вѣкъ будетъ въ жалобѣ написанъ, а не тому, кого тотъ отвѣтчикъ 
въ судѣ имянемъ скажетъ. 8. А которые псцы ищутъ на отвѣтчи- 
кахъ рублевъ трехъ сотъ и болыпи, а на судѣ дастъ отвѣтчикъ на 
душю исцу: и въ томъ иску крестъ целовати одному человѣку, кому 
отвѣтчикъ повѣритъ. А будетъ отвѣтчикъ возметъ на душю своему 
человѣку: и въ человѣкѳ дать на волю исцу, кому истецъ повѣритъ. 
А кто на комъ ищетъ не сходя съ суда по двумъ, или по тремъ 
челобитнымъ разныхъ исковъ, а отвѣтчикъ въ тѣхъ во всѣхъ искѣхъ 
возметъ себѣ па душю, или дастъ исцу на душю, а опричь вѣры 
крестнаго целованья тѣхъ дѣлъ вершити будетъ нѣчемъ: и въ тѣхъ 
искѣхъ отвѣтчику, или исцу крестъ целовати во всякомъ иску по
рознь. 9. А кто крестъ поцелуетъ, или кто кого ко кресту приве- 
детъ не на правдѣ, и сыщется про то допряма: и тѣмъ людемъ за 
то чинити жестокое паказаніе, противъ того, какъ о томъ писано 
выше сего въ судѣ о крестьянѣхъ. 10. А въ правилѣхъ святыхъ 
отецъ про крестное цѣлованіе написано: будетъ крестьянинъ крестья
нина напрасно приведетъ къ крестному цѣлованію, и велитъ -крестъ 
поцѣловати, и онъ крестъ поцѣлуетъ на томъ, что онъ правъ: и та- 
коваго по нужди кленыпагося великій Василій на шесть лѣтъ запре- 
іценію подлагаетъ, сирѣчь отъ церкве отлучаетъ, по осьмдесятъ вто
рому правилу своему. А будетъ велможа крестъ поцѣлуетъ, или 
велитъ кому иному крестъ поцѣловати накривѣ: и таковыхъ священ- 
никомъ въ церковь Божію не пущати, и въ домы ихъ не прихо
ди т, и Божественаго пѣнія въ домѣхъ у нихъ не пѣти. А будетъ 
попъ учнетъ въ чьемъ нибуди дому Божественое пѣніе пѣти, а 
такія ротники, которые учинили крестное цѣлованіе накривѣ, тутъ 
же будутъ: и ихъ изъ тоя храмины вонъ высылати. А кто крестъ 
поцѣлуегь *) накривѣ: и тому великій Василій въ шестьдесятъ чет- 
вертомъ своемъ правилѣ полагаетъ запрещеніе на десять лѣтъ, два 
лѣта да плачется, три лѣта да послушаетъ Божественыхъ писаніи, 
четыре лѣта да припадаетъ, и едино лѣто да стоить съ вѣрными и

*) Клянется во лжю Матѳ. составь 5, лист. 114.



потомъ Божественаго причащеніа причастится. О томже царя Льва 
Премудраго новая заповѣдь, 72-я, повелѣваетъ кленущемуся во лжю 
языкъ урѣзати, аще послѣ обличепъ будетъ. А кто покаянія про
сить, и попъ дастъ ему заповѣдь на та лѣта, въ понедѣлникъ, въ 
среду и въ пятокъ единою днемъ ястп хлѣбъ съ укропомъ, во втор- 
никъ же и въ четвертокъ дважды съ варивомъ безъ масла. И того 
ради подобаетъ отцемъ духовнымъ дѣтей своихъ духовныхъ поучати 
и наказовати страху Божію, и что бы промежю себя и въ сосѣдствѣ 
жили любовно, не крали и не разбивали, и не ябедничали, и на 
лжи не послушествовали, и чюжаго не восъхищали, и сами не оби- 
дили, и скверными рѣчми не укорялися, и накривѣ бы креста не 
цѣловали, и именемъ Божіимъ во лжу не ротилися и не клялися, 
занеже православнымъ христіяномъ крестное целованіе ротою и на- 
кривѣ въ конецъ отречено быстъ священными правилы, но въданъ 
отъ Христа христіяномъ крестъ на освященіе, и просвѣщеніе, и на 
отгнаніе враговъ видимыхъ и невидимыхъ, и того ради православ
нымъ христіаномъ достоитъ святому кресту вѣрою покланятися и 
истинною, и чистотою, и того честнаго креста целовати со страхомъ, 
и съ трепетомъ и съ чистою совестію. И целуяй тако крестъ освя- 
щаетъ себе, и отъ болѣзни, и отъ недугъ всяческихъ исцѣлеваетъ; 
а не вѣрою и не истиннѣ, на лжи целуяй крестъ, и той бо лжи 
обѣщникъ есть, и не исцѣлно вреждаетъ себе, и по писанію яко 
христоубійца вмѣняется таковый поругатель честному кресту. Всего 
злѣе преступати крестное целованіе, и целовати святый крестъ, или 
икона святая Богородицы, или иного святаго образъ. Се бо видѣвъ 
Захарія пророкъ, съходящъ серпъ огнянъ съ небесе на землю, и во
проси: что есть Господи серпъ сей? и рече: гнѣвъ Божій есть, по
сылается отъ руки Божія на тѣхъ, иже ходятъ накриве къ ротѣ, 
да поженетъ пламень ихъ, и душа предастъся огню негасимому. Да 
и въ выиисяхъ къ крестному целованью сію статью исъ правилъ 
святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ по всѣмъ суднымъ деламъ пи
сать, и велѣть тое статью у крестного целованья подьячимъ вычи
тать, исцамъ и отвѣтчикомъ при многихъ людехъ въ слухъ, что бы 
про то всякіе люди вѣдали, какъ про крестное целованіе въ прави- 
лехъ святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ написано. А которые люди 
къ тому приставать не въ болыпихъ искѣхъ въ рублѣ или меныни 
рубля; и тѣмъ давати къ иску ихъ жеребей. А кто учнетъ искати 
болши рубля: и въ томъ иску давати крестное целованіе.

Г л а в а  XV.
О вершеныхъ дѣ.мхъ. А въ ней 5 статей.

1. У кого будетъ тяжба въ чемъ нибудь съ митрополиты, или 
со архіепископы, или съ епископы, или съ монастыри, и тѣ власти



съ ними въ тѣхъ дѣлахъ помирятъся, и записми укрѣпятся, что имъ 
въпредь тѣхъ дѣлъ не въсчинати, а послѣ того въ тѣхъ мѣстахъ 
будутъ иныя митрополиты, или архіепископы, или епископы и въ 
монастырѣхъ архимариты, и игумены, и келари, и строители, и учнутъ 
тѣ прежнія дѣла въсчинати, а про прежнихъ властей учнутъ гово- 
рити, что тѣ прежніе власти мирилися, и записи давали не дѣломъ: 
и тому ихъ челобитью не вѣрити, и тѣхъ дѣлъ не передѣлывати, 
быти по тому, на чемъ помирилися прежніе власти. 2. А будетъ у 
которыхъ помѣщиковъ, или у вотчинниковъ тяжба будетъ съ кѣмъ 
нибудь о крестьянехъ, или о бобыляхъ, или о земляхъ и о всякихъ 
помѣсътныхъ и вотчинныхъ угодьяхъ, и въ томъ они съ кѣмъ по
мирятся, и записми укрепятъся, что имъ въпредь тѣхъ дѣлъ не въсчи
нати, а послѣ того тѣхъ помѣщиковъ и вотчинниковъ помѣстья ихъ 
или вотчины даны будутъ инымъ помѣщикомъ или вотчинникомъ, 
и новые помѣщики или вотчинники учнутъ тѣ прежнія дѣла въсчи
нати, а про прежнихъ помѣщиковъ и вотчинниковъ учнутъ гово- 
рити, что тѣ прежніе помѣщики или вотчинники въ тѣхъ дѣлахъ 
мирилися, и записи на себя давали не дѣломъ: и тому челобитью 
новыхъ помѣщиковъ и вотчинниковъ не вѣрити, и старыхъ дѣлъ не 
въсчинати, а быти тѣмъ старымъ дѣламъ по тому, на чемъ иоми- 
рилися прежніе помѣщики и вотчинники. . 3. А будетъ кто помѣ- 
іцикъ, или вотчинникъ исъ помѣстья своего, или изъ вотчины кре
стьянина своего или бобыля отпустить на волю и отпускную ему 
дастъ, а тотъ крестьянинъ, или бобыль написанъ за нимъ въ писцо- 
выхъ книгахъ, а послѣ того то помѣстье, или вотчина отдана бу
детъ кому иному, и новой помѣщикъ, или вотчинникъ о томъ кре- 
стьянинѣ или о бобылѣ, котораго отпустилъ прежней помѣщикъ или 
вотчинникъ, учнетъ бити челомъ, что того крестьянина или бобыля, 
прежней помѣщикъ или вотчинникъ, отпустилъ не дѣломъ, и чтобы 
того крестьянина или бобыля отдати ему; и будетъ которой крестья
нинъ или бобыль отпущенъ изъ вотчины съ отпускною: и того кре
стьянина новому вотчиннику не отдавати. А будетъ которой крестья
нинъ отпущенъ будетъ исъ помѣстья: и того крестьянина по пис- 
цовымъ книгамъ отдати новому помѣщику, потому, что исъ помѣс- 
тей помѣщикомъ крестьянъ на волю отпускати не указано. 4. А 
которыя судныя всякія дѣла всякихъ чиновъ людей во всѣхъ при- 
казѣхъ по государеву указу и по боярскимъ приговоромъ вершены 
до нынѣшняго уложенья: и тѣхъ судныхъ дѣлъ въпредь не въсчи
нати, и быти тѣмъ дѣламъ по тому, какъ тѣ дѣла вершены пре
жде сего.

О третейскомъ суду.

5. А будетъ кто истецъ и отвѣтчикъ, поговоря межь собою по
любовно, пойдутъ на судъ передъ третьихъ, и дадутъ на себя треть-



имъ своимъ запись, что имъ ихъ третейскаго приговору слушати, 
а будетъ они третейскаго приговору не станутъ слушать: и на нихъ 
взяти государева пеня, что государь укажетъ, да третьимъ бесчестье. 
И по той ихъ записи третьйе дѣло ихъ вершатъ и дадуть исцу и 
отвѣтчику розныя приговоры: одинъ третей исца оправить, а отвѣт- 
чика обвинить, а другой третей отвѣтчика оправить, а исца обви
нить: и по челобитью, исца или отвѣтчика то третейское дѣло, и 
приговоры, и третейскую запись у третьихъ взять въ приказъ. Да 
будетъ та запись написана зъ государевою пенею: и то третейское дѣло 
вершити по суду и по третейскому приговору, которой третейской 
приговоръ написанъ будетъ противъ судного дѣла. А которой при- 
говоръ написанъ не дѣломъ: и тотъ приговоръ отставити, а третьему 
за тотъ неподѣльной приговоръ учинити наказаніе, или по записи 
взяти на немъ пеня, что государь укажетъ; да на немь же велѣти 
тому, кого онъ не по дѣлу обвинить, доправити проести и волокиты 
съ того числа, какъ то дѣло зачнется, да по то число, какъ то дѣло 
вершится, по гривнѣ на день. А въ которой третейской записи го
сударевы пени будетъ не написано: и того третейского дѣла у треть
ихъ въ приказъ неимати. А будетъ третьйе дѣло вершать, и правому 
на виноватаго приговоръ дадутъ оба одинъ, а тотъ, на кого они 
приговоръ дадуть, учнетъ на нихъ бити челомъ государю, что они 
его не по дѣлу обвинили: и потому его челобитью у третьихъ дѣла 
въ приказъ не имать же, потому, что онъ тѣхъ третьихъ себѣ самъ 
излюбилъ, и быти тому дѣлу по тому, какъ третьйе приговорятъ.

Глава XVI.
О помѣстныхъ земляхъ. А въ ней 69 статей.

Въ Московскомъ уѣздѣ быти помѣстьямъ:
1. За бояры по двѣсте четвертей за человѣкомъ.
За околничими, и за думными дьяки, по сту по пятидесятъ 

четвертей за человѣкомъ.
За столники, и за стряпчими, и за дворяны московскими, и за 

дьяки, и московъскихъ стрельцовъ за головами, и за степенными, и 
за путными ключники, по сту четвертей за человѣкомъ.

За дворяны изъ городовъ, которые служагь по выбору, по се- 
мидесятъ четвертей за человѣкомъ.

За жильцы, и за стремянными конюхи, и за сотники москов- 
скихъ стрельцовъ, по пятидесятъ четвертей за человѣкомъ.

За дворовыми людьми, за стряпчими, и за сытники, и царицыпа 
чину за дѣтьми боярскими съ помѣстныхъ ихъ окладовъ со ста 
четвертей по десяти четвертей.

2. А которые помѣщики всякихъ чиновъ похотятъ межь себя.



помѣстьи своими мѣнятися: и имъ о роспискѣ тѣхъ своихъ менов- 
ныхъ помѣстей бити челомъ государю, и челобитные о томъ пода- 
вати въ Помѣстномъ приказѣ, за руками. 3. А мепяти помѣстья 
московскимъ всякихъ чиновъ людемъ съ московскими же всякихъ 
чиновъ людьми, и зъ городовыми дворяны, и дѣтьми боярскими и 
съ иноземцы, четверть на четверть, и жилое на жилое, и пустое на 
пустое, а нежилое на пустое, и тѣ ихъ меновныя помѣстья межь 
ими росписывати по ихъ полюбовному челобитью, и по заручнымъ 
челобитнымъ. А гдѣ у кого въ менѣ перейдегь сверьхъ мены и 
лишнее немногіе четверти: и тѣ немногія четверти по тому же за 
ними по ихъ полюбовному челобитью росписывати. 4. А будетъ ко
торые помѣщики и вотчинники помѣстныя или вотчинныя свои земли 
учнутъ меняти же которыхъ монастырей архимаритомъ, и игуменомъ, 
и строителемъ зъ братьею, на монастырскія вотчинныя земли, и уч
нутъ тѣ помѣщики, и вотчиники, и архимариты, и игумены, и строи
тели зъ братьею бити челомъ государю тѣхъ меновныхъ земель объ 
роспискѣ: и по ихъ полюбовному челобитью и по заручнымъ ихъ 
челобитнымъ такія земли за ними потому же росписывати. 5. А ко
торые помѣщики и вотчинники всякихъ чиновъ учнутъ межь себя 
меняти вотчинныя земли на помѣстныя земли, или помѣстныя земли 
на вотчинныя земли, и учнутъ бити челомъ, чтобы по ихъ челобитью 
тѣ ихъ земли росписати, помѣстную землю въ вотчину, а вотчин
ную землю въ помѣстье: и по тому ихъ полюбовному челобитью тѣ 
земли за ними росписывати же, противъ того же, какъ о томъ пи
сано выше сего. 6 . А буде кто съ кѣмъ помѣстьемъ помѣняегься, 
или кто кому вотчинную свою землю променяегь на помѣстную землю, 
и тѣми своими меновными землями учнутъ владѣти по записямъ, а 
въ Помѣстномъ приказѣ не росписався, и кто изъ нихъ одипъ 
умретъ, а другой останется, и учнетъ тѣхъ меновныхъ земель бити 
челомъ о роспискѣ: и въ такихъ меновныхъ земляхъ отказывати, и 
тѣхъ меновныхъ земель за ними послѣ умершихъ не росписывати.

" 7. А будетъ кто учнетъ государю бити челомъ о роспискѣ менов- 
ного своего помѣстья, или вотчины со крестьяны, а выменяетъ онъ 
на то свое жилое помѣстье, или на вотчину помѣстную, или вот
чинную пустую землю, а про крестьянъ жилого своего помѣстья или 
вотчины напишетъ, что ему крестьянъ исъ помѣстья своего свести 
на иную свою помѣстную землю: и такія помѣстья и вотчины по 
заручнымъ челобитнымъ росписывати же. 8 . А будетъ кто учнетъ 
государю бити челомъ о помѣстьяхъ, которыя помѣстья даны на про- 
житокъ, дворяномъ, и дѣтемъ боярскимъ старымъ, которые отъ службы 
отставлены, и вдовамъ старымъ же, чтобы государь ихъ пожаловалъ, 
велѣлъ тѣ дворянъскіе и вдовины прожиточные помѣстья дати имъ 
въ пожить: и тѣмъ людемъ, которые учнутъ бити челомъ подъ кѣмъ 
о ломѣстье въ пожить, отказывати, и въ пожить помѣстей не да-



вати. 9. А будетъ кто здастъ помѣстье за старостью, дядя племян
нику, или брать брату, а въ здаточпой записи, и о роспискѣ въ 
челобитной напишетъ, что племяннику дядю, или брату брата до его 
живота кормить, а послѣ того учнутъ бити челомъ дядя на племян
ника, а брать на брата, что они ихъ не кормятъ и исъ помѣстья 
выбиваютъ, и крестьяномъ слушати ихъ не велягь: и у такихъ 
племя нниковъ, и у братьи тѣ здаточные помѣстья взяти, и отдати 
тѣмъ, чьи они были напередь того. А которые они записи на себя 
дали, и тѣ записи не въ записи. 10. А будетъ вдовы, или дѣвки 
учнутъ прожиточный свои помѣстья здавати кому нибудь за то, что 
тѣмъ людемъ, кому они тѣ свои помѣстья здадутъ, кормить и за 
мужъ выдати, и имъ на тѣхъ людей, кому они тѣ свои помѣстья 
здадутъ, въ томъ, что ихъ тѣмъ людѣмъ кормить и за мужъ вы
дати, имати записи за руками. А будетъ которая вдова или дѣвка, 
здавъ свое помѣстье, учнутъ государю бити челомъ, что тѣ люди, 
кому они тѣ свои помѣстья здадутъ, не кормятъ ихъ, и замужъ 
не выдаютъ, и исъ тѣхъ ихъ прожиточныхъ помѣстей выбиваютъ: 
и по тому ихъ челобитью указъ учинити, прожиточные ихъ вдо- 
вины, и дѣвкины помѣстья взявъ отдати тѣмъ вдовамъ и дѣвкамъ 
на прожитокъ по прежнему; а которые они записи дали, и тѣ за
писи не въ записи. 11. А здавати дѣвкамъ свои прожиточные по- 
мѣстья, которая дѣвка будетъ въ возрастѣ, въ пятнадцать лѣтъ. А 
будетъ кто о дѣвкинѣ о прожиточномъ помѣстье учнетъ государю 
бити челомъ, и скажетъ, что ему дѣвка свое прожиточное помѣстье 
здаетъ, а дѣвка въ тѣ поры будетъ въ малыхъ лѣтехъ меныпи пя- 
тинадцати лѣтъ: и такимъ челобитчикомъ не вѣрити, и дѣвкиныхъ 
прожиточныхъ помѣстей за ними не справливати. 12. А которые 
всякихъ чиновъ люди владѣютъ номѣстьи по здаточнымъ записямъ, 
а государю они о тѣхъ помѣстьяхъ не били челомъ, и въ Помѣст- 
номъ гіриказѣ тѣ помѣстья за ними не справлены: и тѣ у нихъ 
помѣстья отнимати, и отдавати въ роздачю челобитчикомъ, потому 
что они тѣми помѣстьи владѣютъ по здаточнымъ записямъ безъ 
государева* указу. 13. А выморочные помѣстья московскихъ всякихъ 
чиновъ людей, и городовыхъ дворянъ, и дѣтей боярскихъ, и инозем- 
цовъ давати женамъ ихъ на прожитокъ и дѣтемъ по указу. А что 
у жонъ за прожиткомъ и у дѣтей за дачами останется въ лишкѣ: 
и тѣ помѣстья отдавати въ родъ беспомѣстнымъ и малопомѣстнымъ. 
А будетъ въ которомъ роду беспомѣстныхъ и малопомѣстныхъ нѣтъ: 
и тѣ помѣстья отдавати и въ чюжіе роды московскихъ чиновъ, мо- 
сковскимъ же людемъ, и городовымъ дворяномъ, и дѣтемъ бояр- 
скимъ, а городовыхъ дворянъ, и дѣтей боярскихъ, городовымъ же 
дворяномъ, и дѣтемъ боярскимъ, и московскимъ всякихъ чиновъ 
людемъ, кого государь пожалуетъ. 14. А иноземскіе иноземцовъ 
беспомѣстнымъ и малопомѣстнымъ, а мимо иноземцовъ иноземскихъ



помѣстей никому не давати; а русъскихъ людей помѣстей иноземцомъ 
не давати. 15  ̂А будетъ кто своруетъ, женится на четвертой женѣ, 
и приживетъ съ нею дѣтей: и послѣ его той его четвертой женѣ и 
дѣтемъ, которыхъ дѣтей приживетъ онъ съ тою четвертою женою, 
помѣстья его и вотчинъ не давати. 16. А послѣ которыхъ москов- 
скихъ чиновъ людей, и городовыхъ дворянъ, и дѣтей боярскихъ, и 
иноземцовъ жены останутся бездѣтны, а помѣстей и купленыхъ 
вотчинъ послѣ мужей ихъ не останется, и на прожитокъ имъ дати 
будетъ нѣ исъ чего, а останутся мужей ихъ выслуженыя и родовыя 
вотчины: и тЬхъ умершихъ женамъ давати на прожитокъ мужей 
ихъ изъ выслуженныхъ вотчинъ по разсмотренію, по ихъ животъ. 
А тѣмъ вдовамъ тѣхъ выслуженыхъ вотчинъ не продать и не за
ложить, и по душе не отдать, и въ приданые за собою не писать. 
А будегь пойдетъ замужь, или пострижется, или умретъ: и тѣ вотчины 
отдавать вотчинникомъ, кто къ тѣмъ вотчинамъ будетъ въ роду 
ближе. 17. А которая вдова зговоритъ замужь съ помѣстьемъ сво- 
имъ и съ дочернимъ: и жениху дать одинъ жеребей вдовинъ, бу
детъ ея пойметъ, или дѣвкинъ будетъ, кто дѣвку пойметъ. А будетъ 
дѣвка останется: и тѣмъ помѣстьемъ владѣть дѣвкѣ, покамѣстъ 
поспѣетъ за мужъ, и она также съ тѣмъ своимъ жеребьемъ замужь 
выдетъ. 18. А будетъ зговоритъ замужь вдова, иноземцова жена, за 
дворянина, или за сына боярского за безпомѣстного, или за помѣст- 
наго съ прожиточнымъ своимъ помѣстьемъ: и тѣ прожиточныя по- 
мѣстья за тѣми людьми, за кого они за мужь зговорятъ, по тому 
же справливати. 19. А будетъ за котораго за крещенаго иноземца 
зговоритъ замужь вдова дворянъская, или сына боярскаго жена съ 
прожиточнымъ помѣстьемъ: и той вдовѣ по тому же съ прожиточ
нымъ своимъ помѣстьемъ за крещенаго иноземца замужь итти 
вольно. 20. А за кого зговоритъ замужь вдова или дѣвка съ про
житочнымъ своимъ помѣстьемъ: и тому о справкѣ того прожиточ
ного помѣстья бити челомъ государю до женитвы своей. А будетъ 
кто такова прожиточнаго помѣстья за собою до женитвы своей не 
справить, и учнетъ о томъ прожиточномъ помѣстье государю бити 
челомъ послѣ женитвы своей: и за нимъ того прожиточного помѣстья 
не справливати, и отдать въ родъ беспомѣстнымъ и малопомѣст- 
нымъ по разъсмотренію. А будетъ въ томъ роду беспомѣстныхъ и 
малопомѣстныхъ нѣтъ: и такія помѣстья отдавать челобитчикомъ и 
въ чюжіе роды, кто о томъ помѣстье учнетъ государю бити челомъ. 
21. А будетъ которые вдовы пойдутъ замужь за дворянъ и дѣтей 
боярскихъ съ прожиточными свои помѣстьи, а мужья ихъ, справли- 
вая тЬ ихъ прожиточныя помѣстья, учнутъ за собою таить старыя 
отцовскія помѣстья, и взявъ они тѣ прожиточныя помѣстья помрутъ, 
и тѣ прожиточныя помѣстья по прежнему даны будутъ тѣмъ же 
ихъ женамъ, которые съ тѣми помѣстьи за нихъ придутъ, и на



тѣхъ ихъ женъ о тѣхъ прожиточныхъ помѣстьяхъ будутъ челобит
чики, противъ мужей ихъ старыхъ утаеныхъ помѣстей: и тѣмъ 
челобитчикомъ отказывати, и у вдовъ за утайку старыхъ помѣстей 
мужей ихъ, тѣхъ прожиточныхъ помѣстей не отъимати. 22. А кото
рые дворяне и дѣти боярскіе померли на государевѣ службѣ подъ 
Смоленъскомъ, а послѣ ихъ осталися матери и жены зъ дѣтьми съ 
сыновьями съ недоросльми, а помѣстья за тѣми дворяны и дѣтьми 
боярскими въ дачѣхъ были неболыиіе, четвертей по сороку, и по 
пятидесять, и по штидесять, и по семидесять, и по осмидесять, и 
по сту, и исъ тѣхъ ихъ помѣстей послѣ ихъ дано было на прожи- 
токъ женамъ ихъ, опричь дѣтей ихъ, а дѣти ихъ въ то время были 
недоросли, года по три и по четыре; и тѣ вдовы съ тѣми своими 
прожиточными помѣстьи пошли замужъ, а за мужьями ихъ, и опричь 
тѣхъ прожиточныхъ ихъ помѣстей, иныя помѣстья есть; а дѣти ихъ 
недоросли о томъ на нихъ, что матери ихъ съ тѣми помѣстьи по
шли замужь не били челомъ, потому что они въ тѣ поры были 
малы, а нынѣ будетъ тѣ дѣти ихъ о тѣхъ помѣстьяхъ учнугь го
сударю бити челомъ, что бы тѣ отцовскія помѣстья отдати имъ: и 
тѣ ихъ отцовскія помѣстья у тѣхъ людей, за которыхъ матери ихъ 
пошли замужь, взявъ, отдати имъ, хотя будетъ тѣ люди, за кото
рыми матери ихъ, и беспомѣстны. 23. А будетъ послѣ которыхъ 
умершихъ помѣщиковъ помѣстья ихъ даны будутъ женамъ ихъ зъ 
дѣтьми, или съ пасынки, или съ племянники, а дѣти, или пасынъки, 
или племянники въ тѣ поры будутъ малы, а вступится и побити 
челомъ государю за нихъ будетъ нѣкому, и въ дѣлу они тѣхъ по- 
мѣстей будутъ изобижены, а какъ они будутъ въ возрастѣ, и они 
о той обидѣ учнугь государю бити челомъ: и ихъ съ тѣми людьми, 
на кого они учнугь бити челомъ, ставити съ очей на очи, и ра
зыскивая давать имъ въ помѣстье передѣлъ. 24. А у которыхъ 
дворянъ и у дѣтей боярскихъ старыя отцовскія помѣстья въ розо- 
реныхъ городѣхъ, а учнугь они бити челомъ государю о помѣстье 
вновь: и имъ тѣ сгарыя отцовскія помѣстья, которыя и въ розоре- 
ныхъ городѣхъ, объявлять, а не таить. Да кто старого помѣстья не 
утаить: и ему вновь помѣстья дати сыскавъ, будетъ старое помѣстье 
прямо пусто, и служить ему нѣ съ чего. 25. А будетъ кому дано 
будетъ помѣстье вновь, а отцовское, или свое помѣстье. прежнюю 
дачю утаить, и въ томъ на него будутъ челобитчики, - а сыщется 
про то допряма, что онъ отцовское помѣстье, или свою прежнюю 
дачю утаилъ: и у него противъ того отцовскаго, или его утаенаго 
помѣстья взять столько же четвертей, и отдати челобитчику изъ 
иного его помѣстья, о которомъ учнетъ государю бити челомъ чело- 
битчикъ. 26. А будетъ кто на кого учнетъ государю бити челомъ о 
помѣстье утайкою ложно, и сыщется про то допряма, что тотъ че- 
лобитчикъ билъ челомъ государю ложно, хотя у кого помѣстье
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отнята ложнымъ своимъ челобитьемъ напрасно: и на такихъ чело- 
битчйкахъ, за ложное ихъ челобитье тѣмъ людемъ, на кого они уч
нутъ бити челомъ ложно, правита проеста и волокиты, съ того числа, 
какъ они то свое ложное челобитье заведутъ, да по то число, какъ 
то дѣло вершиться, по двѣ гривны на день, чтобы никому ни на 
кого не повадно было Ложно бити челомъ. 27. А которые дворяне 
и дѣти боярскіе учнутъ бити челомъ сами на себя о справкахъ о 
прописныхъ, о старыхъ своихъ помѣстьяхъ, что бы тѣ ихъ помѣстья 
справити за ними, а челобитчиковъ на нихъ о тѣхъ ихъ пропис
ныхъ помѣстьяхъ напередъ ихъ челобитья не будетъ, хотя за одинъ 
день: и за тѣми людьми тѣ ихъ старыя прописныя и утаеныя по- 
мѣстъя справливати въ помѣстье по прежнему, къ старымъ ихъ по- 
мѣстьямъ, и въ оклады, а въ утайку имъ того не ставити. 28. А 
будетъ на кого о такихъ прописныхъ, и утаеныхъ помѣстьяхъ уч
нутъ бити челомъ челобитчики, напередъ ихъ челобитья хотя 
за одинъ день: и у тѣхъ людей такія прописные и утаеные по- 
мѣстья имать, и отдавать челобитчикомъ, по прежнему уложенью.
29. А которые будетъ дворяне, и дѣти бояръскіе были въ по
лону лѣтъ по десяти, и по пятинадцати, и по дватцати, и по дват- 
цати по пяти лѣтъ, и болыпи, а помѣстья отцовъ ихъ, или ихъ осо
бый помѣстья безъ нихъ, какъ они были въ полону, розданы въ 
роздачю, и они учнутъ бити челомъ государю, чтобъ тѣ отцовъ ихъ, 
и ихъ особыя помѣстья отдати имъ: и тѣмъ полоненикомъ отцовъ- 
скія, и ихъ помѣстья изъ роздачи отдавать по разъсмотренію. 30. А 
будетъ котораго дворянина, или сына боярского, или иноземца на 
государеве службе, въ полкѣхъ убьютъ воинъскіе люди: и женамъ 
ихъ исъ помѣстей ихъ давати на прожитокъ съ окладовъ ихъ, со 
ста по двадцати четвертей, а дочерямъ ихъ, со ста по десяти четвер
тей. 31. А будетъ которой дворянинъ, или сынъ боярской или ино- 
земецъ на государеве же службе въ полкѣхъ у мреть: и женамъ ихъ 
исъ помѣстей ихъ давати на прожитокъ съ окладовъ ихъ, со ста по 
пятинадцати четвертей, а дочерямъ ихъ со ста по семи четвертей 
съ осминою. 32. А котораго дворянина, или сына боярского, или 
иноземца не станегь дома, а не на государеве службе, и женамъ 
ихъ давать исъ помѣстей ихъ на прожитокъ съ окладовъ ихъ, со 
ста по десяти четвертей, а дочерямъ по пяти четвертей. 33. А бу
детъ послѣ которыхъ умершихъ помѣстья ихъ даны будутъ дѣтемъ 
ихъ цеверстанымъ, а тѣ дѣти ихъ помрутъ неверстаны же, а после 
ихъ останутца жены ихъ зъ дочерми, и тѣ ихъ жены и дочери 
учнутъ государю бити челомъ исъ помѣстей ихъ себѣ па прожи
токъ, а отцовскихъ окладовъ тѣхъ умершихъ не сыщетца, а отцы 
ихъ побиты или померли на государеве службе: и тѣхъ неверста- 
ныхъ умершихъ женамъ и дочерямъ, исъ тѣхъ ихъ помѣстей давати 
на прожитокъ противъ окладу новичной большой и середней статьи.



А которыхъ отцы померли по домомъ, и тЬмъ давать противъ ок
ладу середней и меньшой статьи. ЗФ. А у которыхъ дворянъ и у 
детей боярскихъ два или три сына, и тѣ дворяне и дети боярскіе 
помѣстья свои съправили за меньшими своими детьми, а болыпихъ 
«воихъ детей написали въ отводе, и тЬ ихъ дѣти, которыхъ они 
написали въ отводе, учнутъ бити челомъ государю на меньшую свою 
■братью, чтобъ государь пожаловалъ ихъ, велѣлъ имъ то отца ихъ 
помѣстье дати всѣмъ, и розъдѣлить жилое и пустое по четвертямъ, 
для того, что за ними помѣстья малые новые дачи: и по тому его 
челобитью, такимъ челобитчикомъ отца ихъ помѣетье, съмѣшавъ съ 
новою ихъ дачею, розъдѣлить всѣмъ братьямъ поровну, и изверставъ 
живущее и пустое повытно, по четвертямъ, чтобъ ни кто ни отъ 
кого изобиженъ не былъ. А будеть кому помѣстье дано будетъ въ 
четвертяхъ большая дача, и ему отцова помѣстья не давать, а от
дать отцово помѣстье меныпимъ братьямъ. 35. А что до московского 
и после московского пожару въ Сѣверскихъ городѣхъ, въ Рыльску, 
въ Путивле, въ Белѣгородѣ, дѣтемъ бояръскимъ тѣхъ городовъ да- 
ваны въ помѣстье пустые порожніе боротные ухожьи въ оклады за 
четвертную пашню, а инымъ даваны оброчные земли въ помѣстье же 
и въ оброкъ, и будетъ въпредь о такихъ бортныхъ ухожьяхъ и о 
оброчныхъ земляхъ тѣхъ городовъ дѣти боярскіе учнутъ [государю 
бити челомъ въ помѣстья же: и такіе порожніе бортные ухожьи да
вать въ помѣстья, сыскивая большими сыски накрѣпко, будетъ тѣ 
бортные ухожьи прямо порозжи, и спору объ нихъ ни съ кѣмъ не 
будетъ. А оброчныхъ земель и бортныхъ ухожьевъ оброчныхъ же 
въ помѣстье въ четвертную пашню никому не давати. 36L А будетъ 
которой помѣщикъ пріищетъ гдѣ пустые озера, или въ рекахъ рыб
ные ловли порозжіе, а не помѣстные и не вотчинные, и не оброч
ные, и учнетъ о тѣхъ водахъ бити челомъ государю въ помѣстье- 
ва четвертную пашню: и такіе воды всякимъ помѣщикомъ отдавати 
въ помѣстье за четвертную пашню по разъсмотренью. 37. А которые 
дворяне, и дѣти боярскіе, и всякихъ чиновъ помѣщики учнутъ госу
дарю бити челомъ о выморочныхъ помѣстьяхъ, а въ челобитныхъ 
своихъ напишутъ, что после умершихъ женъ, и дѣтей, и роду не 
осталося: и тѣмъ челобитчикомъ велѣти къ тѣмъ челобитнымъ сво
имъ руки прикладывать. Да кому такіѳ выморочные помѣстья будутъ 
даны, а после того на тѣхъ челобитчиковъ учнутъ государю бити 
челомъ тѣхъ умершихъ жены и дѣти, или родъ, что тЬ челобитчики 
ихъ въ челобитьѣ своемъ утаили, хотя помѣстьи ихъ завладѣть на
прасно, и сыщетца про то допряма, что ихъ первые челобитчики 
утаили: и у тѣхъ первыхъ челобитчиковъ тѣ выморочные помѣстья 
взявъ, отдати умершихъ женамъ, и дѣтемъ, и родственникомъ по 
указу, кому доведетца. А что до тое отдачи первые челобитчики 
крестьяномъ ихъ учинять убытковъ: и тѣ убытки на гЬхъ челобит-



чикахъ взяти въдвое, и отдать тѣмъ умершихъ женамъ, и дѣтемъ, 
или родственникомъ, кому тѣ помѣстья будутъ даны. 38. А будетъ 
у кого по государеву указу взято будетъ помѣстье, и отдано въ роз- 
дачю, а въ тѣхъ помѣстьяхъ сѣяна будетъ рожь на старыхъ помѣ- 
щиковъ крестьянскіе пахоты: и съ тое ржи новымъ помѣщикомъ 
дати сѣмена на живущую пашню крестьянъскіе пахоты, тоже, что сѣ- 
яно было на старого помѣщика, а приполонъ отдавать старымъ по- 
мѣщикомъ; а жать тоть хлѣбъ тѣмъ же крестьяномъ, которые тотъ 
хлѣбъ сѣяли. А которой хлѣбъ на старыхъ помѣщиковъ сѣяли дѣ- 
ловые или наемные люди: и тотъ хлѣбъ жати старымъ помѣщикомъ 
самимъ, а крестьянъ того хлѣба пахоты дѣловыхъ и наемныхъ лю
дей жати не заставливать. 39. А которые пустоши и порозжіе земли 
московского уѣзду, и въ городѣхъ отдаютъ на оброкъ изъ Болыиаго 
Приходу, и исъ четвертей: и тѣхъ земель бояромъ, и окольничимъ, 
и думнымъ людемъ, и стольникомъ и стряпчимъ, и дворяномъ мос- 
ковскимъ, и всякихъ чиновъ служилымъ, и приказнымъ людемъ зъ 
денежного оброку въ вотчину не продавать и на роспашку не от
давать, а отдавать тѣ оброчные пустоши въ помѣстья челобитчикомъ 
беспомѣстнымъ, и малопомѣстнымъ къ прежнимъ ихъ помѣстьямъ 
въ оклады. Да которые такіе оброчные земли за кѣмъ въ помѣстной 
роздаче будутъ, и тѣ оброчные земли изъ оброку выложить. 40. А 
украинныхъ городовъ дѣтемъ боярскимъ, которые бьютъ челомъ госу
дарю въ помѣстье на порозжіе земли, на дикое поле, давать исъ 
порозжихъ земель изъ дикихъ поль: которымъ оклады по четыреста 
четвертей, и тѣмъ по семидесятъ четвертей; а которымъ по три ста 
четвертей, и тѣмъ по штидесятъ четвертей; а которымъ по двѣсте 
по пятидесять четвертей, и тѣмъ по пятидесяти четвертей; а ко
торымъ по двѣстѣ и по сту по пятидесять четвертей, и тѣмъ по 
сороку четвертей; а которымъ по сту четвертей, и тЬмъ по трид
цати четвертей; а которымъ оклады по семидесятъ четвертей, и 
тѣмъ по двадцати по пяти четвертей, а давать такіе земли чело
битчикомъ въ мѣру. 41. А которые земли изъстари бывали русъскихъ 
людей помѣстные земли, и много лѣтъ лежали въ пусте, и въ прош- 
лыхъ годѣхъ на тѣхъ порозжихъ земляхъ поселился татаровя и мор
два, по дачамъ по государевымъ грамотамъ, а иные по боярскимъ 
грамотамъ, которые грамоты даваны въ безъгосударное время, какъ 
стояли бояре подъ Москвою, а иные безъ дачь и живутъ на тѣхъ 
земляхъ многія годы, и съ тѣхъ земель государеву службу служатъ: 
и у нихъ тѣхъ земель не отнимать; а въпредь русъскихъ людей по- 
мѣстныхъ земель татаромъ, а татарскихъ земель русъскимъ людемъ въ 

і помѣстье не давати. 42. А у которыхъ татаръ, и у мордвы русъскихъ 
же людей помѣстныя земли, а платятъ они съ нихъ оброкъ, а въпе- 
редь о тѣхъ земляхъ будутъ челобитчики русъскія люди: и тѣ земли 
у татаръ, и у мордвы взяти, и отдать въ помѣстье русъскимъ людемъ.



43. А въ городѣхъ у князей, и у мурзъ, и у татаръ, и у мордвы, 
и у чюваши, и у черемисы, и у вотяковъ, и у башкирцовъ, боя- 
ромъ, и окольничимъ, и думнымъ людемъ, и стольникомъ, и стряп- 
чимъ, и дворяномъ московскимъ, и изъ городовъ дворяномъ, и дѣ- 
темъ боярскимъ, и всякихъ чиновъ русъскимъ людемъ помѣстныхъ, 
и всякихъ земель не покупати, и не мѣняти, и въ закладъ и здачею, 
и въ наемъ на многія годы не имати. А будетъ которые московскіе 
и изъ городовъ дворяне, и дѣти боярскіе, и всякихъ чиновъ люди 
учнутъ въ городѣхъ у князей, и у мурзъ, и у татаръ, и у мордвы, 
и у всякихъ ясашныхъ людей земли имати зъдачею, или покупати, 
или въ закладъ, или въ наемъ на многія лѣта имати, или мѣняти: 
и у тѣхъ всякихъ чиновъ людей тѣ татарскія помѣстныя и ясачныя 
земли имати на государя; да имъ же за то отъ государя быти въ 
опалѣ. 44. А которые князи, и мурзы, и татаровя, и мордва, и чю- 
ваша, и черемиса, и вотяки крестилися въ православную христіан- 
скую вѣру: и у тѣхъ у новокрещеновъ помѣстныхъ земель не оты- 
мати, и татаромъ не отдавати. 45. А мурзамъ и татаромъ своихъ 
помѣстей не пустошить; и самимъ изъ тѣхъ своихъ помѣстей въ 
иныя городы, и въ села и въ деревни ни куды не бѣгать, и отъ 
служебъ не отбывать: а жити въ своихъ помѣстьяхъ и вотчинахъ, 
и владѣти имъ мурзамъ и татарамъ всякому своимъ помѣстьемъ,1 
гдѣ кто испомѣщенъ по дачамъ. А будетъ которые мурзы и тата
ровя, не хотя государю служить, и своимъ воровствомъ не проча 
себѣ, учнутъ свои помѣстья московскимъ и городовымъ дворяномъ, 
и дѣтемъ боярскимъ, и всякихъ чиновъ людемъ здавать, или мѣ- 
нять, и продавать, и въ закладъ, и въ наемъ отдавать, и пустошить, 
крестьянъ грабить, и налоги и насильства чинить, и отъ ихъ налоги 
изъ тѣхъ ихъ помѣстей крестьяне розбѣгутся, и тѣ свои помѣстья 
запустоша, или проворовавъ учнутъ бѣгать въ иныя городы и въ 
татарскія и въ черемискія деревни, и отъ служебъ учнутъ избѣгать 
и отбывать, а послѣ про то сыщется: и тѣмъ мурзамъ и татаромъ 
за то чинить наказаніе, что государь укажетъ. Да и тѣмъ людемъ, 
у которыхъ мурзы и татаровя учнутъ жить въ бѣгахъ, потому же 
чинити жестокое наказаніе, и приказывати имъ накрѣпко, что бы 
они впередь у себя бѣглыхъ мурзъ и татаръ не держали никото
рыми дѣлы. 46. А которые государевы дворцовые села и черныя 
волости розданы бояромъ, и окольничимъ, и думнымъ людемъ, и 
стольникомъ, и стряпчимъ, и дворяномъ московскимъ, и жильцомъ, 
и городовымъ дворяномъ, и дѣтемъ боярскимъ, и иноземцемъ, и 
всякимъ служилымъ людемъ въ помѣстья и въ вотчины, а въ тѣхъ 
ихъ дачахъ земля средняя, или худая, а впередь по мѣрѣ писцовъ 
въ тѣхъ ихъ дачахъ объявится примѣрная земля: и тѣ ихъ дачи 
одобривать исъ примѣрныхъ земель. А у которыхъ людей въ дачахъ 
примѣрныя земли не будетъ: и за тѣми людьми тѣмъ землямъ быть



противъ ихъ дачь, потому, что одобрить земли нѣисчего, а изъ дачъ 
земли не убавливати; а сажень, чѣмъ мѣрить земля, или иное что 
дѣлать въ три аршины, а больши и меныпи трехъ аршинъ сажени 
не дѣлать. 47. А которымъ людемъ даны помѣстья изъ государе' 
выхъ дворцовыхъ селъ и исъ черныхъ волостей исъ помѣстья въ вот' 
чину за службу, и за московское осадное сидѣніе: и тѣхъ ихъ вот' 
чинныхъ земель не одабривать. 48. А которыя вотчивныя земли роз' 
даны въ помѣстныя земли, а за старыми вотчинники тѣ вотчинныя 
земли были не одобревы: и тѣ помѣстныя земли, которымъ давано въ 
помѣстье изъ вотчинвыхъ земель, одабривать впередь исъ примѣр- 
ныхъ же земель, потому, что они стали помѣстныя земли. А у 
которыхъ людей впередь въ дачахъ примѣрной земли не будетъ: и 
за тѣми людьми помѣстнымъ землямъ быти противъ ихъ дачь, что- 
кому дано, не одабривая, потому, что одобрить нѣисчего, а изъ 
дачь земли не убавить. А надъдачи давати на среднюю землю се- 
реднія же земли на сто четвертей по дватцати по пяти четвертей, 
А гдѣ будетъ земля худа, и на худую землю худые же земли надъ- 
давати на сто четвертей по пятидесятъ четвертей, и учинити середняя 
и худая земля противъ добрыя земли. 49. А что въ прошлыхъ же 
годѣхъ, по 144-й годъ марта по 7-е число, бѣлозерцы перемышль- 
скіе помѣщики помѣстья свои мѣняли бояромъ, и окольничимъ, и 
дворяномъ, и дѣтемъ боярскимъ, и которымъ дворяномъ и дѣтемъ 
боярскимъ даваны выморочныя помѣстья бѣлозерцевъ же дѣтей бо
ярскихъ: и тѣмъ мѣновнымъ и выморочнымъ помѣстьямъ и вотчи- 
намъ быти за тѣми людьми, которымъ тѣ помѣстья и вотчины да» 
ваны въ прошлыхъ годѣхъ, по 144-й годъ. А впередь бѣлозерцемъ 
зъ бояры, и окольничими, и зъ дворяны, и зъ дѣтьми боярскими 
всякихъ чиновъ людьми помѣстьями не мѣнятися, и выморочныхъ 
ихъ помѣстей и вотчинъ мимо ихъ никому не давати, по тому, 
что бѣлозерцемъ помѣстьями и вотчинами, марта съ 1-го числа 144-га 
году, мѣнятися, и земель ихъ въ роздачю давать никому не велено. 
50- Да и казакомъ своихъ казачьихъ вотчинныхъ земель никому не 
продавать, и не здавать. 51. А будетъ которые люди въ прошлыхъ 
годѣхъ у писцовъ въ писцовые книги писали за собою по. скаскамъ 
своимъ помѣстныя свои земли вотчинами своими; а вотчинныхъ гра- 
мотъ у писцовъ на тѣ земли не клали, и по нынѣшнее уложеніе 
не справливали, и вотчинныхъ грамотъ не имывали, владѣютъ они 
тѣми своими помѣстьями за вотчину самовольствомъ, безъ госуда
рева указу: и кто за ними такія земли сыщетъ, и тѣ земли розда- 
вати челобитчикомъ, для того, не называй помѣстной земли вотчин
ною землею. А будетъ про тѣ земли сыщется допряма, что за ними 
тѣ земли прямыя ихъ вотчинныя, а не помѣстныя земли: и имъ 
тѣми землями велѣть владѣть въ вотчинѣ же, хотя у нихъ на тѣ 
земли и вотчинныхъ грамотъ нѣтъ, и въ писцовыхъ книгахъ напи



