
CОБОРНОЕ УЛО ЖЕ НИЕ
1649 го да

В ле то 7156 го(да) ию ля, в 16 день, го су дарь царь и
ве ли кии князь Алек сей Ми хай ло вич, всея Ру сии
са мо дер жец, в два де ся тое ле то воз рас та сво его, в третьее
ле то Бо гом хра ни мыя сво ея дер жа вы, со ве то вал с от цем
сво им и бо го моль цом, свя тей шим Ио си фом, пат ри ар хом
Мо с ков ским и всея Ру сии, и с ми тро по ли ты, и со
ар хи епи ско пы, и с епи ско пом, и со всем ос вя щен ным
Со бо ром, и го во рил с свои ми го су да ре вы ми боя ры, и с
окол ни чи ми, и з дум ны ми людь ми, ко то рые ста тьи
на пи са ны в пра ви лех Свя тых Апо стол, и Свя тых Отец, и
в градц ких за ко нех гре че ских ца рей, а при стой ны те
ста тьи к го су дарь ст вен ным и к зем ским де лам, и те бы
ста тьи вы пи сать, и что бы преж них ве ли ких го су да рей,
ца рей и ве ли ких кня зей ро сий ских, и от ца его го су да ре ва,
бла жен ныя па мя ти ве ли ко го го су да ря, ца ря и ве ли ка го
кня зя Ми хаи ла Фео до ро ви ча всея Ру сии, ука зы и
бо яр ские при го во ры на вся кие го су дарь ст вен ные и на
зем ские де ла со брать, и те го су дарь ские ука зы и бо яр ские
при го во ры с ста ры ми су деб ни ка ми спра ви ти. А на
ко то рые ста тьи в про шлых го дех, преж них го су да рей в
Су деб ни ках ука зу не по ло же но, и бо яр ских при го во ров
на те ста тьи не бы ло, и те бы ста тьи по то му же на пи са ти и 
из ло жи те по его го су да ре ву ука зу об щим со ве том, что бы
Мо с ков ско го го су дар ст ва вся ких чи нов лю дем, от
бол ша го и до мен ша го чи ну, суд и рос пра ва бы ла во
вся ких де лех всем ров на. И ука зал го су дарь царь и
ве ли кий князь Алек сей Ми хай ло вич всея Ру сии то все
со бра ти, и в док лад на пи са ти боя ром, кня зю Ни ки те
Ива но ви чю Одо ев ско му, да кня зю Се ме ну Ва силь е ви чю
Про зо ров ско му, да окол ни че му кня зю Фе до ру Фе до ро ви чю
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Вол кон ско му, да дья ком Гав ри лу Ле во нтье ву, да Фе до ру
Гри бое до ву.

А для то го сво его го су да ре ва и зем ско го ве ли ко го
царь ст вен но го де ла ука зал го су дарь, по со ве ту со от цем
сво им и бо го моль цем, свя тей шим Ио си фом пат ри ар хом
Мо с ков ским и всея Ру сии, и боя ре при го во ри ли вы брать
из стол ни ков, и из стряп чих, и из дво рян мо с ков ских и из
жил цов, из чи ну по два че ло ве ка, так же всех го ро дов, из
дво рян и из де тей бо яр ских взя ти из боль ших го ро дов,
оп ричь Но ва го ро да по два че ло ве ка, а из нов го род цов с
пя ти ны по че ло ве ку, а из мен ших го ро дов по че ло ве ку, а
из гос тей трех че ло век, а из гос ти ные и из су кон ные со тен
по два че ло ве ка, а ис чер ных со тен и из сло бод, и из
го ро дов с по са дов по че ло ве ку, до б рых и смыш ле ных
лю дей, что бы его го су да ре во царь ст вен ное и зем ское де ло
с те ми со все ми вы бор ны ми людь ми ут вер ди ти и на ме ре
по ста вить, что бы те все великие дела, по нынешнему его
государеву указу и Соборному Уложенью, впредь были
ни чем нерушимы.

И по го су да ре ву, ца ре ву и ве ли ко го кня зя Алек сея
Ми хай ло ви ча всея Ру сии ука зу, боя ре князь Ни ки та
Ива но вичь Одо ев ской с то ва ры щи, вы пи сав ис пра вил
Свя тых Апо стол и Свя тых Отец, и из град ских за ко нов
гре че ских ца рей, и из ста рых су деб ни ков преж них ве ли ких
го су да рей, и из ука зов бла жен ные па мя ти ве ли ка го
го су да ря, ца ря и ве ли ко го кня зя Ми хаи ла Фео до ро ви ча
всея Ру сии, и из бо яр ских при го во ров, и ко то рых ста тей в
преж них су деб ни ках, и во ука зех преж них го су да рей, и в
бо яр ских при го во рех не на пи са но, и те статьи написав
вновь к государю приносили.

И в ны неш нем во 157-м го ду, ок тяб ря с третье го
чис ла, го су дарь царь и ве ли кий князь Алек сей Ми хай ло вичь 
всея Ру си са мо дер жец, со от цем сво им и з бо го моль цем
свя тей шим Ио си фом, пат ри ар хом Мо с ков ским и всея
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Ру сии, и с ми тро по ли ты, и со ар хи епи ско пы и с епи ско пом,
так же и с свои ми го су да ре вы ми боя ры, и с окол ни чи ми, и
з дум ны ми людь ми то го со б ра ния слу шал, и вы бор ным
лю дем, ко то рые к то му об ще му со ве ту вы бра ны на
Мо ск ве и из го ро дов чте но, что бы то все Уло же нье впредь 
бы ло проч но и не под виж но. И ука зал го су дарь то все
Уло же нье на пи сать на спи сок и за кре пи ти тот спи сок
свя тей ше му Ио си фу, пат ри ар ху Мо с ков ско му и всея
Ру сии, и ми тро по ли том, и ар хи епи ско пом, и епи ско пу, и
ар хи ма ри том и игу ме ном, и все му ос вя щен но му со бо ру,
и сво им го су да ре вым боя ром, и окол ни чим, и дум ным
лю дем, и вы бор ным дво ря ном и де тем боярским, и
гостем, и торговым и посадъцким людем Московского
государьства и всех городов Росийского царства.

А за кре пя Уло же ние ру ка ми, ука зал го су дарь спи са ти в 
кни гу, и за кре пить тое кни гу дья ком Гав ри лу Ле вонь тье ву,
да Фе до ру Гри бое до ву, а с тое кни ги для ут вер же нья на
Мо ск ве во все при ка зы и в го ро ды, на пе ча тать мно гие
кни ги, и вся кия де ла де лать по то му Уло же нию.

И по го су да ре ву, ца ре ву и ве ли ко го кня зя Алек сея
Ми хай ло ви ча всея Ру сии ука зу, то Уло же ние на спи сок
на пи са но. И свя тей ший Ио сиф, пат ри арх Мо с ков ский и
всея Ру сии, и ми тро по ли ты, и ар хи епи ско пы, и епи ско пы, 
и ар хи ма ри ты, и игу ме ны, и весь ос вя щен ный со бор
так же и боя ре, и окол ни чие, и дум ные лю ди, и вы бор ные
дво ря не, и де ти бо яр ские, и гос ти, и тор го вые по садц кие
лю ди к то му Уло же нию на спи ске ру ки свои при ло жи ли.
И с то го Уло же нья спи сан спи сок в кни гу, сло во в слово, а 
с тое книги напечатана сия книга.

А как то Уло же ние по го су да ре ву, ца ре ву и ве ли ко го
кня зя Алек сея Ми хай ло ви ча всея Ру сии ука зу, чте но
вы бор ным лю дем, и в то вре мя в от вет ной по ла те, по
го су да ре ву ука зу си дел боя рин князь Юрьи Алек сее вичь
Дол го ру кой, да с ним вы бор ные лю ди.
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Гла ва I

А в ней 9 ста тей о бо го хул ни ках и о цер ков ных
мя теж ни ках

1. Бу дет кто ино вер цы, ка кия ни бу ди ве ры, или и рус ской
че ло век, воз ло жит ху лу на Гос по да Бо га и Спа са на ше го
Ии су са Хри ста, или на рождь шую Его Пре чис тую
Вла ды чи цу на шу Бо го ро ди цу и При сно де ву Ма рию, или
на че ст ный крест, или на Свя тых Его угод ни ков, и про то
сыс ки ва ти вся ки ми сыс ки на креп ко. Да бу дет сы щет ся
про то доп ря ма, и то го бо го хул ни ка об ли чив, казнити, зжечь.

2. А бу дет ка кой бес чин ник при шед в цер ковь Бо жию 
во вре мя свя тыя Ли тур гии, и ка ким ни бу ди обы ча ем,
Бо же ст вен ныя Ли тур гии со вер ши ти не даст, и его изы мав 
и сыс кав про не го доп ря ма, что он так учи нит, каз ни ти
смер тию безо вся кия по ща ды.

3. А бу дет кто во вре мя свя тыя Ли тур гии и в и(ы)ное
цер ков ное пе ние, вшед в цер ковь Бо жию, уч нет го во ри ти
не при стой ные ре чи пат ри ар ху, или ми тро по ли ту, или
ар хи епи ско пу и епи ско пу, или ар хи ма ри ту, или игу ме ну
и свя щен ни че ско му чи ну, и тем в церк ви Бо же ст вен но му
пе нию учи нит мя теж, а го су да рю про то ве до мо учи нит ся
и сы щет ся про то доп ря ма, и то му бес чин ни ку за ту его
вину учинити торговая казнь.

4. А бу дет кто, при шед в цер ковь Бо жию, уч нет би ти
ко го ни бу ди, и убь ет ко го дос мер ти и то го убой ца по
сыс ку са мо го каз ни ти смер тью же.

5. А бу дет ра нит, а не дос мер ти убь ет, и ему учи ни ти
тор го вая казнь без по ща ды, и вки ну ти в тюр му на ме сяц,
да на нем же взя ти ра не но му за уве чье бес че стье вдвое.

6. А бу дет та кой бес чин ник ко го ни бу ди в церк ви
Бо жии уда рит, а не ра нит, и его за та кое бес чи ние би ти
ба то ги, да на нем же взя ти то му, ко го он уда рит, бес чес тие.
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7. А бу дет ко го обес чес тит сло вом, а не уда рит, и его
за бес чинъ ст во по са ди ти в тюр му на ме сяц. А ко го он
обес чес тит, и то му до пра вить на нем бес че стье, что бы на
то смот ря в церк ви Бо жии ни ка ко ва бес чинъ ст ва не бы ло.

8. А в церк ви во вре мя цер ков на го пе ния, го су да рю
ца рю и ве ли ко му кня зю Алек сею Ми хай ло ви чю всея
Ру сии и ве ли ко му гос по ди ну свя тей ше му Ио си фу пат ри ар ху
Мо с ков ско му и всея Ру сии, и ми тро по ли том и ар хи епи ско пом
и епи ско пом, ни ко му ни о ка ких сво их де лех не би ти че лом,
что бы от то го в церк ви Бо жии цер ков но му пе нию смя те ния
не бы ло, по не же цер ковь Бо жия уст рое на при хо ди ти на
мо лит ву. И пра во слав ным хри стия ном по до ба ет в церк ви
Бо жии стояти и молитися со страхом, а не земная мыслити.

9. А бу дет кто, за быв страх Бо жии, и пре зрев царь ское
по ве ле ние, уч нет ему го су да рю, или пат ри ар ху, или иным 
вла стем, в церк ви Бо жии во вре мя цер ков на го пе ния, о
ка ких сво их де лех би ти че лом, и то го че ло бит чи ка за то
вки нуть в тюр му, на сколь ко го су дарь ука жет.

Гла ва II

О го су дарь ской чес ти, и как его го су дарь ское
здо ро вье обе ре гать

А в ней 22 ста тьи

1. Бу дет кто ка ким умыш ле ни ем уч нет мыс лить на
го су дарь ское здо ро вье злое де ло, и про то его злое
умыш ле нье кто из вес тит, и по то му из ве ту про то его злое
умыш ле нье сы щет ся доп ря ма, что он на цар ское
ве ли че ст во злое де ло мыс лил, и де лать хо тел, и та ко ва по
сыс ку каз нить смер тию.

2. Такъ же бу дет кто при дер жа ве царь ско го ве ли че ст ва,
хо тя Мо с ков ским го су дарь ст вом за вла деть и го су да рем
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быть и для то го сво его зло во умыш ле ния нач нет рать
зби рать, или кто царь ско го ве ли че ст ва с не дру ги уч нет
дру жит ца, и со вет ны ми гра мо та ми ссы лат ца, и по мочь им
вся че ски чи нить, что бы тем го су да ре вым не дру гом, по его 
ссыл ке, Мо с ков ским го су дарь ст вом за вла деть, или ка кое
дур но учи нить, и про то на не го кто из вес тит, и по то му
из ве ту сы щет ца про тое его из ме ну доп ря ма, и такова
изменника по тому же казнити смертию.

3. А бу дет кто царь ско го ве ли че ст ва не дру гу го род
здаст из ме ною, или кто царь ско го ве ли че ст ва в го ро ды
при мет из и(ы)ных го су дарьств за ру беж ных лю дей для
из ме ны же, а сы щет ся про то доп ря ма, и та ких
из мен ни ков каз ни ти смер тию же.

4. А бу дет кто умыш ле ни ем и из ме ною го род за зжжет,
или дво ры, и в то вре мя, или по сле то го за жи га лы цик
изы ман бу дет, и сы щет ся про то его во ров ст во доп ря ма, и
его са мо го зжечь безо вся ко го ми ло сер дия.

5. А по ме стья и вот чи ны и жи во ты из мен ни чьи взя ти
на го су да ря.

6. А же ны бу дет и де ти та ких из мен ни ков про ту их
из ме ну ве да ли, и их по то му же каз ни ти смер тию.

7. А бу дет ко то рая же на про из ме ну му жа сво его, или
де ти про из ме ну же от ца сво его не ве да ли, и сы щет ся про то
доп ря ма, что они тоя из ме ны не ве да ли, и их за то не каз ни ти,
и ни ка ко ва на ка за ния им не чи ни ти, а на про жи ток из
вот чин и ис по мес тей им, что го су дарь по жа лу ет.

8. А бу дет по сле ко то ро го из мен ни ка ос та нут ся де ти,
а жи ли те его де ти до из ме ны его от не го в роз де ле, а не с
ним вме сте, и про из ме ну его те его де ти не ве да ли, и
жи во ты у них и вот чи ны бы ли свои особ ные, и у тех его
де тей жи во тов их и вот чин не отъ и ма ти.

9. А бу дет кто из ме нит, а по сле его в Мо с ков ском
го су дарь ст ве ос та нут ся отец, или ма ти, или бра тья род ные,
или не род ные, или дя дья, или иной кто его ро ду, а жил он
с ни ми вме сте, и жи во ты и вот чи ны у них бы ли воп че, и
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про та ко ва из мен ни ка сыс ки ва ти вся ки ми сыс ки на креп ко,
отец и ма ти и род его про ту его из ме ну ве да ли ли. Да бу дет
сы щет ся доп ря ма, что они про из ме ну то го из мен ни ка ве да ли,
и их каз ни ти смер тию же, и вот чи ны и по ме стья их и животы
взяти на государя.

10. А бу дет про них сы щетъ ся доп ря ма, что они про
из ме ну то го из мен ни ка не ве да ли, и их смер тию не каз ни ти,
и по ме стья и вот чи ны и жи во тов у них не отъ и ма ти.

11. А бу дет ко то рой из мен ник быв в ко то ром го су дарь ст ве,
вы едет в Мос ковъ ское го су дар ст во, и го су дарь по жа лу ет
его, ве лит ему ви ну его от да ти, и ему по ме стья до слу жи ва ти ся
внов, а в вот чи нах его го су дарь во лен, а преж них его по мес тей
ему не от да вать.

12. А бу дет кто на ко го уч нет из ве ща ти ве ли кое
го су да ре во де ло, а сви де те лей на тот свой из вет ни ко го
не по ста вит, и ни чим не ули чит, и сыс кать про та кое
го су да ре во ве ли кое де ло бу дет не чим, и про та кое ве ли кое
де ло указ учи нить по раз смот ре нию, как го су дарь ука жет.

13. А бу дет уч нут из ве ща ти про го су дарь ское здо ро вье,
или ка кое из мен ное де ло чьи лю ди на тех, у ко го они
слу жат, или кре сть я не, за кем они жи вут во кре сть я нех, а в
том де ле ни чем их не ули чат, и то му их из ве ту не ве рить.
И учи ня им жес то кое на ка за ние, бив кну том не щад но,
от да ти тем, чьи они лю ди и кре сть я не. А оп ричь тех ве ли ких 
дел ни в ка ких де лех та ким из вет чи ком не верить.

14. А ко то рые вся ких чи нов лю ди уч нут за со бою
ска зы вать го су да ре во де ло или сло во, а по сле то го они же
уч нут го во рить, что за ни ми го су да ре ва де ла или сло ва
нет, а ска зы ва ли они за со бою го су да ре во де ло или сло во,
из бы вая от ко го по бои, или пья ным обы ча ем, и их за то
бить кну том, и бив кну том, от дать то му, чей он человек.

15. А бу дет кто из мен ни ка дог нав на до ро ге убь ет, или
пой мав при ве дет к го су да рю, и то го из мен ни ка каз нить
смер тью, а то му, кто его при ве дет или убь ет, да ти
го су да ре во жа ло ва нье из его жи во тов, что го су дарь ука жет.
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16. А кто на ко го уч нет из ве ща ти го су да ре во ве ли кое
де ло, или из ме ну, а то го, на ко го он то де ло из ве ща ет в то
вре мя в ли цах не бу дет, и то го, на ко го тот из вет бу дет
сыс ка ти и по ста вить с и(ы)звет чи ком с очей на очи, и
про тив из ве ту, про го су да ре во де ло и про из ме ну сыс ки ва ти
вся ки ми сыс ки на креп ко, и по сыс ку указ учи нить, как о
том пи са но выше сего.

17. А бу дет кто на ко го до во дил го су да ре во ве ли кое
де ло, или из ме ну, а не до вел, и сы щет ся про то доп ря ма, что 
он та кое де ло за те ял на ко го на прас но, и то му из вет чи ку
то же учи ни ти, че го бы до вел ся тот, на ко го он до во дил.

18. А кто Мо с ков ско го го су дарь ст ва вся ких чи нов лю ди
све да ют, или ус лы шат на царь ское ве ли че ст во в ка ких
лю дех скоп и за го вор, или иной ка кой злой умы сел и им
про то из ве ща ти го су да рю ца рю и ве ли ко му кня зю
Алек сею Ми хай ло ви чю всея Ру сии, или его го су да ре вым
боя ром и ближ ним лю дем, или в го ро дех вое во дам и
приказным людем.

19. А бу дет кто све дав, или ус лы ша на царь ское
ве ли че ст во в ка ких лю дех скоп и за го вор, или иной ка кой 
злой умысл, а го су да рю и его го су да ре вым боя ром и
ближ ним лю дем, и в го ро дех вое во дам и при каз ным лю дем,
про то не из вес тит, а го су да рю про то бу дет ве до мо, что он
про та кое де ло ве дал, а не из вес тил, и сы щет ся про то
доп ря ма, и его за то каз ни ти смер тию безо вся кия пощады.

20. Такъ же са мо воль ст вом, ско пом и за го во ром к
царь ско му ве ли че ст ву, и на его го су да ре вых бо яр и
окол ни чих и на дум ных и на ближ них лю дей, и в го ро дех
и в пол кех на вое вод, и на при каз ных лю дей, и ни на ко го
ни ко му не при хо ди ти, и ни ко го не гра би ти и не по би ва ти.

21. А кто уч нет к царь ско му ве ли че ст ву, или на его
го су да ре вых бо яр и окол ни чих и дум ных и ближ них лю дей,
и в го ро дех и в пол кех на вое вод, и на при каз ных лю дей, или 
на ко го ни бу ди при хо ди ти ско пом и за го во ром, и уч нут
ко го гра би ти, или по би ва ти, и тех лю дей, кто так учи нит, за
то по то му же каз ни ти смер тию безо вся кия пощады.
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22. А бу дет ис ко то ро го го ро да, или ис пол ков
вое во ды и при каз ные лю ди от пи шут к го су да рю на ко го
на слу жи лых, или иных чи нов на ка ких лю дей, что они
при хо ди ли к ним ско пом и за го во ром, и хо те ли их уби ти;
а те лю ди, на ко го они от пи шут, уч нут би та че лом
го су да рю на вое вод и на при каз ных лю дей о сыс ку, что
они ско пом и за го во ром к ним не при ха жи ва ли, а
при хо ди ли к ним не мно гие лю ди для че ло би тья, и по то му 
че ло би тью про них в го ро дех сыс ки ва ти всем го ро дом, а в
пол кех все ми рат ны ми людь ми. Да бу дет сы щет ся про
них доп ря ма, что они в го ро дех и в пол ках к вое во дам
при хо ди ли для че ло би тья, а не для во ров ст ва, и их по
сыс ку смер тью не каз ни ти. А вое во дам и при каз ным
лю дем, ко то рые на них от пи шут к государю ложно, за то
чинити жестокое наказание, что государь укажет.

Гла ва III

О го су да ре ве дво ре, чтоб на го су да ре ве дво ре ни от
ко го ни ка ко го бес чинь ст ва и бра ни не бы ло

1. Бу дет кто при цар ском ве ли че ст ве, в его го су да ре ве
дво ре и в его го су дарь ских по ла тах, не опа саю чи чес ти
цар ско го ве ли че ст ва, ко го обес чес тит сло вом, а тот, ко го
он обес чес тит, уч нет на не го го су да рю би ти че лом о
упра ве, и сы щет ся про то доп ря ма, что тот, на ко го он
бьет че лом, его обес чес тил, и по сыс ку за честь го су да ре ва
дво ра то го, кто на го су да ре ве дво ре ко го обес чес тит,
по са ди ти в тюр му на две не де ли, что бы на то смот ря
иным не по вад но бы ло впе редь так де ла ти. А ко го он
обес чес тит, и тому указати на нем бесчестье.

2. А бу дет кто в го су да ре ве дво ре ко го за де рет, из
дер зо сти уда рит ру кою, и та ко ва тут же изы ма ти, и
не от пус каю чи его про тот его бой сыс ка ти, и сыс кав
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доп ря ма за честь го су да ре ва дво ра по са ди ти его в тюр му на 
ме сец. А ко го он уда рит, и то му на нем до пра ви ти
бес че стье. А бу дет ко го он уда рит до кро ви, и на нем то му,
ко го он ок ра ва вит, бес че стье до пра ви ти вдвое, да его же за
честь го су да ре ва дво ра по са ди ти в тюрму на шесть недель.

3. А бу дет кто при царь ском ве ли че ст ве вы мет на ко го
саб лю, или иное ка кое ору жье, и тем оружь ем ко го ра нит, и
от тоя ра ны тот, ко го он ра нит, ум рет, или в те же по ры он
ко го дос мер ти убь ет, и то го убой ца, за то убой ст во са мо го
каз ни ти смер тию же. А хо тя бу дет тот ко го тот убой ца
ра нит, и не ум рет, и то го убой ца по то му же каз ни ти
смер тию, да из жи во тов его взя ти уби то го ка бал ныя долги.

4. А бу дет кто при го су да ре вы мет на ко го ка кое ни бу ди 
ору жье, а не ра нит, и не уби ет, и то го каз ни ти, от сечь ру ка.

5. А бу дет кто в го су да ре ве дво ре, и не при го су да ре, на
ко го ору жие вы мет, а не ра нит, и то го по са ди ти на три
ме ся цы в тюр му. А бу дет ра нит, и на нем ра не но му
до пра ви ти бес чес тие и уве чье про тив ок ла ду вдвое, да его же 
да ти на по ру ки в том, что ему без ука зу ис то го го ро да, где
он ко го ра нит, не съеж жа ти до тех мест, по ка ме ста ра не ной
об мо жет ся или ум рет. А бу дет ра не ной об мо жет ся, и то му,
кто его ра нит, от сечь ру ка. А бу дет тот ра не ной от ра ны
ум рет, и то го, кто его ранит, казнити смертию.

6. Та ко же царь ско го ве ли че ст ва во дво ре на Мо ск ве,
или где из во лит царь ское ве ли че ст во во объ ез де бы ти, и ис
пи ща лей и из лу ков и из и(ы)но го ни ис ка ко ва ору жья
ни ко му без го су да ре ва ука зу не стре ля ти, а с та ким
оружь ем в го су да ре ве дво ре не хо ди ти. А бу дет кто в
го су да ре ве дво ре на Мо ск ве, или в объ ез де ко го ра нит,
или ко го уби ет дос мер ти, и того казнити смертию же.

7. А бу дет кто на го су да ре ве дво ре, на Мо ск ве, и в
объ ез де, уч нет хо ди ти с пи щаль ми и с лу ка ми, хо тя и
не для стрел бы, и ис то го ору жья ни ко го не ра нит и
не уби ет, и тем за ту ви ну учи ни ти на ка за ние, би ти ба то ги 
и вки ну ти на не де лю в тюр му.
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8. А ко му лу чит ся стоя ти в го су да ре вых в двор цо вых
се лех, и тем в го су да ре вых пру дех и в озе рах ры бы на се бя
не ло ви ти. А бу дет кто без го су да ре ва по ве ле ния в
двор цо вых се лех уч нет в го су да ре вых пру дех и в озе рах
ры бу ло ви ти, и на том взя ти на го су да ря пе ня, или ему
на ка за ние учи ни ти, что го су дарь укажет.

9. А бу дет кто царь ско го ве ли че ст ва во дво ре ук ра дет
что ни бу ди впер вые, и сы щет ся про то доп ря ма, и то го
би ти кну том. А бу дет то го же та тя с кра де ным в
го су да ре ве дво ре пой ма ют в дру гие, и то го би ти кну том
же, да вки ну ти на пол го да в тюр му. А бу дет тот же тать
пой ман бу дет с кра де ным в го су да ре ве дво ре в треть ие, и
ему за то от сечь ру ка, что бы на то смот ря иным
не по вад но бы ло во ро ва та, в государеве дворе красти.

Гла ва IV

О под пи щи кех, и ко то рые пе ча ти под де лы ва ют

1. Бу дет кто гра мо ту от го су да ря на пи шет сам се бе
во ров ски или в под лин ной го су да ре ве гра мо те и в
и(ы)ных в ка ких при каз ных пис мах что пе ре пра вит сво им 
вы мыс лом, ми мо го су да ре ва ука зу и бо яр ска го при го во ру,
или дум ных и при каз ных лю дей и подъ я че ския ру ки
под пи шет, или зде ла ет у се бя пе чать та ко ву, ка ко ва го су да ре ва 
пе чать, и та ко ва за та кия ви ны по сыску казнити смертию.

2. А бу дет кто во ров ст вом же уч нет отъ и ма ти
го су да ре вы пе ча ти от го су да ре вых гра мот, или от иных
ка ких при каз ных пи сем, и те го су да ре вы пе ча ти уч нет к
иным ка ким во ров ским пис мам при кла ды ва ти, или бу дет
кто уч нет ка кия пис ма во ров ст вом же на ря жа ти, и
при каз ныя пис ма пе ре прав ли ва ти ми мо го су да ре ва ука зу, 
и то го каз ни ти смер тию же, а пис мам его нарядным ни в
чем не верити.
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3. А бу дет кто та кия пис ма зде лав ум рет, а по сле его
те пис ма объ я вят ся у пле мя ни, или у при ка щи ков его, и то 
его пле мя и при ка щи ки уч нут по тем пис мам о ка ком де ле 
го су да рю би ти че лом, и про них сыс ка ти. ка ким обы ча ем
те им пис ма дос та ли ся, и где их взя ли, и про то они ве да ли
ли, что те пис ма на ряд ные. Да бу дет про них в сыс ку
ска жут, или они и са ми в том по ви нят ся, что они про то
ве да ли, что те пис ма во ров ские, на ряд ные, а дер жа ли они
их у се бя для сво их по жит ков и ко ры сти, и тех лю дей по
тому же казнити смертию.

4. А бу дет про них в сыс ку ска жут, что они те на ряд ные
пис ма дер жа ли у се бя не ве дая то го, что они зде ла ны
во ров ски, и их за то смер тию не каз ни ти, толь ко тем
на ряд ным пис мам ни в чем не ве ри ти, и су да по них ни на 
ко го не да ва ти.

Гла ва V

О де неж ных мас те рех, ко то рые уч нут де ла ти
во ров ские ден ги

1. Ко то рые де неж ные мас те ры уч нут де ла ти мед ные
или оло вя ные, или ук лад ные ден ги, или в де неж ное де ло, в 
се реб ро уч нут при бав ли ва ти медь или оло во или сви нец, и
тем го су да ре ве каз не уч нут чи ни ти убыль, и тех
де неж ных мас те ров за та кое де ло каз ни ти смер тию,
за ли ти горло.

2. А бу дет зо ло тых и се реб ре ных дел мас те ры воз мут
у ко го зо ло тое и се реб ре ное де ло, и уч нут в зо ло то и в
се реб ро ме ша ти медь же и оло во и сви нец, и их по сыс ку
за то би ти кну том. А что они ко му учи нят убыт ка тем,
что в зо ло то, или в се реб ро под ме ша ют ме ди, или оло ва,
или свин цу, и то на них до пра вя от да ти то му, ко му они
та кой убы ток учинят.
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Гла ва VI

О про ез жих гра мо тах в и(ы)ные го су дарь ст ва

1. А бу дет ко му лу чит ся еха ти из Мо с ков ско го
го су дарь ст ва для тор го во го про мыс лу или ино го для ка ко го
сво его де ла в и(ы)ное го су дар ст во, ко то рое го су дар ст во с
Мо с ков ским го су дар ст вом мир но, и то му на Мо ск ве би ти 
че лом го су да рю, а в го ро дех вое во дам о про ез жей
гра мо те, а без про ез жей гра мо ты ему не ез ди ти. А в
го ро дех вое во дам да ва ти им про ез жие грамоты безо
всякого задержания.

2. А бу дет ко то рые вое во ды про ез жих гра мот ко му
вско ре да ва ти не уч нут, и тем учи нят ко му про стой и
убыт ки, и в том на них бу дут че ло бит чи ки, и сы щет ся про 
то доп ря ма, и вое во дам за то бы ти от го су да ря в ве ли кой
опа ле. А что они ко му учи нят убыт ка, и то на них до пра ви ти
вдвое, и от да ти че ло бит чи ком.

3. А бу дет кто по едет в ко то рое го су дарь ст во без
про ез жия гра мо ты, и быв в и(ы)ном го су дарь ст ве прие дет 
в Мо с ков ское го су дарь ст во, а иной кто уч нет на не го
из ве ща ти, что он ез дил бес про ез жие гра мо ты
са мо вол ст вом для из ме ны, или для ино го ка ко ва дур на, и
по то му из ве ту про то го, кто ез дил в и(ы)ное го су дар ст во
без го су да ре вы про ез жие гра мо ты, сыс ки ва ти вся ки ми
сыс ки на креп ко. Да бу дет про не го в сыс ку ска жут, что он 
впрям ез дил в и(ы)ное го су дар ст во бес про ез жие гра мо ты
для из ме ны, или для ино го ка ко ва ли хо го дела, и того по
сыску за измену казнити смертию.

4. А бу дет в сыс ку объ я вит ся, что он ез дил в и(ы)ное
го су дар ст во бес про ез жие гра мо ты для тор го ва го про мыс лу,
а не для из ме ны, и ему за то учи ни ти на ка за ние, би ти кну том,
что бы на то смот ря иным не по вад но бы ло так де ла ти.

5. А ко то рых по ру беж ных го ро дов в уез дех
го су да ре вы двор цо вые се ла и чер ные во лос ти, и вся ких
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чи нов лю дей вот чи ны и по ме стья со шли ся с Ли тов ски ми
и с Не мец ки ми с по ру беж ны ми зем ля ми, и го су да ре вы
зем ли про хо ди ли в Ли тов скую и в Не мец кую сто ро ну, а
Ли тов ская и Не мец кая зем ля про хо ди ла в го су да ре ву
сто ро ну, а го су да ре вых двор цо вых и чер ных во лос тей
кре сть я не и по ме щи ки и вот чин ни ки и их лю ди и
кре сть я не чрез те Ли тов ския и Не мец кия по ру беж ныя
зем ли ез дят из го ро да в го род бес про ез жих гра мот, и
съез жа ют ся с ли тов ски ми и с не мец ки ми люд ми, и им то го 
в ви ну не ста ви ти для того, что они с литовскими и с
немецкими с порубежными людми живут смежно.

6. А бу дет кто по ру беж ных го ро дов по ме щи ки и
вот чин ни ки по ча ют в лю дех сво их и во кре сть я нех ка кое
дур но или из ме ну, и им про то из ве ща ти го су да рю, и в
го ро дех о том вое во дам по да ва ти из вет ныя че ло бит ныя, и
лю дей сво их и кре сть ян при во ди ти. А вое во дам тех лю дей, 
на ко го бу дет из вет, рос пра ши ва ти и сыс ки ва ти про них,
про тив из ве ту, вся ки ми сыс ки на креп ко и пи са ти о том к
го су да рю, а тех лю дей, на ко го бу дет из вет, до государева
указу сажати в тюрму.

Гла ва VII

О служ бе вся ких рат ных лю дей Мо с ков ско го го су дарь ст ва

С Поль ским и с Ли тов ским и с Не мец ким и с и(ы)ны ми
ок ре ст ны ми го су дар ст вы у го су да ря ца ря и ве ли ко го кня зя
Алек сея Ми хай ло ви ча всея Ру сии веч ный мир и до кон ча ние.

1. А бу дет ко то ры ми ме ра ми с ко то рым го су дарь ст вом
у Мо с ков ско го го су дар ст ва вой на зач нет ся, или в ко то рое
вре мя из во лит го су дарь ко му сво ему го су да ре ву не дру гу
мсти ти не друж бу, и ука жет по сла ти на них сво их
го су да ре вых бо яр и вое вод, а с ни ми вся ких чи нов рат ных
лю дей, и для тоя служ бы ве лит го су дарь сво им го су да ре вым
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рат ным лю дем все го Мо с ков ско го го су дар ст ва да ти свое
го су да ре во жа ло ва нье, и на то го су да ре во жа ло ва нье
рат ным лю дем ден ги зби ра ти со все го Московского
государства, а побор положити смотря по службе.

2. А в ко то рых мес тех в то вре мя рат ным лю дем на
го су да ре ве служ бе бы ти, и на ко то рой срок им на
го су да ре ву служ бу прие ха ти, и о том по сы ла ти в го ро ды к
вое во дам и к при каз ным лю дем го су да ре вы гра мо ты, и
ве ле ти рат ных лю дей на го су да ре ву служ бу в указ ныя
мес та вы сы ла ти безо вся ко го мот ча ния. А рат ным лю дем,
иду чи на го су да ре ву служ бу, на до ро ге и на ста нех
ни ка ким лю дем ни ка ко ва на силь ст ва и убыт ка не чи ни ти,
сво их и кон ских кормов ни у кого безденежно не имати.

3. А бу дет ис тех рат ных лю дей лу чит ся ко му что
ку пи ти се бе и ло ша дям кор му, и они бы те кор мы у
вся ких лю дей по ку па ли пря мою це ною, а в по лях бы
хле ба и в за пер тых лу гах сен ных по ко сов не тра ви ли,
что бы од но лич но от рат ных лю дей ни ко му ни где
ни ка ко ва на силь ст ва не было.

4. А в ко то рое вре мя у вся ких по ме щи ков и вот чин ни ков
лу ги бу дут не за пер ты, и в то вре мя рат ным лю дем, иду чи
на го су да ре ву служ бу, на лу гах ста ви ти ся у вся ких лю дей
бес пен но. А в ко то рое вре мя лу ги бу дут за пер ты, и им
ста ви ти ся и на за пер тых лу гах от до ро ги на од ну сто ро ну
по пе рег в пять са жен бес пен но же, а да ле пя ти са жен от
до ро ги в тех за пер тых лу гах не ста ви ти ся, и тра вы
не то ло чи ти, а ло шадь ми не тра ви ти. А лу ги вся ким людем
запирати с Троицына дни.

5. А у ко то рых лю дей слу жи лые лю ди, иду чи на
го су да ре ву служ бу, уч нут по ку па ти люд ския и кон ския
кор мы, и тем лю дем про да вати рат ным лю дем люд ския и
кон ския кор мы пря мою це ною, а лиш них де нег на рат ных 
лю дех ни за что не има ти.

6. А бу дет ко то рые рат ные лю ди, иду чи на го су да ре ву
служ бу, уч нут ка ким лю дем на силь ст во чи ни ти, а по су ду
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сы щет ся про то доп ря ма, и тем лю дем на ка за ние чи ни ти
смот ря по ви не, и убыт ки до пра ви ти, и от да ти тем лю дем,
кто чем изо би жен.

7. А бу дет ко то рые лю ди уч нут рат ным лю дем про да ва ти
люд ския и кон ския кор мы до ро гою це ною, и тем лю дем
по су ду и по сыс ку, по то му же на ка за ние чи ни ти, а
лиш нее взя тое от да ва ти.

8. А ко то рые го су да ре вы рат ные вся ких чи нов лю ди
бу дут на го су да ре ве служ бе в пол кех, и го су да ре ва служ ба 
им по роз бо ру слу жи те мощ но, а они не до ж дав ся
от пус ку з го су да ре вы служ бы зъбе гут, и им за по бег
чи ни ти указ, кто збе жит в пер вые, и его би ти кну том, а
бу дет тот же збе жит в дру гие, и его би ти кну том же, да
по ме ст на го ок ла ду у не го уба ви ти пять де сят чет вер тей, да 
де нег с по ме ст но го его ок ла ду со ста чет вер тей по руб лю,
а бу дет он же збе жит в треть ие, и его би ти кну том же, да у 
не го же отнята поместье и отдати в роздачю.

9. А бу дет с служ бы збе жит ино зе мец, или иной ка кой
кор мо вой че ло век, или стре лец, или ка зак, или да точ ной
че ло век: и тех сыс ки вая и чи ня им жес то кое на ка за ние,
бив кну том, вы сла ти их на го су да ре ву служ бу в пол ки к
вое во дам с при ста вы. А не за слу жен ное жа ло ва нье на
кор мо вых лю дех и на стрел цах и на ка за ках пра ви ти по
рос че ту, а да точ ных бег лых лю дей толь ко в сыс ку
не бу дет, и за тех да точ ных бег лых лю дей пра ви ти на тех
лю дех, чьи те лю ди с служ бы збе гут, за вся ко го человека
по двадцати рублев.

10. Да и боя ром и вое во дам без го су да ре ва ука зу рат ных
лю дей з го су да ре вы служ бы не рос пу ща ти, и по су лов и
по мин ков не има ти.

11. А бу дет боя ре и вое во ды без го су да ре ва ука зу
рат ных лю дей з го су да ре вы служ бы уч нут от пу ща ти, и
по су лы и по минъ ки има ти, а сы щет ся про то доп ря ма, и
боя ром и вое во дам за то чи ни ти жес то кое на ка за ние, что
го су дарь ука жет.
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12. А бу дет кто на бо яр и на вое вод в по су лех уч нет
би ти че лом го су да рю лож но, за те яв на прас но, а сы щет ся
про то доп ря ма, и тем за бо яр ское и за вое водъ ское
бес чес тие и за лож ное их че ло би тье чи ни ти жес то кое же
на ка за ние, что го су дарь ука жет.

13. А бу дет ко то рые рат ные лю ди на го су да ре ве
служ бе уч нут би ти че лом боя ром и вое во дам о от пус ке з
го су да ре вы служ бы, сво им до мов ным ра зо ре ни ем, или
люд ским по бе гом, или иным ка ким са мым нуж ным
де лом, и боя ром, и вое во дам про тех рат ных лю дей
сыс ки ва ти в пол кех дво ря ны и деть ми бо яр ски ми, и
вся ких чи нов слу жи лы ми людь ми, и има ти про них у
слу жи лых лю дей до прос ные ре чи за их ру ка ми, и по
сыс ку рат ных лю дей з го су да ре вы служ бы от пу ща ти на
время для самых нужных дел.

14. А в ко то рое вре мя про во ин ских лю дей бу дут
вес ти, и по тем вес тям чая ти во инъ ских лю дей при хо ду, и
в то вре мя з го су да ре вы служ бы рат ных лю дей ни для
ка ких дел не от пус ка ти.

15. А ко то рые слу жи лые лю ди на го су да ре ве служ бе
на пи са ны бу дут у ко го в сот не, и тех слу жи лых лю дей
со тен ным го ло вам без го су да ре ва ука зу и без вое вод ска го
ве до ма, для сво ей ко ры сти, ни ку ды не рос пус кать.

16. А бу дет ко то рой со тен ной го ло ва от пус тит ку ды
из сот ни сво ея ко го ни будь без го су да ре ва ука зу и без
вое вод ско го ве до ма и за то со тен ным го ло вам, ска зав им
ви ну при рат ных мно гих лю дех, чи ни ти на ка за ние, би ти
ба то ги, да вки ну та в тюр му, что бы на то смот ря иным
со тен ным го ло вам не по вад но бы ло так делати.

17. А бу дет ко то рые слу жи лые лю ди учь нут го су да рю
би ти че лом, что им за ста рос тою, или за увечь ем, или за
бо лез нию на го су да ре ву служ бу ит ти не моч но, и в их бы
ме сто ве лел го су дарь бы та на сво ей го су да ре ве служ бе
де тем их и бра тии и пле мян ни ком и вну ча том
бес по ме ст ным, ко то рые в го су да ре ву служ бу по спе ли, а
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го су да ре вы служ бы не слу жат и ни в ка кия чи ны
не на пи са ны, и тех че ло бит чи ков на Мо ск ве и в го ро дех
ос мат ри ва ти. Да бу дет по ос мот ру тем слу жи лым лю дем
на го су да ре ве служ бе впрям за ста рос тою, или за увечь ем,
или за бо лез нию бы та не мощ но, и тем слу жи лым лю дем в
свое ме сто, на го су да ре ву служ бу ве ле ти по сы ла ти со всею 
сво ею служ бою и с за па сы де тей сво их и бра тию и
пле мян ни ков и вну чат бес по ме ст ных, ко то рыя в
го су да ре ву служ бу по спе ли, в вос мьнат цать лет, а ни
ка кия го су да ре вы служ бы не слу жат, и не в ка кия чи ны
не на пи са ны, а мен ши ос ми нат ца ти лет ни ко го им на
служ бу в свое ме сто не по сы ла ти. А бу дет у них та ких
де тей и бра тей и пле мян ни ков и вну чат не бу дет, а са мим
им ни ко то ры ми де лы на го су да ре ве служ бе за бо лез нию
или за старостою быта не мощно, и у них взяти на
государеву службу даточных людей, или денги, смотря по
их поместьям и вотчинам и по прожитком.

18. А бу дет ко то рые слу жи лые лю ди уч нут би ти че лом
го су да рю, что бы им на го су да ре ве служ бе не бы ти, и
ска жут ся ста ры и увеч ны, или бол ны, а по ос мот ру на
го су да ре ве служ бе им бы ти мощ но и та ких на го су да ре ву
служ бу вы сы ла ти са мих.

19. А бу дет ко то рой слу жи лой че ло век, бу ду чи на
го су да ре ве служ бе, з бою збе жит к се бе до мов, а вое во ды
на не го о том от пи шут к го су да рю, и у та ких за тот по бег
ис по ме ст ных их и из де неж ных ок ла дов уба ви ти по ло ви на,
да у них же ис по мес тей их взя ти на го су да ря по ло ви ну
же, да им же за то чи ни ти на ка за ние, би ти кнутом нещадно.

20. А бу дет кто, бу ду чи на го су да ре ве служ бе в пол кех, 
уч нет из ме ною ис пол ков пе ре ез жа ти в не при ятел ския
пол ки, и в не при ятель ских пол кех ска зы ва ти про вес ти и
про го су да ре вых рат ных лю дей, и в том на не го кто из вес тит
и сы щет ся про то доп ря ма, и та ко ва пе ре ез щи ка каз ни ти
смер тию, по ве си ти про тив не при ятель ских по лъков, а
по ме стья его и вот чи ны и жи во ты взятии на государя.
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21. А бу дет у ко го, у рат ных лю дей, на го су да ре ве
служ бе за па сов и кон ских кор мов не ста нет, а на тор гу в
то вре мя хлеб ныя за па сы и кон ские кор мы про да ют
до ро гою це ною, и ему тою це ною за па сов и кон ских
коръ мов, за сво ею ску до стию, ку пи ти бу дет не моч но, а
для рат ных лю дей по ука зу царь ско го ве ли че ст ва и по
вое вод ско му роз смот ре нию бу дет в то вре мя хлеб ным
за па сом и кон ским кор мом по ло же на указ ная це на,
де шев ле тор го вые це ны, и тот, у ко го на го су да ре ве
служ бе за па сов и кон ских кор мов не ста нет, уч нет би ти
че лом го су да рю, что бы ему ку пи ти у ко го хлеб ных
за па сов и кон ских кор мов для его ску до сти по указ ной
це не, и вое во дам с та ким че ло бит чи ком к тем лю дем, у
ко го он при смот рит хлеб ныя за па сы и кон ския кор мы,
по сы ла ти при ста вов, и ве ле ти хлеб ныя за па сы и кон ския
кор мы, у тех лю дей има ти по указ ной це не. А ве ле ти
хлеб ныя за па сы и кон ския кор мы има ти по указ ной
це не у тех лю дей, у ко то рых хлеб ныя за па сы и кон ския
кор мы бу дут в лиш ке, за их до маш ни ми рос хо ды. А у
ко го бу дет хлеб ных за па сов или кон ских кор мов, сверх
до маш них рос хо дов, в лиш ке не бу дет, и у та ких хлеб ных
за па сов и кон ских кор мов по указ ной це не не има ти.
И без вое вод ско го ве до ма и бес при ста вов для хлеб ных
за па сов и конъ ских кор мов рат ным лю дем ни к ко му
не хо ди ти, и на силь ст вом хлеб ных за па сов и кон ских
кор мов по указ ной це не ни у кого не имати, и дворов, где
они учнут стояти, не разоряти, и городьбы около дворов и 
огородов не жечь и не пустошити, и в поле всякого хлеба
нарочно не травити.

22. А бу дет кто слу жи лые лю ди, бу ду чи на го су да ре ве
служ бе, уч нут у ко го има ти хлеб ныя за па сы и кон ския
кор мы на силь ст вом, или уч нут ко го гра би ти, или дво ры и
ого ро ды, где они сто ят, уч нут пус то ши ти, или иныя ка кие 
убыт ки ко му де ла ти, и в том на них бу дут че ло бит чи ки, а
сы щет ся про то доп ря ма, и на тех лю дех, кто ко му ка кия
убыт ки учи нят, те убыт ки правити вдвое.
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23. А для дров и для вся ко го ле су, что на доб но бу дет
на ста но вое строе ние, ез ди ти слу жи лым лю дем в по мес ные
и в вот чин ные ле са по вол но, а яв ки с них вот чин ни ком и
по ме щи ком, чьи те ле са, не има ти. А в за сеч ныя и в
и(ы)ныя за по вед ныя ле са им ни по что не ез ди ти, а во зи ти
слу жи лым лю дем дро ва и вся кой лес на ста но вое строе ние
про се бя, а не на продажу.

24. А бу дет кто рат ные лю ди, бу ду чи на го су да ре ве
служ бе, или кто и не рат ные лю ди, еду чи ку ды про ез дом
для сво их дел, ста нут на по ле близ ко хле ба, и ло шадь ми
хлеб по тра вят и вы то ло чат, или ка кой хлеб по жав све зут к 
се бе на ста ны ло ша дям на корм, и на том за по трав ле ной
хлеб ве леть до пра ви ти ден ги вдвое безо вся кия по ща ды,
по той це не, чим тот по трав ле ной хлеб оце нят сто рон ние
лю ди, да им же за то чи ни ти на ка за ние по разсмотрению.

25. А бу дет кто слу жи лой че ло век, бу ду чи на го су да ре ве
служ бе, по хо чет у ко го хлеб ныя за па сы, или кон ския
кор мы по ку па ти указ ною це ною, а у не го и сво их за па сов
и кон ско го кор му с его рос ход бу дет, и та ким хлеб ных
за па сов и кон ских кор мов по указ ной це не по ку па ти
не ве ле ти. А бу дет он ка кия за па сы у ко го по указ ной
це не и воз мет, а сы щет ся про то доп ря ма, что у них и
оп ричь то го свои за па сы и кон ския кор мы есть, и на тех за 
та кия взя тыя за па сы пра ви ти ден ги, про тив указ ныя це ны 
вдвое, и от да ти тем лю дем, у ко го они те за па сы лож но
ку пи ли, что бы на то смотря иным неповадно было так делати.

26. А бу дет на го су да ре ве служ бе у ко го у слу жи лых
лю дей ло ша ди от гу ля ют от ста нов, или из стад ку ды
раз бе гут ся, а кто та кия ло ша ди где най дет и изы ма ет, и
то му те ло ша ди при вес ти на яв ку для за пис ки в пол ки к
вое во дам. А бу дет в то вре мя лу чит ца вое во дам ис пол ков
ку ды отъ езд, и та кия ло ша ди при во дить на яв ку в пол ки к
судь ям, или к со тен ным го ло вам. Да бу дет тем ло ша дям
вы ищут ца ис цы, у ко то рых те ло ша ди от гу ля ли, и те
ло ша ди от да вать тем, чьи те ло ша ди, а за при вод тех
ло ша дей ве леть на них имать и да ва ти то му, кто те ло ша ди 
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на яв ку при ве дет, по три ал ты на по две ден ги с ло ша ди. А
от ино го ни от че го на ход но го, бу ду чи в пол кех, кто что
на до ро ге, или на ста нех най дет, пе рей му не да вать, а
при но си ти на ход ную рух лядь на яв ку по то му же к
вое во дам и к судьям и к сотенным головам, а у себя такие
находные рухляди не держать.

27. А бу дет кто на го су да ре ве служ бе на ход ных ло ша дей
на яв ку не при ве дет и на ход ныя же рух ля ди на яв ку
не при не сет, и в том на не го бу дут че ло бит чи ки, и сы щет ся
про те ло ша ди и про рух лядь по чье му че ло би тью ми мо
его, и по сыс ку те ло ша ди и рух лядь на нем до пра ви ти, и
от да ти че ло бит чи ком.

28. А бу дет кто, бу ду чи на служ бе в пол кех, у ко го
ук ра дет ру жье, и то го би ти кну том не щад но, а что ук рал,
и то на нем до пра вить и от дать то му, у ко го он ук рал.

29. А бу дет кто на служ бе у ко го ук ра дет ло шадь, и
ему за тое тать бу ру ку от сечь.

30. А бу дет кто рат ные лю ди, еду чи на го су да ре ву
служ бу, или з го су да ре вы служ бы по до мом, уч нут
ста вит ся по се лом и по де рев ням во дво рех, или в гум нах
для во ров ст ва, и ста нут гра би ти, и учи нят смерт ное
убой ст во, или женъ ско му по лу на силь ст во, или в гум нех
хлеб по тра вят, или ис пру дов и из са дов на сил ст вом ры бу
вы ло вят, или иное ка кое ни бу ди на силь ст во ко му зде ла ют,
и в том на них бу дут че ло бит чи ки, и по су ду и по сыс ку
про то их во ров ст во сы щет ся доп ря ма, и тех за смерт ное
убой ст во и за на силь ст во жен ско му по лу каз ни ти смер тию. 
А за иное за вся кое на силь ст во и за гра бежь чи ни ти им
на ка за ние, смот ря по ви не. А что они у ко го гра бе жем
воз мут, и то на них пра ви ти вдвое и от да ва ти тем лю дем, у
ко го они что гра бе жем воз мут. А бу дет про то де ло
сыс ка ти не чем, и в том де ле дати суд, и по суду и по сыску
в том во всем учинити вера, крестное целование.

31. А бу дет кто слу жи лых лю дей та ким де лом по кле плет
на прас но и сы щет ся про то доп ря ма, и то му, кто та ким
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де лом ко го по кле плет, учи ни ти то же на ка за ние, в ка ком
бы ло на ка за нии бы ти то му, ко го он та ким де лом по кле плет.

32. А бу дет кто слу жи лой че ло век, еду чи на го су да ре ву
служ бу, или еду чи з го су да ре вы служ бы, прие дет к ко му
на стан по не друж бе на ряд ным де лом для за до ру, и в том
межь ими учи нит ся брань и бой, и на бою бу дет тот,
ко то рой прие дет на чю жой стан на силь ст вом, ко го убь ет,
или ра нит, или ог ра бит, и то го по сыс ку за смерт ное
убой ст во каз ни ти смер тию же. А бу дет он на том ста ну
толь ко ру кою уда рит, а не до смер ти убь ет и не ра нит, или 
сло вом ко го обес чес тит, или у ко го гра бе жем что воз мет, а 
сы щет ся про то доп ря ма, и то му учи ни ти на ка за ние
смот ря по ви не, да на нем же ве ле ти то му, ко го он ру кою
уда рит, или сло вом обес чес тит, доправити бесчестие и
грабежь вдвое.

Гла ва VIII

О ис ку п ле нии плен ных

1. По ло ня ни ком на окуп зби ра ти ден ги еже год з
го ро дов все го Мо с ков ско го го су дар ст ва, с по сад ских
дво ров и с ям щи ков и со вся ких жи лец ких лю дей, ко то рые 
жи вут в го ро дех на по са дех, и с уезд ных с пат ри ар ших и с
ми тро по ли чих и с ар хи епи ско п лих и епи ско п лих и с
мо на стыр ских вот чин, со кре сть ян и з бо бы лей з дво ра по
ос ми де нег. А го су да ре вых двор цо вых сел, и чер ных
во лос тей и с по ме щи ко вых и с вот чин ни ко вых кре сть ян з
дво ра по че ты ре ден ги, а с слу жи лых лю дей, с стрел цов и с
ка за ков и с пуш ка рей и з за тин щи ков и с во рот ни ков и с
ка зен ных плот ни ков и с куз не цов и со вся ких слу жи лых
лю дей, з дво ра по две ден ги. А зби ра ти те ден ги по год но в
По сол ской при каз, по но вым пе ре пис ным кни гам, а не по
сош но му пис му, что бы в том де неж ном збо ре ни кто в
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и(ы)збы лых не был, за не же та ко вое ис ку п ле ние об щая
ми ло сты ня на ри ца ет ся, и бла го чес ти во му ца рю и всем
пра во слав ным хри стия ном за то ве ли кая мзда от Бо га
бу дет, яко же ре че пра вед ный Енох, не по ща ди те зла та и
среб ра бра та ра ди, но ис ку пи те его, да от Бо га сто ри цею
при име те. И про ро ком ре че Бог, не по ща ди среб ра
че ло ве ка ра ди. Хри стос же, не ток мо среб ра, но и ду шю
свою по ве ле ва ет по бра тии по ло жи ти. Во лы ни бо тоя,
ре че, люб ве ни кто же не имать аще кто ду шю свою
по ло жит по бра тии сво ей. И то го ра ди Христова слова
благочестивым царем и всем православным християном
не токмо пленных окупати, но и душю свою за них
пологати достойно, да сторичныя мзды во он день сподобятся.

2. А на окуп да ва ти по ло не ни ком за дво рян и за де тей 
бо яр ских, ко то рых при во зят на окуп тур ские и крым ские
по слы и гре ча не, с их ок ла дов, ко то рые взя ты на бо ех с
по ме ст ных ок ла дов, со ста чет вер тей по дват ца ти руб лев.

3. А ко то рые взя ты бу дут в по лон не на бою, и не в по сыл ках,
и тем да ва ти на окуп со ста чет вер тей по пя ти руб лев.

4. За мо с ков ских стрел цов по со ро ку руб лев.
5. О ук ра ин ных го ро дов, за стрель цов и за ка за ков по

два дца ти по пя ти руб лев.
6. За по сад ских лю дей по дват ца ти руб лев за че ло ве ка.
7. За па шен ных кре сть ян и за бо яр ских лю дей по

пя ти на тца ти руб лев за че ло ве ка.

Гла ва IX

О мы тах и о пе ре во зех, и о мос тах

1. В ко то рых в го су да ре вых двор цо вых се лех и в чер ных
во лос тях и в пат ри ар ших и в ми тро по личь их и в
ар хи епи ско п лих и епи ско п лих и в мо на стыр ских вот чи нах, 
и бо яр и окол ни чих и дум ных и ближ них лю дей и стол ни ков
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и стряп чих и дво рян мос ковъ ских и дья ков и жиль цов и
дво рян и де тей бо яр ских го ро до вых и ино зем цов и вся ких
чи нов лю дей, в по ме сть ях и в вот чи нах, в се лех и в
де рев нях, мы ты и пе ре во зы, и на тех пе ре во зех и на мы тах 
з дво рян и з де тей бо яр ских и с и(ы)но зем цов и со вся ких
слу жи лых лю дей и с их лю дей и с за па сов и з гон цов,
ко то рые по сла ны бу дут для го су да ре вых дел, мы та и
пе ре во зу и мос тов щи ны ни где не има ти. И ве лел го су дарь
о том в Мо с ков ском уез де и в го ро дех учи ни ти за каз
креп кой, и по сла ти свои го су да ре вы гра мо ты, что бы с
слу жи лых лю дей, з дво рян и з де тей бо яр ских и с
и(ы)но зем цов и со вся ких слу жи лых людей и с их людей и 
с запасов и з гонцов ни кто ни где мыту и перевозу и
мостовщины не имал.

2. А бу дет по мы том мыт чи ки, и по пе ре во зом
пе ре воз щи ки, и по мос том мос тов щи ки с слу жи лых лю дей 
и с их лю дей и с за па сов и з гон цов уч нут има ти мы ты и
пе ре во зы и мос тов щи ну, чрез сей го су да рев указ и
бо яр ской при го вор, и тем лю дем на тех мыт чи ков и на
пе ре воз щи ков и на мос тов щи ков би ти че лом го су да рю, и
про то скол ко с них кто воз мет мы ту и пе ре во зу и
мос тов щи ны, спра ши ва ти их по го су да ре ву ца ре ву и
ве ли ко го кня зя Алек сея Ми хай ло ви ча всея Ру сии
кре ст но му це ло ва нию, кто имя ны мыт чи ки и пе ре во зъщи ки 
и мос тов щи ки взя ли с них мы то и пе ре воз и мос тов щи ну,
и сколь ко взя ли. Да что ко то рой че ло бит чик, дво ря нин,
или сын бо яр ской, или ино зе мец про то ска жет по
го су да ре ву кре ст но му це ло ва нию сам, а не лю ди их и
не кре сть я не, и по тем их ска скам на тех мыт чи ках и на
пе ре во зъщи ках и мос тов щи ках мы то и пе ре воз и
мос тов щи на до пра ви ти втрое, и от да ти тем людем, у кого
взято будет, да тем же мытчиком и перевозъщиком и
мостовщиком учинити наказанье, бить кнутом.

3. А бу дет слу жи лых лю дей за па сы вез ли лю ди их и
кре сть я не без них не на про да жу, а с тех их лю дей и
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кре сть ян мыт чи ки и пе ре во зъщи ки и мос тов щи ки воз мут
мы то и пе ре воз и мос тов щи ну, и про то те их лю ди и
кре сть я не ска жут, по го су да ре ву кре ст но му це ло ва нью, и
по тем люц ким и кре сть ян ским ска скам на мыт чи ках и на
пе ре во щи ках и на мос тов щи кех мы то и пе ре воз и
мос тов щи ну по то му же взя ти втрое, и от дать тем лю дем,
у ко го взя то. А бу дет кто в че ло би тье в сво ем при ба вит,
что его на пе ре во зе или на мы ту лая ли и би ли и гра би ли, и
то го ис ка ти судом, и в тех делах указ учинити по суду и
по сыску.

4. А бу дет ко то рые мо с ков ских чи нов вся кие лю ди, и
го ро до вые дво ря не, и де ти бо яр ские, и ино зем цы по
мы том и по пе ре во зом и по мос том уч нут с со бою
про во зить тор го вых вся ких чи нов лю дей с то ва ры, а про
то сы щет ца, и тех лю дей бить кну том, да на них же взя ти
мыт и мос тов щи ну и пе ре воз втрое, и от дать мы тов щи ком 
и пе ре во зъщи ком и мостовщиком.

5. А ко то рые тор го вые вся ких чи нов лю ди по пе ре во зом
и по мы том уч нут про лы гат ца имя ны слу жи лых лю дей, а
про то сы щет ца, и тем лю дем по то му же чи ни ти
на ка за ние, би ти кну том и има ти на го су да ря пе ни по пя ти 
руб лев с че ло ве ка. А има ти пе ню с та ких лю дей на Мо ск ве 
и в го ро дех, где на них о том бу дет челобитье.

6. А в го ло вах и в це ло вал ни кех в та мож нях и на
ка ба кех и на мы тах и на пе ре во зах и на мос тах, ко то рые
та мож ни и ка ба ки и мы ты и пе ре во зы и мос ты в го ро дех,
и в уез дех, в го су да ре вых двор цо вых се лех и в чер ных
во лос тях, оп ричь по сад ских лю дей и двор цо вых сел
кре сть ян, ничь им лю дем и кре сть я ном не быти.

7. Та ко же и в зим нее вре мя на ре ках от бе ре гов и
око ло мос тов для мос тов щи ны в го ро дех и в го су да ре вых
двор цо вых се лех и в чер ных во лос тях и в пат ри ар ших и в
ми тро по личь их и в ар хи епи ско п лих и епи ско п лих и в
мо на стырь ских вот чи нах и в бо яр ских и окол ни чих и
дум ных лю дей и стол ни ков и стряп чих и дво рян мо с ков ских
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и дия ков и жил цов и го ро до вых дво рян и де тей бо яр ских и 
дво ро вых лю дей в вот чи нах и в по ме сть ях льду не ока лы ва ти,
и слу жи лым и тор го вым и вся ких чи нов лю дем тем убыт ков
не де ла ти. А кто для сво ей ко ры сти уч нет мос ты ока лы ва ти,
а про то сы щет ся, и тем чи ни ти наказание, бити кнутом, и 
пеню имати, что государь укажет.

8. Да и по стоя ло во в до ро гах, в се лех и в де рев нях, с
слу жи лых лю дей не има ти, и о том на Мо ск ве учи ни ти
за каз креп кой, и би ри чем ве леть кли ка ти по мно гие дни, и 
в го ро ды по сла ти го су да ре вы гра мо ты, и ве леть в го ро дех
о том по то му же учи ни ти за каз креп кой, что бы с слу жи лых 
лю дей од но лич но ни где ни кто по стоя ло во не имал.

9. А в ко то рых се лех и в де рев нях и по до ро гам на
мос тах и на пло ти нах, и на ре ках, и на пе ре во зех, и на
тор гех из ста ри мы та не бы ва ло, и в тех мес тех но вых
мы тов ни ко му не вы мыш ля ти и не за во ди ти ни ко то ры ми
де лы, оп ричь тех мест, в ко то рых мес тех мы ты и пе ре во зы
из ста ри бы ли, и на ко то рые мы ты и пе ре во зы и мос ты
ко му жа ло вал ные грамоты даны.

10. А кто мыт, или пе ре воз, или мос тов щи ну за ве дет
внов для сво его по жит ку сво им вы мыс лом без ука зу, и у
не го то все взя ти на го су да ря.

11. А ко то рые мос ты и пе ре во зы за кем в вот чи не, или
в по ме стье, по жа ло валь ным гра мо там из дав ных лет и тем 
лю дем в тех сво их вот чи нах по до ро гам га ти и мос ты и
пло ти ны по чи ни ва ти со бою, и бы ли бы у них те га ти и
мос ты креп ки, что бы на тех мос тах и га тех про ез жим вся ким
лю дем ни за чем про стою и за дер жа ния и убыт ков не было.

12. А бу дет кто по ме щик, или вот чин ник в по ме сть ях
и в вот чи нах сво их уч нут мыт и п(е)ре воз и мос тов щи ну
зби ра ти, а мос тов и га тей и пло тин по чи ни вать не ве лят, а
у про ез жих слу жи лых и у вся ких лю дей бу дет в тех
мес тех, где ху дые мос ты и пло ти ны и га ти, уч нут ка кие
убыт ки чи ни ти ся, у слу жи лых лю дей бу дет в тех мес тех
по то нут, или по гряз нут ло ша ди, или за па сы, или слу жи лая
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и вся кая рух лядь, а у тор го вых лю дей то ва ры, или у ко го у 
ино го что ни бу ди, и те все убыт ки тем всем про езъ жим
лю дем взя ти, по су ду и по сыс ку, на тех по ме щи ках и
вот чин ни ках, у ко то рых те ху дые мос ты и пло ти ны и га ти
бу дут, и ве леть тем вот чин ни ком, и по ме щи ком в тех
мес тех зде ла ти мос ты и га ти и пло ти ны но вые, что бы
од но лич но у них на тех мос тах и гатях впредь проезжим
людем ни за чем простою и убытков не было.

13. А бу дет где и на го су да ре вых мос тах и на пе ре во зах, 
где бу дут вер ные го ло вы и це ло вал ни ки, или от куп щи ки,
про ез жим лю дем уч нут чи ни ти ся ка кие убыт ки и про стои 
для же то го, что у них мос ты и на пе ре во зех по ро мы и
пло ты бу дут ху ды, и те убыт ки про ез жим лю дем по су ду
и по сыс ку взя ти на вер ных го ло вах и це ло вал ни ках, или
на от куп щи ках. И при ка зы ва ти вер ным го ло вам и
це ло вал ни ком и от куп щи ком о том на креп ко, что бы у
них од но лич но мос ты и на пе ре во зех по ро мы и иные су ды 
и пло ты бы ли креп ки, и что бы у них на тех мос тах и на
пе ре во зех од но лич но ни ко му проезжим людем ни за чем
простою и убытков не было.

14. А бу дет кто по ме щи ки, или вот чин ни ки ста рыя
до ро ги по то пят пру да ми, или вспа шут к сво ей зем ле для
сво ей ко ры сти, и тем по ме щи ком и вот чин ни ком, вме сто
тех ста рых до рог, учи ни ти на сво ей зем ле, бли ско тех
ста рых до рог, но вые до ро ги та ко вы же, ка ко вы ста рые
до ро ги бы ли, что бы те ми но вы ми до ро га ми вся ким про ез жим
лю дем с тя же лы ми во зы ез ди ти было мощно и не далеко.

15. А бу дет по ме щи ки и во тъчин ни ки но выя до ро ги
про ло жат ху же ста рых до рог, или пе ред ста рою до ро гою
объ езд бу дет да ле ко, и тем вот чин ни кам и по ме щи ком
ве леть очи сти ти ста рыя до ро ги.

16. А бу дет в чьем по ме стье или в вот чи не на до ро ге
про езд худ, на гря зях га тей и на гряз ных ре ках мос тов
нет, и из ста ри не бы ва ло, и тот по ме щик, или вот чин ник
уч нет би ти че лом, что бы ему на тех гряз ных мес тех ве леть,
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для про ез ду вся ких лю дей, зде ла ти мос ты, а за про то ри
его зби ра ти ему с про ез жих лю дей мос тов щи ну про тив
иных мос тов, и о тех но вых мос тах де ла ти указ по дос мот ру
и по сыску.

17. А ко то ры ми ре ка ми су ды хо дят, и на тех ре ках пру дов 
но вых и пло тин и мел ниц не де ла ти, что бы по тем ре кам
но вы ми пру да ми и пло ти на ми су до во го хо ду не пе ре ня ти.

18. А бу дет кто на та кой ре ке пло ти ну и зде ла ет, и
ему у той пло ти ны для су до во го хо ду зде ла ти во ро та,
что бы те ми во ро ты моч но бы ло су дам хо ди ти. Так же на
ко то рых ре ках зде ла ны бу дут по ста ри не, а не внов езы
для рыб ныя лов ли, а су до вой ход тою ре кою бы ва ет же, и
на тех езах для су до во го хо ду де ла ти во ро та же, а на глу хо
тех езов че рез та кие ре ки го ро ди ти не ве леть для то го,
что бы су до во го хо ду не пе ре ня ти, а мы тов бы на тех
но вых езах и на пру дах и на плотинах отнюд не было.

19. А ко то рые лю ди вся ких чи нов, не бив че лом го су да рю,
са мо воль ст вом на сво их на вот чин ных и на по ме ст ных
во дах по до ро гам за ве ли мы ты и пе ре во зы и мос тов щи ны,
и пе ре воз и мыт ем лют са мо воль ст вом внов, в ко то рых
мес тех на пе редь се го не бы ва ло, а иные внов по ста ви ли
мел ни цы, и тем во ду под ня ли, а пре же се го в тех мес тех
бы ва ли до ро ги и бро ды, и они те ми за пру да ми до ро ги и
бро ды от ня ли, и со вся ких чи нов с лю дей ем лют пе ре воз и
мос тов щи ну и мыт, и тем пе ре во зом и мос том и мы том
впредь не быти, и те мелницы и мосты и перевозы свести.

20. А бу дет ис тех лю дей, ко то рые мел ни цы внов
по ста ви ли, уч нет кто би ти че лом го су да рю, что бы у них
мел ниц не ло мать, и тем мел ни цам по их че ло би тью быть.
А ве леть им в тех мес тех, где бы ва ли ста рые до ро ги,
зде ла ти для про ез ду вся ких лю дей мос ты и пе ре во зы
уст рои ти до б рые, а ез ди ти те ми их мос та ми и пе ре во за ми
вся ких чи нов лю дем, чей кто ни будь, без мос тов щи ны и
бес пе ре воз но го для то го, что они мел ни цы по до ро гам
уст рои ли, и пе ре воз за ве ли, где пре же се го не бы ва ло, для

28



сво его по жит ку са мо воль ст вом, не бив че лом го су да рю. А
бу дет они впредь уч нут мос тов щи ну и пе ре воз, или мы то
имать, или впредь мос ту и пе ре во зу у них не бу дет, и в
том на них бу дут че ло бит чи ки, и сы щет ся про то
доп ря ма, и те их мел ни цы и за пло ты сло мать, что бы те ми
их мел ни ца ми и за пло та ми до ро га впредь бы ла не за пер та, 
и служилым бы и всяким людем, чей кто ни будь, в
проезде мешканья и убытка не было.

Гла ва X

О су де

1. Суд го су да ря ца ря и ве ли ко го кня зя Алек сея
Ми хай ло ви ча всея Ру сии, су ди ти боя ром и окол ни чим и
дум ным лю дем и дия ком, и вся ким при каз ным лю дем, и
судь ям, и вся кая рос пра ва де ла ти всем лю дем
Мо с ков ско го го су дарь ст ва, от боль ша го и до ме ны па го
чи ну, вправ ду. Так же и при ез жих ино зем цов, и вся ких
при бы лых лю дей, ко то рые в Мо с ков ском го су дарь ст ве
бу дут, тем же су дом су ди ти и рос пра ва де ла ти по го су да ре ву
ука зу вправ ду, а сво им вы мыс лом в суд ных де лех по
друж бе и по не друж бе ни че го не при бав ли ва ти, ни убав ли ва ти,
и ни в чем дру гу не дру жи ти, а не дру гу не мъсти ти и ни ко му
ни в чем ни для че го не но ро ви ти, де ла ти вся кие го су да ре вы
дела, не стыдяся лица сильных, и избавляти обидящаго от
руки неправеднаго.

2. А спор ныя де ла, ко то рых в при ка зех за чем вер ши ти
бу дет не мощ но, взно си ти ис при ка зов в док лад к го су да рю
ца рю и ве ли ко му кня зю Алек сею Ми хай ло ви чю всея Ру сии,
и к его го су да ре вым боя ром и окол ни чим и дум ным
лю дем. А боя ром и окол ни чим и дум ным лю дем си де ти в
по ла те, и по го су да ре ву ука зу го су да ре вы вся кия де ла
делати всем въместе.
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3. А бу дет ко то рой су дья ис цу бу дет не друг, а
от вет чи ку друг или свой, и о том ис тец уч нет би ти че лом
го су да рю до су да, что ему пе ред тем судь ею ис ка ти
не мощ но, такъ же бу дет и от вет чик до су да же уч нет би ти
че лом, что ис цу его су дья друг или свой и от ве ча ти ему
пе ред тем судь ею не мощ но, и тех ис ца и от вет чи ка то му
су дии, на ко го бу дет та кое че ло би тье, не су ди ти, а су ди ти
их ино му су дии, ко му государь укажет.

4. А бу дет ко то рый ис тец или от вет чик на су дью
свой ст вом или не друж бою уч нет би ти че лом по сле су да, и 
то му че ло би тью не ве ри ти, и де ла ис при ка зу в при каз
не пе ре но си ти, что бы в том ис цу и от ветъ чи ку лиш ние
во ло ки ты не бы ло.

5. А бу дет ко то рый боя рин или окол ни чей, или дум ной
че ло век, или ди як, или иной ка кой су дья, ис ца или от ветчйка
по по су лом, или по друж бе, или по не друж бе пра во го
об ви нит, а ви но ва то го оп ра вит, а сы щет ся про то доп ря ма,
и на тех судь ях взя ти ис цов иск втрое, и от да ти ис цу, да и
по шли ны и пе ре суд и пра вой де ся ток възя ти на го су да ря
на них же. Да за ту же ви ну у боя ри на, и у окол ни че го, и
у дум но го че ло ве ка от ня ти честь. А бу дет ко то рый су дья
та кую не прав ду учи нит не из дум ных лю дей, и тем
учи ни ти тор го вая казнь, и въпередь им у дела не быти.

6. Да и в го ро дех вое во дам и дия ком и вся ким
при каз ным лю дем за та кия не прав ды чи ни ти тот же указ.

7. А бу дет кто уч нет би ти че лом на су дью, что он
об ви нил его не де лом по по су лом, а взял де от то го
не пра ва го де ла на су дью по сул брат его, или сын, или
пле мян ник, или че ло век, и то суд ное де ло взнесть слу ша ти 
боя ром, и учи ни ти в том де ле указ, смот ря по де лу. А
че ло бит чи ка, и на ко го он ска зы вал про по су лы, ста ви ти с
очей на очи, и рос пра ши ва ти и сыс ки ва ти про по сул
вся ки ми сыс ки на креп ко, тот че ло век, на ко го в по су лех
бу дет че ло би тье, по сул взял ли, и бу дет взял, и по судь и ну 
ли при ка зу он по сул взял, да бу дет сы щет ся до п ря ма, что
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по сул взят по судь и ну ве ле нию, и суд ное де ло вер ше но
не де лом по по су лу, и су дье за то учинити указ, как о том
писано выше сего.

8. А бу дет сы щет ся, что по сул взят без су дей ско го
ве до ма, и то му, кто по сул взял на су дью, а су дья то го
не ве да ет, учи ни ти на ка за ние, би ти кну том не щад но, а
взя тое на нем взя ти в го су да ре ву каз ну втрое, да его же
по са ди ти в тюр му до го су да ре ва ука зу.

9. А бу дет та кое де ло че ло битъ чик на су дью за те ет
на прас но, и объ ви нен он по де лу, а не по по су лом, и то го
че ло бит чи ка за лож ное его че ло би тье са мо го по то му же
би ти кну том не щад но. Да на нем же то му, ко го он
по кле плет, до пра ви ти бес чес тие втрое, да его же по са ди ти
в тюр му до го су да ре ва указу.

10. А бу дет ко то рой боя рин, или окол ни чей, или
дум ной че ло век, или ди як, или кто ни бу ди су дия,
про су дит ся, и об ви нит ко го не по су ду без хит ро сти, и
сы щет ся про то доп ря ма, что он то учи нил без хит ро сти, и 
ему за то, что го су дарь ука жет, а де ло вер ши ти всем
боя ром. А бу дет то го де ла всем боя ром за чем вер ши ти
бу дет не мощ но, и в том де ле да ти суд з головы.

11. А суд ные де ла в при ка зех за пи сы ва ти по дья чим, а
чер не ныя бы и межь строк при пис ки и скре бе ния в тех
за пис ках не бы ло. А как суд отой дет, и ис цу и от вет чи ку к 
тем за пис кам при кла ды ва ти ру ки. А ко то рые гра мо те
не уме ют, и в тех ме сто при кла ды ва ти ру ки, ко му они
ве рят. А как по дья чей с тоя за пис ки суд ное де ло на пи шет
на бе ло, и дия ку, спра вя то де ло с преж нею за пис кою,
за кре пи ти сво ею ру кою, а преж нюю за пис ку по дья че му
за ис цо вою и за от вет чи ко вою ру кою дер жа ти у се бя
впредь для спо ру. А как суд ное де ло вер шит ся, и та
за пис ка за ис цо вою и за от вет чи ко вою рукою подклеити
под судное же дело впредь для спору же.

12. А ко то рой ди як но ро вя ко му по по су лом, или по
друж бе, или ко му мстя не друж бу, ве лит суд ное де ло
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по дья че му на пи са ти не так, как в су де бы ло, и как в
преж ней за пис ке за ис цо вою и за от вет чи ко вою ру кою
на пи са но, и по то му ди ячь е му при ка зу по дья чей то
суд ное де ло на пи шет не де лом, а сы щет ся про то доп ря ма,
и дия ку за то учи ни ти тор го вая казнь, би ти кну том, и во
дья цех не бы ти, а по дья че го каз ни ти, от се чи ру ка, а де ло
ве леть на пи са ти, как ис тец и от вет чик в су де го во ри ли, и
вершити то дело по суду, до чего доведется.

13. А бу дет кто уч нет на по дья че го би ти че лом, что
он ис цу или от вет чи ку в суд ном де ле но ро вит или суд ное
де ло ис цу или от вет чи ку ка жет, и то спор ное де ло у
по дья че го взя ти, и от да ти ино му по дья че му. А бу дет
впредь то спор ное де ло дьячь ею по но ров кою объ я вит ся у
то го же по дья че го, у ко то ро го то де ло взя то бу дет, или то
спор ное де ло дьячь ею же по но ров кою, а ис цо вым или
от вет чи ко вым про мыс лом по дья чей вы не сет ис при ка зу
для ка кия ни бу ди хит ро сти, и вы мут у не го то де ло за
го ро дом, или на дво ре, а сы щет ся про то доп ря ма, что то
де ло вы не се но ис при ка зу по дья чью ве ле нию: и по то му
де лу ис цов иск и го су да ре вы по шли ны за дья чью
по но ров ку до пра ви ти на дия ке, да сверх то го дия ку и
по дья че му учи ни ти на ка за ние, бити кнутом, и от дела их
отставити, и впредь им ни у какова дела не быти.

14. А бу дет ко то рой че ло бит чик уч нет на ко го би ти
че лом не де лом и боя ре и околь ни чие и дья ки и иные
су дии ему от ка жут, и он о том же де ле уч нет би ти че лом
го су да рю на боя ри на, или на окол ни че го, или на дья ка,
или на по дья че го что сол жет, а сы щет ся про то доп ря ма,
что он сол гал, и то го че ло бит чи ка за бес чес тие бо яр и
окол ни чих и за дья чье и за вое водц кое и за су дей ское и за
лож ное че ло би тье би ти кну том, а за по дья че го бесчестие
бити батоги.

15. А бу дет ко то рой су дия суд ных дел вер ши ти не уч нет
для сво ей ко ры сти, и в том на не го бу дут че ло бит чи ки, а
сы щет ся про то доп ря ма, что он суд ных дел не вер шит для 
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сво ей ко ры сти, а че ло бит чи ком в том чи нит ся во ло ки та и
убыт ки, и то му су дье за ви ну его на ка за ние, что го су дарь
ука жет. А суд ные де ла ве ле ти ему вер ши ти без во ло кит но,
что бы од но лич но ис цом и от вет чи ком в суд ных де лех
волокиты и убытков не было.

16. Такъ же бу дет ко то рой дьяк, или по дья чей для
по су лу дел де лать вско ре не уч нут, а че ло бит чи ки за те ми
де лы уч нут хо ди ти мно гое вре мя, и в том на дья ка, или на
по дья че го бу дут че ло бит чи ки, и сы щет ца про то доп ря ма, 
что дьяк или по дья чей во ло чил ко го мно гое вре мя для
по су лу, а зде ла ти бы ло ему то де ло вско ре моч но, и за то
на дья ке, или на по дья чем че ло бит чи ку по сыс ку
до пра вить про есть с то го чис ла, как де ло за ча ло ся, да по
то чис ло, как о том де ле уч нет че ло битъ чик би ти че лом,
по две грив ны на день. Да им же за то чи нить на ка за нье,
дьяков бити батоги, а подьячих кнутом.

17. А бу дет че ло бит чи ки са ми за де лом хо ди ти не уч нут,
а на дья ков и на по дья чих во ло ки тою уч нут би ти че лом
лож но, и сы щет ца про то доп ря ма, что они о том би ли
че лом лож но, и дья ком и по дья чим то го в ви ну не ста вить, 
а тем че ло бит чи ком за их лож ное че ло би тье чи нить
та ко вое же на ка за нье, что ука за но дья ком и подьячим.

18. А бу дет кто на ком уч нет че го ис кать по кле пав
на прас но, и с су да сы щет ся про то доп ря ма, что он ис кал
по клеп но го ис ку, хо тя ко го ис про дать на прас но, и на
та ких ис цах за на прас ную их про да жю пра вить от вет чи ком
про ес ти по грив не на день, с то го чис ла как суд ное де ло
зач нет ся, да по то чис ло, как то суд ное де ло вер шит ся,
что бы им и иным та ким впе редь не по вад но бы ло та ки ми
свои ми по клеп ны ми ис ки ни ко го убытчить напрасно.

19. Такъ же бу дет ко то рой ис тец уч нет на ком ис кать
ис ку сво его с при бав кою, а по су ду и по сыс ку объ я вит ся,
что на от вет чи ке его до ве дет ся ис ку его до пра вить
мень ши то го, че го он ис кал, и на от вет чи ке его то ему
ве леть и до пра вить, чем ему тот его от вет чик ви но ват.
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А что он сверх то го сво его пря мо го ис ку в и(ы)ско вой
сво ей че ло бит ной при пи шет лишь ку, и в том ему от ка зать.
Да на нем же с то го при пис но го ис ку до пра ви ти го су да ре вы
по шли ны втрое, за то, ищи пря мо го, а лишнего не приписывай.

20. А ко то рым лю дем до ве дет ся о суд ных сво их и о
иных ка ких де лех би ти че лом го су да рю, и тем лю дем о тех 
сво их де лех че ло бит ныя свои по да ва ти в при ка зех боя ром
и окол ни чим и дум ным и вся ким при каз ным лю дем, кто в 
ко то ром при ка зе ве дом. А бу дет ему в при ка зе су да
не да дут, или про тив его че ло би тья ука зу ему не учи нят, и 
ему о том би ти че лом и че ло бит ныя по да ва ти го су да рю, и
то в че ло бит ных сво их опи сы ва ти, что он о том де ле
на пе редь то го в при ка зе бил че лом, а ука зу ему в при ка зе
не учи не но. А не бив че лом в при ка зе, ни о ка ких де лех
го су да рю ни ко му че ло би тен не по да ва ти. А бу дет кто
уч нет о ка ком де ле би ти че лом и че ло бит ные по да ва ти
го су да рю в при ка зе не бив че лом, и та ким че ло бит чи ком
за то чи ни ти на ка за ние, би ти ба то ги. А кто по че ст нее, и
того посадити в тюрму на неделю, чтобы на то смотря
иным неповадно было так делати.

21. А ко то рые лю ди по сле су да уч нут при но си ти к
суд ным де лам подъ пис ные и не подъ пис ные че ло бит ные, а 
в тех че ло бит ных на пи шут при бы лыя ста тьи для
по пол нки суд но го де ла, чем бы им бы ти пра вым, а в су де
у них тех ста тей не бы ло, и у них та ких подъ пис ных и
не подъ пис ных че ло би тен к суд ным де лам не при има ти, а
вер ши ти те де ла по то му, как бу дет в суде записано.

22. Да и су ди ям по сле су да сво им вы мыс лом в суд ном 
де ле ни ко му по друж бе, или по не друж бе сверх то го, что в 
су де ис тец и от вет чик го во ри ли, ни че го не при бав ли ва ти,
ни убав ли ва ти, и у ис ца и у от вет чи ка пис ме ных ссы лок и
ни ка ких пи сем по сле су да не при има ти, оп ричь то го, что в 
су де по да но, и что в су де же в пис ме ных и в сло вес ных
ссыл ках ка кия кре по сти бу дут объ яв ле ны. А ко то рые
кре по сти на су де ис тец или от вет чик в пис ме ных, или в
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сло вес ных сво их ссыл ках объ я вят, а на су де их в то вре мя
не по ло жат, и их про те кре по сти доп ра ши ва ти в су де же,
где у них те кре по сти. Да бу дет ска жут, что у них те
кре по сти на Мо ск ве, и им те кре по сти ве леть по ло жить
вско ре. А бу дет они ска жут, что у них те кре по сти в
го ро дех, и им в тех кре по стях да ти по вер ст ной срок по
го су да ре ву ука зу. А по дья че му ве леть суд ное де ло про тив 
ис цо вых и от вет чи ко вых ре чей на пи сав, по ло жи те на стол
к вер ше нию вско ре, а вдаль ни ка ких суд ных дел
не от кла ды ва ти. И ко то рые де ла до ве дет ца вер ши ти
об чи ми ближ ни ми ссыл ка ми и кре по сть ми и кре ст ным
це ло ва ни ем, и те де ла вер ши ти без во ло кит но. А по
ко то рым де лам до ве дет ца по слать в го ро ды обы ски вать, и
го су да ре вы гра мо ты к вое во дам и при каз ным лю дем
по сы ла ти по то му же вско ре безо вся ко го мот ча нья, и
ве ле ти в го ро дех сыс ки ва ти, и обы ски из го ро дов
при сы ла ти вско ре же. А как из го ро дов обы ски при шлют,
и ис тех обысков для вершенья судного дела велеть
выписать на перечень, и по обыском судные дела по тому
же вершити вскоре, чтоб никому в судных делех лишние
волокиты и убытков не было.

23. А в ко то ром при ка зе по го су да ре ву ука зу бу дет
боя рин, или околь ни чей, или дум ной че ло век с то ва ры щи, 
три или че ты ре че ло ве ки, и в ко то рое вре мя из них один
или и два че ло ве ки в При каз не прие дут за сво ею
бо лез нью, или за иным за сво им ка ким нуж ным до маш ним
не до су гом, или из них кто бу дет в от пус ку с Мо ск вы, а
ис цы на от вет чи ков в то вре мя уч нут би ти че лом о су де, и
в то вре мя ис цов со от вет чи ки су дить то ва ры щем их,
ко то рые бу дут на Мо ск ве в при ка зех. А вер шить то де ло
по су ду и по сыс ку судь ям всем воп че. А бу дет и у
вер ше нья то го суд но го де ла ко го из них за бо лез нью, или
за иным ка ким нуж ным не до су гом в при ка зе не бу дет и
то де ло вер шить то ва ры щем, ко то рые бу дут в при ка зе и в
при го вор пи сать свои име на. А ко го у вер ше нья то го де ла
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не бу дет, и то го в при го вор не пи сать, а для чего его у
вершенья того дела не будет, и то в приговоре описать имянно.

24. А бу дет ко то рой су дья не уч нет ез дить в при каз
сво им уп рямъ ст вом, не хо тя в том при ка зе быть, кро ме
оте че ских дел, и не для бо лез ни, и не для ино го ка ко ва
нуж на го не до су гу, и не бу дет его в при ка зе мно гие дни, и
то му су дье за его ви ну учи нить на ка за нье, что го су дарь
ука жет, и ве леть ему быть у го су да ре ва де ла, и вся кие
суд ныя де ла вер шить без во ло кит но, что бы за судь ею и за
вся ким при каз ным че ло ве ком ни в ко то ром при ка зе ни
ка ким лю дем лиш ние волокиты и проести не было.

25. А в вос крес ной день ни ко го не су ди ти и в
при ка зех не си деть и ни ка ких дел не де ла ти, оп ричь са мых 
нуж ных го су дарь ст вен ных дел. Да су да же не су ди ти и
ни ка ких дел в при ка зех не де ла ти, оп ричь ве ли ких
царь ст вен ных дел: в день Ро ж де ст ва Хри сто ва, в день
Свя та го Бо го яв ле ния, и в и(ы)ные Гос по дьские празд ни ки,
Сыр ная не де ля, пер вая не де ля Ве ли ко го по ста, Стра ст ная 
не де ля, седмь дней по Пас це. Да в ко то рый день при спе ет
празд ник день ро ж де ния го су да ря ца ря и ве ли ка го кня зя
Алек сея Ми хай ло ви ча всея Ру сии, и его бла го вер ные
ца ри цы и великие княгини Марии Ильи(ни)чны, и их
благородных чад.

26. А про тив вос крес ных дней по вся су бо ты
пра во слав ным хри стия ном от вся кия ра бо ты и от тор гов ли 
пре ста ти, и ря ды за тво ри ти за три ча са до ве че ра. А в
вос крес ной день ря дов не от пи рать, и ни чем не тор го вать,
оп ричь съе ст ных то ва ров и конь ско го кор му. А сье ст ные
то ва ры и кон ской корм овес и се но про да ва ти по вся дни и 
ча сы не воз бран но. А ра бо ты ни ка кие в вос крес ной день
ни ко му не ра бо тать. Да и в Гос по дьские празд ни ки бы ти
по то му же, как и в вос крес ные дни. А в ко то рые дни
бы ва ет со кре сты ход: и в те дни в ря дех ни чем
не тор го вать и ря дов не от пи рать до тех мест, как ис хо ду
со кре сты придут в соборную церковь, а потом торговать.
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27. А бу дет кто ко го чем обес чес тит, и за бес чес тие
чи ни ти указ. Бу дет боя рин, или окол ни чей или дум ной
че ло век обес чес тит сло вом пат ри ар ха, и за пат ри ар ше
бес че стье боя ри на и окол ни че го и дум но го че ло ве ка по
сыс ку ото сла ти к пат ри ар ху го ло вою.

28. А бу дет боя рин, или окол ни чей или дум ной
че ло век обес чес тит сло вом ми тро по ли та или ар хи епи ско па
или епи ско па, и за ми тро по ли че, и за ар хи епи ско п ле и
епи ско п ле бес че стье, боя ри ну и окол ни че му и дум но му
че ло ве ку пла тить ми тро по ли ту за бес че стье че ты ре ста
руб лев, ар хи епи ско пу три ста руб лев, епи ско пу две сте
руб лев. А бу дет ко му пла тить не чем, и его за вла сте лин ское
бес че стье ото слать ко вла сти головою, будет сыщетца допряма.

29. А бу дет боя рин, или окол ни чей, или дум ной
че ло век обес чес тит ар хи ма ри та или игу ме на, или иной
ино чес кой чин, и им за бес че стье по су ду или по сыс ку
пла тить бес че стье про тив го су да ре ва ука зу.

30. А бу дет пат ри ар ха, или ми тро по ли та, или ар хи епи ско па,
или епи ско па, или ар хи ма ри та, или игу ме на, или ке ла ря,
или ка зна чея, или иной ино чес кой чин обес чес тит сло вом
стол ник, или стряп чей, или дво ря нин мо с ков ской, или
гость, или дьяк, или жи лец, или дво ря нин, или сын
бо яр ской го ро до вой, или ино зе мец, или дво ро вой че ло век, 
а по су ду или по сыс ку сы щет ся про то доп ря ма, и им за
та кое бес чес тие чи ни ти указ: за пат ри ар ха би ти ба то ги, за
ми тро по ли та по са дить в тюр му, за ар хи епи ско па и епископа
в тюрму же посадить.

31. А бу дет пат ри ар ха, или ми тро по ли та, или ар хи епи ско па,
или епи ско па, или ар хи ма ри та, или игу ме на, или ке ла ря,
или ка зна чея, или иной ино чес кий чин обес чес тит сло вом
гос ти ной и су кон ной сот ни, или чер ных со тен и сло бод
тяг лой че ло век, или стре лец, или ка зак, или пуш карь, или
кто иной, ка ко ва чи ну ни будь, а по су ду или по сыс ку про 
то сы щет ся доп ря ма, и им за то чи ни ти указ: за пат ри ар ха 
учи ни ти тор го вая казнь, да по са дить в тюр му на ме сяц, за 
ми тро по ли та бить ба то ги, да в тюр му по са дить на че ты ре
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дни, за ар хи епи ско па и епи ско па бить ба то ги, да в тюр му
по са дить на три дни. А ар хи ма ри том и игу ме ном и ар хи диа ко ну,
и Трои цы Сер гие ва и всех монаcтырей ке ла рем и ка зна че ем
и соборным старцом и рядовой братии правити за бесчестье:

32. Жи во на чаль ныя Трои цы Сер гие ва мо на сты ря
ар хи ма ри ту сто руб лев; то го же мо на сты ря ке ла рю
вос мьде сят руб лев; ка зна чею семь де сят руб лев; со бор ным
стар цом по со ро ку руб лев.

33. Из Во ло ди ми ря Ро же ст вен ско го мо на сты ря ар хи ма ри ту
семь де сят руб лев; ке ла рю пять де сят руб лев; ка зна чею
со рок руб лев; со бор ным стар цом по дват ца ти руб лев.

34. Чю до ва мо на сты ря ар хи ма ри ту 80 руб лев; ке ла рю
ше сть де сят руб лев; ка зна чею пять де сят руб лев; со бор ным
стар цом по дват ца ти руб лев.

35. Спас ско го мо на сты ря, что на но вом, ар хи ма ри ту
семь де сят руб лев; ке ла рю пять де сят руб лев; ка зна чею
со рок руб лев; со бор ным стар цом по дват ца ти руб лев.

36. Из ве ли ко го Нов го ро да Юрь е ва мо на сты ря ар хи ма ри ту
семь де сят руб лев; ке ла рю пять де сят руб лев; ка зна чею
со рок руб лев; со бор ным стар цом по дват ца ти руб лев.

37. Си мо но ва мо на сты ря ар хи ма ри ту 60 руб лев;
ке ла рю пять де сят руб лев; ка зна чею со рок руб лев; со бор ным
стар цом по дват ца ти руб лев.

38. Из Сви яж ска Бо го ро диц ко го мо на сты ря ар хи ма ри ту
ше сть де сят руб лев; ке ла рю со рок руб лев; ка зна чею трит цать 
пять руб лев; со бор ным стар цом по пять нат ца ти руб лев.

39. Он д ро ние ва мо на сты ря ар хи ма ри ту ше сть де сят
руб лев; ке ла рю со рок руб лев; ка зна чею трит цать пять
руб лев; со бор ным стар цом по пя ти на тца ти руб лев.

40. Ис Ка за ни Пре об ра жен ско го мо на сты ря ар хи ма ри ту
ше сть де сят руб лев; ке ла рю со рок руб лев; ка зна чею трит цать 
руб лев; со бор ным стар цом по пя ти на тца ти руб лев.

41. С Ко ст ро мы Ипатц ко го мо на сты ря ар хи ма ри ту
ше сть де сят руб лев; ке ла рю со рок руб лев; ка зна чею трит цать 
руб лев; со бор ным стар цом по пя ти на тца ти руб лев.
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42. Из Ниж не го Пе чер ско го мо на сты ря ар хи ма ри ту
пять де сят руб лев; ке ла рю трит цать руб лев; ка зна чею дват цать 
пять руб лев; со бор ным стар цом по пя ти на тца ти руб лев.

43. Из Но ва го ро да Фу ты ня мо на сты ря ар хи ма ри ту
пять де сят руб лев; ке ла рю трит цать руб лев; ка зна чею дват цать 
пять руб лев; со бор ным стар цом по пя ти на тца ти руб лев.

44. З Бе ла озе ра Ки ри ло ва мо на сты ря игу ме ну пять де сят 
руб лев; то го же мо на сты ря ке ла рю и ка зна чею и со бор ным
стар цом по трит- ца ти руб лев.

45. Ис Пе ре слав ля Го риц ко го мо на сты ря ар хи ма ри ту 
пять де сят руб лев; ке ла рю трит цать руб лев; ка зна чею
дват цать руб лев; со бор ным стар цом по пя ти на тца ти руб лев.

46. Из Мо жай ска Лу жец ко го мо на сты ря ар хи ма ри ту
со рок пять руб лев; ке ла рю дват цать пять руб лев; ка зна чею 
пят нат цать руб лев; со бор ным стар цом по де ся ти руб лев.

47. Из Рос то ва Бо го яв лен ско го мо на сты ря ар хи ма ри ту
со рок руб лев; ке ла рю дват цать руб лев; ка зна чею
пят нат цать руб лев; со бор ным стар цом по де ся ти руб лев.

48. С Ко ст ро мы Бо го яв лен ска го мо на сты ря игу ме ну
со рок руб лев; ке ла рю дват цать руб лев; ка зна чею
пят нат цать руб лев; со бор ным стар цом по де ся ти руб лев.

49. Бо го яв лен ска го мо на сты ря, из за Ве тош но го ря ду, 
игу ме ну со рок руб лев; ке ла рю дват цать руб лев; ка зна чею
пят нат цать руб лев; со бор ным стар цом по де ся ти руб лев.

50. Зна мен ско му игу ме ну, что на Вар вар ском крес це,
трит цать руб лев; ке ла рю дват цать руб лев; ка зна чею де сять
руб лев; со бор ным стар цом по пя ти руб лев.

51. Из Яро слав ля Спас ско го мо на сты ря ар хи ма ри ту
трит цать руб лев; ке ла рю дват цать руб лев; ка зна чею де сять 
руб лев.

52. Из Бо ров ска, Паф ноть ев ско му игу ме ну трит цать
руб лев; ке ла рю дват цать руб лев; ка зна чею де сять руб лев.

53. С Во ло ка Дам ско го, Ио си фо ва мо на сты ря игу ме ну 
пять де сят руб лев; ке ла рю трит цать руб лев; ка зна чею
дват цать руб лев.
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54. Из Су ж да ля, Спас ско му ар хи ма ри ту трит цать
руб лев; ке ла рю дват цать руб лев; ка зна чею де сять руб лев.

55. Из ве ли ко го Но ва го ро да, Ан тонь ев ско му игу ме ну
трит цать руб лев; ке ла рю дват цать руб лев; ка зна чею де сять
руб лев.

56. Изо Пско ва, Пе чер ско му ар хи ма ри ту трит цать
руб лев; ке ла рю дват цать руб лев; ка зна чею де сять руб лев.

57. Со ло вец ко го мо на сты ря игу ме ну трит цать
руб лев; ке ла рю дват цать руб лев; ка зна чею де сять руб лев.

58. С Унь жи, Жел то вод ско го мо на сты ря игу ме ну трит цать
руб лев; ке ла рю дват цать руб лев; ка зна чею де сять руб лев.

59. С Ря за ни, Спас ско му ар хи ма ри ту дват цать пять
руб лев; ке ла рю дват цать руб лев; ка зна чею де сять руб лев.

60. Из Ве ли ко го Но ва го ро да, Тих вин ско му игу ме ну 
дват цать пять руб лев; ке ла рю дват цать руб лев; ка зна чею
де сять руб лев.

61. С Во ло гды, Ка мен ско го мо на сты ря ар хи ма ри ту
дват цать руб лев; ке ла рю пят нат цать руб лев; ка зна чею де сять
руб лев.

62. Изо Тве ри, От ро ча мо на сты ря ар хи ма ри ту дват цать
руб лев; ке ла рю пят нат цать руб лев; ка зна чею де сять руб лев.

63. С Во ло ка Лам ско го, Воз миц ко го мо на сты ря ар хи ма ри ту
дват цать руб лев; ке ла рю пят нат цать руб лев; ка зна чею
де сять руб лев.

64. Ис Пе ре слав ля За лес ко го Да ни лев ско му ар хи ма ри ту
дват цать руб лев; ке ла рю пят нат цать руб лев; ка зна чею
де сять руб лев.

65. 3 Бе ла озе ра, Фе ра пон тов ско му игу ме ну дват цать
руб лев; ке ла рю пят нат цать руб лев; ка зна чею де сять руб лев.

66. Из Рос то ва с устья, Бо ри сог леб ско му игу ме ну
дват цать руб лев; ке ла рю пят нат цать руб лев; ка зна чею де сять
руб лев.

67. С Ря за ни, Со ло чин ско му ар хи ма ри ту дват цать
руб лев; ке ла рю пят нат цать руб лев; ка зна чею де сять руб лев.

68. С Во ло гды, При луц ко му игу ме ну дват цать руб лев; 
ке ла рю пят нат цать руб лев; ка зна чею де сять руб лев.
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69. Из Ас т ра ха ни, Трое цко му ар хи ма ри ту дват цать
руб лев; ке ла рю пят нат цать руб лев; ка зна чею де сять руб лев.

70. Из Ве ли ка го Но ва го ро да, Вя жиц ко му игу ме ну
дват цать руб лев; ке ла рю пят нат цать руб лев; ка зна чею де сять
руб лев.

71. Из Ве ли ка го же Но ва го ро да, Ду хов ско му игу ме ну
дват цать руб лев; ке ла рю пят нат цать руб лев; ка зна чею
де сять руб лев.

72. Из Зве ни го ро да, Сто ро жев ско му игу ме ну дват цать
руб лев; ке ла рю пят нат цать руб лев; ка зна чею де сять руб лев.

73. С Во ло гды, Пав лов ско му игу ме ну дват цать руб лев:
ке ла рю пят нат цать руб лев; ка зна чею де сять руб лев.

74. С Во ло гды же, Глу шиц ко му игу ме ну дват цать руб лев;
ке ла рю пят нат цать руб лев; ка зна чею де сять руб лев.

75. Ис Ка ши на, Ко ля зин ско му игу ме ну дват цать руб лев;
ке ла рю пят нат цать руб лев; ка зна чею де сять руб лев.

76. С Во ло гды, Кор ниль ев ско му игу ме ну дват цать руб лев;
ке ла рю пят нат цать руб лев; ка зна чею де сять руб лев.

77. Ис Пе ре слав ля За лес ко го, Ни кит ско му игу ме ну
дват цать руб лев; ке ла рю пят нат цать руб лев; ка зна чею де сять
руб лев.

78. Из Мо жай ска, Ко лоц ко му игу ме ну пят нат цать
руб лев; ке ла рю де сять руб лев, ка зна чею восмь руб лев.

79. Уг решь ско му игу ме ну пят нат цать руб лев; ке ла рю 
де сять руб лев; ка зна чею семь руб лев.

80. Здви жен ско му игу ме ну, что на Ар ба те, пят нат цать
руб лев; ке ла рю де сять руб лев; ка зна чею семь руб лев.

81. А ко то рых мо на сты рей в ле ст ви це не на пи са но, и
тем по су ду класть за бес че стье: ар хи ма ри том по де ся ти
руб лев; игу ме ном по ос ми руб лев; ке ла рям и ка зна че ем по 
шти руб лев.

82. А ря до вым стар цем всех мо на сты рей за бес че стье
по пя ти руб лев.

83. А бу дет ми тро по лит, или ар хи епи скоп, или епи скоп,
или ар хи ма рит, или игу мен, или ке ларь, или ка зна чей, или 
ря до вые стар цы обес чес тят сло вом бо яр и окол ни чих и
дум ных лю дей, или стол ни ков, или стряп чих, или дво рян
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мо с ков ских, или гос тей, или дья ков, или жиль цов, или
дво рян, или де тей бо яр ских го ро до вых или иных чи нов,
ко го ни бу ди, а сы щет ца про то доп ря ма, и им по сыс ку
тем лю дем, ко го они обес чес тят, пла тить за бес че стья
про тив их ок ла дов, что ко му го су да ре ва де неж но го
жа ло ва нья, а гос тем и иных чи нов лю дем по указ ным
статьям, как писано ниже сего.

84. А бу дет ко то ро му ар хи ма ри ту, или игу ме ну, или
ке ла рю, или ка зна чею, или ря до вым стар цем за чье бес че стье
пла тить бу дет не чем, и на них тем лю дем пра вить бес че стье
не щад но до тех мест, как они с и(ы)сцы учи нят здел ку,
или как в том ис цом сво им добь ют че лом.

85. А бу дет кто обес чес тит про то по па, или про то дья ко на,
или по па, или дья ко на со бор ных и руж ных церк вей, а по
су ду или по сыс ку про то сы щет ца доп ря ма, и на тех пра ви ти
про то по пом и про то дья ко ном и по пом и дья ко ном за
бес че стья: бол шо во со бо ру Пре чис тые Бо го ро ди цы,
про то по пу пять де сят руб лев; про то дья ко ну со рок Руб лев; 
клю ча рем по трит ца ти руб лев; по пом по дват ца ти по пя ти 
руб лев; дья ко ном по пя ти на тца ти руб лей; бла го ве щен ско му
про то по пу, го су да ре ву ду хов ни ку, сто руб лев; бла го ве щен ским
клю ча рем и по пом и дья ко ном про тив го су да ре ва жа ло ва нья
де неж ныя ру ги; да иных со бо ров про то по пом и про то дья ко ном
и по пом пра ви ти за бесчестье против их окладов, что им
идет государева жалованья денежныя руги.

86. А при ход ных церк вей по пом и дья ко ном, ко то рым
го до вые де неж ные ру ги нет, за бес че стье пра вить про тив
по пов и дья ко нов Мо с ков ска го бол шо го Пре чис тен ско го
со бо ру в по лы.

87. А го ро до вым со бор ных церк вей про то по пом и
про то дья ко ном и по пом и дья ко ном бес че стье пра вить
про тив их де неж ных ок ла дов.

88. А при ход ных церк вей, к ко то рым ру ги нет, по пом 
и дья ко ном про тив го ро до вых со бор ных по пов и
дья ко нов в по лы же.

89. А уезд ным и без ме ст ным по пом по пя ти руб лев.
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90. А бу дет учи нит ца ссо ра межь бо яр и околь ничь их
и дум ных лю дей, и кто из них ко го обес чес тит не при го жим
сло вом, и на тех по су ду или по сыс ку, пра вить бес че стье
по го су да ре ву ука зу.

91. А бу дет боя ри на или окол ни че го или дум но го
че ло ве ка обес чес тит стол ник, или стряп чей, или дво ря нин
Мо с ков ской, или гость, или дьяк, или жи лец, или
дво ря нин, или сын бо яр ской го ро до вой, или ино зе мец,
или дво ро вой че ло век, и на них боя ром и окол ни чим и
дум ным лю дем, по су ду или по сыс ку пра вить бес че стье
же. А бу дет ко му ис тех чи нов боя ри ну или окол ни че му
или дум но му че ло ве ку за бес че стье пла тить бу дет не чем, и 
их бить кнутом.

92. А бу дет бо яр и окол ни чих и дум ных лю дей
обес чес тит кто сло вом гос ти ные и су кон ные и чер ных
со тен и сло бод тяг лой че ло век, или стре лец, или ка зак, или 
пуш карь, или мо на стырь ской слу га, или иных чи нов
лю ди, кто ни будь, или хо лоп бо яр ской, а по су ду и по
сыс ку сы щет ца про то доп ря ма, и их за бо яр ское и
окол ни чих и дум ных лю дей бес че стье бить кну том, да их
же са жать в тюр му на две недели.

93. А бу дет кто, ка ко ва чи ну ни будь, обес чес тит стол ни ков,
или стряп чих, или дво рян мо с ков ских, или дья ков, или
жиль цов, или дво рян, или де тей бо яр ских го ро до вых, или
ино зем цов, или дво ро вых лю дей, или по дья чих, или иных
вся ких чи нов лю дей, ко то рые го су да ре вым де неж ным
жа ло вань ем вер ста ны, а по су ду или по сыс ку сы щет ся
про то доп ря ма, и им на тех лю дех, кто их обес чес тит, пра ви ти 
бесчестье же.

94. А бу дет кто обес чес тит имя ни тых лю дей Стро га но вых,
или гос тя, или гос ти ные и су кон ные и ка зен ные и чер ных
со тен и сло бод и го ро до вых по сад ских лю дей, или
ям щи ков, или двор цо вых сел и чер ных во лос тей кре сть ян,
или бо яр ских лю дей, или по ме щи ко вых и вот чин ни ко вых
кре сть ян, или гу ля щих лю дей, а по су ду или по сыс ку про

43



то сы щет ся доп ря ма, и им пра ви ти за бес че стье Стро га но вым 
по сту руб лев че ло ве ку; гос тю по пя ти де сят руб лев
че ло ве ку; гос ти ныя сот ни боль шой ста тьи по дват ца ти
руб лев че ло ве ку; сред ней ста тьи по пя ти на тца ти руб лев
че ло ве ку; мень шой ста тьи по де ся ти руб лев че ло ве ку;
су кон ныя сот ни боль шой ста тьи по пя ти на тца ти руб лев
че ло ве ку; сред ней ста тьи по де ся ти руб лев че ло ве ку;
мень шой ста тьи по пя ти руб лев че ло ве ку; ка зен ныя
сло бо ды по пя ти руб лев че ло ве ку; чер ных со тен и сло бод
и по сад ским тяг лым лут чим лю дем по се ми руб лев
че ло ве ку; сред ним по шти руб лев че ло ве ку; мень шой
ста тьи по пя ти руб лев че ло ве ку; ям ским охот ни ком по
пя ти же руб лев че ло ве ку; двор цо вых сел и чер ных
во лос тей го су да ре вым кре сть я ном по руб лю че ло ве ку.
А бу дет кто го су да ре вых кре сть ян уч нет би ти, и бью чи
изу ве чит, глаз вы ко лет, или ру ку, или но гу пе ре ло мит,
или иное ка кое уве чье учи нит, и на том има ти
го су да ре вым кре сть я ном за уве чье и за бес че стье по
де ся ти руб лев че ло ве ку. А бу дет кто го су да ре ва
кре сть я ни на за ши бет, а уве чья ни ка ко ва не учи нит, и на
том има ти го су да ре вым кре сть я ном за бой и за бес че стье
по два руб ли че ло ве ку; бо яр ским слу жи лым лю дем по
пяти рублев человеку. А деловым людем и монастырским
и помещиковым и вотчинниковым крестьяном и бобылем
за бесчестье и за увечье учинити указ против государевых
дворцовых сел крестьян. Гулящим людем по рублю человеку.

95. А бу дет кто ни бу ди обес чес тит пат ри ар ших и
ми тро по ли чих и ар хи епи ско п лих и епи ско п лих дья ков,
или де тей бо яр ских, или ино го чи ну до мо вых лю дей, и на
тех пра ви ти бес чес тие: пат ри ар шим дья ком по их
ок ла дом; пат ри ар шим же де тем бо яр ским: 1-й ста тье по
пя ти на тца ти руб лев че ло ве ку; 2-й ста тье по де ся ти руб лев 
че ло ве ку; 3-й ста тье по пя ти руб лев че ло ве ку; по ва ром по
два руб ли че ло ве ку; хлеб ни ком по два же руб ли че ло ве ку;
ко ню хом по два же руб ли че ло ве ку; пат ри ар шим же
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пев чим дья ком: 1-й ста ни це по се ми руб лев че ло ве ку;
2-й ста ни це по пя ти руб лев че ло ве ку; по дья ком бол ших
ста ниц по пя ти же руб лев че ло ве ку; а мен ших ста ниц по
три руб ли че ло ве ку; ми тро по ли чим и ар хи епи ско п лим и
епи ско п лим де тем бо яр ским: 1-й ста тье по де ся ти руб лев
че ло ве ку; 2-й ста тье по се ми руб лев че ло ве ку; 3-й ста тье
по пя ти руб лев че ло ве ку; пев чим дьяком по три рубли
человеку; подьяком по два рубли человеку; поваром,
хлебником, конюхом по рублю человеку.

96. А бу дет кто ни бу ди обес чес тит мо на стырь ских
слуг, ко то рые хо дят в стряп не, и на тех пра ви ти за
бес че стье: Трои цы Сер гие ва мо на сты ря стряп че му пят нат цать 
руб лев; Ро же ст ве но го мо на сты ря, из Во ло ди ми ря; Чю до ва
мо на сты ря; Спа ско го мо на сты ря, что на Но вом; Юрь е ва
мо на сты ря, что в Ве ли ком Но ве го ро де; Си мо но ва
мо на сты ря, по де ся ти руб лев че ло ве ку; а иных мо на сты рей
стряп чим по пя ти руб лев че ло ве ку. А ря до вым слу гам:
1-й ста тье по че ты ре руб ли че ло ве ку; 2-й ста тье по три
рубли человеку; детенышем по рублю человеку.

97. Ста ри цам ме ст ным по пя ти руб лев; без ме ст ным
по три руб ли.

98. Дьяч ком цер ков ным по три и по два руб ли;
по но ма рем по два руб ли; про свир ни цам по три руб ли.

99. А бу дет кто ни бу ди обес чес тит не при го жим
сло вом чью же ну, или дочь дев ку, или сы на не вер ста но го,
ка ко ва чи ну ни бу ди, и же нам и до че рем дев кам и сы новь ям
не вер ста ным по су ду и по сыс ку пра ви ти за их бес че стья:
же не про тив муж ня ок ла ду вдвое; до че ри дев ке про тив
от цо ва ок ла ду вчет ве ро; сы ну не вер ста но му про тив от цо ва
окладу вполы.

100. А в при став ных па мя тех ис цом ис ки свои опи сы ва ти
имян но с це ною; а в ко то рых при став ных па мя тех ис цов
иск на пи сан бу дет без це ны, и дья ком та ких при став ных
па мя тей не под пи сы ва ти.

101. А бу дет от вет чик по при став ной па мя ти, дав по
се бе по ру ку, став к су ду, и на су де вы слу шав ис цо вы ис ко вые

45



че ло бит ной, не от ве ча ет, а в че ло бит ной иск на пи сан бу дет
с це ною, и то го от вет чи ка без су да об ви ни ти и ис цов иск
ве леть, на нем до пра вя, от да ти исцу.