саны за ними по скаскѣ ихъ. 52. А которымъ людемъ писцы давали 
съ книгъ своихъ выписи, а съ книгами тѣ выписи не сойдутся: и 
тѣмъ выписямъ не вѣрити, и имати тѣ выписи у помѣщиковъ и у 
вотчинниковъ въ Помѣстной приказъ, а имъ въмѣсто тѣхъ выписей 
давати съ писцовыхъ книгъ иные выписи, и велѣть тѣ выписи пи
сать противъ писцовыхъ книгъ во всѣхъ статьяхъ, слово въ слово. 
53. А которые люди учнутъ бити челомъ государю о выморочныхъ 
помѣстьяхъ послѣ отцовъ дѣти, или иные родтвенники, и иныхъ ро- 
довъ, и тѣ имъ выморочный помѣстья будутъ помѣчены, а госуда
ревыхъ грамотъ тѣ люди по помѣтамъ на тѣ свои помѣстья не воз- 
мутъ многое время, и учнутъ они тѣми помѣстьи и владѣть безъ 
государевыхъ грамотъ по помѣтамъ, и на нихъ о томъ учнутъ бити 
челомъ государю челобитчики, что они тѣми отцовскими, или род
ственными помѣстьи владѣютъ безъ государевыхъ грамотъ, и за то 
бы у нихъ тѣ помѣстья отнять и отдать имъ челобитчикомъ: и 
такихъ помѣстей у тѣхъ людей, на которыхъ такое челобитье 
будетъ, не отымать, а велѣть имъ на тѣ свои помѣстья имати госу
даревы грамоты. А за то, что они на тѣ свои помѣстья грамотъ не- 
возмутъ многое время, имати на нихъ съ тѣхъ грамотъ печатный 
пошлины въдвое. 54. А которые челобитчики же учнутъ государю 
бити челомъ, что за ними отцовскія помѣстья справливали сродники 
ихъ, или сторонніе люди, а они въ то время были малы, и жили 
въ ребячествѣ у тѣхъ своихъ сродниковъ, которые тѣ ихъ отцовскія 
помѣстья за нихъ справливали, и послѣ справки тѣ же люди, ко
торые за нихъ били челомъ, тѣ ихъ отцовскія помѣстья взяли себѣ 
меною на худыя свои помѣстья, безъ ихъ вѣдома; а они послѣ от
цовъ своихъ помѣстей справки себѣ не вѣдаютъ, и ни съ кѣмъ 
тѣми отцовъ своихъ помѣстьи не мѣнивали: и такимъ челобитчи
комъ въ тѣхъ меновныхъ помѣстьяхъ, съ тѣми людьми, на кого они 
_учнугь_ государю бити челомъ, давати очныя ставки, и съ очныя 
ставки про тѣ помѣстья сыскивати всякими сыски накрѣпко. Да бу
детъ сыщетъся про то допряма, что тѣ челобитчики отцовскихъ сво
ихъ помѣстей никому не мѣнивали; а тѣ люди, на кого они о тѣхъ 
своихъ помѣстьяхъ учнутъ бити челомъ, тѣ ихъ отцовскіе помѣстья 
взяли себѣ меною въ тѣ поры, какъ они были въ ребячествѣ, а не 
въ совершенныхъ лѣтехъ, и такія помѣстья у тѣхъ людей, кто ихъ 
взялъ меною, взявъ отдати тѣмъ челобитчикомъ, которымъ тѣ менов- 
ныя помѣстья будутъ даны. А имъ велѣть владѣть своими помѣстьи, 
которые они свои помѣстьи напишутъ въ менѣ тѣмъ челобитчикомъ; 
а давати очные ставки въ такихъ въ меновныхъ помѣстьяхъ такимъ 
челобитчикомъ, какъ они будутъ въ возрастѣ въ пятнатцать лѣтъ. 
А будетъ кто о такихъ меновныхъ помѣстьяхъ учнетъ бити челомъ 
государю и до пятинатцати лѣтъ: и имъ въ такихъ помѣстьяхъ оч
ные ставки давати и до пятинатцати лѣтъ. А которой челобитчикъ



будетъ въ дватцать лѣтъ, а челобитья его о такомъ меновномъ по- 
мѣстье въ тѣ лѣта не будетъ: и имъ за дватцать лѣть въ тѣхъ 
меновныхъ помѣстьяхъ отказывать, и очныхъ ставокъ не давать. А 
которые люди о росписке меновныхъ своихъ помѣстей учнугь въ По- 
мѣстной приказъ приносить челобитные за руками отцовъ своихъ 
духовныхъ, или за руками родственниковъ своихъ, или за чьими 
нибудь руками: и по такимъ челобитнымъ за очи помѣстей не рос- 
писывать, допрашивать тѣхъ людей, кто тѣ помѣстья меняетъ, и кто 
въ ихъ мѣсто къ меновнымъ руки приложили; а за очи и нерос- 
прашивая тѣхъ людей, которые свои помѣстья меняютъ, и тѣхъ, чьи 
руки у меновныхъ челобитныхъ будутъ, меновныхъ помѣстей ни за 
кѣмъ не росписывати, чтобъ впредь о меновныхъ помѣстьяхъ ни у 
кого спору не было. 55. А которымъ челобитчикомъ всякихъ чиновъ 
людемъ, по государеву указу, даны будугь выморочные, и родстве- 
ные, и чюжихъ родовъ помѣстья со вдовами и съ дѣвками вмѣсгЬ; 
а по роздѣльнымъ грамотамъ указано будетъ вдовамъ и дѣвкамъ 
отдѣлить усадище, и къ усадищу пашни, а досталь тѣхъ помѣстей 
велѣно будетъ отделить родственникомъ, или въ чюжой родъ, жи
вущее и пустое повытно по четвертямъ; и вдовы и дѣвки учнугь 
бити челомъ государю, что имъ отдѣлено не противъ ихъ чело
битья, въ розныхъ мѣстехъ, а не въ одномъ мѣстѣ, гдѣ имъ на
добно; а тѣ, которымъ съ ними дано, учнугь бити челомъ государю 
на нихъ, на вдовъ и дѣвокъ, что имъ вдовамъ, и дѣвкамъ отдѣлены 
лутчіе мѣста, или они челобитчики межь себя въ роздѣле другъ 
отъ друга будутъ изобижены, и учнутъ они бити челомъ государю 
о передѣлной грамотѣ: и имъ по государеву указу дати передѣл- 
ная грамота, будетъ они о той передѣлной грамотѣ учнутъ бити 
челомъ послѣ помѣстной дачи до году; а за годъ послѣ помѣстныя дачи 
такихъ передѣлныхъ грамотъ не давати. А будетъ которые челобит
чики по передѣльной грамотѣ передѣлу межь собою на мѣрѣ не 
поставятъ, и учнугь бити челомъ государю о другой и о третьей 
передѣльной грамотѣ: и имъ дать и другая, и третьяя передѣльная 
грамота, а болыпи трехъ передѣльныхъ грамотъ не давати никому, 
что бы въ томъ ни кому лишніе проести, и волокиты, и убытковъ 
не было. 56. А которые люди женятся на вдовахъ или на дѣвкахъ, 
а съ ними возмутъ прожиточныя ихъ вдовины, или дѣвкины жилыя 
помѣстья не малыя дачи, къ своимъ прежнимъ къ малымъ и къ 
лустымъ помѣстьямъ, а послѣ того ихъ не станетъ, и жены ихъ 
учнутъ послѣ ихъ бити челомъ государю, что бы государь пожало- 
валъ ихъ, велѣлъ имъ дати на прожитокъ прежнія ихъ прожитки, 
съ чѣмъ они замужь шли; а мужей ихъ дѣти, а ихъ вдовины 
пасынки учнутъ бити челомъ государю, чтобы государь пожаловалъ 
ихъ, старые помѣстья, отцовъ ихъ дачи, и мачехъ ихъ прожитки 
велѣлъ роздѣлить всѣмъ .имъ, смѣшавъ противъ дачь; такъже ко



торые люди женятся на вдовахъ же, или на дѣвкахъ съ малыми 
ихъ прожиточными помѣстьи, и съ пустыми дачами, а старые ихъ 
помѣстья болыпи женъ ихъ прожиточныхъ помѣстей, и тѣхъ людей 
не станетъ же, а послѣ ихъ останутся дѣти первыхъ ихъ женъ, и 
тѣ дѣти учнутъ бити челомъ государю, что бы имъ дати помѣстья 
прежніе отцовъ ихъ, а мачехамъ бы ихъ дати прежніе ихъ помѣстья, 
съ чѣмъ они шли за отцовъ ихъ; а мачехи ихъ учнутъ бити че
ломъ государю, что бы имъ дати на прожитокъ изъ мужнихъ помѣ- 
стей съ ихъ окладовъ, а не прежніе ихъ прожиточные помѣстьи: и 
послѣ такихъ умершихъ женамъ ихъ давати на прожитокъ съ окла
довъ ихъ, по государеву указу, какъ о томъ писано выше сего, исъ 
тѣхъ помѣстей, съ которыми помѣстьи тѣ ихъ жены за нихъ шли. 
А будетъ тѣхъ вдовиныхъ прежнихъ прожиточныхъ помѣстей оста
нется за прожиткомъ, сверхъ окладу: и то отдати того умершаго дѣ- 
темъ. А будетъ тѣмъ вдовамъ доведется съ окладу мужей ихъ дати 
на прожитокъ болши того, съ чѣмъ они за нихъ пришли: и имъ 
къ тѣмъ ихъ прежнимъ помѣстьямъ дати въ дачю на прожитокъ, 
исъ помѣстья мужей ихъ, а досталь отдати того умеръшаго дѣтемъ. 
57. А которыхъ дворянъ и дѣтей боярскихъ не станетъ, а послѣ 
ихъ останутся жены да дѣти сыновья первыя жены, и тѣхъ умер
шихъ жены учнутъ бити челомъ государю исъ помѣстей мужей сво
ихъ на прожитокъ, съ мужня оклада, а мужьямъ ихъ оклады были 
болшіе, а помѣстные дачи за ними были малые, а вотчинъ не было, 
или и были за ними выслуженые или родовые вотчины, да неболь- 
шіе же; и толко женамъ ихъ исъ помѣстей ихъ дати на прожитокъ 
съ окладовъ болшихъ, и дѣтемъ ихъ помѣстья останется малая дача, 
и съ той малой дачи дѣтемъ ихъ пропитатися будетъ и государевы 
службы служить нѣсчего: и послѣ такихъ умершихъ, помѣстья ихъ 
и вотчины малыя дачи, смѣшавъ въмѣсте, роздѣлить женамъ ихъ и 
дѣтемъ всѣмъ по жеребьямъ поровну, сколко кому достанется, изъ- 
верставъ живущее и пустое повытно по четверьтямъ. А давати на 
прожитокъ такимъ вдовамъ исъ помѣстей мужей ихъ, а не изъ вот
чинъ. А вотчины послѣ такихъ умершихъ отдавати по жеребьямъ 
дѣтемъ ихъ, а женъ ихъ пасынкамъ, чтобъ такіе вотчины изъ роду 
не выходили. 58. А послѣ которыхъ умершихъ помѣстья ихъ пол
ный дачи, даны будутъ женамъ ихъ вдовамъ зъ дѣтьми вопчѣ, и 
тѣ вдовы учнутъ бити челомъ государю на дѣтей своихъ, что ихъ 
дѣти ихъ не кормятъ и не почитаютъ, и зъ двора ихъ збили, и 
государь бы ихъ пожаловалъ, велѣлъ имъ дать помѣстья на про
житокъ опричь дѣтей ихъ: и по тому ихъ челобитью вдовамъ изъ 
мужнихъ помѣстей давать на прожитокъ съ окладу мужей ихъ, по 
указу, отъ дѣтей ихъ особно. А будетъ такимъ вдовамъ послѣ му
жей ихъ даны будутъ помѣстья зъ дѣтьми вопчѣ, малые дачи, и 
съ мужня окладу на прожитокъ вдовѣ сполна дати будетъ нѣисчево:



и такимъ вдовамъ зъ дѣтьми ихъ такія малыя помѣстья роздѣлити 
по жеребьямъ, по скольку кому достанется, изъверставъ живущее и 
пустое повытно, по четвертямъ. 59. А которые челобитчики учнутъ 
государю бити челомъ на кого о вылганыхъ вотчинахъ, или о утае- 
ныхъ помѣстьяхъ, и по ихъ челобитью въ такихъ дѣлахъ доведется 
имъ давати очныя ставки; а тѣ люди, на которыхъ они учнутъ го
сударю бити челомъ, посланы будутъ на государеву службу, или 
къ дѣламъ въ городы, а иные въ тѣ поры учнутъ сказыватися 
больны; а челобитчики учнутъ бити челомъ государю, чтобъ за тѣхъ 
людей, которые будутъ по службамъ, и которые учнутъ сказыватися 
больны, на очную ставку велѣть быти дѣтемъ ихъ, и братьямъ, и 
племянникомъ, и людемъ, которые за нихъ въ иныхъ приказѣхъ 
ищутъ и отвечаютъ: и въ такихъ въ помѣстныхъ и вотчинныхъ дѣ- 
лехъ тѣмъ челобитчикомъ, съ тѣми людьми на кого они учнутъ 
бити челомъ, давать очныя ставки съ самими, въ тѣ поры какъ 
они съ государевы службы къ Москвѣ пріѣдутъ. А которые люди 
учнутъ сказыватися больны: и тѣхъ больныхъ осматривать, прямо 
ли они больны. Да будетъ по осмотру тѣ люди прямо больны, и на 
очную ставку имъ ни которыми дѣлы итти не мощно: и тѣмъ боль- 
нымъ, для ихъ болѣзни, въ очной ставке дать сроку на полгода, а 
дѣтей ихъ и братьи, и племянниковъ и людей въ такихъ дѣлехъ на 
очную ставку по неволѣ не имать. А будетъ кому болѣзнь продол
жится болыпи полугода: и тѣмъ людемъ послѣ полугода, велѣть 
на очную ставку въ свое мѣсто прислать, кому они въ томъ вѣрятъ. 
А болыпи полугода въ такихъ дѣлехъ, для болѣзни никому сроку 
не давать. 60. А которые дворяне и дѣти боярскіе розныхъ горо- 
довъ учнутъ государю бити челомъ, а въ челобитьяхъ своихъ на- 
пишутъ, что они къ вотчинамъ и къ помѣстьямъ своимъ, въ своихъ 
межахъ и въ дачахъ, росчистили въ угодныхъ лѣсахъ земли и по
лянки на пашню и на сѣнныя покосы, или тѣже челобитчики уч
нутъ бити челомъ государю о лѣсахъ въ разныхъ урочищахъ на 
пашню же, и по ихъ челобитью и по сыску тѣ новораспашныя 
земли, и полянки и лѣса за четвертную пашню имъ будутъ даны; 
а послѣ ихъ дачь учнутъ бити челомъ государю челобитчики, что 
тѣ прежніе челобитчики били челомъ государю ложно, будьто тѣ 
лѣса порозъжіе, и припахивали будьто они землю въ лѣсахъ въ сво
ихъ урочищахъ, а тѣ де лѣса даны имъ всѣмъ къ помѣстьямъ и 
къ вотчинамъ ихъ въ угодья, и въезжаютъ де они въ тѣ лѣса всѣ 
вопчѣ и въ писцовыхъ де книгахъ про тѣ опчіе лѣса описано, и 
только противъ того челобитья послѣднихъ челобитчиковъ сыщется 
допряма, что прежніе челобитчики земли взяли въ опчихъ лѣсахъ 
въ угодьяхъ ложью: и у нихъ тѣ земли изъ дачь поворотить, а 
быти тѣмъ землямъ за всѣми помещики и вотчинники вопчѣ. 61. 
А которые городовые дворяне и дѣти боярскіе стары и увѣчны, и



отъ государевы отъ полковые службы отставлены, а велено имъ слу- 
жити городовая осадная служба, а инымъ за увѣчье никакіе госу
даревы службы служити не мощно, а помѣстья за ними большіѳ 
дачи, а дѣтей у нихъ нѣть, и на тѣхъ дѣтей боярскихъ учнутъ 
бити челомъ государю челобитчики, чтобъ государь указалъ тѣмъ 
отставленнымъ и увѣчнымъ дворяномъ, и дѣтемъ боярскимъ дать на 
прожитокъ изъ ихъ помѣстей, по своему государеву указу, а до- 
сталью пожаловалъ бы государь ихъ челобитчиковъ: и тЬмъ чело
битчикомъ отказывати; а старымъ и увѣчнымъ дворяномъ, и дѣтемъ 
боярскимъ тѣми помѣстьи владѣти по свой животъ, а на государеву 
службу съ тѣхъ ихъ помѣстей имать у нихъ даточныхъ людей, или 
за даточныя люди денги, по скольку государь укажетъ. 62. А за 
которыми столниками и стряпчими, и дворяны московскими, и за 
городовыми дворяны и дѣтми боярскими, и за приказными и дво
ровыми людьми подъмосковные помѣстья, и какъ тѣхъ помѣщиковъ 
не станетъ, а послѣ ихъ останутся жены зъ дѣтьми съ недоросльми, 
а иные ихъ дѣти въ тѣ поры будутъ у государя въ житьѣ, и о тѣхъ 
ихъ подъмосковныхъ помѣстьяхъ учнутъ бити челомъ государю себѣ 
въ помѣстье: и такія подъмосковныя помѣстья тѣхъ умершихъ за 
дѣтьми справливати. 63. А которые челобитчики учнутъ на кого 
бити челомъ государю о порозжихъ объводныхъ земляхъ, а въ сыску 
обыскные люди про тѣ земли скажутъ, что за тѣми людьми, на ко
торыхъ такое челобитье будетъ, порозжіе объводные земли есть, а по 
писцовымъ книгамъ сыщется, что за тѣми людьми, на кого о тѣхъ 
земляхъ будетъ челобитье, тѣ земли въ ихъ межахъ и іраняхъ: и 
тѣмъ землямъ по писцовымъ книгамъ быти за тѣмк людьми, за ко
торыми тѣ земли писцы написали и отмежевали, и отгранили къ 
помѣстнымъ ихъ, или къ вотчиннымъ землямъ, а обыскнымъ людемъ 
въ такихъ земляхъ не вѣрить. 64. А которой челобитчикъ бивъ че
ломъ государю объ утаеномъ или исъ порозжихъ земель о помѣстье, 
или въ куплю, и подавъ челобитную, за выпискою ходити не учнетъ 
три мѣсецы; а послѣ его о томъ же помѣстьѣ учнутъ бити челомъ 
государю иные челобитчики, и прежней челобитчикъ за ихъ выпи
скою къ тому дѣлу опять пристанетъ: и тѣмъ прежнимъ челобит
чикомъ отказывати. 65. А будетъ кто о такихъ земляхъ подастъ 
челобитную, и послѣ того въскорѣ велятъ ему быти на государевѣ 
службѣ: и такимъ челобитчикомъ къ челобитью своему приносить 
отсрочные челобитные. А будетъ кто отсрочные челобитные къ чело
битью своему не принесетъ, и поѣдетъ на государеву службу, не 
подавъ отсрочные челобитные, а послѣ ихъ о тѣхъ земляхъ будутъ 
иные челобитчики: и тѣ земли, послѣ указныхъ трехъ мѣсецовъ, 
отдавати послѣднимъ челобитчикомъ. А кому въ такомъ дѣлѣ, для 
государевы службы будетъ отсрочено, и отсрочная его челобитная у 
дѣла будетъ: и тѣхъ помѣстей до тѣхъ мѣстъ, какъ они приѣдутъ



съ государевы службы, инымъ челобитчикомъ не отдавать; а тѣмъ 
людемъ, приѣхавъ съ службы, о тѣхъ дѣлехъ бити челомъ государю 
въскорѣ, и приносити въ Помѣстной приказъ ставочные челобитныя. 
А будетъ кто, пріѣхавъ съ государевы службы, въ томъ дѣлѣ бити 
челомъ государю не учнетъ три же мѣсецы: и такія земли послѣ 
указныхъ трехъ мѣсецовъ отдавати за ихъ челобитьемъ послѣднимъ 
челобитчикомъ. 66. А которые дѣти боярскіе служатъ во дворѣ у 
патріарха: и за тѣми патріарши дѣтьми боярскими государевымъ 
помѣстнымъ землямъ не быть, а помѣстить ихъ патріарху домовыми 
землями. А кто патріарши дѣти бояръскіе какими мѣрами, или утаяся 
возметъ помѣстье изъ государевыхъ земель: и у тѣхъ тѣ помѣстья 
отнять, и отдати челобитчикомъ; а за утайку учинить наказаніе, что 
государь укажетъ. 67. А которые люди будутъ въ решоточныхъ при- 
кащикахъ въ Земскомъ приказѣ: и тѣмъ решоточнымъ прикащикомъ 
помѣстей не давать. А будетъ за кѣмъ за решоточными прикащики 
есть помѣстья въ дачахъ: и тѣхъ изъ решоточныхъ прикащиковъ 
отставити, и велѣть имъ по помѣстью государева служба служити 
зъ городомъ. А будетъ они зъ городомъ государевы службы служить 
не учнутъ: и у нихъ тѣ ихъ помѣстья отнять, и отдать въ роздачю 
челобитчикомъ. 68. А которые дворяня преже сего служили въ Но- 
вѣгородѣ и во Псковѣ, а нынѣ они записаны по московскому спи
ску, и испомѣщены они въ замосковныхъ городѣхъ, да и старыя 
ихъ новгородскія и псковскія помѣстья заними же: и тѣ ихъ ста
рыя новгородскія и псковскія помѣстья взять, и отдати въ розъдачю 
новгородцамъ и псковичамъ, дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ, для 
того, которые дворяне служатъ по московскому списку, а испомѣ- 
мѣщены они въ замосковныхъ городѣхъ, и за тѣми дворяны во 
Псковѣ и въ Великомъ Новѣ-городѣ помѣстьямъ быть не велено. 
69. А которые дворяня и дѣти боярскіе, не хотя государевы службы 
служити, будучи на государевѣ службѣ’ помѣстья свои отдадутъ 
кому подъ закладь воровски, и вотчины свои продадутъ, и зъ госу
даревы службы зъбегутъ, а воеводы на нихъ учнутъ писати къ го
сударю: и такихъ беглецовъ сыскивая, за побѣгъ учинити наказа- 
ніе, бивъ кнутомъ бесъ пощады, отсылати въ полки съ приставы. 
А у гЬхъ людей, кому они тѣ свои помѣстья, будучи на государевѣ 
службѣ въ полкѣхъ, подъ закладъ отдадутъ, и вотчины продадутъ, 
тѣ ихъ помѣстья и вотчины отнять, и отдать имъ продавцомъ безъ- 
денежно.

Г л а в а  XVII.
О вотчинахъ. А въ ней 56 статей.

1. Въ прошломъ во 136-мъ году, блаженпыя памяти, великій 
государь царь и великій князь Михайло Ѳеодоровичь всея Русіи,



и отецъ его государевъ, блаженныя же памяти, великій государь, 
святѣйшій Филареть Никитичь, патріархъ Московскій и всея Русіи 
указали о родовыхъ и выслуженыхъ вотчинахъ по правиломъ свя- 
тыхъ апостолъ и святыхъ отецъ: кого не станетъ. да послѣ его 
останется жена безъдѣтна, да послѣ того же останутся братія род
ные и двоюродные, и родъ: и тѣ вотчины давати въ родъ того умер- 
шаго, кого не станетъ, братьямъ роднымъ и двоюроднымъ, и въ родъ 
кто кому ближе. А женамъ тѣхъ умершихъ, которые останутся безъ- 
дѣтны, давати имъ изъ животовъ ихъ четверть: да приданое. А до 
родовыхъ и до выслуженыхъ вотчинъ имъ дѣла нѣть, опричь купле- 
ныхъ вотчинъ. А которые вотчинники померли, а вотчины ихъ послѣ 
ихъ, по духовнымъ и по данымъ ихъ, даны ихъ племянницамъ и 
внучатамъ и правнучатамъ дѣвкамъ: и тѣмъ вотчинамъ быти за ними 
по родству. 2. А у которыхъ вотчинниковъ, послѣ ихъ останутся 
дочери ихъ и сестры за мужемъ, и объ вотчинахъ ихъ учнутъ бить 
челомъ по родъству челобитчики, тѣхъ умершихъ дочери и сестры, 
которые за мужемъ, въ вотчину же: и имъ чинити указъ по уло- 
женью, а онѣ тѣмъ вотчинамъ вотчичи. А послѣ которыхъ умершихъ 
учнуть бити челомъ о вотчинахъ, послѣ отцовъ своихъ сыновья и 
дочери: и тѣ вотчины давати сыновьямъ, а дочерямъ вотчинъ зъ 
братьею жеребьевъ не давати, покамѣста братья ихъ живы, а давати 
дочерямъ послѣ отцовъ ихъ исъ помѣстей на прожитокъ по указу. 
А какъ братьи ихъ не станетъ, и дочери тѣмъ вотчинамъ вотчичи. 
Да въ прошломъ во 137-мъ году, блаженныя памяти, великій госу
дарь, святѣйшій Филареть Никитичь, патріархъ Московскій и всея 
Русіи указалъ вотчины родовые, и за службы даные отдавати вот- 
чичамъ дѣтемъ сыну; а будетъ умершаго сына не будетъ, и тѣ 
вотчины дочерямъ; а будетъ судомъ Божіимъ и дочерей не станетъ, 
и тѣ вотчины въ родъ отдавати кто ближе того роду вотчичемъ, 
а имъ за тѣ вотчины деньги давати по умершаго душѣ въ вѣчный 

іпоминокъ, по уложенью. А купленая вотчина женѣ его, вольно ей 
въ той вотчинѣ, какъ похочетъ, нѣтъ до нея никому дѣла. А тотъ 
указъ 137-го году написанъ, блаженныя памяти, великого государя, 
святѣйшаго Филарета Никитича, патріарха Московского и всея Русіи 
его государевою святительскою рукою. А нынѣ, государь царь и 
великій князь Алексѣй Михайловичь всея Русіи указалъ, и бояре 
приговорили: кого московскихъ чиновъ бояръ, и околничихъ, и дум- 
ныхъ людей, и столниковъ, и стряпчихъ, и дворянъ московскихъ, 
и дьяковъ, и жильцовъ, и городовыхъ дворянъ, и дѣтей боярскихъ 
и иноземцовъ судомъ Божіимъ не станетъ, а послѣ ихъ останутся 
матери ихъ, да послѣ ихъ же останутся жены ихъ бездѣтны, а по- 
мѣстей послѣ тѣхъ умершихъ не останется, и на прожитокъ мате- 
ремъ и женамъ дать будетъ нѣисчего, и купленыхъ вотчинъ по тому 
же не останется, а останутся выслуженые и родовые вотчины: и тѣхъ



1 умершихъ матерѳмъ и женамъ давати на прожитокъ изъ выслуже- 
ныхъ вотчинъ, по ихъ Животъ по разъсмотренію. А тѣмъ вдовамъ 
тѣхъ выслуженыхъ вотчинъ не продать, и не заложить, и по душе 
не отдать, и въ приданые за собою не писать. А будетъ пойдетъ 
замужь, или пострижется, или умрегь: и тѣ вотчины отдавати вот- 
чинникомъ, кто къ тѣмъ вотчинамъ будетъ ближе, по прежнимъ 
гооударевымъ указомъ и уложеньемъ, какъ писано выше сего. 3. А 
давати на прожитокъ изъ выслуженыхъ вотчинъ послѣ умершихъ, 
матеремъ ихъ вдовамъ по разъсмотренію, будетъ тѣ ихъ матери съ 
ними вмѣстѣ живутъ, а на прожитокъ имъ напередъ того ничего 
не дано. А будетъ за тѣми ихъ матерьми будутъ прожиточный по- 
мѣстьи прежнихъ дачь: и тѣмъ ихъ матерямъ изъ выслуженыхъ 
вотчинъ на прожитокъ ничего не давати. 4. А родовымъ и выслу- 
женымъ вотчинамъ государь указалъ и бояре приговорили быти по 
правиломъ святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ, и по уложенію преж
нихъ государей, и отца своего государева, блаженныя памяти, вели- 
каго государя, царя и великаго князя Михаила Ѳеодоровича всея 
Русіи, и дѣда своего государева, блаженныя же памяти, великаго 
государя, святѣйшаго Филарета Никитича, патріарха Московскаго и 
всея Русіи, 136-го п 137-го году, какъ писано выше сего. А у кого 
сыновей не останется, и родовыя и выслуженые вотчины давати и 
дочерямъ ихъ по прежнимъ государевымъ указомъ. И у которыхъ 
дочерей будутъ дѣти, и тѣ вотчины дѣтемъ ихъ и внучатомъ, послѣ 
дѣдовъ своихъ и бабокъ ихъ родныхъ, и зъ дядьями и съ тетками 
своими родными, въ старинныхъ и въ выслуженыхъ вотчинахъ быти 
имъ вотчичамъ же. А будетъ у которыхъ дочерей дѣтей не оста
нется: и тѣ вотчины отдавати въ родъ, кто ближе того роду вот- 
чичемъ, по прежнимъ государевымъ указомъ и уложеньемъ. 5. А 
будетъ послѣ которого умершаго останется купленая вотчина, а ро
довые и выслуженые вотчины и помѣстья не останется, да послѣ 
того же умершаго останется другая, или третьяя жена, да дѣти, 
которыхъ онъ приживетъ съ первою, или зъ другою, или съ третьего 
женою, и тѣмъ его дѣтемъ, которыхъ онъ приживетъ съ первою, 
или зъ другою, или съ третьего женою, опричь купленыя вотчины, 
помѣстья дать будетъ нѣчего: и купленая вотчина дати женѣ и 
дѣтемъ его всѣмъ, розъдѣля по жеребьямъ, по скольку на жеребей 
достанется. 6. А которая купленая вотчина, послѣ умершаго дана 
будетъ женѣ его, опричь дѣтей: и она въ той вотчинѣ вольна; а 
иному никому до той вотчины дѣла нѣтъ. 7. А будетъ которые 
люди, отходя сего свѣта, вотчины свои купленыя напишутъ въ ду- 
ховныхъ своихъ женамъ своимъ бездѣтнымъ, будетъ жены ихъ послѣ 
ихъ замужь не пойдутъ, а будетъ жены ихъ пойдутъ замужь, и имъ 
до тѣхъ вотчинъ дѣла нѣтъ, а отдать тѣ ихъ вотчины братьямъ ихъ, 
или въ родъ; или будетъ написано въ духовныхъ, что женамъ ихъ,
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будучи во вдовахъ, тѣми ихъ куплеными вотчинами владѣть по свой 
животъ, или до тѣхъ мѣсть, какъ постригутся, а какъ тѣ ихъ жены 
постригутся, или помрутъ, и тѣ ихъ купленые вотчины по тому же 
отдать братьямъ ихъ, или въ родъ: и по такимъ духовнымъ купле
ными вотчинами послѣ такихъ умершихъ, женамъ ихъ бездѣтнымъ 
владѣть до тЬхъ мѣстъ, какъ они пойдутъ замужь, или постригутся, 
или помрутъ. А будетъ они пойдутъ замужь: и имъ до тѣхъ вот
чинъ дѣла нѣтъ, а отдать тѣ вотчины по духовной умершаго роду, 
кому та вотчина въ духовной будетъ написана. 8. А которые люди 
купятъ себѣ въ вотчину свои помѣстья, или они вотчины же купятъ 
себѣ у вотчинниковъ роду своего, родовые и выслуженые, а послѣ 
того ихъ не станетъ, а жены ихъ послѣ ихъ останутся безъдѣтны: 
и тѣмъ ихъ женамъ безъдѣтнымъ дати одни тѣ купленые вотчины, 
который они купятъ себѣ изъ своихъ помѣстныхъ земель. А владѣти 
имъ тѣми вотчинами по свой животъ, или до тѣхъ мѣстъ, какъ 
пойдутъ замужь, или постригутся, а тѣхъ вотчинъ имъ не продать 
ни заложить. А какъ они пойдутъ замужь, или постригутся, или 
помрутъ: и тѣ вотчины послѣ ихъ отдавати мужей ихъ родъственни- 
комъ въ вотчину же, кому государь укажетъ по разъсмотренію; а 
родъственникомъ за ту вотчину противъ купчей дати деньги по его 
дупіѣ. А будетъ онъ въ той купленой вотчинѣ, послѣ купли что 
прибавилъ вотчинного строенія: и родъственникомъ за то прибылое 
строеніе по тому же дати деньги по его душѣ, противъ государева 
указу, какъ о томъ писано о купленыхъ и о закладных,ъ вотчинахъ 
ниже сего. А которые вотчины мужья ихъ купятъ себѣ у вотчинни
ковъ роду своего родовые или выслуженые: и тѣхъ вотчицъ послѣ 
мужей ихъ, имъ вдовамъ не отдавати; а отдавать такія вотчины 
умершаго роду, для того, что тѣ вотчины ихъ родъственные и вы
служеные,. А^родъственникомъ за ту вотчину по тому же дати деньги 
по его душѣ, противъ купчей. 9. А продавать помѣстные земли въ 
вотчину по государеву имянному указу, кого государь пожалуетъ, 
а безъ государева имянного указу, помѣіцикомъ помѣстныхъ ихъ 
земель въ вотчину никому не продавать. 10. А которые выслуженые 
вотчины, въ прошлыхъ годѣхъ по 136-й годъ даваны, послѣ мужей 
женамъ ихъ безъдѣтнымъ, а со 136-го году по 140-й годъ у тѣхъ 
вдовъ тѣ вотчины были взяты, и отданы въ родъ мужей ихъ; а у 
кого роду не осталось, и тѣ вотчины отдаваны челобитчикомъ въ 
помѣстныя земли; а послѣ того со 140-го году, по указу блаженныя 
памяти великаго государя царя и великаго князя Михаила Ѳеодо- 
ровича всея Русіи, и отца его государева, блаженныя же памяти, 
великаго государя, святѣйшаго Филарета Никитича, патріарха Мо- 
сковскаго и всея Русіи, тѣ вотчины изъ роздачи взяты, и отданы 
тѣмъ же вдовамъ, у которыхъ тѣ вотчины были взяты, и велено 
имъ тѣми вотчинами владѣть по свой животъ: и за тѣми вдовами



тѣмъ вотчинамъ быти до тѣхъ мѣстъ, покамѣстъ они будутъ живы. 
А инымъ никому тѣхъ вотчинъ, тѣмъ вдовамъ, не продать, ни зало
жить, ни по душѣ вь монастырь ни къ приходнымъ церквамъ ни- 
куды не отдать. А какъ ихъ не станетъ, и тѣ вотчины отдавать въ 
родъ мужей ихъ, кто къ тѣмъ вотчинамъ близокъ. 11. А которые 
вотчинники померли въ прошлыхъ же годѣхъ до 136-го году, а 
послѣ ихъ остались жены безъдѣтны, и вотчины мужей своихъ про
давали, а послѣ того тѣхъ женъ не стало, а иные вотчинниковы 
жены постриглись, а тѣ ихъ вотчины и нынѣ за вотчинники въ 
продажѣ и въ закладѣ, и будетъ тѣмъ вотчинамъ выищутся вотчичи 
по родству: и имъ выкупать по уложенью. А не будетъ вотчичевъ, 
и тѣмъ вотчинамъ быть за тѣми людьми, кто купйлъ, или въ закладъ 
взялъ. 12. А у которыхъ вотчинниковъ въ прошлыхъ же годѣхъ, до 
136-го году, остались матери и жены во вдовахъ, а вотчинами тѣхъ 
вотчинниковъ владѣютъ тѣ вдовы, а прожиточныхъ помѣстей за тѣми 
вдовами нѣтъ: и у тѣхъ вдовъ тѣхъ вотчинъ до ихъ живота не отъи- 
мать; а имъ тѣхъ вотчинъ, никакими обычаи, ни продать, ни зало
жить, ни по душѣ не отдать. U<A  будетъ послѣ которого вотчин
ника вотчина его дана будетъ дѣтемъ его сыновьямъ двумъ, или 
тремъ человѣкомъ вопчѣ: и имъ тою вотчиною владѣть всѣмъ, а ни 
одному безъ одного тое вотчины не продать ни заложить. А будетъ 
послѣ отца ихъ останутся многія долги, а оплатйтйея "ймъ отъ тѣхъ 
долговъ, опричь тоя вотчины нѣчимъ, и для платежу того отцовского 
долгу похотятъ они ту вотчину продать, или заложить: и имъ та 
вотчина продать, или заложить всѣмъ же вопчѣ. А будетъ большой 
брать ту вотчину кому продастъ или заложить, съ меньшими братьями 
не поговоря, хотя быти одинъ корыстенъ, а не для платежу отцова 
долгу, а братья у него въ тѣ поры будутъ малы; а какъ они будутъ 
въ возрастѣ, и они о той отцовской вотчинѣ на того своего боль
шого брата, и на купца, кто у него ту отца ихъ вотчину купить, 
или въ закладъ возметъ, учнутъ государю бити челомъ въ указ- 
ныя въ сорокъ лѣтъ, и съ суда про то сыщется допряма, что
тотъ ихъ брать ту ихъ вотчину продалъ безъ ихъ вѣдома, для
своего пожитку, а не для платежу отцова долга: и тоя вотчины 
ихъ жеребьи взявъ у того, кому та ихъ вотчина будетъ продана, 
или заложена, отдать имъ, а на болыномъ ихъ братѣ велѣть за 
тѣ вотчинныя жеребьи по купчей, или по закладной тому, кому 
тѣ вотчинныя жеребьи проданы, или заложены, доправить деньги 
съполна; а большаго ихъ брата вотчинному жеребью быти въ про- 
дажѣ по прежнему. А будетъ тотъ вотчинной жеребей, похотятъ 
меныпія братья выкупити: и имъ тотъ жеребей выкупити по госу
дареву указу, какъ о томъ писано выше сего. 14. А будетъ послѣ 
кого умершаго вотчина его дана будетъ дѣтеій> его сыновьямъ,
двумъ же, или тремъ человѣкомъ вопчѣ, и одинъ изъ нихъ тоя



отцовскія вотчины свой жеребей, для своихъ недостатковъ, похочетъ 
продать, или заложить: и ему тотъ свой вотчинной жеребей про
дать или заложить вольно. А будетъ братія его тоя отцовскія вот
чины съ нимъ роздѣлити не похотятъ, и учнутъ бити челомъ госу
дарю, чтобы государь пожаловалъ ихъ велѣлъ у нихъ за тотъ брата 
ихъ вотчинной жеребей взяти брату ихъ деньги: и у нихъ за тотъ 
вотчинной жеребей велѣть брату ихъ взяти деньги по оценкѣ, чего 
та вотчина стоить. 15. А будетъ послѣ которого умершаго останутся 
дѣти глухи и нѣмы, а братія ихъ, или сестры учнутъ обидить ихъ, 
и отцова или материя имѣнія учнутъ ихъ отлучать: и тѣмъ умер
шаго дѣтемъ, имѣнія отца ихъ или матери роздѣлити по жеребьямъ 
всѣмъ поровну, чтобы изъ нихъ никто изобиженъ не былъ. 16. А 
которымъ людемъ, въ прошлыхъ годѣхъ 'блаженныя памяти, при 
великомъ государѣ царѣ и великомъ князѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ 
всея Русіи, даны вотчины за московское осадное сидѣнье, какъ-они 
сидѣли въ осадѣ на Москвѣ, блаженныя памяти, при государѣ царѣ 
и великомъ князѣ Василіи Ивановичѣ всея Русіи, и блаженныя же 
памяти, при великомъ государѣ царѣ и великомъ князѣ Михаилѣ 
Ѳеодоровичѣ всея Русіи въ королевичевъ приходъ, и вотчинныя 
грамоты имъ на тѣ вотчины даны: и тѣмъ людемъ тѣми вотчинами 
владѣть по жаловальнымъ грамотамъ и по писцовымъ книгамъ. 
17. А которымъ людемъ вотчины даны по сыску, за -московское осад
ное сидѣнье, а челобитчики учнутъ на тѣхъ людей бити челомъ, 
что они въ осадѣ не были, а въ осадномъ списку имянъ ихъ не 
написано: и противъ того челобитья про тѣхъ людей, за которыми 
такія вотчины, сыскивать накрѣпко, и съ тѣми людьми, кто на нихъ 
станётъ бити челомъ, ставити съ очей на очи. Да будетъ по сыску 
кто въ осадѣ не сидѣлъ, а взялъ вотчину ложно: и у тѣхъ тѣ вот
чины отымать, и въ роздачю роздавать. А за очи и не сыскавь 
допряма, тѣхъ вотчинъ у нихъ не отымать. 18. А за которыми 
людьми въ прошлыхъ годѣхъ, по мѣрѣ писцовъ, были примѣрныя 
земли въ старинныхъ и въ родовыхъ вотчинахъ, а не въ новыхъ 
дачахъ, которыя они земли припахали, и деревни и починки по
ставили изъ своихъ угодей, исъ поверстныхъ лѣсовъ и изъ луговъ, 
и по указу блаженныя памяти великаго государя царя и великаго 
князя Михаила Ѳеодоровича всея Русіи, тѣ примѣрныя земли даны 
тѣмъ же вотчинникомъ въ вотчину же, потому, что тѣ земли за 
ними ихъ старинныя вотчинныя, а не новыя дачи: и тѣмъ людемъ 
тѣми своими вотчинами по тому же владѣть по жаловальнымъ гра
мотамъ и по писцовымъ книгамъ. Да и въпредь будетъ у нихъ 
въ тѣхъ ихъ старинныхъ и въ родовыхъ вочинахъ объявятся при- 
мѣрнця земли, по писму новыхъ писцовъ, которыя земли припашутъ 
они въпередь изъ своихъ угодей, исъ поверстныхъ лѣсовъ и изъ 
луговъ, или на своихъ угодьяхъ деревни и починки поставить въновь,



въ своихъ межахъ и граняхъ: и у нихъ тѣхъ земель и деревень и 
починковъ по тому яге не огьимать, и велѣть имъ владѣть тѣми 
землями и деревнями и починки въ вотчинѣ яге. 19. А которыми 
стольникомъ и стряпчимъ, и дворяномъ московскимъ, и всякихъ чи
новъ людемъ, за московское осадное сидѣнье королевичева приходу, 
даны исъ помѣстей ихъ вотчины, въ ихъ вотчинныя оклады, про
тивъ государева указу несполна, потому, что за ними въ то время 
помѣстей въ дачахъ, съ вотчинныя ихъ дачи не было, а послѣ того 
даны имъ новыя помѣстья, и они учнутъ бити челомъ государю, 
чтобы государь ноягаловалъ ихъ, велѣлъ имъ вотчинныя ихъ оклады 
исполнить исъ тѣхъ ихъ новыхъ помѣстей: и тѣмъ челобитчикомъ 
вотчинные имъ оклады полнить изъ новыхъ ихъ помѣстныхъ дачь. 
20. А которымъ стольникомъ же и стряпчимъ, и дворяномъ и дѣ- 
темъ боярскимъ изъ городовъ, даны были помѣстья въ Дорогобужѣ, 
на Бѣлой, на Невлѣ, въ Серпейску, въ Новѣгородкѣ-Сѣверскомъ, 
въ Стародубѣ, въ Рословлѣ, а исъ тѣхъ помѣстей даны имъ были 
вотчины за московское осадное сидѣнье, какъ они на Москвѣ въ 
осадѣ сидѣли, блаженныя памяти, при государѣ царѣ и великомъ 
князѣ Василіи Ивановичѣ всея Русіи, и вотчинные грамоты у нихъ 
на тѣ вотчины есть, и тѣ ихъ вотчины отошли зъ городы въ Литов
скую землю; и будетъ тѣ вотчинникп въпередь учнутъ бити челомъ 
государю, чтобы государь пожаловалъ ихъ, велѣлъ имъ, въмѣсто тЬхъ 
ихъ отошлыхъ вотчинъ, дати въ вотчину изъ новыхъ ихъ помѣстей, 
а сколько за ними было старыхъ вотчинъ, и они на тѣ свои старыя 
вотчины положатъ вотчинныя грамоты: и тѣмъ челобитчикомъ, про
тивъ ихъ отошлыхъ вотчинъ, -давати въ вотчину изъ ихъ новыхъ 
помѣстей столько же четвертей, сколько у кого вотчины отошло 
въ Литовъскую сторону. 21. А у которыхъ вотчинниковъ и у помѣ- 
щиковъ по писцовымъ же книгамъ бортные ихъ ухожьи на ихъ на 
номѣстныхъ, или на вотчинныхъ земляхъ, въ ихъ межахъ и гра
няхъ: и тѣщ> вотчинникомъ и помѣщикомъ тѣ свои бортные ухожьи, 
въ своихъ меягахъ и граняхъ, которыя межи и грани написаны въ 
писцовыхъ книгахъ, по тому же вольно росчищать въ пашню и въ 
сѣнные покосы, и села и деревни ставить. 22. А у которыхъ помѣ- 
щиковъ и вотчинниковъ отхожіе бортные ихъ ухожьи въ угодьяхъ 
иныхъ помѣщшсовъ и вотчинниковъ, а не на ихъ помѣстныхъ и 
вотчинныхъ земляхъ: и имъ тѣми своими отхожими бортными ухожьи 
владѣть по тому, какъ о такихъ бортныхъ ухожьяхъ писано выше 
сего въ судной статьѣ. 23. А которые бортные ухожьи, или рыбныя 
ловли и бобровые гоны, и въспуды, и перевѣсья, и мельницы, и 
перевозы, и сѣнныя покосы, и всякія угодья на государевыхъ зем
ляхъ, а не на помѣстныхъ и не на вотчинныхъ земляхъ, и которые 
бортные ухожьи и всякія угодья на отхожихъ земляхъ, а владѣютъ 
ими тѣхъ же помѣщиковъ и вотчинниковъ крестьяне, и иные всякіе



люди на оброкѣ: и тѣмъ обротчикомъ и въпередь съ тѣхъ земель 
и со всякихъ угодей оброкъ платить, а изъ окладу того оброку не 
выкладывать. 24. А которые дворцовые села, и бортныя деревни, и 
черныя волости по государьской милости розданы будутъ въ помѣстья 
и въ вотчины разънымъ помѣщикомъ и вотчинникомъ въновь, а въ 
угодьяхъ во всякихъ, и въ лѣсахъ въ хоромныхъ и въ дровяныхъ, 
тѣ села и деревни противъ пашни не изъверстаны, а въпередь тѣ 
дворцовые села и бортные деревни, и черные волости, за тѣми по- 
мѣщики и вотчинники учнутъ писцы писати: и писцомъ тѣ всѣ 
угодья и лѣса дровяные и хоромные подѣлить изъверставъ противъ 
пашни по ихъ дачамъ, опричь помѣстныхъ и вотчинныхъ старыхъ 
земель. А которыми землями по старымъ писцовымъ и по дозорнымъ 
книгамъ владѣютъ помѣщики и вотчинники въ помѣстье, или въ 
вотчинѣ постаринѣ, а не по дачѣ изъ дворцовыхъ селъ, а угодьи 
и лѣсами не изъверстаны же: и тѣмъ людемъ всякому владѣть своимъ 
угодьемъ по старымъ писцовымъ и дозорнымъ книгамъ, и въ лѣса 
для дровъ и для хоромного лѣсу велѣть ѣздить всякому въ свой 
лѣсъ, постаринѣ. 25. А что въ прошлыхъ годѣхъ, блаженныя па
мяти при великомъ государѣ царѣ и великомъ князѣ Михаилѣ 
Ѳеодоровичѣ всея Русіи, были многіе челобитчики о помѣстьяхъ и 
о вотчинахъ, на стольниковъ и на стряпчихъ, и на дворянъ и дѣтей 
боярскихъ, которые стольники и стряпчіе, и дворяне и дѣти бояр- 
скіе въ смутное время были въ Тушинѣ, и по городомъ, которые 
городы были за воромъ; и у тѣхъ у стольниковъ, и у стряпчихъ, 
и у дворянъ, и у дѣтей бояръскихъ помѣстей ихъ и вотчинъ не 
взято, и челобитчикомъ въ роздачю не роздано, а велено тѣмъ столь- 
никомъ, и стряпчимъ, и дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ вотчинами 
и помѣстьи владѣти по прежнему, и вотчинныя грамоты на ста
рыя ихъ родъственныя и купленыя вотчины даны за то, что они ноелѣ 
московского разоренія, пришедъ подъ Москву, соединилися зъ бояры 
и воеводы, и стояли противъ литовскихъ людей, и Московскаго госу- 
дарьства у литовскихъ людей доступали въмѣстѣ, и Божіею милостію, 
а своею многою службою Московскаго государьства у Литвы досту- 
пили и очистили: и за тѣми стольники и стряпчими и дворяны 
и дѣтьми боярскими, тѣмъ ихъ вотчинамъ и помѣстьямъ по тому же 
быть неподвижно, и владѣти имъ тЬми помѣстьи и вотчинами по 
прежнимъ дачамъ, и по жаловальнымъ грамотамъ, которые имъ гра
моты даваны послѣ московского разоренья. А будетъ у кого на 
такія вотчины и помѣстья старые грамоты утерялися: и тѣмъ бити 
челомъ о новыхъ грамотахъ; а въ Помѣстномъ приказѣ противъ того 
ихъ челобитья сыскивати дачами, и писцовыми книгами, тѣ вотчины 
и помѣстья, на который учнутъ они бити челомъ государю о новыхъ 
грамотахъ, имъ даны ли, и грамоты у нихъ на тѣ вотчины и по- 
мѣстья были ли; да будетъ по сыску тѣ вотчины, или помѣстья имъ



даны, и грамоты у нихъ на тѣ вотчины и помѣстья были, да уте- 
рялися: и имъ на тѣ вотчины и помѣстья по сыску давати новые 
грамоты, почему имъ тѣми вотчинами и помѣстьи въпредь владѣти. 
26. А которые стольники и стряпчіе, и дворяне московскіе, и городо
вые дворяне, и дѣти боярскіе были въ Тушинѣ, а вотчины ихъ роз
даны въ роздачю, блаженныя памяти при государѣ царѣ и великомъ 
князѣ Василіи Ивановичѣ всея Русіи, а посямѣстъ имъ тѣ ихъ вот
чины не отданы: и тѣмъ вотчинамъ быти по дачамъ блаженныя 
памяти государя и царя великаго князя Василія Ивановича всея 
Русіи за гЬми людьми, кому гЬ вотчины отданы бесповоротно. 27. А 
кто вотчину родовую, или выслуженую продастъ, или заложить: и 
его дѣтемъ и внучатомъ въпредь до тоя вотчины дѣла нѣтъ, и на 
выкупъ имъ тое вотчины не давать. А будегь у того продавца бу
дутъ братія или племянники, а къ купчей или къ закладной тѣ 
его братія и племянники руки свои приложатъ: и имъ и ихъ дѣ- 
темъ и внучатомъ до тоя вотчины въпредь потомуже дѣла нѣтъ. 
А которыхъ братей и племянниковъ у купчихъ и у закладныхъ 
рукъ не будетъ: и тѣмъ братіямъ и племянникомъ тѣ вотчины вы
купать по купчимъ и по закладнымъ, въ чемъ которая вотчина 
продана или заложена, а не по четвертямъ. А что сверхъ купчихъ 
и закладныхъ у кого въ вотчинѣ прибыло дворовъ крестьянскихъ, 
и въ нихъ людей, и росчистныя пашни, и сѣнныхъ покосовъ изъ 
лѣсные поросли: и за то прибылое вотчинное строеніе вотчинникомъ, 
кто учнетъ выкупать, платити тѣмъ людемъ, у кого они тѣ вотчины 
учнутъ выкупать, по суду и по сыску: за крестьянской дворъ съ 
людьми пятдесятъ рублевъ; за роспашную землю, которая росчищена 
въновъ изъ лѣсные поросли, по три рубли за десятину; за сѣнныя 
покосы, которые росчищены въновъ изъ лѣсные же поросли, по два 
рубли за десятину; а за церковное строеніе, и за боярскія и за люд- 
скія дворы, и за мельничное и за прудовое строеніе платить денги, 
смотря по строенію и по оценкѣ стороннихъ людей. 28. А въ кото
рой вотчинной купчей, или въ закладной написано будетъ, что за 
вотчинное строеніе гішъ людемъ, кто учнетъ выкупати, платити 
деньги по скаскѣ тѣхъ людей, у кого тѣ вотчины учнутъ выкупати: 
и по тѣмъ купчимъ, и по закладнымъ за прибылое вотчинное строе- 
ніе тѣмъ людемъ, у кого тѣ вотчины учнутъ выкупати, имати деньги 
у тѣхъ людей, которые у нихъ тЬ вотчины учнутъ выкупати по 
купчимъ и по закладнымъ. 29. А будегь у которого вотчинника 
учнетъ кто вотчину выкупати, а въ той вотчинѣ будутъ сверхъ 
купчей прибылыя дворы, а въ тѣхъ дворѣхъ поселятся крестьянъскія 
дѣти, или братія, или племянники, которые въ купчей написаны, а 
не новоприбылые люди; а въ купчей, или въ закладной написаны 
они со отцы своими, и зъ братіями, или зъ дядьями вмѣстЬ, а не 
въ роздѣлѣ: и тѣхъ крестьянъ въ прибыль не ставить, и денегъ



за нихъ у тѣхъ людей, кто ихъ учнетъ выкупати, не имати, потому, 
что они тон вотчины старые крестьяне, а не вновъ пришли. 30. А 
судити о вотчинѣ за сорокъ лѣтъ; а которые вотчины будутъ въ 
куплѣ, или въ закладѣ болыни сорока лѣтъ, а вотчинники о такихъ 
вотчинахъ учнутъ послѣ сорока лѣтъ бити челомъ на выкупъ: и 
такихъ вотчинъ послѣ указныхъ сорока лѣтъ на выкупъ никому не 
давати. 31. А будетъ кто купленую свою вотчину кому продастъ, 
или заложить, или отдастъ кому безъденежно, и крѣпость на ту 
вотчину дастъ, или после своего живота кому откажетъ, и въ ду
ховную напишетъ, и у свидѣтельства та духовная будетъ не оспо
рена: и дѣтемъ его, и внучатомъ, и инымъ его роду въпредь до 
тоя вотчины дѣла нѣтъ, и на выкупъ имъ тоя вотчины не отдавати. 
А будетъ у свидѣтельства духовную кто челобитьемъ оспорить, и 
то розымати судомъ. 32. А будетъ кто кому вотчину свою заложить 
родовую, или выслуженую, или купленную до сроку, и закладную 
кабалу на себя дастъ, и по той закладной кабалѣ учнетъ ту свою 
вотчину выкупати на срокъ, или до сроку, и денги къ тому, у кого 
та его вотчина заложена, принесетъ, и тотъ, у кого та его вотчина 
въ закладѣ, хотя тою его вотчиною завладѣть, тѣхъ денегъ до сроку, 
или на срокъ у него не пріиметъ, для того, чтобы тѣмъ срокомъ у 
него та вотчина оттягати: и тому заимщиісу на того, кто у него 
тѣхъ денегъ не пріиметъ, бити челомъ государю, не пропущая того 
сроку, и „ заемные денги принести въ приказъ противъ закладныя 
кабалы съполна. Да будетъ тотъ заимщикъ о томъ учнетъ государю 
бити челомъ на того, кто у него заемныхъ денегъ не пріиметъ, не 
пропустя сроку, и заемныя денги въ приказъ принесетъ: и по тому 
заимщикову челобитью исъ приказу послати по того, на кого онъ 
учнетъ бити челомъ, и велѣть ему съ собою принести закладную 
кабалу; да какъ онъ закладную кабалу принееетъ, и ту закладную 
кабалу досмотрѣть, на которой срокъ по той закладной кабалѣ до- 
велося ему у заимщика взяти свои заемныя деньги; да будетъ 
тѣмъ деньгамъ по той закладной кабалѣ до заимщикова чело
битья срокъ не прошелъ: и у него та закладная кабала взявъ 
отдати заимщику, а заимщиковы деньги противъ той заклад
ной кабалы отдати ему сполна. 33. А будетъ кто закладную 
вотчину кому просрочить, и учнетъ о выкупѣ той своей вотчины 
бити челомъ государю, послѣ сроку: и ему въ томъ отказать, и за
кладныя его вотчины на выкупъ ему не давать; а велѣти такими 
закладными вотчинами владѣть тѣмъ, у кого они въ закладѣ будутъ, 
и въ книги велѣть такія закладныя вотчины по закладнымъ писати 
за тѣми людьми, кому тѣ вотчины будутъ просрочены, и бесъ че
лобитной того, кто ту вотчину заложа просрочить, сослався съ Суд
нымъ приказомъ, не было ли его о выкупѣ той закладной вотчины 
въ Судномъ приказѣ челобитья. 34. А будетъ кто вотчину свою ро



довую, или выслуженую, или купленую кому продастъ, и денги воз- 
метъ и купчюю дасть, а въ Помѣстномъ приказѣ въ книгахъ ту 
вотчину за купцомъ не запишетъ, да послѣ того тое же свою вот
чину иному кому продастъ воровствомъ, и деньги возметъ, и въ По- 
мѣстномъ приказѣ въ книги ту вотчину за послѣднимъ купцомъ 
запишетъ: и тою вотчиною владѣти тому, за кѣмъ та вотчина въ 
Помѣстномъ приказѣ въ книгахъ записана, а первому купцу тою 
вотчиною владѣть не велѣти, для того, что онъ ту вотчину купя 
въ ІІомѣстномъ приказѣ за собою въ книги не записалъ. А велѣти 
ему на томъ продавцѣ по купчей доправити его деньги; да тому же 
продавцу за такое его воровство, что онъ одну свою вотчину двумъ 
продалъ, учинити наказаніе, велѣти его при многихъ людехъ, у при
казу бити кнутомъ нещадно, что бы на то смотря инымъ не повадно 
было такъ дѣлать. А будетъ онъ ту вотчину продавъ за обоими 
купцами въ книги не запишетъ: и та вотчина отдати по купчей 
первому купцу, и въ книги за нимъ записати, а послѣднему купцу 
велѣти на немъ доправити деньги. 35. А будетъ кто воровствомъ 
продастъ, или заложить чью чюжую родовую, или выслуженую, или 
купленую, вотчину, и въ купчей, или въ закладной напишетъ въ 
продавцѣхъ того, чья та вотчина, да съ нимъ себя и руку въ того 
мѣсто, чья та вотчина, и въ свое мѣсто къ купчей, или къ заклад
ной приложить заочно, и въ книги въ Иомѣстномъ проказѣ ту куп
чую или закладную вотчину запишетъ, по стачкѣ съ тѣмъ, кому 
онъ ту вотчину продастъ, или заложить, а после того тотъ, чья та 
вотчина, учнетъ на него бити челомъ государю, что онъ той своей 
вотчины никому самъ не продавалъ, и не закладывалъ, и ни кому 
продавать, и руки къ купчей, или къ закладной, въ свое мѣсто, 
прикладывать не веливалъ, а сыщется про то допряма: и та вотчина 
по крѣпостямъ отдати тому вотчичю, чья та вотчина. А по купчей, 
или по закладной деньги на продавцѣ доправя, отдать тому, кому 
онъ ту чюжую вотчину продалъ, или заложилъ; да тогоже продавца 
за воровство, что онъ продалъ, или заложилъ чюжую вотчину, ве- 
лѣти бити кнутомъ, чтобы на то смотря инымъ не повадно было 
такъ воровать. А что отъ него въ той вотчинной продажѣ тому, чья 
та вотчина, учинится убытка: и гЬ убытки на немъ доправя, отдати 
тому, чья та вотчина. 36. А будетъ кто вотчину свою кому про
дастъ, или заложить, а къ купчей, или къ закладной въ свое мѣ- 
сто велитъ кому нибудь руку приложить, для того, что онъ самъ 
грамотѣ не умѣетъ, а после того учнетъ онъ на того, кто въ его 
мѣсто руку приложить, бити челомъ государю, и скажетъ, что онъ 
въ его мѣсто руку приложилъ безъ его вѣдома, а тотъ, кто въ его 
мѣсто руку приложилъ, учнетъ бити челомъ государю, и скажетъ, 
что' оиъ его лживить напрасно, а онъ къ купчей, или къ закладной 
руку приложилъ по его велѣнью, а не безъ его вѣдома; и по тому



его челобитью сыщется про то до пряма, что онъ къ купчей или 
къ закладной руку приложилъ по того велѣнью, кто его лживилъ: 
и по тому сыску тому, кто его лживилъ напрасно, за ложное его 
челобитье, учинити жестокое наказаніе, велѣть его бити кнутомъ не
щадно при многихъ людехъ, чтобы на то смотря инымъ не повадно 
было такъ дѣлати; а вотчины его у того, кому онъ продалъ, или 
заложилъ отъимать не велѣти. А будетъ кто къ вотчинной купчей, 
или къ закладной въ чье мѣсто руку приложилъ за очи воровски, 
и сыщется про то допряма: и тому потому же учинити жестокое 
наісазаніе, велѣти его бити кнутомъ нещадно; а вотчины по такимъ 
купчимъ, и по закладнымъ въ записныя книги не записывати. 37. 
А которыя порозъжія помѣстныя земли въ Московскомъ уѣздѣ, и въ 
городѣхъ вотчинныя земли покупали патріарши, и митрополичи, и 
архіепископли дѣти боярскіе себѣ въ вотчину, а тѣ патріарши и 
иныхъ властей дѣти боярскіе изъстари природные дѣти боярскіе: и 
за ними тѣмъ землямъ и въпредь по куплѣ быти въ вотчинѣ же. А 
которые иатріарши же, и митрополичи, и архіепископли, и епи- 
скопли дворовые люди неслужилыхъ отцовъ дѣти, и не природные 
дѣти боярскіе купили себѣ вотчины: и тѣхъ патріаршихъ, и митро- 
поличихъ, и архіепископлихъ, и епископлихъ дворовыхъ людей, по 
тѣмъ вотчинамъ написати въ государеву службу зъ городы. А бу
детъ кто исъ тѣхъ патріаршихъ, и митрополичьихъ, и архіепископ- 
лихъ и епископлихъ дѣтей боярскихъ государевы службы служить 
не похочетъ: и у него купленая его вотчина взявъ отдати въ роз- 
дач ю, кому государь укажетъ. 38. А будетъ кто кому вотчину про- 
дастъ, или заложить, и просрочить, и купчюю или закладную ка
балу на тое вотчину въ книги запишетъ, и послѣ того измѣнитъ, 
изъ Московского государьства отъѣдетъ въ иную землю: и тому, кто 
у него-ту -вотчину купить, владѣть тою вотчиною безъ выкупу. чш 
тому, что онъ у того измѣнника ту вотчину купилъ до его измѣны, 
а роду того измѣнника той вотчины на выкупъ не отдавать. 39. А 
будетъ кто учнетъ владѣть измѣнъничьею вотчиною, а купчей или 
закладной на ту вотчину не положить, или будетъ и положить, а 
срокъ той вотчинѣ прошолъ, а въ книги купъчая или закладная не 
записана: и у него та измѣнничья вотчина взяти на государя, для 
того, что онъ ту вотчину купя, или взявъ въ закладъ на срокъ, и 
послѣ сроку, который срокъ въ закладной написанъ, за собою въ 
книги не записалъ. 40. А будетъ такой измѣнникъ, заложа вотчину, 
до сроку отъѣдетъ: и та вотчина у того, у кого она будетъ зало
жена, взяти на государя, а деньги ему по закладной отдать 
изъ животовъ того измѣнъника. 41. А боярскимъ людемъ и мона- 
стырскимъ слугамъ вотчинъ не покупати, и въ закладѣ за собою 
не держати. А кто боярской человѣкъ, или монастырской слуга'вот
чину купить, или учнетъ въ закладѣ держати, а кто такую вотчину



свѣдавъ, учнетъ объ ней государю бити челомъ, и сыщется про то 
допряма: и ту вотчину у боярскаго человѣка, или у монастырьскаго 
слуги взяти на государя и отдати въ помѣстье челобитчикомъ, кто 
за ними ту вотчину сыщетъ. 42. Да въ прошлыхъ годѣхъ, со ста 
тридесять шестаго году, по указу блаженныя памяти великаго госу
даря царя и великаго князя Михаила Ѳеодоровича всея Русіи, пи
сано въ его государевыхъ жаловалныхъ вотчинныхъ грамотахъ: вот- 
чинникомъ, которымъ по его государеву указу вотчины даны за 
службы, что тѣмъ вотчинникомъ, и ихъ дѣтемъ, и вънучатомъ, и 
правнучатомъ выслуженые вотчины вольно процать, и заложит, и 
въ приданые и въ монастырь по душѣ дать. А кто будетъ роду его 
ту вотчину изъ монастыря похочетъ выкупить: и ему та вотчина 
выкупать по прежнему уложенью, какъ выкупали при прежнихъ 
государехъ родовые, и купленые вотчины. А будетъ у него роду не 
останется, или останется, а выкупати не похотятъ: и та вотчина изъ 
монастыря взяти на государя, а деньги въ монастырь дать за нея 
изъ государевы казны по уложенью, по полтинѣ за четверть, а въ 
монастырь та вотчина не крѣпка. А нынѣ государь царь и великій 
князь Алексѣй Михайловичь всея Русіи, совѣтовавъ со отцемъ сво
имъ и богомолцемъ святѣйшимъ Іосифомъ патріархомъ Московскимъ 
и всея Русіи, и съ митрополиты, и со архіепископы, и съ еписко- 
помъ, и со архимариты, и игумены, и со всѣмъ освященнымъ со- 
боромъ, и говоря съ своими государевыми бояры, и съ околничими, 
и зъ думными людьми, и съ столники, и съ стряпчими, и зъ дворяны 
московскими, и зъ городовыми дворяны и дѣтми боярскими указалъ, 
и соборомъ уложили: въпредь съ нынѣшняго уложенья патріарху, и 
митрополитомъ, и архіепископомъ, и епископомъ, и въ монастыри 
ни у . кого родовыхъ, и выслуженыхъ, и купленыхъ вотчинъ не по
купати, и въ закладъ не имати, и за собою не держати, и по ду- 
шямъ въ вѣчной поминокъ не имати никоторыми дѣлы; и въ По- 
мѣстномъ приказѣ за патріархомъ, и за митрополиты, и за архіепи- 
скопы, и епископы, и за монастыри такихъ вотчинъ не записывати; 
а вотчинникомъ никому вотчинъ въ монастыри не давати. А кто и 
напишетъ вотчину въ монастырь въ духовной, и тѣхъ вотчинъ въ 
монастыри по духовнымъ не давати; а дати въ монастырь родите- 
лемъ ихъ денги, чего та вотчина стоить, или что умершій вотчинѣ 
цѣну напишетъ въ духовной. А будетъ родители тоя вотчины себѣ 
взяти не похотятъ, и денегъ въ монастырь не заплатить: и ту вот
чину прикащикомъ продать стороннимъ людемъ, а деньги дать въ 
монастырь по умершаго душѣ по духовной. А будетъ кто съ сего 
уложенья вотчину свою родовую, или выслуженную, или купленую 
продастъ, или заложить, или по душѣ отдастъ патріарху, или ми
трополиту, или архіепископу, или епископу, или въ которой мона
стырь: и та вотчина взяти на государя безденежно, и отдать въ роз-



дачю челобитчикомъ, кто о той вотчинѣ учнетъ государю бит® 
ломъ. 43. А будетъ кто вотчинникъ какова чину ни буди, или .вдішв̂  
постригутся, а за ними будутъ родовые, или выслуженые, или ‘ВуѴ„ 
леные вотчины: и имъ тѣхъ вотчинъ въ монастыри не отдавать, а 
самимъ тѣми вотчинами постригшися не владѣти; а отдати тѣ ро
довые и выслуженые вотчины вотчинникомъ по уложенію, а вот- 
чинникомъ ихъ за тѣ вотчины кормити и одѣвати, и всякимъ по- 
коемъ покоити до ихъ смерти. А будетъ они учнутъ государю бити 
челомъ, что родители ихъ взявъ у нихъ родовця, или выслуженыя, 
или купленыя вотчины, ихъ не кормятъ, и никакова покоя имъ отъ 
родителей ихъ нѣть: и имъ тѣ свои вотчины продати родителемъ 
же своимъ, или и на сторону. А будетъ у нихъ будутъ купленыя 
вотчины, и имъ тѣ свои вотчины вольно продать, или безденежно 
отдать, кому похотятъ. А постригшися будучи въ монастырѣ, за со
бою вотчинъ отнюдъ не держати. 44. А будетъ которые вотчинники, 
или вдовы постриглись до сего государева указу, а вотчины за ними 
есть: и имъ въпредь съ сего государева указу по тому же тѣми 
своими вотчинами не владѣти, и будучи въ монастырѣ вотчинъ за 
собою не держать, и чинить о тѣхъ ихъ вотчинахъ тоть же указъ, 
какъ писано выше сего.

45. Указъ о продажныхъ земляхъ, которые продаваны исъ порозъ- 
жихъ земель въ Помѣстпомъ приказе и во Дворцгь, въ вотчины. Въ про- 
шломъ, во 136-мъ году, блаженныя памяти великій государь царь 
и великій князь Михайло Ѳеодоровичь всея Руси, и отецъ его го- 
сударевъ, блаженныя же памяти, великій государь святѣйшій Фи- 
ларетъ Никитичь патріархъ Московскій и всея Русіи, указали: по- 
розжіе земли въ Московскомъ уѣздѣ продавати, противъ прежняго 
указу блаженные памяти государя царя и великаго князя Ивана 
Васильевича всея Русіи, 81 году; а продавати земли за рубль по 
три четверти въ поле, а въ дву по тому же; а дворцовые земли по 
двѣ четверти за рубль, добрые и средніе, и худые земли не одабри- 
вая. И указали государи въ купчіе писати продажные земли въ 
вотчины тѣмъ людемъ, кто купить, и женамъ ихъ и дѣтемъ, и 
вольно имъ тѣ земли и въ приданые дати. А будетъ послѣ кого 
жены и дѣтей не останется, и тѣ вотчины въ родъ ихъ; а не бу
детъ роду ихъ, и тѣ вотчины имати въ помѣстные земли, а денги 
за нихъ давати изъ своей государевы казны по ихъ душамъ въ мо
настыри, смотря по строенью. Да и въ Дмитровѣ и въ Рузѣ и въ 
Звенигородѣ, порозжіе земли указалъ государь продавати противъ 
Московскаго же уѣзду, за рубль по три же четверти въ полѣ, а въ 
дву по тому же. И которые порозжіе помѣстнне земли въ Москов
скомъ уѣздѣ и въ Дмитровѣ, и въ Рузѣ, и въ Звенигородѣ въ про
шлыхъ годѣхъ, по указу блаженные памяти великаго государя царя 
и великаго князя Михаила Ѳеодоровича всеа Русіи, и отца его госу-



дарева блаженные же памяти великаго государя святѣйшаго Фила
рета Никитича патріарха Московскаго и всея Русіи, и государя царя 
и великаго князя Алексѣя Михайловича всея Русіи, продаваны боя- 
ромъ и околничимъ, и думнымъ людемъ, и столникомъ, и стряп- 
чимъ, и дворяномъ, и дѣтемъ боярскимъ, и гостемъ, и всякимъ 
служилымъ и неслужилымъ людемъ въ вотчины: и тѣмъ людемъ, 
которымъ тѣ порозжіе земли въ вотчину проданы, владѣти тѣми 
куплеными вотчинами по купчимъ, и ихъ женамъ и дѣтемъ, и 
волно имъ тѣ свои купленые вотчины продати, и заложити, и въ 
приданые дати. А будетъ въпредь въ тѣхъ ихъ купленыхъ вотчи
нахъ обьявятся примѣрные земли по писму новыхъ писцовъ, ко
торые земли припашутъ они изъ своихъ угодей, изъ лѣсовъ, и изъ 
луговъ, въ своихъ межахъ и граняхъ: и у нихъ тѣхъ земель не 
отъимати, а велѣть тѣми примѣрными землями имъ же владѣть въ 
вотчинѣ же. А будетъ кто тѣхъ вотчинниковъ умретъ, а послѣ его 
жены и дѣтей не останется: и тѣ вотчины отдавати въ родъ ихъ; 
а не будетъ роду ихъ, и тѣ вотчины имати на государя въ помѣст- 
пые земли, а деньги за нихъ давати изъ государевы казны по ихъ 
душамъ въ монастыри, смотря по строенію. 46. А которые помѣст- 
ные же земли лежать въпустѣ изъ давныхъ лѣтъ въ Новгородскомъ 
уѣздѣ: и тѣ помѣстные пустые земли продавати новгородцомъ, дво
ряномъ и дѣтемъ боярскимъ, противъ государева указу, по тому же, 
какъ продаваны пустые помѣстные земли въ Московскомъ уѣздѣ, 
и въ Дмитровѣ, и въ Звенигородѣ, и въ Рузѣ, по три четверти за 
рубль. 47. Да и въ иныхъ городѣхъ будетъ кто пріищетъ помѣст- 
ные пустые земли, которые лежать въ порозжихъ земляхъ изъ дав
ныхъ лѣтъ, въ помѣстье ихъ никто не возметъ: и тѣ земли прода
вати въ вотчину дворяномъ, и дѣтемъ боярскимъ верстанымъ, ко
торые . государеву службу служатъ, по тѣмъ городомъ, которыхъ 
городовъ тѣ порозжіе помѣстные земли. А продавати имъ тѣхъ 
порозжихъ помѣстныхъ земель въ вотчину по сту четвертей 
человѣку, за рубль по три же четверти. А неверстанымъ, 
и которые государевы службы не служатъ, такихъ земель не 
продавати. А будетъ кто о такихъ земляхъ учнетъ государю бити 
челомъ въ продажю, а иной въ тѣ же поры о тѣхъ земляхъ учнетъ 
государю бити челомъ въ помѣстье: и такія земли отдавати въ по- 
мѣстье, а въ куплю не продавати. А которымъ людемъ въ прошлыхъ 
же годѣхъ, по указу блаженныя памяти великаго государя царя и 
великаго князя Михаила Ѳеодоровича всея Русіи, и по подписнымъ 
челобитнымъ, продаваны въ вотчину же помѣстныя ихъ и порозжія 
земли, и въ иныхъ городѣхъ, опричь тѣхъ городовъ, которые городы 
выше сего писаны: и тѣмъ людемъ тѣми куплеными вотчинами по 
тому же владѣти по купчимъ. 48. А кому подмосковное помѣстье 
продано будетъ въ вотчину, и тѣмъ людемъ въпредь, въ то мѣсто,



подмосковнаго помѣстья не давати. 49. А которымъ людемъ въ прош
лыхъ годѣхъ подмосковные помѣстья даны въ вотчину за московское 
осадное сидѣнье, какъ они сидѣлн въ осадѣ па Москвѣ, блаженныя 
памяти при государѣ царѣ и великомъ князѣ Василье Ивановиче 
всеа Русіи, и блаженныя же памяти при великомъ государѣ царѣ 
и великомъ князѣ Михаиле Ѳеодоровиче всеа Русіи, въ королевичевъ 
приходъ, потому, что у нихъ въ городѣхъ въ тѣ поры помѣстей 
не было, и опричь подъмосковныхъ помѣстей, въ вотчину имъ давати 
было неисчево: и тѣмъ людемъ тѣми подъмосковными выслужеными 
вотчинами владѣти по государевымъ жаловалнымъ грамотамъ. А бу
детъ тѣ люди въмѣсто тѣхъ подъмосковныхъ помѣстей, что имъ даны 
въ вотчину, учнутъ государю бити челОмъ о подъмосковныхъ помѣ- 
стьяхъ: и имъ подъмосковныя помѣстья давати по ихъ окладомъ, какъ 
о томъ писано выше сего. 50. А которые люди учнутъ бити челомъ 
государю' о межеванье своихъ подъмосковныхъ и городовыхъ по- 
мѣстныхъ и вотчинныхъ земель, которыхъ помѣстныхъ ихъ и вот
чинныхъ земель писцы не межевали: и тѣмъ челобитчикомъ давати 
государевы межевые грамоты и съ писцовыхъ книгъ выписи, и ве- 
лѣти по тѣмъ выписямъ тѣ ихъ помѣстные и вотчинные земли ме- 
жевати со околними людьми и старожилцы, и на межахъ велѣти 
ямы копати, и столбы ставити и грани тесати, и всякія признаки 
чинити, чтобы въпредь ни у кого ни съ кѣмъ въ помѣстныхъ и въ 
вотчинныхъ земляхъ спору не было. 51. А будетъ на межѣ у кого 
съ кѣмъ учинится споръ при межевщикѣ: и межевщикомъ про тѣ 
спорныя земли сыскивати околними всякими людьми и старожильцы, 
всякими сыски на крѣпко, и тѣ спорныя земли по сыску по тому 
же розводити, и межи и грани на тѣхъ спорныхъ земляхъ учинити 
съ старожилцы же и со околними людьми. 52. А будетъ въ кото
рыхъ спорныхъ земляхъ межевщикомъ зачѣмъ указу учинити не 
мощно: и на тѣхъ спорныхъ земляхъ тѣмъ людемъ, у кого такія 
земли въ спорѣ будутъ, учинити образное хоженіе, а съ образомъ 
велѣти итти зъ жеребья, какъ о томъ писано выше сего въ судной 
статьѣ. Да которые земли розведены будутъ образнымъ хоженіемъ, 
и межь тѣхъ земель на межахъ по тому же учинити грани, и всякіе 
признаки, при околнихъ же людехъ, и при тѣхъ. помѣщикѣхъ и 
вотчинникѣхъ, у которыхъ тѣ земли въ спорѣ будутъ, чтобы въпредь 
о тѣхъ земляхъ у смежныхъ помѣщиковъ и у вотчинниковъ спору 
не было. А посылати межевщиковъ спорныхъ земель розводити, дво
рянъ добрыхъ, или къ воеводамъ, и къ губнымъ старостамъ посы
лати государевы грамоты. 53. А будетъ кто посланъ будетъ меже- 
вати спорную землю, и розведетъ не по правдѣ для своей корысти, 
и въ томъ на него будутъ челобитчики, и сыщется про то допряма, 
что онъ въ томъ дѣле учинить неправду: и ему за то воровство 
учинити жестокое наказаніе, велѣть его бити кнутомъ по торгомъ,



а спорную землю велѣти розвести иному кому, чтобы въ той землѣ 
у смежныхъ помѣщиковъ и у вотчинниковъ въпредь спору не было. 
54-. А которые люди учнутъ бити челомъ государю о вотчинной за
писке по данымъ и по духовнымъ, и въ тѣхъ даныхъ и въ духов- 
ныхъ кому за сколко кто вотчину далъ или отказалъ, денегъ будетъ 
не написано: и съ тѣхъ вотчинъ имати пошлинъ у записки по писцо- 
вымъ книгамъ и по дачамъ, съ четверти по три деньги. 55. А ко
торые помѣстные дѣла вершены до московскаго большого пожару, 
какъ въ прошломъ во 134 году маіа въ 3 день горѣлъ Крѣмль и 
Китай, и которые дѣла послѣ пожару вершены генваря по 28 число 
нынѣшняго 157 году: и помѣстнымъ дѣламъ такъ и быти, какъ они 
вершены, и въпредь ихъ не въсчинати и не выписывати.

Г л а в а  ХШI.
О печатныхъ пошлинахъ. А въ пей 71 статья.

1. Кому дано будетъ государево жалованье помѣстье въновъ:
и съ тѣхъ людей имати печатныхъ пошлинъ зъ дачь съ четверти
пашни по полутретье деньге. 2. А кому будетъ дано государево
жалованье помѣстье, четверти двѣ или три, или десять четвертей и 
болши десяти . четвертей, а менши дватцати четвертей; или кому 
дано будетъ въ помѣстье двумъ или тремъ или четыремъ человѣ- 
комъ четвертей пять, или шесть или десять, или болши: и съ нихъ 
со всѣхъ имати пошлинъ съ челобитья, съ человѣка по полуполтинѣ, 
а не съ четвертей. 3. А кому дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ, и 
всякимъ людемъ, даны будутъ государевы въвозные грамоты на ста
рые ихъ помѣстья, а въ грамотахъ будетъ написано, что старые у 
нихъ грамоты, и въ Помѣстномъ приказѣ дачи ихъ утерялися, а въ 
ІІечатномъ приказѣ старыхъ записныхъ книгъ нѣтъ же, въ разоренье 
пропали, и тѣхъ дачъ сыскати нѣчимъ, а даны будетъ имъ въвозные 
грамоты зъ дозорныхъ книгъ, а инымъ по сыску и безъ сыску: и 
съ такихъ грамотъ печатныхъ пошлинъ имати съ челобитья по полу- 
полтинѣ съ человѣка, а четвертныхъ пошлинъ не имати. 4. А бу
детъ кого дворянина или сына боярскаго убьютъ на государевѣ 
службѣ, а помѣстья его даны будутъ женѣ его и дѣтемъ: и съ тѣхъ 
имати пошлины съ челобитья, а не съ четвертей. 5. А которые дво
ряне же и дѣти боярскіе учнутъ государю бити челомъ о помѣстьяхъ 
и о помѣстныхъ пустошахъ, и о порозжихъ земляхъ, и украинныхъ 
городовъ о дикомъ полѣ, въ помѣстья же, и имъ о тѣхъ земляхъ 
даны будутъ государевы сыскные грамоты: и сыскавъ про тѣ земли 
велѣть обыски прислати къ Москвѣ; а тѣ земли велѣть отписати 
на государя, а до указу имъ тѣхъ земель отдавати не велѣть, и 
съ тѣхъ людей имати пошлинъ по полуполтинѣ на человѣке. 6. А



которымъ дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ дано будетъ государево 
жалованье вотчины, и изъ ихъ помѣстей: и жаловалные имъ гра
моты печатати на красномъ воску, а печатныхъ пошлинъ съ тѣхъ 
грамотъ имати съ челобитья по полуполтинѣ съ человѣка, а не съ 
четвертей. 7. А будетъ кому даны будутъ жаловальные же вотчин
ные грамоты на старые родственые и купленые вотчины, а прежніе 
грамоты у нихъ въ разореніе утерялися: и съ тѣхъ грамотъ пошлинъ 
не имати. 8. А будетъ кому гостемъ или торговымъ людемъ даны 
будутъ государевы жаловальныя грамоты за красными печатьми, что 
у нихъ стоялыциковъ не ставити, и съ черными сотнями имъ въ 
тягдѣ не быти, и питья у нихъ не вымати, или торговымъ же лю
демъ за службы и за таможенный и кабацкія приборы, зъ гости- 
нымъ имянемъ: и съ такихъ грамотъ печатныхъ пошлинъ имати по 
два рубли съ полтиною зъ грамоты. 9. А которымъ гостемъ, или 
торговымъ людемъ даны будутъ въ Москвѣ каменные лавки, а за 
тѣ лавки у нихъ взяты будутъ деньги въ государеву казну въ Бол- 
шой Приходъ, и на тѣ лавки даны имъ будутъ даные грамоты и 
памяти, по чему имъ тѣми лавками владѣти: и тѣ лавочные даные 
печатати государевою печатью, а печатныхъ пошлинъ имати, кому 
будетъ продана цѣлая лавка, и съ тѣхъ по рублю съ четвертью; а 
кому будетъ продана половина, или треть, или четверть лавки и съ 
тѣхъ печатныхъ пошлинъ имати противъ того по росчету. 10. А у 
которыхъ дворянъ и дѣтей боярскихъ помѣстья отошли въ Литов
скую сторону, а у иныхъ взято и роздано казакомъ, а у иныхъ взято 
по сыску, и отдано старымъ вотчинникомъ и помѣщикомъ, а въ то 
мѣсто даны имъ будутъ помѣстья въ иныхъ мѣстехъ, и государевы 
грамоты на тѣ имъ помѣстья будутъ даны, и учнутъ тѣ помѣщики 
бити челомъ государю, чтобы съ нихъ имати пошлины съ челобитья, 
а не четвертные, потому, что они съ прежнихъ помѣстей пошлины 
платили: и такіе грамоты печатать беспошлинно. 12. А которые го
сударевы грамоты учнутъ посылати въ Великій Новгородъ по чело
битью новгородскихъ помѣщиковъ, а указано будетъ имъ помѣстье 
отказать по новгородскому списку, и печатные пошлины съ нихъ 
будутъ въ Москвѣ взяты: и съ тѣхъ съ помѣстныхъ дачь въ Вели- 
комъ Новѣгороде печатныхъ пошлинъ четвертныхъ и съ челобитья 
не имать, а имать съ тѣхъ помѣстей печатные пошлины въ Новѣ- 
городѣ съ челобитья по полуполтине съ человѣка, въ тѣ поры, какъ 
на тѣ же дачи учнутъ въ Новѣгороде давать въвозные грамоты, 
такъ же какъ и на Москвѣ емлютъ, чтобы было не въдвое. 13. А 
которые будутъ грамоты писаны въ Новъгородъ, что велено про по- 
мѣстье сыскать, да будетъ по сыску дать доведётца, и помѣстная 
дача будетъ имъ въ Новѣгороде, а въ Москвѣ съ нихъ печатные 
пошлины будутъ не взяты: и съ тѣхъ дачь въ Великомъ Новѣгороде 
печатныхъ пошлинъ имать по государеву указу съ четверти пашни



по полутретье денге, а съ челобитья по полуполтине не имать, а 
имати съ тѣхъ помѣстей печатные пошлины съ челобитья по полу
полтине въ тѣ поры, какъ на тѣ помѣстья кому будутъ въвозные 
грамоты. А на комъ съ такихъ грамотъ пошлины взяты будутъ на 
Москвѣ, и то на грамотахъ у печати помѣчати, чтобъ въ Великомъ 
Новѣгороде было то вѣдомо. 14. А будетъ за кѣмъ справлено бу
детъ отцовское помѣстье, и дана ему будетъ въвозная грамота, а 
отказные грамоты онъ на то отца своего помѣстье не возметъ: и на 
тѣхъ людехъ имати со въвозные грамоты съ четверти по полутретье 
денге, для того, что онъ на то отцовское помѣстье отказные грамоты 
не ималъ. 15. А которые люди въ Печатной приказъ принесутъ 
исъ ІІомѣстного приказу купчіе на вотчины, что купятъ изъ пороз- 
жихъ земель, а въ Помѣстномъ приказе съ тѣхъ купчихъ пошлинъ 
взято будетъ съ рубля по алтыну: и съ тѣхъ купчихъ въ Печатномъ 
приказѣ имати пошлинъ съ купца по полуполтине, да съ четвертные 
пашни по полтретьи деньги съ четверти. 16. А которые государевы 
жалованные грамоты на вотчины и на помѣстья даны будутъ боя- 
ромъ и околничимъ и дворяномъ и дьякомъ думнымъ: и съ тѣхъ 
грамотъ печатныхъ пошлинъ не имати. 17. А которымъ дворяномъ 
и дѣтемъ боярскимъ по государеву указу въ Помѣстномъ приказѣ 
справлены будутъ вотчины по закладнымъ, или по духовнымъ, и по 
поступнымъ записямъ, и по инымъ по всякимъ крѣпостямъ, и пош
лины съ тѣхъ вотчинъ въ Помѣстномъ приказѣ у нихъ будутъ взяты, 
и въ книгахъ записаны, и государевы отказные грамоты на тѣ вот
чины имъ въ городы будутъ даны, что имъ тѣми вотчинами владѣти 
по государеву указу, и по крѣпостямъ: и съ тѣхъ грамотъ печатныхъ 
пошлинъ имать то же, что и съ помѣстныхъ дачь, по полутретье 
деньги съ четверти, да съ крѣпости, которая крѣпость въ грамотѣ 
объявится, по осми алтынъ по две денги. 18. А которые дворяне 
и дѣти боярскіе учнутъ приносити въ Печатной приказъ государевы 
грамоты на меновные помѣстья и на вотчины, и въ которыхъ гра
мотахъ написано будетъ въ мѣнѣ четверть на четверть: и съ тѣхъ 
имати печатныхъ пошлинъ съ челобитья по полуполтине съ чело- 
вѣка. А въ которыхъ грамотахъ объявятся за кѣмъ перехожіе чет
верти: и съ тѣхъ имати съ челобитья же по полуполтине съ чело- 
вѣка, а съ перехожихъ четвертей, съ четверти по полутретьи денги. 
19. А которые дворяне и дѣти боярскіе учнутъ справливать помѣстья 
свои и вотчины отецъ за сына, или мати за дѣтей, или брать за 
брата, или дядья за племянниковъ, и инымъ по родству; а въ госу- 
даревыхъ грамотахъ челобитье ихъ будетъ написано: и съ тѣхъ ихъ 
грамотъ печатныхъ пошлинъ имати съ челобитчиковъ, кто здастъ 
помѣстья, или вотчину, по полуполтине съ человѣка. А за кѣмъ 
помѣстья и вотчины будутъ справлены, и съ того съ четверти по 
полутретьи деньге. 20 А у которыхъ дворянъ и дѣтей боярскихъ



помѣстья и вотчины по государеву указу будутъ отняты и въ роз- 
дачю розданы, а после того по челобитью прежнихъ помѣщиковъ 
и вотчинниковъ тѣ ихъ прежніе помѣстья и вотчины будутъ съправ- 
лены за ними по прежнему, и государевы грамоты имъ на тѣ по- 
мѣстья и на вотчины будутъ даны: и съ тѣхъ грамотъ печатныхъ 
пошлинъ имати, которымъ болыніе дачи будутъ даны, и съ тѣхъ 
по полутретье денге съ четверти; а которымъ по дватцати четвер
тей, и менши, и съ тѣхъ по полуполтинѣ, потому что тѣ помѣстья 
по даче стали за ними по справкѣ въновѣ. 21. А съ откупныхъ 
грамотъ государевыхъ пошлинъ имати, которые откупщики откупятъ 
городскія кабаки и тамги, и мыты и перевозы, и всякія доходы изъ 
надъдачи: и у нихъ имати съ откуповъ по полуосмѣ денге съ рубля; 
а съ меншихъ статей, гдѣ будетъ откупу рубль или два или три 
или пять или шесть рублевъ: и съ тѣхъ откупщиковъ имати съ че
лобитья по полуполтинѣ съ человѣка, а не рублевые ношлины. 
22. А которымъ откупщикомъ въ государевыхъ грамотахъ будетъ 
написано, что въ городѣхъ до тѣхъ мѣстъ, покамѣста за ними от- 
купы будутъ, суда на нихъ и на товарищевъ ихъ не давати: и съ 
тѣхъ грамотъ имати съ челобитья, сколко ихъ въ челобитьѣ будетъ, 
по полуполтинѣ съ человѣка. 23. А будетъ которому откупщику 
кабакъ или таможня отданы будутъ на откупъ на урочные годы, 
на два или на три, и въ первомъ году будутъ на него челобитчики 
въ чемъ нибудь о судѣ: и тѣмъ челобитчикомъ на него въ первомъ 
году суда не давати, а дати имъ на него судъ, какъ первой годъ 
минетъ. А будетъ на того откупщика челобитчиковъ о судѣ же при- 
будетъ въ другомъ году: и тѣмъ челобитчикомъ на него въ другомъ 
году суда не давати же, а дати имъ на него судъ въ третьемъ году. 
А будетъ на того же откупщика иные челобитчики будутъ въ третьемъ 
году: и на него тѣмъ послѣднимъ челобитчикомъ судъ дати въ четвер- 
томъ году, какъ откупной срокъ минетъ; а до году на откупщиковъ 
однолишно никому суда недавати, чтобы откупщикомъ ни отъ кого 
напрасные продажи не было. А отдавати таможни и кабаки, и иные 
всякіе откупы на откупъ государевымъ посадскимъ людемъ, и двор
цовыхъ селъ, и волостнымъ крестьяномъ, а инымъ ничьимъ людемъ 
и крестьяномъ никакихъ откуповъ на откупъ не отдавати. А будетъ 
за которыми откупщики таможни и кабаки будутъ на откупу болши 
трехъ лѣтъ; и тѣыъ откупщикомъ о судѣ указъ чинити противъ 
того же, какъ писано въ сей статьѣ. 24. А которые откупы откуп
щикомъ отданы будутъ въ городѣхъ: и съ тѣхъ откуповъ въ горо- 
дѣхъ имати печатные пошлины противъ того же, какъ емлютъ на 
Москвѣ, и изъ городовъ • тѣ пошлинные денги присылати въ Печат
ной приказъ. 25. А которые откупщики учнутъ откупати въ горо- 
дѣхъ всякіе доходы года на два и на три и на четыре и на пять 
лѣтъ въдругъ, или которые откупщики учнутъ откупати старые свои



откупы въновъ изъ надъдачь, или которой откупщикъ откупить на 
одинъ годъ, и учнетъ держати тотъ откупъ за собою годы два или 
три, -а иной и четыре: и съ такихъ откуповъ печатные пошлины 
имати съ старыхъ откуповъ и съ новыхъ надъдачь на всѣ годы, 
счетчи сколко доведется, а не на одинъ годъ. 26. А которые откуп
щики откуповъ на указныя сроки съ откуповъ не откажугь, а иной 
никто не возметъ, и тѣ доходы накинуты будутъ на тѣхъ же откуп- 
щиковъ съ наметною надъдачею: и съ тѣхъ печатные пошлины имати 
со всего откупу съ стараго и съ наметные надъдачи по полуосмѣ 
денге съ рубля. 27. А которые до сроковъ откажугь, и держати за 
собою въ откупу не похотятъ, и тѣ откупы съ нихъ будутъ не 
сняты, а на вѣру збирати не указаны, а накинута на нихъ безъ 
надъдачь по неволѣ: и съ тѣхъ печатныхъ пошлинъ не имати. 28. А 
которые откупные же и всякіе государевы грамоты о откупныхъ 
доходѣхъ посланы будутъ въ городы изъ приказу Болшого Дворца, 
которые откупы отдаютъ на откупъ во Дворцѣ, и которые грамоты 
и наказы посыланы будутъ изъ Дворца же по челобитью всякихъ 
чиновъ людей: и тѣ грамоты и наказы печатати, и подписные и пе
чатные пошлины съ ними имати въ приказѣ Болшого Дворца. 29. А 
которымъ откупщикомъ даны будутъ въ откупъ въновъ, городскіе 
бани, или мельницы, для заводу, года на два и на три и болши, 
и учнутъ гѣ откупщики бити челомъ государю, что они тѣ откупы 
на только лѣтъ взяли для баннаго и мелничнаго заводу, и съ тѣхъ бы 
откуповъ печатные пошлины взяти у нихъ, для новыхъ заводовъ, 
на одиНъ годъ: и съ такихъ откуповъ печатные пошлины имати на 
одинъ годъ. 30. А которымъ откупщикомъ даны будутъ на откупъ 
перевозы, или рыбные ловли, и иные доходы неболшіе, которымъ 
оклады рублевъ пять, или шесть, или десять и болши, а съ иныхъ 
и менши, а въ грамотахъ написано будетъ, что имъ тѣ денги пла- 
тити по годомъ въ городѣхъ, до тѣхъ мѣстъ, покамѣсгь тѣ откупы 
кто иной на откупъ изъ надъдачи возметъ; а сколко ему годовъ за 
собою въ откупу держати, и того въ грамотахъ имянно будетъ не 
написано: и съ такихъ грамотъ имати пошлины на Москвѣ на одинъ 
на первой годъ, а на досталные годы съ тѣхъ откуповъ печатные 
пошлины имати съ откупными денгами въмѣстѣ по годомъ, въ го- 
родѣхъ воеводамъ и приказнымъ людемъ, и присылати тѣ пошлин
ный денги къ Москвѣ въ Печатной приказъ. 31. А которые дворяне 
и дѣти боярскіе учнутъ искати исковъ своихъ въ Судныхъ и во 
всякихъ приказѣхъ, а съ суда учнутъ слатца на опчую правду 
въ городы, и о томъ посланы будутъ въ городы государевы грамоты: 
и съ тѣхъ грамотъ имати пошлинъ съ исца и съ отвѣтчика, по 
полуполтине съ человѣка. А будетъ пошлетца истецъ или отвѣтчикъ 
одинъ, а другой Не шлетца: и съ такихъ грамотъ имати пошлины 
съ одного, кто шлетца, по полуполтине. 32. А кто на комъ учнетъ