102. А бу дет ко то рой от вет чик, на су де вы слу шав
ис цо вый ис ко вой че ло бит ной, не от ве ча ет для то го, что
ис тец в и(ы)ско вой сво ей че ло бит ной ис ку сво ему це ны
не на пи шет, и то го от вет чи ка без су да не ви ни ти, а ве леть
ис цу ис ко вую че ло бит ную пе ре пи са ти и ве леть ему в той
ис ко вой че ло бит ной иск свой на пи са ти с ценою.

103. А бу дет ко то рой ис тец к ко му при ста вит, в
ка ко ве де ле ни будь, и на су де ис кав то го де ла, уч нет,
не схо дя с су да, би ти че лом на от вет чи ка о су де же в
и(ы)ных де лах по роз ным че ло бит ным, и его и в тех де лах
со от вет чи ком су ди ти. А бу дет от вет чик уч нет би ти че лом 
рос пи скою, что ис тец его при ста вил к не му в од ном де ле, а 
на су де ищет сверх то го иных дел, и в том от вет чи ком
от ка зы вать, и в рос пи ску того не ставити.

104. А бу дет кто, при ста вя к ко му, уч нет ис ка ти
од но го то го де ла, в чем при ста вил, а в и(ы)ско вой сво ей
че ло бит ной ис ку сво его на пи шет боль ши или мен ши то го,
что в при став ной па мя ти бу дет на пи са но, а от вет чик
уч нет на не го би ти че лом рос пи скою, и та кою рос пи скою
ис цов в и(ы)скех их винити.

105. А ко го су дьи ве лят по ста ви ти к су ду, и ис цу и
от вет чи ку, став пе ред судь я ми ис ка ти и от ве ча ти веж ли во
и смир но и не шум ко, и пе ред судь я ми ни ка ких не веж ли вых
слов не го во ри ти и межь се бя не бра ни ти ся. А бу дет пе ред
судь я ми ис тец или от вет чик межь се бя по бра нят ся, и кто
ко го из них обес чес тит не при го жим сло вом, и то го, кто
пе ред судь я ми ко го обес чес тит сло вом, за су дей ское
бес чес тие по са ди ти в тюр му на не де лю. А ко го он сло вом
обес чес тит, и то му ве леть на нем до пра ви ти бес чес тие по
ука зу. А бу дет кто ко го пе ред судь я ми з дер зо сти ру кою
за ши бет, а не ра нит, и на том ве леть то му, ко го он
за ши бет, до пра ви ти бес че стье вдвое. А бу дет он пе ред судь я ми
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на ко го за мах нет ся ка ким ни бу ди оружь ем, или но жем, а
не ра нит, и ему за то учи ни ти на ка за ние, би ти ба то ги, а
бу дет ра нит, и его би ти кну том. А бу дет ра не ной от тоя
ра ны ум рет, или он в те же по ры на су де его убь ет до
смер ти, и его за то са мо го каз ни ти смер тию же безо
вся кия по ща ды; да ис тех же убой цо вых жи во тов и с
вот чин взя ти уби то го ка баль ныя дол ги. А бу дет уч нут
би ти че лом уби то го же на или де ти о бес ка баль ных дол гех,
и им в том от ка за ти. А бу дет та кой убой ца с су да уй дет и
учи нит ся си лен, пой ма ти се бя не даст, и та ко ва, где ни
бу ди пой мав, по то му же каз ни ти смер тию. А бу дет он
пе ред судь я ми ко му ра ны учи нит, или ко го убь ет до
смер ти, бо ро ня ся от се бя, для то го, что тот, кого он ранит, 
или убьет, сам его перед судьями напередь учал бити, а
скажут про то судьи, и такова никакою казнию
не казнити, по тому что он то учинил, бороняся от себя.

106. А бу дет кто ни бу ди, при шед в ко то рой при каз к 
су ду, или для ино го ка ко ва де ла, су дью обес чес тит
не при го жим сло вом, а сы щет ся про то доп ря ма, и то го за
го су да ре ву пе ню би ти кну том или ба то ги, что го су дарь
ука жет, а су дье ве леть на нем до пра ви ти бес чес тие.
А бу дет кто су дью чем за ши бет, или ра нит, и его за то
каз ни ти, от се чи ру ка, да на нем же ве леть су дье за ра ны и
за бес чес тие до пра ви ти въдвое. А бу дет кто су дью в
при ка зе, или где ни бу ди убь ет до смер ти, и то го убой цу
са мо го каз ни ти смер тию же, да ис тех же его жи во тов
взя ти уби то го ка баль ныя дол ги. А бу дет тот убой ца су дью 
ра ня, или, убив до смер ти, ку ды збежит, и его сыскав по
тому же казнити смертию.

107. А бу дет су дья уч нет го су да рю би ти че лом на ко го
в бес че стье о упра ве лож но, и сы щет ся про то доп ря ма, что
он бил че лом лож но, и ему за то по сыс ку учи ни ти тот же
указ, че го бы до вел ся тот, на ко го он о упра ве бил че лом.

108. А ко то рые ис цы и от вет чи ки, не хо дя в суд, уч нут 
при но си ти от сроч ные че ло бит ные за свои ми ру ка ми, а в
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че ло бит ных у них бу дет на пи са но, что им межь се бя
сыс ки ва ти ся, а бу дет не сы щут ся, и им обе ма ста ти в
при ка зе к су ду на срок, как они межь се бя до го во рят ся, а
бу дет кто из них на тот срок не ста нет, и то му тем сро ком
бы ти ви но ва ту, да по дав та кую че ло бит ную, кто из них
один на срок в при ка зе ста нет и че ло би тье свое за пи шет, а
дру гой на тот срок не ста нет, и то го тем сро ком, по их
по лю бов но му че ло би тью, об ви ни ти, оп ричь кре по ст ных
дел. А бу дет ис тец или от вет чик до то го от сроч но го сро ку
за не мо жет, и за бо лез нию ему в при каз ит ти бу дет
ни ко то ры ми де лы не моч но, и ему в свое ме сто при сла ти
на срок ис ка ти, или от ве ча ти ко му ве рит. А бу дет на тот
по лю бов ной срок кто в свое ме сто ис ка ти и от ве ча ти
ни ко го не при шлет, и его тем по то му же об ви ни ти, а
бу дет кто об нем уч нет би ти че лом, что он ко неч но бо лен, 
а к су ду ему в свое ме сто при сла ти не ко во, что он без се мей ной 
и без люд ной че ло век, и то го бол но во по сла ти ос мот ри ти
по дья че во доб ро во. Да бу дет он по ос мот ру ко неч но
бо лен, и к су ду ему бы ти не мощ но, и в свое место послати
ему некого, и его тем полюбовным сроком без суда
не винити, и дати ему сроку до тех мест, как он обможется.

109. А бу дет ко то рой от вет чик по за зыв ной гра мо те
ста нет к су ду на указ ной срок, а ис тец его на тот указ ной
срок и по сле сро ку не де лю спус тя не ста нет, и тот ис тец
ис ку сво его ли шен оп ричь кре по ст ных дел и впредь ему в
том его ис ку, оп ричь кре по ст ных же дел, на то го
от вет чи ка су да не да ва ти. А бу дет тот ис тец на срок и
по сле сро ку уч нет в свое ме сто к су ду при сы ла ти сы на,
или пле мян ни ка, или ко го ни бу ди, а са мо му ему в то
вре мя к су ду ит ти не мощ но за бо лез нью или за иным
за чем, и в его ме сто ве леть ис ка ти то му, ко го он в свое
ме сто к су ду при шлет. А бу дет тот ис тец уч нет би ти
че лом, что он бо лен, а к су ду в свое ме сто при сла ти ему
не ко го, и то го ис ца ве леть ос мот ри ти, пря мо ли он бо лен.
Да бу дет по ос мот ру тот ис тец пря мо бо лен и за бо лез нью

48



ему к су ду ид ти ни ко то ры ми де лы не мощ но, и то
сы щет ся, что ему в свое ме сто по сла ти не ко го, и в его ис ку 
от вет чи ку от сро чить до тех мест, по ка ме ста тот ис тец
об мо жет ся, а без су да то му ис цу в и(ы)ску его не от ка зы ва ти.
А бу дет то го ис ца бо лезнь про дол жит ся: и от вет чи ку его в
том деле отсрочити, и с Москвы отпустити до тех мест,
покаместа на него тот его истец уч нет бити челом.

110. А ко то рые лю ди при ста вя не ищут не де лю, а
от вет чи ки о том уч нут на них би ти че лом, что они не ищут, 
и че ло би тье от вет чи ко во и ска ска не дель щи ко ва за пи са на, и
тем ис цом по сле тоя указ ныя не де ли от ка за ти, и впредь в
том де ле су да не да вать и от вет чи ком за пись вы да ти.

111. А бу дет ко то рой от вет чик, в и(ы)сцо ве ис ку дав
по се бе по руч ную за пись, к су ду не пой дет, и че ло би тья
сво его к де лу не при не сет, с то го чис ла, как по нем
по руч ная за пись бу дет со б ра на, не де лю же, а ис цы на них
уч нут би ти че лом, что они на суд ней дут, хо тя от них
во ло ки тою от быть, и тех от вет чи ков в и(ы)сцо вых ис кех
ви ни ти про тив ис цо вы ста тьи по по руч ной за пи си
не де лею, что бы ни ко му ни от ко го во ло ки ты не бы ло, а
бес по руч ной за пи си по при став ной па мя ти от вет чи ка
не ви ни ти. А в ко то ром чис ле по от вет чи ке к су ду
по руч ная за пись бу дет со б ра на, и то чис ло в по руч ной
за пи си опи сы ва ти имен но, что бы по той по руч ной
за пи си про то было ведомо, кто в котором числе к суду
дан будет напоруку.

112. А ко то рой ис тец, или от вет чик с су да дав по се бе
по руч ную за пись, что ему до вер ше ния суд на го де ла с
Мо ск вы не сье хать, да сье дет, и в том на не го бу дет
че ло би тье от то го, с кем у не го бу дет де ло, и про тот его
сьезд по рут чи ки, или сын его, или че ло век, или двор ник
по до про су ска жут, и ру ки к ска ске сво ей при ло жат, а на
зав трее, или на дру гой, или на тре тей день тот ис тец, или
от вет чик, на ко го бьет че лом сьез дом, на Мо ск ве
объ я вит ся, и та ких ис цов и от вет чи ков сьез дом не ви ни ти.

49



А ко то рые по сле по рут чи ко вы ска ски на Мо ск ве в три
дни не объ я вят ся, и тех винить сьездом.

113. А ко то рые суд ныя де ла бу дут за су же ны, а ис цом
и от вет чи ком в тех де лех для го су да ре вы служ бы бу дет
от сро че но до указ но го сро ку, и ис цы и от вет чи ки с
Мо ск вы съе дут, и те суд ныя де ла вер ши ти и без ис цов и
без от вет чи ков, а при го вор по тем суд ным де лам ска зы ва ти
ис цом и от вет чи ком на от сроч ной срок. А бу дет ко то рой
ис тец или от вет чик на от сроч ной срок и не ста нет, и его
сро ком ми мо суд но го де ла не ви ни ти, а ска зы ва ти за них
при го вор по рут чи ком их, кто по них ру ча ет ся с су да, и
го су да ре вы по шли ны и ис цо вы ис ки, по по руч ным
за пи сям ве леть пра ви ти на их по рут чи ках. А бу дет и
по рут чи ки с Мо ск вы съе дут, и по них по всех по сла ти
при ста ва, и ве- ле ти, их сыс кав, при вес ти к Мо ск ве, а
по ка мест их сы щут и к Мо ск ве при ве зут, и по то чис ло,
как они на Мо ск ве объ я вят ся, пра ви ти ис цом про есть по
грив не на день, и вся кия де ла вер ши ти по суду и по сыску, 
до чего доведется, а отсрочьным сроком, мимо судных
дел, никого ни в чем не винити.

114. А бу дет кто ни бу ди в и(ы)сцо ве ис ку по при став ной
па мя ти дан бу дет на по ру ки к су ду, и по руч ная за пись по
нем бу дет в при ка зе, а по той по руч ной за пи си ве ле но ему 
вста ти к су ду на от сроч ной срок, и он на от сроч ной срок
на Мо ск ве не ста нет, и в свое ме сто к су ду ни ко го
не при шлет, а ис тец его уч нет на не го би ти че лом го су да рю,
что он на от сроч ной срок не стал, и его тем не ви ни ти же,
а да ти по не го ис цу го су да ре ву за зыв ную гра мо ту, и
ве леть от той го су да ре вы гра мо ты до пра ви ти на нем ис цу
под пис ныя и пе чат ныя по шли ны, да проести и волокиты
на месяц три рубли.

115. А бу дет тот от вет чик и по го су да ре ве за зыв ной
гра мо те ко от ве ту не ста нет же, и в свое ме сто ни ко го
не при шлет же, а по руч ная за пись по нем бу дет при сла на,
и его тем без су да не ви ни ти же, а да ти по не го го су да ре ва
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дру гая гра мо та, и ве леть от той дру гой гра мо ты до пра ви ти 
на нем ис цу под пис ныя же и пе чат ныя по шли ны, да
про ес ти и во ло ки ты на дру гой ме сяц три руб ли же.
А бу дет он и по дру гой го су да ре ве гра мо те не ста нет же, и 
в свое ме сто ко от ве ту ни ко го не при шлет же, а по руч ная
за пись по нем бу дет при сла на же, и его в и(ы)сцо ве ис ку
тем об ви ни ти без су да по то му, что он по се бе к су ду дав
по ру ку три ж ды, а к су ду не стал, и ве леть ис цов иск,
доправя на нем и на порутчиках его, отдати исцу.

116. А кто по за зыв ной гра мо те прие дет к Мо ск ве, и
ста нет ко от ве ту на указ ной срок или на пе ред сро ку,
ко то рой на пи сан бу дет в за зыв ной гра мо те, а ис тец его до
то го же сро ку уч нет на не го би ти че лом о су де, и их и
на пе ред сро ку су ди ти и рос пра ва межь ими чи ни ти до
че го до ве детъ ся. А бу дет ис тец со от вет чи ком за су дя ся, и
не до ж дав ся ука зу по суд но му де лу, кто из них с Мо ск вы
съе дет, и тем съез дом то го, кто без ука зу съе дет,
обь ви ни ти. Ис тец бу дет съе дет, и он ис ку сво его ли шен, а
по шли ны с суд но го де ла и пе ре суд и пра вой де ся ток
ве ле ти до пра ви ти на по рут чи ках его. А бу дет съе дет
от вет чик, и ис цов иск и го су да ре вы по шли ны и пе ре суд и
пра вой де ся ток ве ле ти доправити на порутчиках же его,
которые по нем ручалися с суда в статье.

117. А бу дет кто по пер вой за зыв ной гра мо те ко
от ве ту не ста нет, и в свое ме сто ни ко го не при шлет, а
по руч ная за пись по нем бу дет при сла на, и ис цу его да ти
по не го дру гая за зыв ная гра мо та, и ве ле ти от той дру гой
гра мо ты до пра ви ти на нем подъ пис ныя и пе чат ныя
по шли ны, да ис цу про ес ти и во ло ки ты на ме сяц три
руб ли. А бу дет он и по дру гой за зыв ной гра мо те ко от ве ту 
не ста нет же, и в свое ме сто ни ко го не при шлет же, а
по руч ная за пись по нем бу дет при сла на же, и по не го да ти 
тре тья гра мо та, и ве леть от той треть ей гра мо ты
до пра ви ти на нем под пис ныя же и пе чат ныя по шли ны, да
ис цу про ес ти и во ло ки ты на дру гой ме сяц три руб ли же.
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А бу дет он и по треть ей гра мо те не ста нет же, и в свое
ме сто ко от ве ту ни ко го не при шлет, а по руч ная за пись по 
нем бу дет при сла на же, и его в и(ы)сцо ве ис ку тем
об ви ни ти по то му, что он по трем го су да ре вым гра мо там,
дав по се бе по ру ку, ко ответу не стал, и велети исцов иск,
доправя на нем и на порутчиках его, отдати исцу.

118. А бу дет от вет чик по треть ей гра мо те ко от ве ту
не ста нет для то го, что он в то вре мя бу дет на го су да ре ве
служ бе, а по ехал он на го су да ре ву служ бу по вы сыл ке, а
не сво ею охо тою, и та ко ва от вет чи ка в и(ы)сцо ве ис ку без
су да не ви ни ти, а ста ти ему к су ду по сле служ бы на
указ ной от сроч ной срок. А от го су да ре вых от дву гра мот
под пис ные и пе чат ные по шли ны, да ис цу про ес ти и
во ло ки ты на ме сец три руб ли ве леть до пра ви ти на нем без
су да в те же по ры, как он по сле служ бы к су ду ста нет. А
бу дет он и по сле служ бы на указ ной срок к су ду не ста нет, 
и в свое ме сто ни ко го не при шлет, а ис тец на не го о том
уч нет би ти че лом, и его ве леть сыс кать, и сыскав исцов
иск, ве леть на нем доправити без суда.

119. А ко то рые лю ди в го ро дех уч нут чи ни ти ся силь ны,
на по ру ки да ва ти ся не уч нут, и вое во ды о том уч нут на
них пи са ти к го су да рю: и по тем вое вод ским от пис кам
по сы ла ти в го ро ды го су да ре вы гра мо ты к вое во дам и
ве леть по тех ос луш ни ков по сы ла ти стрель цов и пуш ка рей 
и за тин щи ков мно гих лю дей из ез ду, и ве леть их сыс ки вая
при во ди ти в го род. Да как та ких ос луш ни ков сыс кав в
го род при ве дут, и на них ве ле ти тем лю дем, ко то рые по
них по сла ны бу дут, пра ви те езд, и из го ро дов вы сы ла ти их 
за по ру ка ми к Мо ск ве. А как они на Мо ск ве в при ка зе
объ я вят ся, и им за ос лу ша ние чи нить на ка за ние, би ти
ба то ги, да на них же ве ле ти ис цом пра ви ти про есть и
во ло ки та против того же, как писано выше сего, а суд на
них давати по челобитным.

120. А бу дет по ко то рых от вет чи ков ко му да ны бу дут
го су да ре вы за зыв ные три гра мо ты, а они в го ро дех учи нят ся
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силь ны, по го су да ре вым по трем гра мо там по ру ки по се бе
не да дут, и о том их не по слу ша нии к го су да рю вое во ды
от пи шут про тив всех трех гра мот, и под от пис ка ми
свои ми при шлют до езд ныя па мя ти за ру ка ми тех лю дей,
ко то рые по них из го ро дов по сла ны бу дут, и за ру ка ми же 
сто рон них лю дей, ко то рые сто рон ние лю ди бу дут в
по ня тых, и сы щет ся про то доп ря ма, что те от вет чи ки
впрям по трем го су да ре вым гра мо там учи ни ли ся
не по слуш ны, на по ру ки не да ли ся, и по та ких от вет чи ков
с Мо ск вы по сы ла ти при ста вов, и ве леть их из го ро дов
при во зи ти к Мо ск ве и на Москве тем их винити, исцовы
иски и неделыциков езд правити на них без суда.

121. А бу дет ко то рые ис цы и от вет чи ки уч нут ми ри ти ся
до со вер ше ния суд ных дел, и им о том ве леть при но си те к
суд ным де лам ми ро вые че ло бит ные за свои ми ру ка ми.
А бу дет ко то рой ис тец со от вет чи ком до вер ше нья суд но го
де ла по ми рят ся, а ми ро вые че ло бит ные к де лу не при не сут, 
и го су да ре вых по шлин не за пла тя с Мо ск вы съе дут, а в
при ка зе судь ям про то бу дет ве до мо, и за них го су да ре вы
по шли ны ве леть до пра ви ти на порутчиках их, которые
будут в лицах.

122. А бу дет и по рут чи ки съе дут, и на них или на их
лю дех и кре сть я нех те го су да ре вы по шли ны ве леть до пра ви ти
в го ро дех, где кто жи вет, а для пра ве жу тех де нег по сла ти с
Мо ск вы не де лы ци ка, а езд не де лы ци ку ве леть до пра ви ти на
них же, или на лю дех их и на крестья нех, кто бу дет в лицах.

123. А с су да по ис цех и по от вет чи кех има ти ста воч ныя
по руч ныя за пи си в том, что тем ис цом и от вет чи ком до
вер ше ния суд но го де ла без ука зу с Мо ск вы не съеж жа ти,
а ве ле ти та кия по руч ныя за пи си при ста вом зби ра ти и к
де лу те по руч ныя за пи си от да ва ти по сле су да вско ре, а бес 
по ру ки ис ца и от вет чи ка по сле су да от пус ка ти не ве леть, и 
при нес ти при ста ву та по руч ная за пись в при каз к дьячь ей
по ме те кон чее в тре тии день, а дья ку, за ме тя ту по руч ную 
за пись, от да ти по дья че му, у ко го суд ное де ло бу дет. А бу дет
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при став по сле су да в тре тии день по руч ныя за пи си в
при каз не при не сет, и по дья че му, у ко го суд ное де ло
бу дет, про то ска за ти дья ку, что при став по суд но му де лу
по руч ныя за пи си к де лу в три дни не при нес, и по той
по дья че ской ска ске при ста ву за то учи ни ти на ка за ние,
би ти ба то га ми не щад но, и бив ве леть ему, по ис це и по
от вет чи ке по руч ную за пись со брав, при нес ти к де лу то го
же дни. А бу дет тот при став ту по руч ную за пись по сле
на ка за ния то го дни к де лу не при не сет, и ту по руч ную
за пись по ис це и по от вет чи ке ве леть со бра ти ино му
при ста ву, а то го при ста ва, ко то рой по сле на ка за ния
по руч ные за пи си не при нес три дни, от де ла от ста ви ти, и в 
при ка зе ему у де ла бы ти не ве леть. А бу дет ко то рой
при став по руч ные за пи си по ис це, или по от вет чи ке к де лу 
не при не сет, по дья чей, про то судь ям не из вес тит, а ис тец
и от вет чик, не дав по се бе по ру ки, с Мо ск вы сье дут, и за
та ких ис цов и за от вет чи ков по суд ным де лам го су да ре вы
по шли ны, и пе ре суд, и пра вой де ся ток, пра вить на
при ста вех и на по дья чих, у ко то рых де ла бу дут, а им по
тех лю дей, за ко го на них те день ги бу дут до прав ле ны,
да ва ти в го ро ды го су да ре вы гра мо ты и при ста вов, и ве леть 
тех лю дей в го ро дех сыс ки вая вы сы ла ти к Мо ск ве за
по ру ка ми. Да как тех лю дей из го ро дов вое во ды к Мо ск ве 
при шлют, или при ста вы при ве дут, и вме сто тех по шлин,
ко то рые взя ты бу дут на по дья чем и на при ста ве, ве леть
пра вить день ги на тех лю дех и от да ва ти по дья чим и
при ста вом. А бу дет по сле су да с Мо ск вы сье дет бес по рук
один от вет чик, а ис тец его на Мо ск ве бу дет, и по суд но му
де лу до ве дет ца то го ис ца оп ра вить, а от вет чи ка об ви ни ти,
и то го от вет чи ка, ко то рой бес по рук сье дет, ве леть
сыс ки вать по дья че му и при ста ву, ко то рые его с Мо ск вы
бес по рук от пус тят. А да вать по та ких от вет чи ков
по дья чим и при ста вом го су да ре вы гра мо ты, и при ста вов и 
по вер ст ной срок. А го су да ре вы по шли ны, и пе ре суд, и
пра вой де ся ток, за то го от вет чи ка ве леть на них править
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безсрочно, а им вместо тех пошлин велеть деньги доправить
на таких ответчиках в те поры, как они их сыщут. А будет
такова ответчика подьячей и пристав не сыщут, и в лицах
того ответчика не будет, и за того ответчика и исцов иск
велеть доправить на том же подьячем и на приставе,
которые того ответчика с Москвы без порук отпустят, и
отдавати исцом безволокитно.

124. А по шлин в го су да ре ву каз ну по суд ным де лам
има ти у бо яр, и у околь ни чих, и у дум ных лю дей, и у
столь ни ков, и у стряп чих, и у дво рян мо с ков ских, и у
дья ков, и у жиль цов, и у го лов стре лец ких, и у дво рян, и у
де тей бо яр ских го ро до вых, и у ино зем цов, и у гос тей, и у
дво ро вых лю дей всех чи нов, и у по дья чих, и гос ти ные, и
су кон ные, и чер ных со тен, и сло бод, по сац ких лю дей, и у
ка да шев цов, и у ба ра шей, и у са дов ни ков, и у ка за ков, и у
пуш ка рей, и у за тин щи ков, и у ям щи ков, и у вся ких
слу жи лых лю дей, оп ричь стрель цов, и го су да ре вых двор цо вых
сел, и с по ме щи ко вых и с вот чин ни ко вых хри сти ян и
бо бы лей, с руб ля по грив не, да с су да пе ре су ду по шти
ал тын по че ты ре ден ги, да пра ва го де сят ка че ты ре ден ги.
А со лжи вых ка бал, и з за пи сей, и за на силь ст во про тив
то го по шли ны има ти вдвое, а за какое насильство те
пошлины имати вдвое, и то писано ниже сего по статьям.

125. А что по жа ло ва ны с суд ных дел по шли на ми
ша тер ни чьи и дво ро вые лю ди, и им те по шли ны има ти по
на ка зом по преж не му, а дос таль ныя по шли ны има ти в
го су да ре ву каз ну.

126. А с стрель цов с мо с ков ских и с го ро до вых по
суд ным де лам го су да ре вых по шлин, и пе ре су ду, и пра ва го 
де сят ка с их стре лец ких ис ков з дву нат ца ти руб лев не има ти.
А бу дет кто сто рон ней че ло век уч нет ис ка ти на стрель це
на сто руб лев, а по су ду в том ис ку стре лец бу дет ви но ват,
и с то го ис ку со ста руб лев по шлин не има ти же. А ко то рые 
стрель цы уч нут ис ка ти на сто рон нем че ло ве ке боль ши
дву нат ца ти руб лев, или сто рон ней че ло век уч нет на
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стрель це ис ка ти боль ши ста руб лев, а стре лец в том ис ку
бу дет ви но ват, и с то го ис ку, что боль ши то го ука зу бу дет, 
има ти по шли ны с руб ля по грив не, да с су да пе ре су ду по
шти ал тын по че ты ре ден ги, да пра ва го де сят ка по че ты ре
ден ги. А ко то рой ис тец сто рон ней че ло век в сво ем ис ку во 
сте руб лех по су ду бу дет ви но ват, или у кре ст на го
це ло ва ния до ве дуть ся взя ти по шли ны на сто рон них лю дех, 
а стре лец с тем сто рон ним че ло ве ком по ми рить ся, и те
по шли ны и пе ре суд и пра вой де ся ток сы мет на се бя для
то го, что на нем с то го ис ку со ста руб лев по шлин по
го су да ре ву ука зу има ти не ве ле но, и те по шли ны по ука зу 
взя ти на том стрель це по то му, что он те по шли ны сы мет
на се бя с сто рон ня го че ло ве ка воровством. А стрелецким
детем и братье и племянником, которые живут с ними в их
дворех не в розделе, о пошлинах тот же указ, что и стрелцом.

127. А на ко то рых лю дех по суд ным де лам до ве дут ся
взя ти го су да ре вы по шли ны и пе ре суд и пра вой де ся ток, и
те суд ные по шли ны има ти на них в го су да ре ву каз ну
спол на, а им тех суд ных по шлин не от да ва ти, и че ло бит ных
в та ких суд ных по шли нах ни ко му не под пи сы ва ти.

128. А для го су да ре вых суд ных по шлин и для за пис ки 
суд ных дел во всех при ка зех бы ти за пис ным кни гам за
дьячь и ми ру ка ми. А суд ные де ла в те кни ги за пи сы ва ти
по дья чим то го же ча су, как суд отъ и дет, что бы про то
бы ло ве до мо, в ко то ром чис ле кто на ком че го ис кал, и
скол ко с то го де ла до ве дет ся взя ти го су да ре вых пошлин.

129. А бу дет ко то рой подъ я чей суд на го де ла в кни гу
не за пи шет для то го, что бы про то бы ло не ве до мо скол ко
с то го де ла до ве дет ся взя ти го су да ре вых по шлин, и что бы
ему те ми по шли на ми са мо му по ко ры сто ва ти ся, и
сы щет ся про то доп ря ма, или кто на не го то впрям до ве дет, 
и то му по дья че му за то учи ни ти на ка за ние, ве ле ти его у
при ка зу при мно гих лю дех би ти кну том, а по шли ны с
то го суд на го де ла ве ле ти до пра ви ти на том, с ко го те
по шли ны взя ти до ве дут ся. А бу дет тот же по дья чей в
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та ком во ров ст ве объ я вит ся в дру гие, и его за то ве ле ти би ти 
кну том по тор гом, и ис по дья чих его от ста ви ти, и сослати
в украинныя городы в службу, в какую пригодится.

130. А бу дет ко то рой вое во да или при каз ной че ло век,
или губ ной ста рос та в го ро дех за су дя суд, в ка ком де ле
не бу ди, и то го суд на го де ла за чем не вер шит, и при шлет
то суд ное де ло к вер ше нию к Мо ск ве, а по руч ных за пи сей 
по ис це и по от вет чи ке с тем де лом не при шлет, а ис тец
или от вет чик прие дет к Мо ск ве один, и ста нет би ти че лом
го су да рю то го суд на го де ла о вер ше нии, и по ис цо ву или
по от вет чи ко ву че ло би тью то суд ное де ло бу дет вер ше но
и до ве дет ца с то го де ла на ком взя ти го су да ре вы по шли ны
и ис цов иск, а взя ти тех по шлин и ис цо ва ис ку бу дет не на
ком, по то му что то го, на ком те по шли ны и иск взя ти
до ве дет ца, на Мо ск ве не бу дет и по руч ной за пи си по нем
не при сла но, и о том пи са ти к су дье, кто то суд ное де ло в
го ро де су дил и к Мо ск ве при слал, и ве ле ти ему по ис це и
по от вет чи ке по руч ные за пи си при сла ти к Мо ск ве. Да
бу дет тот су дья, кто то де ло су дил, по руч ные за пи си по
ис це и по от вет чи ке по го су да ре ве гра мо те к Мо ск ве
при шлет, и на том су дье с то го чис ла, как ис тец или
от вет чик на Мо ск ве стал, и став ку свою за пи сал, да по то
чис ло, как он пришлет поручные записи к Москве,
доправить исцу или ответчику, кто по тому делу прав
будет, проести и волокиты по гривне на день.

131. А бу дет тот су дья по руч ных за пи сей по ис це и по
от вет чи ке не при шлет, а от пи шет, что у не го по сле су да в
том де ле по ис це и по от вет чи ке по руч ных за пи сей не взя то,
или от пи шет, что у не го в том суд ном де ле по ис це и по
от вет чи ке по руч ных за пи сей нет, и тот иск, и суд ные
по шли ны и пра во му про есть по ука зу до пра вить на судье.

132. А ко то рой от вет чик ум рет по сле то го, как он в
и(ы)сцо ве ис ку об ви нен, а с и(ы)сцом он до смер ти сво ей
не роз де лал ся, и за та ких умер ших от вет чи ков ве леть
ис цов иск пра вить на же не его и на де тех, или на бра тье,
кто по сле его во дво ре и в жи во тах его ос та нет ца.
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133. А бу дет кто по ме ст ной, и вот чин ной имян ной и
про жи точ ной че ло век вся ка го чи ну уч нет по хва лят ца на
ко го смерт ным убив ст вом, и тот, на ко го он по хва лит ца,
уч нет го су да рю би ти че лом, что бы го су дарь ве лел ему на
то го, кто на не го по хва лит ца, да ти опас ную гра мо ту з
бол шею за по ве дью, а за по ве ди ве лел бы го су дарь во
опас ную гра мо ту на пи са ти на то го, кто на не го
по хва лит ца, пять ты сящь или шесть или седмь ты сящь
руб лев и бол ши, и то му дать та кая опас ная гра мо та. Да
бу дет за та кою гра мо тою и за за по ве дью тот, на ко го та
гра мо та бу дет да на, то го, кто на не го бил че лом, сам
убь ет, или по его нау че нью кто иной его убь ет, и то го
уби то го же не и де тем и ро ду и пле мя ни его на то го убой ца 
да ти суд, а с су да сыс кать. Да бу дет сы щет ца про то
доп ря ма, что то го, ко му да на опас ная гра мо та, убил тот
сам, на ко го да на опас ная гра мо та, или по его нау че нью
кто иной то смерт ное убив ст во учи нит, и то го убой ца
са мо го, и ко го он на та кое убой ст ве ное де ло нау чил,
са мих каз ни ти смер тью же, безо вся ко го ми ло сер дия. Да
из его же жи во тов и с по ме стья и с вот чи ны взять за по ведь 
про тив опас ной гра мо ты спол на, и по ло ви на тое за по ве ди
взя ти в го су да ре ву каз ну, а дру гую по ло ви ну от дать
уби то го же не и де тем и ро ду его, кто на то го убой ца уч нет 
го су да рю би ти че лом. А бу дет тот, на ко го да на опас ная
гра мо та з за по ве дью, то го, кто на не го бил че лом, ра нит, а
не до смер ти убь ет: и на нем то му, ко го он ра нит, взять
бес че стье смот ря по че ло ве ку, да убыт ки его по сыс ку, да
за по ведь про тив опас ные гра мо ты спол на, и тое за по ве ди
по ло ви на взя ти в го су да ре ву каз ну, а дру гая по ло ви на
от дать че ло бит чи ку. А бу дет у то го убой ца жи во тов его с
за по ведь не бу дет, и у не го в тое за по ведь взя ти жи во ты
его и вот чи ны, сколь ко у не го че го есть, и ис то го взя то во
по ло ви ну взя ти на го су да ря же, а дру гую по ло ви ну
от да ти че ло бит чи ку, а че го за тем в за по ведь не дой дет, и
то на нем пра вить, и та кие за по ве ди ему не от да вать, и
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бить его на пра ве же безо вся кие по ща ды не для того, что
на нем те достальные деньги взять, для того, чтоб на то
смотря, иным неповадно было так воро вать. А будет кто в 
убойственом деле, взяв на кого опасную грамоту с
заповедью, сам так учинит, и ему тот же указ, чего б
довелся тот, на кого он бил челом.

134. А бу дет по сле за по вед ной гра мо ты лю ди обо их,
ис ца и от вет чи ка, где в тор гу, или на до ро ге, или на
кор чме съе хавъ ся без ве до ма бо яр сво их, учи нят за дор и
межь со бою смерт ное убив ст во, или они межь се бя ко во
ра нят, и в том обе сто ро ны, ис тец и от вет чик, от за по вед ных 
вин сво бод ны, а ис ка ти им то го бою и уве чья лю дей сво их
су дом, а с су да учи ни ти им указ, до че го до ве дет ся.

135. А бу дет кто бес по ме ст ной и без вот чин ной или
ино зе мец кор мо вой, или кто ни бу ди, по хва лит ся на ко го
смерт ным убий ст вом в очи, или за очи, и тот, на ко го он
по хва лить ся, уч нет на не го го су да рю би ти че лом, и на
не го да ти суд, а с су да сыс ка ти. Да бу дет в сыс ку обы ск ные
лю ди ска жут по че ло бит чи ке, и по то му сыс ку то го, кто
на ко го по хва лит ся убий ст во, вки ну ти в тюр му на три
ме ся цы. А как он в тюр ме те уроч ныя ме ся цы от си дит, и
на не го то му, на ко го он по хва лял ся, взя ти за пись за его
ру кою в том, что ему над тем, на ко го он по хва лял ся,
впредь ни ка ко ва дур на не учи ни ти. А бу дет он, в том дав
на се бя за пись, сво ру ет, то го на ко го он по хва лял ся уби ет
до смер ти, и его са мо го каз ни ти смер тию же. А бу дет кто
на ко го в по хваль бе смерт на го убой ст ва уч нет го су да рю
би ти че лом, а сыс ка ти про то неким, и им в том дати суд, а 
с суда учинити указ, до чего доведется.

136. А бу дет кто на ком уч нет ис ка ти бою и гра бе жу,
и от вет чик в бою не за прет ся, а про гра бежь ска жет, что
не гра бил, и на нем ве ле ти ис цу за уве чье и за без чес тие
до пра ви ти про тив ок ла ду вдвое, а в пе не его, что го су дарь
ука жет. А в гра бе же указ им учи ни ти по суд но му де лу, до 
че го до ве дет ся. А бу дет тот от вет чик в гра бе же не за пре тъся,
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а про бой во от ве те ска жет, что он не би вал, и на нем
ве ле ти гра бежь до пра ви ти про тив ис ко вой че ло бит ной и
от да ти ис цу. А в пе не то му от вет чи ку, что го су дарь ука жет.
А в бою указ учи ни ти по су ду же, до че го до ве дет ся. Да и
во иных де лех бу дет кто от вет чик на су де про тив чьей
ис ко вой че ло бит ной уч нет ви ни ти ся не во всем ис ку, и на
них ве ле ти пра ви ти то од но, в чем они уч нут ви ни ти ся, а в 
чем ви ни ти ся не учнут, и в том указ чинити по суду же,
до чего доведется.

137. А при став ныя па мя ти ис цом по да ва ти за свои ми
ру ка ми, и как дьяк ту па мять подъ пи шет, и ту па мять
за пи са ти в кни гу то го же чис ла, в ко то ром чис ле па мять
бу дет под пи са на. А за пи сав в кни гу, от да ти ту па мять
при ста ву, а ему по той па мя ти сыс кав от вет чи ка да ти на
по ру ки, и к су ду от вет чи ку сро чи ти без во ло кит но. А ко то ра го
от вет чи ка в го ро де при став не сы щет, и при ста ву по то го
от вет чи ка ит ти к его дво ру, и по при став ной па мя ти да ти
его на поруку к суду по тому же безволокитно.

138. А бу дет ко то рой от вет чик уч нет у при ста ва ук ры ва ти ся,
и во дво ре у се бя не уч нет ска зы ва ти ся, и при ста ву, взяв с
со бою то ва ри щей, сте речь у дво ра его день и два и три. Да
как тот от вет чик сам, или че ло век его, или двор ник з дво ра 
сой дет, и то го от вет чи ка, или че ло ве ка его, или двор ни ка,
при ста ву взяв, при вес ти в при каз, и ска за ти про не го
судь ям, а судь ям его по то му же ве ле ти да ти на поруки к суду.

139. А бу дет при став по при став ной па мя ти от вет чи ка,
или его лю дей пой ма ет у во рот его, или где на ули це, и
ста нет по нем про си ти по ру ки к су ду, или по ве дет его в
го род, и тот от вет чик, или че ло век его у при ста ва ото бьют ся,
и при ста ву в том мес те, где они у не го ото бьютъ ся, яв ля ти
на них околь ним лю дем, и име на околь ним лю дем за пи сав,
по да ти в при ка зе судь ям за сво ею ру кою. А судь ям ве ле ти 
те ми околь ни ми людь ми сыс ка ти. Да бу дет околь ныя
лю ди в сыс ку ска жут, что они то ви де ли, как тот от вет чик
и лю ди его у при ста ва от би ли ся, и судь ям по то го от вет чи ка
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по сла ти по дья че го от мес та доб ро го, да с ним то го же
при ста ва, кто по не го хо дил, и ве ле ти им, не до хо дя его
дво ра, взя ти с со бою по ня тых, ту тош них сто рон них
лю дей, сколь ко че ло век при го же, и с те ми по ня ты ми
ве ле ти им ит ти к не му на двор, и на дво ре ему при став ную 
па мять вы честь, и вы го во ри ти ему, что он то учи нил
не го раз до, от при ста ва от билъ ся, и по при став ной па мя ти
по ру ки по се бе не дал; а вы го во ря ему, ве ле ти его по
при став ной па мя ти при ста ву да ти к су ду на по ру ки, а бес
по ру ки его не от пус ка ти. Да бу дет он по ру ки по се бе
не даст и в го род не пой дет, и в свое ме сто не по шлет,
учи нит ся при ста ву си лен, и от бивъ ся от при ста ва, с
Мо ск вы събе жит в вот чи ну или в по ме стье, и у не го взя ти
з дво ра лю дей его или двор ни ка, и ве ле ти их да ти на
по ру ку, что им то го сво его боя ри на по ста ви те в при ка зе
на срок, и в том им да ти по вер ст ной срок по ука зу. Да
бу дет те лю ди по се бе по ру ки събе рут, и им ве ле ти бы та до 
сро ку за по ру ка ми. Да бу дет тот их боя рин для их в
при ка зе объ я вит ся, и на не го ис цу да ти суд по че ло бит ной,
а что он го су да ре ва ука зу не по слу шал, по ру ки не дал, и
от бивъ ся у при ста ва, с Мо ск вы бе гал, и за то ему учи ни ти
наказание, вкинута на неделю в тюрму, да на нем же
велети исцу доправити проести и волокиты с того числа,
которое в приставной памяти написано, неделю спустя, да 
по то число, как он на Москве объявится, по гривне на день.

140. А бу дет по тех лю дех, ко то рые по сле его взя ты
бу дут в при каз з дво ра его, по ру ки не бу дет, и тех его
лю дей дер жа ти в при ка зе до тех мест, как он сам объ я вит ся.
А бу дет он не объ я вит ся дол гое вре мя, хо тя тем ис ца
сво его из во ло чи ти, а ис тец уч нет би ти че лом, что бы по
не го в по ме стье его или в вот чи ну по сла ти при ста ва. И по
не го в по ме стье его или в вот чи ну по сла ти при ста ва, и
ве ле ти его при ста ву при вес ти ко от ве ту к Мо ск ве с со бою
вме сте за по ру ка ми, а как при став к Мо ск ве его при ве зет,
и ему за ос лу ша ние учи ни ти на ка за ние, что го су дарь
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ука жет, а ис цу на не го да ти суд, и по су ду указ учи ни ти,
до че го до ве дет ся, да на нем ис цу до пра ви ти про есть и
во ло ки ты по грив не на день без су да, с то го чис ла, как по
не го при став ная па мять под пи са на, не де лю спус тя, да по
то чис ло, как его привезут к Москве, да на нем же велети
доправити недельщику езд по указу.

141. А бу дет тот от вет чик у при ста ва и в де рев не
ухо ро нить ся, или учи нить ся си лен, и при ста ву в его ме сто 
при вес ти с со бою че ло ве ка, или его хри стия ни на за по ру ка ми
же. А бу дет у ко го лю дей и хри сти ян нет и взя ти ему с
со бою бу дет не ко го, и при ста ву о том в при ка зе по да ти
до езд свой за сво ею ру кою. А судь ям по той до езд ной
па мя ти по то го ос луш ни ка по сла ти в дру гие ино го при ста ва,
а к вое во де в тот го род, где тот ос луш ник жи вет, по сла ти
го су да ре ва гра мо та, что бы вое во да на то го ос луш ни ка
при ста ву дал стрель цов и пуш ка рей и за тин щи ков, сколь ко
че ло век при го же, что бы при ста ву бы ло с кем та ко ва
ос луш ни ка изы ма ти. Да как при став то го ос луш ни ка изы мав,
к Мо ск ве при ве дет, и то му ос луш ни ку за его ос лу ша ние
учи ни ти на ка за ние, би ти ба то ги, да на нем же до пра ви ти
ис цу про есть и во ло ки та по ука зу и не дель щи ков езд без
су да, и от да ти ис цу; а в и(ы)ску на не го ис цу да ти суд, и
по су ду указ учи ни ти, до че го до ве детъ ся. А бу дет та кой
не по слуш ник учи нит такъ же и в треть ие у при ста ва
ухо ро нить ся, или учи нить ся при ста ву си лен, а опо сле то го
он сы щетъ ся, и на нем исцов иск и проесть и волокита по
указу, и приставу езд доправити без суда, и отдати исцу,
да его же бити батоги, и вкинута на месец в тюрму.

142. А бу дет по ко то ро го от вет чи ка по ис цо ву че ло би тью
по слан бу дет при став с на каз ною па мя тию, в ко то рой
го род или в уезд, или ко го от вет чи ка ве лят су дьи сыс ка ти
на Мо ск ве по при став ной па мя ти, и по ста ви ти к су ду, или 
для ка ко ва ни бу ди де ла, или к ко му при став, или сын
бо яр ской по слан бу дет с го су да ре вы ми гра мо та ми, о
ка ком де ле ни бу ди, и тот, по ко го по слан бу дет при став с
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на каз ною и с при став ною па мя тию, или тот, к ко му
при став по слан бу дет с го су да ре вы ми гра мо та ми, уч нет
то го при ста ва, или сы на бо яр ско го би ти сам, или ве лит
ко му его би ти ми мо се бя лю дям сво им или хри стия ном,
или ко му ни бу ди, или у не го на каз ную и при став ную
па мять, или го су да ре вы гра мо ты ото имет и изъ де рет, и
тем он при каз ных лю дей, от ко то рых тот при став по слан
бу дет, обез чес тит, а сы щет ся про то доп ря ма, и та ко ва
не по слуш ни ка за го су да ре ву гра мо ту би ти кну том, и
по са ди ти в тюрму на три месецы, а неделыцику велеть на
нем доправити безчестие и увечие против окладу въдвое.

А бу дет с тем не дель щи ком бу дут в по ня тых сто рон ния
лю ди, и тот, по ко го тот не дель щик по слан бу дет, и сто рон них
лю дей уч нет би ти и без чес ти ти, и на нем по то му же ве ле ти
при ста ву и сто рон ним лю дем до пра ви ти без чес тие, да убыт ки
их въдвое по сыс ку, что у ко го взя то бу дет. А кто не де лы ци ка 
или по ня тых по би ет дос мер ти, а сы щет ся про то доп ря ма,
и то го убой ца са мо го каз ни ти смер тию же, а ка баль ныя
дол ги по би тых взя ти с по ме стья его и с вотчин и с животов.

А бу дет при ста ву или по ня тым учи нит ся ка кое без чес тие,
или бой от лю дей и от хри сти ян то го, по ко го тот при став
и по ня тые по сла ны бу дут, а са мо го его вте по ры не бу дет,
а при став или по ня тые в том уч нут на не го би ти че лом на
са мо го, а не на лю дей, ни на хри сти ян его, а он уч нет
ска зы ва ти, что он про то ни че го не ве да ет, и им в том да ти 
суд. Да бу дет по су ду и по сыс ку про то де ло сы щет ся
доп ря ма, что его лю ди и хри стия не то го при ста ва и по ня тых 
би ли, и тем его лю дем и хри стия ном за то учи ни ти на ка за ние,
би ти кну том, да на них же до пра ви ти би тым при ста ву и
понятым убытки их въдвое по сыску.

143. А бу дет при став или по ня тые на тех лю дей, по ко го 
они по сла ны бу дут, та кое де ло, что их би ли и без чес ти ли, или
ска жут, что они учи ни ли ся сил ны, за те ют на прас но, и
сы щет ся про то доп ря ма, что им те лю ди, на ко го они
уч нут би ти че лом, ни ка ко ва без чес тия не учи ни ва ли, и за
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та кое за тей ное лож ное че ло би тье при ста ва и по ня тых би ти
кну том, да на по ня тых же за то взя ти в го су да ре ву каз ну
пе ни по два руб ли на че ло ве ке, что бы на то смот ря иным
не по вад но бы ло ни на ко го напрасно бити челом и затевати.

144. А хо же но го не дель щи ку в го ро де има ти де сять
де нег. А бу дет не дел щик по слан бу дет по об щую ссыл ку,
и ему хо же но го взя тии с и(ы)сца де сять де нег, а с от вет чи ка
де сять де нег же, а бол ши то го не дель щи ком хо же но го не има ти
ни ко то ры ми де лы, и от по ру ки им по су лов и по мин ков
не има ти и к су ду ста ви ти ис цов и от вет чи ков безо всякия
поноровки.

145. А на служ бе в пол ках при ста вом има ти хо же но го
по при став ной па мя ти по две день ги. А бу дет на служ бе
же при став, по чье му че ло би тью по ко го по слан бу дет и
уезд, и ему ез ду има ти на че ло бит чи ке на пять верст по две
ден ги же.

146. А бу дет ко то рой не дел щик, но ро вя ко му по по су лом,
или по друж бе, ис цов с от вет чи ки к су ду вско ре ста ви ти
не уч нет, или сверх ука зу воз мет лиш нее хо же ное, и в том 
на не го бу дут че ло бит чи ки, и сы щет ся про то доп ря ма, и
то му не де лы ци ку за то учи ни ти на ка за ние, би ти ба то ги
не щад но, а лиш нее хо же ное ве ле ти на нем до пра ви ти, и
от да ти че ло бит чи ку. А бу дет он так сво ру ет вдру гие или в 
треть ие, и его би ти кну том и из неделыциков выкинуть.

147. А бы ти не де лы ци ком во всех при ка зех за креп ки ми
по ру ка ми, а по ру ки ве ле ти по них зби ра ти в том, что им
бу ду чи у го су да ре ва де ла в не де лы ци ках ни ка ким во ров ст вом
не про мыш ля ти, и че ло бит чи ком про да жи и убыт ков ни в
чем не чи ни ти, и ко лод ни ков ис при ка зу и от се бя з дво ров
без ука зу не от пус ка ти, и ни ка ких дел на скуп никому
не отдавати.

148. А ез ду не де лы ци ком има ти на сто верст по пол ти не,
а где бу дет верст бо лы пи, или мен ши то го, и на те вер сты
ез ду има ти про тив то го же по роз че ту. А бу дет по слан
бу дет не де лы цик по об щую прав ду, и ему ез ду има ти
по ло ви ну с и(ы)сца, а дру гую с от вет чи ка. А как суд ное
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де ло вер шит ся, и кто по то му де лу ви но ват, и то го ез ду
дру гая по ло ви на взяв на ви но ва том, от да ти пра во му. А
ез ди ти не де лы ци ком с на каз ны ми па мять ми и с при став ны ми,
и на по ру ки да ва ти са мим и то ва ри щам их, кто ко му ве рит, 
а лю дей сво их с на каз ны ми па мять ми не по сы ла ти. А от
по ру ки им са мим и то ва ри щам их по клон но го не има ти
ни че го. А в ко то ром го ро де не де лы цик жи вет, и ему в тот
го род с на каз ны ми па мять ми не ез ди ти и в свое ме сто
то ва ри щев сво их не по сы ла ти. А сколь ко у ко то ро го
не де лы ци ка бу дет то ва ри щев ко му с кем в за го во ре де ла ти,
и то дия ком за пи сы ва ти в кни ги, что бы не де лы ци ки сво их
за го вор щи ков не от пи ра ли ся. А бу дет кто не дель щик, или
его то ва ри щи учи нят ко му ка кие убыт ки, а сы щет ся про
то доп ря ма, и то взя ти на всех за го вор щи ках и от да ти
че ло бит чи ку, да того же, кто такое дело учинит, бити
кнутом по торгом и вкинути в тюрму, на сколко государь
укажет, а без заговорщиков недельщиком недель не делати.

149. А бу дет кто уч нет би ти че лом го су да рю о упра ве 
в обид ных де лех на бо яр и на окол ни чих и на стол ни ков и
на дво рян мо с ков ских и на их лю дей, а они в то вре мя
бу дут в го ро дех по вое вод ст вам, и на тех вое вод, ко то рыя
бу дут в го ро дех оп ричь Ас т ра ха ни, и Си би ри, и Тер ка и
оп ричь тех, ко то рые бу дут на го су да ре ве служ бе в пол кех, 
или в по слех, или в по слан ни кех, или в гонъ цех, или кто
по слан бу дет ку ды ни бу ди для ка ко ва го су да ре ва ско ро го 
де ла, и для тоя ско рые по сыл ки го су дарь по жа лу ет его,
ве лит ему от сро чить во вся ких рос прав ных де лех, вся ких
чи нов лю дем суд да ва ти на Мо ск ве без сроч но, что бы в
та ких де лех ни ко му во ло ки ты не бы ло. А от ве ча ти за них
ве ле ти бра ти ям и де тем и пле мян ни ком, или лю дем их,
ко то рые по сле их бу дут на Мо ск ве, или друзь ям их, ко му
они в том ве рят, а служ бою тем воеводам в таких делех
не отговариватися по тому, что им та служба неполковая.

А бу дет кто в та ких же рос прав ных де лех уч нет го су да рю
би ти че лом на Мо ск ве же на вое вод и на вся ких при каз ных
и слу жи лых лю дей, ко то рыя бу дут в Ас т ра ха не и в Си би ре
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и на Тер ке или ко то рыя вое во ды и вся кия слу жи лыя лю ди 
бу дут на го су да ре ве служ бе в пол кех на Ук раи не или в
и(ы)ных мес тех, и на тех вое вод и вся ких при каз ных и
слу жи лых лю дей в та ких де лах тем че ло бит чи ком суд да ва ти
вте по ры, как тем вое во дам и слу жи лым лю дем государева
служба минется.

А бу дет меж слу жи лы ми люд ми ка кая оби да учи нит ся
в пол кех, и их в та ких де лех су ди ти, и рос пра ва ме жи ими
чи ни ти пол ко вым вое во дам или су ди ям, ко то рым су ди ям
пол ко выя вое во ды при ка жут. А бу дет кто на ко го уч нет
би ти че лом в пол кех в обид ных де лех, ко то рыя ме жи ими
учи ни ли ся на пе редь го су да ре вы служ бы в по ме сть ях их,
или в вот чи нах, или ин де где ни бу ди, а не в по лъкех: и в
та ких де лех в пол кех ни ко му ни на ко го су да не да ва ти, а
су ди ти их в та ких де лех на указ ныя сро ки вте по ры, как
им го су да ре ва служ ба ми нет ся по то му, что ме жи ими те
обиды учинилися до государевы службы не в полкех.

150. А ко то рые вое во ды и дия ки и вся кия при каз ные
лю ди, бу ду чи у го су да ре вых дел в го ро дех, уч нут го род ским
и уезд ным вся ких чи нов лю дем чи ни ти про да жи и убыт ки,
и в том на них бу дут че ло бит чи ки, и сы щет ся про их
про да жи и про на сил ст во доп ря ма, и на тех вое во дах по
сыс ку взя тое пра ви ти тем лю дем, ко го они чем изо би дят,
да на них же има ти на го су да ря пе ню, что го су дарь ука жет,
смотря по делу.

151. А бу дет кто стол ни ки и стряп чие и дво ря не мо с ков ския
и жил цы с су да в и(ы)сцо вых ис кех бу дут об ви не ны, и пра ви ти
на них ис цо вы ис ки ука за ны, и пра веж ныя вы пи си на них
да ны, и по руч ныя за пи си по них взя ты, а они на пра вежь
лю дей сво их при сы ла ти не уч нут для то го, что им для
служ бы бу дет от сро че но, а на служ бу они не по едут, а
по шлют в свое ме сто на служ бу де тей сво их, или бра тью,
или пле мян ни ков, или лю дей да точ ных, а са ми уч нут
жи ти на Мо ск ве и в де рев нях, и на тех, ко то рые на служ бе 
не бу дут, ис цо вы иски велеть правити безсрочно.
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152. А бу дет кто, и го ро до вые дво ря не, и де ти бо яр ские
на го су да ре ве служ бе са ми не бу дут, а по шлют на го су да ре ву
служ бу в свое ме сто де тей сво их, или бра тью и пле мян ни ков,
или да точ ных лю дей, а са ми уч нут жить на Мо ск ве за свои ми
де ла ми и в де рев нях, и на них ист цо вы ис ки, в ко то рых
они бу дут об ви не ны по то му же пра вить безсрочно.

153. А не су ди мых гра мот в го ро ды ни ко му не да вать
для то го, что от не су ди мых гра мот в го ро дех вся ким
лю дем чи нят ся про да жи и оби ды и убыт ки ве ли кие. А
бу дет ко му та кие не су ди мые гра мо ты в го ро ды да ны в
про шлых го дех, и та кие не су ди мые гра мо ты от ста вить, и у 
ко го та кие гра мо ты объ я вят ся, и у тех лю дей те гра мо ты
взять, и при сы лать к го су да рю к Мо ск ве в те при ка зы, ис
ко то рых при ка зов те грамоты тем людем даваны.

154. А бу дет ко то рой ис тец в и(ы)ску сво ем с су да
об ви нен, а от вет чик его в том ис ку оп рав лен, или ко то рой
от вет чик в чьем ис ку кре ст ным це ло ва ни ем отой дет, или
кто в сво ем ис ку с кем по ми рют ца до су да, а по сле то го на
тех же лю дех уч нет он то го же сво его ис ку вдру го ряд
ис кать, и ему в том ис ку су да не да вать, да ему же за та кое 
де ло учи нить на ка за нье, бить ба то ги, что бы ему и иным
та ким, на то смот ря, не по вад но бы ло так де лать. А
от вет чи ку ве леть на нем до пра вить про ес ти и во ло ки ты с
то го чис ла, как по при став ной па мя ти взя та по нем
поручная запись, по гривне на день.