искати какова дѣла ни буди, а съ суда пошлютца на обчую правду, 
а отвѣтчикъ учнетъ на немъ встрѣчно искать, или у кого будетъ 
въдругъ суда три или четыре въ розныхъ дѣлѣхъ, и пошлютца на 
правду или на книги, и о томъ въ городы посланы будутъ госуда
ревы грамоты: и съ тѣхъ грамотъ имати пошлинъ, толко будетъ 
розные дѣла, и съ нихъ и пошлины имати розные, сколко дѣлъ 
будетъ. 33. А которые исцы и отвѣтчики съ судовъ слатца не учнутъ, 
а велятъ про тѣ ихъ иски обыскивать не по ихъ съсылке: и съ тѣхъ 
грамотъ пошлинъ не имать, потому, что учнутъ обыскивати не по 
ихъ челобитью. А какъ по обыскомъ будетъ указъ, и пошлины съ 
челобитья имать на виноватомъ. 34. А которые челобитчики учнутъ 
бити челомъ государю о управе по кабаламъ, и о томъ даны будутъ 
имъ грамоты, а сколко кабалъ, того въ челобитьѣ своемъ они не 
напишутъ: и съ тЬхъ имати пошлинъ по дватцати по пяти алтынъ 
съ человѣка. А будетъ напишетъ, что ему взять заемныхъ денегъ 
по одной кабалѣ: и съ тѣхъ имати пошлинъ съ челобитья полъ- 
полътины, да съ кабалы полънолътины же. 35. А будетъ въ кото
рой грамотѣ будетъ написано, что взять долгу по записи или по 
духовной, или по купчей: и съ тѣхъ грамотъ пошлинъ имати съ 
челобитья полъполътины, да съ крѣпости полъполътины же, что и 
съ кабалы. 36. А которые люди учнутъ бити челомъ государю о 
управныхъ дѣлахъ въ бескабалныхъ искахъ: и съ тѣхъ челобитчи- 
ковъ печатныхъ пошлинъ имать по полуполтине съ человѣка. 37. А 
кто учнетъ бити челомъ государю въ бескабальныхъ же и въ иныхъ 
управныхъ дѣлехъ, а написанъ будетъ въ челобитьѣ челобитчикъ 
одинъ, и въмѣсто товарищевъ своихъ посадскихъ или волостныхъ 
людей: и съ тѣхъ имати пошлинъ по дватцати по пяти алтынъ. 
38. А .будетъ кто учнетъ бити челомъ государю одинъ же, и въмѣсто 
посадскихъ людей и уѣздныхъ крестьянъ: и съ тѣхъ грамотъ наш? 
линъ имати по рублю съ четвертью. 39. А будетъ въ которой госу- 
даревѣ грамотѣ, или въ наказѣ написанъ будетъ одинъ челобитчикъ, 
а бьетъ челомъ онъ о управѣ на дву или на трехъ, а иной и на 
пяти и на шти человѣкъ и болши, а дѣла ему до нихъ розные, а 
не до всѣхъ одно дѣло, и судъ у него будетъ со всѣми върознь, 
а напишетъ тѣ свои розные дѣла въ одну грамоту, или въ наказъ 
для того, чтобы ему пошлины однѣ заплатити: и съ тѣхъ грамотъ 
пошлинъ имати смотря по дѣломъ; толко будутъ дѣла розные въ 
боехъ и въ грабежахъ, и въ поклажеяхъ съ писмомъ и въ съсудахъ; 
и съ нихъ имати сколко дѣлъ столко и пошлинъ. 40. А которые 
дворяне и дѣти боярскіе учнутъ бити челомъ государю въ бѣглыхъ 
крестьянехъ, а въ грамотахъ объявятся съсудные и поручные за
писи, что тѣмъ ихъ крестьяномъ житп за ними во крестьянствѣ, и 
тѣ крестьяне, давъ по себѣ съсудные и поручные записи, за ними 
не живутъ, и они по тѣмъ записямъ бьютъ челомъ на ихъ порут-
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чиковъ: и съ тѣхъ грамотъ печатные пошлины имати со одного чело
битья, а зъ записей не имати. 41. А учнутъ бити челомъ государю 
о какихъ дѣлѣхъ нибудь архимариты и игумены зъ братіею, и даны 
имъ будутъ государевы грамоты; и съ такихъ грамотъ печатныхъ 
пошлинъ имати по двадцати пяти алтынъ зъ грамоты. 42. А будетъ 
напишутся въ челобитьѣ архимаритъ или' игуменъ, или строитель 
одинъ, или служка, а бьють челомъ они о монастырскомъ дѣлѣ, а 
не о своихъ особныхъ дѣлахъ: и съ нихъ печатныхъ пошлинъ имати 
потому же, по двадцати по пяти алтынъ. 43. А которымъ дворяномъ 
и дѣтемъ боярскимъ даны будутъ государевы грамоты въ города 
въ управныхъ дѣлѣхъ, и по тѣмъ государевымъ грамотамъ отвѣт- 
чики ихъ учнутъ въ городѣхъ чинитися силны, порукъ по себѣ 
не дадутъ, и на сроки къ Москвѣ не учнутъ ставитца, и о томъ 
ихъ непослушание воеводы и приказные люди учнутъ писати къ 
государю, и по тѣмъ отпискамъ въ городы посланы будутъ госуда
ревы грамоты, и велятъ за ослушанье на отвѣтчикахъ исцомъ пра
вити проесть И волокиту, отъ прежней и отъ другой грамоты: и съ 
тѣхъ грамотъ у челобитчиковъ имати пошлинъ по полуполтинѣ съ 
человѣка. 44. А которымъ исцамъ по кого даны будутъ государевы 
зазывные грамоты, и по тѣмъ грамотамъ въ городѣхъ воеводы и 
приказные люди, отвѣтчикомъ норовя, тѣхъ отвѣтчиковъ на поруки 
давати и къ государю къ Москвѣ противъ тѣхъ грамотъ писати не 
учнутъ, а исцы до сроку и послѣ сроковъ живучи на Москвѣ учнутъ 
бити челомъ государю о другихъ грамотахъ, въ тѣхъ же искѣхъ, и 
тѣ другіе грамоты имъ будутъ даны: и съ тѣхъ грамотъ печатныхъ 
пошлинъ имати на исцахъ по полуполтинѣ зъ грамоты, а онѣ себѣ 
вѣдайся съ тѣми, на кого они учнутъ бити челомъ. 45. А будетъ 
учнутъ бити челомъ государю Казанского государства и всѣхъ по- 
низовыхъ городовъ ясачные татаровя и черемиса, а въ челобитьѣ 
напишутся князи и мурзы и служилые ясачные татаровя, и тар
ханы и сотники и старосты, и рядовые чюваша, и черемиса и во
тяки объ одномъ дѣдѣ, и однѣ люди розными прозвищи, и гра
моты имъ будутъ даны: и съ тѣхъ грамотъ пошлины имати по чи- 
номъ, со всякого чину по двадцати по пяти алтынъ. 46. А будетъ 
исъ которого нибудь приказу доведется по чьему челобитью послати 
по ково пристава въ исцовѣ иску съ наказною памятью: и тѣ на
казные памяти печатати государевою печатью, а печатныхъ пошлинъ 
съ тѣхъ наказныхъ памятей имати по государеву указу, а безъ го
сударевы печати наказовъ ни въ какихъ челобитчиковыхъ дѣлахъ 
не отпущати. 47 А какъ въ Печатной приказъ учнутъ приносити 
государевы грамоты сибирскихъ городовъ служилые и посадскіе и 
пашенные люди сибирскихъ же городовъ на всякихъ людей о упра- 
вахъ, и о иныхъ о всякихъ дѣлѣхъ, или и не сибирскихъ городовъ 
на посадскихъ, и на уѣздныхъ, и на пермьскихъ и на вятскихъ, и



на устюжскихъ, и иныхъ городовъ на всякихъ людей въ поклажеяхъ 
и въ съсудахъ по кабаламъ, и въ бою, и въ грабеже, и въ иныхъ 
такихъ дѣлѣхъ: и съ тѣхъ грамотъ пошлинъ не имати, потому что 
мѣсто дальнее, и сибирскіе служилые люди приѣзжаютъ къ Москвѣ 
временемъ. 48. А которымъ дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ, и го
ловамъ татарскимъ, и стрелецкимъ, и всякимъ людемъ, которые бу
дутъ на государевѣ службѣ въ Сибири и въ понизовыхъ городѣхъ, 
даны будутъ проѣзжіе грамоты, а велятъ имъ, по ихъ челобитью, 
для тамошнихъ служебъ, вести запасы сьѣстные, и вино и медъ, и 
хмель, а инымъ велятъ вести въ Астарахань и въ иные городы та- 
мошнимъ жилцомъ для хоромнаго строенія лѣсъ: и съ тѣхъ про- 
ѣзжихъ грамотъ печатныхъ пошлинъ для службы не имати. 49. А 
которые государевы грамоты даны будутъ головамъ и сотникомъ 
московскихъ стрельцовъ, и стрельцомъ московскимъ всѣхъ прика- 
зовъ по ихъ челобитьямъ во всякихъ управныхъ дѣлехъ, и въ зай- 
мѣхъ по кабаламъ, и которые грамоты даны будутъ головамъ же и 
сотникомъ на вотчины и на помѣстья въвозные и отказные и жало
ванные: и у нихъ съ такихъ грамотъ пошлинъ не имати. 50. А 
которые государевы грамоты даны будутъ атаманомъ и есауломъ, и 
казакомъ, которые на Москвѣ и въ городѣхъ, кормовые и новобе- 
ломѣстные, въ управныхъ дѣлѣхъ: и съ такихъ грамотъ съ управ
ныхъ дѣлъ печатные пошлины имати по указу. А которые грамоты 
даны имъ будутъ о земляхъ ихъ, и съ тѣхъ грамотъ пошлинъ не 
имати. 51. А которые стрелецкіе же и казачьи головы и сотники и 
стрелцы и казаки городовые учнутъ бити челомъ государю о вся
кихъ управныхъ дѣлехъ на стороннихъ людей, или о сыску про 
стрелецкіе и казачьи земли, и государевы грамоты имъ, по ихъ че
лобитью, будутъ даны: и съ управныхъ дѣлъ, кто учнетъ бити че
ломъ на стороннихъ людей, печатные пошлины имати по указу. А 
которые учнутъ бити челомъ государю другъ на друга, а не на сто
роннихъ людей, или о земляхъ: и съ тѣхъ пошлинъ не имати, по 
тому что люди служилые, а земли за ними государевы. 52. А ко
торые государевы грамоты даны будутъ городскихъ ружныхъ мона
стырей и церквей архимаритомъ, и игуменомъ, и протопопомъ зъ 
братьею, о денежной и о хлѣбной ругѣ, и городскимъ же стрель
цомъ и казакомъ, и пушкаремъ и затинщикомъ, и всякимъ оброт- 
чикомъ, о годовомъ жалованье, что имъ государево жалованье дати 
по указу: и съ тѣхъ грамотъ печатныхъ пошлинъ не имати. 53. А 
которымъ стрельцомъ и казакомъ и пушкаремъ и затинщикомъ и 
воротникомъ и каменщикомъ и кирпичникомъ даны будутъ госуда
ревы указные грамоты въ городы, по ихъ челобитью, на колко руб
левъ имъ торговати беспошлинно, и какъ имъ про себя питье ва- 
рити: и съ такихъ грамотъ печатныхъ пошлинъ для ихъ службы и 
бѣдности не имати. 54. А которыхъ государевыхъ дворцовыхъ селъ



кресТьяномъ даны будутъ исъ приказу Большого Дворца и изъ 
иныхъ нриказовъ сотные грамоты съ писцовыхъ и зъ дозорныхъ 
книгъ въ волости, которой волости платить государевы доходы: и 
съ тѣхъ грамотъ печатныхъ пошлинъ имати съ старосты, и въмѣсто 
всѣхъ крестьянъ, по двадцати по пяти алтынъ зъ грамоты, и смотря 
по сотнымъ. А печатати тѣ сотные грамоты, которыя даны будутъ 
изъ Дворца, дворцовою печатью, и пошлины съ тѣхъ грамотъ имати 
во Дворцѣ же; а изъ иныхъ приказовъ сотные печатати и пошлины 
имати въ Печатномъ приказѣ. 55. А которые государевы проѣзъжіе 
грамоты даны будутъ изъ Посольского приказу иноземцомъ англи- 
ченомъ и галанцомъ и вольныхъ городовъ, и иныхъ разныхъ госу- 
дарствъ гостемъ и торъговымъ лйдемъ, и которые иноземцы учнутъ 
бити челомъ государю на русскихъ людей въ торговляхъ о управѣ, 
и по кабаламъ въ займѣхъ и по записямъ: и съ англійскихъ и съ 
галанскихъ гостей, которымъ государева жаловальная грамота дана, 
печатныхъ пошлинъ не имать, а съ иныхъ со втЬхъ иноземцовъ 
печатный пошлины имати такъ же какъ и съ рускихъ людей 
емлютъ. 56 А которые государевы грамоты посланы будутъ въ 
городы, по челобитью бояръ и околничихъ, и дворянъ, и дья- 
ковъ думныхъ о всякихъ ихъ дѣлехъ, или по ихъ же чело
битью, посланы будутъ въ городы приставы съ наказными па
мятьми: и съ тѣхъ грамотъ и съ наказовъ пошлинъ не имати. 57. А 
которые грамоты и наказы въ городы посланы будутъ по чело
битью крайнего и постельничего и стряпчего съ ключемъ: и съ 
тѣхъ грамотъ печатные пошлины имати по указу. 58. А кому даны 
будутъ правые грамоты, всякимъ людемъ, о вотчинахъ и о всякихъ дѣ- 
лѣхъ, и исъ Холопья приказу въ холопствахъ, а написано будетъ въ 
грамоте все судное дѣло подлинно: и тѣ грамоты печатати госуда
ревою печатью, а печатные пошлины имати по указу. 59. А которые 
государевы грамоты даны будутъ живоначалные Троицы Серьгіева 
монастыря архимариту, и келарю и казначею зъ братьею въ ихъ 
монастырскихъ дѣлехъ: и съ тѣхъ грамотъ подписныхъ и печатныхъ 
пошлинъ не имати. 60. А которые государевы грамоты даны будутъ 
Спаса Новаго монастыря архимариту и келарю зъ братьею, о ихъ 
мопастырскихъ дѣлехъ: и съ тѣхъ грамотъ печатныхъ пошлинъ для 
государскихъ родителей не имати. 61. А съ монастырскихъ слуп> 
и со крестьянъ Троицы Серьгіева и Спаса Новаго монастыря, 
которые станутъ имати государевы грамоты въ своихъ искѣхъ: и съ 
нихъ пошлины имати по указу. 62. Такъже и со всѣхъ монастырей, 
опричь Троицы Серьгіева и Спаса Новаго монастыря, со архимари- 
товъ, и съ игуменовъ, и старцовъ, и съ служекъ, и съ крестьянъ, 
со всякихъ дѣлъ, зъ грамотъ пошлины имати по указу. 63. А кото
рые государевы грамоты или наказы приставомъ даны будутъ по 
челобитью старого и нового выѣзду кормовыхъ, а пе помѣстныхъ



иноземцовъ: и съ тѣхъ государевыхъ грамотъ и съ наказовъ, сь ихъ 
дѣлъ, печатныхъ пошлинъ для ихъ бѣдности и иноземства не имати. 
А съ помѣстныхъ иноземцовъ печатный пошлины имати такъже, какъ 
емлютъ съ рускихъ людей по указу. 64. А будетъ которые госуда
ревы грамоты присланы будутъ въ Печатной приказъ изъ разныхъ 
приказовъ, а написаны будутъ тѣ государевы грамоты о челобитчи- 
ковыхъ дѣлехъ по отпискамъ изъ городовъ воеводъ и приказныхъ 
людей, или по челобитнымъ, которые челобитные присланы будутъ 
изъ городовъ подъ воеводскими и приказныхъ людей отписками: и 
съ такихъ грамотъ печатные пошлины имати по разъсмотренію. Бу
детъ за которою грамотою въ Печатной приказъ придетъ челобитчикъ, 
и съ него печатный пошлины взяти по указу, а челобитчиковъ не 
будетъ, и тѣ печатати беспошлинно. 65. А которые государевы гра
моты даны будутъ изъ Розряду дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ, а 
велено изъ городовыхъ написати по дворовому списку, или изъ дво- 
роваго списка написати по выбору: и съ тѣхъ грамотъ печатныхъ 
пошлинъ имати съ человѣка по полуполтинѣ. 66. А которые госу
даревы грамоты даны будутъ губнымъ старостамъ и городовымъ при- 
каіцикомъ, что имъ быти въ городѣхъ въ губныхъ старостахъ, или 
кому велено быти на иршсазѣ: и съ тѣхъ грамотъ имати печатныхъ 
пошлинъ по рублю съ человѣка. 67. А которые государевы грамоты 
даны будутъ для государева хлѣбного промыслу уговоръщнкомъ, кото
рые уговорщики подъ государевъ хлѣбъ наймутся на Москвѣ и въ 
городѣхъ вести къ Архангельскому городу, и въ понизовые городы, и 
въ Сибирь, въ своихъ судѣхъ и своими людьми: и съ тѣхъ уговор- 
щиковъ иечатныя пошлины имати. 68. А которые государевы грамоты 
принесутъ въ Печатной приказъ изъ Сибирского приказу служилые 
люди, которымъ велятъ въ сибирскихъ городѣхъ быти у казаковъ въ 
головахъ, пли въ сотникахъ, или въ атаманѣхъ: и у тѣхъ людёй съ 
тѣхъ грамотъ имати государевы пошлины противъ губныхъ старость 
и городовыхъ прикащиковъ, потому что посылаютъ ихъ по ихъ чело
битью, а не въ неволю. 69. А которые государевы грамоты въ Пе
чатной приказъ принесутъ изъ Розряду, а написаны будутъ тѣ госу
даревы грамоты по челобитью дѣтей боярскихъ о веретаніи, или о 
жалованіи, или кому по которому городу велено службу служить: 
и съ тѣхъ государевыхъ грамотъ печатныхъ пошлинъ имати по полу- 
полтинѣ съ человѣка. 70 А которые государевы жал овальные гра
моты даны будутъ путнымъ ключникомъ, и стряпчимъ, что имъ велѣно 
вѣдать въ путь за годовое денежное жалованье въ Московскомъ 
уѣздѣ и въ городѣхъ дворцовые волости и слободы, съ селы и съ 
приселки и зъ деревнями: и съ тѣхъ грамотъ въ Ііечатномъ приказѣ 
печатныхъ пошлинъ имати по два рубли съ полтиною, а печатати тѣ 
грамоты государевою большою печатью на красномъ воску. 71. А кото
рые государевы жаловальные же грамоты даны будутъ въ городы



посадъскимъ людемъ, и волостнымъ крестьяномъ, и ямъщикомъ обере- 
гальные и о земляхъ, и о людехъ: и тѣ грамоты въ Печатномъ при- 
казѣ печатати государевою болшою же печатію на красномъ же воску. 
А печатныхъ пошлинъ имати съ тѣхъ грамотъ по два рубля же съ 
полтиною зъ грамоты.

Г л а в а  XIX.
О посадскихъ людехъ. А въ ней 40 статей.

1. Которыя слободы на Москвѣ патріарши, и митрополичи, и 
владычни, и монастырскія, и бояръ и окольничихъ и думныхъ и ближ- 
нихъ, и всякихъ чиновъ людей, а въ тѣхъ слободахъ живутъ тор
говые и ремесленные люди, и всякими торговыми промыслы промы- 
шляютъ и лавками владѣютъ, а государевыхъ податей не платятъ, 
и службъ не служатъ: и тѣ всѣ слободы, со всѣми людми, которые 
въ гЬхъ слободахъ живутъ, всѣхъ взяти за государя въ тягло и въ 
службы безлѣтно и бесповоротно, опричь кабалныхъ людей; а кабал- 
ныхъ людей по роспросу будетъ скажется, что они ихъ вѣчные, 
отдавати тѣмъ людемъ, чьи они, и велѣть ихъ свесть на свои дворы. 
А которые и кабалные люди, а отцы ихъ и родители ихъ были по- 
садскія люди, или изъ государевыхъ волостей: и тѣхъ имать въ по
сады жить. А въпредь, опричь государевыхъ слободъ, ни чьимъ 
слободамъ на Москвѣ и въ городѣхъ не быть. А у патріарха слободы 
взяти совсѣмъ опричь тѣхъ дворовыхъ людей, которые изъстари за 
прежними патріархи живали въ ихъ патріаршихъ чинѣхъ дѣти бо- 
ярскіе, пѣвчіе, дьяки, подъячіе, истопники, сторожи; повары и хлѣб- 
ники, конюхи, и иныхъ чиновъ дворовыхъ его людей, которымъ дается 
годовое жалованье и хлѣбъ. 2. А которые взяты по роспросомъ изо 
всякихъ чиновъ люди зъ земель съ тѣхъ, которые построены были 
блиско Московскихъ посадовъ, торговые и ремесленные люди, и роз
даны въ тяглыя сотни: и тѣмъ людемъ быть въпредь бесповоротно за 
государемъ, гдѣ кто въ тягло отданъ. 3. А которые люди на Москвѣ 
и въ городѣхъ живутъ на церьковныхъ земляхъ поповы дѣти, или 
церьковные дьячки, или понамари, или иные какіе нибудь вольные 
люди, или чьи нибудь: а торговыми они всякими промыслы промы- 
шляютъ, а ни въ какомъ тяглѣ они не написаны, и государевыхъ 
податей не платятъ, и служебъ не служатъ, и издѣлей не дѣлаютъ: 
и тѣхъ всѣхъ по торговымъ ихъ промысломъ взяти въ тягло, что 
бы такіе люди нигдѣ въ избылыхъ не были. 4. А которые всякихъ 
чиновъ люди на Москвѣ емлютъ государево денежное и хлѣбное 
жалованье, и лавки за собою держать, и наймуютъ и всякими про
мыслы промышляютъ, опричь стрелцовъ: и тѣмъ людемъ быти по 
прежнему въ своихъ чинѣхъ, и служить государевы службы зъ госу



дарева жалованья. А съ торговыхъ со всякихъ промысловъ быти имъ 
въ тяглѣ въ сотняхъ и въ сдободахъ, и въ рядъ съ черными людьми 
подати давать, а службы никакой тяглой не служить; а кто не 
похочетъ въ тяглѣ быть, и тѣмъ людемъ лавки свои продать госу- 
даревымъ тяглымъ людемъ. 5. А которыя слободы патріарши, и вла- 
стелинскія, и монастырскія, и боярскія, и думныхъ и всякихъ чиновъ 
людей около Москвы: и тѣ слободы со всякими промышленными 
людьми опричь кабалныхъ людей, потомуже по сыску взяти за 
государя. А пашенныхъ крестьянъ будетъ которые объявятся по 
роспросу ихъ помѣстей и вотчинъ старинные крестьяне, а привезены 
на тѣ земли, и съ тѣхъ слободъ велѣти тѣмъ людемъ, у кого тѣ 
слободы будутъ взяты, свести въ свои вотчины и въ помѣстья. А 
будетъ у тѣхъ пашенныхъ крестьянъ на Москвѣ, и въ городѣхъ есть 
лавки и погребы и соляные варницы: и имъ тѣ лавки и погребы и 
варницы продать государевымъ тяглымъ людемъ, а въпредь лавокъ 
н погребовъ и варницъ опричь государевыхъ тяглыхъ людей никому 
не держати. 6. А выгону быти около Москвы на всѣ стороны отъ 
Земляного города, ото рву по двѣ версты, а отмѣрити тѣ выгоны 
новою саженью, которая сажень, по государеву указу, зъдѣлана въ 
три- аршина, а въ верстѣ учинити по тысечи саженъ. 7. А которые 
патріарши, и властелинскіе и монастырскіе, и боярскихъ и окол- 
ничихъ и думныхъ и всякихъ чиновъ людей слободы устроены въ 
городѣхъ на государевыхъ посадъскихъ земляхъ, или на бѣлыхъ мѣ- 
стехъ на купленыхъ и не на купленыхъ, или на животинныхъ вы- 
пускахъ безъ государева указу: и тѣ слободы со всѣми людьми и 
зъ землями, по роспросу взяти въ посадъ безъ лѣтъ и бесповоротно, 
за то, не строй на государевѣ землѣ слободъ, и не покупай посад
ской земли. 8. А которые въ городѣхъ на посадѣхъ и около паса-- 
Дбвъ пАтрГарши, и властелинскіе, и монастырьскіе вотчины, и боярскіе 
и окольничихъ и думныхъ и всякихъ чиновъ людей вотчины же и 
помѣстья, а владѣютъ они тѣми вотчинами и помѣстьями по дачамъ, 
и по крѣпостямъ, а сошлися тѣ вотчины и помѣстья съ посады, дворы 
зъ дворами, или блиско посадовъ: и тѣ вотчины и помѣстья взять 
за государя, и устроити къ посадамъ податьми и служьбами. А про
тивъ тѣхъ взятыхъ вотчинъ и помѣстей указалъ государь дати имъ 
въ иномъ мѣсте изъ своихъ государевыхъ селъ. 9. Которые въ горо- 
дѣхъ патріарши и митрополичьи властелинскіе и монастырьскіе вот
чины, села и деревни, и боярскіе и окольничихъ, и думныхъ и ближ- 
нихъ и всякихъ чиновъ людей вотчинные и помѣстные села и деревни 
въ рядъ съ посады, и которые около посадовъ: и тѣ села и деревни 
указалъ государь взяти за себя государя, и устроити ихъ съ посады 
въ рядъ съ своими государевыми тяглыми людьми, всякими податьми 
и службами. А въ которыхъ ихъ въ тѣхъ селахъ и въ деревняхъ 
объявятся пашенные крестьяне: и тѣхъ крестьянъ указалъ государь



описать себѣ статьею. А которые патріарши и митрополичьи и вла- 
стелинскіе, и монастырьскіе вотчинные слободы и села и деревни бояр- 
скіе, и окольничихъ и думныхъ и ближнихъ и всякихъ чиновъ людей 
вотчинные и помѣстные слободы села и деревни отъ посадовъ не- 
блиско, а въ нихъ живуть торговые люди, а изъстари они бывали 
посадъскіе жильцы, и въ городѣхъ у нихъ лавки и всякіе торговые 
промыслы: и по сыску тѣхъ торговыхъ и промышленныхъ людей 
указалъ государь взяти въ тѣ же городы въ посадъ, на старые ихъ 
тяглые мѣста, и устроити съ тяглыми съ посадскими людьми. А 
будетъ въ тѣхъ селѣхъ и въ деревняхъ, которые крестьяня объявятся 
торговые, а у нихъ въ тѣхъ городѣхь будутъ лавки и всякіе про
мыслы, а они напередъ сего въ посадскихъ людехъ не бывали и 
тягла не платили: и тѣхъ крестьянъ указалъ государь дати на крѣп- 
кіе поруки, что имъ въпредь въ лавкахъ и въ погребахъ не сидѣти 
и не торговати, и варницъ и кабаковъ не откупати, а тѣ лавки и 
погребы и варницы продати тяглымъ людемъ. 10. А выгономъ быти 
въ городѣхъ по прежнему, какъ къ которому городу были выгоны, 
при прежнихъ государехъ. А будетъ кто выгонною землею завладѣлъ, 
и тѣ выгонные земли по сыску у тѣхъ людей взяти, и отмежевати 
къ городомъ по прежнему. 11. А которые въ городѣхъ стрелцы и 
казаки, и драгуны всякими торговыми промыслы промышляютъ, и 
въ лавкахъ сидятъ: и тѣмъ стрельцомъ и казакомъ, и драгуномъ, 
съ торговыхъ своихъ промысловъ платити таможенныя пошлины, а 
съ лавокъ оброкъ, а съ посадскими людьми тягла имъ не платити, 
и тяглыхъ служебъ не служити. 12. А которые въ городѣхъ же иныхъ 
чиновъ служилые люди, пушкари и затинщики, и воротники, и ка
зенные плотники, и кузнецы, сидятъ въ лавкахъ, и всякими торго
выми промыслы промышляютъ: и имъ съ торговыхъ своихъ промысловъ 
по тому же платити государевы таможенные пошлины, и быти имъ 
въ тяглѣ и всякія государевы подати платити и'службы служити съ 
посадскими людми въ рядъ. А кто въ тяглѣ быти не- похочетъ, и 
тѣмъ людемъ лавки свои продать государевымъ тяглымъ людемъ. 
ГЗ. А которые московскіе и городовые посадскіе тяглые люди сами, 
или отцы ихъ въ прошлыхъ годѣхъ живали на Москвѣ, и въ горо- 
дѣхъ на посадѣхъ, и въ слободахъ въ тяглѣ, и тягло платили, а 
иные жили на посадѣхъ же и въ слободахъ у тяглыхъ людей въ 
сидѣльцахъ и въ наймитахъ, а нынѣ они живуть въ закладчикахъ 
за патриархомъ же, и за митрополиты, и за архіепископы, и за епи- 
скопомъ, и за монастыри, и за бояры, и за окольничими, и за дум
ными, и за ближними, и за всякихъ чиновъ людьми на Москвѣ и 
въ городѣхъ, на ихъ дворѣхъ и въ вотчинахъ, и въ помѣстьяхъ и 
на церковныхъ земляхъ: и тѣхъ всѣхъ сыскивати и свозити на ста
рые ихъ посадскіе мѣста, гдѣ кто живалъ напередь сего, безълѣтно 
яге и бесъповоротно. И въпредь тѣмъ всѣмъ людемъ, которые взяты



будутъ за государя, ни за ково въ заклатчнки не записыватися, и 
ни чьими крестьяны и людьми не называтися. А будетъ они въпередь 
учнутъ за ково закладыватися, и называтися чьими крестьяны или 
людьми: и имъ за то чинити жестокое наказанье, бити ихъ кнутомъ 
по торгомъ, и съсылати ихъ въ Сибирь на житье на Лѣну. Да и тѣмъ 
людемъ которые ихъ учнутъ въпередь за себя приимати въ заклад
чики, потомуже быти отъ государя въ великой опале, и земли 
гдѣ за ними тѣ закладчики въпередь учнуть жити, имати на гоеу- 
даря. 14. А которымъ людемъ по государеву указу на Москвѣ и въ 
городѣхъ даны загородныя дворы и огороды: и тѣмъ людемъ на тѣхъ 
своихъ дворѣхъ и огородѣхъ держати въ дворникахъ людей своихъ. 
А будетъ у кого людей нѣтъ: и тѣмъ на тѣхъ своихъ дворѣхъ и 
огородѣхъ держати въ дворникахъ крестьянъ своихъ или бобылей, 
по одному человѣку на дворѣ или на огородѣ. А будетъ кто послѣ 
нынѣшняго государева указу на тѣхъ своихъ дворехъ и огородѣхъ 
учнутъ держати многихъ своихъ крестьянъ и бобылей: и тѣхъ ихъ кре
стьянъ и бобылей потомуже всѣхъ взяти за государя въ тягло, хотя тЬ 
люди за ними и въ писцовыхъ книгахъ написаны, А въпередь чьи кре
стьяне учнутъ къ кому приходити изъ ихъ вотчинъ и помѣстей на ихъ за- 
городскія дворы на время для ремесленого дѣла на вотчинниковъ и по- 
мѣщиковъ: и тѣхъ людей, по сыску въ тягло не имати, и къ Москвѣ имъ 
приходити не заказывати. 15. А которые боярскіе и иныхъ чиновъ люди 
и крестьяне на Москвѣ, и по городомъ покупили себѣ и въ заклады 
поймали тяглыя дворы, и лавки, и аыбары, и погребы каменныя, и 
соляныя варницы, и торгуютъ всякими товары: и тѣмъ бояръскимъ 
и иныхъ чиновъ людемъ и крестьяномъ тѣ тяглыя дворы, и лавки, 
и погребы, и анбары, и варницы продати тяглымъ торговымъ и по- 
садскимъ дюдемъ, а имъ тѣми дворами, и лавками, и погребами, и. 
анбары, и варницами въпредь не владѣть, и въпредь ничьимъ людемъ 
и крестьяномъ опричь государевыхъ торговыхъ посадскихъ людей 
тяглыхъ дворовъ, и лавокъ, и погребовъ, и анбаровъ, и варницъ ни 
у кого не покупати. А будетъ въпредь чьи люди и крестьяне у 
кого купятъ тяглыя дворы, или лавки, и погребы и анбары, и вар
ницы: и у нихъ тѣ дворы, и лавки, и погребы, и анбары, и варницы 
взяти на государя безденежно; да имъ же за то быти отъ государя 
въ великой опалѣ, и въ торговой казни. 16. А будетъ кто торговые 
и посадскіе люди тяглые свои дворы, или лавки, и анбары и по
гребы, и варницы, напишутъ чьимъ нибудь людемъ, или крестьяномъ 
въ долгу въ закладѣ до сроку, и тѣ свои тяглые дворы, или лавки 
и анбары, и погребы, и варницы просрочатъ: и тѣмъ людемъ кому 
тяглые дворы или лавки, и анбары, и погребы, и соляные варницы 
будутъ просрочены, после сроку продати государевымъ тяглымъ же 
людемъ; а самимъ имъ въ тѣхъ тяглыхъ дворехъ не жити, и въ 
лавкахъ, и въ анбарѣхъ, и въ погребахъ не торговати, и въ варни-



цахъ соли не варити ни которыми дѣлы. А будетъ они после сроку 
въ тѣхъ тяглыхъ дворехъ учнутъ сами жити, или въ лавкахъ, и 
въ анбарѣхъ и въ погребахъ торговати, и въ соляныхъ варницахъ 
соль варити: и у нихъ тѣ дворы, и лавки, и анбары, и погребы, и 
сЪляныя варницы по тому же взяти на государя безденежно. 17. А 
чьи крестьяне учнутъ къ Москвѣ и въ городы пріезжати изъ уѣз- 
довъ со всякими товары: и имъ тѣ товары продавати поволнымъ 
торгомъ безъпенно, на гостинѣ дворѣ, и съ возовъ и струговъ, а въ 
рядѣхъ лавокъ не покупати и не наймывати. 18. А которые посад- 
скіе розныхъ сотенъ и слободъ тяглые люди възяты будутъ изъ за- 
кладчиковъ въ тягло, и тѣ люди, изъ за кого они будутъ взяты, 
учнутъ на нихъ бити челомъ государю по кабаламъ, или по запи- 
сямъ о заемныхъ долгахъ, или о ссудѣ: и по такимъ крѣпостямъ и 
по записямъ на тѣхъ закладчиковъ тѣмъ людемъ, за кѣмъ они въ 
закладѣ жили, суда не давати, и тѣ крѣпости имати у нихъ въ при- 
казъ, а имъ не отдавати. 19 А которые московскихъ слободъ по- 
садскіе люди нынѣ живуть въ городѣхъ, а городовые посадъскіе люди 
живуть на Москвѣ и въ розныхъ городѣхъ: и тѣмъ тяглымъ посад- 
скимъ людемъ и въпередь жити въ тѣхъ мѣстехъ, гдѣ они ожилися, 
а съ Москвы въ городы постаринѣ и изъ городовъ къ Москвѣ, и 
изъ города въ городъ ихъ посадскихъ тяглыхъ людей не перево- 
дити. 20. Да и тѣмъ всѣмъ посадскимъ людемъ, которые живуть 
нынѣ въ городѣхъ за патріархомъ, и за властьми, и за монастыри, 
и за бояры, за околничими, и за ближними и всякихъ чиновъ 
людьми въ слободахъ; и тѣмъ всѣмъ быти въ тѣхъ городѣхъ въ по- 
садѣ, гдѣ кто нынѣ живетъ. А которые розвезены въ уѣзды, въ 
села и въ деревни съ посадовъ: и тѣхъ всѣхъ сыскивая свозити 
па посады тѣхъ городовъ, гдѣ кто сысканъ будетъ. 21. А которые 
посадскіе люди давали дочерей своихъ дѣвокъ за волныхъ за вся
кихъ людей: и тѣхъ волныхъ людей по женамъ ихъ въ черные сло
боды не имати. 22. А которые волные люди поженилися на посадъ- 
скихъ на тяглыхъ вдовахъ, и поженяся съ тягла сошли, а прежніе 
мужья тѣхъ ихъ женъ написаны въ писцовыхъ книгахъ на поса- 
дѣхъ въ тяглѣ: и тѣхѣ людей, которые женилися тяглыхъ людей 
на женахъ, имати на посадъ, для того, что они поженилися на 
тяглыхъ женкахъ и шли къ нимъ въ домы. 23. А которые посад- 
скіе люди зятей своихъ приимали въ домы, и за нихъ давали до
черей своихъ для того, что бы тѣмъ ихъ зятемъ жити въ ихъ 
домѣхъ по ихъ животь и ихъ кормити: и тѣмъ всѣмъ жити въ 
тяглѣ въ сотняхъ, и въ слободахъ; а будетъ за кого выдуть, и ихъ 
взяти въ посадъ. 24. А которые посадскіе- черные мастеровые люди 
сошли съ тяглыхъ жеребьевъ, и живуть на Москвѣ во Дворцѣ и 
въ Ружничье полатѣ, и въ иныхъ розныхъ приказѣхъ, а на тяглѣ 
они сами были, и тяглыхъ отцовъ дѣти, и будетъ о тѣхъ тяглыхъ



мастеровыхъ людехъ учнутъ государю бити челомъ сотенные люди, 
что бы ихъ взяти по прежнему въ тягло: и о тѣхъ мастеровыхъ 
людехъ докладывати государя имянпо, какъ о тѣхъ мастеровыхъ 
людѣхъ государь укажетъ, а безъ докладу ихъ въ сотни не отда
вати. 25. А изо псарей тяглыхъ людей самихъ, и ихъ дѣтей въ тягло 
имати. 26. А которые московскіе и городовые тяглые люди сами на 
тяглѣ жили, и тяглыхъ отцовъ дѣти, а стали въ стрелцы своею 
охотою, а не неволею: и тѣхъ людей, которые были на тяглѣ, и
съ ними двухъ сыновъ изъ стрелцовъ взяти въ тягло, кто гдѣ жилъ, 
а третьяго сына, будетъ есть, оставити въ стрелцахъ. 27. А кото
рые московскихъ и городовыхъ посадскихъ людей дѣти отходили отъ 
тяглыхъ людей и писалися въ стрелецкую службу, а у отца толко 
одинъ сынъ, или два: и тѣхъ имати въ тягло; а будетъ у отца 
три сына, а третей написанъ въ стрелцы: и третьяго сына не имати, 
быти ему въ стрелцахъ. 28. А которые московскіе и городовые
посадскіе люди были въ посадскомъ тяглѣ, и стали въ пушкари, и 
въ затинщики, и въ воротники, и въ кузнецы, и въ иные во всякіе 
чины: и тѣхъ, по сыску, всѣхъ имати въ тягло. 29. А которые 
московскіе и городовые тяглые люди въ прошлыхъ гоДѣхъ стали
въ казаки, и служатъ съ старопомѣстными казаки, и денежными
оклады они верстаны, и кормы мѣсечными устроены: и тѣхъ чер
ныхъ людей исъ казаковъ не имати, а быти имъ въ службѣ по 
прежнему. 30. А которые московскіе и городскіе посадскіе черные 
люди, писалися въ казаки въновъ после смоленской службы, а подъ 
Смоленскимъ не были: и тѣмъ чернымъ посадскимъ людемъ по 
сыску быти по прежнему въ тяглѣ. 31. А которые московскіе, и 
городовые посадскіе черные люди стали въ салдаты, а на тяглѣ жили 
сами и тяглыхъ отцовъ дѣти: и тѣхъ людей по сыску имати въ 
тягложе юг прежнему. 32. А которые московскіе и городовые по- 
садскіе люди стали въ ямщики, а на тяглѣ они сами жили, и 
тяглыхъ отцовъ дѣти: и тѣхъ, по сыску, имати въ тягло же по 
прежнему. 33. А которые московскіе и городовые тяглые люди жили 
на тяглѣ сами, или тяглыхъ отцовъ дѣти, а были въ полону въ раз- 
ныхъ мѣстехъ: и тѣмъ жити, гдѣ кто похочетъ, для того, что они 
отъ тягла свободилися полономъ. 34. А которые городовые торговые 
люди написаны въ гостиную и въ суконную сотню, и велено имъ 
жити на Москвѣ, а тѣ городовые торговые люди живутъ по городомъ 
на старыхъ своихъ двбрехъ, и торговыми всякими промыслы въ тѣхъ 
городѣхъ торгуютъ, а тягла съ тѣхъ своихъ дворовъ и съ промы- 
словъ въ городѣхъ съ посадскими людьми не платятъ, а тяглыми 
своими дворы и промыслы владѣютъ по прежнему: и тѣмъ городо- 
вымъ торговымъ людемъ, которымъ велено быти въ гостиной и въ 
суконной сотнѣ, въ городѣхъ тяглые свои дворы и съ промыслы 
продати тѣхъ же городовъ посадъскимъ тяглымъ людемъ, а самимъ



жити на Москвѣ въ гостиной и въ суконной сотнѣ. А будетъ они 
тѣхъ своихъ городскихъ тяглыхъ дворовъ и промысловъ продати не 
похотятъ: и имъ съ тѣхъ своихъ городскихъ тяглыхъ дворовъ и съ 
промысловъ въ городѣхъ зъ городскими съ посадскими людьми пла- 
тити тягло по прежнему. 35. А у которыхъ у приѣзжихъ у горо
довыхъ тяглыхъ людей на Москвѣ построены дворы, и лавки: и тѣмъ 
людемъ быти на Москвѣ въ тяглѣ въ сотняхъ, а въ городѣхъ имъ 
подати платити, и всякія службы служити съ тамошнихъ городскихъ 
ихъ торговъ и промысловъ. 36. А у которыхъ приѣзжихъ городо
выхъ всякихъ торговыхъ и тяглыхъ людей на Москвѣ дворовъ сво
ихъ нѣтъ, а товары свои привозятъ и въ лавкахъ торгуютъ въ на- 
емныхъ и въ своихъ: и тѣмъ людемъ въпередь съ товары своими 
приѣзжати на гостинъ дворъ, и торговати на гостинѣ дворѣ, а въ 
рядѣхъ лавокъ не наймовати. и свои лавки тѣмъ людемъ, у кого 
въ которыхъ рядѣхъ покуплены, продати государевымъ тяглымъ лю
демъ москвичямъ. 37. А будетъ чьи нибудь старинные, или кабаль
ные люди, или крестьяне и бобыли, которые за кѣмъ написаны въ 
писцовыхъ книгахъ бѣгаючи у кого женятся на Москвѣ, н въ го- 
родѣхъ у иосадскихъ людей, на дочеряхъ на дѣвкахъ, или на вдо- 
вахъ: и такихъ бѣглыхъ людей по крѣпостямъ, а крестьянъ по писцо- 
вымъ книгамъ съ посадовъ отдавати зъ женами ихъ и зъ дѣтьми 
тѣмъ людемъ, изъ за кого они збежатъ, а въ посадъ ихъ въ тягло 
по женамъ ихъ не имати. 38. А будетъ которого посадского чело-, 
вѣка дочь дѣвка збежитъ, и въ бегахъ выдетъ за мужъ за чьего 
кабалного, или старинного человѣка, или за крестьянина, или за 
бобыля, или кто посадского человѣка дочь дѣвку, или вдову под
говорит!», и подговоря выдастъ за своего кабалного, или старинного 
человѣка, или за крестьянина, или за бобыля, а отецъ тоя бѣглыя 
или подговорныя дѣвки, или вдовы учнетъ объ ней бити челомъ 
государю, и по суду и по сыску сыщется про то допряма, что та 
его дочь дѣвіса, или вдова зъбежала, или подговорена: и ту посад
скую дѣвку, или вдову съ мужемъ ея и зъ дѣтми, которыхъ она 
дѣтей съ тѣмъ своимъ мужемъ приживетъ, взяти въ посадъ и ве- 
лѣти мужу ея на посаде жити въ тяглѣ. 39. А которые тяглые 
люди продаютъ беломѣсцомъ тяглыя свои дворы, а пишутъ въмѣсто 
купчихъ закладные, и тѣ свои дворы просрочиваютъ, а тѣ люди, 
кому они тѣ свои дворы заложа просрочатъ, обѣливаютъ: и чернымъ 
людемъ въ черныхъ сотняхъ и слободахъ тяглыхъ дворовъ и дворо- 
выхъ мѣстъ нетяглымъ людемъ незакладывати, и не продавати. А 
кто продастъ, или заложить бѣлымъ людемъ тяглой дворъ, и тѣ 
дворы имати и отдавати безденежно въ сотни, а по закладнымъ, у 
кого тѣ дворы были заложены, въ денгахъ отказывати. А кто чер
ные люди тѣ свои дворы продадутъ, или заложить: и тѣхъ черныхъ 
людей за воровъство бити кнутомъ. 40. А у кого всякихъ чиновъ



у русскихъ людей дворы на Москвѣ въ Китае, и въ Бѣломъ и въ 
Земляномъ городѣ, въ загородскихъ слободахъ: и тѣхъ дворовъ и 
дворовыхъ мѣстъ у рускихъ людей нѣмцамъ и нѣмкамъ въдовамъ 
не покупати, и въ закладъ не имати. А которые нѣмцы и ихъ жены 
и дѣти у рускихъ людей дворы или мѣста дворовые учнутъ по
купати, или по закладнымъ учнутъ бити челомъ на рускихъ людей, 
и купчіе и закладные учнутъ приносити къ загіискѣ въ Земской 
приказъ: и тѣхъ купчихъ и закладныхъ не записывати. А будетъ 
кто рускіе люди учнутъ нѣмцамъ, или нѣмкамъ дворы и дворовые 
мѣста продавати: и имъ за то отъ государя быти въ опалѣ. А на 
которыхъ немецкихъ дворѣхъ поставлены немецкіе керки: и тѣ керки 
сломати, и впередь въ Китае и въ Бѣломъ и въ Земляномъ городѣ 
на немецкихъ дворѣхъ керкамъ не быти; а быти имъ за городомъ 
за Земляномъ, отъ церквей Божіихъ въ далныхъ мѣстехъ.

Г л а в а  XX.
Судъ о холопѣхъ. А въ ней 119 статей.