155. А ко то рые лю ди ру ча ют ца по ком к су ду или с
су да, а тот че ло век, по ком ру ча ют ца, в по ру ке их вы даст,
и ис цов иск и по шли ны до пра вят за не го на по рут чи ках, и
тем по рут чи ком то все, что на них бу дет до прав ле но,
взя ти на том, по ком они ру ча ют ца, да им же на нем
ве леть до пра вить про есть и во ло ки ты по три руб ли на
ме сец, да убыт ки их по су ду и по сыс ку. А пра вить ис цо вы 
ис ки на по рут чи ках, ко то рые по рут чи ки будут в лицах.

156. А ко то рые го ро до вые вся ких чи нов лю ди по
го су да ре вым за зыв ным гра мо там в и(ы)сцо вых ис кех в
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свое ме сто при шлют к Мо ск ве к от ве ту де тей сво их, или
бра тью, или пле мян ни ков, или лю дей, а са ми к Мо ск ве
не по едут, и уч нут жи ти по до мом, а по суд ным де лам
до ве дет ся про них в тех мес тех, где они уч нут жить, бы ти
обы ску, и как про них уч нут обы ски вать, и их вте по ры ис
тех го ро дов, где они жи вут, вы сы ла ти в и(ы)ные го ро ды,
где у них по ме стья и вот чи ны есть, или к Мо ск ве, и
сыс ки вать без них. А ко то рые лю ди за них бы ли в су де, и
тем вте по ры, как уч нут сыс ки вать, бы ти на Мо ск ве, а с
Мо ск вы без ука зу не съежжать никуды, а съедет, и его тем 
обвинити.

157. А бу дет за ко го уч нут ис ка ти или от ве ча ти де ти и 
бра тия, и пле мян ни ки, и дру зья, и лю ди, и тем лю дем, кто 
бу дет в су де, с Мо ск вы до вер ше нья суд на го де ла не съеж жа ти,
а бу дет по суд но му де лу бы ти обы ску, и вте по ры и тем
лю дем, ко то рых са мих в су де не бы ло, в те го ро ды, где
бы ти обы ску, не съез жа ти же. А бу дет те лю ди, ко то рых
са мих в су де не бы ло, по хо тят ку ды еха ти с Мо ск вы в свои 
вот чи ны и в по ме стья в уез ды иных го ро дов, а не тех, где
обы ску бы ти, и им в те свои по ме стья и вот чи ны ехать вол но,
толь ко бы в тех го ро дех и в уездех не были, где быти обыску.

158. А бу дет кто уч нет ис ка ти на ком ни будь ис ку на
пять де сят руб лев, а с су да в том ис ку уч нет сла ти ся на
столь ни ков, и на стряп чих, и на дво рян мо с ков ских, и на
го ро до вых дво рян, и де тей бо яр ских, и на го лов стре лец ких,
и на гос тей, и на дья ков, и на жил цов, и на дво ро вых
лю дей, и на сот ни ков стре лец ких, и на по дья чих по имя ном
на де сять че ло век, а от ветъ чик в том ис ку на тех лю дей
сла ти ся не уч нет, или на тех лю дей от вет чик уч нет сла ти ся, 
а ис тец сла ти ся не уч нет, и то му от во ду не ве ри ти, тех
лю дей, ко то рые бу дут в ссыл ках, доп ра ши ва ти по го су да ре ву
кре ст но му це ло ва нию и вер ши ти де ло по скаске тех людей,
на кого в том будет ссылка.

159. А бу дет кто с су да ис тец или от вет чик уч нет
сла ти ся гос ти ныя и су кон ныя, и чер ных со тен и сло бод на
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по сад ских лю дей, и на стрел цов, и на ка за ков, и иных
чи нов на слу жи лых лю дей, и на ям щи ков, и на мо на стыр ских 
слу жек, и на кре сть ян в дват ца ти руб лех на де сять че ло век 
и тех лю дей по то му же доп ра ши ва ти, и вер ши ти де ло по
ска ске тех лю дей, на ко го бу дет ссыл ка, а от во ду не верити же.

160. А бу дет кто в та ких ис кех на та ких лю дей,
ко то рыя пи са ны вы ше се го, по шлет ся из ви но ва тых, а те
лю ди по до про су ска жут не про тив его ссыл ки, или и про тив 
его ссыл ки, да не все во од ну речь, хо тя един не по нем
ска жет, или они ска жут, что про то де ло ни че го не ве да ют, 
и его тем об ви ни ти по то му, что он на тех лю дей сам
слал ся из во ли, а они ска за ли не про тив его ссыл ки.

161. А ко то рыя ис цы вся ких чи нов лю ди уч нут с су да
сла ти ся в по вал ной обыск на мно гих лю дей без имян но, а
от вет чи ки по вал ной обыск уч нут от во ди ти, или от вет чи ки 
с су да уч нут сла ти ся в по вал ной обыск, а ис цы по вал ной
обыск уч нут от во ди ти, и по вал но го обы ску не от став ли ва ти, 
и по сы ла ти сыс ки ва ти по вал ным обы ском вся ких чи нов
мно ги ми людь ми без от вод но, ар хи ма ри ты и игу ме ны и
стар цы, по ино чес ко му обе ща нию, а про то по пы и по пы и
дия ко ны, по свя щен ст ву, а дво ря ны и деть ми бо яр ски ми и 
вся ки ми слу жи лы ми и по сад ски ми людь ми, и двор цо вых
сел, и чер ных во лос тей ста рос ты, и це ло вал ни ки, и кре сть я ны, 
и вот чин ни ко вы ми и по ме щи ко вы ми при ка щи ки и ста рос ты,
и це ло вал ни ки, и кре сть я ны, и вся ких чи нов рус ски ми
людь ми по го су да ре ву ца ре ву и ве ли ко го кня зя Алек сея
Ми хай ло ви ча всея Ру сии кре ст но му це ло ва нию, а кня зи,
и мур зы, и та та ры, и чю ва шею, и че ре ми сою, и во тя ки и
вся ки ми ясач ны ми людь ми по их ве ре по шер ти. И обы ски ва ти
тех вся ких чи нов людь ми с ли ца на ли цо рос пра ши вая вся ко го
че ло ве ка по рознь, и обы ск ные ре чи сы щи ком ве леть пи сать
при се бе, а за оч но обы сков и обы ск ных лю дей в обыск
пи сать не ве леть, и има ти у них ре чи у рус ских лю дей за
их и за от цов их ду хов ных ру ка ми, а у Лит вы и у Не мец
за их же ру ка ми, или ко му они в свое ме сто к тем обы скам 
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велят руки приложить, а у князей и у мурз и у татар,
которые татарской грамоте умеют, обыски имати за руками
же, а которые грамоте не умеют, и у тех и у ясачных людей
имати обыски за их знамяны.

А ве ле ти обы ск ные ре чи пи са ти обы ск ным лю дем са мим.
А у дво рян и у де тей бо яр ских обы ск ные ре чи имать особ ные,
а с люд ми бы и со кре сть я ны свои ми дво ря не и де ти бо ярь ские
в од не обы ск ные ре чи не пи са ли ся. А ко то рых лю дей кто
уч нет на су де из по вал на го обы ску от во дить, и тем от вод ным
лю дем на су де по даст имян ную рос пись, а на пи шет в
рос пи си род и пле мя, и дру зей мно гих лю дей, и то му от во ду
не ве рить, обы ски вать все ми. А про то сы щи ком ска зы ва ти
обы ск ным лю дем имян но, что бы они ска зы ва ли во обы ску
пря мо вправ ду, ни ко го не бояся, и никому не норовя
никоторыми делы.

А бу дет они обы ск ные лю ди во обы ску ска жут не по
прав де, и им за то бы ти от го су да ря в ве ли кой опа ле и в
каз ни. Да и сы щи ком о том при ка зы вать на креп ко, и в
на каз ные па мя ти пи сать им с ве ли ким под кре п ле ни ем,
что бы они обы ски ва ли вправ ду, по го су да ре ву кре ст но му
це ло ва нию, дру гу не дру жи ли, а не дру гу не мсти ли, и то го 
бы смот ри ли и бе рег ли на креп ко, что бы обы ск ные лю ди
семь я ми ста кав ся во обы скех не лга ли. А ко то рые лю ди
уч нут семь я ми во обы скех лга ти, а им обы щи ком про то
учи нит ся ве до мо, или ко то рые лю ди уч нут ос лу шат ца,
обы ск ных ре чей да вать не уч нут, и они бы сы щи ки о том
пи са ли к го су да рю, кто имя ны обы ск ные лю ди семь я ми во 
обы скех уч нут ска зы вать не вправ ду, и кто обы ск ных
ре чей да вать не уч нет, и при сы ла ли бы они сы щи ки тем
лю дем к го су да рю имян ные рос пи си за свои ми ру ка ми.
А бу дет они сы щи ки уч нут сыс ки ва ти не по прав де для
сво ей ко ры сти, или они уч нут в сыс ку дру гу дру жи ти,
не дру гу мсти ти, или ко то рые лю ди уч нут в обы скех лга ти
семь я ми, а иные обы ск ных ре чей да ва ти не уч нут, а они
обы щи ки о том к го су да рю пи са ти не уч нут, но ро вя ис цу
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или от вет чи ку, а го су да рю про то ве до мо бу дет ми мо их, и 
им сы щи ком за то от го су да ря бы ти в ве ли кой опа ле и в
каз ни. Да бу дет в обы скех обы ск ные лю ди уч нут го во ри ти 
раз ныя ре чи, од не скажут по исце, а другие по ответчике,
и с которую сторону в обыскех обыскных людей будет
болыпи, и по тому обыску того и оправити, по ком обыскных
людей скажет болыпи.

162. А бу дет ис тец или от вет чик, ко то рой по тем
обы ском бу дет об ви нен, уч нет го су да рю би ти че лом на
обы ск ных лю дей на боль шую по ло ви ну, и ска жет, что те
обы ск ные лю ди боль шия по ло ви ны в обы ску сол га ли, а
мень шая по ло ви на обы ск ных лю дей в обы скех ска за ли
вправ ду: и по то му че ло би тью ис тех обы ск ных лю дей, из
обе их по ло вин взя ти ис по сад ских лю дей, и из слу жи лых
лю дей, и из двор цо вых сел, и ис пат ри ар ших, и из ми тро по ли чих, 
и из ар хи епи ско п лих, и из епи ско п лих, и из мо на стыр ских 
вот чин, и из бо яр ских, и околь ни чих, и дум ных лю дей, и
стол ни ков, и стряп чих, и дво рян мо с ков ских, и жиль цов,
и го ро до вых дво рян, и де тей бо яр ских, и вся ких по ме щи ков
и вот чин ни ков ис по мес тей и из вот чин лут чих лю дей изо
ста че ло век по два че ло ве ка, а где бу дет мен ши ста че ло век,
и ис тех лю дей по че ло ве ку, и да ти им оч ную став ку, и
сыс ки ва ти про них вся ки ми сыс ки на креп ко, ко то рая
по ло ви на в обы скех сол га ла. Да бу дет че ло бит чик и обы ск ныя
лю ди мень шая по ло ви на обы ск ных лю дей боль шую по ло ви ну
чем ули чат, что ни обы ск ные лю ди боль шия по ло ви ны в
обы скех сол га ли, и на тех обы ск ных лю дех боль шия по ло ви ны
има ти на го су да ря пе ни за лжи выя обы ски: с ар хи ма ри тов 
по пя ти де сят руб лев с че ло ве ка; с и(ы)гум нов и с ке ла рей
по со ро ку руб лев с че ло ве ка; с ка зна че ев и с строи те лей и с 
со бор ных стар цов по трит ца ти руб лев с че ло ве ка; с ря до вые
бра тии по пя ти руб лев с че ло ве ка; с слу жек мо на стырь ских
бол ших мо на сты рей по дват ца ти руб лев с че ло ве ка, а
мен ших мо на сты рей с слу жек и з де те ны шев всех мо на сты рей
по пя ти руб лев с че ло ве ка; с про то по пов по со ро ку руб лев 
с че ло ве ка; с про то дия ко нов по трит ца ти руб лев с че ло ве ка;
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с по пов по дват ца ти руб лев с че ло ве ка; з дия ко нов и с
цер ков ных ди яч ков по де ся ти руб лев с че ло ве ка; с
стол ни ков, и с стряп чих, и з дво рян мо с ков ских, и з жиль цов,
и з го ро до вых дво рян, и де тей бо яр ских, и на ос луш ни ках, 
ко то рые обы сков да ва ти не уч нут, по трит ца ти руб лев с
че ло ве ка; с по сад ских ста рост по дват ца ти руб лев с
че ло ве ка; с по сад ских лю дей и с(ь) ям щи ков, и с вот чи ни ко вых
и с по ме щи ко вых при ка щи ков по де ся ти руб лев с че ло ве ка;
с ста рост и с це ло вал ни ков по пя ти руб лев с че ло ве ка; с
кре сть ян и з бо бы лей по руб лю с че ло ве ка; да ис тех же
обы ск ных лю дей, вы брав при ка щи ков и кре сть ян лут чих
лю дей де ся то го че ло ве ка би ти кнуть ем; а ар хи ма ри тов и
игу ме нов и по пов и дия ко нов, ко то рые в обы ску сол жут,
от сы ла ти для сми ре ния к пат ри ар ху и к ми тро по ли том и
ко ар хи епи ско пом и епи ско пом, кто в чьей области будет.
А что кому исцу или ответчику от лживых обысков учинится
убытка и проести и волокиты, и то все велети доправити
на тех же людех, кто в обыску солжет, и отдати тому,
кому те убытки учинятся. А будет которые люди по
таким лживым обыском будут пытаны, и тем пытаным
людем велети на тех людех, кто в обыску солжет, правити
бесчестье и увечье вчетверо, чтобы впредь не лгали.

163. А бу дет обы ск ные лю ди мен шие по ло ви ны
боль шую по ло ви ну обы ск ных лю дей во лжи вых обы скех
ни чем не ули чат, и сыс ка ти бу дет не чем, а учи нит ся межь
ими спор, и уч нут они меж се бя има ти ся за пыт ку, и их в
том ро зы ма ти пыт кою. Да бу дет ко то рые лю ди в та ком
де ле бу дут пы та ны, и сы щет ся про то доп ря ма, ко то рая
по ло ви на обы ск ных лю дей сол га ли, и на тех обы ск ных
лю дех пра ви ти на го су да ря пе ня, и чи ни ти на ка за ние, как
о том пи са но вы ше се го, да на них же ве ле ти пы та ным
пра ви ти бес чес тие и уве чье вчет ве ро. А суд ное де ло вер ши ти
по то му сыску и по обыском, которые люди сказали правду.

164. А ко то рые лю ди в обы скех уч нут го во ри ти, что
они про то де ло, про ко то рое бу дет обыск, ни че го не ве да ют, 
а иные лю ди их в том ули чат, что они про то де ло ве да ют,
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и сы щет ся про то доп ря ма, и на тех лю дех за лож ныя их
ре чи по то му же пра ви ти на го су да ря пе ня, и на ка за ние
им чи ни ти про тив то го же, как о том пи са но вы ше сего.

165. А бу дет ко то рые обы ск ные лю ди про ко то рое
де ло в обы ску ска жут, что они не ве да ют, а ули ки на них в 
том ни ка кие не бу дет, и им то го в ви ну не ста вить.

166. А бу дет ко то рые лю ди в обы скех в од ном де ле
ска жут двои ре чи, и тем лю дем чи ни ти указ про тив то го же,
что ука за но чи ни ти за лжи выя обы ски, как пи са но вы ше се го.

167. А по сы ла ти по валь ным обы ском сыс ки ва ти по
та ким де лам, в ко то рых де лех у ис ца с от вет чи ком не бу дет
ближ них оп чих ссы лок. А бу дет ис тец с от вет чи ком на
су де по шлют ся оба на оп чюю прав ду, хо тя на од но го
че ло ве ка, и по оп чей ссыл ке де ло и вер ши ти. А сверх тоя
оп чия ссыл ки по вал ным обы скам сыс ки ва ти не по сы лать,
что бы от то го ис цу и от вет чи ку лиш ние про ес ти и волокиты
не было.

168. А бу дет ис тец и от вет чик оба по шлют ся на ко го
из ви но ва тых, а по сле то го в том же су де, сверх тоя оп чия
ссыл ки, уч нут по да ва ти иные ссыл ки, и судь ям у них тех
по след них ссы лок не при има ти, а вер ши ти де ло по пер вой
оп чей ссыл ке.

169. А бу дет в ка ко ве де ле ис тец и от вет чик оба
по шлют ся по од ной ссыл ке на оп чюю же прав ду на трех
че ло век, и ис тех лю дей один уч нет ска зы вать лож но, а два 
уч нут его ули чать, что он го во рит лож но, и в та ком де ле
ве рить двум, а од но го от ста вить.

170. А бу дет ко то рая оп чая ссыл ка по по су лом, или
по че му ни будь пре сту пив за кон Бо жий, сол жет и ого во рит
ко го не по ви не, и в том на тое оп чюю ссыл ку от то го,
ко го ого во рят без ви ны, бу дет че ло би тье, и сы щет ся про
то доп ря ма, что та оп чая ссыл ка сол га ла, и той оп чей ссыл ке
за то учи нить жес то кое на ка за нье, бить кну том не щад но,
и убыт ки то го, ко го ого во рят без ви ны, ве леть до пра вить,
и отдать челобитчику.
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171. А бу дет кто уч нет на оп чюю ссыл ку бить че лом
го су да рю, и ска жет, что та оп чая ссыл ка ого во ри ла его
не по ви не лож но, а во лжи тое оп чие ссыл ки ни чем
не ули чит, и на нем ве леть оп чей ссыл ке до пра вить
бес че стье, да ему же за то учи нить по то му же жес то кое
на ка за ние, ве леть его бить кну том не щад но, что бы на то
смот ря иным не по вад но бы ло так де лать.

172. А бу дет ко то рая ссыл ка по до про су ска жет, что
он про ко то рое де ло слы шал от лю дей, а сам то го де ла
не ве да ет, и та ссыл ка не в ссыл ку.

173. А бу дет где до ве дет ца в обы ску или в до про се
спра ши вать бо яр ских лю дей, или кре сть ян, или жен ской
пол: и их во вся ких де лех доп ра ши вать по го су да ре ву
кре ст но му це ло ва нью пред об ра зом Бо жи им для то го,
что бы они ска зы ва ли прав ду, как им стать на страш ней
су де Хри сто ве.

174. А бу дет кто хо ло па сво его или ра бу, по ка ко му
ни будь слу чаю от се бя от пус тит на во лю, а по сле то го на
том, кто то го хо ло па или ра бу на во лю от пус тит, или на
его сы не уч нет кто че го ис кать и в и(ы)ску сво ем уч нет
слат ца на то го от пу ще на го хо ло па или на ра бу, и тех
от пу ще ных хо ло па и ра бу по та кой ссыл ке не доп ра ши вать,
и в ссыл ку их не ставить.

175. А бу дет на су де ис тец по шлет ца в по вал ной обыск
на мно гих лю дей без имян но, а от вет чик то го по вал но го
обы ску от во дить не уч нет, а по сле то го от вет чик же уч нет
слат ца из ви но ва тых ис то го по вал но го обы ску по имян но
че ло ве ка на два, или на три, или на че ты ре, или на пять,
или на шесть, или на де сять, или на дват цать, и про то де ло 
ве леть сыс ки ва ти по пер вой ссыл ке все ми людь ми, ко то рые
в по вал ном обы ску будут без выбору.

176. А бу дет на су де от вет чик по шлет ся на ис цо ва
от ца, или на ма терь, или ис тец по шлет ся на от вет чи ко ва
от ца, или ма терь, и по тем ссыл кам от ца и ма терь доп ра ши ва ти, 
а ни ко му от ца и ма те ри на су де не от во ди ти, и де ло вер шить
от цо вою и ма тер нею ска скою.
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177. А бу дет на су де от вет чик по шлет ся на ис цо ву
же ну, или ис тец по шлет ся на от вет чи ко ву же ну, и по
та ким ссыл кам же ны не доп ра ши ва ти.

178. А бу дет кто уч нет че го ис ка ти на бо яр ском че ло ве ке,
а бо яр ской че ло век уч нет от ве ча ти за боя ри на сво его, и на 
су де ис тец из ви но ва то го по шлет ся от вет чи ка сво его на
са мо го боя ри на, и хо чет тем прав и ви но ват бы ти, или
бу дет кто от вет чик на су де по шлет ся из ви но ва то го ис ца
сво его на са мо го боя ри на, и по та ким ис цо вым и
от вет чи ко вым ссыл кам са мих бо яр не доп ра ши ва ти, а
вер ши ти дело по суду, до чего доведется.

179. А бу дет кто ко го по хо чет ис про да ти на прас но,
умыс ля во ров ски, при ста вит к ко му в ма лом ис ку в гра бе жу
в руб ле, или в дву, и с су да уч нет в том сво ем ма лом ис ку
сла ти ся на ко го по стач ке, а от вет чик, не хо тя в та ком
по клеп ном ма лом ис ку ду ше вред ст ва учи ни ти, на ту ссыл ку 
по шлет ся же, и по ло жит на то, бу дет та ссыл ка его и без вин на
ого во рит, и он та кой ма лой иск за пла тит, и тот его ис тец
лу кавъ ст вом не схо дя с су да уч нет на нем ис ка ти по дру гой
че ло бит ной боль шо го ис ку, и с су да в том сво ем боль шом
ис ку уч нет сла ти ся на ту же пер вую об чюю ссыл ку, а
от вет чик его на ту пер вую в том боль шом ис ку уч нет
сла ти ся в по слу ше ст во, и уч нет би ти че лом, что ему на ту
пер вую оп чюю ссыл ку в том бол шом ис ку сла ти ся не моч- 
но, по то му, что над ним ис тец его то учи нил лу кав ст вом,
слал ся на тое ссыл ку в пер вом сво ем ма лом ис ку, а он на
тое ссыл ку в том ма лом ис ку слал ся же, по ло жа на то,
хо тя бы та их оп чая ссыл ка, не боя ся Бо га, в том ма лом
ис ку его и без вин но ого во рит, и он тот ма лой иск за пла тит,
а в боль шом ис ку ему на тое пер вую оп чюю ссыл ку слат ца 
не моч но, по то му, что над ним ис тец его то учи нил
на ряд ным де лом, по стач ке с тою ссыл кою, и тое ссыл ки в
по след нем боль шом ис ку не доп ра ши вать, и от вет чи ка
тем, что он на тое первую ссылку в другом иску не шлетца,
не винить, а вершить судное дело по суду, до чего доведетца.

180. А бу дет ис тец и от вет чик в су де в боль шом ис ку
по шлют ца на ко го из ви но ва тых оба, а по сле то го не схо дя 
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с су да во встреш ном су де кто из них один тое пер вую
оп чюю ссыл ку уч нет от во дить, и ста нет слат ца в
по слу ше ст во, и его тем во встреш ном ис ку об ви нить, а
пер вой суд вер шить по оп чей ссыл ке.

181. А бу дет кто ис тец и от вет чик в су де по шлют ца
оба на об чую прав ду, а по сле то го на дру гой или на тре тей 
день, или не де лю спус тя, у тех же у ис ца и у от вет чи ка
бу дет суд в и(ы)ном в ка ком де ле, и кто из них уч нет на
су де слат ца на тое пер вую ссыл ку, а дру гой тое пер вую
ссыл ку уч нет от во дить и ска жет с тою пер вою ссыл кою
ка кую ни будь не друж бу, и тое ссыл ки в по след нем ис ку
не доп ра ши вать, а пер вой суд вер шить по той оп чей ссылке.

182. А бу дет кто умыс ля лу кав ст вом при ста вит к ко му
с кем по стачь ке, что ему на ком ис кать, а на не го в и(ы)ску
сво ем слат ца из ви но ва тых, и как от вет чи ка его уч нут да вать
на по ру ку к су ду, и тот ис тец по до шлет по от вет чи ке сво ем
то го че ло ве ка ру чат ца к су ду, и по сле то го с су да уч нет он
в сво ем ис ку слат ца на то го че ло ве ка, кто по от вет чи ке его
ру чал ся к су ду, а от вет чик на то го че ло ве ка уч нет слат ца в 
по слу ше ст во, а что тот че ло век, ко то рой по дос лан по нем
ру чат ца, на пи сан по нем к су ду по ру кою, и он про то
ска жет, что он по нем пи сал ся по ру кою по стач ке с
и(ы)сцом его, и тем не винити, а вершити дело по суду.

183. А бу дет от ко го учи нит ся ка кая оби да че ло ве ком 
трем, или че ты рем, или скол ким ни будь в воп че, и ис тех
оби же ных лю дей по хо- чет кто оби ды сво ей ис ка ти, один
од но го сво его же ре бья, а то ва ри щи его сво ей оби ды с ним
ис ка ти не по хо тят для то го, что они вте по ры не все в
ли цах бу дут, и в та кой оби де и од но му суд да ти, и ве ле ти
ему на от вет чи ке ис ка ти од но го сво его же ре бья. А ко то рых
его то ва ри щев с ним в су де не бу дет и тем его то ва ри щем
сво их же ребь ев искати как они похотят.

184. А бу дет кто жи вет в од ном по ме стье или в вот чи не з 
брать я ми и с и(ы)ны ми по ме щи ки воп че, и учи нят они
ко му ка кую оби ду, и тот оби же ной в оби де сво ей при ста вит
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к ним ко всем воп че, и из них один уз нав свою ви ну с
и(ы)сцом по ми рят ся до су да, а дос тал ные без су да не по ми рят ся,
и ис цу на тех дос тал ных да ти суд, и по су ду учи ни ти им
указ, до че го до ве дет ся, а без су да их по роз дел ке то ва ры ща
их не винити.

185. А бу дет кто, в ка ком де ле ни будь, при ста вит к
не до рос лю, или ко вдо ве, или к дев ке, и от ве ча ти им за се бя
не уме ти, а ро димцов у них на Мо ск ве нет, а ска жут они,
что есть у них ро дим цы, ко му за них от ве ча ти, и тем их
ро дим цом от сро че но, а лю дей у них и кре сть ян та ких нет,
ко му за них от ве ча ти, и уч нут они би ти че лом го су да рю,
что бы за них от ве ча ти ро дим цом их на от сроч ной срок, и
та ким не до рос лям, и вдо вам, и дев кам в и(ы)сцо вых ис кех 
срок да ва ти про тив их че ло би тья, и да ва ти их на по ру ки з
за пис ми в том, что им тех, ко му за них от ве ча ти, ко
указ но му сро ку ко от ве ту по ста ви ти безо вся ко го пе ре во ду.
А не по ста вят они в свое место ответчиков на указной
срок, и их тем обвинити.

186. А кто, за быв Бо жии страх и го су да ре во кре ст ное
це ло ва ние, по хо чет сво им вы мыс лом, или по чье му нау че нью
ко го ис про дать на прас но, при ста вит к ко му во мно гом
по клеп ном ис ку, в бою и в гра бе же, и не хо дя на суд
воз мет с то го, к ко му он при ста вит что не боль шое и то го
де ла от сту пит ся, для то го, что он при ста вил по кле пав
на прас но, а сы щет ся про то его во ров ст во доп ря ма, и на
та ких во рах за та кое по клеп ное де ло взя ти на го су да ря
пе ни пять руб лев, а взя тое, что он у ко го воз мет, ве ле ти на 
нем до пра ви ти вдвое, и от да ти то му, у ко го он воз мет, да
ему же учи ни ти жес то кое на ка за ние, ве ле ти его у при ка зу 
при мно гих лю дех би ти кну том не щад но и по са ди ти в
тюр му, на сколь ко го су дарь укажет, чтобы от таких воров
никому напрасных продаж не было.

187. А бу дет тот вор, в та ком по клеп ном де ле объ я вит ся 
вдру го ряд, и на нем за та кое дру гое де ло взя ти на го су да ря
за по ве ди де сять руб лев, да убыт ки то го, с ко го он что
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по кле пав воз мет, вдвое же, да ему же учи ни ти на ка за ние,
ве ле ти его у при ка зу би ти кну том же на коз ле, и от
при ка зу по сла ти его в тюр му на сколь ко го су дарь ука жет,
и до тюр мы ве леть его би ти кну том же нещадно.

188. А бу дет тот вор в та ком по клеп ном де ле
объ я вит ся в треть ие, и на нем за та кое его во ров ст во взя ти 
на го су да ря за по ве ди дват цать руб лев, да убыт ки то го, с
ко го он что по кле пав воз мет, вдвое же. Да ему же учи ни ти
на ка за ние, бив у при ка зу кну том на коз ле, по сла ти в торг
по ря дом, что бы про то ве да ли вся кие лю ди, за что ему
та кое на ка за ние учи не но, и бив его кну том по тор гом,
вки ну ти в тюр му на сколь ко го су дарь ука жет, и впредь
ему ни на ко го ни в ка ких ис кех при став ных па мя тей
не подъписывати и суда не давати.

189. А ко то рые лю ди вся ких чи нов уч нут би ти че лом
на ко го в за ем ных день гах, или в по кла же ях, или в ка кой
ни будь ссу де, а в тех дол гех и в по кла же ях и в ссу де на то
ка бал и за ем ных па мя тей и иных ни ка ких кре по стей на
тех лю дей, на ко то рых они уч нут би ти че лом в че ло би тье
сво ем и в при став ных па мя тех не на пи шут, и им на тех
лю дей су да и за зыв ных гра мот в та ких ис кех не да ва ти и
при ста вов не посылати.

190. А ко то рые слу жи лые лю ди бу дут на го су да ре ве
служ бе в пол кех, а пол ки по го су да ре ву ука зу бу дут в го ро дех,
и уч нут би ти че лом рат ныя лю ди на ко го в по кла же ях тех
го ро дов, где они бу дут на го су да ре ве служ бе, и тем лю дем
в по кла же ях на тех лю дей, на ко го они уч нут би ти че лом,
суд да ва ти и бес пис ма для то го, что слу жи лые вся ких
чи нов лю ди бы ва ют на го су да ре вых служ бах в го ро дех, и
за па сы свои и слу жи лую и вся кую рух лядь кла дут на
дво рех у тех лю дей, у ко го они сто ят, и бы ва ют рат ным
лю дем на го су да ре вых служ бах по сыл ки ско рые и они в те 
по ры вся кую свою рух лядь и за па сы ос тав ли ва ют по сле
се бя у тех лю дей, где он сто ят. Да бу дет по су ду и по
сыс ку, на ко то рых го ро до вых лю дех до ве дет ся по кла жей
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рат ных лю дей взя ти, и на них то по кла жее по су ду и по
сыс ку до пра вя от да ти ис цом. А будет сыскати нечем, и в
том исцу с ответчиком учинити вера, крестное целование.

191. А бу дет кто слу жи лые лю ди в та ких по кла же ях
уч нут к ко му при став ли ва ти по кле пав на прас но, а сы щет ся
про то доп ря ма, и тем слу жи лым лю дем, кто уч нет кле па ти
на прас но, по сыс ку чи ни ти жес то кое на ка за ние, би ти кну том
не щад но.

192. А оп ричь служ бы на Мо ск ве и в го ро дех в по кла же ях
ни ко му ни на ко го бес пис ма су да не да ва ти, что бы в том
ни ко му ни от ко го в по клеп ных ис кех на прас ные про да жи 
не бы ло.

193. А ко то рые вся ких чи нов лю ди уч нут вся кия свои 
де ла от да ва ти де ла ти мас те ро вым лю дем, а мас те ро вые
лю ди толь ко в тех де лах уч нут за пи ра ти ся, и в том на них
бу дут че ло бит чи ки, и на тех лю дей че ло бит чи ком да ва ти
суд и с су да указ чи ни ти, до че го до ве дет ся.

194. А бу дет кто ко му что за ло жит в дол гу, или на
збе ре же нье даст, и то му за кла ду или по кла жее у то го,
ко му бу дет за ло же но, или на збе ре же нье да но, учи нит ся
ги бель от по жа ру, или та ти по кра дут, да и его жи во ты с
тем по кла же ем вте по ры про па дут же, и то му, у ко го та кое 
по кла жее бу дет, и с(ь) его жи во ты про па дет, яв ля ти окол ным
лю дем, и в при ка зах о том по да ва ти пис ме ныя яв ки, что у
не го то му по кла жею ги бель учи ни ла ся не его хит ро стию.
А бу дет тот, чье то по кла жее, уч нет на не го би ти че лом,
что то его по кла жее у то го, у ко го он по ло жил, бы ло вме сте
с(ь) его жи во ты, а про па ло од но его по кла жее, а то го
жи во ты це лы, и им в том да ти суд, а по суду и по сыску
межь ими указ учинити до чего доведется.

195. А бу дет кто у ко го по ло жит свои жи во ты на
збе ре же ние за сво ею пе ча тью и за зам ком, и тот у ко го
по став ле но те чю жие жи во ты отомк нет, и рос пе ча та ет, и
пе ре смот рит бес то го, чьи те жи во ты, и тот чьи те жи во ты
уч нет на не го би ти че лом и что ис тех его жи во тов что
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про па ло, а сы щет ся про то доп ря ма, что те его жи во ты
отомк ну ты, и рос пе ча та ны, и пе ре смат ри ва ны без не го, и
по сыс ку то по кла жее, че го про тив ис цо ва че ло би тья в
ли цах не бу дет, до пра ви ти на том, у ко го они бы ли
по став ле ны за зам ком и за пе ча тью. А бу дет межь ими в
тех жи во тах ка кой спор учи нит ся, и им в том учинити
вера, крестное целованье.

196. А бу дет кто ко му в дол гу в день гах, или в
и(ы)ном в чем ни будь за ло жит что до сро ку, и ка ба лу
за клад ную на тот свой за клад даст, а в ка ба ле на пи шет,
бу дет он то го сво его за кла ду на срок не вы ку пит, и на тот
его за клад та за клад ная ка ба ла и куп чая. И дав он та кую
ка ба лу, то го сво его за кла ду на срок не вы ку пит, и ему
впредь до то го сво его за кла ду де ла нет, а вла де ти тем его
за кла дом то му, ко му он за ло жит, и вол но то му та кой
за клад про дать, и за ло жить, и в приданые дать.

197. А бу дет кто ко му за ло жит в дол гу до сро ку
ло шадь, или иную ка кую жи во ти ну, и та ло шадь или иная
ка кая жи во ти на у то го, ко му она бу дет за ло же на, до
сро ку ум рет со бою, а не от над са ды ра бот ныя, и не з
го ло ду, и не уби та, и то му, у ко го тот за клад был, взя ти на 
за им щи ке сво его дол гу по ло ви на, а дру гая по ло ви ны
не имать. А бу дет за им щик уч нет на не го би ти че лом, что
он над за кла дом его учи нил хит рость, и им в том да ти суд, 
и с су да учи ни ти межь ими указ до чего доведется.

198. А бу дет кто прие дет к ко му ни будь на двор
на силь ст вом, ско пом и за го во ром, умыс ля во ров ски, и
учи нит над тем, к ко му он прие дет или над его же ною, или
над деть ми, или над людь ми смерт ное убой ст во, а сы щет ся
про то доп ря ма, и то го, кто та кое смерт ное убой ст во учи нит,
са мо го каз ни ти смер тью же, а то ва ры щев его всех би ти
кну том и со сла ти, ку ды го су дарь укажет.

199. А бу дет они над тем, к ко му они прие дут, смерт на го
убий ст ва не учи нят, толь ко его чем обес чес тят, или и убыт ки
ка кия учи нят, и на них то му, ко го они обес чес тят, и убыт ки
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учи нят, ве леть бес че стье и убыт ки до пра ви ти вдвое, да им
же за тот их во ров ской при езд учи ни ти жес то кое на ка за ние, 
би ти кну том. А бу дет кто ис тех во ров ских при ез жих
лю дей в те по ры ко го ра нит, а сы щет ся про то доп ря ма, и
то го, ко то рой ра нит, у од но го от сечь ру ка, а то ва ры щей
его, ко то рые с ним при ез жа ли, би ти кну том и да ти на
по ру ки, что им впредь так не во ро вать. А за бес че стье и за
уве чье взяти на них на всех по тому же вдвое.

200. А бу дет тот, к ко му они та ким умыш ле ни ем
прие дут, бо ро ня ся от се бя, и дом свой обо ро няя, ко го из
них убь ет до смер ти и при ве зет тех по би тых к судь ям, и
сы щет ся про то доп ря ма, что он то убий ст во учи нил
по не во ле, от се бя бо ро ня ся, и ему то го в ви ну не ста вить.
А ко го он убь ет, и ему то убой ст во учи нит ся от се бя,
не при еж жай на чю жей дом на силь ст вом.

201. А бу дет кто сам ко го за де рет, и учи нит ся межь
ими бой, и на том бою то го, кто на пе редь за де рет, кто
ра нит, и он на то го, кто его ра нит, уч нет би ти че лом в
уве чье, а тот, на ко го он уч нет би ти че лом, в том
не за прет ся, и ска жет, что он его ра нил, от се бя бо ро ня ся,
а сы щет ся про то доп ря ма, что тот бой по чал ся от то го
че ло бит чи ка от са мо го, и от вет чи ка в том бою не ви ни ти,
и за уве чье на нем ра не но му ни че го не ука зы ва ти,
по то му, что тот раненой сам неправ.

202. А бу дет кто на ко го по хва лит ся ка ким ли хим
де лом, что он хо чет дом его, или гум но с хле бом зжечь,
или иной ка кой убы ток учи ни ти, и то му, на ко го та ким
де лом кто по хва лит ся, яв ля ти окол ным лю дем, а в при ка зех
по да ва ти пис ме ныя яв ки, и би ти че лом о сыс ку. А тот, на
ко го те яв ки бу дут да ны, в та кой по хваль бе за прет ся, а
ми мо его сы щет ся про то доп ря ма, что он та ким де лом
по хва лял ся, и его да ти на креп кия по ру ки, что ему та ких
ли хих дел не зде ла ти. А бу дет он в том по се бе по ру ки
не збе рет, и его вки нуть в тюр му до тех мест, по ка мест он
в том по се бе по ру ки збе рет. Да бу дет он в том по ру ки по
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се бе збе рет, а у то го, на ко го он по хва лил ся, со жгут двор,
или гум но, или иныя ка кия убыт ки ему по чи нят
не ве до мыя ка кия лю ди, и в том во ров ст ве пы та ти то го,
кто на то го че ло ве ка, ко му та кие убыт ки учи нят ся, ли хи ми
де лы по хва лял ся. Да бу дет он с пыт ки по ви нит ся, что
та кое де ло учи ни ло ся от не го, и то му, над кем он та кое
де ло учи нит, ве леть убыт ки все до пра ви ти на нем, а че го
бу дет на нем до пра ви ти бу дет не мощ но, и то ве леть
до пра ви ти на по рут чи ках его. А бу дет он ку ды збе жит, и
в ли цах его не бу дет, и пы та ти в та ком во ров ст ве бу дет
не ко го, и то му, над кем та кое де ло учи нит ся, ве леть
убыт ки его все до пра ви ти то го бег ле ца на по рут чи ках же.
А толь ко тот, кто ли хи ми де лы по хва лял ся, в ли цах бу дет,
и с пыт ки на се бя в том во ров ст ве говорите не учнет, и он
от того дела свободен. А что он в том деле пытан будет, и
то ему учинитца от себя потому, на что было ему
похвалятца лихими делы.

203. А бу дет кто ко му чем дол жен по ка ба лам, или
по за пи сям, или по иным ка ким кре по стям, а за пла тить
бу дет ему то го дол гу вско ре не мощ но, по то му что он в
убо же ст во впал и из во ле ни ем Бо жи им от ог не на го
за па ле ния, или жи во ты его ка ки ми ме ра ми по то ну ли, или
его роз бой ни ки, или та ти, или иные ка кие ли хие, или
во ин ския лю ди ра зо ри ли, и жи во ты его роз гра би ли, и
та ким долж ни ком во вся ких дол гех да ва ти сро ку по
раз смот ре нью на год и на два или на три, а боль ши трех
лет в та ких дол гех сро ку не да вать. И в тех дол гех има ти
по них по руч ные за пи си в том, что им те дол ги тем лю дем, 
ко му они долж ны, за пла тить на указ ные сро ки, безо
вся ко го пе ре во ду, и ни ку ды не збе жать, и не из ме нить, ни 
в ко то рые в и(ы)ные го су дарь ст ва не отъ е хать, а
по рут чи ков по нем в том ве леть в по руч ную за пись пи сать 
лю дей до б рых, ко то рым бы в том мощ но бы ло ве рить, и
по тем по руч ным за пи сям ве леть тем долж ни ком дол ги
пла тить тем лю дем, ко му они чем долж ны, на указ ные
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сро ки, безо вся ко го пе ре во ду, без рос ту. А бу дет ко то рой
долж ник на указ ной срок то го дол гу не за пла тит, и в
ли цах его не бу дет, и тот долг взя ти на его по рут чи ках, и
от дать то му, ко му тот долж ник чем дол жен, без рос ту же.
А бу дет ко то рой долж ник, дав по се бе по ру ку в том, что
ему не из ме нить, да из ме нит, отъ е дет в и(ы)ное го су дарь ст во,
и та его из мен ни чья ви на и долг на по рут чи ках же его.
А бу дет тот долж ник до указ на го сро ку ум рет, а в по руч ной
за пи си бу дет на пи са но, что ему тот долг за пла тить на
срок, а не за пла тит то го дол гу на срок, и тот долг по
ка ба ле или по за пи си за пла тить по рут чи ком его. И после
умершаго заимщика тот долг платить жене его и детем.
А будет чего на жене и на детех взять будет нечего, и тот
досталной долг взять на порутчиках его, кто будет в лицах.

204. А бу дет по та ких долж ни ках в та ких дол гах ни кто
не ру ча ет ся, а оку пи ти ся им не чем, и их за та кия дол ги
от да ва ти ис цом до ис ку пу, оп ричь дво рян и де тей бо яр ских.
А на пра ве же дво рян и де тей бо яр ских би ти до тех мест,
по ка мест с долж ни ки роз де ла ет ся.

205. А бу дет по ком по рут чи ки ру ча ют ся до сро ку в
ста тье, а по сле то го тот, по ком ру ча ли ся в ста тье, ум рет
до сро ку, и до по рут чи ков его по та кой по руч ной за пи си де ла
нет по то му, что они ру ча ли ся по нем в ста тье, а не в дол гах.

206. А бу дет кто у ко го воз мет де нег в зай мы, или че го
ни будь для тор гов ли, и тот долг ис те ря ет сво им бе зу ми ем,
про пьет, или про во ру ет ка ким ни будь обы ча ем, а сы щет ся
про то доп ря ма, а оку пи ти ся ему бу дет не чем, и его от да ти
ис цу го ло вою до ис ку пу же.

207. А бу дет кто ко му учи нит ка кое на силь ст во, или
бой или ра ны, или ка кие ни будь убыт ки и оби ды, и бу дут
на не го в том че ло бит чи ки, и с су да про то его на на силь ст во
сы щет ся доп ря ма, а он в том в и(ы)ску не роз де лав ся
ум рет, а по сле его ос та нут ся вот чи ны или жи во ты, а в тех
его вот чи нах и жи во тах бу дут же на его и де ти, и ис цом
ве леть иск их до пра ви ти то го умер ша го на же не и на детех.
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208. А бу дет кто по ме щик, или вот чин ник, или лю ди 
их и кре сть я не за го нят к се бе из сво его хле ба, или с
не ко ше ных лу гов чьи ло ша ди, или иную ка кую жи во ти ну:
и ему про то явя сто рон ним лю дем, по сла ти к то му, чья та 
жи во ти на, что бы он, при шед с сто рон ни ми людь ми,
дос мот рил по трав ле но го его хле ба, или лу гов. Да бу дет
тот че ло век, чья та жи во ти на, при шед к не му с сто рон ни ми
людь ми, по трав ле но го его хле ба, или лу гов дос мот рит, и
тот его по трав ле ной хлеб или тра ву ему за пла тит, и ему ту 
жи во ти ну, ко то рую он ис то го сво его хле ба, или с лу гов
за го нит, от дать то му, чья та жи во ти на, все вце ле. А бу дет
тот, чья та жи во ти на, на дос мотр по трав ле но го хле ба или
лу гов не пой дет, и ему жи во ти ну его дер жа ти у се бя, а на
не го в по трав ле ном хле бе и в лу гах би ти че лом го су да рю и 
ис ка ти су дом. Да бу дет с су да про то сы щет ся доп ря ма,
что его хлеб, или лу ги по трав ле ны тою жи во ти ною, ко то рую
жи во ти ну он к се бе за гнал, и на том, чья та жи во ти на,
ве ле ти ему тот по трав ле ной его хлеб и лу ги, сме тя по сыс ку,
до пра ви ти спол на; да ему же ве леть на том, чья та
жи во ти на, до пра ви ти той животины прокорм сметя же, да 
на том же виноватом велети за его насильство доправити с 
суднаго дела государевы пошлины вдвое.

209. А бу дет кто чю жую жи во ти ну за гнав к се бе на
двор из сво его хле ба, или с лу гов уч нет дер жа ти в за по ре,
и дер жав в за по ре го ло дом умо рит, и в том бу дут на не го
че ло бит чи ки и с су да про то сы щет ся доп ря ма, и за ту
жи во ти ну, ко то рую он умо рит, ве леть на нем до пра ви ти
це ну по указ ной це не, и от да ти ис цу. А бу дет у ис ца ту
ло шадь, или иную ка кую жи во ти ну на пе редь то го кто
тор го вал, и да вал де нег боль ши то го, а сы щет ся про то
доп ря ма же, и ему за ту умер шую ло шадь, или за иную
жи во ти ну ве леть на том, кто ея умо рит, доправити ту
цену, что купцы давали.

210. А бу дет кто чье ста до кон ское или иные жи во ти ны
с сво ея, или с чю жия зем ли взго нит к се бе на двор
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на силь ст вом без вин но, и в том на не го бу дут че ло бит чи ки,
и по су ду и по сыс ку сы щет ся про то доп ря ма, что он то
ста до за гнал к се бе на двор на прас но, и ему то кон ское
ста до, или иные жи во ти ны ве леть от да ти ис цу все в це ле.
А бу дет он ко то рую жи во ти ну умо рит го ло дом, или
убь ет, и на нем за ту жи во ти ну ве леть до пра ви ти указ ную
це ну вдвое, и от да ти ис цу про тив то го же, как о том
пи са но вы ше се го. Да на нем же ве леть за его на силь ст во
до пра ви ти с суднаго дела государевы пошлины вдвое.

211. А бу дет кто по хо чет чю жею зем лею за вла де ти
на силь ст вом, и для то го ту чю жую зем лю хле бом по се ет, и 
уч нет ту зем лю на зы ва ти сво ею зем лею и в том на не го
бу дут че ло бит чи ки, и с су да про то сы щет ся доп ря ма, что
он ту чю жую зем лю хле бом по се ял на силь ст вом для то го,
что бы ему тою зем лею за вла де ти, и тот весь хлеб, сколь ко
на той зем ле бу дет по сея но, от да ти то му, чья зем ля. А
бу дет он тот хлеб за че ло бить ем на той чю жой зем ле
по гно ит, или жи во ти ною по тра вит, или по жав к се бе све зет,
и на нем ве ле ти тот хлеб за на силь ст во сме тя до пра ви ти
вдвое, и до пра вя от дат ис цу, да на нем же ве ле ти за то же
его на силь ст во доправити с суднаго дела государевы
по шлины вдвое.

212. А бу дет кто по се ет хлеб на сво ей зем ле, а иной
уч нет у не го в тот его хлеб и в зем лю въсту па ти ся на прас но,
и с су да про то сы щет ся доп ря ма, и на та ком ис це за
лож ное че ло би тье ве леть с суд но го де ла го су да ре вы по шли ны
до пра ви ти по то му же въдвое.

213. А бу дет кто у ко го и на силь ст вом зем лю хле бом
по се ет, и ему зем ли ис ка ти су дом, а со бою не управ ли ва ти ся,
и хле ба с по ля без ука зу не сво зи ти, и жи во ти ною не то ло чи ти
и не тра ви ти.

214. А бу дет у ко го ни будь в вот чин ных или в по ме ст ных
угодь ях бу дут боб ро вые го ны, а с и(ы)ны ми вот чи на ми и
с по ме ст ны ми уго- дьи те боб ро вые го ны бу дут смеж ны, и 
тех смеж ных уго дей по ме щи ком и вот чин ни ком ис тех
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боб ро вых го нов боб ров от го нять не ве ле ти ни ко то ры ми
де лы. А бу дет те смеж ные по ме щи ки, или вот чин ни ки са ми, 
или лю ди и кре сть я не их ис чьих уго дей боб ры чем от пу жа ют,
или боб ры на силь ст вом по бьют, или по кра дут, и в том на
них бу дут че ло бит чи ки, и с су да сы щет ся про то доп ря ма,
и на них ве ле ти исцом за те боб ры до пра ви ти ден ги по
указ ной це не. А бу дет боб ры ис чье го уго дья вы дут в
и(ы)ное чье уго дье, и уч нут во дит ся в но вом мес те, а
ста рое гнез до по ки нут: и тем боб ро вым угодь ям вла де ти
то му, в чьем уго дье уч нут они вно ве во дит ся, а преж ня го
угодья помещику или вотчиннику до того нового бобрового
гнезда дела нет.

215. А бу дет кто в чьем уго дье на силь ст вом хмель
по щи плет, и хмел ник вы се чет, а с су да сы щет ся про то
доп ря ма, и на нем ис цу ве леть иск до пра ви ти по сыс ку
про тив ис ко вой че ло бит ной.

216. А кто зде ла ет в сво ем уго дье пти чью при ва ду, и
у той при ва ды птиц при кор мит, а иной кто по не друж бе
ту пти чью при ва ду ис пор тит, и птиц от той при ва ды
от го нит, или у той при ва ды уч нет пти цы ло ви ти на силь ст вом,
или уч нет стре ля ти, а тот, чья та при ва да, уч нет на не го
би ти че лом го су да рю, и с су да сы щет ся про то его
на силь ст во доп ря ма, и на нем ве ле ти ис цов иск до пра ви ти
по сыс ку, и отдати исцу.

217. А бу дет кто та кую пти чью чю жую при ва ду
ис пор тит, из ма жет дех тем, или чес но ком, или иным чем
ни будь, и тем птиц от тоя при ва ды от го нит, или кто
те те ре ви ной ша тер, или ку ро пот ную сет ку ук ра дет, и в
том на не го бу дут че ло бит чи ки, и с су да про то сы щет ся
доп ря ма, и на нем за то до пра вить ис цу за ша тер те те ре ви ной
три руб ли, а за ку ро пот ную сеть рубль. А за то, что он ту
пти чью при ва ду ис пор тит, учи нить ему на ка за нье, бить
ба то ги не щад но, что бы ему и иным та ким не па вад но
было впредь так делать.
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218. А бу дет кто в чю жом же уго дье ис пор тит борт ное
де ре во, ко рень под се чет или по до жжет, или ка ким ни будь
обы ча ем ка кую по ру ху учи нит на роч но, и в том на не го
бу дут че ло бит чи ки, и сы щет ся про то доп ря ма, что он
та кое де ло учи нил, и за на силь ст во на нем по су ду и по
сыс ку до пра вить за борт ное де ре во со пче ла ми три руб ли,
а безо пчел, в ко то ром де ре ве на пе реть то го пче лы бы ли,
по лъто ра руб ли, а в ко то ром де ре ве борть бы ла зде ла на, а
пчел не бы ва ло, и за то дват цеть пять ал тын, за кряжь
не вы де лан ной по две нат ца ти ал тын по три денги, сколько
их ни испортит.

219. А бу дет кто у ко го пче лы вы де рет, а бор тей
не ис пор тит, и на нем за вся кие пче лы до пра ви ти по
по лу то ра руб ли. А бу дет кто у ко го в до му, или во пчель ни ке,
или в ле су по кра дет ульи со пче ла ми, и сы щет ся про то
доп ря ма, и на нем до пра ви ти за вся кой улей по три руб ли, 
да ему же за то учи ни ти жес то кое на ка за нье, би ти кну том.
А бу дет кто в чьем ле су умыс лом под се чет ду п ля стое де ре во
со пче ла ми и мед из то го де ре ва вы де рет, и на нем за то
до пра ви ти шесть рублев, и отдати исцу.

220. А бу дет кто по ме щик, или вот чин ник в чьем
уго дье на силь ст вом по се чет лес, и в том на не го бу дут
че ло бит чи ки, и с су да сы щет ся про то доп ря ма, что он
та кое на сил ст во учи нил, и на нем ве ле ти ис цу за по се че ной
лес до пра ви ти ден ги по указ ной це не.

221. А бу дет кто у ко го в са ду с(ь) яб ло ней яб ло ка
ощи плет на силь ст вом, или но чью по кра дет, и в том на
не го бу дут че ло бит чи ки, и с су да сы щет ся про то доп ря ма,
и на нем взя ти ис цу убыт ки по его ска ске. А бу дет кто у
ко го в са ду ка кое де ре во ссе чет на силь ст вом или ук ра дет,
а с су да про то сы щет ся доп ря ма, и на нем за вся кое
де ре во до пра ви ти по три рубли.

222. А бу дет кто у ко го в ого ро де ка кой овощ
на силь ст вом по гра бит или по кра дет, а сы щет ся про то
доп ря ма, и на нем за та кой овощ ве ле ти ис цу до пра ви ти
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ден ги, сме тя по ово щю, да ему же за на силь ст во или за
кра жу учи ни ти на ка за нье смот ря по де лу.

223. А бу дет кто по не друж бе уч нет в чьем ле су на
ста нех огонь кла сти, и от то го в том ле су учи нит ся по жар,
или в чьем ле су по жар учи нит ся от кон ских, или иные
жи во ти ны от пас ту хов не бе ре жень ем, и та ким по жа ром
учи нят по ру ху борт но му де ре вью и пче лам, и зверь и
пти цы ис то го ле су тем по жа ром от го нят, и в том на них
бу дут че ло бит чи ки, и с су да сы щет ся про то доп ря ма, что
та кой по жар от ко го учи нит ся на рош ным де лом, или
Пас ту хо вым не бе ре же ни ем, и на тех лю дех за та кое
по жар ное ра зо ре ние взя ти пе ня, что го су дарь ука жет, а
ис цу ве ле ти на них до пра ви ти убыт ки по сыс ку. А бу дет
от ко го та кое де ло учи нит ся без хитрости, и на нем пени и 
исцова иску не имати.

224. А бу дет кто уч нет на ни вах сво их жечь со ло му,
или на лу гах тра ву, и в то вре мя огонь раз го рит ся, и по жжет
чю жие ни вы или ого ро ды, и в том на не го бу дут че ло бит чи ки,
и про то сыс ка ти. Да бу дет по сыс ку объ я вит ся, что он
учи нил то хит ро стию, пус тил огонь по вет ру, и чю жие ни вы
или ого ро да не от нял сво ею ле но стию, а от ня ти бы ло мощ но,
и на нем ис цам убыт ки их ве леть до пра ви ти по сыску.

225. А бу дет по сыс ку та кое по жже ние учи нит ся без
хит ро сти, что свои ни вы или тра ву за жег в ти хое вре мя, а
по сле то го огонь раз жег ся от вет ру, а ветр при шол бу рею,
или ви хром вско ре, и за та кое по жже ние на от вет чи ках
ис цо вых ис ков не пра ви ти по то му, что та кое за па ле ние
учи нит ся из во ле ни ем Бо жи им, а не от вет чи ко вым умыш
лением.

226. А бу дет у ко го за го рит ся двор не на рош ным де лом,
и от то го и иных лю дей дво ры по го рят, и на том, чей двор
на пе редь за го рит ся, ни ко му ни че го не пра ви ти по то му,
что до му его за па ле ние учи ни ло ся не по его умыш ле нию.

227. А бу дет кто у ко го уч нет стоя ти на дво ре из
най му, а в до го во ре у не го бу дет, что ему то го дво ра
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не за жечь, и от ог ня бе речь, а по сле то го то му дво ру
учи нит ся за па ле ние его не бе ре жень ем, и тот двор зго рит,
и на нем за тот двор то му, у ко го он тот двор най мет,
взя ти це ну, че го тот двор сто ил.

228. А бу дет кто не кия ра ди вра ж ды, или раз граб ле ния
за жжет у ко го двор, и по сле то го он бу дет изы ман, и
сы щет ся про не го доп ря ма, что по жар он учи нил на роч ным
де лом, и та ко ва за жи гал щи ка каз ни ти зжечь.