1. Которые дѣти боярскіе не верстаны, и у розбору, и въ слу
жилыхъ спискахъ и ни въ какой государевѣ службѣ нигдѣ не обь- 
явилися, и помѣстныхъ и вотчинныхъ дачь за ними нѣтъ, а нынѣ 
они по кабаламъ въ боярскихъ дворѣхъ, а били челомъ они въ 
боярскія дворы въ прошлыхъ годѣхъ, до нынешняго государева 
указу: и тѣмъ дѣтемъ боярскимъ неверстанымъ и въпередь быти 
въ боярскихъ дворѣхъ по прежнему. 2. А въпередь дѣтей боярскихъ 
верстаныхъ и неверъстанныхъ никому въ холопи не пріимати, и въ 
Холопьѣ приказѣ на нихъ безъ государева имянного указу кабалъ 
не давати.-Зг А будетъ которые дѣти боярскіе после сете госуда
рева указу бьютъ челомъ кому въ холопство, и по государеву указу, 
и по боярскому приговору, исъ холопства они будутъ свобожены, 
и велятъ имъ государеву службу служити зъ городомъ, и они во
ровствомъ не хотя государевы службы служити, учнутъ бити челомъ 
въ иные въ боярскіе дворы, и всякихъ чиновъ людемъ: и тѣхъ дѣтей 
боярскихъ отдавати въ холопи тѣмъ людемъ, у кого они преже того 
въ холопствѣ были. 4. А которые люди бѣгаючи отъ всякихъ чи
новъ людей, живутъ за бояры, и за околничими, и за думными 
людьми, и за столшікн, и за стряпчими, и за дворяны московскими, 
и за дьяки, и за жилцы, и за городовыми дворяны, и дѣтьми бояр
скими, и за дворовыми людьми, и за иноземцы, и за подьячими, и 
всякихъ чиновъ за служилыми людьми, и приходя къ тѣмъ людемъ, 
изъ за кого они вышли и иныхъ ихъ людей, и крестьянъ подгова- 
риваютъ, и домы ихъ разоряютъ, и грабятъ, и пожигаютъ: и тѣмъ 
людемъ, кого ошг розоряютъ, искати розоренья въ судныхъ при ка*



зѣхъ на тѣхъ людехъ, у кого они живуть въ бегахъ. Да которые 
бѣглые люди кому доведутся по суду и по сыску отдати въ холопъ- 
ство: и тѣхъ бѣглыхъ людей, по полнымъ грамотамъ и по инымъ 
крѣпостямъ, отдавати въ холопство зъ женами и зъ дѣтьми, которые 
дѣти со отцами писаны въ одной крѣпости, и которые у кого въ 
холопствѣ породилися. 5. А которые дѣти родилися до холопства, и 
учнутъ жити укого иного, или учнутъ жити собою: и тѣ холопьи 
дѣти отъ тѣхъ людей, у которыхъ служатъ отцы ихъ и матери, сво
бодны. 6. А будетъ изъ за кого выбежать крестьяне, или бобыли, и 
крестьянскіе и бобыльскіе дѣти, и бѣгая бьютъ челомъ въ боярскіе 
дворы, и дадутъ на себя служилые кабалы, а за тѣмъ, изъ за кого 
они выбежать, написаны они до побѣгу въ писцовыхъ, или въ пере
писныхъ книгахъ, и исъ тѣхъ книгъ въ выписяхъ во крестьянехъ, 
или въ бобыляхъ: и такихъ бѣглыхъ крестьянъ и бобылей и крестьян- 
скихъ и бобыльскихъ дѣтей, по суду и по сыску и по книгамъ и 
по выписямъ отдавати тѣмъ помѣщикомъ и вотчинникомъ, изъ за 
кого они выбежать. И о такихъ бѣглыхъ крестьянехъ и бобыляхъ 
ежегодъ исъ Холопья приказу посылати въ городы къ воеводамъ и 
къ приказнымъ людемъ государевы грамоты, чтобы въ городѣхъ 
воеводы и приказные люди на крестьянъ и на крестьянскихъ дѣтей 
кабалъ никому не давали. 7. А будетъ къ кому придутъ какіе люди, 
и учнутъ бити челомъ въ холопъство, а скажутся, что они волные 
люди: п тѣмъ людемъ, къ кому они придутъ, роспрашивати ихъ, 
какіе они волные люди, и гдѣ они родилися, и за кѣмъ они напе- 
редь того жили, и не служилыхъ ли отцовъ дѣти, и въ государевѣ 
службѣ и въ тяглѣ они не бывали ли, и не бѣглые ли чьи люди, 
или крестьяне и бобыли. Да будетъ тѣ прихожіе люди въ роспросѣ 
скажутъ, что они не служилыхъ отцовъ дѣти, и въ государевѣ службѣ 
и ві> тяглѣ нигдѣ и въ холопехъ и во крестьянехъ и въ бобыляхъ 
ни у кого не бывали: и тѣмъ людемъ, къ кому такіе люди учнутъ 
въ холопство бити челомъ, по тому же приводити ихъ въ Холопей 
приказъ, а въ Холопье приказѣ тѣхъ людей роспрашивати же. Да 
будетъ тѣ люди въ Холопье приказѣ въ роспросѣ скажутъ тѣже 
рѣчи, какъ они скажутся тѣмъ людемъ, которые ихъ въ Холопей 
приказъ приведуть: и тѣ ихъ рѣчи записавъ, велѣти на нихъ да
вати служилые кабалы. И которые грамотѣ умѣютъ, и тѣмъ велѣти 
къ тѣмъ служилымъ кабаламъ и къ книгамъ руки прикладывати. 
8. А которые люди учнуть къ кому приходить и бити челомъ въ 
холопъство, после кого умершихъ, и отпускные умершихъ, или ихъ 
прикащиковъ съ собою принесутъ: и такихъ людей съ тѣми отпуск
ными по томуже приводити въ Холопей приказъ; а въ Холопье при- 
казѣ тѣхъ людей роспрося, и възявъ съ отпускныхъ списки, велѣть 
на нихъ тѣмъ людемъ, кому они учнутъ бити челомъ въ холопъ
ство, давати служилые кабалы, а отпускные велѣти клеити къ іса-



баламъ, и закрепляти дьячьею рукою. А списки съ тѣхъ отпуск- 
ныхъ оставливати въ Холопье приказе, за дьячьею же приписью, и 
тѣ кабалы и отпускные и холопей въ рожей и въ примѣты запи
сывать къ книги. 9. А у которыхъ людей на холопей будутъ слу
жилые кабалы, и тѣ люди тѣхъ своихъ холопей, хотя укрѣпить у 
дѣтей своихъ въ холопъстве, пришлютъ въ приказъ Холопья суда, 
на тѣхъ же своихъ холопей имати новыхъ кабалъ на имя дѣтей 
своихъ, а отпускныхъ тѣмъ холопемъ своимъ не дадутъ, и на тѣхъ 
людей безъ отпускныхъ кабалъ дѣтемъ ихъ не давать. 10. А кото
рые холопи по смерти прежнихъ своихъ бояръ будутъ отпущены на 
волю, и отпускные имъ даны будутъ, и они съ тѣми отпускными 
пришедъ къ кому, бьютъ челомъ въ холопъство, и отпускные свои 
ему отдадутъ, а после того покиня они тѣ свои отпускные кому 
отдадутъ, отшедъ отъ нихъ бьютъ челомъ въ холопъство иному 
кому, и учнутъ на себя служилые кабалы давати: и на нихъ тѣмъ 
людемъ, къ кому они безъ отпускныхъ придутъ, служилыхъ кабалъ 
не давать, а давать на нихъ служилые кабалы тѣмъ людемъ, къ 
кому они напередь съ отпускными придутъ. 11. А кто скажетца, 
что онъ напередь того у кого служивалъ да отпущенъ, а отпуск
ные не положить: и его по тому же роспросить, для чего у него 
отпускные нѣтъ; и у кого онъ напередь того служилъ, и тотъ живъ 
ли; и будетъ живъ, и для чего онъ его отъ себя отпустилъ, а от
пускные ему Не далъ; или тотъ, у кого онъ напередь того служилъ, 
умеръ, и будетъ умеръ, и жена и дѣти после его осталися ли, и 
по чему онъ у него служилъ, по старинному ли холопъству, или 
по кабалѣ; и будетъ по кабалѣ, и гдѣ на него кабала възята, и 
для чего ему по смерти того прежняго его боярина отпускныя не 
дано. Да будетъ тотъ холопъ, у кого отпускныя не будетъ, въ рос- 
просѣ скажетъ, что первой его бояринъ, которой отпустилъ, живъ, 
а отпускныя ему тотъ его бояринъ не далъ: и на него безъ отпуск
ныя никому кабалы не давати. 12. А будетъ такой холопъ въ рос- 
просѣ скажетъ, что прежній его бояринъ умеръ, а онъ служилъ у 
него по кабалѣ, а гдѣ на него, и въ которомъ году кабала възята, 
про то онъ скажетъ имянно:' и по тѣмъ его рѣчемъ досмотрити въ 
кабалныхъ записныхъ книгахъ, есть ли на него кабала въ запискѣ; 
да будетъ на него въ холопьихъ записныхъ книгахъ кабала запи
сана, а про прежняго его боярина сыщется допряма, что онъ умеръ, 
и спору о томъ холопѣ ни у кого, ни съ кѣмъ не будетъ: и на него 
по кабалнымъ книгамъ тому, кому онъ после первого своего боя
рина бьетъ челомъ въ холопство, дати кабала и безъ отпускныя. 
13. А будетъ того холопа первой бояринъ и умеръ, а после его 
осталися дѣти, а на того холопа въ кабалныхъ записныхъ книгахъ 
кабалы въ запискѣ не объявится, а дѣти перваго его боярина уч
нутъ объ немъ бити челомъ государю по старинному, а не по ка-



балному холопству, и старинные крѣпости на него положатъ: и того 
холопа по старинному холопству и по стариннымъ крѣпостямъ отдати 
въ холопство тѣмъ дѣтемъ прежняго его боярина; а кому онъ въновъ 
билъ челомъ въ холопство, и тому отказати, и кабалы на него не 
давати. 14. А будетъ кто прикажетъ дѣтемъ своимъ, или братье, 
или прикащикомъ по смерти своей кабалныхъ своихъ людей опу- 
стити на волю, и тѣ дѣти его, или братія, или прикащики тѣхъ 
его людей на волю не отпустятъ и похотятъ ихъ у себя удержати: 
и тѣмъ людемъ, которыхъ после умершаго дѣти его, или братья, 
или прикащики на волю не отпустятъ, бити челомъ на нихъ госу
дарю, и о томъ подавати челобитные въ Холопье приказѣ; а изъ 
Холопья приказу судьямъ по тѣхъ людей, на которыхъ тѣ холоіш 
учнутъ бити челомъ, посылати приставовъ, и велѣть ихъ сыскирая 
ставити съ тѣми челобитчики съ очей на очи и роспрашивая велеть 
тѣмъ холопемъ отпускные давати безо всякого задержанія. 15u. А 
будетъ кого судомъ Божіимъ не станетъ скорою смертію, а после его 
останутся кабалные люди, а жена и дѣти, или братія того умершаго 
тѣхъ кабалныхъ людей отъ себя отпустити не похотятъ, и отпуек- 
ныхъ имъ не дадутъ, и тѣ люди о томъ учнутъ на нихъ бити.че
ломъ государю: и по тому ихъ челобитью сыскавъ про то допряма, 
что они у боярина своего служили по кабалцому, а не по старин- 
ринному холопъству, и ихъ того умершаго боярина отъ жены и дѣ- 
тей и отъ братіи свободить и дати имъ волю. И кому они учнутъ 
съ воли бити челомъ въ холопъство: и тѣмъ людемъ на нихъ дати 
кабалы по сыску и безъ отпускныхъ. 16. А будетъ которые воль
ные люди на Москвѣ, и въ городѣхъ бьютъ челомъ кому въ, холоп
ство доброволно, и бивъ челомъ учнутъ у тѣхъ людей, кому они 
бьютъ. челомъ въ холопство, жити бескабально мѣсецъ, или два, или 
три мѣсецы, а тѣ люди, кому они бьютъ челомъ въ холопство, нри- 
ведутъ ихъ въ Холопей приказъ, и учнутъ на нихъ бити челомъ 
государю, что они служить у нихъ многое время, а служилыхъ ка- 
балъ на себя не дадутъ, и чтобы на тѣхъ указалъ государь дати 
имъ кабалы; и будетъ приводные люди кабалъ на себя дати не по
хотятъ; а жили они у тѣхъ людей менши трехъ мѣсецъ: и тѣхъ 
людей отпущати на волю, а служилыхъ кабалъ па нихъ не давати, 
потому, что они жили у нихъ бескабално немногое время. А будетъ 
сыщется, что жили болши трехъ мѣсецъ: и на тѣхъ людей кабалы 
давати и по неволѣ, хотя они къ нимъ итъти въ холопи и не по
хотятъ. 17. А будетъ такіе волные люди, у кого живучи въ холоп- 
ствѣ доброволно, бесъ крѣпости, пойдутъ отъ нихъ прочь съ отка- 
зомъ, или безъ отказу, и тѣ люди, отъ которыхъ они пойдутъ, уч
нутъ на нихъ искати снбсовъ хотя ихъ тѣмъ у себя удержати: и 
имъ на тѣхъ людей, которые отъ нихъ отойдугь, въ сносѣ суда не- 
давать, для того, на что онъ холопу вѣрилъ, и у себя его держалъ



бесъ крѣпости. 18. А которой человѣкъ живетъ у кого бескабално, 
а грамотѣ онъ умѣетъ, и учнетъ тотъ человѣкъ во всякихъ писмахъ 
писатися холопомъ того человѣка, у кого онъ живетъ бескабално, а 
после того онъ у того человѣка жити не похочегь, и отшедъ отъ 
Него дастъ кому иному служилую кабалу: и тотъ человѣкъ крѣпокъ 
тому, кому онъ дастъ на себя кабалу. А будетъ тотъ, у кого онъ 
жилъ бескабално до тоя кабалы, учнетъ па него бити челомъ, и 
станеть его уличать по грамоткамъ руки его: и ему отказать, потому, 
бесъ кабалы держать пе велено. А что онъ въ писмахъ писался хо
лопомъ того человѣка, у кого онъ жилъ бескабално: и тѣхъ писемъ 
такимъ людемъ въ крѣпости не ставити. 19. А писати служилыя 
кабалы площаднымъ подъячимъ на одного человѣка въ трехъ руб- 
лёхъ, а болши и менши не писати. А пошлинъ имать въ госуда
реву казну съ рубля по алтыну. 20. А давати служилыя кабалы 
на холопей, которые будутъ въ пятнадцать лѣтъ; а которые будутъ 
меньше пятинатцати лѣтъ: и на тѣхъ служилыхъ кабалъ не давати. 
А кто служилую кабалу оболживитъ: и та кабала вершити по суду. 
21. А кто возметъ на полного, или на докладного, или на старинъ- 
ного холопа кабалу, не опытавъ безъ отпускныя: и того холопа по 
сыску отдати тому, чья крѣпость старѣе. 22. А что холопъ, бѣгаючи 
отъ старого своего боярина, билъ челомъ во дворъ иному, и тѣмъ 
учинилъ съсору: и за то бити его передъ Холопьимъ приказомъ кну
томъ на козлѣ нещадно, чтобы на то смотря, инымъ не повадно было 
такъ воровать. 23. А которые люди учнутъ на кого" имати кабалы во
ровски за очно подставою, и про такихъ въ Холопье приказѣ сыски
вать- кабалными книгами, посматривать спорныхъ людей въ приказѣ 
въ рожей и въ примѣты. Да которые люди въ рожей и въ примѣты 
съ кабалными книгами не сойдутся: и тѣхъ людей въ холопство 
никому не отдавать, и по тѣмъ кабаламъ исцомъ отказывати. И 
кто кабалу возметъ подставою, а сыщется про то допряма: и
тѣмъ людемъ за то чинити наказаніе, бити кнутомъ. А кто имя 
перемѣнитъ: и тому не вѣрить. 24. А будетъ которой холопъ или 
крестьянинъ отъ кого побѣжитъ, покиня отца своего, или матерь, и 
дастъ на себя иному кому служилую кабалу въновъ: и про такихъ 
бѣглыхъ старинныхъ и кабалныхъ людей и про крестьянскихъ дѣтей 
по челобитью тѣхъ людей, отъ кого они збежатъ, сыскивати отцами 
ихъ и матерми, и ставить съ ними отцовъ ихъ и матерей съ очей 
на очй. Да будегь про то сыщется подлинно, что тѣ спорные люди
и' крестьяне родилися у кого въ старинномъ холопствѣ, или во
крестьянствѣ: и тѣхъ холопей по старинѣ, и по крѣпости, и съ очной 
ставки, отдавати тѣмъ людемъ, у которыхъ отцы ихъ и матери; а 
по новымъ кабаламъ отказывати. А крестьянъ и крестьянскихъ дѣтей 
отдавать ко отцомъ и къ матеремъ, по тому же государеву указу.
25. А будетъ которые холопы въ роспросе на судѣ и на очной
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ставкѣ учнутъ отцовъ своихъ и матерей, или братьевъ, или сестръ, 
или дядьевъ, или тетокъ родныхъ отпиратися, а отцы ихъ и матери, 
или братья, или сестры, или дядья, или тетки родныя учнутъ на 
нихъ говорити, что они отпираются ихъ воровствомъ, не хотя быти 
съ ними въ холопствѣ, и тѣхъ людей, которые учнутъ отцовъ своихъ 
и матерей, и братьевъ, и сестръ, и дядьевъ, и тетокъ отпиратися, 
пытать. Да будетъ они съ первой пытки не повинятся, и ихъ пы- 
тати и въ другіе; да будетъ и зъ другія пытки не повинятся же, 
и ихъ отдать тЬмъ людемъ, у кого на нихъ будутъ служилые ка
балы. 26. А будетъ отъ кого побежитъ холопъ, или крестьянинъ, 
покинувъ жонъ, и въ бегахъ поженятся на иныхъ женахъ, а пер- 
выхъ своихъ женъ учнутъ отпиратися, или которая раба, или кре
стьянка отъ кого збежить покиня мужа и выидутъ за иныхъ мужей, 
а первыхъ своихъ мужей воровствомъ учнутъ отпиратися: и имъ 
указъ чинити противъ того же, какъ о томъ писано выще сего въ 
холопье статьѣ. 27. А отъ кого збежатъ кабалные и иные крѣпост- 
ные дѣвіси, и вдовы, и крестьянскія дочери, и выдуть замужъ украй- 
ныхъ городовъ за служилыхъ людей: и за тѣхъ дворовыхъ бѣглыхъ 
въдовъ и дѣвокъ на тѣхъ людѣхъ, за кого они замужь выдуть, 
имать выводу за вдову, и за дѣвку по пятидесятъ рублевъ за чело- 
вѣка; а за крестьянскую дочь дѣвку или вдову по десяти рублевъ. 
28. А кто у кого поимается за холопа, и положить кто на которого 
холопа городъскую кабалу, и скажегь что та кабала въ городѣ въ 
книгахъ записана, и на кабалѣ подписано, что кабала въ книгахъ 
записана, а въ книгахъ та кабала, на которые книги онъ пошлется, 
въ запискѣ не обьявится, а воеводская, или приказного человѣка, 
или губного старосты рука у той кабалы есть: и по той кабалѣ 
того, кто такую кабалу въ судѣ положить, не винити, и велѣть ему 
на холопа или на рабу въмѣсто тое кабалы дати новую кабалу; а 
тому кто на кабалѣ подпишетъ, что кабала въ книги записана, а 
въ книги не запишетъ, за то учинити наказаніе, что государь ука
жетъ. 29. А у которыхъ людей на старинныхъ холопей старинныя 
крѣпости утерялися въ московское розореніе въ прошлыхъ годѣхъ, 
до 121 го году, и по указу блаженныя памяти великого государя 
царя и великого князя Михаила Ѳеодоровича всея Русіи велѣно тѣмъ 
людемъ въ прошлыхъ, во 121-мъ и во 122-мъ, годѣхъ на тѣ холопьи 
старинные крѣпости давати явки, и будетъ которые люди учнутъ на 
комъ искати старинного холоиъства, а старинныхъ крѣпостей на тѣхъ 
людей въ судѣ не положатъ, а скажутъ, что у нихъ на тѣхъ людей 
старинные крѣпости пропали въ московское разореніе, и въ томъ 
учнутъ они слатися на явки, которые даваны въ указные годы, во 
121-мъ, да во 122-мъ годѣхъ, и тѣ явки будетъ сыщутся: и но тѣмъ 
явкамъ такихъ старинныхъ холопей отдавати тѣмъ людемъ, которые 
на нихъ тѣ явки подавали. А будетъ кто учнетъ искати старинного



холопства, а въ судѣ крѣпостей ни какихъ на спорныхъ холопей не 
положить, а скажетъ, что у него на тѣхъ людей крѣпости въ разо- 
реніе пропали, а явокъ онъ на тѣ крѣиости въ указные годы не 
давалъ, и учнетъ онъ про старину тѣхъ людей слатися въ обыскъ: 
и по той ссылкѣ тѣхъ людей про старинное холопство сыскивати 
всякими сыски накрѣпко, и отдавати такихъ старинныхъ холопей 
по обыскомъ гЬмъ людемъ, у кого обыскные люди въ старинномъ 
холопствѣ кого знали. 30. А у которыхъ людей холопи породилися 
отъ кабалныхъ ихъ людей, а живутъ они у нихъ многіе годы бес- 
кабално: и на такихъ холопей тѣмъ людемъ, у кого они живутъ 
бескабално, имати кабалы. А будетъ тѣ холопи изъ воли кабалъ 
дати не похотятъ: и на нихъ кабалы дати и въ неволю, потому что 
они живутъ у нихъ бескабално многіе годы. 31. А кто будетъ въ 
какой крѣпости въ холопствѣ написанъ: и тЬ люди по рабѣ холопъ 
и по холопѣ раба. А которые старинные холопи написаны кому въ 
духовной и порядной въ приданыхъ: и тѣ люди, по духовной и по 
рядной записи по рабѣ холопъ, и по холопѣ раба. 32. А будетъ 
положатъ на одного холопа двѣ полные, или двѣ докладные, и ко
торая будетъ крѣпость старѣе, и того холопа по сыску тому и отдати. 
33. А будетъ кто измѣнить, изъ Московъского господарства отъѣдетъ 
въ иное господаръство, а после его людемъ его по государеву указу 
и по боярскому приговору дана будетъ воля, и тѣ его люди съ воли 
бьютъ челомъ кому въ холопъство, а после того тотъ измѣнникъ 
изъ измѣны воротится, и государь пожалуетъ его, положить на ми
лость, за ту его измѣну смертью казнити его не велитъ: и ему людей 
къ себѣ пріимати вновь, кто у него въ холопствѣ быти похочетъ; 
а до тѣхъ его людей, которымъ безъ него дана будетъ воля, дѣла 
ему нѣтъ. 34. А будетъ чьего холопа возмуть въ полонъ въ иную 
въ которую землю, а после того тотъ холопъ исъ полону выидетъ: 
и онъ -старому-  боярину не холопъ, и жену его и дѣти для Явлин
ского терпѣнія отдати ему. А похочетъ тотъ холопъ къ старому сво
ему боярину: и того холопа старому боярину привести къ запискѣ 
въ Холопей приказъ, и роспрося его, подписывати на старой крѣ- 
пости, что онъ идегь къ нему волею, а пошлинъ имати зъ головы * 
по алтыну. 35. А которой холопъ измѣнитъ, побѳжитъ въ иное госпо- 
дарство, а после того выдетъ онъ изъ того господарства въ Москов
ское государство собою: и онъ старому боярину холопъ по старому 
холопству, потому что онъ въ иной землѣ былъ въ бегахъ, а не 
полономъ взять. 36. А будетъ которой холопъ, или раба, отъ кого 
збежатъ, и бьютъ челомъ въ холопство иному кому, и у того, кому 
они въ бегахъ бьютъ челомъ въ холопство, възяты будутъ въ полонъ, 
а после того они исъ полону выдуть: и ихъ отдавати прежнимъ 
ихъ бояромъ, по первымъ крѣпостямъ, а тѣмъ людемъ, у кого ихъ 
въ полонъ возмуть, въ холопство ихъ не отдавати. 37. А которые
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полоняники, которыхъ земель нибудь служилыхъ иноземцовъ дѣта 
крестятся въ православную христіянскую вѣру, а государю въ службу1 
не пригодятся, и которые службу государеву служили, да отъ службы 
отставлены, а похотятъ кому въ службу бити челомъ, и кабалу на 
себя дати похотятъ: и тому на того новокрещена взяти крѣпость, к 
въ книги записати. 38. А кто новокрещена пріиметъ къ себѣ въ. 
службу, и крѣпость на него возметъ, а въ приказѣ той крѣпости не 
запишетъ, а после того тотъ новокрещенъ отъ него збежитъ, и онъ. 
по той незаписной крѣпости учнетъ на немъ искать сносу: и тѣмъ. 
крѣпостямъ не вѣрить, и въ сносѣ на тѣхъ новокрещеновъ суда 
никому не давать, по тому, что та крѣпость взята не по государеву 
указу. 39. А будетъ кто на комъ ищетъ по кабаламъ заемныхъ де
негъ, или по записямъ за ростъ служити, да сносовъ, и заимщики, 
которые учнутъ въ исцовыхъ искѣхъ по кабаламъ, и по записямъ, 
и въ сносѣ винитися, или въ которыхъ въ исцовыхъ искѣхъ кого, 
судомъ обвинять, и доправити будетъ исцовыхъ исковъ на тѣхъ лю- 
дѣхъ не мочно, и поруки и переводу по нихъ въ исцовыхъ искѣхъ 
не будетъ: и тѣхъ отвѣтчиковъ въ искѣхъ исцомъ выдавати головою, 
до искупу. 40. А за работу тѣмъ людемъ зачитать въ окупъ исцова 
иску, мужъскому полу по пяти рублевъ на годъ, а жонкамъ и сро- 
слымъ дѣвкамъ противъ того въполы; а дѣтемъ ихъ, которые у нихъ. 
будутъ болши десяти лѣтъ, по два рубли за годъ; а которые дѣти 
у нихъ будутъ недоросли менши десяти лѣтъ, и тѣмъ недорослямъ. 
въ окупъ исцова иску ничего не зачитать, потому, что такіе недо
росли въ таковы лѣта не работаютъ. А какъ такіе люди у исцовъ. 
своихъ иски ихъ заработаютъ сполна, и ихъ отъ тѣхъ исцовъ от
пустить на волю. А будетъ исцы ихъ помрутъ, а после ихъ оста
нутся дѣти, а они исковъ ихъ до тѣхъ мѣстъ сполна не заработаютъ1 
и имъ противъ того, чего они не заработаютъ, доживать тѣхъ умер
шихъ исцовъ у детей; а какъ они отъ тѣхъ исцовыхъ дѣтей отра
ботаются, и ихъ по тому же отпустить на волю. 41. А которые вся
кихъ чиновъ люди въ голодное, или въ иное въ какое время, не
хотя холопей своихъ кормить, сошлютъ ихъ зъ двора, а отпускныхъ. 

* имъ не дадугь, и крепостей не выдадутъ, а велятъ имъ кормится 
собою, проча ихъ въпредь себѣ, и за тѣмъ тѣхъ ихъ людей во дворъ. 
иные никто не приметь, что у нихъ отпускныхъ нѣтъ, и въ томъ. 
на нихъ отъ тѣхъ ихъ холопей челобитье будетъ: и по тому холопью, 
челобитью исъ приказу Холопья суда судьямъ посылати по тѣхъ ихъ. 
бояръ, которые ихъ зъ дворовъ сошлютъ, и тѣхъ ихъ бояръ роспра
шивати, прямо ли они ихъ зъ дворовъ огь себя сослали. Да будетъ. 
тѣ ихъ бояре въ роспросѣ скажутъ, что они тѣхъ своихъ людей, 
зъ дворовъ отъ себя отпустили, и въпредь имъ до тѣхъ холоцей 
дѣла нѣтъ: и имъ къ тѣмъ своимъ роспроснымъ рѣчамъ велѣть. 
руки приложити. А которые грамотѣ не умѣютъ: и они бы въ свое;



мѣсто къ тѣмъ своимъ роспроснымъ рѣчамъ велѣли руку приложити, 
кому они вѣрятъ. А которые къ тѣмъ роспроснымъ рѣчамъ руки 
прикладывати не учнутъ упрямствомъ своимъ: и имъ къ тѣмъ рос
проснымъ рѣчамъ велѣть руки приложити по неволе. Да какъ они 
къ роспроснымъ рѣчамъ руки приложатъ: и въ Холопье приказѣ 
тѣхъ ихъ холопей записавъ въ книги, дати имъ воля, и отпускные 
имъ дати исъ Холопья приказу, и кому они съ воли бьютъ челомъ 
въ холопство, тому они и холопи; а не роспрашивая про такихъ 
холопей тѣхъ людей, на кого тѣ холопи учнутъ бити челомъ, воли 
имъ не давати. 42. А будетъ про тѣхъ холопей бояре ихъ, на которыхъ 
.учнутъ бити челомъ, скажутъ, что на нихъ тѣ ихъ холопи бьють 
челомъ ложно, а они ихъ зъ двора отъ себя не съсылали: и тѣхъ 
холопей отдати тѣмъ ихъ бояромъ, и приказать тѣмъ ихъ бояромъ, 
чтобы они ихъ въ голодное время кормили, а голодомъ не морили, 
и за то что они на нихъ били челомъ, дурна надъ ними никакова 
не учинили. 43. А будетъ кто въ голодное время самъ себя зъ же
ною, или сына, или дочь отдастъ кому въ работу за прокормъ, и 
-запись на себя въ томъ дастъ, или въ записи напишетъ на себя и 
на дѣтей своихъ заемныя денги: и по той записи жити имъ у того, 
кому они въ работу дадутся до тѣхъ мѣсть, пока мѣста они окупятся, 
нли отработаются. А за работу того долгу зачитати имъ по указу, 
какъ о томъ писано выше сего. 44. А которые люди учнутъ у кого 
жити во дворехъ по записямъ, а въ записи написано будетъ имя 
того одного, кому запись будетъ дана, а жити имъ у нихъ по ихъ 
животъ, или урочныя лѣта, а не доживуть урочныхъ лѣтъ: и на 
нихъ взяти по записи зарядъ. А женъ и дѣтей тѣхъ, кому они на 
себя такія записи дадутъ, въ тѣхъ записяхъ будетъ не написано, и 
они по такимъ записямъ женамъ и дѣтемъ тѣхъ, кому они такія 
-записи на себя дадутъ, не крѣпки; и жить имъ по тѣмъ записямъ 
У  тѣхъ людей, кому они тѣ записи на себя дадутъ, по ихъ животъ; 
•а по смерти ихъ женахъ ихъ и дѣтемъ до нихъ дѣла нѣтъ. 45. А 
кто отецъ или мати отдастъ кому въ работу сына или дочь на уроч
ныя лѣта, и по тѣхъ своихъ дѣтехъ ручаются, и дадутъ на себя 
-записи за руками въ томъ, что тѣмъ ихъ дѣтемъ отъ тѣхъ людей, 
кому они ихъ отдадутъ, не збежати, и никакова дурна не учинить, 
н въ Холопье приказѣ тѣ записи въ книгахъ будутъ записаны; или 
кто по комъ въ такомъ дворовомъ житьѣ ручается сторонней чело- 
вѣкъ, а тѣ люди, по комъ они ручаются, не доживъ урочныхъ лѣтъ, 
■отъ тѣхъ людей, кому они во дворъ будутъ даны, збежатъ; а после 
того гЬ люди, огь кого они збежатъ, ихъ сыщутъ и къ себѣ воз
мутъ, а на порутчикахъ ихъ учнутъ по записямъ искати заряду, 
«ли сносу, а порутчики скажутъ, что тѣ бѣглые люди отъ нихъ 
ничего не снесли, а сыскати будетъ про то нѣкимъ: и имъ въ сносе 
•съ порутчики учинить вѣра, крестное целованье. А заряду по за



писи на тѣхъ порутчикахъ править не велѣть, а велѣть тѣмъ лю
демъ, по комъ они ручались, у тѣхъ людей, кому они отданы въ 
работу, доживать по записямъ урочные годы. А которые жилые 
записи въ Холопье приказѣ въ книгахъ будутъ не записаны: и по 
тѣмъ записямъ исцомъ отказывать. 46. А которые люди учнутъ 
искать на комъ по записямъ, а въ тѣхъ записяхъ написано, что они 
тѣхъ людей скупили въ долгѣхъ съ правежу, а тѣмъ людемъ жити 
у нихъ, и у дѣтей ихъ во дворѣ служити и женитися, и женясь 
по тому же служити во дворѣ, а сколко лѣтъ служить, того будетъ 
въ записи не написано: и тѣхъ людей по такимъ записямъ отдавать 
во дворъ тѣмъ людемъ, кому они на себя такія жилые записи дали, 
по тому, что онъ тое запись далъ на себя изъ воли. 47. А кто на 
холопа возметъ кабалу отецъ съ сыномъ, или брать зъ братомъ, или 
дядя съ племянникомъ въмѣсте, и учнутъ на тѣхъ людѣхъ по тѣмъ 
кабаламъ холопства искати: и тѣмъ исцомъ по такимъ кабаламъ 
отказывати, и такихъ людей, на кого они такія кабалы въ судѣчю- 
ложатъ, отъ нихъ свободити на волю по тому, что по государеву 
указу велено всѣмъ людемъ служилыя кабалы имати порознь, а дву 
человѣкомъ въмѣсте отцу съ сыномъ, и брату зъ братомъ, и дяде съ 
племянникомъ на одного холопа кабалъ имати не велено. 48. А бу
детъ у кого на холопей такія служилыя кабалы взяты до сего госу
дарева указу: и имъ тѣ кабалы приносити, и холопей приводити на 
Москвѣ въ Холопей приказъ, а въ городѣхъ къ воеводамъ и къ при- 
казнымъ людемъ, и къ губнымъ старостамъ въ сьѣзжіе избы, и на 
тѣхъ холопей имати новыя кабалы по сему государеву указу, а ста
рые кабалы у нихъ взяти въ приказъ, а воли по тѣмъ старымъ 
кабаламъ тѣмъ ихъ холопемъ не давати. 49. А кто на комъ учнетъ 
искати бѣглыхъ людей, а отвѣтчикъ въ тѣхъ людехъ запрется, и 
скажетъ, что у него тѣхъ людей нѣтъ, и въ тѣхъ людехъ тотъ от- 
вѣтчикъ отцелуется, а послѣ того тѣ люди объявятся у него, а 
истецъ тѣхъ своихъ людей у него выметь, и такимъ отвѣтчикомъ 
за то, что онъ накривѣ кресть поцѣловалъ, чинити указъ, противъ 
того, какъ написано въ судѣ о крестьянехъ выше сего. 50. А будетъ 
которой отвѣтчикъ про чюжого холопа въ отвѣте скажетъ, что у него 
тотъ чужой холопъ былъ, да збежалъ до исцова челобитья, и жи- 
ветъ онъ въ иномъ городѣ: и тому отвѣтчику того чюжаго бѣглого 
холопа велѣти сыскивати, и для сыску дати ему поверстной срокъ 
по указу. Да какъ онъ того чюжаго холопа сыщетъ, и ему поста- 
вити его въ Холопье приказѣ, а исъ Холопья приказу того холопа 
отдати тому, у кого на него крѣпость будетъ стареѣ. 51. А которые 
отвѣтчики въ бѣглыхъ въ чюжихъ холопехъ не запрутся же, а ска- 
жуть, что отъ нихъ тѣ люди збежали же, а гдѣ они живутъ, того 
не вѣдаютъ: и тѣмъ людемъ тѣхъ бѣглыхъ людей сыскивати же, а 
сроку давати имъ въпервые на два мѣсеца, а въ другой послѣ дву



мѣсецовъ на четыре мѣсеца, а будетъ въ полгода не сыщетъ, и имъ 
дати третей срокъ, другую полгода. А давати такія болшія сроки 
тѣмъ отвѣтчикомъ, которые скажутъ бѣглыхъ людей въ далнихъ 
городѣхъ. А будетъ кто и во всѣ въ три сроки бѣглыхъ людей не 
поставить: и на нихъ възяти денгами по государеву указу, за вся
кого человѣка по пятидесяти рублевъ, и отдати исцу. А будетъ от- 
вѣтчикъ того человѣка сыщегь: и того человѣка отдати исцу, а 
денги пятьдесягь рублевъ възявъ у исца отдати отвѣтчику. 52. А 
которые люди учнутъ у себя холопей деръжати по отцовскимъ каба
ламъ, а отцы ихъ померли, и тѣхъ отцовскихъ людей отъ нихъ от- 
пущати на волю; а съ воли тѣ люди кому дадуть на себя служилыя 
кабалы, тому они будутъ и холопи. 53. А кто старинного своего 
холопа или рабу отпустить на волю при себѣ, или по смерти его 
такихъ старинныхъ холопей по его приказу отпустятъ прикащики 
его: и въпредь до тѣхъ людей дѣтемъ его и братіи и племянникомъ 
дѣла нѣтъ. 54. А кто у кого за холопа поимается, и приведетъ того 
холопа къ роспросу въ Холопей приказъ, и послѣ роспросу на того 
холопа подастъ челобитную о судѣ, а тотъ, у кого онъ за того хо
лопа поимается, учнетъ говорити, что онъ тому холопу въ отвѣтѣ 
не вѣритъ, и учнетъ въ томъ холопѣ самъ отвѣчати: и ему въ томъ 
дати на волю, а холопу у суда быти же. А будетъ тотъ отвѣтчикъ 
скажетъ, что холопъ самъ за себя отвѣчаетъ: и противъ исцовы 
исковой челобитной велѣти холопу отвѣчати, и съ суда правъ ли 
или виноватъ будетъ, вѣрити холопу, что ни станетъ въ судѣ гово
рити. 55. А которые люди къ кому приставя въ бѣглыхъ людехъ, 
и въ сносе, подъписавъ челобитную, или приставную память, не ста- 
нутъ искати недѣлю, или отвѣтчики давъ по себѣ поруку къ суду, 
да не учнетъ отвѣчати недѣлю же: и тѣмъ исцомъ или отвѣтчикомъ 
указъ чинити по тому же, какъ о томъ писано выше сего въ судной 
статьѣ. 56. А которые всякихъ чиновъ люди станутъ искати на хо- 
лопехъ холопъства, а кабалу положить на того холопа 120-го году 
за дьячьею рукою и за нодьячихъ справкою, хотя тѣхъ кабалъ и 
книгъ нѣтъ, или будетъ которыя кабалы у кого взяты на холопей 
и старее того, а тѣ кабалы за дьячими же руками и за подьяче
скими справками, а книгъ на тѣ кабалы пѣтъ же: и тѣмъ кабаламъ 
вѣрить, и людей по тѣмъ кабаламъ, на чье имя тѣ кабалы писаны, 
отдавать, потому, что тѣ кабалы писаны до тѣхъ мѣстъ, какъ на 
Московъскомъ государствѣ учинился блаженныя памяти великій го
сударь царь и великій князь Михайло Ѳеодоровичь всея Русіи. 57. 
А которые люди учнутъ на комъ искать бѣглыхъ людей, а сносу 
въ тѣ поры искать не учнетъ, а въ исковой челобитной напишетъ, 
что онъ сносу учнетъ въпередь искати, доискався холопъства: и та- 
кимъ исцомъ послѣ того въ сносе суда не давать. 58. А которые 
люди, будучи въ городѣхъ по воеводъствамъ и по приказомъ, возмутъ.



на кого служилые кабалы въ тѣхъ же городѣхъ: и тѣ кабалы не 
въ кабалы, потому, что воеводамъ и приказнымъ людемъ, будучи 
въ городѣхъ, ни на кого служилыхъ кабалъ и никакихъ крѣпостей 
имати не велено. 59. А будетъ кто на комъ ищетъ холопства: и 
после суда тѣхъ спорныхъ холопей давати на поруки съ записми, 
мимо исца и отвѣтчика. А будетъ по комъ поруки не будетъ: и тѣхъ 
холопей до вершенія судного дѣла держать приставу. 60. А которой 
боярской человѣкъ, или раба, которому исцу или отвѣтчику крепчае, 
и по суду доведется отдать мужа, а тотъ будетъ холопъ женатъ: 
отдать съ нимъ и жена. А будетъ доведется, отдати кому по крѣ- 
пости жену, а у нея есть мужъ: отдати за жонкою и мужа, да съ 
нихъ же взять головные пошлины. 61. А въ приданые давати, и же- 
намъ, и дѣтемъ, и внучатомъ, и правнучатомъ въ надѣлъ въ духов- 
ныхъ, и въ даныхъ, и въ рядныхъ писати полныхъ и докладныхъ, и 
купленыхъ людей и полонениісовъ иныхъ земель. И кому такіе люди 
будутъ въ приданые, или въ надѣлъ даны: и тѣмъ людемъ такіе 
люди крѣпки, и женамъ ихъ, и дѣтемъ, и внучатомъ, и правнуча
томъ; а кабалныхъ людей въ приданые не давать, и въ духовные и 
въ рядные, и въ даные не писать. А будетъ кто кому кабалного 
холопа, или рабу въ приданые дастъ, или въ духовную, или въ ряд
ную, или въ даную. напишетъ: и такимъ кабалнымъ холопемъ и ра- 
бамъ давать волю. 62. А кто кому старинныхъ своихъ, или купленыхъ 
людей дастъ въ приданые за сестрою или за дочерью, и судомъ 
Божіимъ тоя его сестры или дочери не станеть, а дѣтей после ихъ 
не останется: и тѣхъ умершихъ мужьемъ такіхъ приданыхъ людей 
по ряднымъ записямъ отдавати тѣмъ людемъ, кто ихъ зъ приданые 
дастъ, хотя будетъ у кого приданые жонки, или дѣвки замужъ вы
даны, а мужики поженилися, и ихъ отдать совсѣмъ, по тому, по пра
вилу святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ жены съ мужемъ разводити 
не велено: гдѣ мужъ, тутъ и жена; кому жена, тому и мужъ. 63. 
А которые люди отходя сего свѣта напишутъ въ духовной кабал
ныхъ своихъ людей по своемъ животѣ женѣ и дѣтемъ своимъ, а тѣ 
его кабалные люди у жены и у дѣтей его жити не похотятъ, и 
учнутъ по смерти бити челомъ въ холопъство кому иному, и слу
жилые кабалы на себя дадутъ: и тѣ люди тому и крѣпки, кому они 
послѣ смерти первого своего боярина дадутъ на себя кабалы; а ду- 
ховнымъ прежнихъ ихъ бояръ не вѣрити, потому что всякихъ чиновъ 
людемъ холопи крѣпки по кабаламъ по смерть бояръ своихъ; а же
намъ ихъ и дѣтемъ тѣ холопи по прежнимъ кабаламъ некрѣпки, и 
отпускать такихъ холопей после умершихъ на волю. 64. А которые 
люди отходя сего свѣта въ духовную женѣ или дѣтемъ своимъ 
въ надѣлокъ людей своихъ напишетъ ихъ старинными, или иными 
какими крѣпостными, а не кабалными, и та духовная будетъ сви- 
дѣтельствована, а у свидѣтельства та духовная будетъ не оспорена,



а после того съ кѣмъ въ тѣхъ людехъ, или съ тѣми холопи умер
шаго у жены и у дѣтей споръ учинится, а на старину крѣпостей 
опричь духовныя на тѣхъ холопей не положатъ, а холопи учнутъ 
сказывать, что они у того, кто ихъ въ духовной своей написалъ въ 
надѣлокъ женѣ своей или дѣтемъ, служили по кабалному холопъству: 
и тѣхъ холопей роспрашивати, гдѣ на нихъ, и въ которомъ году 
кабалы иманы. Да будетъ тѣ спорные холопи скажутъ про то, гдѣ 
на нихъ, и въ которомъ году кабалы взяты, и противъ тѣхъ 
ихъ рѣчей сыскати про нихъ кабалными записными книгами. Да 
будетъ на тѣхъ спорныхъ людей въ кабалныхъ записныхъ книгахъ 
кабалы въ запискѣ объявятся, а иманы на нихъ тѣ кабалы имянемъ 
того, кто ихъ въ духовной напишетъ женѣ и дѣтемъ: и тѣхъ холо
пей того умершаго отъ жены и отъ дѣтей свободити, и дать имъ 
воля. А будетъ на тѣхъ людей въ записныхъ кабалныхъ книгахъ 
кабалъ въ запискѣ не обьявится: и тѣхъ холопей по духовной отдати 
тому, кому они после умершаго въ духовной его будутъ написаны. 
65. А которые холопи после умершихъ своихъ бояръ будутъ отпущены 
на волю, и съ воли учнутъ приставливать умершихъ своихъ бояръ 
къ женамъ и къ дѣтемъ въ животахъ, въ грабежахъ, для того, что 
они отпущены безъ животовъ: и тѣмъ холопемъ въ томъ суда не 
давати. 66. А которые боярскіе люди въ прошлыхъ, во 141-мъ и 
во 142 годѣхъ, зъ бояры своими были на государевѣ службѣ подъ 
Смоленскимъ, и на боѣхъ, и въ загонехъ взяты были въ полонъ въ 
Литву, и исъ полону вышли: и тѣмъ боярскимъ людемъ для полонъ- 
ского терпѣнія дана воля, и жены ихъ отданы имъ же; а дѣтемъ 
ихъ, которые у кого въ холопствѣ породилися, и на которыхъ ихъ 
дѣтей у кого есть кабалы и иныя крѣпости, велено быть во дворѣхъ 
въ холопствѣ но прежнему. А которые бояръскіе люди исъ подъ 
Смоленска, и съ иныхъ государевыхъ служебъ отъ бояръ своихъ 
вбежали въ казаки, или въ иное какое воровство, и въ воровствѣ 
взяты въ полонъ, и исъ полону вышли: и тѣмъ боярскимъ людемъ 
велено быть во дворехъ у прежнихъ же своихъ бояръ. А которые 
боярскіе люди бѣгали съ службы, и служили у иныхъ дворянъ и 
дѣтей боярскихъ, и у всякихъ людей, 'и были въ полону же и тѣхъ 
холопей велѣно отдавати прежнимъ ихъ бояромъ по старымъ кре- 
постямъ. А ныне и впередь о такихъ холопехъ указъ чинить по 
томужь, какъ указано преже сего. 67. А которые холопи или рабы 
збежавъ отъ кого постригутца, или которые холопи въ бѣгахъ ста
нутъ въ попы, или во дьяконы, а тѣ люди, отъ кого они збежатъ, 
учнутъ за нихъ иматися, и похотятъ на нихъ искати холопства и 
сносу: и на такихъ бѣглыхъ людей бояромъ ихъ въ холопствѣ и въ 
сносѣ давать судъ въ Холопъе приказе. Да будетъ по суду и по 
сыску на такихъ бѣглыхъ людехъ холопства и сносу доищутца: и 
на нихъ сносъ доправя отдати исцомъ, а ихъ отослати къ патріарху,