229. А бу дет кто к ко му ни будь при ста вит в де ре вен ской
в ка кой ни будь оби де, а учи ни ли де ту оби ду лю ди, или
кре сть я не то го, к ко му при ста вят в бег лых лю дях и
кре сть я нех, и тот к ко му в та ком де ле кто при ста вит,
уч нет би ти че лом, что лю ди его и кре сть я не та кую оби ду
учи ни ли ли, и бег лые лю ди и кре сть я не в по ме стье его или
в вот чи не есть ли, про то ему не ве до мо, и что бы ему в том
де ле да ти сро ку до тех мест, по ка ме ста он про то де ло
про ве да ет. И та ким че ло бит чи ком в та ких де лех для
про ве ды ва ния да ва ти по вер ст ной срок по ука зу, и да ва ти
их на по ру ки з за пис ми в том, что им про ту оби ду
про ве ды ва ти, и на тот срок ста ти к су ду. А бу дет он на тот 
срок к су ду не ста нет, и его тем не ви ни ти, а ве ле ти его
сыс ки ва ти по рут чи ком его, и в том по тех по рут чи ках
взя ти по руч ная за пись, что им его к от ве ту по ста ви те
вско ре. А по ка мест они того ответчика сыщут, и исцу велети
на них взяти проести и волокиты по гривне на день.

А бу дет те по рут чи ки уч нут би ти че лом го су да рю по
то го от вет чи ка о гра мо те, или о при ста ве: и им по то го
от вет чи ка да ти го су да ре ва гра мо та, или при ста ва с по вер ст ным
же сро ком, а по ка мест они его по ста вят, и на них ве ле ти
пра ви ти про ес ти и во ло ки ты по грив не же на день. А бу дет
те по рут чи ки то го от вет чи ка на тот срок, ко то рой в го су да ре ве
гра мо те бу дет на пи сан, не по ста вят, и уч нут би ти че лом
го су да рю о дру гом по вер ст ном сро ке, и им и дру гой по вер ст ной
срок да ти, а ис цу ве ле ти на них до пра ви ти про ес ти и во ло ки ты
до тех мест, как они то го от вет чи ка по ста вят, по грив не же
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на день. А бу дет те по рут чи ки то го от вет чи ка и на дру гой
по вер ст ной срок не по ста вят, и то го от вет чи ка в и(ы)сцо ве
иску обвинить без суда, и велети исцов иск доправити на
порутчиках его и отдати исцу.

230. А про меж сел и де ре вень вот чин ни ком и по ме щи ком
ве ле ти го родь ба го ро ди ти по по лам. А бу дет чьею го родь бою
в по ле вой дет ка кая жи во ти на, и от той жи во ти ны хле бу
учи нит ся по тра ва и то ло ка, и тот по трав ле ной и пы то ло че ной
хлеб ве ле ти пла ти ти ис цом то му, чьею го родь бою в по ле
жи во ти на вой дет. А у ко го у по ме щи ков, или у вот чин ни ков
бу дут от хо жие лу ги, а к тем лу гам при дет чья па шен ная
зем ля, и в тех мес тех меж лу гов и паш ни го родь ба го ро ди ти
то му, чья бу дет паш ня. А бу дет тою его го родь бою вы дет
на те лу ги его, или ино го ко го жи во ти на, и тот луг та жи во ти на
вытолочит, и тое толоку платити тому, чья будет городьба.

231. А бу дет кто ни будь на го су да ре ве или на вот чин ни ко ве 
или на по ме щи ко ве зем ле пис цо вую ме жу ис пор тит и
стол бы вы ме чет, или гра ни вы се чет, или ямы за ров ня ет,
или зем лю пе ре па шет, а по су ду и по сыс ку про то
сы щет ся доп ря ма, и тех лю дей на спор ных ме жах би ти
кнуть ем не щад но, и бив кну том, вки ну ти в тюр му на
не де лю, а ис цу ве ле ти на нем взя ти за вся кую грань по
пя ти руб лев, и ве ле ти ме жи и гра ни зде ла ти и ямы вы ко па ти
по преж не му. А бу дет та кое де ло учи нят кре сть я не меж
се бя в од ной во лос ти, или в се ле, и им за то по то му же
учи ни те на ка за ние, би ти их кнуть ем же, а межу и грань
велеть зделати попрежнему.

232. А бу дет про та кое де ло сыс ка ти бу дет не чем, и в
том учи ни те ве ра, кре ст ное це ло ва ние. И бу дет в том де ле
крест по це лу ет ис тец, и ему ве ле ти на от вет чи ке за вся кую 
грань до пра ви ти по пя ти руб лев, а на ка за ния ему не чи ни ти,
а гра ни и вся кия при зна ки учи ни те по-преж не му.

233. А бу дет кто у ко го на силь ст вом оты мет зем лю
или ме жи или гра ни пе ре де ла ет, а сы щет ся про то доп ря ма,
и у то го, кто так учи нит, та чю жая зем ля взяв от да ти
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то му, у ко го от нял, да на нем же до пра ви ти вла де нье по
го су да ре ву ука зу, а за на силь ст во учи ни ти на ка за ние, что
го су дарь укажет.

234. А бу дет где ме жи и гра ни за рос ли, и до ве дет ся
их под но ви ти, и о том уч нет тот, чьи те ме жи и гра ни,
би ти че лом го су да рю, и по то му его че ло би тью к тем за рос лым
ме жам и гра ней по сла ти дво ря ни на до б ра, и ве ле ти те
ме жи и гра ни под но ви ти с ста ро жиль цы и со околь ни ми
людь ми при обе их по ме щи ках и при вот чин ни ках, меж чьи ми
зем ля ми те ме жи и гра ни учи не ны, и ве ле ти те ме жи и
гра ни на пи са ти в кни ге. А ста рых при знак на тех ме жах
пор тить не ве ле ти, что бы впредь о том у по ме щи ков и у
вотчинников никакова спору не было.

235. А бу дет го су да ре вых двор цо вых сел и чер ных
во лос тей у кре сть ян зем ля бу дет смеж на с пат ри ар ши ми
или с ми тро по ли чи, и с ор хие пи ско п ли и епи ско п ли, и с
мо на стыр ски ми, или с по ме ст ны ми, и с вот чин ны ми
зем ля ми, и в та ких смеж ных зем лях учи нит ся спор, и про
та кия спор ныя зем ли сыс ки ва ти пис цо вы ми и до зор ны ми
и от дел ны ми кни га ми, и вся ки ми кре по сть ми и
ста ро жил цы и околь ны ми вся ки ми людь ми, на ко то рых
уч нут сла ти ся двор цо вых сел и чер ных во лос тей
кре сть я не и вот чин ни ки и по ме щи ки, и по сыс ку в та ких
спор ных зем лях указ чи ни ти, розводити те спорные земли 
с старожилцы по старым межам и граням.

236. А бу дет в та ких спор ных зем лях за чем указ учи ни ти
бу дет не мощ но, и на та ких спор ных зем лях ис цу с
от вет чи ком учи ни ти ве ра, об раз ное хо же ние, а со об ра зом
ве ле ти ит ти то му, ко му в су де да но бу дет на ду шю.

237. А бу дет на ко то рых спор ных зем лях бу дут
ста ро жил цы с обе сто ро ны, и учи нит ся у тех ста ро жил цов
про меж со бою спор, од не ста ро жил цы ста нут пра ви ти
ис ца, а дру гие ста ро жил цы ста нут пра ви те от вет чи ка, и на 
той спор ной зем ле ис цу с от вет чи ком да те же ре бей, ко му
из них и про тив ко то рыя ста ро жил цо вы ска ски спор ная
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зем ля с об ра зом от вес ти, да ко му вы мет ся же ре бей и то му
та спор ная земля с образом и отвести.

238. А бу дет кто по ме щик, или вот чин ник по хо чет у
се бя в по ме стье или в вот чи не на ре ке пло ти ну зде ла ти, и
мел ни цу уст рои те вно во, а бе ре ги оба тое ре ки бу дут его,
а вы ше тое пло ти ны у иных по ме щи ков и у вот чин ни ков
на той же ре ке ста рых мел ниц и па шен ных зе мель и
сен ных по ко сов бли ско бе ре гов тое мел ни цы не бу дет, или 
и бу дет, да от тое но выя за пруд ные во ды тем верх ним
мел ни цам и паш ням и сен ным по ко сом ни ка кия по ру хи
не бу дет, и ему та мелница вново строити вольно.

А бу дет на той же ре ке вы ше то го у ко го у ино го
уст рое ны мел ни цы из ста ри, или бли ско бе ре гов тое ре ки
по до шли чьи па шен ныя зем ли, или сен ныя по ко сы, а от
тое его но во за пруд ной во ды тем преж ним мел ни цам и
паш ням и сен ным по ко сам бу дет по ру ха, и ему на той
ре ке вно во пло ти ны не де ла ти, и мел ни цы не строи ти. А
бу дет он на том мес те мель ни цу уст ро ит на силь ст вом, и
за пруд ною во дою чьи верх ние мел ни цы, или паш ни, или
сен ные по ко сы по то пит, и от то го его на силь ст ва учи нят ся
ко му ка кие убыт ки, и в том на не го бу дут че ло бит чи ки и с 
су да сы щет ся про то доп ря ма, и ему ве ле ти во ду опус ти ти,
что бы верх ним мел ни цам и паш ням, и сен ным по ко сам
по ру хи не бы ло. А что он ко му тою но вою мель ни цею
учи нит ка ких убыт ков, и те убыт ки по сыс ку ве ле ти на
нем до пра ви ти, и от да ти ис цом спол на. А бу дет он тоя
мел ни цы пло ти ну при ве дет к чю же му бе ре гу, и бу дут на
не го о том че ло бит чи ки же, и ему велети тое плотину от
чюжаго берегу отрыти, и впредь ему плотины к чюжему
берегу делати не велети.

239. А бу дет у ко го борт ныя ухожъи, или рыб ные лов ли,
озе ра, или сен ные по ко сы в го су да ре ве, или в по ме щи ко ве,
или в вот чин ни ко ве ле су, и тем лю дем те ми свои ми
борт ны ми ухожъи, и озе ры, и сен ны ми по ко сы вла де ти по 
ста рым ме жам, и сен ных по ко сов за ме жею вно во на
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чю жей зем ле не при бав ли ва ти. А бу дет те ста рые сен ные
по ко сы ле сом за рос ли, и им те сен ные по ко сы рос чи ща ти
в сво их ме жах, а за ме жа ми от нюд на чю жей зем ле ле су
не рос чи ща ти, и сен ных по ко сов не при бав ли ва ти. А бу дет
в том ле су борт ное его де ре во по ва лит ся со пче ла ми, или
безо пчел, и по хо чет он ис то го де ре ва пче лы или улей
безо пчел вы се чи, и ему те пче лы с уль ем из ле су вы вес ти
воль но, а вер хо вья и ко ре нья ос та ви ти в ле су то му, чей тот 
лес, а бре вен ни ка ких, ни дров ис то го чю жа го ле су
не во зи ти ни ко то ры ми де лы, и в тот чю жой лес не всту пат ся,
и сво им ле сом не на зы ва ти. Та ко же и тем лю дем, чей тот
лес, чю жим борт ным ухожъ ем, и рыб ны ми ловлями, и
сенными покосами, насильством не владети, и в те угодья
не вступатся никоторыми делы.

240. А бу дет те лю ди, чей тот лес, по хо тят тот лес
рос чи ща ти, и им рос чи щаю чи тот лес, борт но му де ревъю
ни ко то рыя по ру хи не учини ти. А бу дет кто лес рос чи щаю чи, 
чю жое борт ное де ре во со пче ла ми, или безо пчол об се чет,
или ог нем обож жет, или бу дет кто чю жое борт ное де ре во
у се бя на по ле на паш не со хою под па шет, и тем борт ным
де ревь ям по ру ху учи нит, и в том на них бу дут че ло бить чи ки,
и с су да сы щет ся про то доп ря ма, и на них ве леть за то
борт ное де ре вье до пра ви ти указная цена и отдать исцом.

241. А бу дет кто свой лес весь рос чи стит и рос па шет,
а в том его ле су бу дут чю жие озе ра и сен ныя по ко сы, и
ему в те чю жия озе ра и в сен ныя по ко сы по то му же
не всту па ти ся ни ко то ры ми де лы, и тех лю дей, чьи те озе ра,
или сен ныя по ко сы, от тех озер и от сен ных по ко сов
не от би вать, и до ро га им к тем угодь ям дать. А тем лю дем,
чьи те уго дья бу дут, хо дя к тем сво им угодь ям, паш ни, и
сен ных по ко сов не топ та ти и ни ко то рых убыт ков не чинити.

242. А бу дет кто в сво ем ле су чю жия озе ра вы ло вит,
или сен ныя по ко сы по ко сит на силь ст вом, и в том на не го
бу дут че ло бит чи ки, и с су да про то сы щет ся доп ря ма, и на 
нем ве ле ти ис цу убыт ки до пра ви ти по сыс ку.
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243. А у ко то рых вот чин ни ков и у по ме щи ков по
пис цо вым кни гам бу дут борт ные их ухожъи на их на
по ме ст ных и на вот чин ных зем лях, или у них по пис цо вым 
же кни гам бу дут по вер ст ные ле са в их ме жах и в гра нях, и
тем вот чин ни ком и по ме щи ком те свои борт ные ухожъи и
по вер ст ные ле са в сво их ме жах и гра нях, ко то рыя ме жи и
гра ни на пи са ны бу дут в пис цо вых кни гах, воль но рос чи ща ти
в паш ню и в сен ныя по ко сы, и села и деревни ставити.

244. А бу дет кто на ком уч нет ис ка ти вот чи ны, или
дво ра, или лав ки, или мел ни цы, или ино го че го вот чин но го,
или по ме ст на го строе ния, и от вет чик за су дя ся с и(ы)сцом,
и не до ж дав ся по суд но му де лу ука зу, то, че го на нем ис тец 
ис кал, ко му про даст, или за ло жит, а по су ду и по сыс ку
до ве дет ся его в том об ви ня ти, и у то го, ко му он что
про даст, взя ти и от да ти ис цу, а то му, кто у не го то ку пил,
ука за ти на нем по куп чей и по за клад ной це не на задь
день ги. А бу дет в та ком ис ку до ве дет ся по су ду и по сыс ку 
от вет чи ка оп ра ви ти, а ис ца об ви ни ти, и у куп ца то го, что
ему ответчик продаст, или заложит, не отъимати.

245. А бу дет кто ко му дав на се бя в за ем ных день гах
ка ба лу, или в вот чин ном очи ще нье, или в и(ы)ном в
ка ком де ле ни будь ка кую кре пость, да ум рет, а по сле его в 
жи во тах его ос та нут ся же на его и де ти, или иныя кто его
ро ду, а как он жив был и у не го по тем ка ба лам в за ем ных
день гах и по за пи сям в вот чин ном очи ще нье с и(ы)сцы
суд был, а суд ныя де ла по смерть его не вер ше ны, а по тем
суд ным де лам до ве ло ся бы ло его об ви ни ти: и ис цом по
тем де лам ве леть ис ки их пра ви ти то го умер ша го на
же не и на де тях, или на иных ро ду его, кто по сле его в
жи во тах его останется, и кому даны будут вот чи ны его.
А бу дет по тем за ем ным ка ба лам и по вся ким кре по стям у 
то го умер ша го, как он жив был, с и(ы)сцы и су да не бы ло,
а по хо тят ис цы по тем кре по стям ис ков сво их ис ка ти то го
умер ша го на же не и на де тех, или на иных ро ду его, ко му
жи во ты его и вот чи ны дос та нут ся, и им в тех их ис ках
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то го умер ша го на же ну и на де тей и на иных ро ду его суд
да ти, и по су ду и по сыс ку указ ему учи ни ти, до че го
доведется.

246. А ко то рыя лю ди уч нут у ко го зай мо ва ти в ка ба лы
де нег, или ино го че го ни будь, или кто ко му уч нет да ва ти
на се бя за пи си, или иные ка кия ни будь кре по сти в
боль ших де лех, и им за ем ныя ка ба лы и вся кия кре по сти
ве леть пи са ти на се бя, и в по слу сех пи са ти ся на Мо ск ве и
в го ро дех пло щад ным по дья чим, а пи са ти по слу хов в
кре по стях на Мо ск ве и в го ро дех, в боль ших де лех че ло век
по пя ти и по шти, а не в боль ших де лех че ло ве ка по два и
по три, а ме ны пи дву че ло век в по слу сех ни в ка ких
кре по стях не пи са ти, и да ва ти та кие за ем ные ка ба лы и
вся кия кре по сти на се бя за свои ми ру ка ми. А ко то рыя
гра мо те не уме ют, и им ве леть в свое ме сто к тем ка ба лам
и ко вся ким кре по стям при кла ды ва ти ру ки от цем сво им
ду хов ным, или бра ти ям сво им род ным, или дядь ям, или
пле мян ни ком, или ко му они в том ве рят. А ми мо
пло щад ных по дья чих и без по слу хов ни ко му ни на ко го
кре по стей не пи са ти. А бу дет кто у ко го за няв де нег, или
ино го че го, за ем ную па мять на пи шет на се бя сам сво ею
ру кою, или ту па мять ве лит на себя написати человеку
своему, а сам к той памяти руку приложит, и таким
заемным памятей верити, и суд по них давати.

247. А бу дет ко му ни будь слу чит ся у ко го за ня ти
де нег руб лев пять, или шесть, или де сять, или хле ба, или
ино го че го ни будь про тив тоя це ны в се ле, или в де рев не,
или кто ка кое уго дье в на ем от даст про тив тоя же це ны, а
гра мо те он уме ет, и кре пость на се бя сам на пи шет, или
ко му ве лит на пи са ти, а сам ру ку при ло жит, хо тя и бес
по слу хов, и та ким кре по стям по то му же ве ри ти, и суд по
них давати.

248. А ко то рые лю ди в се лех и в де рев нях гра мо те
не уме ют, и им в та ких не в боль ших де лех ве ле ти на се бя
та кия кре по сти пи са ти иных сел зем ским, или цер ков ным
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дьяч ком, или ко му ни будь, и к тем кре по стям ве ле ти в
свое ме сто при кла ды ва ти ру ки от цем сво им ду хов ным,
или ко му в том они ве рят сто рон ним людем.

249. А ко то рые лю ди та кия кре по сти уч нут на ко го
има ти, и им та ких кре по стей в сво их вот чи нах и по ме сть ях
по пом сво им и дьяч ком и лю дем пи са ти не ве ле ти. А бу дет
у ко го та кия кре по сти объ я вят ся,и та ким кре по стям не ве ри ти
по то му, что пи са ли те кре по сти их же сел по пы и дьячки.

250. А вот чин ныя и дво ро вые куп чия, и за клад ныя,
и да ныя, и иныя вся кия кре по сти в боль ших де лех вся ких
чи нов лю дем ве ле ти на Мо ск ве и в го ро дех пи са ти, и в
по слу сех пи са ти ся на пло ща ди пло щад ным по дья чим, а в
се лех и де рев нях и по под ворь ям та ких кре по стей в
боль ших де лех, оп ричь зго вор ных сва деб ных за пи сей и
ду хов ных и за ем ных па мя тей, никому не писати.

251. А бу дет кто, умыс ля во ров ски, и ста кав ся с пло щад ны ми
по дья чи ми, на пи шет на ко го в боль шом дол гу за ем ную
ка ба лу, или иную ка кую кре пость в боль шом де ле за очи,
и на пи сав ту кре пость за зо вет его к се бе, или к ино му к
ко му на двор, и ве лит ему к той кре по сти ру ку при ло жи ти,
или ему ве лит на пи сать в чем ни будь за ем ную ка ба лу
сво ею ру кою не во лею, и то му, над кем та кое де ло учи нит ся,
в том на то го, кто над ним та кое де ло учи нит, яв ля ти
околь ным лю дем, и в при ка зех судь ям, а в го ро дех вое во дам,
и при каз ных лю дем по да ва ти яв ки, по сле то го, как над
ним та кое де ло учи нит ся, то го же дни, и би та че лом на тех 
лю дей, ко то рыя над ним та кое де ло учи нят, об оч ной
став ке и о сыс ку вско ре, дни в три, или в че ты ре и боль шое 
в не де лю. Да бу дет кто о та ком де ле на ко го уч нет би та
че лом, и судь ям и вое во дам и вся ким при каз ным лю дем
по то му че ло би тью, сыс ки вая тех лю дей, на ко го та кое
че ло би тье бу дет, рос пра ши ва ти и с че ло бит чи ки ста ви ти с
очей на очи, и сыс ки ва ти вся ки ми сыс ки на креп ко, а бу дет 
дой дет до пыт ки, и тех лю дей пы тать, до ко го дой дет. Да
бу дет сы щет ся, кто на ко го воз мет ка кую кре пость
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на ряд ным де лом, по не во ле, и та ким лю дем, кто та кия
кре по сти уч нет има ти по не во ле, чи ни ти жес то кое на ка за ние,
би та их кну том не щад но при мно гих лю дех, что бы им и
иным та ким впе редь не по вад но бы ло так во ро ва та. Да на
них же ве леть тем лю дем, на ко то рых они та кие во ров ские 
кре по сти зде ла ют, пра ви ти бес че стье, да их же за ту ви ну
са жа ти в тюр му на пол го да. А пло щад ным по дья чим,
ко то рые та кие кре по сти уч нут пи са ти во ров ст вом за очи,
чи ни ти казнь, отсечь рука. А кто в такие крепости учнет
воровством же в послусех писатися, и тем чинити жестокое
наказание, бита кнутом по торгом, и сажати их в тюрму,
на сколько государь укажет.

252. А бу дет кто ко му дав на се бя ка кую кре пость,
уч нет на то го, ко му он ту кре пость даст, яв ля ти и би ти
че лом го су да рю и ска зы ва- ти, что на не го та кре пость
взя та по не во ле, и уч нет он в том сла ти ся на сто рон них
лю дей по стач ке, а пи са на та кре пость на пло ща ди, и в
по слу сех у тоя кре по сти пи са ли ся пло щад ные по дья чие, и 
его ру ка у той кре по сти есть, а тот, ко му он ту кре пость
на се бя даст, и пло щад ные по дья чие на оч ной став ке с ним 
уч нут го во ри ти, что та кре пость пря мая, а не на ряд ная, а те
лю ди, на ко то рых тот че ло бит чик по шлет ся с ни ми по
стач ке, уч нут ту кре пость на зы ва ти на ряд ною же, а по сле
то го сы щет ся доп ря ма, что та кре пость пря мая, а не на ряд ная,
а лжи вят ее для то го, что бы по ней ис цо ва ис ку не пла ти ти,
и то му че ло бит чи ку за та кое его лож ное че ло би тье, и тем
лю дем, ко то рые уч нут по нем го во ри ти лож но, с ним по
стач ке, учи ни ти же с то кое на ка за ние, ве ле ти их би ти кну том
не щад но при мно гих лю дех, что бы им и иным та ким
впе редь не по вад но бы ло так де ла ти, да на них же ве ле ти
то му, на ко го они та кое де ло напрасно затеют, доправити
бесчестие, да иск его по крепости сполна, да его же вкинута
в тюрьму на полгода.

253. А бу дет кто ко му дав на се бя ка кую кре пость
ни будь, и уч нет ту кре пость на су де лжи ви ти, а та кре пость
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за его ру кою и пи са на та кре пость на пло ща ди, и в
по слу сех в той кре по сти на пи са ны пло щад ные по дья чие, а 
до су да на ту кре пость че ло би тья его и явок не бы ва ло, и
та ким от вет чи ком не ве рить, и ве ле ти на них по та ким
кре по стям ис цо вы ис ки пра вить и от да ва ти исцом.

254. А кто по за ем ной ка ба ле уч нет на ком ис ка ти
за ем ных де нег, или ино го че го, а за им щик в от ве те ска жет,
что он по той ка ба ле за ем ные ден ги, или иное что ни будь
ис цу пла тил, а на ка ба ле то го пла те жу бу дет не под пи са но, 
и от пи си в том пла те же не по ло жит, или и по ло жит, да
ру ки ис цо вы у той от пи си не бу дет, и им в том не ве ри ти,
и по за ем ным ка ба лам ден ги и иные дол ги ве ле ти на них
пра ви ти, и от да ва ти ис цом, про тив заемных кабал сполна.

255. А пра ви ти за ем ные ден ги по ка ба лам и по
ду хов ным на за им щи ках ис цом ис ти ну, а рос ту на те за ем ныя
ден ги не пра ви ти по то му, что по пра ви лом Свя тых Апо стол
и Свя тых Отец рос ту на за ем ныя ден ги има ти не ве ле но.

256. А да ва ти по за ем ным ка ба лам суд в пять нат цать
лет, а верх пя ти на тца ти лет по ка ба лам су да не да вать.

257. А бу дет ко то рая за ем ная ка ба ла и ста рее пя ти на тца ти
лет бу дет, а уп ла та по ней бы ла, а в ко то ром го ду та
уп ла та бы ла, и то на той ка ба ле под пи са но имян но, и по
той ка ба ле в дос таль ных в за ем ных день гах и сверх
пя ти на тца ти лет суд да вать, с то го го ду, как был пла тежь
за пят нат цать же лет.

258. А кто на ком уч нет за ем ных де нег ис кать по
вы дан ным ка ба лам, а ка ба лы из лет не вы шли, и на ка ба лах 
бу дет под пи са но, что им те ка ба лы вы да ны за долг, или на 
те ка ба лы да ны им да ные, по тем вы да ным ка ба лам ис цом
на за им щи ках за ем ные ден ги ве леть пра вить без рос ту же.
А бу дет та ка ба ла, ко то рую в су де ис тец по ло жит,
не под пи са на, и да ные на ту ка ба лу у не го, на чье имя та
ка ба ла пи са на, нет, и по той ка ба ле суда не давать.

259. А кто ка ба лу пол жи вит, и в том об ли чен бу дет,
что ка ба лу лжи вил не де лом, и за то долг взя ти на нем
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ис цу вдвое. А бу дет тот за им щик, на су де ка ба лу лжи вя, и
не схо дя с су да в том по ви нит ца, что он тое ка ба лу лжи вил 
на прас но, и на нем долг взя ти по ка ба ле в од но рядь за то,
что он ви ну свою сам объ я вил.

260. А бу дет кто чем дол жен бу дет рус ким вся ких
чи нов лю дем и чю же зем цем, и ис цы рус кие лю ди и чю же зем цы
то го сво его дол гу уч нут на нем ис кать су дом, и тот долж ник,
не хо тя чю же зем цу дол гу его за пла тить, уч нет оты мат ца
от не го тем, что он оп ричь то го чю же зем ца дол жен мно гим
рус ким лю дем, и на та ком долж ни ке ве леть дол го вые ден ги
на пе редь пра вить чю же зем цу, а рус ким лю дем ве леть на
нем долг их пра ви ти по сле. Так же бу дет на ком до ве дет ца
взя ти что в го су да ре ву каз ну, а в то же вре мя на не го уч нут
би ти че лом ис цы о дол гах, и на нем на пе редь взя ти
го су да ре во, а должником указати ему платити долги после.

261. А ко то рые дво ря не и де ти бо яр ские и вся ких чи нов
лю ди в и(ы)сцо вых в ка бал ных и бес ка бал ных ис кех по
суд ным де лам бу дут об ви не ны, и им или лю дем их сто ять
на пра ве же во сте руб лех ме сяц. А ко то рые лю ди бу дут
об ви не ны боль ши, или мень ши ста руб лев, и тем сто ять
про тив то го же по рос че ту. А ко то рые лю ди уч нут би ти
че лом о пе ре во де, и им день ги пе ре весть и на дру гой
ме сяц, а боль ши им то го в и(ы)сцо вых ис кех сро ку не да вать,
что бы в том ис цом лишние волокиты не было.

262. А ко то рые лю ди уч нут на пра ве же от стаи ват ца,
оку пит ца им бу дет чем, и у них ве леть по сле указ на го ме ся ца 
це нить дво ры и жи во ты, и от да вать в и(ы)сцов иск, или ис цов
иск ве леть за них пра вить в по ме сть ях их и в вот чи нах на
лю дех их и на кре сть я нех.

263. А бу дет ко му ис цо ва ис ку за пла тить бу дет не чем,
а вот чи на у не го пус та, и тое вот чи ну оце ня от дать ис цу в
пла тежь. А бу дет тое пус тые вот чи ны ис тец взя ти не по хо чет, 
и тое вот чи ну про дать сто рон ним лю дем, кто ее ку пить
по хо чет, и день ги от дать в пла тежь ис цу. А бу дет та вот чи на
ро до вая, или вы слу же ная, а по хо тят ее взя ти вот чи чи за
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тое це ну, чем ее оце нят, и та вот чи на за тое це ну от да ти
вот чи чам, и день ги взяв за тое вот чи ну, от дать в пла тежь
ис цу. А что за тое вот чи ну у ко го де нег взя то бу дет сверх
ис цо ва ис ку, и те лиш ние день ги от дать то му, чья та
вот чи на бу дет про да на. А бу дет за тое вот чи ну по про да же
взя то бу дет де нег мень ши ис цо ва ис ку: и те день ги, че го в
и(ы)сцов иск не дойдет, править на том, кто теми деньгами
будет должен.

264. А бу дет ко му слу жи лым вся ких чи нов лю дем,
оп ричь мень ших чи нов, с пра ве жу оку пи ти ся бу дет не чем,
и на них на са мих и на лю дех их дол го вые день ги по сле
указ на го ме ся ца пра вить безо вся кия по ща ды, а го ло вою
ис цом их не от да вать, оп ричь тех де тей бо яр ских, ко то рые 
хо дят в при ста вех.

265. А бу дет стрел цом за ем ных де нег по ка ба лам или 
ис цо вых ис ков пла тить бу дет не чем, и их ис цом и в
и(ы)сцо вых ис кех го ло вою не вы да вать, а пла тить за них
ис цом из го су да ре ва де неж на го жа ло ва нья на год по че ты ре
руб ли. А по ка ме ста они от дол гов сво их сво бо дят ся, и им
слу жи ти с од но го хлеб на го жалованья.

266. А ка за ков, и пуш ка рей, и за ти ны ци ков, и иных
мень ших чи нов слу жи лых и тяг лых вся ких лю дей, ко то рым
с пра ве жу оку пи ти ся бу дет не чем, по сле указ но го ме се ца
вы да ва ти ис цом го ло вою до ис ку пу. А ра бо та ти им,
му же ско му по лу за пять руб лев по го ду, а жен ско му по лу
за по лътре тья руб ли по го ду. А ко му они вы да ны бу дут, и 
по тех взя ти по ру ка з за пи сью, что их не уби ти ни
изъ у ве чи ти. А как те вы да ные лю ди уроч ныя ле та от ра бо та ют,
и их поставите в приказе.

267. А бу дет та кие вы да ные лю ди от ко го збе жат, и
тем лю дем, от ко го они збе жат, о том яви те в том при ка зе, 
ис ко то ро го при ка зу ему кто ко му бу дет вы дан.

268. А бу дет кто на ко го уч нет би ти че лом, что
вы дан но го че ло ве ка убил до смер ти, и про то сыс ка ти, а
сы щет ся про то доп ря ма, и за то смерт ное убой ст во, что
го су дарь ука жет.
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269. А ко то рые тяг лые лю ди раз ных со тен и сло бод,
и в го ро дех тор го вые и вся кие по сад ские лю ди уч нут
стоя ти на пра ве же в и(ы)сцо вых ис кех от бе ло мес цов по
за ем ным ка ба лам и по суд ным де лам, а оку пи ти ся им
бу дет не чем, а дво ры и лав ки у них есть, и те их дво ры и
лав ки про да ва ти в окуп ис цо ва ис ку тяг лым же лю дем, а
бе ло мес цом тех их дво ров и ла вок в и(ы)ск не от да ва ти и
не продавати.

270. А ко то рых лю дей з гра беж ным по лич ным при ве дут
в при каз, и по по лич но му ис цом да ва ти на тех при вод ных
лю дей суд, а с су да че го до ве дет ся.

271. А ко то рых при вод ных лю дей да дут дер жа ти
при ста вом до ука зу, а при ста вы тех при вод ных лю дей
упус тят, а ис цы на тех при ста вов уч нут би ти че лом го су да рю
о ука зе, что они тех при вод ных лю дей от пус ти ли, и
при ста вов да ва ти на по ру ки з за пись ми, и ве ле ти им тех
при вод ных лю дей сыс ки ва ти, и в сыс ку да ва ти указ ныя
сро ки, что им тех при вод ных лю дей сыс кав по ста ви ти в
при ка зе. А бу дет в указ ныя сро ки тех при вод ных лю дей
при ста вы не сы щут, и ис цо вы ис ки пра ви ти на тех при ста вех 
и на их по рут чи ках, а в ко лод ни чье по бе ге тех при ста вов
не пы тать. А бу дет на тех при ста вех и на их по рут чи ках
до пра ви ти ис цо ва ис ку не че го, и тех при ста вов от да ва ти
ис цом го ло вою до ис ку пу, а по тех ис цах взя ти по руч ныя
записи в том, что им над ними никакова дурна не учинити
и не изувечити.

272. А бу дет кто мас те ро вой че ло век воз мет у ко го
узо роч ныя то ва ры, ка мень ал маз, или яхонт или изум руд, 
или лал, или иной ка кой ка мень для ол ма же нья, или
гра ни та, или пе ча ти ре за ти, и не бре же ни ем тот ка мень
роз ло мит, или ка кую ни будь по ру ху учи нит, и в том на
не го бу дут че ло бит чи ки, и на нем за тот ка мень взя ти
це ну, чем сто рон ния лю ди оценят.

273. А бу дет кто у ко го воз мет к ко то ро му ни будь
вре ме ни на ссу ду пла тье, или пла тье же воз мет де ла ти
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порт ной мас тер, и то пла тье мыш ми ис тра вит, или чем
ис пор тит, и в том на не го бу дут че ло бит чи ки, и за то
изъ е де ное пла тье ис цом взя ти на них це ну, а пла тье им от да ти.

274. А бу дет кто у ко го возь мет в на ем ло шадь, или
иное что, да ис пор тит, и в том на не го бу дут че ло бит чи ки, 
и с су да сы щет ся про то доп ря ма, что он то на ем ное ис пор тил, 
и ис цом ве леть на нем за то на ем ное взя ти це ну по оцен ке
сто рон них лю дей, а то, что он ис пор тит, от да ти ему.

275. А бу дет кто у ко го най мет ся сте речь дво ра, или
лав ки, или че го ни будь, и в том по се бе даст по ру ки, а
по сле то го за его сто ро жею что бу дет по кра де но, и в том
на не го бу дут че ло бит чи ки, и сы щет ся про то доп ря ма,
что по кра де но за его сто ро жею, и то по кра де ное ве леть на
том сто ро же и на по рут чи ках до пра ви ти. А бу дет ему и
по рут чи ком его то го по кра де на го за пла ти ти бу дет не чем,
и их ис цу за иск от да ти головою до искупу.

276. А бу дет кто уч нет с кем тор го ва ти сло жа ся, и один
из них то ва рыщь по едет ку ды з день га ми или с то ва ры для 
тор гов ли в отъ езд, и на до ро ге его во ры ро зобь ют, и
то ва ры и день ги по ем лют у не го без ос тат ку, а то ва рыщь
его тех то ва ров и де нег сво ей по ло ви ны уч нет на нем
ис ка ти су дом и с су да бу дет сы щет ся про то доп ря ма, что
его роз бой ни ки роз би ли и то ва ры и день ги по има ли без
ос тат ка, и то ва ры щу его тех то ва ров и де нег на нем
пра вить не ве леть по то му, что ему та кое раз граб ле ние
учи нит ся по не воль но му слу чаю. А бу дет сы щет ся, что
роз бой ни ки на не го при ез жа ли, а жи во тов ни че го не взяли,
и тот иск на виноватом доправить и отдати исцу.

277. А бу дет кто уч нет у се бя на дво ре ста ви ти хо ро мы
бли ско ме жи со се да сво его, и ему тех сво их хо ром на ме же 
со се да сво его не ста ви ти, а бу дет кто на ме же хо ро мы
по ста вит и в том на не го бу дет че ло би тье, и то му хо ро мы
ве леть с ме жи от несть.

278. Так же и пе чи и по вар ни на дво ре к сте не со се да
сво его ни ко му не де ла ти. А бу дет кто на дво ре у се бя
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зде ла ет печь или по вар ню и к сте не со се да сво его, и в том
на не го от со се да его бу дет че ло би тье, и у не го ту печь и
по вар ню от сте ны со се да его от ло мать, что бы со се ду его
от тоя его по вар ни и пе чи ни ка ко ва дур на не учинилося.

279. А бу дет у ко го на дво ре бу дут хо ро мы вы со кия,
а у со се да его бли ско тех вы со ких хо ром бу дут хо ро мы
по зем ныя, и ему из сво их вы со ких хо ром на те нис кия
хо ро мы со се да сво его во ды не лить и со ру не ме тать, и
иныя ни ко то рыя тес но ты то му сво ему со се ду не де лать.
А бу дет он на те со сед ни нис кия хо ро мы уч нет во ду лить,
или сор ме тать, или иную ка кую па кость чи нить, а с су да
сы щет ся про то доп ря ма, и ему те свои вы со кия хо ро мы
от тех со сед них хо ром ве леть от несть, а бу дет он тех сво их 
хо ром от со сед них хо ром не от не сет, и тес но ту то му
сво ему со се ду уч нет де лать по преж не му, и у не го те
хо ро мы ве леть от ло ма ти, что бы впредь соседу его от него
никакова насильства не было.

280. А бу дет кто с кем по бра ня ся на зо вет ко го
вы бляд ком, и тот ко го он на зо вет вы бляд ком, уч нет на
не го го су да рю би ти че лом о бес че стье, и с су да сы щет ся
про то го че ло бит чи ка доп ря ма, что он не вы бля док, и ему
на том, кто его на зо вет вы бляд ком, ве леть по сыс ку
до пра ви ти бес че стье вдвое безо вся кия по ща ды. А бу дет
про то го че ло бит чи ка в сыс ку ска жут, что он пря мой
вы бля док, при жит он у на лож ни цы до за ко ныя же ны, или 
и при за кон ной же не, или по сле за кон ной же ны, и та ким
вы бляд ком в бес че сть ях от ка зы ва ти, и к за кон ным де тям
то го, кто его у на лож ни цы при жи вет, не при чи тать, и
по мес тей и вот чин то го, кто его без за кон но при жил, ему
не да ва ти. А бу дет тот, кто то го вы бляд ка у на лож ни цы
при жил, на той на лож ни це и же нит ся, и ему то го вы бляд ка 
в за кон ныя де ти не при чи та ти же, и по мес тий его и вот чин
то му его вы бляд ку не давати потому, что он того выблядка 
прижил у наложницы своей беззаконно до же нитбы.

281. А бу дет кто на ко го пус тит со ба ку на роч ным
де лом, и та его со ба ка то го, на ко го ея пус тит, изъ ест, или
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пла тье из де рет, и в том на не го бу дут че ло бит чи ки, и с
су да сы щет ся про то доп ря ма, и на нем ве ле ти ис цу до пра ви ти
бес че стье и уве чье и убыт ки вдвое. А бу дет про то сыс ка ти 
бу дет не чим, и им в том с су да да ти ве ра, кре ст ное целование.

282. А бу дет кто у ко го со ба ку убь ет на роч ным де лом,
и на нем по сыс ку ве леть за ту со ба ку, до пра вя указ ную
це ну, от да ти ис цу.

283. А бу дет кто со ба ку убь ет руч ным бо ем не из ру жья,
бо ро ня ся от се бя, и ему за ту со ба ку це ны не пла тить, и в
ви ну ему то го не ста ви ти.

284. А бу дет у ко го со ба ка на лю ди ме чет ся, или
жи во ти на ко ро ва, или бык, или ко зел, или бо ран лю дей
или жи во ти ну бьет, а он та кия со ба ки на при ве зи дер жа ти
и жи во ти ны бе речь не уч нет, и его не бре же ни ем от той
его со ба ки или от жи во ти ны ко му ка кое дур но, или
убыт ки учи нят ся, и в том на не го бу дут че ло бит чи ки, и
сы щет ся про то доп ря ма, и на нем те все убыт ки ве леть
до пра вя от да ти ис цу. А о том при ка за ему на креп ко,
что бы он впе редь ту со ба ку дер жал на при ве зи, а
жи во ти ну в за по ре, что бы от той его жи во ти ны впе редь
ни ко му ни ка ко ва дур на не бы ло. А бу дет он ту свою
со ба ку на при ве зи и жи во ти ны в за по ре дер жа ти не уч нет, 
и от той его со ба ки или от жи во ти ны ко му ка кое дур но
учи нит ся, и в том на не го бу дут че ло бит чи ки, и на нем
ве леть тем че ло бит чи ком иски их правити по их скаскам
бес суда, и ту животину взяв у него отдати челобитчиком.

285. А бу дет кто на ком уч нет ис ка ти сви ней, или
ко был, и ко ров, или овец, или иныя ка кия жи во ти ны, или
пчел с при пло дом на про шлые го ды, лет на пять и боль ши
или мен ши, и по су ду и по сыс ку в том сво ем ис ку ис тец
бу дет прав, и ему за сви ньи и за ко бы лы, и за ко ро вы, и
ов цы, или за иную ка кую жи во ти ну, и за пче лы пра вить
то, чем у не го кто за вла де ет, а в при пло де от ка зать, для
че го он то го все го на нем не ис кал в том го ду, как у не го
кто чем завладел.
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286. А кто на ком уч нет ис кать сен ных по ко сов
де ся ти на ми, и тех сен ных по ко сов дои щет ца, и ему на
от вет чи ке за де ся ти ну сен ных по ко сов ве леть пра вить по
де ся ти ал тын.

287. А кто на ком уч нет ис кать ко ше на го се на по ко пен но,
во ло ко вых ко пен, и дои щет ца, и ему на от вет чи ке ко ше на го
се на ве леть пра вить за коп ну по ал ты ну.

Гла ва XI

Суд о кре сть я нех

А в ней 34 ста тьи

1. Ко то рые го су да ре вы двор цо вых сел и чер ных во лос тей
кре сть я не и бо бы ли, вы бе жав из го су да ре вых двор цо вых
сел и ис чер ных во лос тей, жи вут за пат ри ар хом, или за
ми тро по ли ты, и за ар хи епи ско пы, и епи ско пом, или за
мо на сты ри, или за боя ры, или за окол ни чи ми и за дум ны ми
и за ком нат ны ми людь ми, и за столь ни ки и за стряп чи ми
и за дво ря ны мо с ков ски ми, и за дья ки, и за жиль цы, и за
го ро до вы ми дво ря ны и деть ми бо яр ски ми, и за ино зем цы, 
и за вся ки ми вот чин ни ки и по ме щи ки, а в пис цо вых
кни гах, ко то рые кни ги пис цы по да ли в По ме ст ной в
и(ы)ные при ка зы по сле мо с ков ско го по жа ру про шло го
134-го го ду, те бег лые кре сть я не, или от цы их на пи са ны
за го су да рем, и тех го су да ре вых бег лых кре сть ян и
бо бы лей сыс ки вая сво зи ти в го су да ре вы двор цо вые се ла и
в чер ные во лос ти, на ста рые их жеребьи по писцовым
книгам з женами и з детьми и со всеми их крестьянскими
животы без урочных лет.

2. Такъ же бу дет кто вот чин ни ки и по ме щи ки уч нут
го су да рю би ти че лом о бег лых сво их кре сть я нех и о
бо бы лях, и ска жут, что их кре сть я не и бо бы ли, вы бе жав
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из-за них, жи вут в го су да ре вых в двор цо вых се лех, и в
чер ных во лос тях, или на по са дех в по сад ских лю дех, или в 
стрель цах, или в ка за ках, или в пуш ка рях, или в и(ы)ных
в ка ких ни будь в слу жи лых лю дех в За мос ков ных и в
Ук ра ин ных го ро дех, или за пат ри ар хом, или за
ми тро по ли ты, или за ар хи епи ско пы и епи ско пы, или за
мо на сты ри, или за боя ры, и за окол ни чи ми и за дум ны ми
и за ком нат ны ми людь ми, и за стол ни ки, и за стряп чи ми,
и за дво ря ны мо с ков ски ми, и за дья ки, и за жил цы, и за
го ро до вы ми дво ря ны и дет ми бо яр ски ми, и за ино зем цы,
и за вся ки ми вот чин ни ки и по ме щи ки, и тех кре сть ян и
бо бы лей по су ду и по сыс ку от да ва ти по пис цо вым
кни гам, ко то рыя кни ги пис цы в По ме ст ной при каз от да ли 
по сле мо с ков ско го по жа ру про шло го 134-го го ду, бу дет
те их бег лыя кре сть я не, или тех их бег лых кре сть ян от цы,
в тех пис цо вых кни гах за ни ми на пи са ны, или по сле тех
пис цо вых книг те же кре сть я не, или их де ти, по но вым
да чам на пи са ны за кем в отделных или в отказных книгах. 
А отдавати беглых крестьян и бобылей из бегов по
писцовым книгам всяких чинов людем без урочных лет.

3. А ко му до ве дут ся бег лыя кре сть я не и бо бы ли по
су ду и по сыс ку от дать, и тех кре сть ян от да ва ти з же на ми
и з дет ми и со все ми их жи во ты, и с хле бом стоя чим и с
мо ло че ным. А вла де нья за тех кре сть ян на про шлыя го ды
до се го ны неш ня го уло же ния не ука зы ва ти. И ко то рые
кре сть я не бу ду чи в бе гах до че ри свои дев ки, или се ст ры,
или пле мян ни цы вы да ли за муж за кре сть ян тех
вот чин ни ков и по ме щи ков, за кем они жи ли, или на
сто ро ну в и(ы)ное се ло или в де рев ню, и то го в ви ну
не ста ви ти и по тем дев кам му жей их преж ним
вот чин ни ком и по ме щи ком не от да вать, по то му что о том 
по ны неш ней го су да рев указ го су да ре вы за по ве ди
не бы ло, что ни ко му за се бя кре сть ян не при има ти, а
ука за ны бы ли бег лым кре сть я ном уроч ныя го ды, да и
по то му, что по сле пис цов во многия годы вотчины и
поместья за многими вотчинники и помещики переменилися.
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4. А ко му бег лые кре сть я не и бо бы ли бу дут от да ны, и 
у тех лю дей, в тех их кре сть я нех и в бо бы лях и в их
жи во тах го су да ре вых двор цо вых сел и чер ных во лос тей
при каз ным лю дем и вот чин ни ком и по ме щи ком има ти
от пи си за их ру ка ми впе редь для спо ру. А от пи си ве ле ти
пи сать на Мо ск ве и в го ро дех пло щад ным по дья чим, а в
се лех и в де рев нях, где пло щад ных по дья чих не бу дет,
ве леть та кие от пи си пи са ти иных сел зем ским или
цер ков ным дьяч ком, и да ва ти та кие от пи си за свои ми
ру ка ми. А ко то рые лю ди гра мо те не уме ют, и тем ве леть к 
тем от пи сям в свое ме сто ру ки при кла ды вать от цем сво им
ду хов ным, или ко му они ве рят, сто рон ним лю дем, а
сво им по пом и дьяч ком и лю дем ни ко му та ких от пи сей
пи сать не ве леть, для того чтоб в таких отписях ни у кого,
ни с кем впередь спору не было.

5. А у ко то рых вот чин ни ков и по ме щи ков в пис цо вых 
кни гах на пи са ны кре сть ян ские и бо быль ские пус тые
дво ры, или мес та дво ро вые, а про кре сть ян и бо бы лей тех
дво ров в пис цо вых кни гах на пи са но, что те кре сть я не и
бо бы ли бе жа ли из-за них в про шлых го дех до тех
пис цо вых книг, а че ло би тья их по се вре мя о тех
кре сть я нех ни на ко го не бы ва ло, и по тем пус тым дво рам
и по дво ро вым пус тым мес там в тех кре сть я нех и бо бы лях 
су да не да вать для то го, что они во мно гие го ды о тех
сво их кре сть я нех ни на кого государю не бива ли челом.

6. А из-за ко го бег лые кре сть я не и бо бы ли по су ду, и
по сыс ку и по пис цо вым кни гам бу дут от да ны ис цом, или
бес су да кто от даст по уло же нью, и тех кре сть ян по
че ло би тью тех лю дей, за кем они в бе гах жи ли, за пи сы вать 
в По ме ст ном при ка зе за те ми люд ми, ко му они бу дут
от да ны. И из-за ко го они бу дут взя ты, и с тех по ме щи ков
и с вот чин ни ков го су да ре вых по бо ров ни ка ких по
пе ре пис ным кни гам за них не имать, а имать го су да ре вы
вся кие по бо ры с тех вот чин ни ков и по ме щи ков, за кем
они по отдаче учнут жить во крестьянех.
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7. А у ко то рых вот чин ни ков по су ду и по сыс ку и по
пис цо вым кни гам кре сть я не взя ты бу дут и от да ны ис цом
ис ку п ле ных их вот чин, а ку пи ли они те вот чи ны у
вот чин ни ков с те ми кре сть я ны по сле пис цов, и в куп чих
те кре сть я не у них на пи са ны, и тем вот чин ни ком, вме сто
тех от да точ ных кре сть ян, взя ти на про дав цах та ких же
кре сть ян со все ми жи во ты и с хле бом стоя чим и с мо ло че ным,
из и(ы)ных их вотчин.

8. А у ко то рых вот чин ни ков и по ме щи ков в про шлых 
го дех о бег лых кре сть я нех и о бо бы лях суд был, и с су да
ко му в та ких бег лых кре сть я нех, до се го го су да ре ва ука зу, 
от ка за но преж ним ука зом бла жен ныя па мя ти ве ли ко го
го су да ря ца ря и ве ли ко го кня зя Ми хаи ла Фео до ро ви ча
всеа Ру сии указ ны ми ле ты, и ве ле но тем бег лым
кре сть я ном и бо бы лям жить за те ми людь ми, за ко то ры ми 
они указ ные ле та за жи ли, или у ко то рых по ме щи ков и у
вот чин ни ков о бег лых же кре сть я нех и бо бы лях в
про шлых го дех до се го го су да ре ва ука зу бы ла по лю бов ная 
здел ка, и по по лю бов ной здел ке кто ко му сво их кре сть ян
по сту пил ся, и за пись ми ук ре пи ли ся, или че ло бит ные
ми ро вые по да ли, и тем всем де лам быть по то му, как те
дела вершены до сего государева указу, а вновь тех дел
не всчинать и не переговаривать.

9. А ко то рые кре сть я не и бо бы ли за кем на пи са ны в
пе ре пис ных кни гах про шлых 154-го и 155-го го дов, и
по сле тех пе ре пис ных книг из-за тех лю дей, за кем они в
пе ре пис ных кни гах на пи са ны, збе жа ли, или впредь уч нут
бе га ти: и тех бег лых кре сть ян и бо бы лей, и их бра тью, и
де тей, и пле мян ни ков, и вну чат з же на ми и з деть ми и со
все ми жи во ты, и с хле бом стоя чим и с мо ло че ным от да вать
из бе гов тем лю дем, из-за ко го они вы бе жат по пе ре пис ным
кни гам, без уроч ных лет, а впредь от нюд ни ко му чю жих
кре сть ян не приимать, и за собою не держать.

10. А бу дет кто с се го го су да ре ва уло же нья уч нет
бег лых кре сть ян, и бо бы лей, и их де тей и бра тью и пле мян ни ков
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при имать и за со бою дер жать, а вот чин ни ки и по ме щи ки
тех сво их бег лых кре сть ян за ним сы щут, и им тех их
бег лых кре сть ян и бо бы лей, по су ду и по сыс ку, и по
пе ре пис ным кни гам от да вать з же на ми и з деть ми, и со
все ми их жи во ты и с хле бом стоя чим и с мо ло чен ным и з
зем ля ным без уроч ных же лет. А сколь ко они за кем с се го 
го су да ре ва уло же нья в бе гах по жи вут, и на тех, за кем
уч нут жи ти, за го су да ре вы по да ти и за по ме щи ко вы
до хо ды взя ти за вся ко го кре сть я ни на по де ся ти руб лев за
год, и отдавати исцом, чьи те крестьяне и бобыли.

11. А бу дет кто на ко го уч нет го су да рю би ти че лом о
бег лых же кре сть я нех и бо бы лях, а в пис цо вых кни гах тех
кре сть ян и от цов их за ис цом и за от вет чи ком не на пи са но, 
а на пи са ны те кре сть я не за ис цом или за от вет чи ком в
пе ре пис ных кни гах про шлых 154-го и 155-го го дов, и тех 
кре сть ян и бо бы лей от да ва ти по пе ре пис ным кни гам
то му, за кем они в пе ре пис ных книгах написаны.

12. А бу дет у ко го с се го же го су да ре ва ука зу из вот чи ны
или ис по ме стья збе жит кре сть янъ ская дочь дев ка, и збе жав
вый дет за муж за чье го ка бал на го че ло ве ка, или за кре сть я ни на,
или кто у ко го с се го го су да ре ва ука зу кре сть ян скую дочь
дев ку под го во рит, и под го во ря вы даст за сво его ка баль на го 
че ло ве ка, или за кре сть я ни на или за бо бы ля, и тот, из за
ко го она збе жит, уч нет об ней би ти че лом го су да рю, и по
су ду и по сыс ку сы щет ся про то доп ря ма, что та дев ка
збе жа ла, или под го во ре на, и ее то му, из за ко го она вы бе жит,
от да ти и с му жем ея и з деть ми, ко то рых она де тей с тем
мужем приживет, а животов мужа ее с нею не отдавати.

13. А бу дет та бег лая дев ка вый дет за мужь за чье го
че ло ве ка, или за кре сть я ни на за вдов ца, а до нея у то го
му жа ея бу дут де ти с пер вою его же ною, и тех му жа ея
пер вых де тей ис цу не от да ва ти, а бы ти им у то го, у ко го
они в хо лоп ст ве или во кре сть ян ст ве ро ди ли ся.

14. А бу дет ис тец уч нет с тою бег лою дев кою ис ка ти
сно су, и ему в том да ти суд, и с су да учи ни ти указ, до че го 
до ве дет ся.
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15. А бу дет из за ко го збе жит кре сть ян ка вдо ва, а муж 
ея за тем, из за ко го она вы бе жит, на пи сан в пис цо вых или 
в от дел ных кни гах и в вы пи сях, или в и(ы)ных в ка ких
кре по стях во кре сть я нех или в бо бы лях, а збе жав та
кре сть ян ка вы дет за муж за чье го ка бал но го че ло ве ка, или
за кре сть я ни на, и ту кре сть ян ку вдо ву то му по ме щи ку, за 
кем пер вой ея муж в пис цо вых или в пе ре пис ных кни гах,
или в вы пи сях и в и(ы)ных кре по стях написан, отдати с мужем.

16. А бу дет пер вой муж тоя вдо вы за тем, из за ко го
она вы бе жит, в пис цо вых и в пе ре пис ных кни гах и в
и(ы)ных ка ких кре по стях не на пи сан, и той вдо ве жи ти за 
тем, за чье го она че ло ве ка или за кре сть я ни на за муж вы дет.

17. А бу дет из за ко го вы бе жит кре сть я нин или бо быль,
и в бе гах дочь свою дев ку или вдо ву вы даст за мужь за
чье го ка баль на го че ло ве ка или за кре сть я ни на или за
бо бы ля то го, к ко му он при бе жит, а по сле то го тот бег лой
кре сть я нин по су ду до ве дет ся от дать з же ною и з деть ми
то му, из за ко го он вы бе жит, и с тем бег лым кре сть я ни ном 
или и з бо бы лем преж не му его по ме щи ку от дать и зя тя
его, за ко го он в бе гах дочь свою вы даст. А бу дет у то го
зя тя его бу дут де ти с пер вою его же ною, и тех его пер вых
детей челобитчику не отдавати.

18. А бу дет та кой бег лой кре сть я нин или бо быль в
бе гах дочь свою вы даст за мужь за чье го ка баль на го или
ста рин на го че ло ве ка, или за кре сть я ни на, или за бо бы ля
ино го по ме щи ка или вот чин ни ка, и ту кре сть ян скую
дочь, ко то рая в бе гах бу дет за мужь вы да на, от да ти ис цу с
му жем же ея.

19. А бу дет ко то рой по ме щик или вот чин ник ис
по ме стья сво его, или из вот чи ны, или чьи при ка щи ки и
ста рос ты, кре сть ян ских до че рей де вок или вдов уч нут
от пус ка ти ит ти за мужь за чьих лю дей или за кре сть ян, и
им тем кре сть ян ским до че рям, дев кам и вдо вам, да ва ти
от пу ск ныя за свои ми или за от цов сво их ду хов ных ру ка ми,
впе редь для спо ру. А вы вод има ти за те кре сть ян ския до че ри
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по до го во ру. А что кто вы во ду воз мет, и то в отпускных писати
имянно.

20. А бу дет к ко му в вот чи ну и в по ме стье при дут
ка кия лю ди, и ска жут ся, что они воль ныя, и по хо тят те
лю ди за ни ми жи ти во кре сть я нех или в бо бы лях, и тем
лю дем, к ко му они при дут, рос пра ши ва ти их, ка кие они
воль ные лю ди, и где их ро ди на, и за кем жи ли, и от ку ды
при шли, и не бег лые ли чьи лю ди и кре сть я не и бо бы ли, и
есть ли у них от пу ск ныя. Да ко то рые от пу ск ных у се бя
не ска жут, и по ме щи ком и вот чин ни ком про та ких лю дей
про ве ды ва ти под лин но, пря мо ли они воль ные лю ди, и
про ве дав под лин но, при во дит их то го же го ду к за пис ке к
Мо ск ве в По ме ст ной при каз, а ка зан цом и ка зан ских
при го ро дов в Ка зань, а нов го род цем и нов го родц ких при го ро дов
в Новъ го род, а пско ви чам и псков ских при го ро дов во
Псков. А в По ме ст ном при ка зе и в го ро дех вое во дам та ких 
воль ных лю дей по то му же рос пра ши ва ти, и ре чи их
за пи сы ва ти под лин но. Да бу дет те лю ди, ко то рых при ве дут
к за пис ке до ве дут ся по их рос прос ным ре чам от да ти во
кре сти ан ст во тем лю дем, кто их к за пис ке при ве дет, и тем
людем, кому они отданы будут во кристианство, велети
тех людей к роспросным речам во взятье руки прикладывати.

21. А бу дет кто вот чин ник или по ме щик при хо же во
че ло ве ка при ве дет к за пис ке, не про ве дав под лин но, а за
та ких лю дей уч нут има ти ся во кре сти ан ст ве, и тех лю дей
во кре стиа не ис цом от да вать по су ду и по сыс ку и по
пе ре пис ным кни гам з же на ми, и з деть ми, и з жи во ты. Да
на тех же лю дех, кто не про ве дав под лин но при мет чю жа го
кре сть я ни на, или бо бы ля, има ти на те го ды, сколь ко за
кем жил, за го су да ре вы по да ти и за вот чин ни ко вы и по ме щи ки
до хо ды по де ся ти руб лев на год, для то го, не проведав подлинно,
не приимай чюжаго.

22. А ко то рые кре сти ан ские де ти от от цов сво их и от
ма те рей уч нут от пи ра ти ся, и тех пы та ти.

23. А ко то рые вся ких чи нов лю ди, хо тя бег лых чю жих
кре сть ян и бо бы лей за со бою ук ре пить, воз мут на них
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ка ба лы или за пи си во мно гой съсу де, и ко му те бег лые
кре сть я не и бо бы ли по су ду и по сыс ку бу дут от да ны, и
они на тех лю дей по тем ссуд ным за пи сям и ка ба лам в той 
ссу де уч нут би ти че лом, и тем лю дем, у ко го та кия
ссуд ныя и ка ба лы и за пи си бу дут, от ка зы ва ти, и по тем
ссуд ным ка ба лам и по вся ким кре по стям им су да
не да ва ти и тем ка ба лам и ссуд ным за пи сям не ве ри ти, а
има ти те за пи си и ка ба лы у них в При каз, и за пи сы ва ти в
кни ги, а тех бег лых кре сть ян и бо бы лей от да ва ти ста рым
вот чин ни ком и по ме щи ком со всею съсу дою. А тем
лю дем, у ко го те бег лые кре сть я не или бо бы ли бу дут
взя ты, в той съсу де отказывати, не приимай чюжих
крестьян и бобылей, и не давай им съсуды.

24. А у ко то рых вот чин ни ков и по ме щи ков кре сть ян
их бра тья, и де ти, и пле мян ни ки на пи са ны в пе ре пис ных
кни гах во дво рех со от цы свои ми и с пле мя нем вме сте, а
по сле пе ре пис ки от де ли ли ся и уча ли жи ти се бе дво ра ми, и
тех дво ров в утай ку не ста ви ти, и лиш ни ми дво ра ми
не на зы ва ти, и в По ме ст ном при ка зе их не за пи сы ва ти,
по то му, что они в пе ре пис ных кни гах на пи са ны со от цы
свои ми и с пле мя нем вме сте. И въпредь, сен тяб ря с 1-го
чис ла ны неш ня го 157 го ду, о утае ных дво рех ни ко му
го су да рю не би ти че лом, и в По ме ст ном при ка зе о том ни
у ко го че ло би тен не при има ти для то го, что в про шлом во
154-м и во 155-м го дех по го су да ре ву ука зу за вся ки ми
вот чин ни ки и за по ме щи ки кре сть ян и бо бы лей
пе ре пи сы ва ли столь ни ки и дво ря не мо с ков ские за
кре ст ным це ло ва ни ем, а ко то рые пи са ли не по прав де, и в
те места посыланы переписывати вдругоряд, а за неправое 
писмо перепищиком учинено жестокое наказание.

25. А ко то рые вся ких чи нов лю ди уч нут на ком
ис ка ти бег лых сво их кре сть ян и их кре сть ян ских жи во тов, 
а на пи шет в и(ы)ску тех кре сть ян ских жи во тов руб лев на
пять де сят и бол ши, или кто на ком уч нет бег лых сво их
кре сть ян ис ка ти а в и(ы)ско вой че ло бит ной жи во тов
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кре сть ян ских имян но, скол ко ка ких жи во тов, и це ны им
не на пи шет, а от вет чик тех кре сть ян за со бою не ска жет, и 
до ве дет ся до ве ры, и за тех кре сть ян, про тив ис ко вой
че ло бит ной, за вся кую го ло ву кла сти по че ты ре руб ли, а
за глу хие жи во ты по пя ти руб лев, а в больших животах
вершити по суду.

26. А кто от вет чик во кре сть я нех не за прет ся, а про
жи во ты ска жет, что к не му тот кре сть я нин при шол без
жи во тов, а ис тец ска жет, что кре сть я нин его к то му его
от вет чи ку при шол з жи во ты, а сколь ко ка ких жи во тов у
то го кре сть я ни на его бы ло, и то го в и(ы)ско вой сво ей
че ло бит ной и це ны тем кре сть ян ским жи во там не на пи шет
же, а до ве дет ца до ве ры же, и за та кие кре сть ян ские глу хие
жи во ты у ве ры кла сти по пя ти же руб лев, а кре сть ян, взяв
у ответчика, отдати исцу.

27. А кто на су де в чьем кре сть я ни не за пре тца и
от це лу ет ца, а по сле тот кре сть я нин, в ко то ром он от це лу ет ца, 
объ я вит ца у не го, и то го кре сть я ни на взяв у не го, от дать
ис цу со все ми жи во ты про тив ис ко вой че ло бит ной, а ему
за ви ну, что он крест по це лу ет не на прав де, учи нить
жес то кое на ка за нье, бить его кну том по тор гом по три
дни, что бы про то бы ло ве до мо мно гим лю дем, за что ему 
та кое на ка за нье ука за но учи нить, и бив его по тор гом
кну том по три дни, по са дить его в тюр му на год, и впредь
ему ни в чем не ве рить, и ни в ка ких делех ни на кого суда
не давать.

28. А в ко то рых кре сть я нех от вет чи ки на су де не за прут ца
и до ве дут ца те кре сть я не по су ду взяв у от вет чи ка от дать
ис цу, и тех кре сть ян от да ва ти ис цом во кре сть ян ст во з
же на ми и з деть ми, ко то рых де тей тех бег лых кре сть ян хо тя
и в пис цо вых кни гах не на пи са но, а жи вут они со от цом
сво им и с ма те рью вме сте, а не в разделе.

29. А ко то рые от вет чи ки уч нут на су де в бег лых
кре сть я нех и в их кре сть ян ских жи во тах за пи рат ца, а
по сле то го у ве ры у кре ст на го це ло ва нья тех кре сть ян они
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у се бя ска жут, и уч нут ис цом от да вать, а в жи во тах их
уч нут по преж не му за пи рат ца, и на них те кре сть ян ские
жи во ты ве леть до пра вить, и от дать ис цом без кре ст на го
це ло ва нья, по то му что они на су де во всем за пи ра ли ся, в
лю дех и в жи во тах, а по сле то го кре сть ян от да ют, а
животами их сами хотят корыстны быть.

30. А за ко то ры ми по ме щи ки и вот чин ни ки кре сть я не и 
бо бы ли в пис цо вых, или во от дель ных или во от каз ных
кни гах, и в вы пи сях на пи са ны на по ме ст ных их и на
вот чин ных зем лях по рознь, и тем по ме щи кам и вот чин ни ком
кре сть ян сво их с по ме ст ных сво их зе мель на вот чин ныя
свои зем ли не сво ди ти, и тем сво их по мес тей не пустошити.

31. А бу дет ко то рыя по ме щи ки и вот чин ни ки кре сть ян
сво их уч нут с по ме ст ных сво их зе мель сво ди ти на вот чин ныя
свои зем ли, а по сле то го по ме стья их да ны бу дут ко му
иным по ме щи ком, и те но вые по ме щи ки уч нут го су да рю
би ти че лом о тех кре сть я нех, ко то рыя с по ме ст ных зе мель 
све де ны на вот чин ныя зем ли, что бы тех кре сть ян с
вот чин ных зе мель от да ти на по ме ст ныя зем ли, с ко то рых
они све де ны, и тем но вым по ме щи ком тех кре сть ян с
вот чин ных зе мель на по ме ст ныя зем ли от да ва ти со все ми
их кре сть ян ски ми животы, и с хлебом стоячим и с молоченым.

32. А бу дет чьи кре сть я не и бо бы ли уч нут у ко го
най мо ва ти ся в ра бо ту и тем кре сть я ном и бо бы лем у
вся ких чи нов лю дей най мо ва ти ся в ра бо ту, по за пи сям, и
без за пи сей, по вол но. А тем лю дем, у ко го они в ра бо ту
най мут ся, жи лых и с(з)суд ных за пи сей и слу жи лых ка бал
на них не има ти и ни чим их се бе не кре пи ти, и как от них
те най ми ты от ра бо та ют ся, и им от пу ща ти их от се бя безо
всякаго задержания.

33. А от ко то рых вся ких чи нов от по ме щи ков и от
вот чин ни ков и с по ру беж ных го ро дов бе га ют за ру беж
лю ди их и кре сть я не, а быв за ру бе жей, при шед из-за
ру бе жа, у ста рых сво их по ме щи ков и вот чин ни ков жи ти
не по хо тят, уч нут про си ти во ли, и тех бег лых лю дей и
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кре сть ян рос пра ши вая от да ва ти ста рым их по ме щи ком и
вот чин ни ком, из за ко го они бе га ли, а воли им не давати.

34. А от ко то рых вот чин ни ков и по ме щи ков, ко то рыя
ис по ме ще ны в по ру беж ных го ро дех лю ди их и кре сть я не
бе га ют за ру бежь в не мец кую и в ли тов скую сто ро ну, и за
ру бе жем же нят ся на бег лых же жон ках и на дев ках
раз ных по ме щи ков, и же ня ся вы хо дят из за ру бе жа к
ста рым сво им по ме щи ком и вот чин ни ком, и как они
вы дут, и те их ста рыя по ме щи ки уч нут го су да рю би ти
че лом один о дев ке или о жон ке, что шла его кре сть ян ка
за то го бег ло го кре сть я ни на, а от вет чик его уч нет
го во рить, что кре сть я нин его на той бег лой дев ке или на
жон ке же нил ся за ру бе жем в бе гах, и им по су ду и по
сыс ку в тех их бег лых лю дех и во кре сть я нех да ти
же ре бей, да ко му же ре бей вы мет ца, и то му за дев ку, или
за жон ку, или за му жи ка дати выводу пять рублев, для
того, что они оба были в бегах за рубежем.

Гла ва XII

О су де пат ри ар ших при каз ных, и дво ро вых вся ких
лю дей, и кре сть ян

А в ней 3 ста тьи

1. На пат ри ар ших при каз ных и на дво ро вых лю дей и
на де тей бо яр ских и на кре сть ян и на вся ких чи нов лю дей, 
ко то рые жи вут в пат ри ар ших в до мо вых вот чи нах, во
вся ких де лех суд да ва ти без сроч но на пат ри ар ше дво ре,
по то му что при преж них го су да рех и бла жен ные па мя ти
при ве ли ком го су да ре ца ре и ве ли ком кня зе Ми хаи ле
Фео до ро ви че всеа Ру сии ни в ко то рых при ка зех на них
су да не да ва ли, а су ди ли их на пат ри ар ше дво ре, что
суд ные дела слушает и указывает патриарх.
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2. А бу дет пат ри ар ши при каз ные лю ди в ка ком де ле
пра ва го об ви нят, а ви но ва та го оп ра вят по по су лом или по
друж бе, или по не друж бе, и тем лю дем, кто бу дет оби нен
не по де лу, на тех пат ри ар ших при каз ных лю дей би ти
че лом го су да рю, и по то му че ло би тью спор ные де ла ис
пат ри ар ших при ка зов взно си ти к го су да рю и ко всем
боя ром. Да бу дет сы щет ца, что пат ри ар ши су дьи ко го
оби нят не по де лу, и тем пат ри ар шим судь ям за их не прав ду
указ чи нить про тив то го же, как указано о государевых судьях.

3. А ко то рые пат ри ар ши при каз ные и дво ро вые лю ди
и де ти бо яр ские и пат ри ар ши кре сть я не уч нут в ко то рых
при ка зех на ка ких лю дех вся ких дел ис ка ти, а от вет чи ки
на них в тех же при ка зех, не схо дя с су да, уч нут встреч но
ис кать, и на них суд да вать в тех же при ка зех.

Гла ва XIII

О Мо на стыр ском при ка зе

А в ней 7 ста тей

1. На ми тро по ли тов, и на ар хи епи ско пов, и епи ско пов,
и на их при каз ных, и на дво ро вых лю дей, и на де тей
бо яр ских, и на их кре сть ян, и на мо на сты ри, на ар хи ма ри тов,
и игу ме нов, и на строи те лей, и на ке ла рей, и на ка зна че ев,
и на ря до вую бра тью, и на мо на стыр ских слуг, и на кре сть ян, 
и на по пов, и на цер ков ной при чет, во вся ких де лех, по
ны неш нее го су да ре во уло же ние, суд да ван в При ка зе
Бол ша го Двор ца. А ны не го су дарь царь и ве ли кий князь
Алек сей Ми хай ло вич всеа Ру сии, по че ло би тью стол ни ков,
и стряп чих, и дво рян мо с ков ских, и го ро до вых дво рян, и
де тей бо яр ских, и гос тей, и гос ти ные, и су кон ные, и иных
раз ных со тен и сло бод и го ро до вых тор го вых и по сад ских
лю дей, ука зал Мо на стыр ско му при ка зу бы ти особ но, и на 
ми тро по ли тов, и на ар хи епи ско пов, и на епи ско пов, и на
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их при каз ных и дво ро вых лю дей, и на де тей бо яр ских, и
на их кре сть ян, и на мо на сты ри, на ар хи ма ри тов, и
игу ме нов, и на строи те лей, и на ке ла рей, и на ка зна че ев, и
на ря до вую бра тью, и на мо на стыр ских слуг, и на крестьян,
и на попов, и на церковной причет, во всяких исцовых
искех суд давати в Монастырском приказе.

2. А ко то рые ми тро по ли чьи, и ар хи епи ско п ли, и епи ско п ли
при каз ные и дво ро вые лю ди, и де ти бо яр ские, и кре сть я не,
так же и роз ных мо на сты рей ар хи ма ри ты, и игу ме ны, и
строи те ли, и ке ла ри, и ка зна чеи, и со бор ные и ря до вые стар цы,
и мо на стыр ские слу ги, и кре сть я не уч нут в ко то ром
при ка зе ис ка ти вся ких чи нов на лю дех, а от вет чи ки по сле
его от ве ту уч нут по че ло бит ным на тех ис цах ис ка ти
сво их ис ко вых дел, и тем от вет чи ком на ми тро по ли тов, и
на ар хи епи ско пов, и на епи ско пов, и на ар хи ма ри тов, и на 
игу ме нов, и на строи те лей, и на ке ла рей, и на ка зна че ев, и
на со бор ных и на ря до вых стар цов, и на ми тро по ли чих, и
на ар хи епи ско п лих, и на епи ско п лих при каз ных, и на
дво ро вых лю дей, и на де тей бо яр ских, и на мо на стыр ских
слуг, и на кре сть ян, по их ис ковым челобитным, суд давати 
в тех же приказех, против их ответ чиковых челобитен.

3. А ко то рые пат ри ар ши, и ми тро по ли чи, и ар хи епи ско п ли,
и епи ско п ли, и мо на стыр ские, и бо яр, и окол ни чих, и дум ных, 
и вся ких чи нов мо с ков ских лю дей, при ка щи ки, и кре сть я не
жи вут в го ро дех во вла сте лин ских и в бо яр ских вот чи нах
и в по ме сть ях, и на тех пат ри ар ших и ми тро по ли чих, и на
ар хи епи ско п лих, и на епи ско п лих, и на мо на стыр ских, и
на бо яр ских, и вся ких чи нов лю дей, на при ка щи ков, и на
лю дей их, и на кре сть ян в го ро дех вся ких чи нов
го ро до вым лю дем, и на го ро до вых лю дей пат ри ар шим и
иных вла сте лин ским, и мо на стыр ским, и бо яр ским, и
окол ни чих, и дум ных, и вся ких чи нов мо с ков ских лю дей
при ка щи ком, и кре сть я ном да вать суд по дват цеть руб лев, 
а боль ши дват це ти руб лев и в вот чин ных и в по ме ст ных и
в хо лопь их де лех на них в го ро дех су да не да вать, оп ричь
тех го ро дов, в ко то рых го ро дех по го су да ре ву указу
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бывают с воеводами дьяки, и опричь понизовых городов,
которые городы ведают в Казанском Дворце.

4. А на ко то рых слу жи лых лю дех уч нут ис ка ти ис ков
сво их ду хов на го чи ну лю ди и мо на сты ри, а в че ло бит ных
их бу дут на пи са ны име на ар хи ма ри тов, и игу ме нов, и
ке ла рей, и ка зна че ев, и стар цов, и по пов, и дья ко нов, и
би ли бу дет, и бес чес ти ли, и гра би ли их са мих, или им
са мим ка кие оби ды учи ни ли, и в тех ис кех, где че ло би тье
ино чес ка го и свя щен ни че ска го чи ну, по пре да нию Свя тых 
Апо стол и по пра ви лом Свя тых Отец, бы ти же ре бью, а
кре ст но му це ло ва нью не быть, для то го, толь ко ар хи ма ри ту, 
и игу ме ну, и по пу, и дья ко ну, или в их место кому крест
целовать, и тому не священствовать.

5. А бу дет в че ло бит ных на пи са ны бу дут име на
вла сте лин ские, и стар че ские, и по пов, и дья ко нов, а оби ды 
ка кия по чи ни ли ся в вот чи нах их, или ин де где слу гам их,
или кре сть я ном, в ка ких де лех ни будь, и в тех ис кех
же ре бью не быть, а да вать им с слу га ми и с кре сть я ны
ве ру, кре ст ное це ло ва нье.

6. А бу дет ко то рые ис цы или от вет чи ки, мир ские лю ди,
уч нут би ти че лом, что бы ду хов на го чи ну лю дей в и(ы)скех 
вме сто ве ры и же ре бья, доп ра ши ва ти пат ри ар ху, и ми тро по ли том,
и ар хи епи ско пом, и епи ско пом, свя щен ни че ска го чи ну по 
свя щен ст ву, а ино ков по ино чес ко му обе ща нью, и тем бы
суд ные де ла вер шить, и тем мир ским лю дем, ис цом и
от вет чи ком, с свя щен ни че ским, и ино чес ким чи ном дать на
во лю, че го они по хо тят, по же ре бью ли, или по свя ти тель ско му
доп ра ши ва нью, и к тем ска скам мир ским лю дем ве леть
руки прикладывать, да по тому и дела вершить.

7. А на па шен ных на вся ких лю дей в управ ных де лех
суд да вать на те же сро ки, на ко то рые сро ки ука за но
бу дет суд да ва ти на дво рян и на де тей бо яр ских по то му,
что за кре сть ян сво их ищут и от ве ча ют они же дво ря не и
де ти бо яр ские во вся ких де лех, кро ме тать бы и раз бою, и
по лич но го и смерт ных убийств.
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Гла ва XIV

О кре ст ном це ло ва нии

А в ней 10 ста тей

1. Ко то рым Мо с ков ска го го су дар ст ва вся ких чи нов
рус ским лю дем до ве дет ца по суд ным де лам изо всех при ка зов
крест це ло вать, и им или за них лю дем их крест це ло вать в
роз ных ис ках тро ж ды. А воз рас том бы те лю ди бы ли,
ко му це ло ва ти крест, в дват цать лет, а мень ши дват ца ти
лет не це ло вать и ко кре сту та ких не при пус кать. А у ко го
та ких лю дей не бу дет, и им за се бя це ло вать крест самим.

2. А бу дет кто сам, или за ко го лю ди его по це лу ют крест
в роз ных ис кех тро ж ды, а по сле то го бу дет кто уч нет на
нем че го ис кать, или он сам на ком че го уч нет ис кать, а по 
тем де лам дой дет до ве ры, и по хо чет он в и(ы)сцо ве, или в
сво ем ис ку крест це ло ва ти в чет вер тые, и то де ло вер шить
сыс ком, а кре ст на го це ло ва нья в том де ле ему не да вать. А 
бу дет про то де ло сыс кать не чем, и то де ло ро зы мать пыткою.

3. А бу дет на рус ских лю дех уч нут ис кать лит ва, или
нем цы, или та та ро вя, или иные вся кие ино зем цы, а в том
их ис ку до ве дет ца крест це ло вать рус ским лю дем, а
ино зем цом крест ста вить, и рус ских лю дей в и(ы)но зем цо вых
ис кех ко кре сту при во дить в при ка зех, где ко то рой ино зе мец
уч нет ис ка ти, а крест для то го дер жа ти в при ка зе на пи сав
на ико не. Так же бу дет и рус ской че ло век уч нет ис ка ти на
ино зем це, а к ве ре до ве дет ца при во ди ти ино зем ца, и
ино зем цов к ве ре при во ди ти по их вере в приказех же.

4. А ко то рой че ло век Мо с ков ска го го су дарь ст ва взы щет
на чю же зем це че го ни будь, и чю же зе мец в том его ис ку
даст ему на ду шю, и он в том сво ем ис ку по хо чет крест
по це ло вать, и ему в том дать на во лю. А бу дет он в том
сво ем ис ку кре ста по це ло вать не по хо чет, или на нем на
са мом уч нет че го ис кать чю же зе мец, а он в том чю же зем цо ве
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ис ку кре ста це ло ва ти не по хо чет же, и уч нет би ти че лом,
чтоб ему с чю же зем цом в ве ре да ти же ре бей, ко му крест
це ло вать, и им в том да ти же ре бей, и чей же ре бей вы мет ца,
и то му по це ло вав крест, свое и взяти, или отцеловатца.

5. А ко то рым лю дем ис цом, или от ветъ чи ком до ве дет ца
це ло вать крест, и ко кре сту при во дить са мим, а лю дей у
них нет, и те ис цы и от вет чи ки са ми бу дут мень ши дват ца ти
лет, лет в пят нат цать, а пе ре ме нит ца им бу дет не ким, и
тем ис цом и от вет чи ком по не во ле крест це ло вать, и ко
кре сту при во дить са мим, хо тя кто и мень ши дват ца ти лет.
А мень ши пя ти на тца ти лет ни ко му кре ста не це ло вать, а
це ло ва ти за них крест тем, кто за них в су де бу дет.
А на ем ным лю дем и под ста вою кре ста не це ло вать, и ко
кре сту не приводить никоторыми делы.

6. А быть у кре ст на го це ло ва нья дво ря ни ну да по дья че му,
для бе ре же нья из со тен це ло вал ни ком. А крест це ло ва ти
ис цом и от вет чи ком в сво их ис кех в сен тяб ре, в ок тяб ре со 
2-го ча са по 6-й час дни; в но яб ре, в де каб ре, в ген ва ре, в
фев ра ле с 1-го ча са по 5-й час дни; в мар те, во ап ре ле, в
мае, во ию не со 2-го ча са по 7-й час дни; во ию ле, во
ав гу сте с 3-го ча са по 6-й час дни; а по сле указ ных ча сов
и в ве че ре кре ста не це ло ва ти. А ве ле ти ис цом и от вет чи ком
у кре ст на го це ло ва нья ста ви ти ся три дни. А ко то рые лю ди 
ис тец или от вет чик у кре ст на го це ло ва нья на треть ей
став ке не ста нет са мо воль ст вом, без че ло би тья, или и
ста нет, да во указ ныя ча сы кре ста не по це лу ет, или кто
кого в те часы ко кресту не приведет, и того тем обвинити.

7. А ко то рые лю ди уч нут на ком ис ка ти сво их ис ков, а 
в жа ло бе на пи шет то го са мо го, до ко го ему бу дет де ло, до
че ло ве ка его имян но, и от вет чик воз мет на ду шю че ло ве ку
сво ему, и имя то му че ло ве ку ска жет, и в та ком де ле крест
це ло ва ти от вет чи ко ву то му че ло ве ку, ко то рой его че ло век 
бу дет в жа ло бе на пи сан, а не то му, ко го тот от вет чик в
суде имянем скажет.

8. А ко то рые ис цы ищут на от вет чи ках руб лев трех
сот и бо лы ни, а на су де даст от вет чик на ду шю ис цу, и в
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том ис ку крест це ло ва ти од но му че ло ве ку, ко му от вет чик
по ве рит. А бу дет от вет чик воз мет на ду шю сво ему
че ло ве ку, и в че ло ве ке да ти на во лю ис цу, ко му ис тец
по ве рит. А кто на ком ищет не схо дя с су да по двум или
по трем че ло бит ным раз ных ис ков, а от вет чик в тех во
всех ис кех воз мет се бе на ду шю, или даст ис цу на ду шю, а
оп ричь ве ры кре ст на го це ло ва нья тех дел вер ши ти бу дет
не чем, и в тех ис кех от вет чи ку, или ис цу крест целовати
во всяком иску порознь.

9. А кто крест по це лу ет, или кто ко го ко кре сту
при ве дет не на прав де, и сы щет ся про то доп ря ма, и тем
лю дем за то чи ни ти жес то кое на ка за ние, про тив то го, как
о том пи са но вы ше се го в су де о кре сть я нех.

10. А в пра ви лех Свя тых Отец про кре ст ное це ло ва ние
на пи са но. Бу дет кре сть я нин кре сть я ни на на прас но при ве дет
к кре ст но му це ло ва нию, и ве лит крест по це ло ва ти, и он
крест по це лу ет на том, что он прав, и та ко ва го по ну ж ди
клень ша го ся Ве ли кий Ва си лий на шесть лет за пре ще нию
под ла га ет, си речь от церк ве от лу ча ет, по осмь де сят второму
правилу своему.

А бу дет вел мо жа крест по це лу ет, или ве лит ко му
ино му крест по це ло ва ти на кри ве, и та ко вых свя щен ни ком 
в цер ковь Бо жию не пу ща ти и в до мы их не при хо ди ти, и
Бо же ст ве на го пе ния в до мех у них не пе ти. А бу дет поп
уч нет в чьем ни бу ди до му Бо же ст вен ное пе ние пе ти, а
та кия рот ни ки, ко то рые учи ни ли кре ст ное це ло ва ние на кри ве, 
тут же бу дут, и их из тоя хра ми ны вон вы сла ти. А кто
крест по це лу ет на кри ве, и то му Ве ли кий Ва си лий в ше сть де сят
чет вер том сво ем пра ви ле по ла га ет за пре ще ние на де сять
лет, два ле та да пла чет ся, три ле та да по слу ша ет Бо же ст вен ных
Пи са ний, че ты ре ле та да при па да ет, и еди но лето да стоит
с верными и потом Божественнаго причащения причастится.

О том же ца ря Льва Пре муд ра го но вая за по ведь 72-я
по ве ле ва ет кле ну ще му ся во лжю язык уре за ти, аще по сле
об ли чен бу дет. А кто по кая ния про сит, и поп даст ему
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за по ведь на та ле та, в по не дель ник, в сре ду, и в пя ток
еди ною днем яс ти хлеб с ук ро пом, во втор ник же и в
чет вер ток два ж ды с ва ри вом без мас ла. И то го ра ди
по до ба ет от цем ду хов ным де тей сво их ду хов ных по уча ти
и на ка зо ва ти стра ху Бо жию, и что бы про ме жю се бя и в
со сед ст ве жи ли лю бов но, не кра ли, и не раз би ва ли, и
не ябед ни ча ли, и на лжи не по слу ше ст во ва ли, и чю жа го
не вос хи ща ли, и са ми не оби ди ли, и сквер ны ми речь ми
не уко ря ли ся, и на кри ве бы кре ста не це ло ва ли, и име нем
Бо жи им во лжу не ро ти ли ся и не кля ли ся, за не же
пра во слав ным хри стия ном кре ст ное це ло ва ние ро тою и
на кри ве в ко нец от ре че но бысть свя щен ны ми пра ви лы, но 
вдан от Хри ста хри стия ном крест на ос вя ще ние и
про свя ще ние и на от гна ние вра гов ви ди мых и не ви ди мых, 
и то го ра ди пра во слав ным хри стия ном дос то ит свя то му
кре сту ве рою по кла ня ти ся и ис тин ною, и чис то тою, и
то го че ст на го кре ста це ло ва ти со стра хом, и с тре пе том, и
с чис тою со вес тию, и це лу яй та ко крест ос вя ща ет се бе и от 
бо лез ни и от не дуг вся че ских ис це ле ва ет. А не ве рою и
не ис тин не на лжи це лу яй крест, и той бо лжи обещ ник
есть, и не ис цел но вре ж да ет се бе, и по Пи са нию яко
хри сто убий ца вме ня ет ца та ко вый по ру га тель че ст но му
кре сту. Все го злее пре сту па ти кре ст ное це ло ва ние, и
це ло ва ти свя тыи крест, или ико на Свя тыя Бо го ро ди цы,
или ино го Свя та го об раз. Се бо ви дев За ха рия пророк,
сходящ серп огнян с небесе на землю, и вопроси, что есть
Господи серп сей; и рече, гнев Божии есть, посылается от
руки Божия на тех, иже ходят накриве к роте, да поженет
пламень их, и душа предастся огню негасимому.

Да и в вы пи сях к кре ст но му це ло ва нью сию ста тью из
пра вил Свя тых Апо стол и Свя тых Отец по всем суд ным
де лам пи сать, и ве леть тое ста тью у кре ст но го це ло ва нья
по дья чим вы чи тать ист цам и от вет чи ком при мно гих
лю дех вслух, что бы про то вся кие лю ди ве да ли, как про
кре ст ное це ло ва ние в пра ви лех Свя тых Апо стол и Свя тых 
Отец написано.

122



А ко то рые лю ди к ко му при ста вят не в боль ших
ис кех, в руб ле или мень ши руб ля, и тем да ва ти к и(ы)ску
их же ре бей. А кто уч нет ис ка- ти бол ши руб ля, и в том
ис ку да ва ти кре ст ное це ло ва ние.

Гла ва XV

О вер ше ных де лах

А в ней 5 ста тей

1. У ко го бу дет тяж ба в чем ни будь с ми тро по ли ты, или
со ар хи епи ско пы, или с епи ско пы, или с мо на сты ри, и те
вла сти с ни ми в тех де лах по ми рят ся, и за пис ми ук ре пят ся, 
что им впредь тех дел не всчи на ти, а по сле то го в тех
мес тех бу дут иныя ми тро по ли ты, или ар хи епи ско пы, или
епи ско пы, и в мо на сты рех ар хи ма ри ты, и игу ме ны, и
ке ла ри, и строи те ли, и уч нут те преж ния де ла всчи на ти, а
про преж них вла стей уч нут го во ри ти, что те преж ние
вла сти ми ри ли ся, и за пи си да ва ли не де лом, и то му их
че ло би тью не ве ри ти, и тех дел не пе ре де лы ва ти, быти по
тому, на чем помирилися прежние власти.

2. А бу дет у ко то рых по ме щи ков или у вот чин ни ков
тяж ба бу дет с кем ни будь о кре сть я нех, или о бо бы лях,
или о зем лях и о вся ких по ме ст ных и вот чин ных угодь ях,
и в том они с кем по ми рят ся, и за пис ми ук ре пят ся, что им 
впредь тех дел не всчи на ти, а по сле то го тех по ме щи ков и
вот чин ни ков по ме стья их или вот чи ны да ны бу дут иным
по ме щи ком или вот чин ни ком, и но вые по ме щи ки или
вот чин ни ки уч нут те преж ния де ла всчи на ти, а про
преж них по ме щи ков и вот чин ни ков уч нут го во ри ти, что
те преж ние по ме щи ки или вот чин ни ки в тех де лах
ми ри ли ся, и за пи си на се бя да ва ли не де лом, и то му
че ло би тью но вых по ме щи ков и вот чин ни ков не ве ри ти, и
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ста рых дел не всчи на ти, а бы ти тем старым делам по тому, 
на чем помирилися прежние помещики и вотчинники.

3. А бу дет кто по ме щик, или вот чин ник ис по ме стья
сво его, или из вот чи ны кре сть я ни на сво его или бо бы ля
от пус тит на во лю и от пу ск ную ему даст, а тот кре сть я нин,
или бо быль на пи сан за ним в пис цо вых кни гах, а по сле
то го то по ме стье, или вот чи на от да на бу дет ко му ино му, и 
но вой по ме щик, или вот чин ник о том кре сть я ни не или о
бо бы ле, ко то ра го от пус тил преж ней по ме щик или
вот чин ник, уч нет би ти че лом, что то го кре сть я ни на или
бо бы ля преж ней по ме щик или вот чин ник от пус тил
не де лом, и что бы то го кре сть я ни на или бо бы ля от да ти
ему, и бу дет ко то рой кре сть я нин или бо быль от пу щен из
вот чи ны с от пу ск ною, и то го кре сть я ни на но во му вот чин ни ку
не от да ва ти. А бу дет ко то рой кре сть я нин от пу щен бу дет
ис по ме стья, и то го кре сть я ни на по пис цо вым кни гам
отдати новому помещику потому, что ис поместей помещиком
крестьян на волю отпускати не указано.

4. А ко то рыя суд ныя вся кия де ла вся ких чи нов лю дей 
во всех при ка зех по го су да ре ву ука зу и по бо яр ским
при го во ром вер ше ны до ны неш ня го уло же нья, и тех
суд ных дел впредь не всчи на ти, и бы ти тем де лам по то му, 
как те де ла вер ше ны пре ж де се го.

О тре тей ском су ду

5. А бу дет кто ис тец и от вет чик по го во ря межь со бою
по лю бов но, пой дут на суд пе ред треть их, и да дут на се бя
треть им сво им за пись, что им их тре тей ска го при го во ру
слу ша ти, а бу дет они тре тей ска го при го во ру не ста нут
слу ша ти, и на них взя ти го су да ре ва пе ня, что го су дарь
ука жет, да треть им бес че стье. И по той их за пи си треть ие
де ло их вер шат и да дут ис цу и от вет чи ку роз ныя
при го во ры: один тре тей ис ца оп ра вит, а от вет чи ка
об ви нит, а дру гой тре тей от вет чи ка оп ра вит, а ис ца
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об ви нит, и по че ло би тью ис ца или от вет чи ка то тре тей ское
де ло и при го во ры и тре тей скую за пись у треть их взя ти в
при каз. Да бу дет та за пись на пи са на з го су да ре вою пе нею
и то тре тей ское де ло вер ши те по су ду и по тре тей ско му
при го во ру, ко то рой тре тей ской при го вор на пи сан бу дет
про тив суд но го де ла. А ко то рой при го вор на пи сан
не де лом, и тот при го вор ос та ви ти, а треть ему за тот
не по дель ной при го вор учи ни ти на ка за ние, или по за пи си
взя ти на нем пе ня, что го су дарь ука жет, да на нем же
ве ле ти то му, ко го он не по де лу обвинит, доправити
проести и волокиты с того числа, как то дело зачнется, да
по то число, как то дело вершится, по гривне на день.

А в ко то рой тре тей ской за пи си го су да ре вы пе ни бу дет 
не на пи са но, и то го тре тей ско го де ла у треть их в при каз
не има ти. А бу дет треть ие де ло вер шат, и пра во му на
ви но ва та го при го вор да дут оба один, а тот, на ко го они
при го вор да дут, уч нет на них би та че лом го су да рю, что
они его не по де лу об ви ни ли, и по то му его че ло би тью у
треть их де ла в при каз не има ти же, по то му что он тех
треть их се бе сам из лю бил, и бы ти то му де лу по тому, как
третьие приговорят.

Гла ва XVI

О по ме ст ных зем лях

А в ней 69 ста тей

В Мо с ков ском уез де бы ти по ме сть ям:
1. За боя ры по две сте чет вер тей за че ло ве ком.
За окол ни чи ми, и за дум ны ми дья ки по сту по пя ти де сят

чет вер тей за че ло ве ком.
За стол ни ки, и за стряп чи ми, и за дво ря ны мо с ков ски ми,

и за дья ки, и мо с ков ских стрель цов за го ло ва ми, и за сте пен ны ми,
и за пут ны ми ключ ни ки по сту чет вер тей за че ло ве ком.
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За дво ря ны из го ро дов, ко то рые слу жат по вы бо ру,
по се ми де сят чет вер тей за че ло ве ком.

За жиль цы, и за стре мян ны ми ко ню хи, и за сот ни ки
мо с ков ских стрель цов по пя ти де сят чет вер тей за че ло ве ком.

За дво ро вы ми людь ми, за стряп чи ми, и за сыт ни ки и
ца ри цы на чи ну, за деть ми бо яр ски ми, с по ме ст ных их
ок ла дов со ста чет вер тей по де ся ти чет вер тей.

2. А ко то рые по ме щи ки вся ких чи нов по хо тят межь
се бя по ме стьи свои ми ме ня ти ся, и им о рос пи ске тех сво их 
ме нов ных по мес тей би ти че лом го су да рю, и че ло бит ные о
том по да ва ти в По ме ст ном при ка зе, за ру ка ми.

3. А ме ня ти по ме стья мо с ков ским вся ких чи нов
лю дем с мо с ков ски ми же вся ких чи нов людь ми, и з го ро до вы ми
дво ря ны, и деть ми бо яр ски ми, с и(ы)но зем цы, чет верть на
чет верть, и жи лое на жи лое, и пус тое на пус тое, а не жи лое
на пус тое, и те их ме нов ныя по ме стья межь ими рос пи сы ва ти
по их по лю бов но му че ло би тью и по за руч ным че ло бит ным.
А где у ко го в ме не пе рей дет сверх ме ны и лиш нее не мно гие 
чет вер ти, и те не мно гия чет вер ти по то му же за ни ми по
их полюбовному челобитью росписывати.

4. А бу дет ко то рые по ме щи ки и вот чин ни ки по ме ст ныя
или вот чин ныя свои зем ли уч нут ме ня ти же ко то рых
мо на сты рей ар хи ма ри том, и игу ме ном, и строи те лем з
брать ею, на мо на стыр ские вот чин ные зем ли, и уч нут те
по ме щи ки и вот чин ни ки и ар хи ма ри ты и игу ме ны и
строи те ли з брать ею би ти че лом го су да рю тех ме нов ных
зе мель об рос пи ске, и по их по лю бов но му че ло би тью и по
за руч ным их че ло бит ным та кия земли за ними потому же
росписывати.

5. А ко то рые по ме щи ки и вот чин ни ки вся ких чи нов
уч нут межь се бя ме ня ти вот чин ныя зем ли на по ме ст ныя
зем ли, или по ме ст ныя зем ли на вот чин ныя зем ли, и уч нут 
би ти че лом, что бы по их че ло би тью те их зем ли рос пи са ти,
по ме ст ную зем лю в вот чи ну, а вот чин ную зем лю в по ме стье, 
и по то му их по лю бов но му че ло би тью те зем ли за ни ми
рос пи сы ва ти же, про тив то го же, как о том писано выше сего.

126



6. А бу дет кто с кем по ме сть ем по ме ня ет ся, или кто
ко му вот чин ную свою зем лю про ме ня ет на по ме ст ную
зем лю, и те ми свои ми ме нов ны ми зем ля ми уч нут вла де ти
по за пи сям, а в По ме ст ном при ка зе не рос пи сав ся, и кто
из них один ум рет, а дру гой ос та нет ся, и ум нет тех
ме нов ных зе мель би ти че лом о рос пи ске, и в та ких ме нов ных
зем лях от ка зы ва ти, и тех ме нов ных зе мель за ни ми по сле
умерших не росписывати.

7. А бу дет кто уч нет го су да рю би ти че лом о рос пи ске
ме нов но го сво его по ме стья, или вот чи ны со кре сть я ны, а
вы ме ня ет он на то свое жи лое по ме стье, или на вот чи ну
по ме ст ную, или вот чин ную пус тую зем лю, а про кре сть ян 
жи ло го сво его по ме стья или вот чи ны на пи шет, что ему
кре сть ян ис по ме стья сво его све сти на иную свою по ме ст ную
зем лю, и та кия по ме стья и вот чи ны по за руч ным че ло бит ным
росписывати же.

8. А бу дет кто уч нет го су да рю би ти че лом о по ме сть ях,
ко то рыя по ме стья да ны на про жи ток дво ря ном и де тем
бо яр ским ста рым, ко то рые от служ бы от став ле ны, и вдо вам
ста рым же, что бы го су дарь их по жа ло вал, ве лел те дво рян ские
и вдо ви ны про жи точ ные по ме стья да ти им впо жить, и тем 
лю дем, ко то рые уч нут би ти че лом под кем о по ме стье
впо жить, от ка зы ва ти, и впо жить поместей не давати.

9. А бу дет кто здаст по ме стье за ста рос тью дя дя
пле мян ни ку, или брат бра ту, а в зда точ ной за пи си и о
рос пи ске в че ло бит ной на пи шет, что пле мян ни ку дя дю,
или бра ту бра та до его жи во та кор мить, а по сле то го
уч нут би ти че лом дя дя на пле мян ни ка, а брат на бра та,
что они их не кор мят и ис по ме стья вы би ва ют, и кре сть я ном 
слу ша ти их не ве лят, и у та ких пле мян ни ков и у бра тьи те
зда точ ные по ме стья взя ти, и от да ти тем, чьи они бы ли
на пе редь то го. А ко то рые они за пи си на се бя дали, и те
записи не в записи.

10. А бу дет вдо вы или дев ки уч нут про жи точ ныя
свои по ме стья зда ва ти ко му ни будь за то, что тем лю дем,
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ко му они те свои по ме стья зда дут, кор мить и за муж вы да ти, 
и им на тех лю дей, ко му они те свои по ме стья зда дут, в
том, что их тем лю дем кор мить и за муж вы да ти, има ти
за пи си за ру ка ми. А бу дет ко то рая вдо ва или дев ка, здав
свое по ме стье, уч нут го су да рю би ти че лом, что те лю ди,
ко му они те свои по ме стья зда дут, не кор мят их, и за муж
не вы да ют, и ис тех их про жи точ ных по мес тей вы би ва ют, и 
по то му их че ло би тью указ учи ни ти, про жи точ ные их вдо ви ны 
и дев ки ны по ме стья взяв, от да ти тем вдо вам и дев кам на
про жи ток по преж не му, а которые они записи дали, и те
записи не в записи.

11. А зда ва ти дев кам свои про жи точ ные по ме стья,
ко то рая дев ка бу дет в воз рас те, в пят на дцать лет. А бу дет
кто о дев ки не о про жи точ ном по ме стье уч нет го су да рю
би ти че лом, и ска жет, что ему дев ка свое про жи точ ное
по ме стье зда ет, а дев ка вте по ры бу дет в ма лых ле тех
мень ши пя ти на тца ти лет, и та ким че ло бит чи ком не ве ри ти,
и дев ки ных про жи точ ных по мес тей за ними не справливати.

12. А ко то рые вся ких чи нов лю ди вла де ют по ме стьи
по зда точ ным за пи сям, а го су да рю они о тех по ме сть ях
не би ли че лом, и в По ме ст ном при ка зе те по ме стья за ни ми
не справ ле ны, и те у них по ме стья от ни ма ти, и от да ва ти в
роз да чю че ло бит чи ком по то му, что они те ми по ме стьи
вла де ют по зда точ ным за пи сям без государева указу.

13. А вы мо роч ные по ме стья мо с ков ских вся ких чи нов
лю дей, и го ро до вых дво рян, и де тей бо яр ских, и ино зем цов
да ва ти же нам их на про жи ток и де тем по ука зу. А что у
жон за про жит ком и у де тей за да ча ми ос та нет ся в лиш ке,
и те по ме стья от да ва ти в род бес по ме ст ным и ма ло по ме ст ным. 
А бу дет в ко то ром ро ду бес по ме ст ных и ма ло по ме ст ных
нет, и те по ме стья от да ва ти и в чю жие ро ды мо с ков ских
чи нов мо с ков ским же лю дем, и го ро до вым дво ря ном, и
де тем бо яр ским, а го ро до вых дво рян, и де тей бо яр ских
го ро до вым же дво ря ном, и де тям бо яр ским и московским
всяких чинов людям, кого государь пожалует.
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14. А ино зем ские ино зем цом бес по ме ст ным и
ма ло по ме ст ным, а ми мо ино зем цов ино зем ских по мес тей
ни ко му не да ва ти. А рус ских лю дей по мес тей ино зем цом
не да ва ти.

15. А бу дет кто сво ру ет, же нит ся на чет вер той же не, и 
при жи вет с нею де тей, и по сле его той его чет вер той
же не и де тям, ко то рых де тей при жи вет он с тою чет вер тою
же ною, по ме стья его и вот чин не да ва ти.

16. А по сле ко то рых мо с ков ских чи нов лю дей и го ро до вых
дво рян и де тей бо яр ских и ино зем цов же ны ос та нут ся
без дет ны, а по мес тей и ку п ле ных вот чин по сле му жей их
не ос та нет ся, и на про жи ток им да ти бу дет не ис че го, а
ос та нут ся му жей их вы слу же ныя и ро до выя вот чи ны, и
тех умер ших же нам да ва ти на про жи ток му жей их из
вы слу же ных вот чин по раз смот ре нию, по их жи вот. А тем 
вдо вам тех вы слу же ных вот чин не про дать, и не за ло жить, 
и по ду ше не от дать, и в при да ные за со бою не пи сать.
А бу дет пой дет за мужь, или по стри жет ся, или ум рет, и те
вот чи ны от да ва ти вотчинником, кто к тем вотчинам будет
в роду ближе.

17. А ко то рая вдо ва зго во рит за мужь с по ме сть ем
сво им и з до чер ним, и же ни ху да ти один же ре бей вдо вин,
бу дет ея пой мет, или дев кин бу дет, кто дев ку пой мет.
А бу дет дев ка ос та нет ся, и тем по ме сть ем вла деть дев ке,
по ка мест по спе ет за мужь, и она так же с тем сво им же ребь ем
за мужь выдет.

18. А бу дет зго во рит за мужь вдо ва, ино зем цо ва же на,
за дво ря ни на, или за сы на бо яр ско го за бес по ме ст но го,
или за по ме ст на го с про жи точ ным сво им по ме сть ем, и те
про жи точ ныя по ме стья за те ми людь ми, за ко го они
за мужь зго во рят, по то му же справ ли ва ти.

19. А бу дет за ко то ра го за кре ще на го ино зем ца зго во рит
за мужь вдо ва дво рян ская, или сы на бо яр ско го же на с
про жи точ ным по ме сть ем, и той вдо ве по то му же с
про жи точ ным сво им по ме сть ем за кре ще на го ино зем ца
за мужь ит ти воль но.
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20. А за ко го зго во рит за мужь вдо ва или дев ка с
про жи точ ным сво им по ме сть ем, и то му о справ ке то го
про жи точ но го по ме стья би ти че лом го су да рю до же нит вы 
сво ей. А бу дет кто та ко ва про жи точ на го по ме стья за со бою
до же нит вы сво ей не спра вит и уч нет о том про жи точ ном
по ме стье го су да рю би ти че лом по сле же нит вы сво ей, и за
ним то го про жи точ но го по ме стья не справ ли ва ти, и от дать 
в род бес по ме ст ным и ма ло по ме ст ным по раз смот ре нию.
А бу дет в том ро ду бес по ме ст ных и ма ло по ме ст ных нет, и 
та кия по ме стья от да вать че ло бит чи ком и в чюжие роды,
кто о том поместье учнет государю бити челом.

21. А бу дет ко то рыя вдо вы пой дут за мужь за дво рян
и де тей бо яр ских с про жи точ ны ми свои ми по ме стьи, а му жья
их, справ ли вая те их про жи точ ныя по ме стья, уч нут за
со бою та ить ста рыя от цов ския по ме стья, и взяв они те
про жи точ ныя по ме стья пом рут, и те про жи точ ныя по ме стья
по преж не му да ны бу дут тем же их же нам, ко то рые с те ми 
по ме стьи за них при дут, и на тех их жен о тех про жи точ ных
по ме сть ях бу дут че ло бит чи ки про тив му жей их ста рых
утае ных по мес тей, и тем че ло бит чи ком от ка зы ва ти и у
вдов за утай ку ста рых по мес тей мужей их тех прожиточных 
поместей не отъимати.

22. А ко то рые дво ря не и де ти бо яр ские по мер ли на
го су да ре ве служ бе под Смо лен ском, а по сле их ос та ли ся
ма те ри и же ны з деть ми, с сы новь я ми, с не до росль ми, а
по ме стья за те ми дво ря ны и деть ми бо яр ски ми в да чех
бы ли не боль шие, чет вер тей по со ро ку, и по пя ти де сять, и
по шти де сять, и по се ми де сять, и по ос ми де сять, и по сту,
и ис тех их по мес тей по сле их да но бы ло на про жи ток
же нам их оп ричь де тей их, а де ти их в то вре мя бы ли
не до рос ли, го да по три и по че ты ре, и те вдо вы с те ми
свои ми про жи точ ны ми по ме стьи по шли за мужь, а за
мужь я ми их и оп ричь тех про жи точ ных их по мес тей,
иныя по ме стья есть, а де ти их не до рос ли о том на них, что 
ма те ри их с те ми по ме стьи по шли за мужь, не би ли че лом,
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по то му что они вте по ры бы ли ма лы, а ны не бу дет те де ти
их о тех по ме сть ях уч нут го су да рю би ти че лом, что бы те
от цов ския по ме стья от да ти им, и те их от цов ския по ме стья
у тех лю дей, за ко то рых матери их пошли замужь, взяв,
отдати им, хотя будет те люди, за которыми матери их и
беспоместны.

23. А бу дет по сле ко то рых умер ших по ме щи ков
по ме стья их да ны бу дут же нам их з деть ми, или с па сын ки 
или с пле мян ни ки, а де ти, или па сын ки, или пле мян ни ки
вте по ры бу дут ма лы, а всту пит ся и по би та че лом
го су да рю за них бу дет не ко му, и в де лу они тех по мес тей
бу дут изо би же ны, а как они бу дут в воз рас те, и они о той
оби де уч нут го су да рю би ти че лом, и их с те ми людь ми, на
ко го они уч нут би ти че лом, ста ви ти с очей на очи, и
ро зы ски вая давати им в поместье передел.

24. А у ко то рых дво рян и у де тей бо яр ских ста рыя
от цов ския по ме стья в ро зо ре ных го ро дех, а уч нут они
би ти че лом го су да рю о по ме стье вновь, и им те ста рыя
от цов ския по ме стья, ко то рыя и в ро зо ре ных го ро дех,
объ яв лять, а не та ить. Да кто ста ро го по ме стья не ута ит, и 
ему вновь по ме стья да та, сыс кав, бу дет ста рое по ме стье
пря мо пус то, и слу жить ему не с чего.

25. А бу дет ко му да но бу дет по ме стье вновь, а от цов ское
или свое по ме стье преж нюю да чю ута ит, и в том на не го
бу дут че ло бит чи ки, а сы щет ся про то доп ря ма, что он
от цов ское по ме стье или свою преж нюю да чю ута ил, и у
не го про тив то го от цов ска го или его утае на го по ме стья взя ти
столь ко же чет вер тей, и от да ти че ло бит чи ку из и(ы)но го
его по ме стья, о ко то ром уч нет го су да рю бити челом челоитчик.

26. А бу дет кто на ко го уч нет го су да рю би ти че лом о
по ме стье утай кою лож но, и сы щет ся про то доп ря ма, что
тот че ло бит чик бил че лом го су да рю лож но, хо тя у ко го
цо ме стье от ня ти лож ным сво им че ло бить ем на прас но, и
на та ких че ло бит чи ках, за лож ное их че ло би тье тем
лю дем, на ко го они уч нут би ти че лом лож но, пра ви ти
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про ес ти и во ло ки ты, с то го чис ла, как они то свое лож ное
че ло би тье за ве дут, да по то чис ло, как то де ло вер шит ся,
по две грив ны на день, что бы ни ко му ни на ко го не повадно
было ложно бити челом.

27. А ко то рые дво ря не и де ти бо яр ские уч нут би ти
че лом са ми на се бя о справ ках о про пис ных, о ста рых
сво их по ме сть ях, что бы те их по ме стья спра ви ти за ни ми,
а че ло бит чи ков на них о тех их про пис ных по ме сть ях
на пе ред их че ло би тья не бу дет, хо тя за один день, и за
те ми людь ми те их ста рыя про пис ныя и утае ныя по ме стья 
справ ли ва ти в по ме стье по преж не му к ста рым их
по ме сть ям и в ок ла ды, а в утайку им того не ставити.

28. А бу дет на ко го о та ких про пис ных и утае ных
по ме сть ях уч нут би ти че лом че ло бит чи ки, на пе ред их
че ло би тья, хо тя за один день, и у тех лю дей та кие про пис ные
и утае ные по ме стья имать и от да вать че ло бит чи ком по
преж не му уло же нью.

29. А ко то рые бу дет дво ря не и де ти бо яръ ские бы ли в 
по ло ну лет по де ся ти, и по пя ти на тца ти, и по дват ца ти, и
по дват ца ти по пя ти лет, и боль ши, а по ме стья от цов их,
или их осо быя по ме стья без них, как они бы ли в по ло ну,
роз да ны в роз да чю, и они уч нут би ти че лом го су да рю,
чтоб те от цов их и их осо быя по ме стья от да ти им, и тем
по ло не ни ком от цов ския и их по ме стья из роз да чи
от да вать по раз смотренью.

30. А бу дет ко то ра го дво ря ни на, или сы на бо яр ско го,
или ино зем ца на го су да ре ве служ бе в пол кех убь ют во ин ские
лю ди, и же нам их ис по мес тей их да вать на про жи ток с
ок ла дов их со ста по дват ца ти чет вер тей, а до че рям их со
ста по де ся ти чет вер тей.

31. А бу дет ко то рой дво ря нин, или сын бо яр ской, или 
ино зе мец на го су да ре ве же служ бе в пол кех ум рет, и
же нам их ис по мес тей их да вать на про жи ток с ок ла дов их 
со ста по пя ти на тца ти чет вер тей, а до че рям их со ста по
се ми чет вер тей с ос ми ною.
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32. А ко то ра го дво ря ни на, или сы на бо яр ско го, или
ино зем ца не ста нет до ма, а не на го су да ре ве служ бе, и
же нам их да вать ис по мес тей их на про жи ток с ок ла дов их 
со ста по де ся ти чет вер тей, а до че рям по пя ти чет вер тей.

33. А бу дет по сле ко то рых умер ших по ме стья их
да ны бу дут де тем их не вер ста ным, а те де ти их пом рут
не вер ста ны же, а по сле их ос та нут ца жо ны их з до чер ми,
и те их жо ны и до че ри уч нут го су да рю би ти че лом ис
по мес тей их се бе на про жи ток, а от цов ских ок ла дов тех
умер ших не сы щет ца, а от цы их по би ты или по мер ли на
го су да ре ве служ бе, и тех не вер ста ных умер ших же нам и
до че рям ис тех их по мес тей да вать на про жи ток про тив
ок ла ду но вич ной боль шой и се ред ней ста тьи. А ко то рых
от цы по мер ли по до мом, и тем да вать против окладу
середней и меньшой статьи.

34. А у ко то рых дво рян и у де тей бо яръ ских два или
три сы на, и те дво ря не и де ти бо яр ские по ме стья свои
спра ви ли за мень ши ми свои ми деть ми, а боль ших сво их
де тей на пи са ли в от во де, и те их де ти, ко то рых они
на пи са ли в от во де, уч нут би ти че лом го су да рю на мень шую
свою бра тью, чтоб го су дарь по жа ло вал их, ве лел им то
от ца их по ме стье дать всем, и роз де лить жи лое и пус тое по 
чет вер тям для то го, что за ни ми по ме стья ма лые но вые
да чи, и по то му его че ло би тью, та ким че ло бит чи ком от ца
их по ме стье, сме шав с но вою их да чею, роз де лить всем
брать ям по ров ну, и из вер став жи ву щее и пус тое по выт но, 
по чет вер тям, чтоб ни кто ни от ко го изо би жен не был.
А бу дет ко му по ме стье да но бу дет в чет вер тях боль шая
да ча, и ему отцова поместья не давать, а отдавать отцово
поместье меньшим братьям.