или въ которомъ, городѣ ко властемъ; а патріархъ и иные властіг 
учинять объ нихъ указъ, по правиломъ святыхъ апостолъ и свя- 
тыхъ отецъ. 68. А будетъ такіе бѣглые люди чернеческое платье 
или скуѳьи сами на себя положить, и сыщетца про то подлинно: и 
съ нихъ по сыску чернеческое платье и скуѳьи снявъ, отдать въ 
холопство тѣмъ людемъ, отъ кого они збежатъ. 69. А которые литовскіе 
полоняники женаты въ боярскихъ дворехъ на рускихъ крепостныхъ 
и на старинныхъ робахъ, или которые жонки или дѣвки, литовскіе 
полонянъки, въ бояръскихъ дворехъ выданы замужъ за крепост
ныхъ, или за кабалныхъ холопей, а въ приводе тѣ литовскіе поло
няники и полонянки предъ бояры въ роспросе сказалися, что они въ 
Литву итти, и у тѣхъ своихъ бояръ, гдѣ они поженилися на русъ- 
скихъ, и полонянки, которые выданы за мужъ за рускихъ, жить не 
хотятъ: и тѣ литовскіе полоняники, зъ женами съ рускими жонками, 
и полонянки съ мужьями, съ рускими людьми, изъ боярскихъ дворовъ 
и ото всякихъ чиновъ людей свобожены, и велено жить имъ на 
воле, гдѣ кто похочетъ. А которые литовскіе полоняники были у 
записки передъ бояры, а похотѣли жить у тѣхъ же, у кого преже 
того жили, и тѣ отданы тѣмъ же людемъ, кто у кого живетъ. А 
въпредь толко тѣ полоняники и полонянки учнутъ бити челомъ, 
чтобъ имъ дати воля, и тѣхъ литовскихъ полоняниковъ по тѣмъ за- 
пискамъ велено отдавати тѣмъ же людемъ, у кого они жили. А нынѣ- 
о такихъ литовскихъ полоняникѣхъ, и о полонянъкахъ чинить указъ 
противъ того же, какъ объ нихъ указано напередь сего. 79. А ино- 
земцемъ некрещенымъ на Москвѣ и въ городѣхъ держати у себя 
во дворехъ въ работе иноземцевъ же, всякихъ розныхъ вѣръ; а ру- 
скимъ людемъ у иноземцовъ некрещеныхъ, по крепостямъ и добро- 
волно, въ холопстве не быть, для того, въ прошломъ, во 136-мъ, году 
вѣдомо учинилося, блаженныя памяти великому государю царю и 
великому князю Михаилу Ѳеодоровичю всея Русіи, и отцу его го
судареву блаженныя памяти великому государю святѣйшему Фила
рету Никитичю, патріарху Московскому и всеа Русіи, что на Москвѣ. 
и въ городехъ у иновѣрныхъ у некрещеныхъ иноземцовъ служатъ 
православные христіяне, и тѣмъ православнымъ христіяноиЪ оть ино- 
вѣрцовъ чинитца тѣснота и оскверненіе, и многіе бесъ покаянія, 
безъ отцовъ духовныхъ помираютъ, и въ великой постъ и въ иные 
посты мясо и всякой скоромъ едятъ неволею. И блаженныя памяти 
великій государь царь й великій князь Михаилъ Ѳеодоровичь всеа 
Русіи, и отецъ его государевъ блаженныя же памяти великій госу
дарь святѣйшій Филаретъ Никитйчь, патріархъ Московскій и всеа 
Русіи, указали: православныхъ христіянъ у иноземцовъ некрещеныхъ 
изъ дворовъ взять, и въпередь тѣмъ православнымъ христіаномъ у 
иновѣрныхъ у некрещеныхъ у иноземцевъ, во дворѣхъ быти не ве- 
лѣли, чтобы въ томъ христіанскимъ душамъ оскверненія не было, и



бесъ покаянія не помирали бы. И нынѣ по тому же у иноземцевъ 
некрещеныхъ русъскимъ людемъ во дворехъ не быть ни которыми 
дѣлы. А будетъ которые русскіе люди учнутъ у некрещеныхъ ино
земцевъ во дворехъ служити по крепостямъ, или доброволно: и тѣхъ 
сыскивая чинити имъ жестокое наказаніе, чтобы имъ и инымъ та
кимъ не повадно было такъ дѣлати. 71. А которые иноземцы роз- 
ныхъ вѣръ, некрещены живутъ на Москвѣ и въ городѣхъ у инозем
цевъ же некрещеныхъ, розныхъ же вѣръ по купчимъ, или полоня
ники, и похотятъ тѣ иноземцы креститися въ православную христі- 
янскую вѣру, и учнутъ о томъ бити челомъ государю, чтобы госу
дарь пожаловалъ, велѣлъ ихъ взявъ у тѣхъ иноземцевъ, у кого они 
во дворѣхъ живутъ, крестити въ православную христіанскую вѣру: 
и по тому челобитью тѣхъ иноземцевъ крестити въ православную 
христіянскую вѣру; а окупу за нихъ давати иноземцемъ по пятинат- 
цати рублевъ за человѣка, и платить тѣ денги имъ собою. А бу
детъ у иноземцовъ въ купчихъ, какъ они ихъ купили, написано 
будетъ больше пятинатцати рублевъ: и тѣмъ купчимъ не вѣрить по 
тому, что въ купчихъ денги пишутъ съ прибавкою. 72. А въ горо- 
дѣхъ воеводамъ и всякимъ приказнымъ людемъ, и губнымъ старо- 
стамъ давать на холопей служилые кабалы за своими руками, а не 
за печатьми. И выбирати въ губные старосты, которые грамотѣ умѣ- 
ютъ; а кто грамотѣ не умѣетъ, и тѣхъ въ губные старосты не вы
бирать. А будетъ въ которомъ городе воевода, или приказной чело- 
вѣкъ грамотѣ не умѣетъ, а губного старосты въ томъ городѣ нѣтъ: 
и тѣмъ воеводамъ и приказнымъ людемъ на холопей служилыхъ 
кабалъ никому не давать, а имать тѣхъ городовъ всякихъ чиновъ 
людемъ на холопей служилые кабалы въ иныхъ городѣхъ, въ кото
рыхъ городѣхъ будутъ воеводы и приказные люди, которые грамотѣ 
умѣготь и гдѣ будутъ губные старосты. 73. Да и кабалные запие- 
ные книги изъ городовъ присылати къ Москвѣ воеводамъ и приказ
нымъ людемъ и губнымъ старостамъ за своими же руками, а не за 
печатьми, ежегодъ. А которые кабалные книги учнутъ присылать 
къ Москвѣ изъ городовъ воеводы и приказные люди и губные ста
росты за своими печатьми, а рукъ ихъ у тѣхъ книгь не будетъ: и 
тѣмъ книгамъ и кабаламъ, которые будутъ за печатьми, а не за ру
ками, не вѣрить, а вѣрить тѣмъ книгамъ и кабаламъ, у которыхъ 
будугь воеводскіе и приказныхъ людей и губныхъ старость руки. 
74. А которые люди въ Холопье приказѣ положатъ купчіе на татаръ, 
и бьютъ челомъ, чтобы тѣ купчіе въ Холопье приказѣ записати въ 
книги, а татарове, на кого имянемъ тѣ купчіе написаны, тѣхъ куп
чихъ не лживятъ: и тѣ купчіе въ книги записати. А будетъ въ тѣхъ 
купчихъ учинится какой споръ: и тѣ купчія записывати по сыску, 
будетъ доведется; а будетъ по сыску тѣ купчіе нарядные или пи
саны заочи: и тѣхъ купчихъ въ Холопье приказѣ въ книги не за-



писывати, а чинити по нихъ указъ, до чего доведется. 75. А кото
рые люди положить въ судѣ на одного холопа двѣ кабалы москов- 
скіе, и въ книги тѣ обѣ кабалы записаны, а въ рожей и въ примѣты 
тотъ человѣкъ сойдется съ книгами по одной кабалѣ, а по другой 
не сойдется: и того спорного человѣка отдати въ холопи по той ка- 
балѣ, по которой онъ съ книгами въ рожей и въ примѣты сойдется, 
хотя будетъ та кабала и послѣ тоя кабалы взята, по которой кабалѣ 
тотъ холопъ въ примѣты съ книгами не сойдется. 76. А впредь съ 
нынѣшнего уложенія для такихъ споровъ холопьи примѣты описы- 
воти въ кабалахъ имянпо, чтобы всякой человѣкъ холопу своему 
примѣты вѣдать; а какъ холопьи примѣты въ кабалахъ будутъ опи
саны имянно, и впредь ни у кого такихъ споровъ о холопѣхъ не 
будетъ. 77. А кто старинныхъ своихъ, или купленыхъ людей напи
шетъ въ духовной своей кому въ надѣлокъ, и духовная будетъ сви- 
дѣтельствована и запечатана, и тѣ люди не хотя жити у тѣхъ лю
дей, кому они въ духовной будугь написаны, збѣжавъ отъ нихъ, 
дадутъ на себя служилые кабалы иному кому: и тѣхъ старинныхъ 
и купленыхъ людей отдавати тѣмъ людемъ, кому они въ духовной 
написаны; а кому они послѣ духовныхъ дадутъ на себя кабалы 
въновъ, и тѣ кабалы не въ кабалы. 78. А которой холопъ бьетъ 
челомъ кому въ холопство, и служилую кабалу на себя напишетъ, 
и тотъ, кому онъ въ холопство бьетъ челомъ, приведетъ его съ тою 
кабалою для записки въ Холопей приказъ, а иной въ тѣ же поры 
учнетъ на того холопа бити челомъ, что тотъ холопъ напередь того 
ему въ холопство билъ челомъ, и служилую кабалу на себя ему дати 
хотѣлъ, и онъ ему и жалованье далъ: и такимъ челобитчикомъ от- 
казывати, а давати на такихъ холопей кабалы тѣмъ людемъ, кто ихъ 
въ приказъ съ кабалою приведетъ. А кто холопу жалованье дастъ, 
не взявъ кабалы: и онъ то самъ отъ себя потерялъ: не взявъ ка
балы, не давай жалованья. 79. А кто истецъ, или отвѣтчикъ въ 
судѣ на холопа никакой крѣпости не положить, и ничего про крѣ- 
пости не скажетъ, а послѣ суда на того спорного холопа крѣпости 
объявить: и у такихъ людей послѣ суда къ суднымъ дѣламъ крѣ- 
постей не пріимати, а вершити тѣ судные дѣла по тому, что въ судѣ 
положено.' 80. А кто учнетъ у себя въ дому дѣлати беззаконіе съ 
рабою зъ женкою или зъ дѣвкою, и приживетъ съ нею дѣтей, и въ 
томъ на него та раба учнетъ государю бити челомъ: и такихъ жо- 
нокъ и дѣвокъ, и на кого учнутъ государю бити челомъ, отсылати 
на Москвѣ на Патріаршій дворъ къ патріаршимъ приказнымъ лю
демъ, а въ городѣхъ къ митрополичьимъ и къ архіепископлимъ при
казнымъ же людемъ, и велѣть про нихъ сыскивати святительскимъ 
судомъ, и указъ имъ чинити по правиломъ святыхъ апостолъ и свя
тыхъ отецъ, и по допросу обѣихъ ихъ отцовъ духовныхъ. 81. А на 
которого кабалного холопа съ суда дана будетъ кому правая грамота,



и тотъ, кому та правая грамота будетъ дана, умретъ, и послѣ того 
умершаго отъ жены его и отъ дѣтей того кабалного холопа исъ  хо
лопства свободити. А будетъ того умершаго жена и дѣти, того его 
кабалного холопа похотятъ у себя въ холопствѣ удержати по той 
правой грамотѣ, которая грамота дана тому умершему, какъ онъ живъ 
былъ: и та правая грамота имъ на того холопа не крѣпость, потому, 
крѣпокъ онъ былъ по кабалѣ и по той правой грамотѣ тому, на чье 
имя та кабала и правая грамота написана; а женѣ его и дѣтемъ 
по той кабалѣ и по правой грамотѣ до того холопа дѣла нѣтъ. 82. 
А будетъ правая грамота, кому будетъ дана на старинного, или на 
купленого человѣка: и по той правой грамотѣ тотъ старинной, или 
купленой человѣкъ крѣпокъ и женѣ его и дѣтемъ. 83. А которые 
люди родятся у кого въ кабалномъ холопствѣ, и какъ они будутъ въ 
возърастѣ, и они, покиня отцовъ своихъ и матерей, отъ тѣхъ людей, 
у кого они въ кабалномъ холопствѣ родятся, побежать, и дадутъ кабалу 
иному кому, и тѣхъ людей которые породятся у кого въ кабалномъ холоп- 
ствѣ да побежать, отдавати тѣмъ людемъ у кого они родилися и у кого- 
служатъ отецъ ихъ, или мати, а тѣмъ людемъ, кому они кабалы 
дадутъ вновь, отказывати. 84. А которой старинной или крѣпостной 
холопъ, у кого во дворѣ женяся, збѣжитъ покиня жену, и въ бѣ- 
гахъ женится на иной женѣ, а первую жену утаить, а послѣ тоге 
придетъ онъ къ прежнему своему боярину, и къ первой своей женѣ, 
или его прежней бояринъ въ бѣгахъ изымаетъ: и ему по старинѣ 
и по крѣпости жити у того своего прежняго боярина съ первою 
своею женою; а другой его женѣ быти въ холопствѣ у того, у кого 
онъ на ней женится. А будетъ въ тѣ поры, какъ онъ въ бѣгахъ. 
былъ, первая его жена умерла: и его первому боярину отдати зъ 
другою его женою, на которой онъ въ бѣгахъ женится. Также бу
детъ отъ кого зъбѣжитъ раба покиня мужа, и въ бѣгахъ пойдетъ за. 
другого мужа, а послѣ того придетъ она изъ бѣговъ къ первому 
своему боярину, или еѣ поимаютъ: и ей тотъ же указъ, что и мужу. 
85. А кто кабалного своего холопа женить у себя на волной жонке, 
а послѣ того тотъ кабалной холопъ у него умретъ, а та жонка, ко
торая за тѣмъ его человѣкомъ была, отъ него збѣжитъ, и бьетъ. 
челомъ кому иному и дастъ на себя служилую кабалу, а прежнѣй 
еѣ бояринъ, у которого она была за кабалнымъ человѣкомъ, за нея. 
поимается: и ту жонку по первомъ еѣ мужѣ отдати тому еѣ прежъ- 
нему боярину. А что она бѣгаючи отъ того своего боярина дастъ. 
на себя кабалу: и та кабала не въ кабалу. А будетъ та жонка въ. 
бѣгахъ у кого во дворѣ пойдетъ замужь: и ее старому боярину от
дать и съ мужемъ. 86. А у кого будетъ кабалной человѣкъ, а у 
жены его, или у сына кабалная дѣвка, или вдова, и мужъ тоя жены, 
или отецъ тѣхъ дѣтей того кабалного своего человѣка женить, жены 
своей или детей, на кабалной дѣвкѣ или на жонке, и какъ не ста-



негь у жены мужа, а у дѣтей отца: и тотъ холопъ по кабалной 
рабѣ крѣпокъ въ холопствѣ женѣ его и дѣтемъ; а будетъ умретъ 
жена или сынъ, и тотъ кабалной человѣкъ послѣ жены крѣпокъ 
мужу, а послѣ сына крѣпокъ отцу. 87. А которой старинной или 
кабалной холопъ отъ кого збѣжавъ, женится въ бѣгахъ на волной 
дѣвкѣ или на жонке, и приживетъ съ тою женою своею дѣти, и 
послѣ того въ бѣгахъ же бьетъ челомъ кому иному въ холопы, и 
тѣхъ своихъ дѣтей, которыхъ въ бѣгахъ приживетъ, напишетъ въ 
кабалѣ съ собою, а послѣ того за того бѣглого холопа имается преж
ней его бояринъ по старинѣ, или по кабалѣ, и по суду доведется 
его отдати тому его прежнему боярину: и того холопа прежнему его 
■боярину отдать въ холопство зъ женою и зъ дѣтми. 88. А кто бѣг- 
лого своего человѣка изымаетъ безъ пристава: и ему того своего 
бѣглого человѣка привести въ приказъ со всѣмъ, съ чѣмъ его изы
маетъ, и того своего бѣглого человѣка на томъ, у кого онъ живетъ 
искати судомъ. Да будетъ по суду и по сыску тотъ приводной че- 
ловѣкъ доведется отдати тому, кто его въ приказъ приведетъ, а рух
лядь толко съ тѣмъ приводнымъ человѣкомъ будетъ того, у кого 
онъ въ бѣгахъ жилъ: и того бѣглого человѣка прежънему его боя
рину отдати безъ рухляди, а рухлядь отдати тому, чья та рухлядь. 
А будетъ того бѣглого человѣка жена и дѣти будутъ у того, у кого 
■онъ въ бѣгахъ жилъ: и ту ему жену и дѣти велѣть тому, у кого 
они въ бѣгахъ жили, отдати прежнему боярину со всѣми животы, 
оъ чѣмъ къ нему придуть. А въ чемъ будетъ у нихъ учинится 
опоръ, и имъ въ томъ дати судъ, и по суду учинити имъ указъ, 
до чего доведется. 89. А будетъ отъ кого побѣжатъ люди старин
ные, или кабалные или купленые, или полоняники иныхъ земель, и 
тотъ, отъ кого тѣ люди побѣжатъ, учнетъ объ нихъ заказъ чинить 
и переемъ сулити, и по тому его заказу будетъ кто тѣхъ его лю
дей переимаетъ: и ему за тѣхъ своихъ бѣглыхъ людей тому, кто 
ихъ переимаетъ, дати переемъ по уговору сполна безо всякого пе
реводу; да ему же дати за прокормъ тѣхъ своихъ людей, отъ чело- 
вѣка по две денги на день. 90. А будетъ кто такихъ бѣглыхъ лю
дей изымавъ тому, отъ кого они збежатъ, не отдастъ, и учнетъ ихъ 
держати у себя для работы, а тотъ, чьи тѣ люди, учнетъ на него 
■о томъ государю бить челомъ, и съ суда сыщетца про то допряма, 
что онъ чюжихъ людей у себя держитъ для работы: и тѣхъ людей, 
взявъ у него, отдати тому, чьи тѣ люди; да на немъ же велѣть 
доправити за работу тѣхъ людей на всякую недѣлю, сколко у него 
тѣ люди поживутъ, на недѣлю по два алтына по две денги чело- • 
вѣку, и отдати тѣ денги исцу же. 91. А будетъ кто кому прика- 
жетъ человѣка во дворъ, и потомъ человѣке ручаетца, что тотъ че- 
ловѣкъ доброй, и воровства отъ него никакова не будетъ, и запись 
на себя въ томъ дастъ, а тотъ человѣкъ, по комъ ручаетца, учиня



какое воровство, збежитъ, и тотъ, отъ кого тотъ человѣкъ збежитъ, 
учнетъ на томъ порутчике того своего человѣка и сносу и убытковъ 
своихъ по записи искать судомъ, а тотъ порутчикъ записи лживить 
не учнетъ: и ему велѣти того человѣка, по комъ онъ ручался, сы
скивать, и учинить ему срокъ, какъ ему того человѣка сыскавъ, 
мощно поставить въ приказе. А будетъ онъ того бѣглого человѣка 
на первой срокъ не поставить: и ему въ томъ человѣке дати дру
гой и третей срокъ по указу. А будетъ онъ того человѣка и на 
третей срокъ не поставить: и ему за того человѣка исцу платить 
пятьдесятъ рублевъ, да сносъ и убытки по суду и по сыску. 92. А 
кому бѣглой человѣкъ исъ приказу отданъ будетъ въ холопство по 
прежнему: и тому, кому тотъ бѣглой человѣкъ будетъ отданъ, при
казать накрепко, чтобъ онъ того своего бѣглого человѣка до смерти 
не убилъ и не изувѣчилъ, и голодомъ не уморилъ. 93. А кто у 
кого поимаетца за холопа, и на томъ холопе за платья, и приведетъ 
его въ Холопей приказъ и скажетъ, что тотъ холопъ съ тѣмъ по- 
личнымъ снесъ отъ него многія его животы, а приводной холопъ у 
приводу въ роспросѣ скажетъ, что на немъ то платье того, кто за 
него поимается, а иныхъ животовъ онъ отъ него ничего не снаши- 
валъ, а тотъ человѣкъ, у кого за того холопа поимаются, скажетъ 
что тотъ холопъ билъ челомъ ему во дворъ въновѣ, а сказался вол
ной человѣкъ, и то платье, за которое поимаются, принесъ къ нему 
на себѣ, и онъ за то платье не стоить, а опричь того платья иного 
ничего къ нему тотъ холопъ не принашивалъ: и по той отвѣтчи- 
ковѣ и холопьей скаскѣ, то поличное платье отдавати исцомъ, а въ 
досталномъ иску, чего въ лицахъ не будетъ, дати имъ судъ, а по 
суду и по сыску межь ими указъ учинити, до чего доведется. 94. 
А которые люди учнутъ тягатиея о холопѣ, а спорной холопъ до 
вершенья судного дѣла отданъ будетъ беречи приставу, и какъ о 
томъ спорномъ холопѣ судное дѣло будетъ вершено, и тотъ спорной 
холопъ отданъ будетъ правому: и приставу пожелѣзное и прокормъ 
за того холопа велѣти доправити на виноватомъ. А велѣть правити 
пожелѣзново по три деньги, а прокорму по четыре деньги на день, 
и обоего пожелѣзного и прокорму по семи денегъ на день. 95. А 
которые люди учнутъ въ спорномъ холопѣ слатися въ повалной 
обыскъ, около своего помѣстья версты по двѣ и по три и по пяти 
и по шти и по десяти, и будетъ доведется послати обыскати, а въ 
обыскѣхъ объявятся въ скаскѣ немногіе люди, человѣкъ дватцать 
или тритцать, а обыщики и истецъ и отвѣтчикъ скажутъ, что 
опричь того въ толькихъ верстахъ иныхъ обыскныхъ людей нѣтъ: и 
тотъ обыскъ ставити въ повальной обыскъ, и обыскнымъ рѣчемъ 
тѣхъ немногихъ людей вѣрити. 96. А которые люди учнутъ межь 
себя тягатиея о холопѣхъ и въ сносѣ, и по суду въ томъ дѣлѣ 
дойдетъ до вѣры, а на судѣ истецъ или отвѣтчикъ возметъ крестъ



целовати человѣку своему, и имя тому своему человѣку въ судѣ- 
скажетъ, а послѣ того учнетъ бити челомъ, что у него тотъ чело- 
вѣкъ, которому было крестъ целовати, збежалъ, или умеръ, и вмѣ- 
сто того бѣглого или умершаго человѣка къ крестному целованію 
поставить иного своего человѣка; а тотъ, кому ко кресту приводить, 
учнетъ говорити, что онъ тому человѣку не вѣритъ, а вѣритъ онъ 
иному его человѣку, и имя иному человѣку скажетъ: и въ томъ 
ему отказати, а велѣти крестъ цѣловати тому человѣку, которой къ 
крестному цѣлованію будетъ поставленъ. 97. А которые люди купленыхъ 
татаръ крестятъ, и тѣхъ новокрещеныхъ людей учнутъ продавати, и 
приводит къ запискѣ, и на такихъ новокрещеныхъ людей въ Холопье 
приказе никому служилыхъ кабалъ не давати, и отъ тѣхъ людей, 
кто ихъ къ запискѣ приведетъ, свободить, потому что по госуда
реву указу крещеныхъ людей никому продавати не велено. 98. А 
будетъ которые люди учнутъ купленыхъ своихъ людей татарскаго 
полону кому поступатися по добродѣтели безденежно, и даные на 
нихъ учнутъ давати, и тѣ люди, которымъ тѣ купленые люди бу
дутъ даны, съ тѣми даными приведутъ ихъ для записки въ Холо
пей приказъ: и въ Холопье приказе т.ѣхъ даныхъ людей, и на нихъ 
даные въ книги записывать 99. А будегь кто приведетъ къ запи- 
скѣ татаръ по купчимъ, или по данымъ, а скажетъ, что тѣ татаровя 
куплены на Дону, или въ городѣхъ, или кто возметъ самъ поло- 
номъ: и тѣхъ татаръ полоненыхъ по купчимъ и по данымъ по 
тому же въ книги записывати. 100. А которые купленые люди та
таровя новокрещеные останутся после кого умершаго, а духовныхъ 
после умершихъ не останется, или духовныя и останутся, да тѣхъ 
новокрещеновъ въ тѣхъ духовныхъ никому въ надѣлъ будетъ не 
написано, а какъ они куплены, и въ купчихъ про нихъ того бу
детъ не написано же, что ихъ тотъ, после кого они останутся, ку- 
пилъ себѣ, и женѣ своей, и дѣтемъ, а жены или дѣти тѣхъ умер
шихъ на волю ихъ не отпустятъ, для того, что они ихъ купленые 
люди; а тѣ купленые люди учнутъ бити челомъ государю о нихъ о 
свободе, потому что они имъ въ духовныхъ и въ купчихъ не напи
саны: и тѣмъ купленымъ людемъ по смерти тѣхъ людей, кто ихъ 
купить, быти у жонъ ихъ и у дѣтей, потому что многіе люди та
кихъ людей покупаюгь до женидбы своей. А которые люди та
кихъ людей покупаюгь, и женяся и они тѣхъ своихъ купленыхъ 
людей въ купчихъ пишутъ себѣ, а того не повелося, что такихъ 
купленыхъ людей въ купчихъ писати себѣ, и женѣ своей и дѣтемъ. 
101. А которые люди учнутъ на комъ искати холопъства по полной 
дѣда своего, а въ полной дѣда его будетъ написано, что дѣдъ его 
того холопа купилъ себѣ, и дѣтемъ своимъ, а про внучатъ и про пра- 
внучагь въ той полной ничего будетъ не написано; а отвѣтчикъ на 
того же холопа положить въ судѣ кабалу новую: и по той кабалѣ



тому холопу и въпередь велѣти быти въ холопствѣ у отвѣтъчика, а 
исцу въ томъ холопѣ отказати, потому что онъ о томъ холопѣ 
бьетъ челомъ по полной дѣда своего, а въ полной дѣда его того 
холопа ему не написано. 102; А кто за холопа поимавъся въ хо- 
лопствѣ, и засадя у пристава, холопъства искати не учнетъ, и отъ 
него отступится: и приставу за того человѣка пожелѣзное и иро- 
кормъ велѣти доправити на томъ, кто его у него засадя отступится. 
103. А кто истецъ въ судѣ положить на холопа кабалу старую за 
дьячьею, или губныхъ старость, или городовыхъ прикащиковъ за 
рукою, а писана та кабала до московского разоренія, а книгъ ка- 
балннхъ тѣхъ годовъ нѣтъ, и подьячей и послухи померьли, а от- 
вѣтчикъ ту кабалу учнетъ лживити: и про ту кабалу сыскивати 
иными такими кабалами; да будетъ у кого такіе же кабалы сыщутся, 
а приказной человѣкъ въ тѣхъ кабалахъ написанъ тотъ же, которой 
въ той спорной кабалѣ написанъ, и рука съ рукою сойдется: и той 
кабалѣ вѣрить. 104. А которые вольные люди похотятъ житй у 
протопоповъ, и у протодьконовъ, и у поповъ, и у дьяконовъ, и у 
иныхъ причетниковъ церковныхъ, или у служекъ монастырьскихъ: 
и на тѣхъ людей протопопомъ и протодьякономъ давати служилые 
кабалы; а у поповъ, и у дьяконовъ, и у иныхъ причетниковъ церь- 
ковныхъ, и у служекъ монастырьскихъ тѣмъ вольнымъ людемъ жити 
изъ воли по записямъ урочные годы, а служилыхъ кабалъ на та
кихъ вольныхъ людей попомъ и дьякопомъ, и инымъ причетникомъ 
церковнымъ и служъкамъ монастырскимъ не давать. 105. Также ко
торые волные люди похотятъ жить у боярскихъ людей: и тѣмъ лю
демъ у боярскихъ людей жить изъ воли по записямъ же урочные 
годы, а служилыхъ кабалъ на такихъ волныхъ людей бояръскимъ 
людемъ не давать же. А которымъ будетъ боярскимъ людемъ на та
кихъ- людей -елужилыя кабалы даны въ прошлыхъ годѣхъ: и тѣ ка— 
балы не въ кабалы, потому что въ прошломъ, во 143-мъ, году такие 
кабалы велѣно отставить. 106. А кто отходя сего свѣта напишетъ 
въ духовной своей, что сына его кабалныхъ людей отпустить на 
волю; и тѣхъ кабалныхъ сыновъныхъ людей по отцовымъ духовнымъ 
на волю отпущать и отпускные имъ давать, а но кабаламъ у детей 
его служити имъ не велѣть. 107. А которые кабалы и кабалные 
книги писаны въ городѣхъ, и изъ городовъ присыланы къ Москве 
въ прошлыхъ годѣхъ, во 148-"мъ году, августа по двадесять шестое 
число, а приказныхъ людей рукъ у тѣхъ кабалъ и у кабалныхъ 
книгъ нѣтъ, и челобитья- на тѣ книги до сего государева указу 
ничьего не бывало, и ничемъ тѣ книги и кабалы не оспорены: и 
тѣмъ кабаламъ и кабалнымъ книгамъ вѣрить, и тѣ книги закрепить 
дьячьею рукою. 108. А которые люди учнутъ тягатися о холопѣ, и 
одинъ того холопа учнетъ называть стариннымъ человѣкомъ, а дру
гой кабальнымъ, а имянемъ и прозвищемъ учнутъ его называть не



однѣмъ, и станетъ истецъ или отвѣтчикъ слатися въ повалной обыскъ, 
что у него того человѣка въ старінномъ холопствѣ знали, и что бы 
того спорного человѣка поставить передъ обыскными людьми: и того 
спорного холопа передъ обыскными людми ставить. И будетъ про 
него обыскные люди скажутъ, что они его въ старинномъ холопствѣ 
у кого знали многие лѣта: и того спорного холопа по тѣмъ обы- 
скомъ отдать тому, у кого его обыскные люди въ старинномъ хо- 
лопствѣ знали. А будетъ въ обыску про такова спорного человѣка 
обыскные люди скажутъ, что того человѣка знаютъ они у кого въ 
холопствѣ лѣтъ десять или дватцать, а старинной ли овъ хмкигь 
того, у кого они его знаютъ, про то они не вѣдаютѵ •  люди, 
которые о томъ холопѣ тяжутъся, одинъ называешь его стариннымъ 
своимъ холопомъ, а другой на него положить кабалу, а обыскные 
люди того холопа знали у того, кто ту кабалу спорить, напередь 
той кабалы: и по тѣмъ обыскомъ того спорного холопа отдать тому, 
у кого его обыскпые люди зк&ли въ холопствѣ до той кабалы. А 
будетъ та кабала будетъ старѣе обыску: и того холопа по той ка- 
балѣ отдать тому, кто на него ту кабалу положить. 109. А кто ис
тецъ, или отвѣтчйкь въ холопѣхъ учнутъ слатися на опчюю правду, 
а опчая правда будетъ въ далныхъ городѣхъ, въ Сибири или въ 
Астрахани, или въ повалной обыскъ на тѣ же далные городы, и кто 
изъ нихъ одинъ учнетъ противъ такіе съсылки бити челомъ, что 
въ такіе въ далные городы шлется для волокиты: и въ тѣ далные 
городы о допросѣ опчие правды и о повалномъ обыску государевы 
грамоты не посылати, а вершити дѣло по суду, до чего доведется, 
что бы въ томъ никому лишніе волокиты не было. 110. А которые 
холопи учнутъ кому давати на себя и на дѣтей своихъ служилые 
кабалы, а дѣти у нихъ въ тѣ поры будутъ лѣтъ въ пятнатцать, или 
въ дватцать, и болши, а учнутъ тѣ холопи тѣхъ своихъ дѣтей въ 
кабалы писати съ собою ч за очи: и тѣхъ холопьихъ дѣтей въ кабалы 
и въ кабалные книги за очи не писать, а велѣть ихъ къ кабалной 
запискѣ ставить налицо, и въ кабалные книги записывати ихъ въ 
рожей и въ примѣты всѣхъ, а за очи на такихъ холопьихъ срослыхъ 
дѣтей кабалъ не давать. А у которыхъ холопей въ тѣ поры, какъ 
они учнутъ на себя давати кабалы, дѣти будутъ въ недоросляхъ, 
меныни пятинатцати лѣтъ: и тѣхъ ихъ дѣтей, по ихъ скаскамъ, въ 
кабалы и кабалные книги писать съ ними и за очи. 111. А будетъ 
кто до сего государева указу ималъся у кого за холопа, и приведчп 
того холопа въ приказъ, не искалъ на немъ холопства многое время, 
и тѣмъ онъ въ томъ холопѣ обвиненъ, и отданъ тотъ его холопъ 
тому, у кого онъ ималъся; и тому холопу и въпредь быти въ хо- 
лопствѣ у того, кому онъ исъ приказу прежнимъ государевымъ ука- 
зомъ отданъ, потому, что . онъ того холопа самъ у себя потерялъ, 
что на немъ холопства не искалъ многое время. А въпредь съ сего



государева указу въ холоп ьихъ дѣлехъ' ни кого безъ суда не винити. 
112. А которые люди поимаются у кого за чьихъ холопей, и при- 
ведутъ тѣхъ холопей въ приказъ, а чьи тѣ холопи, и тѣ люди въ 
тѣ поры будутъ на государевѣ службѣ въ далныхъ городѣхъ, въ 
Сибири, или въ Астарахани, или въ иныхъ городѣхъ, а крѣпости 
на тѣхъ приводныхъ холопей тѣ люди, кто ихъ въ приказъ приве
детъ, скажутъ съ тѣми ихъ бояры въ тѣхъ же городѣхъ, а холоп
ства на тѣхъ приводныхъ холопехъ безъ бояръ ихъ тѣ люди, которые 
тѣхъ холопей изымаютъ, искати не учнутъ: и такихъ приводныхъ 
холопей до тѣхъ мѣстъ, какъ исцы ихъ приѣдутъ изъ далныхъ го- 
родовъ, отдати г&мъ людемъ, у которыхъ за нихъ поймаются, и ве- 
лѣть тѣмъ людемъ, кому они будутъ отданы, къ приводу руку прило
жить. А какъ тѣхъ холопей у нихъ въ приказъ спросятъ: и имъ тѣхъ 
холопей велѣть поставить. А будетъ они тѣхъ людей держати у себя 
не похотятъ: и тѣхъ приводныхъ людей до исцовъ ихъ дати на по
руки. А будетъ по нихъ поруки не будетъ: и ихъ отдати беречи 
приставомъ, а кормити ихъ велѣть у приставовъ тѣмъ людемъ, кто 
за нихъ изымается, и у кого за нихъ изымается. А будетъ тотъ, 
кто за нихъ изымается и у кого изымается, кормити ихъ не учнетъ: 
и ихъ велѣть кормить приставомъ, а въпередь за тѣхъ людей про- 
кормъ и пожелѣзное приставу велѣть доправити на виноватомъ. 113. 
А кто помѣщикъ или вотчинникъ возъметъ служилую кабалу на 
своего крестьянина или на крестьянского сына, или на крестьянку 
свою, или на крестьянскую дочь дѣвку, и тотъ крестьянинъ или 
крестьянской сынъ, или крестьянъка, или крестьянская дочь, ноживъ 
у него въ холопствѣ, отъ него зъбежатъ, и въ бегахъ дадутъ на себя 
кому другую кабалу иному кому, а прежней ихъ бояринъ за нихъ 
поимается, а отвѣтчикъ учнетъ на него бити челомъ и уличати тѣмѣ, 
что опъ кабалу  взялъ на своего крестьянина, или на крестьянского- 
сына, или на крестьянку, или на крестьянскую дочь, и тѣмъ того 
человѣка учнетъ тотъ отвѣтъчикъ у него оттягивати, и похочетъ 
быти правъ своею кабалою: и такихъ бѣглыхъ людей исъ холопства 
отдать прежнимъ ихъ бояромъ во крестьянство. А что тотъ ихъ 
прежней бояринъ взялъ на нихъ служилые кабалы: и ему за то, 
что государь укажетъ, для того, что по государеву указу ни кому 
на крестьянъ своихъ и на крестьянекихъ дѣтей кабалъ имати не 
велено. 114. А отъ кого побѣжитъ крѣпостной холопъ, и въ бѣгахъ 
кому дастъ На себя служилую кабалу, и давъ ту кабалу, изъ бѣ- 
говъ воротится къ прежнему своему боярину, и учнетъ у прежняго 
своего боярина служити по его смерть, а по смерти прежнего своего' 
боярина бъетъ челомъ въ холопи, и кабалу дастъ кому иному, мимо 
того, кому онъ напередъ того кабалу на себя далъ, бѣгаючи отъ 
прежнего своего боярина: и тотъ холопъ тому и крѣпокъ, кому онъ 
дастъ на себя кабалу по смерти иерваго своего боярина, А что онъ



напередъ того далъ на себя' кабалу при первомъ своемъ бояринѣ 
въ бѣгахъ: и та кабала не въ кабалу, потому что онъ ту кабалу 
далъ на себя бѣгаючи отъ первого своего боярина воровствомъ. 
115. А отъ которого боярина зъбежитъ холопъ, а отъ другого боя
рина зъбежитъ раба, вдова или дѣвка, а оба они холопъ и раба 
кабальные, или старинные, или одинъ кабалной, а другой старинной, 
и бѣгаючи холопъ женится на той бѣглой рабѣ, на вдовѣ или на 
дѣвке, а послѣ того за нихъ поимаются тѣ люди, отъ кого они 
зъбежатъ, и учнутъ бити челомъ, одинъ о холопѣ, а другой о жонке, 
или о дѣвкѣ: и имъ дати жеребей, и чей жеребей вымется, и ему 
дати тому, чей жеребей останется, за холопа или' за рабу десять 
рублевъ, а холопа съ рабою взяти къ себѣ, и служити у него тѣмъ 
людемъ по крѣпости, а куплеными людьми ему тѣхъ людей не на- 
зывати. 116. А которые тяглые люди учнутъ въ Холопей приказъ 
приносити житейскіе записи на дѣтей своихъ, или на братью и пле- 
мянниковъ нетяглымъ всякихъ чиновъ людемъ, на урочные на мно- 
гіе годы: и на такихъ тяглыхъ людей нетяглымъ людемъ житейскихъ 
записей на многіе годы не записывати; а записывати такіе житей- 
скіе записи только на пять лѣтъ, а болыни пяти лѣтъ не записы
вати. 117. Да въ прошломъ, во 132-мъ году, посланъ указъ, блаженныя 
памяти великаго государя царя и великаго князя Михаила Ѳеодо- 
ровича всея Русіи въ Сибирь да въ Астарахань, татаръ и татар- 
ченъковъ мужеского и женъского полу всякимъ людемъ покупати, 
и даромъ ни у кого имати и крестити, и на Русь ни съ кѣмъ вы- 
сылати не велено. А нынѣ государь царь и великій князь Алексѣй 
Михайловичь всея Русіи указалъ такихъ татаръ и татарченъковъ 
въ Астарахани и въ Сибири покупати всякимъ людемъ по прежнему, 
опричь воеводъ и всякихъ приказныхъ людей, которые воеводы и 
всякіе приказные люди у государевыхъ дѣлъ будутъ въ Сибири и 
въ'Астарахани. И будетъ такихъ купленыхъ татаръ кто приведетъ 
къ кабалной запискѣ, или по купчей, или по даной: и тѣхъ куп
леныхъ татаръ записывати въ книги въ рожей и въ примѣты, и съ 
книгь давати тѣмъ людемъ, кто ихъ къ запискѣ приведетъ, выписи 
за дьячьею рукою. 118. А будетъ кто въ Астарахани и въ Сибири 
татаръ и татарченковъ учнетъ у кого красти или отымати силно: и 
тѣмъ людемъ за то по сыску чинити жестокое наказаніе, и тѣхъ 
татаръ и татарченковъ, которыхъ они украдутъ, или отымутъ силно, 
взявъ у нихъ, будетъ они не крещены, отдати тѣмъ людемъ, у кого 
они ихъ украдутъ или отымутъ. А будетъ они тѣхъ татаръ и татар
ченковъ крестятъ: и на нихъ за тѣхъ. татаръ и за татаръченковъ 
доправити противъ тамошнія продажи болшую цѣну, и отдати тѣмъ 
людемъ, у кого они тѣхъ татаръ и татарченъковъ украдутъ, или 
отымутъ, а тѣмъ новокрещенымъ татаромъ быти у нихъ. 119. А ко
торые судные дѣла о холопѣхъ вершены по государеву указу и по



боярскимъ приговоромъ до сего уложенья во всѣхъ приказѣхъ: и 
тѣмъ дѣламъ и быти по тому, какъ тѣ дѣла вершены, а въпредь 
тѣхъ дѣлъ не въсчинати и не переговаривати.

Г л а в а  XXI.
О розбойныхъ и о татиныхь дѣлахъ. А въ ней 104 статьи.

1. Которые розбойники розъбиваютъ, и людей побиваютъ, и тати 
крадутъ въ Московскомъ уѣзде, и въ городѣхъ, на посадѣхъ и въ 
уѣздехъ: и такіе розбойные и убійственые и таТиные дѣла вѣдать 
въ Розбойномъ приказѣ. 2. А которые воры крадутъ, и убійственные 
всякіе дѣла чинятъ на Москвѣ: и то вѣдать на Земскомъ дворѣ, а 
въ Розбойномъ приказѣ тѣхъ дѣлъ ничѣмъ не вѣдать. 3. А вѣдати 
въ городѣхъ розбойные, и убійственые и татиные дѣла губнымъ ста- 
ростамъ и целовальникомъ по наказомъ изъ Розбойного приказу, а 
воеводамъ въ городѣхъ такихъ дѣлъ ничѣмъ не вѣдать. А гдѣ губ- 
ныхъ старость нѣтъ, и въ тѣхъ городѣхъ губные дѣла вѣдать вое
водамъ и приказнымъ людемъ. 4. А въ губныхъ старостахъ у такихъ 
дѣлъ въ городѣхъ быти дворяномъ добрымъ и прожиточнымъ, кото
рые за старость, или за раны отъ службы отставлены, или за кото
рыхъ служатъ дѣти ихъ и племянники, и которые грамоте умѣютъ; 
а которые грамоте не умѣютъ, и тѣхъ въ губныя старосты не выби
рать. А въ которыхъ городѣхъ дворянъ нѣтъ, и въ тѣхъ городѣхъ 
въ губные старосты выбирати изъ дѣтей боярскихъ, добрыхъ же и 
прожиточныхъ людей, противъ того же, какъ писано въ сей статьѣ 
выше сего. А быти губнымъ старостамъ въ городѣхъ по выбору дво
рянъ, и детей боярскихъ, и посадскихъ и всякихъ чиновъ жилецкихъ 
и уѣздныхъ сошныхъ людей, и имати на тѣхъ губныхъ старость у  
дворянъ, и у дѣтей. боярскихъ, и у посад скихъ и всякихъ чиновъ 
у жилецкихъ и уѣздныхъ людей выборы за ихъ руками, и тѣ вы
боры, и дворянъ и дѣтей боярскихъ, кого выберутъ въ губные ста
росты, присылати изъ городовь къ Москвѣ въ Розъбойной приказъ, 
а въ Розъбойномъ приказѣ губныхъ старость приводити ко кресту 
по записи, какова запись о томъ въ Розъбойномъ приказѣ. А при- 
ведьчи ко кресту, отпустити ихъ въ городы съ наказными памятьми, 
а наказныя памяти давати за діячьею приписью, почему имъ роз- 
бойныя, и убійственыя и татиныя дѣла вѣдать. Да зъ губными же 
старосты въ городѣхъ у розбойныхъ и у татиныхъ дѣлъ быти губ
нымъ целовалникомъ и дьячькомъ, и у тюремъ тюремнымъ сторожемъ, 
по выбору сошныхъ же людей, за крестнымъ же целованьемъ. А ко 
кресту приводити ихъ въ городѣхъ воеводамъ при губныхъ старо
стахъ. А записи, почему тѣхъ губныхъ цел овал никовъ, и дьячьковъ 
и сторожей въ городѣхъ ко кресту приводить, посылати въ городы



изъ Розбойного приказу за діячыши приписми, а къ Москвѣ губ- 
иыхъ целовалниковъ и дьячьковъ и сторожей, для крестного цело* 
ванія изъ городовъ не присылати. 5. А то губнымъ старостамъ при
казывать накрѣпко, и въ наказѣхъ писати имъ съ великимъ под- 
крепленіемъ, чтобы • они про татей и про розбойниковъ сыскивали, 
и того смотрили, и берегли накрѣпко, чтобы однолично нигдѣ татей 
и розбойниковъ, и розбойничьихъ становъ и приѣздовъ не было. 6. 
А въ исцовыхъ искѣхъ губныхъ старость, и цѣловалниковъ и губ- 
иыхъ дѣлъ діячьковъ судить въ Розбойномъ приказѣ. 7. А учнутъ 
нсцы бити челомъ на которого губного старосту недружбою или по- 
норовкою: и у того дѣла съ тѣмъ губнымъ старостою, на которого 
будетъ челобитье, велѣть быть иного города губному старостѣ. 8. А 
которые люди приведутъ въ губу татя или розбойника, а тѣ розбой- 
ники или тати учнутъ на тѣхъ людей и на ихъ дворовыхъ людей 
и на крестьянъ, которые ихъ въ губу приведутъ, говорити розбой 
или татьбу или иное какое воровство: и тому не вѣрить, для того, 
чтобы всякимъ людемъ безстрашно было воровъ имая въ губу при
водить. 9. А приведутъ татя, а доведутъ на него одну татьбу: и того 
татя пытать и въ иныхъ татьбахъ и въ убійствѣ. Да будетъ съ пытки 
въ иныхъ татьбахъ и въ убійствѣ не повинится, а скажетъ, что онъ 
кралъ впервые, а убийства не учинилъ: и того татя за первую татьбу 
бити кнутомъ и отрѣзать ему лѣвое ухо, и посадити его въ тюрму 
на два года, а животы его отдати исцомъ въ выть, и исъ тюрмы 
выимая его посылать въ кандалахъ работать на всякія издѣлья, гдѣ 
государь, укажетъ. А какъ онъ два года въ тюрмѣ отсидитъ, и его 
послать въ украинные городы, гдѣ государь укажетъ, и велѣть ему 
въ украинныхъ городѣхъ быти, въ какой чинъ онъ пригодится, и 
дать ему писмо за дьячьею приписью, что онъ за свое воровство 
въ тюрмѣ урочные годы отсидѣлъ, и исъ тюрмы выпущенъ. 10. А 
будетъ того же татя изымаютъ на другой татьбѣ: и его по тому же 
пытать и въ иныхъ татьбахъ. Да будетъ онъ повинится только въ 
дву татьбахъ, а убивства онъ не учинилъ же: и его послѣ пытки 
бить кнутомъ, и урѣзавъ у него праваго уха, посадить въ тюрму 
на четыре года; а исъ тюрмы выимая его посылать на всякія госу
даревы издѣлья по тому же въ кандалахъ. А какъ онъ въ тюрмѣ 
урочныя лѣта отсидитъ: и его сослати въ украинные же городы, гдѣ 
государь укажетъ, и дати ему писмо, что онъ за другую татьбу уроч
ные годы въ тюрмѣ отсидѣлъ и исъ тюрмы выпущенъ. 11. Да и мо- 
шенникомъ чинить тотъ же указъ, что указано чинить татемъ за 
первую татьбу. 12. А приведутъ татя, а доведутъ на него татьбы 
три, или четыре, или болыпи: и того татя пытавъ казнити смертью, 
хотя онъ и убійства не учинилъ, а животы его отдать исцомъ въ 
выть. 13. А будетъ тать учинить и на первой татьбѣ убійство: и 
его казнить смертью. 14. А церковныхъ татей казнить смертью же



безо всякаго милосердія, а животы ихъ отдавати въ церковный татьбы. 
15. А которые воры на Москвѣ и въ городѣхъ воруютъ, карты и 
зернью играютъ, и проигрався воруютъ, ходя по улицамъ, людей 
рѣжутъ и грабятъ, и шапкй сърываютъ: и о такихъ ворахъ на 
Москвѣ и въ городѣхъ и въ уѣздѣхъ учинити заказъ крѣпкой, и 
биричемъ кликати по многія дни, будетъ гдѣ такіе воры объявятся, 
и ихъ всякихъ чиновъ людемъ имая приводити въ приказъ. Да кто 
такихъ воровъ изымавъ въ приказъ приведетъ, и въ приказѣ такихъ 
воровъ роспраншвая сыскивати про нихъ всякими сыски накрѣпко; 
да будетъ про воровство ихъ сыщется допряма, что они зернью и 
карты играютъ, и ходя по улицамъ воруютъ, людей рѣжутъ и гра
бятъ, и шапки сърываютъ: и тѣмъ воромъ чинити указъ тотъ же, 
какъ писано выше сего о татехъ. А будетъ кто такихъ воровъ видя 
гдѣ не изымаетъ и въ приказъ не приведетъ, а изымать было ихъ 
мощно, и сыщется про то допряма же: и на тѣхъ людехъ имати 
заповѣди по полтинѣ на человѣке. 16. А будетъ приведутъ розбой- 
ника, и его пытать; да будетъ онъ съ пытки повинится, что онъ 
розбивалъ въ первые, а убійства не учинилъ: и у того розбойника 
за первой розбой послѣ пытки отрѣзать правое ухо, да въ тюрмѣ 
сидѣть три годы, а животы его отдати въ выта исцомъ; а исъ тюрмы 
выимая его посыла™ .въ кандалахъ работати всякое издѣлье, гдѣ 
государь укажетъ. А какъ онъ въ тюрмѣ три годы отсидитъ, послати 
въ украинные городы, гдѣ государь укажетъ, и велѣть ему въ украин- 
ныхъ городѣхъ быти, въ какой чинъ пригодится, и дать ему по-' 
тому же писмо за дьячьею приписью, что онъ за свое воровъство 
въ тюрмѣ урочные годы отсидѣлъ, и исъ тюрмы выпущенъ. 17. А 
будетъ розбойника поимаютъ на розбое въ другіе: и его потому же 
пытати и въ иныхъ розбояхъ. Да будетъ онъ повинится только въ 
дву розбояхъг а убивства хотя ц не учинилъ: и его за друшй розбоіі 
казнить смертью, а животы его отдать въ выть исцомъ. 18. А которые 
розбойники говорятъ на себя въ роспросѣ и съ пытокъ, что они были 
на одномъ розбое, да на томъ же. розбое учинили убивство, или 
пожгли дворы или хлѣбъ: и тѣхъ розбойниковъ за первой розбой 
казнити смертью. 19. А въ городы о татехъ и о розбойникѣхъ по
слать государевы грамоты, а велѣть на посадехъ и по слободамъ и 
въ уѣздѣхъ, въ селехъ и въ деревняхъ и по торжкомъ кликати 
биричемъ, и заказъ учинить крѣпкой: будетъ гдѣ объявятся такіе 
люди, у которыхъ уши рѣзаны, а писма у нихъ въ томъ, что они 
исъ тюрмы выпущены, не будетъ: и такихъ людей имая приводи™ 
въ городѣхъ къ воеводамъ, и къ приказнымъ людемъ, и губнымъ 
старостамъ; а воеводамъ и приказнымъ людемъ тѣхъ людей роспра- 
шивать, и росъпрося писати о указе къ государю къ Москве, а до 
государева указу тѣхъ людей держать въ тюрмѣ. 20. А будетъ кто 
такихъ людей учнетъ укрывать и у себя держать, а къ воеводамъ



и къ приказнымъ людемъ и къ губнымъ старостамъ не отведетъ, 
а иной на него то доведетъ: и на немъ за то взять пени десять 
рублевъ, чтобы на то смотря инымъ не повадно было такъ дѣлать; 
а татемъ бы и розбойникомъ нигдѣ пристанища не было. 21. А ко
торые розбойники будутъ изыманы на розбоехъ или на станѣхъ, и 
въ роспросе и съ пытокъ учнутъ говорить сами на себя и на това- 
рыщевъ своихъ во многихъ розбоехъ, и въ смертномъ убійстве и во 
дворовомъ пожеге, и за то ихъ воровъство доведется ихъ казнити 
смертью; а товарыщевъ ихъ* на которыхъ они учнутъ говорити, въ 
тѣ поры въ сыску не будетъ: и такихъ воровъ, для сыску товары
щевъ ихъ держать въ тюрмѣ полгода. А будетъ товарыщевъ ихъ 
въ пол года ре сыщется: и тѣхъ воровъ после полугода казнить 
смертью. А болыни полугода такихъ воровъ въ тюрмѣ не держать, 
чтобы такіе воры, сидя въ тюрмѣ многое время, отъ смертныя 
казни не свобожалися, и безъвинныхъ бы людей не клепали. 22. 
А животы розбойничьи и татиные оценя отдавати въ платежь ис- 
цомъ; а чего розбойничьихъ и татиныхъ животовъ въ искъ не до- 
станетъ, и тѣ иски класти въ выти, на кого по сыску доведется. 
23. А которые розбойники въ исцовыхъ искѣхъ на себя и на това
рыщевъ своихъ съ пытокъ говорить, что они розъбивали, а что 
розъбоемъ взяли, и про то скажутъ имянноѵа болыни того скажутъ 
не взяли: и исцомъ въ ихъ иски то и править, что розбойникъ ска- 
залъ. 24. А которой розбойникъ скажетъ съ пытки, кого розъбивалъ, 
и животъ его ималъ; а что онъ и товарищи его животовъ взяли, 
того скажетъ не упомнить: и тѣмъ исцамъ по ихъ челобитнымъ ука- 
зывати, въ четверть ихъ исковъ. 25. А которые розбойники съ пы
токъ скажутъ, кого розъбивали, и животы его имали, а что они и 
товарищи ихъ животовъ взяли, и то скажетъ имянно; а про досталь- 
ные исцовы животы скажетъ, кто что взялъ того они не упомнятъ: 
и исцамъ по той розъбойничье скаскѣ велѣть въ ихъ иски правити 
то, что розбойники имянно скажутъ. А достальныя ихъ иски, про 
которые розбойники скажутъ, что они не упомнятъ, взяти въ чет
верть. 26 А которыхъ розъбойничьихъ животовъ за исцовою вытью 
останется: и тѣ достальные животы оценя продать на государя. 27. 
А будетъ которыхъ розъбойничьихъ животовъ исцу въ выть не до- 
станетъ: и того исцу изъ иныхъ розъбойничьихъ животовъ не да
вать, и на вытчикѣхъ иныхъ розъбоевъ того недостатка не розво- 
дить. 28. А кого поимаютъ на розбое, и тѣ розбойники на себя въ 
розъбое и съ пытокъ говорити не учнутъ: и про тѣхъ людей около 
ихъ житья обыскивать. Да будетъ въ сыску обыскные многіе люди 
скажутъ, что они тѣхъ розъбойниковъ знаютъ, и розъбоемъ и иными 
лихими дѣлы тѣ обыскные люди ихъ оговорятъ: и тѣхъ людей по 
обыскомъ пытать въ другіе. А будетъ они и зъ другіе пытки на 
себя говорити не учнутъ: и ихъ по обыскомъ въкинуть въ тюрму.