35. А что до мо с ков ско го и по сле мо с ков ско го по жа ру
в Се вер ских го ро дех, в Рыль ску, в Пу тив ле, в Бе ле го ро де,
де тем бо яръ ским тех го ро дов да ва ны в по ме стье пус тые
по рож ние борт ные ухо жьи в ок ла ды за чет верт ную паш ню,
а иным да ва ны об роч ные зем ли в по ме стье же и во об рок,
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и бу дет впредь о та ких борт ных ухожь ях, и о об роч ных
зем лях тех го ро дов де ти бо яр ские уч нут го су да рю би ти
че лом в по ме стья же, и та кие по рож ние борт ные ухо жьи
да вать в по ме стья сыс ки вая боль ши ми сыс ки на креп ко,
бу дет те борт ные ухо жьи пря мо по роз жи, и спо ру об них
ни с кем не бу дет. А об роч ных зе мель и борт ных ухожь ев
об роч ных же в поместье в четвертную пашню ни кому
не давати.

36. А бу дет ко то рой по ме щик при ищет где пус тые
озе ра или в ре ках рыб ные лов ли по роз жие, а не по ме ст ные,
и не вот чин ные, и не об роч ные, и уч нет о тех во дах би ти
че лом го су да рю в по ме стье за чет верт ную паш ню, и та кие 
во ды вся ким по ме щи ком от да ва ти в по ме стье за чет верт ную
паш ню по раз смот ре нью.

37. А ко то рые дво ря не и де ти бо яр ские и вся ких
чи нов по ме щи ки уч нут го су да рю би ти че лом о вы мо роч ных
по ме сть ях, а в че ло бит ных сво их на пи шут, что по сле
умер ших жон и де тей и ро ду не ос та ло ся, и тем че ло бит чи ком
ве ле ти к тем че ло бит ным сво им ру ки при кла ды вать. Да
ко му та кие вы мо роч ные по ме стья бу дут да ны, а по сле
то го на тех че ло бит чи ков уч нут го су да рю би ти че лом тех
умер ших же ны и де ти или род, что те че ло бит чи ки их в
че ло би тье сво ем утаи ли, хо тя по ме стьи их за вла деть
на прас но, и сы щет ца про то доп ря ма, что их пер вые
че ло бит чи ки утаи ли, и у тех пер вых че ло бит чи ков те
вы мо роч ные по ме стья взяв, от дать умер ших же нам и
де тем и род ст вен ни ком по ука зу, ко му до ве дет ца. А что
до тое от да чи пер вые че ло бит чи ки кре сть я ном их учи нят
убыт ков, и те убыт ки на тех че ло бит чи ках взять вдвое, и
отдать тем умерших женам и детям, или родственником,
кому те поместья будут даны.

38. А бу дет у ко го по го су да ре ву ука зу взя то бу дет
по ме стье и от да но в роз да чю, а в тех по ме сть ях сея на
бу дет рожь на ста рых по ме щи ков кре сть ян ские па хо ты, и
с тое ржи но вым по ме щи ком да ти се ме на на жи ву щую

134



паш ню кре сть ян ские па хо ты то же, что сея но бы ло на
ста ро го по ме щи ка, а при по лон от да вать ста рым
по ме щи ком, а жать тот хлеб тем же кре сть я ном, ко то рые
тот хлеб сея ли. А ко то рой хлеб на ста рых по ме щи ков
сея ли де ло вые или на ем ные лю ди и тот хлеб жа ти ста рым
по ме щи ком са мим, а кре сть ян то го хле ба па хо ты деловых
и наемных людей жати не заставливать.

39. А ко то рыя пус то ши и по роз жие зем ли Мо с ков ска го
уез ду и в го ро дех от да ют на об рок из Боль ше го При хо ду,
и ис чет вер тей, и тех зе мель боя ром, и околь ни чим, и
дум ным лю дем, и столь ни ком, и стряп чим, и дво ря ном
мо с ков ским, и вся ких чи нов слу жи лым и при каз ным
лю дем з де неж но го об ро ку в вот чи ну не про да вать и на
рос паш ку не от да вать, а от да вать те об роч ные пус то ши в
по ме стья че ло бит чи ком бес по ме ст ным, и ма ло по ме ст ным к
преж ним их по ме сть ям в ок ла ды. Да ко то рые та кие
об роч ные зем ли за кем в по ме ст ной роздаче будут, и те
оброчные земли из оброку выложить.

40. А Ук ра ин ных го ро дов де тем бо яр ским, ко то рые
бьют че лом го су да рю в по ме стье на по роз жие зем ли, на
ди кое по ле, да вать ис по роз жих зе мель из ди ких поль,
ко то рым ок ла ды по че ты ре ста чет вер тей, и тем по
се ми де сят чет вер тей, а ко то рым по три ста чет вер тей, и
тем по шти де сят чет вер тей, а ко то рым по две сте по
пя ти де сят чет вер тей, и тем по пя ти де сят чет вер тей, а
ко то рым по две сте и по сту по пя ти де сят чет вер тей, и тем
по со ро ку чет вер тей, а ко то рым по сту чет вер тей, и тем по 
трит ца ти чет вер тей, а ко то рым ок ла ды по се ми де сят
чет вер тей, и тем по два ца ти по пя ти четвертей, а давать
такие земли челобитчиком в меру.

41. А ко то рые зем ли из ста ри бы ва ли рус ских лю дей
по ме ст ные зем ли, и мно го лет ле жа ли в пус те, и в
про шлых го дех на тех по роз жих зем лях по се ли ли ся
та та ро вя и морд ва по да чам по го су да ре вым гра мо там, а
иные по бо яр ским гра мо там, ко то рые гра мо ты да ва ны в

135



безъ го су дар ное вре мя, как стоя ли боя ре под Мо ск вою, а
иные без дачь и жи вут на тех зем лях мно гия го ды, и с тех
зе мель го су да ре ву служ бу слу жат, и у них тех зе мель
не от ни мать. А впе редь рус ских лю дей по ме ст ных зе мель
та та ром, а та тар ских земель русским лю дем в поместье
не давати.

42. А у ко то рых та тар и у морд вы рус ских же лю дей
по ме ст ныя зем ли, а пла тят они с них об рок, а впе редь о
тех зем лях бу дут че ло бит чи ки рус ския лю ди, и те зем ли у
та тар и у морд вы взя ти, и от дать в по ме стье рус ским лю дям.

43. А в го ро дех у кня зей, и у мурз, и у та тар, и у
морд вы, и у чю ва ши, и у че ре ми сы, и у во тя ков, и у
баш кир цов, боя ром, и околь ни чим, и дум ным лю дем, и
столь ни ком, и стряп чим, и дво ря ном мо с ков ским, и из
го ро дов дво ря ном, и де тем бо яр ским, и вся ких чи нов
рус ским лю дем, по ме ст ных и вся ких зе мель не по ку па ти и 
не ме ня ти и в за клад и зда чею и в на ем на мно гия го ды
не има ти. А бу дет ко то рые мо с ков ские и из го ро дов
дво ря не и де ти бо яр ские, и вся ких чи нов лю ди уч нут в
го ро дех у кня зей, и у мурз, и у та тар, и у морд вы, и у
вся ких ясач ных лю дей зем ли има ти з да чею, или
по ку па ти, или в за клад, или в на ем на мно гия ле та има ти,
или ме ня ти, и у тех вся ких чи ной лю дей те та тар ския
по ме ст ныя и ясач ныя зем ли имати на государя, да им же
за то от государя быти в опале.

44. А ко то рые кня зи, и мур зы, и та та ро вя, и морд ва,
и чю ва ша, и че ре ми са, и во тя ки кре сти ли ся в
пра во слав ную хри сти ан скую ве ру, и у тех у но во кре ще нов
по ме ст ных зе мель не отъ и ма ти, и та та ром не от да ва ти.

45. А мур зам и та та ром сво их по мес тей не пус то шить; 
и са мим из тех сво их по мес тей в и(ы)ныя го ро ды и в се ла
и в де рев ни ни ку ды не бе гать и от слу жеб не от бы вать, а
жи ти в сво их по ме сть ях и вот чи нах, и вла де ти им мур зам
и та та ром вся ко му сво им по ме сть ем, где кто ис по ме щен
по да чам. А бу дет ко то рые мур зы и та та ро вя не хо тя
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го су да рю слу жить, и сво им во ров ст вом, не про ча се бе,
уч нут свои по ме стья мо с ков ским и го ро до вым дво ря ном
и де тем бо яр ским, и вся ких чи нов лю дем зда вать или
ме нять и про да вать и в за клад и в на ем от да вать и пус то шить,
кре сть ян гра бить, и на ло ги и на силь ст ва чи нить, и от их
на ло ги из тех их по мес тей кре сть я не роз бе гут ся, и те свои
по ме стья, за пус то ша, или про во ро вав, уч нут бе гать в
и(ы)ныя го ро ды и в та тар ския и в че ре ми ския де рев ни и
от слу жеб уч нут из бе гать и от бы вать, а по сле про то
сы щет ся, и тем мур зам и та та ром за то чи нить на ка за ние,
что го су дарь ука жет. Да и тем лю дем, у ко то рых мур зы и
та та ро вя уч нут жи ти в бе гах, по то му же чи нить жестокое
наказание, и приказывати им накрепко, чтобы они
впередь у себя беглых мурз и татар не держали
никоторыми делы.

46. А ко то рые го су да ре вы двор цо вые се ла и чер ныя
во лос ти роз да ны боя ром и околь ни чим, и дум ным лю дем, 
и столь ни ком, и стряп чим, и дво ря ном мо с ков ским, и
жиль цом, и го ро до вым дво ря ном, и де тем бо яр ским, и
ино зем цем, и вся ким слу жи лым лю дем в по ме стья и в
вот чи ны, а в тех их да чах зем ля сред няя, или ху дая, а
впе редь по ме ре пис цов в тех их да чах объ я вит ся
при мер ная зем ля, и те их да чи одаб ри вать ис при мер ных
зе мель. А у ко то рых лю дей в да чах при мер ныя зем ли
не бу дет, и за те ми людь ми тем зем лям бы ти про тив их
дачь, по то му что одоб рить зем ли не ис че го, а из дачь
зем ли не убав ли ва ти. А са жень, чем ме рить зем ля или
иное что, де ла ти в три аршины, а больши и меньши трех
аршин сажени не делать.

47. А ко то рым лю дем да ны по ме стья из го су да ре вых
двор цо вых сел и ис чер ных во лос тей ис по ме стья в
вот чи ну за служ бу, и за мо с ков ское осад ное си де ние, и
тех их вот чин ных зе мель не одаб ри вать.

48. А ко то рыя вот чин ныя зем ли роз да ны в по ме ст ныя
зем ли, а за ста ры ми вот чин ни ки те вот чин ныя зем ли бы ли 
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не одоб ре ны, и те по ме ст ныя зем ли, ко то рым да ва но в
по ме стье из вот чин ных зе мель, одаб ри вать впе редь ис
при мер ных же зе мель, по то му что они ста ли по ме ст ныя
зем ли. А у ко то рых лю дей впе редь в да чах при мер ной
зем ли не бу дет, и за те ми людь ми по ме ст ным зем лям бы ти 
про тив их дачь, что ко му да но, не одаб ри вая, по то му что
одоб рить не из че го, а из дачь зем ли не уба вить. А над да чи
да ва ти на се ред нюю зем лю се ред ния же зем ли на сто
чет вер тей по дват ца ти по пя ти чет вер тей. А где бу де зем ля 
ху да, и на ху дую зем лю ху дыя же зем ли над да ва ти на сто
чет вер тей по пя ти де сят четвертей, и учинити середняя и
худая земля против добрыя земли.

49. А что в про шлых же го дех по 144-й год мар та по
7-е чис ло бе ло зер цы пе ре мышль ские по ме щи ки по ме стья
свои ме ня ли боя ром и околь ни чим и дво ря ном и де тем
бо яр ским, и ко то рым дво ря ном и де тем бо яр ским да ва ны
вы мо роч ный по ме стья бе ло зер цев же де тей бо яр ских, и
тем ме нов ным и вы мо роч ным по ме сть ям и вот чи нам
бы ти за те ми людь ми, ко то рым те по ме стья и вот чи ны
да ва ны в про шлых го дех по 144-й год. А впе редь
бе ло зер цем з боя ры, и околь ни чи ми, и з дво ря ны, и з
деть ми бо яр ски ми, вся ких чи нов людь ми по ме сть я ми
не ме ня ти ся, и вы мо роч ных их по мес тей и вот чин ми мо
их ни ко му не да ва ти, по то му что бе ло зер цем по ме сть я ми
и вот чи на ми мар та с 1-го числа 144-го году менятися, и
земель их в роздачю давати никому невелено.

50. Да и ка за ком сво их ка зачь их вот чин ных зе мель
ни ко му не про да вать, и не зда вать.

51. А бу дет ко то рые лю ди в про шлых го дех у пис цов в 
пис цо вые кни ги пи са ли за со бою по ска скам сво им
по ме ст ныя свои зем ли вот чи на ми свои ми, а вот чин ных
гра мот у пис цов на те зем ли не кла ли, и по ны неш нее
уло же ние не справ ли ва ли, и вот чин ных гра мот не имы ва ли,
вла де ют они те ми свои ми по ме сть я ми за вот чи ну
са мо воль ст вом, без го су да ре ва ука зу, и кто за ни ми та кия
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зем ли сы щет, и те зем ли роз да ва ти че ло бит чи ком для то го,
не на зы вай по ме ст ной зем ли вот чин ною зем лею. А бу дет
про те зем ли сы щет ся доп ря ма, что за ни ми те зем ли пря мыя
их вот чин ныя, а не по ме ст ныя зем ли, и им те ми зем ля ми
ве леть вла деть в вот чи не же, хо тя у них на те зем ли и
вот чин ных грамот нет, и в писцовых книгах написаны за
ними по скаске их.

52. А ко то рым лю дем пис цы да ва ли с книг сво их
вы пи си, а с кни га ми те вы пи си не сой дут ся, и тем вы пи сям
не ве ри ти, и има ти те вы пи си у по ме щи ков и у вот чин ни ков
в По ме ст ной при каз, а им вме сто тех вы пи сей да ва ти с
пис цо вых книг иные вы пи си, и ве леть те вы пи си пи сать
про тив пис цо вых книг во всех стать ях, сло во в слово.

53. А ко то рые лю ди уч нут би ти че лом го су да рю о
вы мо роч ных по ме сть ях по сле от цов де ти, или иные
род ст вен ни ки, и иных ро дов, и те им вы мо роч ныя по ме стья
бу дут по ме че ны, а го су да ре вых гра мот те лю ди по по ме там
на те свои по ме стья не воз мут мно гое вре мя, и уч нут они
те ми по ме стьи вла деть без го су да ре вых гра мот по по ме там,
и на них о том уч нут би ти че лом го су да рю че ло бит чи ки,
что они те ми от цов ски ми, или род ст ве ны ми по ме стьи
вла де ют без го су да ре вых гра мот, и за то бы у них те
по ме стья от нять и от да ти им че ло бит чи ком, и та ких по мес тей
у тех лю дей, на ко то рых та кое че ло би тье бу дет не отъ и мать,
а ве леть им на те свои по ме стья има ти го су да ре вы гра мо ты.
А за то, что они на те свои по ме стья грамот не возмут многое
время, имати на них с тех грамот печатныя пошлины вдвое.

54. А ко то рые че ло бит чи ки же уч нут го су да рю би ти
че лом, что за ни ми от цов ския по ме стья справ ли ва ли
срод ни ки их, или сто рон ние лю ди, а они в то вре мя бы ли
ма лы, и жи ли в ре бя че ст ве у тех сво их срод ни ков, ко то рые 
те их от цов ския по ме стья за них справ ли ва ли, и по сле
справ ки те же лю ди, ко то рые за них би ли че лом, те их
от цов ския по ме стья взя ли се бе ме ною на ху дыя свои
по ме стья без их ве до ма, а они по сле от цов сво их по мес тей
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справ ки се бе не ве да ют, и ни с кем те ми от цов сво их по ме стьи
не ме ни ва ли, и та ким че ло бит чи ком в тех ме нов ных
по ме сть ях, с те ми людь ми, на ко го они уч нут го су да рю
би ти че лом, да ва ти оч ныя став ки, и с оч ныя став ки про те
по ме стья сыс ки ва ти вся ки ми сыс ки на креп ко. Да бу дет
сы щет ся про то доп ря ма, что те че ло бит чи ки от цов ских
сво их по мес тей ни ко му не ме ни ва ли; а те лю ди, на ко го
они о тех сво их по ме сть ях уч нут би ти че лом, те их
от цов ския по ме стья взя ли се бе ме ною в те по ры, как они
бы ли в ре бя че ст ве, а не в свер шен ных ле тех, и та кия
по ме стья у тех лю дей, кто их взял ме ною, взяв от да ти тем
че ло бит чи ком, ко то рым те ме нов ныя по ме стья бу дут
да ны. А им ве леть вла деть свои ми по ме стьи, ко то рые они
свои по ме стьи напишут в мене тем челобитчиком.
А давати очные ставки в таких в меновных поместьях таким 
челобитчиком, как они будут в возрасте в пятнатцать лет.

А бу дет кто о та ких ме нов ных по ме сть ях уч нет би ти
че лом го су да рю и до пя ти на тца ти лет, и им в та ких
по ме сть ях оч ные став ки да ва ти и до пя ти на тца ти лет.
А ко то рой че ло бит чик бу дет в дват цать лет, а че ло би тья
его о та ком ме нов ном по ме стье в те ле та не бу дет, и им за
дват цать лет в тех ме нов ных по ме сть ях от ка зы вать и оч ных
ста вок не да вать. А ко то рые лю ди о рос пи ске ме нов ных
сво их по мес тей уч нут в По ме ст ной при каз при но сить
че ло бит ные за ру ка ми от цов сво их ду хов ных, или за
ру ка ми род ст вен ни ков сво их, или за чьи ми ни будь
ру ка ми, и по та ким че ло бит ным за очи по мес тей не рос пи сы вать,
доп ра ши вать тех лю дей, кто те по ме стья ме ня ет, и кто в
их ме сто к ме нов ным ру ки при ло жи ли, а за очи и
не рос пра ши вая тех лю дей, ко то рые свои по ме стья ме ня ют,
и тех, чьи ру ки у ме нов ных че ло бит ных бу дут, ме нов ных
поместей ни за кем не росписывати, чтобы впередь о
меновных поместьях ни у кого спору не было.

55. А ко то рым че ло бит чи ком вся ких чи нов лю дем по
го су да ре ву ука зу да ны бу дут вы мо роч ные и род ст вен ные
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и чю жих ро дов по ме стья со вдо ва ми и с дев ка ми вме сте, а
по роз дель ным гра мо там ука за но бу дет вдо вам и дев кам
от де лить уса ди ще, и к уса ди щу паш ни, а дос таль тех
по мес тей ве ле но бу дет от де лить род ст вен ни ком, или в
чю жой род, жи ву щее и пус тое по выт но по чет вер тям, и
вдо вы и дев ки уч нут би ти че лом го су да рю, что им
от де ле но не про тив их че ло би тья, в роз ных мес тех, а не в
од ном мес те, где им на доб но, а те, ко то рым с ни ми да но,
уч нут би ти че лом го су да рю на них на вдов и на де вок, что 
им вдо вам и дев кам от де ле ны лут чие мес та, или они
че ло бит чи ки межь се бя в роз де ле друг от дру га бу дут
изо би же ны, и уч нут они би ти че лом го су да рю о
пе ре дел ной гра мо те, и им по го су да ре ву ука зу да ти
пе ре дел ная гра мо та, бу дет они о той пе ре дел ной гра мо те
уч нут би ти че лом по сле по ме ст ной да чи до го ду, а за год
по сле по- ме ст ныя да чи та ких пе ре дел ных гра мот
не да ва ти. А бу дет ко то рые че ло бит чи ки по пе ре дель ной
гра мо те пе ре де лу межь со бою на ме ре не по ста вят, и
уч нут би ти че лом го су да рю о дру гой и о треть ей
пе ре дель ной гра мо те, и им дати и другая и третья
передельная грамота, а болыпи трех передельных грамот
не давати никому, чтобы в том никому лишние проести и
волокиты и убытков не было.

56. А ко то рые лю ди же нят ся на вдо вах или на дев ках, 
а с ни ми воз мут про жи точ ныя их вдо ви ны или дев ки ны
жи лыя по ме стья, не ма лыя да чи, к сво им преж ним к
ма лым и к пус тым по ме сть ям, а по сле то го их не ста нет, и
же ны их уч нут по сле их би ти че лом го су да рю, что бы
го су дарь по жа ло вал их, ве лел им да ти на про жи ток
преж ния их про жит ки, с чем они за мужь шли, а му жей их 
де ти, а их вдо ви ны па сын ки уч нут би ти че лом го су да рю,
что бы го су дарь по жа ло вал их, ста рые по ме стья, от цов их
да чи, и ма чех их про жит ки ве лел роз де лить всем им,
сме шав про тив дачь. Так же ко то рые лю ди же нят ся на
вдо вах же, или на дев ках с ма лы ми их про жи точ ны ми
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по ме стьи и с пус ты ми да ча ми, а ста рые их по ме стья
бо лыыи жен их про жи точ ных по мес тей, и тех лю дей
не ста нет же, а по сле их ос та нут ся де ти пер вых их жен, и
те де ти уч нут би ти че лом го су да рю, что бы им да ти
по ме стья преж ние от цов их, а ма че хам бы их да ти
преж ние их по ме стья, с чем они шли за от цов их, а ма че хи 
их уч нут би ти че лом го су да рю, что бы им да ти на
про жи ток из муж них по мес тей с их ок ла дов, а не преж ние 
их про жи точ ные по ме стья, и по сле та ких умер ших,
же нам их да ва ти на про жи ток с ок ла дов их, по го су да ре ву 
ука зу, как о том пи са но вы ше се го, ис тех по мес тей, с
ко то ры ми по ме стьи те их же ны за них шли. А бу дет тех
вдо ви ных преж них про жи точ ных по мес тей ос та нет ся за
про жит ком сверх ок ла ду, и то от да ти то го умер ша го
де тям. А бу дет тем вдо вам до ве дет ся с ок ла ду мужей их
дати на прожиток болши того, с чем они за них пришли, и
им к тем их прежним поместьям дати в додачю на
прожиток ис поместья мужей их, а досталь отдати того
умеръшаго детем.

57. А ко то рых дво рян и де тей бо яр ских не ста нет, а
по сле их ос та нут ся же ны да де ти сы но вья пер выя же ны, и
тех умер ших же ны уч нут би ти че лом го су да рю ис
по мес тей му жей сво их на про жи ток с муж ня ок ла ду, а
мужь ям их ок ла ды бы ли бол шие, а по ме ст ные да чи за
ни ми бы ли ма лые, а вот чин не бы ло, или и бы ли за ни ми
вы слу жен ные или ро до вые вот чи ны, да не бо лшие же, и
тол ко же нам их ис по мес тей их да ти на про жи ток со
ок ла дов бол ших, и де тем их по ме стья ос та нет ся ма лая
да ча, и с той ма лой да чи де тем их про пи та ти ся бу дет и
го су да ре вы служ бы слу жи ти не сче го, и по сле та ких
умер ших по ме стья их и вот чи ны ма лыя да чи, сме шав
вме сте, раз де ли ти же нам их и де тем всем по же ребь ям,
по ров ну, скол ко ко му дос та нет ся, из веръ став жи ву щее и
пус тое по выт но, по чет верь тям. А да ва ти на про жи ток
та ким вдо вам ис по мес тей му жей их, а не из вот чин.
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А вот чи ны по сле та ких умерших отдавати по жеребьям
детем их, а жен их пасынкам, чтобы такия вотчины из
роду не выходили.

58. А по сле ко то рых умер ших по ме стья их, пол ныя
да чи, да ны бу дут же нам их вдо вам з деть ми воп че, и те
вдо вы уч нут би ти че лом го су да рю на де тей сво их, что их
де ти их не кор мят и не по чи та ют, и з дво ра их зби ли; и
го су дарь бы их по жа ло вал, ве лел им да ти по ме стья на
про жи ток оп ричь де тей их. И по то му их че ло би тью
вдо вам из муж них по мес тей да вать на про жи ток с ок ла ду
му жей их по ука зу, от де тей их особ но. А бу дет та ким
вдо вам по сле му жей их да ны бу дут по ме стья з деть ми
воп че, ма лые да чи, и з муж ня ок ла ду на про жи ток вдо ве
спол на да ти бу дет не ис че во, и та ким вдо вам з деть ми их
та кия ма лыя по ме стья роз де ли ти по же ребь ям, по сколь ку 
ко му достанется, изверстав живущее и пустое повытно,
по четвертям.

59. А ко то рые че ло бит чи ки уч нут го су да рю би ти
че лом на ко го о выл га ных вот чи нах, или о утае ных
по ме сть ях, и по их че ло би тью в та ких де лах до ве дет ся им
да ва ти оч ныя став ки, а те лю ди, на ко то рых они уч нут
го су да рю би ти че лом, по сла ны бу дут на го су да ре ву
служ бу, или к де лам в го ро ды, а иные в те по ры уч нут
ска зы ва ти ся боль ны, а че ло бит чи ки уч нут би ти че лом
го су да рю, что бы за тех лю дей, ко то рые бу дут по служ бам
и ко то рые уч нут ска зы ва ти ся боль ны, на оч ную став ку
ве леть бы ти де тем их, и брать ям и пле мян ни ком, и лю дем, 
ко то рые за них в и(ы)ных при ка зех ищут и от ве ча ют, и в
та ких в по ме ст ных и вот чин ных де лех тем че ло бит чи ком
с те ми людь ми, на ко го они уч нут би ти че лом, да вать
оч ныя став ки, с са ми ми вте по ры, как они с го су да ре вы
служ бы к Мо ск ве прие дут. А ко то рые лю ди уч нут
ска зы ва ти ся боль ны, и тех боль ных ос мат ри вать, пря мо
ли они боль ны. Да бу дет по смот ру те лю ди пря мо
боль ны, и на оч ную став ку им ни ко то ры ми де лы ит ти
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не мощ но, и тем боль ным, для их бо лез ни, в оч ной став ке
дать сро ку на пол го да, а де тей их и бра тьи и пле мян ни ков
и лю дей в та ких де лех на оч ную став ку по не во ле не имать. 
А бу дет ко му бо лезнь про дол жит ся боль ши по лу го да, и тем
лю дем после полугода велеть на очную ставку в свое
место прислать, кому они в том верят. А больши полугода 
в таких делех для болезни никому сроку не давать.

60. А ко то рые дво ря не и де ти бо яр ские роз ных
го ро дов уч нут го су да рю би ти че лом, а в че ло бить ях сво их
на пи шут, что они к вот чи нам и к по ме сть ям сво им в
сво их ме жах и в да чах рос чи сти ли в угод ных ле сах зем ли
и по лян ки на паш ню и на сен ныя по ко сы, или те же
че ло бит чи ки уч нут би ти че лом го су да рю о ле сах в раз ных
уро чи щах на паш ню же, и по их че ло би тью и по сыс ку те
но во рос паш ныя зем ли и по лян ки и ле са за чет верт ную
паш ню им бу дут да ны, а по сле их дачь уч нут би ти че лом
го су да рю че ло бит чи ки, что те преж ние че ло бит чи ки би ли
че лом го су да рю лож но, будь то те ле са по роз жие, и
при па хи ва ли будь то они зем лю в ле сах в сво их уро чи щах,
а те де ле са да ны им всем к по ме сть ям и к вот чи нам их в
уго дья, и въез жа ют де они в те ле са все воп че, и в
пис цо вых де кни гах про те оп чие ле са опи са но, и толь ко
про тив то го че ло би тья по след них че ло бит чи ков сы щет ся
доп ря ма, что преж ние че ло бит чи ки зем ли взя ли в оп чих
лесах в угодьях ложью, и у них те земли из дачь поворотить,
а быти тем землям за всеми помещики и вотчинники вопче.

61. А ко то рые го ро до вые дво ря не и де ти бо яр ские
ста ры и увеч ны, и от го су да ре вы от пол ко вые служ бы
от став ле ны, а ве ле но им слу жи те го ро до вая осад ная служ ба,
а иным за уве чье ни ка кие го су да ре вы служ бы слу жи ти
не мощ но, а по ме стья за ни ми боль шие да чи, а де тей у них 
нет, и на тех де тей бо яр ских уч нут би ти че лом го су да рю
че ло бит чи ки, что бы го су дарь ука зал тем от став лен ным и
увеч ным дво ря ном и де тем бо яр ским да ти на про жи ток
из их по мес тей, по сво ему го су да ре ву ука зу, а дос та лью
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по жа ло вал бы го су дарь их че ло бит чи ков, и тем че ло бит чи ком 
от ка зы ва ти, а ста рым и увеч ным дво ря ном и де тем бо яр ским
те ми по ме стьи вла де ти по свой жи вот, а на го су да ре ву
служ бу с тех их по мес тей имати у них даточных людей,
или за даточныя люди денги, по скольку государь укажет.

62. А за ко то ры ми стол ни ка ми и стряп чи ми, и дво ря ны
мо с ков ски ми, и за го ро до вы ми дво ря ны, и дет ми бо яр ски ми,
и за при каз ны ми и дво ро вы ми людь ми под мос ков ные
по ме стья, и как тех по ме щи ков не ста нет, а по сле их
ос та нут ся же ны з дет ми с не до росль ми, а иные их де ти
вте по ры бу дут у го су да ря в жи тье, и о тех их
под мо с ков ных по ме сть ях уч нут би ти че лом го су да рю
се бе в по ме стье, и та кия под мос ков ныя по ме стья тех
умерших за детми справливати.

63. А ко то рые че ло бит чи ки уч нут на ко го би ти че лом 
го су да рю о по роз жих об вод ных зем лях, а в сыс ку обы ск ные
лю ди про те зем ли ска жут, что за те ми люд ми, на ко то рых 
та кое че ло би тье бу дет, по роз жие об вод ные зем ли есть, а
по пис цо вым кни гам сы щет ся, что за те ми люд ми, на ко го
о тех зем лях бу дет че ло би тье, те зем ли в их ме жах и
гра нях, и тем зем лям по пис цо вым кни гам бы ти за те ми
люд ми, за ко то ры ми те зем ли пис цы на пи са ли и от ме же ва ли,
и от гра ни ли к по ме ст ным их или к вот чин ным зем лям, а
обыскным людем в таких землях не верить.

64. А ко то рой че ло бит чик бив че лом го су да рю об
утае ном или ис по роз жих зе мель о по ме стье, или в ку п лю,
и по дав че ло бит ную, за вы пис кою хо ди ти не уч нет три
ме се цы, а по сле его о том же по ме стье уч нут би ти че лом
го су да рю иные че ло бит чи ки, и преж ней че ло бит чик, за их 
вы пис кою, к то му де лу опять при ста нет, и тем преж ним
че ло бит чи ком отказывати.

65. А бу дет кто о та ких зем лях по даст че ло бит ную, и
по сле то го въско ре ве лят ему бы ти на го су да ре ве служ бе, и 
та ким че ло бит чи ком к че ло би тью сво ему при но си ти
от сроч ные че ло бит ные. А бу дет кто от сроч ные че ло бит ные 
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к че ло би тью сво ему не при не сет, и по едет на го су да ре ву
служ бу, не по дав от сроч ные че ло бит ные, а по сле их о тех
зем лях бу дут иные че ло бит чи ки, и те зем ли, по сле
указ ных трех ме се цов, от да ва ти по след ним че ло бит чи ком.
А ко му в та ком де ле, для го су да ре вы служ бы бу дет
от сро че но и от сроч ная его че ло бит ная у де ла бу дет, и тех
по мес тей, до тех мест, как они прие дут с го су да ре вы
служ бы, иным че ло бит чи ком не от да вать. А тем лю дем,
прие хав с служ бы, о тех де лех би ти че лом го су да рю
въско ре, и при но си ти в По ме ст ной при каз ста воч ные
че ло бит ныя. А бу дет кто, прие хав с го су да ре вы служ бы, в
том де ле би ти че лом го су да рю не уч нет три же месецы, и
такия земли, после указных трех месецов, отдавати за их
челобитьем последним челобитчиком.

66. А ко то рые де ти бо яр ские слу жат во дво ре у
пат ри ар ха, и за те ми пат ри ар ши деть ми бо яр ски ми
го су да ре вым по ме ст ным зем лям не быть, а по мес тить их
пат ри ар ху до мо вы ми зем ля ми. А кто пат ри ар ши де ти
бо яр ские ка ки ми ме ра ми, или утая ся, воз мет по ме стье из
го су да ре вых зе мель, и у тех те по ме стья от нять, и от да ти
че ло бит чи ком, а за утай ку учи нить на ка за ние, что
государь укажет.

67. А ко то рые лю ди бу дут в ре шо точ ных при ка щи ках
в Зем ском при ка зе, и тем ре шо точ ным при ка щи ком
по мес тей не да вать. А бу дет за кем за ре ше точ ны ми
при ка щи ки есть по ме стья в да чах, и тех из ре шо точ ных
при ка щи ков от ста вить, и ве ле ти им по по ме стью го су да ре ва
служ ба слу жить з го ро дом. А бу дет они з го ро дом
го су да ре вы служ бы слу жить не уч нут, и у них те их по ме стья
от нять, и от дать в роздачю челобитчиком.

68. А ко то рые дво ря ня пре же се го слу жи ли в Но ве го ро де
и во Пско ве, а ны не они на пи са ны по мо с ков ско му спи ску,
и ис по ме ще ны они в за мос ков ных го ро дех, да и ста рыя их 
нов го род ския и псков ския по ме стья за ни ми же, и те их
ста рыя нов го род ския и псков ския по ме стья взять и от да ти 
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в роз да чю нов го род цам и пско ви чам, дво ря ном и де тем
бо яр ским, для то го, ко то рые дво ря не слу жат по мо с ков ско му
спи ску, а ис по ме ще ны они в за мос ков ных го ро дех, и за
те ми дво ря ны во Пско ве и в Великом Новегороде поместьям
быть не велено.

69. А ко то рые дво ря ня и де ти бо яр ские, не хо тя го су да ре вы
служ бы слу жи ти, бу ду чи на го су да ре ве служ бе, по ме стья
свои от да дут ко му под за клад во ров ски, и вот чи ны свои
про да дут, и з го су да ре вы служ бы збе гут, а вое во ды на них 
уч нут пи са ти к го су да рю, и та ких бег ле цов сыс ки вая, за
по бег учи ни ти на ка за ние, бив кну том бес по ща ды, от сы ла ти 
в пол ки с при ста вы. А у тех лю дей, ко му они те свои
по ме стья, бу ду чи на го су да ре ве служ бе в пол кех, под
за клад от да дут и вот чи ны про да дут, те их по ме стья и
вотчины отнять и отдать им продавцом безъденежно.

Гла ва XVII

О вот чи нах

А в ней 55 ста тей

1. В про шлом во 136-м го ду бла жен ныя па мя ти,
ве ли кий го су дарь царь и ве ли кий князь Ми хай ло Фео до ро вичь
всея Ру сии, и отец его го су да рев, бла жен ныя же па мя ти,
ве ли кий го су дарь, свя тей ший Фи ла рет Ни ки тичь, пат ри арх
Мо с ков ский и всея Ру си ука за ли о ро до вых и о вы слу же ных
вот чи нах по пра ви лом Свя тых Апо стол и Свя тых Отец:
ко го не ста нет, а по сле его ос та нет ся же на безъ дет на, да
по сле то го же ос та нут ся бра тия род ные и двою род ные и
род, и те вот чи ны да ва ти в род то го умер ша го, ко го
не ста нет, брать ям род ным и двою род ным и в род, кто
ко му бли же. А же нам тех умер ших, ко то рые ос та нут ся
безъ дет ны, да ва ти им из жи во тов их чет верть, да при да ное.
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А до ро до вых и до вы слу же ных вот чин им де ла нет, ои ричь
ку п ле ных вот чин. А ко то рые вот чин ни ки по мер ли, а
вот чи ны их по сле их, по ду хов ным и по да ным их, да ны
их племянницам и внучатам, и правнучатам девкам, и тем 
вотчинам быти за ними по родству.

2. А у ко то рых вот чин ни ков по сле их ос та нут ся
до че ри их и се ст ры за му жем, и об вот чи нах их уч нут би ти 
че лом по родъ ст ву че ло бит чи ки тех умер ших, до че ри и
се ст ры, ко то рые за му жем, в вот чи ну же, и им чи ни ти указ 
по уло же нью, а оне тем вот чи нам вот чи чи. А по сле
ко то рых умер ших уч нут би ти че лом о вот чи нах по сле
от цов сво их сы но вья и до че ри, и те вот чи ны да ва ти
сы новь ям, а до че рям вот чин з брать ею же ребь ев не да ва ти,
по ка ме ста бра тья их жи вы, а да ва ти до че рям по сле от цов
их ис по мес тей на про жи ток по ука зу. А как братьи их
не станет, и дочери тем вотчинам вотчичи.

Да в про шлом во 137-м го ду бла жен ныя па мя ти
ве ли кий го су дарь свя тей ший Фи ла рет Ни ки тич, пат ри арх 
Мо с ков ский всея Ру сии ука зал, вот чи ны ро до вые и за
служ бы да ные от да ва ти вот чи чам де тем сы ну. А бу дет
умер ша го сы на не бу дет, и те вот чи ны до че рям. А бу дет
су дом Бо жи им и до че рей не ста нет, и те вот чи ны в род
от да ва ти, кто бли же то го ро ду вот чи чем, а им за те вот чи ны
день ги да ва ти по умер ша го ду ше в веч ный по ми нок по
уло же нью. А ку п ле ная вот чи на же не его, воль но ей в той
вот чи не, как по хо чет, нет до нея ни ко му де ла. А тот указ
137-го го ду на пи сан, бла жен ныя па мя ти ве ли ко го
го су да ря свя тей ше го Фи ла ре та Ни ки ти ча, пат ри ар ха
Мо с ков ска го и всея Ру сии его го су да ре вою свя ти тель скою
ру кою. А ны не го су дарь, царь и ве ли кий князь Алек сей
Ми хай ло вич всея Ру сии ука зал, и боя ре при го во ри ли,
ко го мо с ков ских чи нов бо яр, и околь ни чих, и дум ных
лю дей, и столь ни ков, и стряп чих, и дво рян мо с ков ских, и
дья ков, и жиль цов, и го ро до вых дво рян, и де тей бо яр ских, 
и ино зем цов су дом Бо жи им не ста нет, а по сле их ос та нут ся
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ма те ри их, да по сле их же ос та нут ся же ны их без дет ны, а
по мес тей по сле тех умер ших не ос та нет ся, и на про жи ток
ма те рем и же нам дать бу дет не ис че го, и ку п ле ных
вот чин по то му же не ос та нет ся, а ос та нут ся вы слу же ные
и ро до вые вот чи ны, и тех умер ших ма те рем и же нам
да ва ти на про жи ток из вы слу же ных вот чин, по их жи вот
по раз смот ре нию. А тем вдо вам тех вы слу же ных вот чин
не про дать, и не за ло жить, и по ду ше не от дать, и в
при да ные за собою не писать. А будет пойдет замуж, или
пострижется, или умрет, и те вотчины отдавати вотчинником,
кто к тем вотчинам будет ближе, по прежним государевым
указом и уложеньем, как писано выше сего.

3. А да ва ти на про жи ток из вы слу же ных вот чин по сле 
умер ших, ма те рем их вдо вам по раз смот ре нию, бу дет те
их ма те ри с ни ми вме сте жи вут, а на про жи ток им на пе ред
то го ни че го не да но. А бу дет за те ми их ма терь ми бу дут
про жи точ ныя по ме стьи преж них дачь, и тем их ма те рям
из вы слу же ных вот чин на про жи ток ни че го не давати.

4. А ро до вым и вы слу же ным вот чи нам го су дарь ука зал
и боя ре при го во ри ли бы ти по пра ви лом Свя тых Апо стол
и Свя тых Отец и по уло же нию преж них го су да рей, и от ца 
сво его го су да ре ва, бла жен ныя па мя ти, ве ли ка го го су да ря
ца ря и ве ли ка го кня зя Ми хаи ла Фе- одо ро ви ча всея
Ру сии, и де да сво его го су да ре ва, бла жен ныя же па мя ти,
ве ли ка го го су да ря свя тей ша го Фи ла ре та Ни ки ти ча,
пат ри ар ха Мо с ков ска го и всея Ру сии, 136-го и 137-го
го ду, как пи са но вы ше се го. А у ко го сы но вей не ос та нет ся,
и ро до выя и вы слу жен ные вот чи ны да ва ти и до че рям их
по преж ним го су да ре вым ука зом. И у ко то рых до че рей
бу дут де ти, и те вот чи ны де тем их и вну ча том, по сле
де дов сво их и ба бок их род ных и з дядь я ми и с тет ка ми
свои ми род ны ми, в ста рин ных и в вы слу же ных вот чи нах
бы ти им вот чи чам же. А бу дет у ко то рых до че рей де тей
не останется, и те вотчины отдавати в род, кто ближе того
роду, вотчичем, по прежним государевым указом и уложеньем.
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5. А бу дет по сле ко то ро го умер ша го ос та нет ся ку п лен ная
вот чи на, а ро до вые и вы слу же ные вот чи ны и по ме стья
не ос та нет ся, да по сле то го же умер ша го ос та нет ся дру гая,
или треть яя же на, да де ти, ко то рых он при жи вет с пер вою,
или з дру гою, или с третьею же ною, и тем его де тем, ко то рых
он при жи вет с пер вою, или з дру гою, или с третьею же ною, 
оп ричь ку п ле ныя вот чи ны, по ме стья дать бу дет не че го, и
ку п ле ная вот чи на да ти же не и де тем его всем, роз де ля по
же ребь ям, по скольку на жеребей достанется.

6. А ко то рая ку п ле ная вот чи на, по сле умер ша го, да на
бу дет же не его, оп ричь де тей, и она в той вот чи не воль на,
а ино му ни ко му до той вот чи ны де ла нет.

7. А бу дет ко то рые лю ди от хо дя се го све та вот чи ны
свои ку п ле ныя на пи шут в ду хов ных сво их, же нам сво им
без дет ным, бу дет же ны их по сле их за мужь не пой дут, а
бу дет же ны их пой дут за мужь, и им до тех вот чин де ла
нет, а от дать те их вот чи ны брать ям их, или в род. Или
бу дет на пи са но в ду хов ных, что же нам их бу ду чи во
вдо вах, те ми их ку п ле ны ми вот чи на ми вла деть по свой
жи вот, или до тех мест, как по стри гут ся, а как те их же ны
по стри гут ся, или пом рут и те их ку п ле ные вот чи ны
по то му же от дать брать ям их, или в род, и по та ким
ду хов ным ку п ле ны ми вот чи на ми по сле та ких умер ших,
же нам их без дет ным вла деть до тех мест, как они пой дут
за мужь, или по стри гут ся, или пом рут. А бу дет они
пой дут за мужь, и им до тех вот чин де ла нет, а от дать те
вот чи ны по духовной умершаго роду, кому та вотчина в
духовной будет написана.

8. А ко то рые лю ди ку пят се бе в вот чи ну свои по ме стья,
или они вот чи ны же ку пят се бе у вот чин ни ков ро ду сво его,
ро до выя и вы служе ныя, а по сле то го их не ста нет, а же ны
их по сле их ос та нут ся без дет ны, и тем их же нам без дет ным
да ти од ни те ку п ле ные вот чи ны, ко то рыя они ку пят се бе
из сво их по ме ст ных зе мель. А вла де ти им те ми вот чи на ми 
по свой жи вот, или до тех мест, как пой дут за мужь, или
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по стри гут ся, а тех вот чин им не про дать ни за ло жить.
А как они пой дут за мужь, или по стри гут ся, или пом рут, и 
те вот чи ны по сле их от да ва ти му жей их род ст вен ни ком в
вот чи ну же, ко му го су дарь ука жет по раз смот ре нию, а
род ст вен ни ком за ту вот чи ну про тив куп чей да ти день ги
по его ду ше. А бу дет он в той ку п ле ной вот чи не по сле
ку п ли что при ба вил вот чин но го строе ния, и род ст вен ни ком
за то при бы лое строе ние по то му же да ти день ги по его
ду ше про тив го су да ре ва ука зу, как о том пи са но о ку п ле ных
и о за клад ных вот чи нах ни же се го. А ко то рые вот чи ны
му жья их ку пят се бе у вот чин ни ков ро ду сво его ро до вые
или вы слу же ные, и тех вот чин по сле му жей их, им вдо вам
не от да ва ти, а от да вать та кия вот чи ны умер ша го роду,
для того, что те вотчины их родственные, и выслуженые.
А родственником за ту вотчину по тому же дати деньги
по его душе, против купчей.

9. А про да вать по ме ст ные зем ли в вот чи ну по го су да ре ву
имян но му ука зу, ко го го су дарь по жа лу ет, а без го су да ре ва
имян но го ука зу по ме щи ком по ме ст ных их зе мель в вот чи ну
ни ко му не про да вать.

10. А ко то рые вы слу же ные вот чи ны в про шлых го дех 
по 136-й год да ва ны по сле му жей же нам их без дет ным, а
со 136-го го ду по 140-й год у тех вдов те вот чи ны бы ли
взя ты, и от да ны в род му жей их, а у ко го ро ду не ос та лось,
и те вот чи ны от да ва ны че ло бит чи ком в по ме ст ныя зем ли,
а по сле то го со 140-го го ду по ука зу бла жен ныя па мя ти
ве ли ка го го су да ря ца ря и ве ли ка го кня зя Ми хаи ла Фео до ро ви ча
всея Ру сии, и от ца его го су да ре ва, бла жен ныя же па мя ти,
ве ли ка го го су да ря свя тей ша го Фи ла ре та Ни ки ти ча пат ри ар ха
Мо с ков ска го и всея Ру сии, те вот чи ны из роз да чи взя ты,
и от да ны тем же вдо вам, у ко то рых те вот чи ны бы ли
взя ты, и ве ле но им те ми вот чи на ми вла деть по свой жи вот,
и за те ми вдо ва ми тем вот чи нам быть до тех мест, по ка мест
они бу дут жи вы. А иным ни ко му тех вот чин тем вдо вам
не про дать, ни за ло жить, ни по ду ше в мо на стырь, ни к
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при ход ным церк вам никуды не отдать. А как их не станет,
и те вотчины отдавать в род мужей их, кто к тем вотчинам близок.

11. А ко то рые вот чин ни ки по мер ли в про шлых же
го дех до 136-го го ду, а по сле их ос та лись же ны без дет ны,
и вот чи ны му жей сво их про да ва ли, а по сле то го тех жен
не ста ло, а иные вот чин ни ко вы же ны по стриг лись, а те их
вот чи ны и ны не за вот чин ни ки в про да же и в за кла де, и
бу дет тем вот чи нам вы ищут ся вот чи чи по род ст ву, и им
вы ку пать по уло же нию. А не бу дет вот чи чев, и тем
вот чи нам быть за те ми людь ми, кто ку пил, или в заклад взял.

12. А у ко то рых вот чин ни ков в про шлых же го дех, до
136-го го ду, ос та лись ма те ри и же ны во вдо вах, а вот чи на ми
тех вот чин ни ков вла де ют те вдо вы, а про жи точ ных по мес тей
за те ми вдо ва ми нет, и у тех вдов тех вот чин до их жи во та
не отъ и мать, а им тех вот чин ни ка ки ми обы чаи не про дать,
ни за ло жить, ни по ду ше не отдать.

13. А бу дет по сле ко то ро го вот чин ни ка вот чи на его
да на бу дет де тем его, сы новь ям двум, или трем че ло ве ком
воп че, и им тою вот чи ною вла деть всем, а ни од но му без
од но го тоя вот чи ны не про дать, ни за ло жить. А бу дет
по сле от ца их ос та нут ся мно гая дол ги, а оп ла ти ти ся им от
тех дол гов, оп ричь тоя вот чи ны не чим и для пла те жу то го
от цов ско го дол гу по хо тят они ту вот чи ну про дать, или
за ло жить, и им та вот чи на про дать, или за ло жить всем же
воп че. А бу дет боль шой брат ту вот чи ну ко му про даст
или за ло жит, с мень ши ми брать я ми не по го во ря, хо тя
бы ти один ко ры стен, а не для пла те жу от цо ва дол гу, а
бра тия у не го в те по ры бу дут ма лы, а как они бу дут в
воз рас те, и они о той от цов ской вот чи не на то го сво его
боль шо го бра та и на куп ца, кто у не го ту от ца их вот чи ну
ку пит, или в за клад воз мет, уч нут го су да рю би ти че лом, в
указ ныя в со рок лет, и с су да про то сы щет ся доп ря ма, что 
тот их брат ту их вот чи ну про дал, без их ве до ма, для сво его
по жит ку, а не для пла те жу от цо ва дол гу и тоя вот чи ны их
же ре бьи взяв у то го, ко му та их вот чи на бу дет про да на,
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или за ло же на, от дать им, а на боль шом их бра те ве леть за
те вот чин ныя же ре бьи по куп чей, или по за клад ной то му,
ко му те вот чин ныя же ре бьи про да ны, или за ло же ны,
до пра вить день ги спол на, а боль ше го их бра та вот чин но му
же ре бью бы ти в про да же попрежнему. А будет тот
вотчинной жеребей похотят меньшия братия выкупить, и
им тот жеребей выкупить по государеву указу, как о том
писано выше сего.

14. А бу дет по сле ко го умер ша го вот чи на его да на бу дет
де тем его сы новь ям двум же или трем че ло ве ком воп че, и
один из них тоя от цов ския вот чи ны свой же ре бей, для
сво их не дос тат ков, по хо чет про дать, или за ло жить, и ему
тот свой вот чин ной же ре бей про дать или за ло жить
воль но. А бу дет бра тия его тоя от цов ския вот чи ны с ним
роз де ли ти не по хо тят, и уч нут би ти че лом го су да рю,
что бы го су дарь по жа ло вал их ве лел у них за тот бра та их
вот чин ной же ре бей взя ти бра ту их день ги, и у них за тот
вот чин ной же ре бей ве леть бра ту их взя ти день ги, по
оценке, чего та вотчина стоит.

15. А бу дет по сле ко то ро го умер ша го ос та нут ся де ти
глу хи и не мы, а бра тия их, или се ст ры уч нут оби дить их, и 
от цо ва или ма те рия име ния уч нут их от лу чать, и тем умер ша го
де тем име ния от ца их или ма те ри роз де ли ти по же ребь ям
всем по ров ну, что бы из них ни кто изо би жен не был.

16. А ко то рым лю дем в про шлых го дех, бла жен ныя
па мя ти, при ве ли ком го су да ре ца ре и ве ли ком кня зе Ми хаи ле
Фео до ро ви че всея Ру сии, да ны вот чи ны за мо с ков ское
осад ное си де нье, как они си де ли в оса де на Мо ск ве, бла жен ныя
па мя ти, при го су да ре ца ре и ве ли ком кня зе Ва си лии Ива но ви че
всея Ру сии, и бла жен ныя же па мя ти, при ве ли ком го су да ре 
ца ре и ве ли ком кня зе Ми хаи ле Фео до ро ви че всея Ру сии в 
ко ро ле ви чев при ход, и вот чин ныя гра мо ты им на те
вот чи ны да ны, и тем лю дем те ми вот чи на ми владеть по
жаловальным грамотам и по писцовым книгам.

17. А ко то рым лю дем вот чи ны да ны по сыс ку за
мо с ков ское осад ное си де нье, а че ло бит чи ки уч нут на тех
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лю дей би ти че лом, что они в оса де не бы ли, и в осад ном
спи ску имян их не на пи са но, и про тив то го че ло би тья про 
тех лю дей, за ко то ры ми та кия вот чи ны, сыс ки вать на креп ко,
и с те ми людь ми, кто на них ста нет би ти че лом, ста ви ти с
очей на очи. Да бу дет по сыс ку кто в оса де не си дел, а взял 
вот чи ну лож но, и у тех те вот чи ны оты мать, и в роз да чю
роз да вать. А за очи и не сыс кав доп ря ма, тех вотчин у них 
не отымать.

18. А за ко то ры ми людь ми в про шлых го дех, по ме ре
пис цов, бы ли при мер ныя зем ли в ста рин ных и в ро до вых
вот чи нах, а не в но вых да чах, ко то рыя они зем ли при па ха ли,
и де рев ни и по чин ки по ста ви ли из сво их уго дей, ис по вер ст ных
ле сов и из лу гов, и по ука зу бла жен ныя па мя ти ве ли ка го
го су да ря ца ря и ве ли ка го кня зя Ми хаи ла Фео до ро ви ча
всея Ру сии, те при мер ныя зем ли да ны тем же вот чин ни ком
в вот чи ну же, по то му что те зем ли за ни ми их ста рин ныя
вот чин ныя, а не но выя да чи, и тем лю дем те ми свои ми
вот чи на ми по то му же вла деть по жа ло валь ным гра мо там
и по пис цо вым кни гам. Да и впредь бу дет у них в тех их
ста рин ных и в ро до вых вот чи нах объ я вят ся при мер ныя
зем ли, по пис му но вых пис цов, ко то рыя зем ли при па шут
они впе редь из сво их уго дей, ис по вер ст ных ле сов и из
лу гов, или на сво их угодь ях де рев ни и по чин ки по ста вят
вновь, в сво их ме жах и гра нях, и у них тех зе мель и де ре вень
и починков по тому же не отъимать, и велеть им владеть теми
землями и деревнями и починки в вотчине же.

19. А ко то рым столь ни ком и стряп чим и дво ря ном
мо с ков ским и вся ких чи нов лю дем за мо с ков ское осад ное
си де нье ко ро ле ви че ва при хо ду да ны ис по мес тей их вот чи ны,
в их вот чин ныя ок ла ды, про тив го су да ре ва ука зу не спол на,
по то му что за ни ми в то вре мя по мес тей в да чах, с
вот чин ныя их да чи, не бы ло, а по сле то го да ны им но выя
по ме стья, и они уч нут би ти че лом го су да рю, что бы го су дарь
по жа ло вал их, ве лел им вот чин ныя их ок ла ды ис пол нить
ис тех их но вых по мес тей, и тем че ло бит чи ком вот чин ныя 
их оклады полнить из новых их поместных дачь.
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20. А ко то рым столь ни ком же и стряп чим и дво ря ном
и де тем бо яр ским из го ро дов да ны бы ли по ме стья в До ро го бу же,
на Бе лой, на Не вле, в Сер пей ску, в Но ве го род ке-Се вер ском,
в Ста ро ду бе, в Рослов ле, а ис тех по мес тей да ны им бы ли
вот чи ны за Мо с ков ское осад ное си де нье, как они на
Мо ск ве в оса де си де ли, бла жен ныя па мя ти, при го су да ре
ца ре и ве ли ком кня зе Ва си лии Ива но ви че всея Ру сии, и
вот чин ные гра мо ты у них на те вот чи ны есть, и те их
вот чи ны ото шли з го ро ды в Ли тов скую зем лю, и бу дет те
вот чин ни ки впе редь уч нут би ти че лом го су да рю, что бы
го су дарь по жа ло вал их, ве лел им, вме сто тех их ото шлых
вот чин, да ти в вот чи ну из но вых их по мес тей, а сколь ко за 
ни ми бы ло ста рых вот чин, и они на те свои ста рый
вот чи ны по ло жат вот чин ныя гра мо ты, и тем че ло бит чи ком,
про тив их ото шлых вот чин, да ва ти в вот чи ну из их новых
поместей столько же четвертей, сколько у кого вотчины
отошло в Литовскую сторону.

21. А у ко то рых вот чин ни ков и у по ме щи ков по
пис цо вым же кни гам борт ные их ухо жьи на их на по ме ст ных 
или на вот чин ных зем лях, в их ме жах и гра нях, и тем
вот чин ни ком и по ме щи ком те свои борт ные ухо жьи, в
сво их ме жах и гра нях, ко то рые ме жи и гра ни на пи са ны в
пис цо вых кни гах, по то му же воль но рос чи щать в паш ню
и в сен ные по ко сы, и се ла и де рев ни ставить.

22. А у ко то рых по ме щи ков и вот чин ни ков от хо жие
борт ные их ухо жьи в угодь ях иных по ме щи ков и вот чин ни ков,
а не на их по ме ст ных и вот чин ных зем лях, и им те ми свои ми
от хо жи ми борт ны ми ухо жьи вла деть по то му, как о та ких 
борт ных ухожь ях пи са но вы ше се го в суд ной ста тье.