29. А будетъ про нихъ въ обыску скажутъ, что они люди добрые, 
и улики никакіе на нихъ не вѣдаютъ: и тѣхъ по пыточнымъ рѣ- 
чемъ и по обыскомъ давать на чистые поруки тѣмъ же людемъ, 
которые ихъ одобрять, въ томъ, что имъ никакимъ воровствомъ не 
промышлять. 30. А которые люди приведутъ кого съ поличнымъ, 
и скажутъ, что то поличное ихъ, и приведчи о указѣ не учнетъ 
бити челомъ двѣ недѣли: и тѣмъ людемъ въ томъ по государеву 
указу отказывать. А будетъ кто приведчи кого съ поличнымъ ска
жетъ, что то поличное племяни ихъ, или друзей, а племяни ихъ и 
друзей на Москвѣ или въ городѣ, гдѣ поимаются за поличное, нѣтъ, 
а не сослався имъ съ тѣми людми, чье то поличное, искати въскорѣ 
не мощно, и учнутъ они бити челомъ о срокѣ: и такимъ людемъ, 
кто за чюжое поличное поимается, давати до прямыхъ исцовъ по
верстной срокъ, по государеву указу; и велѣти имъ къ тому полич
ному ставити исцовъ на указные сроки счетчи противъ верстъ. А 
будетъ кто по поверстному сроку къ поличному исца на указной 
срокъ не поставить: и имъ послѣ поверстного указъного сроку въ 
томъ отказывать, и тѣхъ людей, которые съ поличнымъ будутъ при
ведены, свобожати. 31. А которые исцы съ розбойники или съ при
водными людми съ поличнымъ въ розбойныхъ дѣлехъ, не дожи
дался указу, учнутъ миритися, и мировые челобитные учнутъ въ 
приказъ приносити: и тотъ ихъ миръ ставити не .въ миръ, и розбой- 
никомъ указъ чинити, по государеву указу, кто чего доведется. А 
исцомъ за то пеня Чинити смотря по дѣлу: не мирися съ розъбой- 
ники. 32. А которые розбойники и тати дойдутъ до пытки: и тѣхъ 
розъбойниковъ и татей пытать и въ тѣ дни, хотя будетъ въ которой 
день по которомъ государѣ и память будетъ, или хотя и праздникъ 
будетъ, потому что розъбойники и тати и въ праздники православ- 
ныхъ крестіацъ бьютъ, и мучать, и огнемъ жгутъ и до смерти, по- 
биваютъ. 33. А которые воры, тати и розбойники учнутъ сидѣти въ 
тюрмѣ до полугода, и учнутъ говорити, затевая воровствомъ, какую 
татиную и розбойную молку на иныхъ людей, для своей корысти, а 
сперва въ роспросѣ и съ і іы т о к ъ  про то на. нихъ не говорили: и 
тѣмъ ихъ язычнымъ молкамъ не вѣрити, чтобъ въ томъ неповин- 
нымъ людемъ тягости и убытка не чинилося. 34. А которые тати и 
розбойники доведутся казьнити смертью: и ихъ для покаянія посадити 
въ тюрмѣ въ избу на шесть недѣль, и какъ имъ отойдутъ урочные 
дни, и такихъ татей и розъбойниковъ казнити. 35. А на которыхъ 
людей въ обыску скажутъ, что они лихіе люди, тати или розъбой
ники: и тѣхъ людей по обыскомъ имать, а дворы ихъ и во дворехъ 
животы ихъ и хлѣбъ молоченой запечатать; а стоячей хлѣбъ и зем
ляной переписать же, и приказати беречь тутошнимъ и стороннымъ 
людемъ съ поруками, докуды дѣло вершится. А тѣхъ лихованныхъ 
людей по обыскомъ въ розбоехъ и въ татьбахъ пытать; а учнутъ на



себя и на товарыщевъ своихъ говорить, и по ихъ язычнымъ молкамъ 
оговорныхъ людей имати, а дворы ихъ и во дворѣхъ животы и хлѣбъ, 
по тому же переписавъ, запечатать, да тѣхъ оговорныхъ людей съ 
языки съ очей на очи ставити и роспрашивать. Да будетъ языкъ 
на очной ставке которого человѣка опознаеть, и учнетъ на него го- 
вирить то же, что и за очи въ роспросе и съ пытки на него гово- 
рилъ; а тотъ оговорной человѣкъ учнетъ бити челомъ о обыску: 
и того человѣка дать за пристава, а про него обыскати болшимъ 
повалнымъ обыскомъ. Да будетъ его въ обыску назовутъ лихимъ 
чѳловѣкомъ: и его по язычной молке, и по лихованнымъ обыскомъ 
пытать, и только учнетъ на себя и на товарыщевъ своихъ въ роз- 
бое говорить, и ему учинити указъ по уложению; да и тому, кото
рой на Него говорилъ, тотъ же указъ, какъ выше сего о томъ пи
сано, а животы ихъ продати въ выть исцовыхъ исковъ. 36. А бу
детъ кого въ обыскѣхъ одобрять: и его пО обыскомъ дати на чистую 
поруку зъ записью за тѣхъ же обыскныхъ людей, которые его въ 
обыску добрили въ томъ, что ему впредь не красти и не розбивати, 
и лихимъ людемъ, татемъ и розбойникомъ приезду къ себѣ не дер
жать, и татиныя и розбойныя рухляди не перекупать, и инымъ ни- 
какимъ воровствомъ не воровать. А какъ до него будетъ дѣло: и 
порутчикомъ его поставити, а по язычной молкѣ въ исцовы иски 
взять на немъ выть, а животы его роспечатавъ, отдати ему. А бу
детъ на него прибудетъ въ розбое какое лихо, а обыскные люди 
въ томъ его обыску укрыли: и его пытать, и указъ ему чинити, до 
чего доведется; а обыскнымъ людемъ за лживые обыски чинить 
указъ противъ того, какъ о томъ писано выше сего въ судной статьѣ.
37. А которой оговорной человѣкъ данъ на чистую поруку, а за 
порукою учнетъ какимъ воровствомъ воровати: и того человѣка по- 
имати, и указъ ему чинити по тому же, до чего доведется, а на 
порутчикахъ его взяти выть, потому что за ихъ порукою воровалъ.
38. А на которого человѣка въ роспросѣ и съ пытки языкъ гово
рить, въ розъбое или въ татьбѣ, и на очной ставкѣ его познаетъ; 
а учнетъ на него говорити съ очей на очи тоже, а тотъ будетъ че- 
ловѣкъ бродящей, а о обыску бити челомъ не учнетъ, а скажетъ, что 
его нигдѣ не знаютъ: и того человѣка по язычной молке пытати. 
А будетъ на себя съ пытки въ розбое и въ татьбѣ учнетъ говорити 
въ убойствѣ на томъ розбоѣ, или дворовой пожогъ былъ: и его каз- 
нити смертью; а не учнетъ на себя говорити, и его дать на чистую 
поруку зъ записью; а не будетъ поруки, и его посадити въ тюрму, 
докуды по немъ порука будетъ. 39. А будетъ которые воры разбой
ники три или четыре человѣка, или и болши изыманы будутъ на 
одномъ розбое, и съ пытокъ учнутъ на кого говорити на знатныхъ 
людей, на дворянъ или на дѣтей боярскихъ, или на торговыхъ лю
дей, которые преже того въ приводѣ не бывали, и ни на какомъ



воровствѣ не объявливалися, и нн въ какихъ причинахъ не бывали, 
и учнутъ тѣ оговорные люди бити челомъ о сыску, чтобы про нихъ 
сыскати, что они никакимъ воровствомъ не воруютъ, и ни на ка- 
комъ воровствѣ не объявливалися: и про такихъ людей по ихъ че
лобитью обыскати. Да будетъ въ обыску ихъ одобрять: и ихъ дати 
на чистую поруку зъ записью, и животы имъ отдати, и выти на 
нихъ не имати. А будетъ въ обыску про нихъ скажутъ, что они 
лихіе люди: и ихъ по тѣмъ обыскомъ пытати. Да будетъ они съ 
пытки въ розбое и въ убійствѣ повинятся: и ихъ казнити смертью, 
а животы ихъ продати въ выти. А пытати оговорныхъ людей въ 
розбое въ первые и въ другіе и въ третіе накрѣпко. 40. А будетъ 
которые розбойники два, или три человѣки съ пытокъ учнутъ гово
рити на кого въ розбое на причинныхъ людей: и тѣхъ причинныхъ 
людей по язычнымъ молкамъ и безъ обыску пытати, и указъ имъ 
чинити, до чего доведется. 41. А на которыхъ людей языки съ 
иытки въ розъбое говорятъ, а сами на себя съ пытокъ не говорить, 
а въ обыскѣхъ ихъ многія люди назовутъ лихими людьми: и тѣхъ 
людей по язычнымъ молкамъ и по лихованнымъ обыскомъ казнити 
смертію, а животы ихъ продать въ выть. 42. А на которого чело- 
вѣка въ розбое языкъ говорить, а въ обыску его назовутъ половина 
добрымъ человѣкомъ, а другая половина назовутъ лихимъ человѣ- 
комъ: и того человѣка пытать; а не учнетъ на себя съ пытки въ 
розбое говорити, и того человѣка дати на чистую поруку зъ записью 
обыскнымъ людемъ, которые его въ обыскѣхъ добрили, а но языч
ной молке взяти на немъ выть. А будетъ въ той половинѣ болше 
обыскныхъ людей, которые его назовутъ лихимъ человѣкомъ, чело- 
вѣкъ пятнатцать или дватцеть: и той половинѣ и вѣрити, и того 
человѣка пытати накрѣпко; а пытанъ на себя не учнетъ говорити,
и того человѣка - по язычной молке и по обыскомъ посадит въ
тюрму до государева указу, а животы его отдати въ выть. А после 
того прибудетъ на него въ розбойномъ дѣле иное лихо: и того че- 
ловѣка казнити смертію; а обыскнымъ людемъ, которые его добрили 
ложно, чинити указъ противъ того, какъ о томъ писано выше сего 
въ судной статьѣ. 43. А на которого человѣка языки два или три 
говорятъ въ розбое, а онъ пытанъ не учнетъ на себя говорити, а 
учнетъ бити челомъ о обыску, а въ обыску про него скажутъ, что 
его не знаютъ: и его посадити въ тюрму, до государева указу. А 
будетъ въ обыску про него скажутъ, что его знаютъ, а доброй ли 
онъ человѣкъ, или лихой, того про него не вѣдаютъ: и того чело- 
вѣка по тому же посадити въ тюрму до государева указу, а животы 
его .продати въ выть. 44. А на которыхъ людей языки говорятъ въ 
розбое за очи, а съ очей на очи на нихъ говорити не учнутъ, и 
во многихъ людехъ ихъ не узнаютъ, или узнавъ ихъ да учнутъ съ 
нихъ зъговаривать: и тѣхъ языковъ пытать накрѣпко, не по засылке



ли ихъ не узнали или узнавъ зговариваютъ. Да будетъ съ пытки 
скажутъ, что ихъ поклепали: и тѣхъ людей давать за приставы, и 
про нихъ обыскати; а въ обыску про нихъ скажутъ, что они лихіе 
люди: и тѣхъ людей пытати; да будетъ учнутъ на себя въ розбое 
говорити, и ихъ казнити смертью, а не учнуть на себя съ пытокъ 
говорити, и ихъ по обыскомъ сажати въ тюрму до государева указу. 
А будетъ скажутъ языки, что съ нихъ зъговорили по засылкамъ: и 
тѣхъ людей, которые приходили, имати, и съ ними съ очей на очи 
ставити и роспрашивати, и сыски всякими сыскивати. Да будетъ 
они къ языкомъ приходили для того, чтобы они съ оговорныхъ лю
дей зговаривали: и ихъ бити кнутомъ, да на нихъ же взяти выти. 
А будетъ ихъ въ обыску одобрять: и ихъ освободити безъвытно. 45. 
А будетъ учнетъ языкъ говорити въ розбое, или въ татьбѣ на чьихъ 
ни буди людей, или на дворниковъ, а тѣ люди, на чьихъ людей и 
дворниковъ языкъ говорить, такихъ людей и дворниковъ у себя ска
жутъ, а ихъ не поставить: и на нихъ за тѣхъ людей и за дворни
ковъ имати выти, и давати ихъ на крѣпкія поруки зъ записми съ 
срокомъ, что имъ тѣхъ своихъ людей и дворниковъ поставити къ 
языкомъ на очную ставку; а какъ ихъ поставить, и тѣхъ людей съ 
языки съ очей на очи ставити и роспрашивати, и указъ чинити по 
тому же, кто чего доведется. 46. А будетъ тѣ люди, на чьихъ лю
дей, или дворниковъ языкъ говорить, скажутъ, что у нихъ такихъ 
людей, или дворниковъ не бывало, и учнутъ бити челомъ о обыску, 
и про то обыскати около ихъ житья многими людми, бывали ли у 
нихъ таковы люди, или дворники. И будетъ въ обыску скажутъ, 
что у нихъ такіе люди, или дворники были: и на нихъ за тЬхъ 
людей и дворниковъ въ исцовы иски имати выти, и давати ихъ на 
поруки зъ записми съ срокомъ, что имъ тЬхъ людей по тому же 
поставити къ языкомъ на очную ставку, а какъ ихъ поставятъ, и 
ихъ съ языки съ очей на очи во многихъ людехъ ставити и рос
прашивати, и указъ имъ чинити, кто чего доведется; а скажутъ въ 
обыскахъ, что у нихъ такихъ людей и дворниковъ не бывало: и за 
тЬхъ людей и дворниковъ вытей на нихъ не имати. 47. А на кото
рыхъ дворянъ, и на пряказныхъ людей, и на дѣтей боярскихъ и на 
ихъ людей, или на дворниковъ, или на крестьянъ учнутъ въ роз
бое языки говорити: и тѣхъ дворянъ, и приказныхъ людей, и дѣтей 
боярскихъ, и ихъ людей и дворниковъ и крестьянъ по язычнымъ 
молкамъ имати, а дворы ихъ и животы, и хлѣбъ по тому же пере- 
писавъ печатати, а ихъ съ языки съ очей на очи по тому же .ста
вити, и ихъ роспрашивати, и сыскивати всякими сыски накрѣпко. 
Да будетъ доведется до пытки, и напередь пытати людей ихъ, .или 
дворниковъ, или крестьянъ. Да будетъ люди ихъ, или дворники или 
крестьяне учнутъ говорити въ розбое на нихъ на самихъ: и тѣхъ 
дворянъ или приказныхъ людей, и дѣтей боярскихъ самихъ пытати,



и указъ чинити имъ потому же, какъ инымъ воромъ, кто да него 
доведется. 48. А которые дворяне, и приказные люди и дѣт# 
скіе приведутъ людей своихъ или крестьянъ, или дворниковъ с%)Лхъ, 
и скажутъ на нихъ розбой, или татьбу, или подводъ имянно, а яз^Ьт- 
на нихъ въ томъ не говорятъ: и тѣхъ людей по приводу роспрашива/и? ■ 
и безъ обыску пытати, и указъ чинити, кто до чего доведется. 49. А 
на которыхъ людей исцы бьютъ челомъ въ татьбахъ и въ розбояхъ 
имянно бесъ поличного и безъ язычной молки и не по лихованнымъ 
обыскомъ: и тѣхъ челобитчиковъ отсылати въ Судный приказъ, гдѣ хсто 
судимъ. А будетъ въ Судномъ приказѣ сыщется, что тѣ дѣла розъ- 
бойные дошли до пытокъ: и тѣхъ исцовъ и отвѣтчиковъ изъ Суд
ного приказу отсылати въ Розбойной приказъ. 50. А которого чело- 
вѣка приведутъ съ поличнымъ, а поличное у него вымутъ съ 
приставомъ и съ понятыми, а тотъ человѣкъ того поличного не очи
стить, и отводу ему не дастъ: и того приводного человѣка по по
личному пытати и указъ чинити, до чего доведется. 51. А будетъ 
у кого воры животы покрадутъ, или розбоемъ возмутъ: и тЬмъ лю
демъ въ тѣхъ своихъ животахъ подавати писменыя явки въ прика- 
зѣхъ и въ городѣхъ воеводамъ и губнымъ старостамъ, и въ явкахъ 
тѣ свои животы описывати имянно, А будетъ они послѣ того тѣхъ 
своихъ животовъ у кого за что поимаются, а тѣ люди, у кого они 
поимаются, тому ихъ поличному отводу не дадутъ: и тѣхъ людей, 
у кого поимаются по тому поличному, и въ иныхъ въ ихъ живо
тахъ, которые ихъ животы въ явкахъ ихъ будутъ написаны, пытати, 
й сыски всякими сыскивати, до чего доведется. А будетъ кто у кого 
за что поимается, а скажетъ, что то поличное у него воры украли, 
или розбоемъ взяли съ иными его животы, а явокъ на то поличное 
и на иные свои животы, которые у него съ тѣмъ поличнымъ взяты, 
не скажетъ: и ио такому поличному тѣхъ людей, у кого поимаются-, 
не пытать, потому что на то поличное явокъ нѣтъ; а давати въ та- 
комъ дѣле исцомъ на тѣхъ людей, у кого они за что поимаются, 
судъ, и съ суда учинити вѣру, крестное целованіе, чтобы въ такихъ 
дѣлехъ никому напрасныхъ *продажь Ье было. 52. А будетъ кто ку
пить лошадь на Москвѣ, или въ городѣхъ и въ уѣздехъ: и тѣ ло
шади купцомъ записывати въ таможенный книги въ шерсть и въ 
лѣта и въ примѣты; а кто купя лошадь въ книги не запишетъ, а 
сыщется про то до пряма: и на немъ за то - взяти протаможье по 
государеву указу. А будетъ у него за такую незаписную лошадь 
поимается и възыщетъ съ тою лошадію чего иного: и у него ту 
лошадь взявъ отдати исцу, а въ досталномъ иску на него дати судъ, 
и съ суда учинити указъ, до чего доведется. 53. А будетъ кто ло
шадь купить, будучи на государевѣ службѣ въ полкѣхъ, служилой 
у служилого же, а иной у него за ту лошадь поимается, а тотъ, у 
кого онъ ту лошадь купить, въ той лошади запрется, и скажетъ, что *



онъ ту лошадь ему не продавывалъ: и ему на того продавца въ 
томъ дати судъ, а по суду и по сыску межь ими указъ учинити, 
до чего доведется; а безъ суда въ такихъ лошядяхъ, которые куп
лены будутъ въ полкѣхъ, никого не винити, потому что на службѣ 
такія лошади служилые люди покупаютъ безъ записки. 54. А кото
рого чедовѣка приведугь исцы безъ пристава съ поличнымъ же, а 
тотъ приводной человѣкъ, который приведенъ съ поличнымъ, учнетъ 
бити чедежь*. что его тѣмъ поличнымъ исцы ополичнили силно: и 
про то сыскати веякпш сыски накрѣпко, гдѣ его съ поличнымъ 
поймали; да что въ сыску екажутѵ по тому и указъ чинити, кто 
чего доведется. А будетъ сыскати нѣкѣмъ: и имъ въ томъ дати 
судъ, и съ суда указъ учинити по тому же, до чего доведется. 55. 
А будетъ въ сыску скажутъ, что того приводного человѣка исцы 
ополичнили силно: и тѣмъ людемъ, которые его ополичнили силно, 
за то учинити жестокое наказаніе, при многихъ людехъ бити ихъ 
кнутомъ нещадно: да на нихъ же тѣмъ людемъ, кого они ѳцолич- 
нили силно, правити бесчестье въдвое, чтобы на то смотря и инымъ 
не повадно было такъ дѣлати. 56. А будетъ кто кого такимъ же 
воровскимъ заводомъ подкинетъ чѣмъ напрасно, и про тотъ его под
меть по тому же сыщется допряма, что онъ подкинулъ кого, хотя 
исъпродати напрасно: и за такой воровской подметь по сыску тѣмъ 
людемъ, кто подкинетъ кого напрасно, потому же чинити жестокое 
наказаніе, при многихъ людехъ бити ихъ кнутомъ нещадно; да на 
нцхъ же тѣмъ людемъ, кого они чѣмъ подкинуть, правити бесчестье 
въдвое, чтобы на то смотря инымъ неповадно было такъ дѣлати, и 
чтобы никому ни отъ кого въ такихъ дѣлѣхъ напрасныхъ продажъ 
и убытковъ не было. 57. А которой человѣкъ съ приставы и съ по
нятыми поличного у себя вынять не дастъ, или у него поличное 
вымугь, а онъ у нихъ то поличное отыметъ: и про то обыскать по
нятыми и сторонними людьми. Да будетъ на него скажутъ то же, 
что онъ поличного у себя вынять не далъ, или будетъ поличное 
отнялъ: и того человѣка пытать и указъ чинити, до чего доведется. 
58 А которого человѣка приведугь съ поличнымъ, или по язычной 
молке, или по лихованнымъ обыскомъ въ розбое или въ татьбѣ, а 
онъ на себя въ роспросѣ а не пытанъ скажетъ: и того человѣка 
пытати въ иныхъ розбояхъ и въ татьбахъ, и указъ ему чинити, до 
чего доведется. 59. А гдѣ учинится розбой, а которые сторонніе 
люди слышачи крикъ и вопъ розъбитыхъ людей, какъ ихъ розбой- 
пики розбиваютъ, и тѣ люди на крикъ и на вопъ не пойдутъ и ихъ 
выдадутъ, или которыхъ людей после розбою розбитые люди учнутъ 
за розбойници въ погоню и на слѣдъ звати, а тѣ люди въ погоню 
за розбойники или на слѣдъ не пойдутъ же, а ибцы на нихъ уч- 
нугь бити челомъ: и про то сыскати окольними людьми, и которые 
въ тѣ поры въ погоне и на слѣду были. Да будетъ на нихъ въ
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сыску скажутъ, что слыша крикъ розбитыхъ людей на пособь къ 
нимъ не пошли, и въ погоню за розбойники или слѣдомъ не по
шли же: и на тѣхъ людехъ за выдачку и за ослушаніе имати выти, 
и чинити жестокое наказаше, бита квуюѵь нещадно. Cft А который» 
людей розбойвики рѳвобьѵгь, ш  тага покрвдуть, к  з» тѣшг ро»- 
бойиика к за тапъми исцы собрався слѣдомъ придутъ въ село или 
та- деревню, и тѣ люди, къ которымъ слѣдомъ придутъ, слѣду отъ 
себя не отведутъ: и про то обыскати, и погонныхъ людей роспро- 
сити. И будетъ въ обыскѣхъ и погонные люди на нихъ скажутъ, что 
они слѣду не отвели: и тѣхъ людей по обыскомъ и по погонныхъ 
людей рѣчамъ пытать, и указъ имъ чинити до чего, доведется. 61. 
А которые обыскные люди въ городѣхъ на посадѣхъ, и въ уѣздехъ 
по селамъ, и по деревнямъ въ обыску скажутъ, что у нихъ розбой- 
никовъ и татей нѣтъ, а после у нихъ тати и розбойники сыщутся, 
а они ихъ въ обыскѣхъ укрыли: и тѣмъ обыскнымъ людемъ за ихъ 
ложь чинити указъ противъ того же, какъ про обыскныхъ людей за 
лживые обыски написано въ судной статьѣ выше сего. 62. А бу
детъ на Москвѣ въ которой сотнѣ, или въ улицѣ, или въ городѣхъ 
на посадехъ, или въ уѣздехъ въ селехъ, и въ деревняхъ, изыма- 
ютъ вора татя, или розбойника сторонніе люди мимо тѣхъ людей, 
гдѣ онъ жилъ: и того вора пытать, кто его зналъ въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ онъ будетъ изыманъ. Да будетъ тотъ воръ съ пытки скажетъ, 
что его тутошніе люди, гдѣ онъ будетъ изыманъ, всѣ знали, и его 
укрывали: и на тѣхъ людехъ на всѣхъ, кто того вора укрывалъ, 
править на государя пеня по указу, а исцомъ выти, для того, чтобы 
въсякимъ людемъ у себя воровъ и татей и розбойниковъ держать 
было неповадно, а воромъ бы, татемъ и розбойникомъ, нигдѣ при- 
бѣжища не было. А будетъ тогь воръ съ пытки скажетъ, что его 
въ томъ мѣсте, гдѣ онъ будетъ изыманъ, знали его немногіе люди  ̂
и по тѣмъ воровскимъ пыточнымъ рѣчамъ правити государеву пеню, 
а исцомъ выти на однихъ на тѣхъ людехъ, кто того вора зналъ и 
укрывалъ, а не на всѣхъ на тутошнихъ людехъ. 63. А на которыхъ 
людей языки говорятъ съ пытокъ въ станѣхъ и въ приѣздехъ: и 
тѣхъ людей по язычнымъ молкамъ имати, а животы ихъ, перепи- 
савъ, запечатати, и сь языки тѣхъ людей съ очей на очи ставити 
и роспрашивати, и указъ имъ чинити такъ же, какъ и розбойни
комъ. А на которыхъ людей языки говорятъ съ пытокъ въ подводѣ 
и въ поноровкѣ: и тѣхъ людей по язычнымъ молкамъ имати же и 
животы ихъ печатати; и тѣхъ людей съ языки съ очей на очи ста
вити и роспрашивати, и указъ имъ чинити такъ же, какъ розбой
никомъ и становщикомъ. 64. А на которыхъ людей учнутъ языки го
ворить съ пытокъ въ поклажее розбойные и татиные рухляди, а 
скажутъ, что у нихъ положили за розбойное или за татиное, или за 
чисто, или на кого языки учнутъ говорить въ продаже розбойные



рухляди: и тѣхъ оговорныхъ людей по язычной молке сыскивати, 
и сыскивая сь языки ставити съ очей на очи и роспрашивати. Да
будетъ они въ тѣхъ поклажеяхъ или въ продажной въ розбойной
рухляди не запрутся: и ихъ пытать и въ иныхъ въ такихъ покла
жеяхъ и въ продажной въ розбойной рухляди. Да будетъ они съ
пытки въ чемъ повинятся: и на нихъ то все, въ чемъ они до пытки 
не запрутся, и въ чемъ съ пытки повинятся, доправя взять въ ис
цовы иски выти, и дати ихъ на чистую поруку зъ записью; а не 
будетъ поруки и ихъ посаднти въ тюрму, докуды но нихъ поруки 
будутъ. А будетъ они въ тѣхъ поклажеяхъ или въ продажной роз
бойной рухляди.запрутся: и ихъ въ томъ по тому же Пытать, и съ 
пытки указъ учинить, до чего доведется. 65. А на которыхъ людей 
языкъ говорить съ пытокъ, а скажетъ, что ему розбойную рухлядь 
продалъ за чисто бесъ поруки, и на томъ человѣке взяти выть, не 
купи бесъ поруки; а которымъ продали за чистое съ порукою, и на 
тѣхъ людехъ выти не имати. 66. А которые языки говорить на чьихъ 
нибудь людей, и доведется на нихъ взяти выти: и за тѣхъ людей 
класти выти на тѣхъ людей, кому кто служить. 67. А которые та- 
кіе оговорные люди до вершенья дѣла помрутъ, а дѣло вершится 
послѣ ихъ смерти, а довелося было на нихъ взяти выти: и за тѣхъ 
людей, которые померли до вершенья дѣла, выти имати по тому же 
на тѣхъ людехъ, кто кому служилъ. 68. А которые люди у кого 
жили за дворомъ, а живучи такъ же воровали: и на тѣхъ задвор- 
ныхъ людехъ на самихъ выти имати. А которые задворные люди по
мрутъ: и тѣхъ людей въ выти продавати животы. 69. А гдѣ въ го- 
родехъ, и на посадѣхъ, и по слободамъ, и въ уѣздахъ, въ волостяхъ, 
въ селехъ и въ деревняхъ учинится убойство смертное; а убьетъ до 
смерти боярской человѣкъ боярского же человѣка: и того убойцу 
пытати, которымъ обычаемъ убойство учинилося, умышленіемъ ли 
или пьянымъ дѣломъ, а не умышленіемъ. И будетъ убойца учнетъ 
говорити съ пытки, что убилъ не умышленіемъ, въ дракѣ пьянымъ 
дѣломъ: и того убойцу бивъ кнутомъ, и дати на чистую поруку съ 
записью, что ему въпредь такъ не воровати, и взявъ по немъ по
рука выдати тому, у кого онъ человѣка убилъ, и зъ женою и зъ 
дѣтьми въ холопи, а жены и дѣтей убитого человѣка у того боя
рина, у которого человѣка убили, не отымати. А будетъ истецъ ста- 
негь бити челомъ о долгу убитого, что онъ былъ долженъ: и въ 
долгу отказати. 70. А будетъ тотъ, кому того убойцу учнутъ отда
вати вмѣсто убитого его человѣка, учнетъ говорити, что тоть убойца 
воръ, и взяти ему его къ себѣ не мочно: и ему за убитого его чело- 
вѣка доправити на томъ, у кого тотъ убойца служить, пятьдесятъ 
рублевъ денегъ. 71. А убьетъ сынъ боярской или сынъ его, или 
племянникъ или прикащикъ чьего крестьянина, а съ пытки тотъ 
убойца въ томъ убійствѣ учнетъ говорить, что онъ убилъ въ дракѣ,



а не умышленіемъ, или пьянымъ дѣломъ: и у того сына боярского 
изъ его помѣстья възять лутчего крестьянина зъ женою и зъ дѣтьми, 
которые дѣтн съ нимъ живуть въмѣстѣ, а не въ роздѣле, и со всѣми 
животы, и отдать во крестьяны тому помѣщику, у которого кресть
янина убили; а жену убитого крестьянина и зъ дѣтьми и зъ жи
воты у того помѣщика, у которого крестьянина убили, не отымати; 
да на такихъ же убойцахъ такихъ побитыхъ крестьянъ правити ка- 
балпыя долги, и сажати ихъ въ тюрьму, до государева указу, а 
смертию ихъ не казнити; а въ бескабалныхъ долгѣхъ отказати. 72. 
А кто кого убьетъ съ умышленія, и сыщется про то допряма, что 
съ умышления убилъ: и такова убойцу самого казнити смертию. 73. А 
убьетъ чей ни буди крестьянинъ чьего крестьянина до смерти, а съ 
пытки тотъ убойца на себя учнетъ говорить, что его убилъ пьяпымъ 
дѣломъ, а не умышленіемъ: и въ того убитого крестьянина мѣсто 
того убойцу бити кнутомъ, и давъ на чистую поруку, выдати тому 
помѣщику, у которого крестьянина убили, зъ женою и зъ дѣть- 
ми и зъ животы; а убитого крестьянина жены и дѣтей зъ живо
тами у прежняго помѣщика по тому же не отъимати. А будетъ 
истецъ учнетъ бити челомъ, что убойца вѣдомой воръ, и во кре
стьяны его взяти не хочетъ, и станетъ бити челомъ того же по- 
мѣщика, или вотчинника объ иномъ крестьянинѣ имянно: и ему 
то дати на волю, и въ того убойцы мѣсто исцу дати того кресть
янина, о которомъ онъ бьетъ челомъ, зъ женою, и зъ дѣтми, 
и со всѣми животы и съ хлѣбомъ стоячимъ, и которой сѣяпъ въ 
землѣ; а убойцу бивъ кнутомъ отдати тому, чей онъ крестьянинъ. 
74. А которыхъ людей розбойники розбиваютъ, а розбойники не сы
сканы, а исцы имаются тѣхъ розбоевъ за поличное за что ни буди, 
и пишутъ въ челобитныхъ иски болшіе, и тотъ, у кого поимаются, 
учнетъ на кого говорити съ пытки, что то поличное у кого купилъ 
или вымѣнилъ, и кто въ томъ оговорномъ человѣкѣ дастъ по себѣ, 
или по человѣкѣ поручную запись, что ему того оговорного чело- 
вѣка поставити на срокъ къ языку на очную ставку, и того чело- 
вѣка не поставить: и на томъ доправити исцовъ искъ весь сполна, 
да его же дати на поруку зъ записью, что ему того оговорного че- 
ловѣка сыскати и къ языку поставити на очную ставку. А будетъ 
такой записи по себѣ не дастъ: и въ того оговорного человѣка мѣ- 
сто будетъ оговорной человѣкъ дворовой, взяти лутчего человѣка, а 
будетъ крестьянинъ, взяти лутчего крестьянина къ языку на очную 
ставку, и по язычной молке пытати, гдѣ тотъ оговорной человѣкъ, 
ухороненъ ли, или бесъ хитрости збежалъ. 75. А у кого поимается 
истецъ за розбойное поличное, за лошадь, или за что ни буди, а 
розбойпиковъ въ лицахъ нѣтъ, и тотъ, у кого поимаются, учнетъ 
па кого въ роспросѣ говорити, что то поличное у него купилъ, или 
вимеіпглъ, а тотъ оговорпой человѣкъ па очной ставкѣ запрется,



скажетъ, что онъ того поличного ему не продавывалъ, а поличное 
куплено, а въ книги не записано, и купчіе и поруки нѣтъ: и того, 
у кого поимаются за поличное, пытать. И будетъ съ того, у кого 
поличное скажетъ купилъ, съ пытки не зговоритъ: и по той языч
ной молке и продавца пытати же. Да будетъ продавецъ съ пытки 
повинится, что ему то поличное продалъ: и его пытать, у кого онъ 
то поличное взялъ, и по сыску въ томъ дѣле учинити указъ. А бу
детъ не повинится: и на немъ взять выть, и дати на чистую по- 
руку, а искъ по челобитпой править на томъ, у кого поимаются за 
поличное. 76. А которыхъ людей въ обыску лихуюгь окольніе ближ- 
ніе люди въ татьбѣ, или въ розбое, или въ убійствѣ, или въ роз- 
бойпомъ приходѣ и въ приѣзде, и въ поклажемъ, и въ поноровкѣ, 
а тѣ люди, которыхъ въ обыскѣхъ лихуютъ ближніе окольніе люди, 
бьютъ челомъ государю о другомъ повалномъ обыску, а про первой 
обыскъ сказывають, что ихъ ближніе окольніе люди лиховали по не- 
дружбѣ: и по первымъ лихованнымъ обыскомъ такихъ оговорныхъ 
людей не пытать, а послать про нихъ въдругорядъ обыскать. Да бу
детъ въ другомъ обыску ихъ многіе люди одобрять, и воровства на 
нихъ ни которого не скажутъ, и въ тѣхъ другихъ въ одобреныхъ 
обыскѣхъ передъ лиховаными обыски обыскныхъ людей болыпи че- 
ловѣкъ пятнадцать, или дватцать: и то дѣло гіо обыскомъ вершить; 
а на первыхъ обыскныхъ людехъ, которые ихъ лиховали не дѣломъ, 
имати на государя пеня, да имъ же за то чинити наказаніе по го
судареву указу, какъ о томъ писано выше сего въ судной статьѣ.
77. А на которыхъ людей говорятъ языки въ розбое, и въ татьбахъ, 
и въ пріѣздехъ, и въ подводохъ, и въ татебной и въ розбойной 
рухляди въ продажахъ и въ поклажеяхъ, и во всякомъ розбойномъ 
и въ татебномъ воровствѣ, а тѣ оговорные люди живутъ въ патрі- 
аршихъ, и митрополичихъ, и въ архіепископлихъ, и епископлихъ, и 
монастырскихъ, и бояръ, и околничихъ, и столниковъ, и дворянъ 
московскихъ, и дьяковъ, и изъ городовъ дворянъ, и дѣтей боярскихъ, 
и всякихъ чиновъ служилыхъ людей въ помѣстьяхъ и въ вотчинахъ, 
и съвѣдавъ оговоръ, отъ того бѣгаютъ, а иные люди оговорныхъ лю
дей у себя хоронятъ, и изъ за себя высылаютъ, а иныхъ у приста- 
вовъ отбиваютъ: и про то сыскивать накрѣпко многими околними 
людми и явками. Да будетъ по сыску и по явкамъ оговорные люди 
зъбежали допряма до язычной молки: и на тѣхъ людехъ вытей не 
имати. А которые оговорные люди зъбежатъ въ язычную молку: и 
на тѣхъ людехъ, за кѣмъ оговорные люди живутъ, имати выти; да 
ихъ же дати на поруки, что имъ тѣхъ оговорныхъ людей сыскивати.
78. А которые люди оговорныхъ людей отъ язычной молки ухоро- 
нятъ, или изъ за себя вышлютъ вонъ, и на тѣхь людехъ имати 
выти же, да на государя пени по пятидесятъ рублевъ, и дати ихъ 
на поруки, что имъ, сыскавъ оговорныхъ людей поставити. 79. А



будетъ которой помѣщикъ, сыскавъ.у себя розбойниковъ, своихъ лю
дей, или крестьянъ побьетъ, не хотя ихъ къ сыску отдати въ губу, 
укрывая за собою воровъ, а сыщется про то допряма: и у такова 
помѣщика за такое воровство отнята помѣстье, и отдати въ р.оэдачю, 
да на нихъ же велѣть доправити исцовы иски. А будетъ кто такое 
дѣло учинить непомѣстной человѣкъ: и ему за такое воровство учи- 
пити жестокое наказаніе, велѣть его бити кнутомъ по торгомъ, да 
на нихъ же по тому же правити исцовы иски. 80. А будетъ такое 
убійственное дѣло учинять чьи люди, или крестьяне безъ вѣдома 
бояръ своихъ: и ихъ за такое дѣло самихъ казнити смертію безо 
всякіе пощады. 81. А которые люди оговорныхъ людей у посланни- 
ковъ выбьютъ: и тѣхъ людей бити кнутомъ, да на нихъ же имати 
на государя пени по пятидесятъ рублевъ, а исцомъ выти, а въ сыску 
Оговорныхъ людей давати ихъ на поруки. 82. А которые лихіе люди 
крадутъ или розбиваютъ, и наворовавъ, исъ той губы зъбежатъ въ 
иную губу: и въ той губѣ, въ которую губу прибѣгутъ жита, и губ
нымъ старостамъ ихъ роспросити, гдѣ они преже сего жили, и*отъ 
чего сошли жити въ иную губу; да будетъ по роспроснымъ рѣчемъ 
дѣло до нихъ не дойдетъ, а исцовъ имъ не будетъ, и тѣмъ оговор- 
пымъ прихожимъ людемъ велѣть жита, кто къ кому придетъ; а не 
роспрося тѣхъ людей, гдѣ кто жилъ, въ губахъ не держати. А у 
кого вымутъ лихихъ людей въ городѣ на посаде, или въ волости, 
а будутъ имъ исцы, и что скажутъ татьбы, или розъбою у нихъ 
взяли: и на тѣхъ людехъ за тѣхъ лихихъ людей имати выти въ 
полы исцовыхъ исковъ за то, что они тѣхъ людей пустятъ къ себѣ 
жити, а губнымъ старостамъ не явятъ. 83. А пошлютъ которого не- 
дѣлыцика имать татей и розбойниковъ: и ему имати татей и розбой
никовъ безъ хитрости, а не наровити ему никому; а изымавъ ему 
татей и розбойниковъ не отпустити, и отъ того посуловъ не имата^ 
А понаровитъ которой недѣлыцикъ татю или розбойнику по посу- 
ломъ, и его отпустйтъ, и про то сыщется допряма: и на томъ не- 
дѣлыцикѣ исцовъ искъ доправить, да его яге бити кнутомъ, да 
въкинути въ тюрму. 84. А которой губной целовалникъ розбойника 
или татя отпустить, или животы розбойничьи или татиныя покрадчи 
зъбежитъ: и того целовалника животы отдать въ исцовъ искъ въ выть, 
чего искалъ въ полы иску; а чего животовъ его въ полы исцова 
иску не дойдетъ, и тотъ досталной искъ взяти на тѣхъ людехъ, 
кто того цѣловалника въ губные цѣловальники выбиралъ, да тѣхъ 
же людей, кто того целовальника выбиралъ, давати на поруки 
въ томъ, что имъ того губного целовалника, которой покрадчи 
побѣжитъ, сыскавъ поставити. А какъ того губного целовалника тѣ 
люди, кто его выбралъ, сыщутъ: и того губного целовалника бити 
кпутьемъ, а бивъ кнутьемъ исъ целовальниковъ выкинута. 85. А 
будетъ но челобитью исца, или отвѣтчика доведется про разбойное,



^атиное дѣло обыскати повалнымъ обыскомъ: и какъ повалнымъ обы
скомъ сыскивати, и о томъ указъ писанъ въ судной статьѣ выше 
сего. 86. А у которого недѣлыцика будутъ за приставомъ тати: и 
тому недѣлыцику татей безъ докладу на поруки не давати. А ко
торой недѣлыцикъ не доложа боярина и безъ дьячья вѣдома, татей 
дастъ на поруки, а сыщется про то допряма: и па томъ недѣль- 
щикѣ доправити исцовъ искъ въдвое, да его же за то бити кнутомъ 
и въкинути въ тюрму до государева указу. 87. А будетъ кто у кого 
въ дому свѣдаетъ поличное, и похочетъ то поличное выняти; и ему 
на то поличное взяти исъ приказу пристава, а приставу взяти съ 
собою понятыхъ, стороннихъ людей добрыхъ, кому мочно вѣрити, и 
поличное выняти съ тѣми людьми, куды онъ посланъ будетъ искати, 
и то поличное вынявъ, отвести въ приказъ съ тѣми же людьми, 
при комъ то поличное выметь. А будетъ въ томъ дому, гдѣ то по
личное будетъ, никого не застанутъ: и то поличное по тому же от- 
пести въ приказъ съ понятыми, а въ приказѣ про то поличное сы- 
скивііти и росправа чинити по указу, до чего доведется; а бесъ по
нятыхъ приставу поличного не выимати. А будетъ кто въ дому сво- 
емъ поличного искати, и клѣти и иныхъ хоромъ отомкнути не дастъ, 
или поличное и татя у пристава, и у понятыхъ отойметъ, а сыщется 
про то допряма: и на томъ, кто такъ учинить, исцу доправити убытки 
по сыску всѣ сполна. 88. А будетъ кто татя съ поличнымъ убьетъ 
въ дому своемъ: и того убитого тотъ часъ объявити околнымъ лю
демъ, и обьявя вести къ запискѣ въ приказъ. А будетъ кто за та- 
темъ погонится съ сторонними людьми, и на дорогѣ, или на полѣ, 
или въ лѣсу тотъ тать изымати себя не дастъ, и учнетъ дратися, 
и того татя на погонѣ кто убьетъ до смерти, или ранить: и того 
убитого, или раненого татя съ поличнымъ, что онъ покралъ, по тому 
же привести въ приказъ съ погонщики вмѣстѣ. А. будетъ кто татя 
изымавъ, не водя въ приказъ, учнетъ пытать у себя въ дому: и на 
немъ татю доправить бесчестье и увѣчье, а въ чемъ его пыталъ, и 
ему татьбы своей на томъ тате искати судомъ, а исъ приказу того 
татя пытать не велѣть. А будетъ поличное въ дому чьемъ выняли, 
а жена и дѣти про тѣ краденые животы вѣдали: и на нихъ имати 
выть по указу. А будетъ бѣдны и заплатить нѣчемъ: и ихъ отдати 
исцу головою, покамѣста отработаются, а на годъ имъ зачитати за 
работу, женскому полу по полутретья рубли. 89. А будетъ кто у 
кого покрадетъ на полѣ хлѣбъ жатой, или сѣно, или украдомъ уч
нетъ хлѣбъ жати, и съ поля тотъ хлѣбъ къ себѣ повезетъ, и на 
дорогѣ его съ тѣмъ краденымъ хлѣбомъ, или съ сѣномъ изымавъ, 
приведутъ его въ приказъ, и сыщется про то допряма, что хлѣбъ, 
или сѣно кралъ: и того татя за ту татьбу бити кнутомъ, а краденое 
велѣть, на немъ доправя отдати исцу. А будетъ тѣ тати изымати 
себя пе дадутъ, и кого изъ тѣхъ татей убьютъ, или ранятъ: и того



убитого пли раненого явити окольнимъ людемъ въскорѣ, и привести 
въ приказъ и записати, и тѣмъ отъ того убойства свободится. А 
будетъ тати того, чей хлѣбъ, или человѣка его или крестьянина, 
какъ ихъ имали, у хлѣба или у сѣна убіютъ или ранятъ, а сыщется 
про то до пряма: и тѣхъ татей зато казнити смертью; а что покралъ, 
и то взяти изъ животовъ ихъ. 90. А будетъ кто у кого татинымъ 
обычаемъ выловить исъ пруда или изъ саду рыбу, и того татя изы- 
маютъ съ поличнымъ, а сыщется про то въ правду, что онъ покралъ 
въ первые: и такова бити батоги; а будетъ въ другіе тотъ же съ 
поличнымъ изыманъ будетъ, и такова за такую вину бити кнутомъ; 
а будетъ въ третьіе тотъ же изыманъ будетъ ".ъ поличнымъ, а по
личное и гривны не стоить, и такова казнити, отрезати ухо. 91. А 
будетъ у кого въ пожарное или въ иное въ которое время что ни 
буди пропадетъ, и послѣ того тѣхъ своихъ пропалыхъ животовъ у 
кого что опознаетъ и поимается: и ему того искати на томъ, у кого 
поимается, судомъ, что татиного дѣла. А будетъ тотъ, у кого тб по
личное вынято, сиіжетъ, что онъ взялъ то поличное на пожаре, или 
изъ воды вынялъ, а не грабежемъ, и въ приказѣ являлъ и запи- 
салъ, и сыщется про то допряма, что то поличное не грабежемъ 
взято: и тому, кто за то поличное поимается, велѣти у него то по
личное выкупити. а выкупу дати противъ торговой цѣны въ полы. 
92. А которые люди въ исцовыхъ искѣхъ сидятъ въ тюрмѣ, а исъ 
тюрмы на нихъ исцовы иски правятъ, а исцовъ у правежу нѣтъ, а 
сидятъ они въ тюрмѣ лѣтъ пять и болыии; и тѣхъ людей дать на 
статныя поруки зъ записью въ томъ, какъ ихъ спросятъ, и порут- 
чикомъ ихъ поставить, а исцовыхъ исковъ на нихъ бесъ челобитчи- 
ковъ не править. 93. А на которыхъ людей языки учнутъ говорить 
съ первые и зъ другіе пытки, а съ третіе пытки тѣхъ языковъ до
ведется казнити, и тѣ языки, идучи къ казни, учнутъ съ тѣхъ лю
дей, на кого они говорили, зговаривать: и тому ихъ зъго-
вору не вѣрить. 94. А тюрмы на Москвѣ строить изъ Розбойного 
приказу государевою казною. 95. А въ целовалннкахъ и въ сторо- 
жахъ у московскихъ тюремъ быти московскихъ черныхъ сотенъ и 
слободъ тяглымъ людемъ исъ подмоги, а на подмогу деньги тѣмъ 
целовалникомъ и сторожемъ имать съ тѣхъ же сотенъ и съ слободъ 
по годомъ, и выборы на нихъ имати у сотенныхъ людей за ихъ ру
ками. 96. А въ палачи на Москвѣ прибирати изъ вольныхъ людей, 
и быть имъ въ палачахъ съ поруками; а государево имъ жалованье 
давать изъ государевы казны изъ Розбойного приказу. 97. А въ 
городѣхъ тюрмы строить, и цѣловалниковъ и подьячихъ, и тюрем- 
ныхъ сторожей и палачей выбирать съ посадовъ и съ уѣздовъ съ 
сохъ, зъ дворцовыхъ селъ и съ черныхъ волостей, и со всякихъ 
сошныхъ людей, и съ патріаршихъ, и съ митрополичьихъ, и съ ар- 
хіепископлихъ, и епископлихъ, и съ манастырскихъ, и со всякихъ



съ помѣстныхъ и съ вотчинныхъ земель; а быть тѣмъ целовални- 
комъ и сторожемъ съ подмогою же; а подмогу тѣмъ целовалникомъ 
и сторожемъ и въ губные избы на всякіе расходы збирати деньги 
съ тѣхъ же съ посадскихъ и сошныхъ людей по ихъ договору, а 
лишнихъ денегъ не зъбирати, и тѣмъ сошнымъ людемъ убытковъ не 
чинити; а выборы на целовалниковъ, и на тюремныхъ сторожей у 
выборныхъ людей имати за руками выборныхъ людей. 98. А за ко
торымъ вотчинникомъ, или за помѣщикомъ будетъ въ помѣстье, или 
въ вотчинѣ менши дватцати крестьяниновъ: и исъ тѣхъ помѣстей и 
изъ вотчинъ къ губнымъ дѣламъ целовалниковъ и сторожей и подья- 
чихъ не выбирати, а имати целовалниковъ къ губныхъ дѣламъ съ 
болшихъ помѣстей и вотчинъ. 99. А которые исцы въ Розбойной 
приказъ приносятъ челобитные на розбойниковъ, а въ челобит- 
ныхъ своихъ пишутъ, что у нихъ розбойники на розбое съ пытки 
въ убійствѣ винятся, а послѣ того спустя долгое время исцы при
носить къ дѣлу на тѣхъ людей, которыхъ розбойники побили, заем
ные кабалы, а писаны въ тѣхъ кабалахъ въ зііимщикахъ тѣ ихъ 
побитые люди бесъ порутчиковъ, и рукъ заимщиковыхъ у тѣхъ ка- 
балъ нѣтъ, а у иныхъ есть руки въ ихъ мѣсто иныхъ людей, а 
годъ и число въ тѣхъ кабалахъ писаны до убійства тѣхъ людей 
года за два и за три и болши: и по тѣмъ кабаламъ за убитыхъ 
должниковъ на оговорныхъ людехъ долги не правити, потому, что 
они тѣ кабалы приносятъ къ дѣлу спустя многое время, и тѣмъ 
кабаламъ вѣрити нѣчему. 100. А на которыхъ людей языки учнутъ 
говорити въ роспросѣ до пытки, а съ первыя и съ другія и съ 
третьія пытки съ нихъ учнутъ зъговаривати: и тому зъговору вѣрить. 
101. А которые разбойники подрѣзавъ тюрмы въ городѣхъ утекутъ, 
а тюремные целовалники и сторожи про тѣхъ утеклецовъ съ пытокъ 
учнутъ говорити, что тюрмы розбѣжались не ихъ. хитростью, а исцы 
учнутъ на нихъ бити челомъ о вытяхъ, и что бы выти велѣти за 
нихъ правити на тѣхъ людехъ, кто тѣхъ губныхъ целовалниковъ и 
сторожей выбиралъ: и по тому челобитью выти правити на тюрем
ныхъ целовальникахъ и на сторожехъ на самихъ; а чего будетъ на 
нихъ доправити за чѣмъ не мочно: и то доправити на губныхъ ста- 
ростахъ и на уѣзъдныхъ людехъ, кто тѣхъ целовалниковъ и сторо
жей выбиралъ, и править на губныхъ старостахъ за такіе вины 
исцамъ выти противъ губныхъ цѣловалниковъ въдвое, для того, 
что въ городѣхъ тюрмы вѣдаютъ губные старосты, и губнымъ ста- 
ростамъ доведется тюрмы, и тюремныхъ сидѣльцовъ осматриватп по
часту, чтобы тюрмы были крѣпки, и у тюремныхъ бы сидѣльцовъ 
въ тюрмахъ ничего не было, чѣмъ имъ исъ тюрьмы вырѣзатися, и 
въ городѣхъ исъ тюремъ воры уходятъ губныхъ старость небреже- 
ніемъ и недосмотромъ, и за то на губныхъ старостахъ исцомъ выти 
предъ губными целовалники въдвое правити. 102. А которые роз-



бойники были на розъбоехъ, а сыщется ихъ половина и исцовы иски 
за нихъ будутъ доправлены сполна, а послѣ того и товарыщи ихъ 
сыщутся, и учнутъ говорити на кого въ тѣхъ же розъбояхъ и въ 
нродажѣ розъбойныя рухляди, а исцовъ имъ не будетъ: и по той 
язычной молке на оговорныхъ людехъ вытные денги противъ взятья 
первыхъ вытей на оговорныхъ людехъ, правити въ государеву казну 
потому, что о тѣхъ вытныхъ денгахъ челобитчиковъ не будетъ. 103. 
А которого вора, татя или розбойника изымаютъ, и приведутъ къ 
Москвѣ въ Розбойной приказъ, или въ которомъ городе въ губу, и 
доведется того вора пытать, и тотъ воръ избывая пытки скажетъ за 
собою государево великое дѣло: и ему не вѣрить, и пытать его ,въ 
розбое, или въ татьбѣ въскорѣ. А что за собою скажетъ государево 
дѣло, и его про то роспрашивати после того, какъ будетъ пытанъ 
въ татъбѣ, или въ розбое. 104. А которые воры тати или розбой- 
ники и душегубцы учнутъ сидѣти въ тюрмахъ въ городѣхъ до по- 
лугода: и тѣхъ воровъ въ городѣхъ воеводамъ и приказнымъ лю
демъ и губнымъ старостамъ безъ государева указу исъ тюремъ не 
выпускати, и въ холопство и во крестьяны къ себѣ не имати, и 
инымъ никому такихъ воровъ въ холопство и во крестьянство не 
отдавать. А будетъ въ городѣхъ кто воеводы и приказные люди или 
губные старосты такихъ воровъ исъ тюремъ выпустятъ безъ госуда
рева указу и поневолятъ ихъ къ себѣ, или къ иному къ кому въ 
холопство, или Во крестьянство, и сыщется про то допряма: и тѣмъ 
воеводамъ и приказнымъ людемъ и губнымъ старостамъ за то чи
нити жестокое наказаніе, бити ихъ кнутомъ нещадно, да на нихъ 
же за тѣхъ воровъ исцамъ правити выти. А будетъ до которыхъ 
тюремныхъ сидѣлцовъ розбойное и татиное и душегубное дѣло не 
дойдетъ, и доведется ихъ исъ тюрмы выпустити; и такихъ исъ тю
ремъ выпускать, и къ государю къ Москвѣ о указѣ не писавъ. Л . въ 
холопство и во крестьянство ихъ воеводамъ и приказнымъ людемъ 
и губнымъ старостамъ къ себѣ не имати, и инымъ никому по свой
ству, или по дружбѣ ихъ въ холопство и во крестьянство не отда
вати. А будетъ кто воевода и приказной человѣкъ или губной ста
роста такихъ людей, которыхъ доведется исъ тюрмы выпустить, 
поневолятъ къ себѣ, или къ инымъ къ кому въ холопство или во 
крестьянство: и имъ за то по тому же чинити жестокое паказаніе, 
какъ въ сей статьѣ писано выше сего.

Г л а в а  XXII.
А въ ней 26 статей. Указъ, за какіе вины кому чинити смертная 
казнь, и за какіе вины смертію не казнити, а чинити наказаніе.

1. Будетъ которой сынъ или дочь учинить отцу своему, или 
матери смертное убійство: и ихъ за отеческое или за матерне убій-



ство казнити смертію же безо всякія пощады. 2. А будетъ которой 
сынъ или дочь отцу своему или матери смертное убійство учинять 
съ иными съ кѣмъ, а сыщется про то допряма: и по сыску тѣхъ, 
которые съ ними такое дѣло учинять, казнити смертію же безо вся- 
кія пощады. 3. А будетъ отецъ, или мати сына, или дочь убіетъ 
до смерти: и ихъ за то посадити въ тюрму на годъ, а отсидѣвъ въ 
тюрмѣ годъ приходити имъ къ церкви Божіи, и у церкви Божіи 
обьявляти тотъ свой грѣхъ всѣмъ людемъ въ слухъ, а смертію отца 
и матери за сына и за дочь не казнити. 4. А будетъ кто сынъ или 
дочь, не помня закона христіанского, учнетъ отцу или матери гру- 
быя рѣчи говорить, или отца и матерь зъ дерзости рукою зашибетъ, 
и въ томъ на нихъ отецъ или мать учнутъ бити челомъ: и такихъ 
забывателей закона христіанского за отца и матерь бити кнутомъ. 
5. А будетъ которой сынъ или дочь у отца или у матери животы 
пограбятъ насильствомъ, или не почитаючи отца и матерь, и избы- 
ваючи ихъ, учнутъ на нихъ извѣщати какія злыя дѣла, или кото
рой. сынъ или дочь отца и мать при старости не учнетъ почитать 
и кормить и съсужать ихъ ничѣмъ не учнутъ, и въ томъ на нихъ 
отецъ или мати учнутъ государю бити челомъ: и такимъ дѣтемъ за 
такія ихъ дѣла чинить жестокое наказаніе, бить кнутомъ яге не
щадно, и приказать имъ быти у отца и у матери во всякомъ по- 
слушаніи безо всякого прекословія, а извѣту ихъ не вѣрить. 6. А 
будетъ которой сынъ или дочь учнутъ бити челомъ о судѣ на отца 
или матерь: й имъ на отца и на матерь ни въ чемъ суда не да
вати, да ихъ же за такое челобитье бить кнутомъ, и отдати ихъ 
отцу и матери. 7. А будетъ кто убіетъ до смерти брата, или сестру 
самъ, или по его велѣнію кто иной ихъ убьетъ, а сыщется про то 
допряма: и ихъ за то самихъ всѣхъ казнити смертію же. 8. А бу
детъ чей нибудь человѣкъ помыслитъ смертное убійство на того, 
кому онъ служить, или противъ его выметь какое оруягіе, хотя его 
убити: и ему за такое его дѣло отсѣчь рука. 9. А будетъ чей чело- 
вѣкъ того, кому онъ служить, убьетъ до смерти: и его самого каз
нити смертію же безо всякія же пощады. 10. А будетъ кто не бояся 
Бога, и не • опасался государьскія опалы и казни, учинить надъ кѣмъ 
нибудь мучительское наругательство, отсѣчетъ руку, или ногу, или 
носъ, или ухо, или губы обрѣжетъ, или глазъ выколетъ, а сыщется 
про то допряма: и за такое его наругательство самому ему тояге 
учинити; да на немъ же взяти изъ вотчинъ его и изъ животовъ 
тому, надъ кѣмъ онъ такое наругательство учинить, будетъ отсѣ- 
четъ руку, и за руку пятьдесятъ рублевъ, а будетъ отсечетъ ногу, 
и за ногу иятьдесять же рублевъ; а за носъ, и за ухо, и за губы, 
іі за глазъ, по тому же за всякую рану, по пятидесяти рублевъ. 11. 
А будетъ такой же поругатель кого нибудь зазвавъ, или силою за
волокши къ себѣ на дворъ, учнетъ бити ослопомъ, или кнутомъ, или



батоги, и съ суда сыщется про то допряма: и такому иоругателю за 
такое его дѣло учинити жестокое наказаніе, велѣть его бить кну
томъ по торгомъ, и вкинути въ тюрму на мѣсецъ, да на немъ же 
доправити тому, надъ кѣмъ онъ такое дѣло учинить, бесчестье и 
увѣчье въдвое. 12. А будетъ такое наругательство надъ кѣмъ учи
нить чей нибудь человѣкъ: и того человѣка пытать, по чьему на- 
ученію онъ такое наругательство учинилъ; да будетъ тотъ человѣкъ 
съ пытки скажетъ, что онъ такое наругательство учинилъ по науче- 
нію того, кому онъ служить, или по чьему нибудь наученію: и тѣмъ 
людемъ, кто на такое дѣло кого научить, и тому, кто такое дѣло 
здѣлаетъ, по тому же учинити жестокое наказаніе, бити ихъ кну
томъ по торгомъ и вкинуть ихъ въ тюрму всѣхъ на мѣсяцъ, да на 
тѣхъ же людехъ, кто на такое дѣло людей своихъ научить, правити 
тѣмъ людемъ, надъ кѣмъ такое наругателство люди ихъ учинять, 
бесчестіе въдвое. А будетъ чей нибудь человѣкъ такое наругательство 
надъ кѣмъ учинить собою, а ни по чьему наученію: и такихъ лю
дей пытавъ казнити смертію. 13. А которые воры чинятъ въ людехъ 
смуту» и затѣваютъ на многихъ людей своимъ воровскимъ умышле- 
піемъ затѣйные дѣла: и такихъ воровъ за такое ихъ воровство каз
нити смертію. 14. А будетъ жена учинить мужу своему смертное 
убійство, или окормить его отравою, а сыщется про то допряма: и 
ея за то казнити, живу окопати въ землю, и казнити ея такою каз- 
нію безо всякія пощады, хотя будетъ убитого дѣти или иныя кто 
ближнія роду его того не похотятъ, что ея казнити, и ей отнюдь 
не дати милости, и держати ея въ землѣ до тѣхъ мѣстъ, покамѣстъ 
она умретъ. 15. А которая жонка приговорена будетъ къ смертной 
казни, а въ тѣ поры она будетъ беременна: и тоя жопки, покамѣста 
она родитъ, смертію не казнити, а казнити ея въ тѣ поры, какъ она 
родить, а до тѣхъ мѣстъ держати ея въ тюрмѣ или за крѣпкими 
приставы, чтобы она не ушла. 16. А будетъ кто умысля воровски 
придетъ въ чей домъ, и похочетъ того дому надъ госпожею какое 
дурно учинити, или ея исъ того дому похочетъ куды увести, а люди 
еѣ отъ такова вора не оборонять, и учнутъ помочь чинити тѣмъ 
людемъ, кто по неѣ пріѣдетъ, и послѣ того про такое ихъ дѣло сы
щется: и тѣхъ воровъ, кто такимъ умысломъ въ чюжой домъ прі- 
ѣдетъ, и которыя люди имъ на такое воровство учинять помочь, 
всѣхъ казнити смертію. 17. А будетъ кто съ похвалы, или съ пьян
ства, или умысломъ наскачетъ на лошади на чью жеиу, и лошадью 
ея стопчетъ и повалить, и тѣмъ ея обесчестить, или ея тѣмъ боемъ 
изувѣчитъ, и беременная будетъ жена отъ того его бою дитя родитъ 
мертво, а сама будетъ жива, а съ суда сыщется про то допряма: и 
тому, кто такъ учинитъ, за такое его дѣло учинити жестокое нака- 
заніе, велѣть его бити кнутомъ нещадно, да на немъ же доправити 
той женѣ бесчестье и увѣчье въдвое, да его же въкинути въ тюрму



на три мѣсеца. А будетъ отъ того его бою та жена и сама умретъ: 
и его за такое его дѣло самого казнити смертію. 18. А будетъ та
кое убійство учинится отъ кого безъ умышленія, потому, что ло
шадь отъ чего испужався, и узду изорвавъ рознесегь и удержати 
ея будетъ не мощно: и того въ убійство не ставити, и наказанія за 
такое дѣло никому не чинити, для того, что такое дѣло учинится 
бесъ хитрости. 19. А будетъ кто надъ кѣмъ учинить смертное убій- 
ство по чьему наученію, а сыщется про то допряма: и того, кто на 
смертное убійство научалъ, и кто убилъ, обѣихъ казнити смертію же. 
20. А будетъ кто, стреляючи исъ пищали, или изъ лука по звѣрю, 
или по птицѣ, или по примѣте, и стрела, или пулька вспловетъ, и 
убьетъ кого за горою, или за городьбою, или кто какимъ нибудь 
обычаемъ кого убьетъ до смерти деревомъ, или каменемъ, или чѣмъ 
нибудь не нарочнымъ же дѣломъ, а недружбы и никакія вражды 
напередъ того у того, кто убьетъ, съ тѣмъ, кого убьетъ, не бывало, 
и сыщется про то допряма, что такое убійство учинилося ненарочно 
безъ умышленія: и за такое убійство никого смертію не казнити, и 
въ тюрму не сажати, потому что такое дѣло учинится грѣшнымъ 
дѣломъ безъ умышленія. 21. А будетъ чей человѣкъ убьетъ кого 
нибудь до смерти, или ранить, обороняя того, кому онъ служить: и 
тому человѣку того въ вину не ставить, а спрашивать того убійства 
на томъ, кому онъ служить. 22. А будетъ онъ надъ кѣмъ смертное 
убійство учинить своимъ умышленіемъ безъ вѣдома того, кому онъ 
служить, -и тотъ кому онъ служить, очищая себѣ, изымавъ его при
вел етъ въ приказъ, п про такое убійство самъ извѣститъ: и тому, 
чей тотъ человѣкъ, того убійственного дѣла въ вину не ставить, а 
человѣка его, который такое смертное убійство учинить, казнити 
смертію. 23. А будетъ кто кого отравить зельемъ, и отъ тоя отравы 
тотъ, кого отравятъ, умретъ: и того, кто такое злое дѣло учинить, 
пытать накрѣпко, напередъ того онъ надъ кѣмъ такова дѣла не дѣ- 
лывалъ ли, и пытавъ его, казнити смертію. 24. А будетъ кого бу- 
сурманъ какими нибудь мѣрами, насилствомъ или объманомъ русъскаго 
человѣка къ своей бусурманской вѣрѣ принудить, и по своей бу- 
сурманской вѣрѣ обрѣжетъ, а сыщется про то допряма: и того бу- 
сурмана по сыску казнить, зжечь огнемъ безо всякого милосердія. 
А кого онъ русъского человѣка обусурманитъ: и того русского чело- 
вѣка отослать къ патриарху, или ко иной власти, и велѣть ему 
учинити указъ, по правиломъ святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ. 
25. А будетъ кто мужескаго полу или женского, забывъ страхъ 
Божій и христианскій законъ, учнутъ дѣлати съвады женками и 
дѣвками на блудное дѣло, а сыщется про то допряма: и имъ за 
такое безъзаконное и скверное дѣло учинити жестокое наказаніе, бити 
кнутомъ. 26. А будетъ которая жена учнетъ жити блудно и скверно, 
и въ блудѣ приживетъ съ кѣмъ дѣтей, и тѣхъ дѣтей сама, или



иной кто по ея велѣныо погубить, а сыщется про то допряма: и 
такихъ безъзаконныхъ женъ, и кто по ея велѣнью дѣтей ея погу
бить, казнити смертію безо всякія пощады, чтобы на то смотря, иные 
такова безъзаконного и скверного дѣла не дѣлали, и отъ блуда 
унялися.

Г л а в а  XXIII
О стрелцахъ. А въ ней 3 статьи.

1. Стрѣлцовъ во всякихъ дѣлехъ, опричъ розъбою и татьбы съ 
поличнымъ, судити и управа межь ими чинити въ Стрелецкомъ при- 
казѣ. А почему у стрельцовъ съ ихъ исковъ по суднымъ дѣламъ 
пошлинъ имати, и то писано выше сего. 2. А будетъ которому 
стрелцу чего искати на стороннемъ человѣкѣ въ иномъ приказѣ: и 
ему того своего иску на стороннемъ человѣкѣ исйати въ иномъ при- 
Казѣ по подъпиСнымъ челобитнымъ изъ Стрелецкого приказу, а бесъ 
подъписныхъ челобитенъ стрелцомъ ни въ которомъ приказѣ ни на 
кого ни въ чемъ суда не давати. А будетъ кто учнетъ на стрелцѣ» 
искати въстрѣшно: и на него судъ давати въ томъ же приказѣ. 3. 
А будетъ учнетъ стрелецъ на стрелцѣ же искати своего и жены 
своей бесчестья, и доищется: и на виноватомъ за стрелецкое и жены 
его бесчестья по судному дѣлу правити деньги. А будетъ которой 
стрелецъ учнетъ бити челомъ государю, что ему того бесчестья пла- 
тити нѣчемъ, и за то бы бесчестье учинити ему наказанье: и по 
тому его челобитью, велѣть ему за то бесчестье учинить наказанье, 
бити его кнутомъ, чтобъ ему и инымъ такимъ не повадно было 
свою братью, стрельцовъ и ихъ жонъ бесчестить.

Г л а в а  XXIV.
Указъ о атаманѣхъ и о казакѣхъ. А въ ней двѣ статіи..-

1. А на комъ учнутъ искать, или кому отвѣчать атаманы и 
казаки: и имъ въ судныхъ и во всякихъ управныхъ дѣлехъ чинити 
указъ но суду и по крѣпостямъ и по сыску, до чего доведется. А 
государевыхъ пошлинъ на виноватомъ не имать зъ двунатцати руб
левъ, а что будетъ искъ сверхъ двунатцати рублевъ, и еъ того иску 
государевы пошлины съ атамановъ и съ казаковъ имати по указу. 
А за бесчестья атаманомъ и казакомъ, кто ихъ чѣмъ обесчестить, 
правити противъ ихъ денежныхъ окладовъ, а которымъ идегь кормъ, 
и тѣмъ за бесчестья правити по пяти рублевъ. 2. А кузнецкимъ 
старостамъ, самопалнаго дѣла бесчестья правити по пяти же рублевъ; 
а рядовымъ самопалышмъ кузнецомъ за бесчестья правити по че
тыре рубли. 1. А чему въ исковыхъ челобитныхъ цепы будетъ не на-



писано, и тому цѣна положить по сему указу. Конь восмь рублевъ. 
Кобыла нагайская шесть рублевъ. Жеребенокъ нагайскій три рубли. 
Меринъ четыре рубли. Кобыла русъская три рубли. Жеребенокъ русъ- 
ской трехъ лѣтъ полтора рубли. Кобыла русъская же трехъ лѣтъ пол
тора рубли. Корова два рубли. Быкъ два рубли. Теленокъ годовой 
дватцать алтынъ. Свинья или боровъ кормленой дватцать алтынъ. 
ІІоросенокъ однолѣтней пять алтынъ. Овца шесть алтынъ четыре 
денги. Боранъ пять алтынъ. Боранъ молодой три алтына. Козелъ 
четырехъ или пяти лѣтъ полтина. Козелъ трехъ лѣтъ тритцать ал
тынъ двѣ денги. Козелъ годовикъ восмь алтынъ двѣ денги. Коза 
восмь алтынъ двѣ денги. Козленокъ молодой три алтына. А хлѣбу 
всякому цѣну класти, какъ въ которомъ году хлѣбъ учнутъ въ торгу 
купити. Гусь живой три алтына двѣ деньги. Гусь битой два алтына. 
Утка живая два алтына. Утка битая восмь денегъ. Куря индѣйское 
шесть алтынъ четыре денги. Курица русъская восмь денегъ.

Г л а в а  XXY.
Указъ о корчмахъ. А въ немъ 21 статья.

1. У кого корчму вымутъ въпервые, или кто на продажу вино 
курить: и на тѣхъ впервые заповѣди правити по пяти рублевъ, а 
на питухахъ по полуполтине на человѣкѣ. А у кого коръчму вдру
горядь вымутъ: и на тѣхъ людехъ заповѣди править въдвое, по де
сяти рублевъ, а на питухѣхъ по полтине на человѣкѣ, да тѣхъ же 
людей, у кого корчму вымутъ вдругорядь, бити кнутомъ по торгомъ, 
а питуховъ бити батоги. 2. А будетъ у кого корчемное продажное 
питье и питуховъ вымутъ вътретіе: и на тѣхъ заповѣди имати по 
дватцати рублевъ на человѣкѣ, а на питухѣхъ по рублю на чело- 
вѣкѣ, да ихъ же бити кнутомъ, да продавъцовъ же сажати въ тюрму, 
до государева указу. 3. А которые люди будутъ въ корчмахъ въ 
приводѣхъ, а въ роспросѣ скажутъ, что они у корчемниковъ вино 
покупали, или у кого покупая, на дворѣхъ пили, а корчемники въ 
винной продажѣ запрутся: и тѣхъ купъцовъ пытати; а съ пытокъ 
купцы не зговорятъ, и противъ того пытати корчемниковъ. Да бу
детъ корчемники съ пытокъ учнутъ говорити, что они вино поку
пали мимо кабаковъ: и по тѣмъ ихъ пыточнымъ рѣчамъ, тѣхъ лю
дей, на кого учнутъ съ пытокъ говорити, сыскивая по тому же 
роспрашивати, и съ купцы ставити съ очей на очи, и съ очныхъ 
ставокъ пытати, а съ пытки будетъ въ винной продажѣ продавцы 
повинятся: и тѣхъ корчемниковъ послѣ пытки бити кнутомъ по тор
гомъ, да на нихъ же имати заповѣди, въпервые по пяти рублевъ 
на человѣкѣ; а будетъ они въ такой питейной продажѣ объявятся 
вдругорядь, и ихъ по тому же бити кнутомъ по торгомъ, а зано-



вѣди имати съ нихъ депегъ по десяти рублевъ на человѣкѣ, и да
вати ихъ на крѣпкія поруки зъ записми въ томъ, чтобы имъ въпе- 
редь такимъ воровствомъ не промышляти; а будетъ кто въ такомъ 
воровствѣ объявится втретіие, и ихъ за ту третью вину бити кну
томъ по торгомъ, и посадити въ тюрму на полгода. А на тѣхъ лю
дехъ, кто у нихъ корчемное питье учнетъ покупати, имати заповѣди, 
въпервые по два рубли на человѣкѣ, да ихъ же бити батоги не
щадно; а будетъ кто въ такомъ дѣле объявится вдругорядъ: и на 
нихъ заповѣди имати по четыре рубли на человѣкѣ, да ихъ же бити 
кнутомъ на козлѣ, и сажати въ тюрму на двѣ недѣли; а за третьюю 
такую вину заповѣди имати по шти рублевъ на человѣкѣ, да ихъ 
же бити кнутомъ по торгомъ, и сажати въ тюрму на мѣсяцъ, и да
вати ихъ на поруки зъ записми, что имъ впредь ни у кого корчем
ного питья не покупать и не пить. А которые люди отъ такова во
ровства не уймутся, и въ такомъ воровствѣ объявятъся въчетвертые: 
и имъ за такое ихъ воровство учинити жестокое наказаніе, бивъ 
кнутомъ по торгомъ, съсылати въ далные городы, гдѣ государь ука- 
жетъ, а животы ихъ всѣ и дворы и номѣстья и вотчины имати на 
государя. А которые люди у нихъ корчемное питіе купятъ въчетвер
тые и тѣмъ по тому же чинити жестокое наказаніе, бити кнутомъ 
по торгомъ, и сажати въ тюрму на годъ. 4. А которые люди учнутъ 
на кого говорити въ винной продажѣ, а послѣ съ тѣхъ людей зго- 
ворятъ, и сыщется про то допряма, что они на тѣхъ людей въ вин
ной продажѣ говорили, поклепавъ напрасно: и тѣмъ людемъ, кто 
кого такимъ дѣломъ поклеплетъ напрасно, за поклепъ чинить нака- 
заніе, бити кнутомъ по торгомъ, да на нихъ же тѣмъ людемъ, кого 
они поклеплютъ напрасно, правити бесчестье въдвое. 5. А будетъ ко
торые люди учнутъ на кого говорити въ винной продажѣ, а прода- 
вецъ запрется, тг учнутъ въ томъ оба иматися за пытку, и- въ томъ 
пытать напередь купца, и будетъ купецъ съ пытки не зговоритъ: и 
противъ того пытати продавца, и послѣ пытки указъ учинити, до 
чего доведется. 6. А будетъ съ корчемнымъ питьемъ приведутъ 
чьихъ людей, или крестьянъ, или дворниковъ, а въ роспросѣ тѣ 
приводные люди скажутъ, что вино кому продали, украдъчи у бо- 
яръ своихъ, и тѣхъ приводныхъ людей про винную продажу пытати, 
бояре ихъ про то вѣдали ли. Да будетъ они учнутъ говорити прежь- 
ніе свои рѣчи, что они вино продали, украдчи у бояръ своихъ, а 
бояре ихъ про то не вѣдали, и сыщется про то допряма, что про 
ту винную продажу бояре ихъ не вѣдали: и такимъ винопродавцомъ 
чинити наказаніе, бити ихъ кнутомъ по торгомъ, и отдавати ихъ 
тѣмъ людемъ, чьи они люди и крестьяне, а тѣмъ людемъ, кому опи 
будутъ отданы, надъ ними смотрѣти и беречи накрѣпко, чтобы тѣ 
ихъ люди и крестьяне въпредь никому вина не продавали. А будетъ 
чьи люди и крестьяне, или дворники въ .такомъ дѣле объявятся въ



другіе небереженіемъ тѣхъ людей, у кого они живутъ: и за такихъ 
винопродавцовъ на тѣхъ людехъ, у кого они живутъ, имати пени 
по десяти рублевъ на человѣкѣ, а тѣхъ винопродавцовъ бити кну
томъ по торгомъ, и сажати въ тюрму до государева указу. 7. А бу
детъ кого приведутъ съ виномъ всякихъ чиновъ людей, а тѣ при
водные люди въ роспросѣ скажутъ, что имъ то вино дали бояре, 
или окольничіе, или столники и стряпчіе, и дворяне московскіе, и 
дьяки и приказные люди, и дѣти боярскіе безденежно по дружбѣ, 
или за какую работу; да и тѣ люди, про которыхъ они въ даче того 
вина скажутъ, учнутъ тоже говорити, что они имъ вино дали въ 
почесть по знакомъству, или мастеровымъ и работнымъ людемъ, сверхъ 
могорцу въ почесть небольшое мѣсто: и тѣхъ людей свобожати. 8. 
А которымъ людемъ питія у себя безъявочно держати не велено, а 
они у себя питіе держати учнутъ не явя, и то неявочное питіе у 
нихъ вымутъ: и на тѣхъ людѣхъ имати заповѣди по пяти рублевъ 
на человѣке, а питіе имати на государя. 9. А которые приводные 
люди въ роспросѣ на кого въ винной продаже учнутъ говорити, а 
у пытки съ нихъ зъговорятъ, а скажутъ, что они говорили на нихъ 
по наученію выимъщиковъ: и тѣхъ людей пытати; а съ пытки будетъ 
учнутъ тоже говорити, что они тѣхъ людей клеплютъ напрасно по 
наученію выимщиковъ, и по тѣмъ ихъ пыточнымъ рѣчемъ пытати 
выимщиковъ. Да будетъ выимщики съ пытки въ томъ повинятся: и 
тѣмъ выимщикомъ сверхъ пытки, чинити наказапіе, бити ихъ кну
томъ на козлѣ, чтобъ имъ въпередь не повадно было такъ дѣлать. 
А будетъ выимъщики съ пытки въ томъ не повинятся: и послѣ вы
имъщиковъ пытать вдругорядъ тѣхъ людей, которые на нихъ гово
рятъ. Да будетъ и тѣ люди въ томъ съ пытки не повинятся, и имъ 
указъ учинить до чего доведется. 10. А которыхъ приводныхъ лю
дей на Москвѣ въ Новую Четверть учнутъ высылати изъ Стрелец
кого приказу, а въ Стрелецкой приказъ тѣхъ людей приведут» 
стрельцы; и которыхъ людей въ Новую же Четверть приведутъ дѣти 
боярскія безъ вина и безъ табаку, а въ приводѣ дѣти боярскія и 
сгрелцы скажутъ, что они тѣхъ людей поймали пьяныхъ, а пили тѣ 
люди на приличныхъ дворѣхъ, а иные пойманы у приличныхъ дво
ровъ пьяни, а про иныхъ приводныхъ людей дѣти боярскія скажутъ, 
что у нихъ тѣхъ пьяныхъ людей отбивали торговые всякіе люди и 
лавошные сидѣлцы; а приводные люди противъ ихъ речей учнутъ 
во всемъ запиратися, что ихъ дѣти боярскія и стрельцы клеплютъ 
напрасно, а иные съкажутъ, что они пили у кого у своихъ, или у 
друга въ гостехъ, а не въ корчемныхъ. мѣстѣхъ, а тѣ люди, у ко
торыхъ они скажутъ пили въ гостехъ, пришедъ въ Новую Четверть, 
тѣхъ приводныхъ людей учнутъ очищати и скажутъ, что они пили 
у нихъ въ гостехъ, а не въ корчемныхъ мѣстѣхъ: и про тѣхъ при- 
водпыхъ людей про всѣхъ сысісивати, и по сыску указъ чинити,



смотря по дѣлу, до чего доведется. 11. Да въ прошломъ, во сто че- 
тыредесять въторомъ году, по указу блаженныя памяти великаго го
сударя царя и великаго князя Михаила Ѳеодоровича всеа Русіи, на 
Москвѣ и въ городѣхъ о табакѣ заказъ учиненъ крѣпкой подъ смерт- 
пою казнью, чтобъ нигдѣ русъскіе люди и иноземцы всякія табаку 
у себя не держали и не пили, и табакомъ не торговали; а кто русъ- 
скіе люди и иноземцы табакъ учнутъ держати, или табакомъ учнутъ 
торговати: и тѣхъ людей продавцовъ и купцовъ велено имати и 
приснлати въ Новую Четверть, и за то тѣмъ людемъ чинити нака- 
заніе болшое бесъ пощады подъ смертною казнью, и дворы ихъ и 
животы имая продавати, а денги имати въ государеву казну. А 
нынѣ государь царь и великій князь Алексѣй Михайловичи всеа 
Русіи указалъ, и бояре приговорили: тѣмъ людемъ, у кого табакъ 
объявится, указъ чинити противъ того же, какъ о томъ указано въ 
прошломъ во сто четыредесять второмъ году. 12. А будетъ которые 
люди съ табакомъ будутъ въ приводѣ, а скажутъ, что они тотъ та
бакъ купили у литовъскихъ приѣзжихъ людей на продажу: и тѣхъ 
людей пытати, прямо ли они тотъ табакъ у литовъскихъ людей ку
пили. Да будетъ тѣ люди съ пытки станутъ тоже говорити, что они 
тотъ табакъ купили у литовъекихъ людей,, а въ приводѣ они будутъ 
со многимъ табакомъ: и ихъ въ другіе пытать; а съ другихъ пы- 
токъ учнутъ говорить тѣже рѣчи, и имъ за табакъ чинити указъ, 
какъ о томъ писано выше сего. 13. А которые люди будутъ въ 
приводе съ табакомъ же, а въ роспросѣ скажутъ, что они тотъ та
бакъ купили у кого у русъскихъ людей, или у иноземъцовъ, кото
рые иноземъцы государю служагь: и тѣхъ людей, на кого они въ 
продаже того табаку учнутъ говорити, сыскивая, роспрашивать, и 
съ очей на очи ихъ ставить; и будетъ дойдетъ до пытки, и тѣхъ 
по тому же пытати и указъ чинити, до чего доведется. 14. А _бу- 
детъ съ табакомъ приведутъ отставленыхъ стрелцовъ, или иноземъ
цовъ, или боярскихъ людей и крестьянъ и дворниковъ, и всякихъ 
гулящихъ людей, а въ роспросѣ тѣ приводные люди скажутъ, что 
они тотъ табакъ нашли, или у кого у всякихъ людей табакъ вымутъ 
во дворѣхъ, а на иныхъ въ табакѣ учнетъ кто извѣщати, а тѣ люди, 
на кого учнутъ извещать, скажутъ, что они табакомъ не торгуютъ, 
а у которыхъ вынягь во дворѣхъ, и тѣ люди скажутъ, что тотъ та
бакъ не ихъ, а чей того не вѣдаютъ, развѣ де кто по недружбѣ, 
или выимщики подкинули: и тѣхъ людей въ табачной находкѣ по 
тому же пытать; а съ пытки учнутъ говорити тѣже рѣчи, что и въ 
роспросѣ, и ихъ свобожать безпенно. А за табачную находку бити 
кпутомъ на козлѣ. А про невѣдомой табакъ спрашивати у пытки, 
а у пытки только учнутъ говорить тѣже рѣчи, что и въ роспросѣ: 
и тѣхъ людей потому же свобожать. 15. А которые торговые люди, 
и стрелцы, н иноземцы, и боярскіе и всякихъ чиновъ Люди въ при-



водѣ будутъ съ табакомъ, и учнутъ въ роспросѣ сказывать, что тѣмъ 
табакомъ подкинули ихъ тѣ люди, которые ихъ съ тѣмъ табакомъ 
привели: и ихъ съ тѣми людми, которые ихъ привели, ставити съ 
очей на очи и роспрашивать. И будетъ дойдетъ до пытки, и ихъ 
пытать; а съ пытки они на себя ничего говорить не учнутъ, и про
тивъ того пытать тѣхъ людей, которые привели. Да будетъ тѣ люди, 
которые привели, съ пытки повинятся, что тѣхъ приводпыхъ людей 
табакомъ они подъкинули: и имъ за такое воровство, сверхъ пытки, 
чинить наказанье, бить кнутомъ на козлѣ, чтобъ имъ и инымъ та- 
кимъ въпредь не повадно было такъ дѣлать. 16. А которые стрелцы 
и гулящіе и всякіе люди съ табакомъ будутъ въ приводѣ двожды, 
или трожды: и тѣхъ людей пытать и не одинова, и бити кнутомъ 
на козлѣ, или по торгомъ; а за многіе приводы ••'у такихъ людей 
пороти ноздри и носы рѣзати, а послѣ пытокъ и наказанья съсылати 
въ далніе городы, гдѣ государь укажетъ, чтобъ на то смотря инымъ 
такъ не повадно было дѣлать. 17. А которыхъ корчемниковъ и та- 
бачниковъ поимаютъ объѣзжіе головы и дѣти боярскіе, или у кого 
во дворѣхъ вымутъ вино, или табакъ, и тѣ люди, гдѣ вымутъ, объ- 
ѣзжимъ го'ловамъ и дѣтемъ боярскймъ дадуть откупъ рублевъ пять, 
или десять, или дватцать, или тридцать, или болши того, чтобъ ихъ 
съ корчемнымъ и съ неявленымъ питьемъ и съ табакомъ въ Новую 
Четверть не водили; и тѣ объѣзжіе головы, и дѣти боярскіе, взявъ 
у нихъ откупъ, приведугь ихъ въ Новую Четверть, и откупы объя
вить: и у нихъ того откупу не имать. 18. А которые объѣзжіе го
ловы, и дѣти боярскіе взявъ откупъ, корчемника или табатчика от- 
пустятъ, а въ Новую Четверть ихъ не приведугь, а про то будетъ 
въ Новой Четверти вѣдомо, и сыщетца про то допряма: и тѣхъ го- 
ловъ и дѣтей боярскихъ пытать и наказанье чинить, бить кнутомъ, 
и въ приказѣ имъ въпредь не быть. 19. А которые всякіе люди 
корчемпиковъ и табатчиковъ и питуховъ у головъ, и у дѣтей бояр
скихъ учнуть отбивать: и тѣмъ отбойщикомъ по роспросу и по сы
ску чинить наказанье, бить кнутомъ на козлѣ и по торгомъ; а иныхъ 
бить батоги, чтобъ на то смотря инымъ не повадно было такъ дѣ- 
лать. 20. А черныхъ сотѳнъ и слободъ тяглымъ людемъ для корчем
ные выимки выбирати по годомъ межъ себя десяцкихъ, и на тѣхъ 
десяцкихъ въ Новую Четверть приносить выборы за своими руками, 
въ томъ, что тѣмъ ихъ выборнымъ десяцкимъ во всѣхъ десяткахъ 
того смотрити и беречи накрѣпко, чтобъ корчемного продажного ни- 
какова питья, вина и пива и меду и табаку, и неявленого питья, и 
всякого воровства ни у кого не было. А которымъ людемъ даны 
будутъ на вино и на пиво и на .медъ явки: и тѣ бы люди, сверхъ 
явокъ лишнего вина не покупали, и пива не варили и меду не 
ставили. А будетъ у кого въ десяткѣ объявится какое продажное 
питье и табакъ и иное какое воровство, или сверхъ явокъ лишнее



питье кто учнетъ держать: и имъ десяцкимъ на тѣхъ людей извѣ- 
щать въ Новой Четверти. А будетъ они на тѣхъ людей извѣщать 
не учнутъ: и на тѣхъ людѣхъ, у кого воровство объявитца, и на 
десяцкихъ имать на государя пени по десяти рублевъ на человѣкѣ; 
а на досталпыхъ на осми человѣкехъ того же десятка по пяти 
рублевъ на человѣке. Да и того десяцкимъ въ своихъ десяткахъ 
смотрити и беречь накрѣпко: которые дворяне и дѣти боярскіе у 
кого будутъ на дворѣхъ поставлены, а у нихъ будетъ по явкамъ 
вино, и у тѣхъ дворянъ и у дѣтей боярскихъ сверхъ явокъ лиш
него бы вина не было, и безъявочно бы на дворы свои никого не 
пускали. А у кого объявится продажное вино: и на тѣхъ людей по
тому же извѣщати въ Новой Четверти, а въ Новой Четверти тѣмъ 
людемъ государевъ указъ чинити по разъсмотренію. 21. Да и въ 
городѣхъ корчемникомъ и табатчикомъ чинити тотъ же указъ, какъ 
писано выше сего.

Совершена сія книга повелѣніемъ великаго государя царя и вели
каго князя Алексѣя Михайловича всеа Русіи самодержца, въ третьее лѣ- 
то Богомъ хранимыя его державы, и при сынѣ его государевѣ благо- 
вѣрномъ царевичѣ и великомъ князѣ Димитріи Алексѣевичѣ, въ 
первое лѣто роженія его, лѣта 7157-го, генваря въ 29 день.
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