23. А ко то рые борт ные ухо жьи, или рыб ныя лов ли, и
боб ро вые го ны, и вспу ды, и пе ре ве сья, и мель ни цы, и пе ре во зы,
и сен ныя по ко сы, и вся кия уго дья на го су да ре вых зем лях,
а не на по ме ст ных и не на вот чин ных зем лях, и ко то рые
борт ные ухо жьи и вся кия уго дья на от хо жих зем лях, а
вла де ют ими тех же по ме щи ков и вот чин ни ков кре сть я не и 
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иные вся кия лю ди на об ро ке, и тем об рот чи ком и впе редь
с тех зе мель и со вся ких уго дей об рок пла тить,а из ок ла ду
того оброку не выкладывать.

24. А ко то рые двор цо вые се ла и борт ныя де рев ни и
чер ныя во лос ти по го су дарь ской ми ло сти роз да ны бу дут в 
по ме стья и в вот чи ны раз ным по ме щи ком и вот чин ни ком 
вновь, а в угодь ях во вся ких, и в ле сах в хо ром ных и в
дро вя ных те се ла и де рев ни про тив паш ни не из вер ста ны, а 
впе редь те двор цо выя се ла и борт ные де рев ни и чер ные
во лос ти за те ми по ме щи ки и вот чин ни ки уч нут пис цы
пи са ти, и пис цом те все уго дья и ле са дро вя ные и хо ром ные
по де лить, из вер став про тив паш ни, по их да чам, оп ричь
по ме ст ных и вот чин ных ста рых зе мель. А ко то ры ми
зем ля ми по ста рым пис цо вым и по до зор ным кни гам вла де ют
по ме щи ки и вот чин ни ки в по ме стье, или в вот чи не по
ста ри не, а не по да че из двор цо вых сел, а уго дьи и ле са ми
не из вер ста ны же, и тем лю дем вся ко му вла деть сво им
угодь ем по ста рым пис цо вым и до зор ным книгам, и в леса 
для дров и для хоромного лесу велети ездить всякому в
свой лес постарине.

25. А что в про шлых го дех, бла жен ныя па мя ти, при
ве ли ком го су да ре ца ре и ве ли ком кня зе Ми хаи ле Фео до ро ви че
всея Ру сии, бы ли мно гия че ло бит чи ки о по ме сть ях и о
вот чи нах на столь ни ков и на стряп чих, и на дво рян и
де тей бо яр ских, ко то рые столь ни ки и стряп чие, и дво ря не и
де ти бо яр ские в смут ное вре мя бы ли в Ту ши не и по
го ро дом, ко то рые го ро ды бы ли за во ром, и у тех у
столь ни ков, и у стряп чих, и у дво рян, и у де тей бо яр ских
по мес тей их и вот чин не взя то, и че ло бит чи ком в роз да чю 
не роз да но, а ве ле но тем столь ни ком и стряп чим, и
дво ря ном и де тем бо яр ским вот чи на ми и по месть вла де ти
по преж не му, и вот чин ныя гра мо ты на ста рыя их
род ст вен ныя и ку п лен ныя вот чи ны да ны за то, что они
по сле мо с ков ско го ра зо ре ния, при шед под Мо ск ву,
со еди ни ли ся з боя ры и вое во ды и стоя ли про тив ли тов ских
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лю дей, и мо с ков ско го го су дарь ст ва у ли тов ских лю дей
дос ту па ли вме сте, и Бо жи ею ми ло стию, а сво ею мно гою
служ бою мо с ков ско го го су дарь ст ва у Лит вы дос ту пи ли и
очи сти ли, и за те ми столь ни ки, и стряп чи ми, и дво ря ны, и 
деть ми бо яр ски ми, тем их вот чи нам и по ме сть ям, по то му 
же быть не под виж но, и вла де ти им те ми по ме стьи и
вот чи на ми по преж ним да чам, и по жа ло валь ным
гра мо там, ко то рые им гра мо ты да ва ны по сле мо с ков ско го 
ра зо ре ния. А бу дет у ко го на та кия вот чи ны и по ме стья
ста рые гра мо ты уте ря ли ся, и тем би ти че лом о но вых
гра мо тах, а в По ме ст ном при ка зе про тив то го их че ло би тья
сыс ки ва ти да ча ми и пис цо вы ми кни га ми те вот чи ны и
по ме стья, на ко то рые уч нут они би ти че лом го су да рю о
но вых гра мо тах, им да ны ли, и гра мо ты у них на те
вот чи ны и по ме стья были ли; да будет по сыску те
вотчины, или поместья им даны, и грамоты у них на те
вотчины и поместья были, да утерялися, и им на те вотчины
и поместья по сыску давати новые грамоты, почему им
теми вотчинами и поместьи въпредь владети.

26. А ко то рые стол ни ки и стряп чие, и дво ря не
мо с ков ские, и го ро до вые дво ря не, и де ти бо яр ские бы ли в
Ту ши не, а вот чи ны их роз да ны в роз да чю, бла жен ныя
па мя ти, при го су да ре ца ре и ве ли ком кня зе Ва си лии
Ива но ви че всея Ру сии, а по ся мест им те их вот чи ны не от да ны,
и тем вот чи нам бы ти по да чам бла жен ныя па мя ти го су да ря
ца ря и ве ли ка го кня зя Ва си лия Ива но ви ча всея Ру сии за
те ми людь ми, ко му те вотчины отданы бесповоротно.

27. А кто вот чи ну ро до вую, или вы слу же ную про даст,
или за ло жит, и его де тем и вну ча том впредь до тоя
вот чи ны де ла нет, и на вы куп им тоя вот чи ны не да ва ти.
А бу дет у то го про дав ца бу дут бра тия, или пле мян ни ки, а
к куп чей, или к за клад ной те его бра тия и пле мян ни ки
ру ки свои при ло жат, и им и их де тем и вну ча том до тоя
вот чи ны впредь по то му же де ла нет. А ко то рых бра тей и
пле мян ни ков у куп чих и у за клад ных рук не бу дет, и тем
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бра ти ям и пле мян ни ком те вот чи ны вы ку пать по куп чим
и по за клад ным, в чем ко то рая вот чи на про да на, или
за ло же на, а не по чет вер тям. А что сверх куп чих и
за клад ных у ко го в вот чи не при бы ло дво ров кре сть ян ских,
и в них лю дей, и рос чи ст ныя паш ни и сен ных по ко сов из
лес ные по рос ли, и за то при бы лое вот чин ное строе ние
вот чин ни ком, что уч нет вы ку пать, пла ти ти тем лю дем у
ко го они те вот чи ны уч нут вы ку пать, по су ду и по сыс ку:
за кре сть ян ской двор с людь ми пять де сят руб лев; за
рос паш ную зем лю, ко то рая рос чи ще на внов из лес ные
по рос ли, по три руб ли за де ся ти ну; за сен ныя по ко сы,
ко то рые рос чи ще ны внов из лес ные же по рос ли, по два
руб ли за де ся ти ну; а за цер ков ное строе ние, и за бо яр ския
и за людския дворы и за мельничное и за прудовое
строение платить денги, смотря по строению и по оценке
сторонних людей.

28. А в ко то рой вот чин ной куп чей, или в за клад ной
на пи са но бу дет, что за вот чин ное строе ние тем лю дем,
кто уч нет вы ку па ти, пла ти ти день ги по ска ске тех лю дей,
у ко го те вот чи ны уч нут вы ку па ти, и по тем куп чим и по
за клад ным за при бы лое вот чин ное строе ние тем лю дем, у
ко го те вот чи ны уч нут вы ку па ти, има ти день ги у тех
лю дей, ко то рыя у них те вот чи ны уч нут вы ку па ти по
куп чим и по закладным.

29. А бу дет у ко то ро го вот чин ни ка уч нет кто
вот чи ну вы ку па ти, а в той вот чи не бу дут сверх куп чей
при бы лыя дво ры, а в тех дво рех по се лят ся кре сть ян ския
де ти, или бра тия, или пле мян ни ки, ко то рые в куп чей
на пи са ны, а не но во при бы лые лю ди, а в куп чей, или в
за клад ной на пи са ны они со от цы свои ми и з бра тия ми,
или з дядь я ми вме сте, а не в роз де ле, и тех кре сть ян в
при быль не ста вить и де нег за них у тех лю дей, кто их
уч нет вы ку па ти, не има ти по то му, что они тоя вот чи ны
ста рые крестьяне, а не внов прошли.

30. А су ди ти о вот чи не за со рок лет, а ко то рые
вот чи ны бу дут в ку п ле, или в за кла де боль ши со ро ка лет, а 
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вот чин ни ки о та ких вот чи нах уч нут по сле со ро ка лет би ти 
че лом на вы куп, и та ких вот чин по сле указ ных со ро ка лет
на вы куп ни ко му не да ва ти.

31. А бу дет кто ку п ле ную свою вот чи ну ко му
про даст, или за ло жит, или от даст ко му без де неж но, и
кре пость на ту вот чи ну даст, или по сле сво его жи во та
ко му от ка жет, и в ду хов ную на пи шет, и у сви де тель ст ва
та ду хов ная бу дет не ос по ре на, и де тем его, и вну ча том, и
иным его ро ду впредь до тоя вот чи ны де ла нет, и на вы куп 
им тоя вот чи ны не от да ва ти. А бу дет у сви де тель ст ва
ду хов ную кто че ло бить ем ос по рит, и то розымати судом.

32. А бу дет кто ко му вот чи ну свою за ло жит ро до вую, 
или вы слу же ную, или ку п ле ную до сро ку, и за клад ную
ка ба лу на се бя даст, и по той за клад ной ка ба ле уч нет ту
свою вот чи ну вы ку па ти на срок, или до сро ку, и ден ги к
то му, у ко го та его вот чи на за ло же на, при не сет, и тот, у
ко го та его вот чи на в за кла де, хо тя тою его вот чи ною
за вла деть, тех де нег до сро ку, или на срок, у не го не при имет, 
для то го, что бы тем сро ком у не го та вот чи на от тя га ти, и
то му за им щи ку на то го, кто у не го тех де нег не при имет,
би ти че лом го су да рю, не про пу щая то го сро ку, и за ем ные
ден ги при нес ти в при каз про тив за клад ныя ка ба лы
спол на. Да бу дет тот за им щик о том уч нет го су да рю би ти
че лом на то го, кто у не го за ем ных де нег не при имет,
не про пус тя сро ку, и за ем ныя ден ги в при каз при не сет, и
по то му за имъ щи ко ву че ло би тью ис при ка зу по сла ти по
то го, на ко го он уч нет би ти че лом, и ве леть ему с со бою
при нес ти за клад ную ка ба лу, да как он за клад ную ка ба лу
при не сет, и ту за клад ную ка ба лу дос мот реть, на ко то рой
срок по той за клад ной ка ба ле до ве ло ся ему у за им щи ка
взя ти свои за ем ныя день ги, да бу дет тем день гам по той
за клад ной ка ба ле до за им щи ко ва че ло би тья срок не прошол,
и у него та закладная кабала взяв отдати заимщику, а
заимщиковы деньги против той закладной кабалы отдати
ему сполна.
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33. А бу дет кто за клад ную вот чи ну ко му про сро чит,
и уч нет о вы куп ке той сво ей вот чи ны би ти че лом го су да рю
по сле сро ку, и ему в том от ка зать, и за клад ныя его вот чи ны
на вы куп ему не да вать, а ве ле ти та ки ми за клад ны ми
вот чи на ми вла деть тем, у ко го они в за кла де бу дут, и в
кни ги ве леть та кия за клад ныя вот чи ны по за клад ным
пи са ти за те ми людь ми, ко му те вот чи ны бу дут про сро че ны,
и бес че ло бит ной то го, кто ту вот чи ну за ло жа про сро чит,
со слав ся с Суд ным при ка зом, не бы ло ли его о вы ку пе той 
за клад ной вотчины в Судном приказе челобитья.

34. А бу дет кто вот чи ну свою ро до вую, или вы слу же ную,
или ку п ле ную ко му про даст, и день ги воз мет и куп чюю
даст, а в По ме ст ном при ка зе в кни гах ту вот чи ну за
куп цом не за пи шет, да по сле то го тое же свою вот чи ну
ино му ко му про даст во ров ст вом, и ден ги воз мет, и в
По ме ст ном при ка зе в кни ги ту вот чи ну за по след ним
куп цом за пи шет, и тою вот чи ною вла де ти то му, за кем та
вот чи на в По ме ст ном при ка зе в кни гах за пи са на, а
пер во му куп цу тою вот чи ною вла де ти не ве ле ти, для то го, 
что он ту вот чи ну ку пя, в По ме ст ном при ка зе за со бою в
кни ги не за пи сал. А ве ле ти ему на том про дав це по
куп чей до пра ви ти его день ги, да то му же про дав цу ли
та кое его во ров ст во, что он од ну свою вот чи ну двум
про дал, учи ни ти на ка за ние, ве ле ти его при мно гих лю дех
у при ка зу би ти кну том не щад но, что бы на то смот ря
иным не по вад но бы ло так де лать. А бу дет он ту вот чи ну
про дав за обе ми куп ца ми в кни ги не за пи шет, и та
вот чи на от да ти по купчей первому купцу, и в книги за
ним записати, а последнему купцу велети на нем
доправити деньги.

35. А бу дет кто во ров ст вом про даст или за ло жит чью
чю жую ро до вую или вы слу же ную, или ку п ле ную
вот чи ну, и в куп чей, или в за клад ной на пи шет в про дав цех
то го, чья та вот чи на, да с ним се бя и ру ку в то го ме сто,
чья та вот чи на, и в свое ме сто к куп чей, или к за клад ной
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при ло жит за оч но, и в кни ги в По ме ст ном при ка зе ту
куп чую, или за клад ную вот чи ну за пи шет по стач ке с тем,
ко му он ту вот чи ну про даст, или за ло жит, а по сле то го
тот, чья та вот чи на, уч нет на не го би ти че лом го су да рю,
что он той сво ей вот чи ны ни ко му сам не про да вы вал, и
не за кла ды вал, и ни ко му про да вать, и ру ки к куп чей или
к за клад ной, в свое ме сто, при кла ды вать не ве ли вал, а
сы щет ся про то доп ря ма, и та вот чи на по кре по стям
от да ти то му вот чи чю, чья та вот чи на. А про куп чей, или
по за клад ной день ги на про дав це до пра вя, от да ти то му,
ко му он ту чю жую вот чи ну про дал, или за ло жил, да то го
же про дав ца за во ров ст во, что он про дал, или за ло жил
чю жую вот чи ну, ве леть би ти кну том, что бы на то смот ря
иным не по вад но бы ло так во ро вать. А что от не го в той
вотчинной продаже тому, чья та вотчина, учинится убытка:
и те убытки на нем доправя, отдати тому, чья та вотчина.

36. А бу дет кто вот чи ну свою ко му про даст;, или
за ло жит, а к куп чей, или к за клад ной, в свое ме сто, ве лит
ко му ни будь ру ку при ло жить для то го, что он сам
гра мо те не уме ет, а по сле то го уч нет он на то го, кто в его
ме сто ру ку при ло жит, би ти че лом го су да рю, и ска жет, что 
он в его ме сто ру ку при ло жил без его ве до ма, а тот, кто в
его ме сто ру ку при ло жил, уч нет би ти че лом го су да рю, и
ска жет, что он его лжи вит на прас но, а он к куп чей, или к
за клад ной ру ку при ло жил по его ве ле нью, а не без его
ве до ма, и по то му его че ло би тью сы щет ся про то доп ря ма,
что он к куп чей или к за клад ной ру ку при ло жил по то го
ве ле нью кто его лжи вил, и по то му сыс ку то му, кто его
лжи вил на прас но, за лож ное его че ло би тье, учи ни ти,
жес то кое на ка за ние, ве леть его би ти кну том не щад но при
мно гих лю дех, что бы на то смот ря иным не по вад но бы ло
так де ла ти, а вот чи ны его у то го, ко му он про дал, или
за ло жил отъ и мать не ве ле ти. А бу дет кто к вот чин ной
куп чей, или к за клад ной в чье ме сто ру ку при ло жит за очи 
во ров ски, и сы щет ся про то доп ря ма, и то му по то му же
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учи ни ти жес то кое на ка за ние, велети его бити кнутом
нещадно, а вотчин по таким купчим и по закладным в
записныя книги не записывати.

37. А ко то рыя по роз жия по ме ст ныя зем ля в Мо с ков ском
уез де и в го ро дех вот чин ныя зем ли по ку па ли пат ри ар ши,
и ми тро по ли чи и ар хи епи ско п ли де ти бо яр ские се бе в
вот чи ну, а те пат ри ар ши и иных вла стей де ти бо яр ские
из ста ри при род ные де ти бо яр ские, и за ни ми тем зем лям и 
впредь по ку п ле бы ти в вот чи не же. А ко то рые пат ри ар ши 
же, и ми тро по ли чи, и ар хи епи ско п ли, и епи ско п ли дво ро вые
лю ди, не слу жи лых от цов де ти, и не при род ные де ти
бо яр ские по ку пи ли се бе вот чи ны, и тех пат ри ар ших, и
ми тро по ли чих, и ар хи епи ско п лих, и епи ско п лих дво ро вых
лю дей по тем вот чи нам на пи са ти в го су да ре ву служ бу з
го ро ды. А бу дет кто ис тех пат ри ар ших, и ми тро по личь их,
и ар хи епи ско п лих, и епи ско п лих де тей бо яр ских го су да ре вы
службы служить не похощет, и у него купленная его
вотчина взяв, отдати в роздачю, кому государь укажет.

38. А бу дет кто ко му вот чи ну про даст или за ло жит, и 
про сро чит, и куп чюю или за клад ную ка ба лу на тое вот чи ну
в кни ги за пи шет, и по сле то го из ме нит, из Мос ковъ ска го
го су дарь ст ва отъ е дет в и(ы)ную зем лю, и то му, кто у не го 
ту вот чи ну ку пит, вла деть тою вот чи ною без вы ку пу, по
то му что он у то го из мен ни ка ту вот чи ну ку пил до его
из ме ны, а ро ду то го из мен ни ка той вот чи ны на выкуп
не отдавать.

39. А бу дет кто уч нет вла деть из мен ничь ею вот чи ною,
а куп чей, или за клад ной на ту вот чи ну не по ло жит, или
бу дет и по ло жит, а срок той вот чи не про шол, а в кни ги
куп чая, или за клад ная не за пи са на, и у не го та из мен ни чья 
вот чи на взя ти на го су да ря для то го, что он ту вот чи ну
ку пя, или взяв в за клад на срок, и по сле сро ку, ко то рой
срок в за клад ной на пи сан, за со бою в кни ги не занимал.

40. А бу дет та кой из мен ник за ло жа вот чи ну до сро ку
отъ е дет, и та вот чи на у то го, у ко го она бу дет за ло же на,
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взя ти на го су да ря, а ден ги ему по за клад ной от да ти из
жи во тов то го из мен ни ка.

41. А бо яр ским лю дем и мо на стыр ским слу гам вот чин
не по ку па ти, и в за кла де за со бою не дер жа ти. А кто
бо яр ской че ло век, или мона стырь ской слу га вот чи ну ку пит,
или уч нет в за кла де дер жа ти, а кто та кую вот чи ну све дав,
уч нет об ней го су да рю би ти че лом, и сы щет ся про то
доп ря ма, и ту вот чи ну у бо яр ска го че ло ве ка, или у
мо на стыр ска го слу ги взя ти на го су да ря и от да ти в
по ме стье че ло бит чи ком, кто за ними ту вотчину сыщет.

42. Да в про шлых го дех, со ста три де сять шес та го
го ду, по ука зу, бла жен ный па мя ти ве ли ка го го су да ря
ца ря и ве ли ка го кня зя Ми хаи ла Фео до ро ви ча всея Ру сии, 
пи са но в его го су да ре вых жа ло вал ных вот чин ных гра мо тах:
вот чин ни ком, ко то рым по его го су да ре ву ука зу вот чи ны
да ны за служ бы, что тем вот чин ни ком и их де тем, и
вну ча том, и пра вну ча том вы слу же ные вот чи ны воль но
про дать, и за ло жити, и в при да ные, и в мо на стырь по ду ше
дать. А кто бу дет ро ду его ту вот чи ну из мо на сты ря
по хо чет вы ку пить, и ему та вот чи на вы ку па ти по
преж не му уло же нью, как вы ку па ли при преж них го су да рех
ро до вые и ку п ле ные вот чи ны. А бу дет у не го ро ду
не ос та нет ся, или ос та нет ся, а вы ку па ти не по хо тят, и та
вот чи на из мо на сты ря взя ти на го су да ря, а день ги в
мо на стырь дать за нея из государевы казны, по уложенью, 
по полтине за четверть, а в монастырь та вотчина не крепка.

А ны не го су дарь царь и ве ли кий князь Алек сей
Ми хай ло вич всея Ру сии, со ве то вав со от цем сво им и
бо го мол цем свя тей шим Ио си фом пат ри ар хом Мо с ков ским
и всея Ру сии, и с ми тро по ли ты, и со ар хи епи ско пы, и с
епи ско пом, и со ар хи ма ри ты, и игу ме ны, и со всем
Ос вя щен ным со бо ром, и го во ря с свои ми го су да ре вы ми
боя ры, и с окол ни чи ми, и з дум ны ми людь ми и с стол ни ки,
и с стряп чи ми, и з дво ря ны мо с ков ски ми, и з го ро до вы ми
дво ря ны и дет ми бо яр ски ми ука зал, и со бо ром уло жи ли:

163



впредь с ны неш ня го уло же ния пат ри ар ху, и ми тро по ли том,
и ар хи епи ско пом, и епи ско пом, и в мо на сты ри ни у ко го
ро до вых и вы слу же ных и ку п ле ных вот чин не по ку па ти и
в за клад не има ти, и за со бою не дер жа ти, и по ду шам в
веч ной по ми нок не има ти ни ко то ры ми де лы, и в
По ме ст ном при ка зе за пат ри ар хом, и за ми тро по ли ты, и
за ар хи епи ско пы, и епи ско пы, и за мо на сты ри та ких
вот чин не за пи сы ва ти, а вот чин ни ком ни ко му вот чин в
мо на сты ри не да ва ти. А кто и на пи шет вот чи ну в мо на стырь
в ду хов ной, и тех вот чин в мо на сты ри по ду хов ным
не да ва ти, а да ти в мо на стырь ро ди те лем их ден ги, че го та
вот чи на сто ит, или что умеръ шей вот чи не це ну на пи шет в 
ду хов ной. А бу дет ро ди те ли тоя вот чи ны се бе взя ти
не по хо тят, и де нег в мо на стырь не за пла тят, и ту вот чи ну 
при ка щи ком про дать сто рон ним лю дем, а день ги дать в
мо на стырь по умер ша го ду ше по ду хов ной. А бу дет кто с
се го уло же ния вот чи ну свою ро до вую, или вы слу же ную,
или ку п лен ную про даст, или за ло жит, или по душе отдаст
патриарху, или митрополиту, или архиепископу, или
епископу, или в которой монастырь, и та вотчина взяти на 
государя безденежно, и отдати в роздачю челобитчиком,
кто о той вотчине учнет государю бити челом.

43. А бу дет кто вот чин ник ка ко ва чи ну ни будь, или
вдо ва по стри гут ся, а за ни ми бу дут ро до вые, или вы слу же ные,
или ку п ле ные вот чи ны, и им тех вот чин в мо на сты ри
не от да вать, а са мим те ми вот чи на ми по стриг ши ся не вла де ти,
а от да ти те ро до вые и вы слу же ные вот чи ны вот чин ни ком
по уло же нию, а вот чин ни ком их за те вот чи ны кор ми ти и
оде ва ти, и вся ким по ко ем по кои ти до их смер ти. А бу дет
они уч нут го су да рю би ти че лом, что ро ди те ли их взяв у
них ро до выя, или вы слу же ныя, или ку п ле ныя вот чи ны,
их не кор мят, и ни ка ко ва по коя им от ро ди те лей их нет, и
им те вот чи ны про дать ро ди те лем же сво им, или и на
сто ро ну. А бу дет у них бу дут ку п ле ныя вот чи ны, и им те
свои вот чи ны воль но про дать, или без де неж но от дать,
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ко му похотят. А постригшися, будучи в монастыре, за собою
вотчин отнюд не держати.

44. А бу дет ко то рые вот чин ни ки, или вдо вы по стриг ли ся
до се го го су да ре ва ука зу, а вот чи ны за ни ми есть, и им
въпредь се го го су да ре ва ука зу по то му же те ми свои ми
вот чи на ми не вла де ти, и бу ду чи в мо на сты ре, вот чин за
со бою не дер жа ти, и чи нить о тех их вот чи нах тот же
указ, как пи са но вы ше сего.

45. Указ о про даж ных зем лях, ко то рые про да ва ны ис 
по роз жих зе мель в По ме ст ном при ка зе и во двор це в
вот чи ны. В про шлом во 136-м го ду бла жен ныя па мя ти,
ве ли кий го су дарь царь и ве ли кий князь Ми хаи ло Фео до ро вич
всея Ру сии и отец его го су да рев, бла жен ныя же па мя ти
ве ли кий го су дарь свя тей ший Фи ла рет Ни ки тичь, пат ри арх
Мо с ков ский и всея Ру сии ука за ли: по роз жие зем ли в
Мо с ков ском уез де про да ва ти про тив преж ня го ука зу,
бла жен ные па мя ти, го су да ря ца ря и ве ли ка го кня зя
Ива на Ва силь е ви ча всея Ру сии 81 го ду, а про да ва ти зем ли 
за рубль по три чет вер ти в по ле, а в дву по то му же, а
двор цо вые зем ли по две чет вер ти за рубль, до б рые и
сред ние и ху дые зем ли не одаб ри вая. И ука за ли го су да ри
в куп чие пи са ти про даж ные зем ли в вот чи ну тем лю дем,
кто ку пит, и же нам их, и де тем, и вол но им те зем ли и в
при да ные да ти. А бу дет по сле ко го же ны и де тей не ос та нет ся, 
и те вот чи ны в род их, а не бу дет ро ду их, и те вот чи ны
има ти в по ме ст ные зем ли, а ден ги за них да ва ти из сво ей
го су да ре вы каз ны по их ду шам в мо на сты ри, смот ря по
стро е нью. Да и в Дмит ро ве, и в Ру зе, и в Зве ни го ро де
по роз жие зем ли ука зал го су дарь про да ва ти про тив
мо с ков ска го же уез ду, за рубль по три же чет вер ти в по ле,
а в дву по то му же. И ко то рыя по роз жие по ме ст ные зем ли 
в мо с ков ском уез де, и в Дмит ро ве, и в Ру зе, и в Зве ни го ро де
в про шлых го дех, по ука зу бла жен ные па мя ти ве ли ка го
го су да ря ца ря и ве ли ка го кня зя Ми хаи ла Фео до ро ви ча
всеа Ру сии, и от ца его го су да ре ва бла жен ныя же па мя ти
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ве ли ка го го су да ря свя тей ше го Фи ла ре та Ни ки ти ча, пат ри ар ха
Мо с ков ска го и всея Ру сии, и го су да ря ца ря и ве ли ка го
кня зя Алек сея Ми хай ло ви ча всеа Ру сии, про да ва ны боя ром,
и окол ни чим, и дум ным лю дем, и стол ни ком, и стряп чим, 
и дво ря ном, и де тем бо яр ским, и гос тем, и вся ким слу жи лым
и не слу жи лым лю дем в вот чи ны, и тем лю дем, ко то рым те 
по роз жие зем ли в вот чи ну про да ны, вла де ти те ми ку п ле ны ми
вот чи на ми по куп чим, и их же нам и де тем, и вол но им те
свои ку п ле ные вот чи ны про да ти, и за ло жи ти, и в при да ные 
да ти. А бу дет впредь в тех их ку п ле ных вот чи нах объ я вят ся
при мер ные зем ли, по пис му но вых пис цов, ко то рые зем ли 
при па шут они из сво их уго дей, из ле сов, и из лу гов в сво их
ме жах и гра нях, и у них тех зе мель не отъимати, а велеть
теми примерными землями им же владеть в вотчине же. А
будет кто (из) тех вотчинников умрет, а после его жены и
детей не останется, и те вотчины отдавати в род их, а не будет
роду их, и те вотчины имати на государя в поместные земли,
а деньги за них давати из государевы казны по их душам в 
монастыри, смотря по строению.

46. А ко то рые по ме ст ные же зем ли ле жат въпус те из
дав ных лет в нов го род ском уез де, и те по ме ст ные пус тые
зем ли про да ва ти нов го род цом дво ря ном и де тем бо яр ским,
про тив го су да ре ва ука зу по то му же, как про да ва ны пус тые
по ме ст ные зем ли в мо с ков ском уез де, и в Дмит ро ве, и в
Зве ни го ро де, и в Ру зе, по три чет вер ти за рубль.

47. Да и в и(ы)ных го ро дех бу дет кто при ищет по ме ст ные
пус тые зем ли, ко то рые ле жат в по роз жих зем лях из дав ных
лет, в по ме стье их ни кто не воз мет, и те зем ли про да ва ти в
вот чи ну дво ря ном и де тем бо яр ским вер ста ным, ко то рые
го су да ре ву служ бу слу жат, по тем го ро дом, ко то рых го ро дов
те по роз жие по ме ст ные зем ли. А про да ва ти им тех по роз жих
по ме ст ных зе мель в вот чи ну по сту чет вер тей че ло ве ку, за 
рубль по три же чет вер ти. А не вер стан ным, и ко то рые
го су да ре вы служ бы не слу жат, та ких зе мель не про да ва ти. 
А бу дет кто о та ких зем лях уч нет го су да рю би ти че лом в
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про да жю, а иной в те же по ры о тех зем лях уч нет го су да рю 
би ти че лом в по ме стье, и та кия зем ли от да ва ти в по ме стье, 
а в ку п лю не про да ва ти. А ко то рым лю дем в про шлых же
го дех, по ука зу бла жен ныя па мя ти ве ли ка го го су да ря
ца ря и ве ли ка го кня зя Ми хаи ла Фео до ро ви ча всеа Ру сии
и по под пис ным че ло бит ным, про да ва ны в вот чи ну же
по ме ст ныя их и по роз жия зем ли и в и(ы)ных го ро дех,
опричь тех городов, которые городы выше сего писаны, и
тем людем теми куплеными вотчинами по тому же владети
по купчим.

48. А ко му под мос ков ное по ме стье про да но бу дет в
вот чи ну, и тем лю дем въпредь в то ме сто под мос ков на го
по ме стья не да ва ти.

49. А ко то рым лю дем в про шлых го дех под мос ков ные
по ме стья да ны в вот чи ну за мо с ков ское осад ное си де нье,
как они си де ли в оса де на Мо ск ве, бла жен ныя па мя ти,
при го су да ре ца ре и ве ли ком кня зе Ва си лье Ива но ви че
всеа Ру сии, и бла жен ныя же па мя ти, при ве ли ком го су да ре 
ца ре и ве ли ком кня зе Ми хаи ле Фео до ро ви че всеа Ру сии в
ко ро ле ви чев при ход, по то му что у них в го ро дех въ те
по ры по мес тей не бы ло, и оп ричь под мос ков ных по мес тей 
в вот чи ну им да ва ти бы ло не ис че во, и тем лю дем те ми
под мос ков ны ми вы слу же ны ми вот чи на ми вла де ти по
го су да ре вым жа ло вал ным гра мо там. А бу дет те лю ди въме сто
тех под мос ков ных по мес тей, что им да ны в вот чи ну, уч нут 
го су да рю би ти че лом о под мос ков ных поместьях, и им
подмосковныя поместья давати по их окладом, как о том
писано выше сего.

50. А ко то рые лю ди уч нут би ти че лом го су да рю о
ме же ва нье сво их под мос ков ных и го ро до вых по ме ст ных и 
вот чин ных зе мель, ко то рых по ме ст ных их и вот чин ных
зе мель пис цы не ме же ва ли, и тем че ло бит чи ком да ва ти
го су да ре вы ме же вые гра мо ты, и с пис цо вых книг вы пи си,
и ве ле ти по тем вы пи сям те их по ме ст ные и вот чин ные
зем ли ме же ва ти со окол ни ми люд ми и ста ро жил цы, и на
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ме жах ве ле ти ямы ко па ти, и стол бы ста ви ти и гра ни те са ти, 
и вся кия при зна ки чи ни ти, что бы впредь ни у ко го ни с
кем в поместных и вотчинных землях спору не было.

51. А бу дет на ме же у ко го с кем учи нит ся спор при
ме жев щи ке, и ме жев щи ком про те спор ныя зем ли сыс ки ва ти
окол ни ми вся ки ми людь ми и ста ро жиль цы вся ки ми сыс ки 
на креп ко, и те спор ныя зем ли по сыс ку по то му же роз во ди ти,
и ме жи и гра ни на тех спор ных зем лях учи ни ти с ста ро жил цы
же и с окол ни ми людьми.

52. А бу дет в ко то рых спор ных зем лях ме жев щи ком
за чем ука зу учи ни ти не мощ но, и на тех спор ных зем лях
тем лю дем, у ко го та кия зем ли в спо ре бу дут, учи ни ти
об раз ное хо же ние, а с об ра зом ве леть ит ти з же ре бья, как
о том пи са но вы ше се го в суд ной ста тье. Да ко то рые зем ли 
роз ве де ны бу дут об раз ным хо же ни ем, и межь тех зе мель
на ме жах по то му же учи ни ти гра ни и вся кие при зна ки,
при окол них же лю дех и при тех по ме щи кех и вот чин ни кех, 
у ко то рых те зем ли в спо ре бу дут, что бы въпредь о тех
зем лях у смеж ных по ме щи ков и у вот чин ни ков спо ру
не бы ло. А по сы ла ти ме жев щи ков спор ных зе мель роз во ди ти
дво рян до б рых, или к воеводам и к губным старостам
посылати государевы грамоты.

53. А бу дет кто по слан бу дет ме же ва ти спор ную
зем лю и роз ве дет не по прав де, для сво ей ко ры сти, и в том
на не го бу дут че ло бит чи ки, и сы щет ся про то доп ря ма.
что он в том де ле учи нит не прав ду, и ему за то во ров ст во
учи ни ти жес то кое на ка за ние, ве леть его би ти кну том по
тор гом, а спор ную зем лю ве ле ти роз ве сти ино му ко му,
что бы в той зем ле у смеж ных по ме щи ков и у вот чин ни ков 
впредь спору не было.

54. А ко то рые лю ди уч нут би ти че лом го су да рю о
вот чин ной за пис ке по да ным и по ду хов ным, и в тех
да ных и в ду хов ных ко му за скол ко кто вот чи ну дал, или
от ка зал, де нег бу дет не на пи са но, и с тех вот чин има ти
по шлин у за пис ки по пис цо вым кни гам и по да чам с
чет вер ти по три день ги.
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55. А ко то рые по ме ст ные де ла вер ше но до мо с ков ска го
боль шо го по жа ру, как в про шлом во 134-м го ду ма иа в
3 день, го рел Кремль и Ки тай, и ко то рые де ла по сле по жа ру
вер ше ны ген ва ря по 28-е чис ло ны неш ня го 157-го го ду, и 
по ме ст ным де лам так и бы ти, как они вер ше ны, и впредь
их не въсчи на ти и не вы пи сы ва ти.

Гла ва XVIII

О пе чат ных по шли нах

А в ней 71 ста тья

1. Ко му да но бу дет го су да ре во жа ло ва нье, по ме стье
вънов, и с тех лю дей има ти пе чат ных по шлин з дачь, с
чет вер ти паш ни по по лу третье день ге.

2. А ко му бу дет да но го су да ре во жа ло ва нье по ме стье
чет вер ти две, или три, или де сять чет вер тей и бол ши де ся ти
чет вер тей, а мен ши дват ца ти чет вер тей, или ко му да но
бу дет в по ме стье двум или трем, или че ты рем че ло ве ком
чет вер тей пять, или шесть, или де сять, или бол ши, и с них
со всех има ти по шлин с че ло би тья с че ло ве ка по
по лу пол ти не, а не с четвертей.

3. А ко му дво ря ном, и де тем бо яр ским, и вся ким лю дем 
да ны бу дут го су да ре вы въвоз ные гра мо ты на ста рые их
по ме стья, а в гра мо тах бу дет на пи са но, что ста рые у них
гра мо ты и в По ме ст ном при ка зе да чи их уте ря ли ся, а в
Пе чат ном при ка зе ста рых за пис ных книг нет же, в
ра зо ре нье про па ли, и тех дачь сыс ка ти не чим, а да ны бу дет
им ввоз ные гра мо ты з до зор ных книг, а иным по сыс ку и
без сыс ку, и с та ких гра мот пе чат ных по шлин има ти с че ло би тья
по по лу пол ти не с че ло ве ка, а четвертных пошлин не имати.

4. А бу дет ко го дво ря ни на, или сы на бо яр ска го убь ют 
на го су да ре ве служ бе, а по ме стья его да ны бу дет же не его
и де тем, и с тех има ти по шли ны с че ло би тья, а не с чет вер тей.
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5. А ко то рые дво ря не же и де ти бо яр ские уч нут го су да рю
би ти че лом о по ме сть ях и о по ме ст ных пус то шах, и о
по роз жих зем лях, и ук ра ин ных го ро дов о ди ком по ле, в
по ме стья же, и им о тех зем лях да ны бу дут го су да ре вы
сы ск ные гра мо ты, и сыс кав про те зем ли, ве леть обы ски
при сла ти к Мо ск ве, а те зем ли ве леть от пи са ти на го су да ря,
а до ука зу им тех зе мель от да ва ти не ве леть, и с тех лю дей
има ти по шлин по полуполтине на человеке.

6. А ко то рым дво ря ном и де тем бо яр ским да но бу дет
го су да ре во жа ло ва нье вот чи ны, и из их по мес тей, и
жа ло вал ные им гра мо ты пе ча та ти на крас ном вос ку, а
пе чат ных по шлин с тех гра мот има ти с че ло би тья по
по лу пол ти не с че ло ве ка, а не с чет вер тей.

7. А бу дет ко му да ны бу дут жа ло валь ные же вот чин ные
гра мо ты на ста рые род ст ве ные и ку п ле ные вот чи ны, а
преж ние гра мо ты у них в ра зо ре ние уте ря ли ся, и с тех
гра мот по шлин не има ти.

8. А бу дет ко му гос тем или тор го вым лю дем да ны бу дут
го су да ре вы жа ло валь ныя гра мо ты за крас ны ми пе чать ми,
что у них сто яль щи ков не ста ви ти, и с чер ны ми сот ня ми
им в тяг ле не бы ти, и пи тья у них не вы ма ти, или тор го вым
же лю дем, за служ бы и за та мо жен ныя и ка бац кия при бо ры,
з гос ти ным имя нем, и с та ких гра мот пе чат ных по шлин
има ти по два руб ли с пол ти ною з грамоты.

9. А ко то рым гос тем, или тор го вым лю дем да ны бу дут
на Мо ск ве ка мен ные лав ки, а за те лав ки у них взя ты бу дут
день ги в го су да ре ву каз ну в Бол шой При ход, и на те
лав ки да ны им бу дут да ные гра мо ты и па мя ти, по че му им 
те ми лав ка ми вла де ти, и те ла воч ные да ные пе ча та ти
го су да ре вою пе ча тью, а пе чат ных по шлин има ти, ко му
бу дет про да на це лая лав ка, и с тех по руб лю с чет вер тью, а 
ко му бу дет про да на по ло ви на, или треть, или чет верть лав ки 
и с тех пе чат ных пошлин имати против того по росчету.

10. А у ко то рых дво рян и де тей бо яр ских по ме стья
ото шли в Ли тов скую сто ро ну, а у иных взя то и роз да но
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ка за ком, а у иных взя то по сыс ку, и от да но ста рым
вот чин ни ком и по ме щи ком.

11. А в то ме сто да ны им бу дут по ме стья в и(ы)ных
мес тех, и го су да ре вы гра мо ты на те им по ме стья бу дут
да ны, и уч нут те по ме щи ки би ти че лом го су да рю, что бы с
них има ти по шли ны с че ло би тья, а не чет верт ные, по то му 
что они с преж них по мес тей по шли ны пла ти ли, и та кие
гра мо ты пе ча тать бес по шлин но.

12. А ко то рыя го су да ре вы гра мо ты уч нут по сы ла ти в
Ве ли кий Новъ го род по че ло би тью нов го родъ ских по ме щи ков,
а ука за но бу дет им по ме стье от ка зать, по нов го род ско му
спи ску, и пе чат ные по шли ны с них бу дут на Мо ск ве
взя ты, и с тех с по ме ст ных дачь в Ве ли ком Но ве го ро де
пе чат ных по шлин чет верт ных и с че ло би тья не имать, а
имать с тех по мес тей пе чат ные по шли ны в Но ве го ро де с
че ло би тья по по лу пол ти не с че ло ве ка, вте по ры, как на те же
да чи уч нут в Но ве го ро де да вать въвоз ные гра мо ты, так же
как и на Москве емлют, чтобы было невдвое.

13. А ко то рые бу дут гра мо ты пи са ны в Новъ го род,
что ве ле но про по ме стье сыс кать, да бу дет по сыс ку дать
до ве дет ца, и по ме ст ная да ча бу дет им в Но ве го ро де, а на
Мо ск ве с них пе чат ные по шли ны бу дут не взя ты, и с тех
дачь в Ве ли ком Но ве го ро де пе чат ных по шлин имать по
го су да ре ву ука зу с чет вер ти паш ни по по лу третье ден ге, а
с че ло би тья по по лу пол ти не не имать, а има ти с тех
по мес тей пе чат ныя по шли ны с че ло би тья по по лу пол ти не в
те по ры, как на те по ме стья ко му да ны бу дут въвоз ные
гра мо ты. А на ком с та ких гра мот по шли ны взя ты бу дут
на Мо ск ве, и то на гра мо тах у пе ча ти помечати, чтобы в
Великом Новегороде было то ведомо.

14. А бу дет за кем справ ле но бу дет от цов ское по ме стье
и да на ему бу дет въвоз ная гра мо та, а от каз ные гра мо ты
он на то от ца сво его по ме стье не воз мет, и на тех лю дех
има ти со въвоз ные гра мо ты с чет вер ти по по лу третье
ден ге, для то го, что он на то от цов ское по ме стье от каз ные
гра мо ты не имал.
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15. А ко то рые лю ди в Пе чат ной при каз при не сут ис
По ме ст но го при ка зу куп чие на вот чи ны, что ку пят ис
по роз жих зе мель, а в По ме ст ном при ка зе с тех куп чих
по шлин взя то бу дет с руб ля по ал ты ну, и с тех куп чих в
Пе чат ном при ка зе има ти по шлин с куп ца по по лу пол ти не,
да с чет верт ные паш ни по пол тре тьи день ги с четверти.

16. А ко то рые го су да ре вы жа ло ван ные гра мо ты на
вот чи ны и на по ме стья да ны бу дут боя ром, и окол ни чим,
и дво ря ном, и дья ком дум ным и с тех гра мот пе чат ных
по шлин не има ти.

17. А ко то рым дво ря ном и де тем бо яр ским по го су да ре ву
ука зу в По ме ст ном при ка зе справ ле ны бу дут вот чи ны по
за клад ным, или по ду хов ным, и по по ступ ным за пи сям, и
по иным по вся ким кре по стям, и по шли ны с тех вот чин в
По ме ст ном при ка зе у них бу дут взя ты, и в кни гах
за пи са ны, и го су да ре вы от каз ные гра мо ты на те вот чи ны
им в го ро ды бу дут да ны, что им те ми вот чи на ми вла де ти
по го су да ре ву ука зу и по кре по стям, и с тех гра мот
пе чат ных по шлин имать то же что и с по ме ст ных дачь, по
по лу третье день ги с чет вер ти, да с кре по сти, ко то рая кре пость
в грамоте объявится, по осми алтын по две денги.

18. А ко то рые дво ря не и де ти бо яр ские уч нут при но си ти
в Пе чат ной при каз го су да ре вы гра мо ты на ме нов ные
по ме стья и на вот чи ны, и в ко то рых гра мо тах на пи са но
бу дет в ме не чет верть на чет верть, и с тех има ти пе чат ных
по шлин с че ло би тья по по лу пол ти не с че ло ве ка. А в ко то рых
гра мо тах объ я вят ся за кем пе ре хо жие чет вер ти, и с тех
има ти с че ло би тья же по по лу пол ти не с че ло ве ка, а с пе ре хо жих
чет вер тей с четверти по полутретьи денги.

19. А ко то рые дво ря не и де ти бо яр ские уч нут справ ли вать
по ме стья свои и вот чи ны отец за сы на, или ма ти за де тей,
или брат за бра та, или дя дья за пле мян ни ков и иным по
род ст ву, а в го су да ре вых гра мо тах че ло би тье их бу дет
на пи са но, и с тех гра мот пе чат ных по ш лин има ти с че ло бит чи ков,
кто здаст по ме стья, или вот чи ну, по по лу пол ти не с че ло ве ка.
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А за кем по ме стья и вот чи ны бу дут справ ле ны, и с то го с
чет вер ти по полутретьи деньге.

20. А у ко то рых дво рян и де тей бо яр ских по ме стья и
вот чи ны по го су да ре ву ука зу бу дут от ня ты и в роз да чю
роз да ны, а по сле то го по че ло би тью преж них по ме щи ков
и вот чи ни ков те их преж ние по ме стья и вот чи ны бу дут
справ ле ны за ни ми по преж не му, и го су да ре вы гра мо ты
им на те по ме стья и на вот чи ны бу дут да ны, и с тех гра мот
пе чат ных по шлин има ти, ко то рым боль шие да чи бу дут
да ны, и с тех по по лу третье ден ге с чет вер ти, а ко то рым по 
дват ца ти чет вер тей и мен ши, и с тех по по лу пол ти не, по то му
что те поместья по даче стали за ними по справке вънове.

21. А с от куп ных гра мот го су да ре вых по шлин има ти,
ко то рые от куп щи ки от ку пят го род ския ка ба ки и там ги, и
мы ты и пе ре во зы, и вся кия до хо ды из над да чи, и у них
има ти с от ку пов по по лу ос ме ден ге с руб ля, а с мен ших
ста тей, где бу дет от ку пу рубль, или два, или три, или пять, 
или шесть руб лев, и с тех от куп щи ков има ти с че ло би тья
по по лу пол ти не с че ло ве ка, а не рублевые пошлины.

22. А ко то рым от куп щи ком в го су да ре вых гра мо тах
бу дет на пи са но, что в го ро дех до тех мест, по ка ме ста за
ни ми от ку пы бу дут, су да на них и на то ва ри щев их не да ва ти,
и с тех гра мот има ти с че ло би тья, скол ко их в че ло би тье
бу дет, по по лу пол ти не с че ло ве ка.

23. А бу дет ко то ро му от куп щи ку ка бак или та мож ня 
от да ны бу дут на от куп на уроч ные го ды на два, или на
три, и в пер вом го ду бу дут на не го че ло бит чи ки, в чем
ни будь о су де, и тем че ло бит чи ком на не го в пер вом го ду
су да не да ва ти, а да ти им на не го суд как пер вой год ми нет.
А бу дет на то го от куп щи ка че ло бит чи ков о су де же при бу дет
в дру гом го ду, и тем че ло бит чи ком на не го в дру гом го ду
су да не да ва ти же, а да ти им на не го суд в треть ем го ду.
А бу дет на то го же от куп щи ка иные че ло бит чи ки бу дут в
треть ем го ду, и на не го тем по след ним че ло бит чи ком суд
да ти в чет вер том го ду, как от куп ной срок ми нет, а до го ду 
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на от куп щи ков од но лиш но ни ко му су да не да ва ти, что бы
от куп щи ком ни от ко го на прас ные про да жи не бы ло.
А от да ва ти та мож ни, и ка ба ки, и иные вся кие от ку пы на
от куп го су да ре вым по сад ским лю дем, и двор цо вых сел и
во ло ст ным кре сть я ном, а иным ничь им лю дем и кре сть я ном
ни ка ких от ку пов на от куп не от да ва ти. А бу дет за ко то ры ми
от куп щи ки та мож ни и кабаки будут на откупу болши
трех лет, и тем откупщиком о суде указ чинити против
того же, как писано в сей статье.

24. А ко то рые от ку пы от куп щи ком от да ны бу дут в
го ро дех, и с тех от ку пов в го ро дех има ти пе чат ные по шли ны
про тив то го же, как ем лют на Мо ск ве, и из го ро дов те
по шлин ные ден ги при сы ла ти в Пе чат ной при каз.

25. А ко то рые от куп щи ки уч нут от ку па ти в го ро дех
вся кие до хо ды го да на два, и на три, и на че ты ре, и на пять 
лет вдруг, или ко то рые от куп щи ки уч нут от ку па ти ста рые 
свои от ку пы вънов из над дачь, или ко то рой от куп щик
от ку пит на один год, и уч нет дер жа ти тот от куп за со бою
го ды два, или три, а иной и че ты ре и с та ких от ку пов пе чат ные
по шли ны има ти с ста рых от ку пов и с но вых над дачь на
все го ды, счет чи скол ко до ве дет ся, а не на один год.

26. А ко то рые от куп щи ки от ку пов на указ ныя сро ки
с от ку пов не от ка жут, а иной ни кто не возь мет, и те до хо ды
на ки ну ты бу дут на тех же от куп щи ков с на мет ною над да чею,
и с тех пе чат ные по шли ны има ти со все го от ку пу с ста ро го
и с на мет ные над да чи по по лу ос ме ден ге с рубля.

27. А ко то рые до сро ков от ка жут, и дер жа ти за со бою 
в от ку пу не по хо тят, и те от ку пы с них бу дет не сня ты, и
на ве ру зби ра ти не ука за ны, а на ки ну ты на них без над дачь
по не во ле, и с тех пе чат ных по шлин не има ти.

28. А ко то рые от куп ные же и вся кие го су да ре вы гра мо ты
о от куп ных до хо дех по сла ны бу дут в го ро ды ис При ка зу
Бол шо го Двор ца, ко то рые от ку пы от да ют на от куп во
двор це, и ко то рые гра мо ты и на ка зы по сы ла ны бу дут из
двор ца же по че ло би тью вся ких чи нов лю дей, и те гра мо ты
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и на ка зы пе ча та ти, и под пис ные и пе чат ные по шли ны с них
има ти в Приказе Болшого Дворца.

29. А ко то рым от куп щи ком да ны бу дут в от куп внов 
го род ские ба ни, или мель ни цы для за во ду, го да на два, и
на три, и бол ши, и уч нут те от куп щи ки би ти че лом го су да рю,
что они те от ку пы на толь ко лет взя ли для бан но го и
мел нич на го за во ду, и с тех бы от ку пов пе чат ные по шли ны 
взя ти у них, для но вых за во дов, на один год, и с та ких
от ку пов пе чат ные по шли ны има ти на один год.

30. А ко то рым от куп щи ком да ны бу дут на от куп
пе ре во зы, или рыб ные лов ли, и иные до хо ды не бол шие,
ко то рым ок ла ды руб лев пять, или шесть, или де сять, и
бол ши, а с и(ы)ных и мен ши, а в гра мо тах на пи са но бу дет,
что им те ден ги пла ти ти по го дом в го ро дех, до тех мест,
по ка мест те от ку пы кто иной на от куп из над да чи воз мет,
а скол ко ему го дов за со бою в от ку пу дер жа ти, и то го в
гра мо тах имян но бу дет не на пи са но, и с та ких гра мот
има ти по шли ны на Мо ск ве на один на пер вой год, а на
дос тал ные го ды с тех от ку пов пе чат ные по шли ны има ти с
от куп ны ми ден га ми въме сте по го дом в го ро дех вое во дам
и при каз ным лю дем, и при сы ла ти те пошлинныя денги к
Москве в Печатной приказ.

31. А ко то рые дво ря не и де ти бо яр ские уч нут ис ка ти
ис ков сво их в Суд ных и во вся ких при ка зах, а с су да
уч нут слат ца на оп чую прав ду в го ро ды, и о том по сла ны
бу дут в го ро ды го су да ре вы гра мо ты, и с тех гра мот имать
по шлин с и(ы)сца и с от вет чи ка, по по лу пол ти не с че ло ве ка.
А бу дет по шлет ца ис тец или от вет чик один, а дру гой
не шлет ца, и с та ких гра мот има ти по шли ны с од но го, кто
шлетца, по полуполтине.

32. А кто на ком уч нет ис ка ти ка ко ва де ла ни будь, а
с су да по шлют ца на об чую прав ду, а от вет чик уч нет на
нем встреч но ис кать, или у ко го бу дет вдруг су да три, или
че ты ре, в роз ных де лех, и по шлют ца на прав ку, или на
кни ги, и о том в го ро ды по сла ны бу дут го су да ре вы гра мо ты,
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и с тех гра мот има ти по шлин, тол ко бу дет роз ные де ла, и с 
них и по шли ны има ти роз ные, скол ко дел будет.

33. А ко то рые ис цы и от вет чи ки с су дов слат ца не уч нут,
а ве лят про те их ис ки обы ски вать не по их ссыл ке, и с тех
гра мот по шлин не имать по то му, что уч нут обы ски ва ти
не по их че ло би тью. А как по обы ском бу дет указ, и по шли ны
с че ло би тья имать на ви но ва том.

34. А ко то рые че ло бит чи ки уч нут би ти че лом го су да рю
о упра ве по ка ба лам, и о том да ны бу дут им гра мо ты, а
скол ко ка бал, то го в че ло би тье сво ем они не на пи шут, и с
тех има ти по шлин по два ца ти по пя ти ал тын с че ло ве ка.
А бу дет на пи шет, что ему взять за ем ных де нег по од ной
ка ба ле, и с тех има ти по шлин с че ло би тья по лъполъ ти ны,
да с ка ба лы полъполътины же.

35. А бу дет в ко то рой гра мо те бу дет на пи са но, что
взять дол гу по за пи си или по ду хов ной, или по куп чей, и с 
тех гра мот по шлин има ти с че ло би тья по лъполъ ти ны, да с
кре по сти по лъполъ ти ны же, что и с ка ба лы.

36. А ко то рые лю ди уч нут би ти че лом го су да рю о
управ ных де лах в бес ка бал ных ис ках, и с тех че ло бит чи ков
пе чат ных по шлин имать по по лу пол ти не с че ло ве ка.

37. А кто уч нет би ти че лом го су да рю в бес ка бал ных
же и в и(ы)ных управ ных де лех, а на пи сан бу дет в че ло би тье
че ло бит чик один, и вме сто то ва ри щей сво их по сад ских,
или во ло ст ных лю дей, и с тех има ти по шлин по дват ца ти
по пя ти ал тын.

38. А бу дет кто уч нет би ти че лом го су да рю один же,
и въме сто по сад ских лю дей и уезд ных кре сть ян, и с тех
гра мот по шлин има ти по руб лю с чет вер тью.

39. А бу дет в ко то рой го су да ре ве гра мо те, или в
на ка зе на пи сан бу дет один че ло бит чик, а бьет че лом он о
упра ве на дву, или на трех, а иной на пя ти и на шти
че ло век и бол ши, а де ла ему до них роз ные, а не до всех
од но де ло, и суд у не го бу дет со все ми върознь, а на пи шет
те свои роз ные де ла в од ну гра мо ту, или в на каз для то го,
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что бы ему по шли ны од не за пла ти ти, и с тех гра мот по шлин
има ти смот ря по де лом, тол ко бу дут де ла роз ные в бо ех и
в гра бе жах, и в по кла же ях с пис мом и в ссу дах, и с них
има ти скол ко дел, столко и пошлин.

40. А ко то рые дво ря не и де ти бо яр ские уч нут би ти
че лом го су да рю в бег лых кре сть я нех, а в гра мо тах объ я вят ся
ссуд ные и по руч ные за пи си, что тем их кре сть я ном жи ти
за ни ми во кре сть ян ст ве, и те кре сть я не, дав по се бе ссуд ные
и по руч ные за пи си, за ни ми не жи вут, и они по тем за пи сям
бьют че лом на их по рут чи ков, и с тех гра мот пе чат ные
по шли ны има ти с од но го че ло би тья, а з записей не имати.

41. А уч нут би ти че лом го су да рю о ка ких де лех ни будь
ар хи ма ри ты и игу ме ны з брать ею, и да ны им бу дут го су да ре вы
гра мо ты, и с та ких гра мот пе чат ных по шлин има ти по дват ца ти
по пя ти ал тын з гра мо ты.

42. А бу дет на пи шут ся в че ло би тье ар хи ма рит или
игу мен, или строи тель один, или служ ка, а бьют че лом они
о мо на стыр ском де ле, а не о сво их особ ных де лах, и с них
пе чат ных по шлин има ти по то му же по дват ца ти по пя ти ал тын.

43. А ко то рым дво ря ном и де тем бо яр ским да ны бу дут
го су да ре вы гра мо ты в го ро ды в управ ных де лех, и по тем
го су да ре вым гра мо там от вет чи ки их уч нут в го ро дех чи ни ти ся
сил ны, по рук по се бе не да дут, и на сро ки к Мо ск ве не уч нут
ста вит ца, и о том их не по слу ша нье вое во ды и при каз ные
лю ди уч нут пи са ти к го су да рю, и по тем от пис кам в го ро ды
по сла ны бу дут го су да ре вы гра мо ты, и ве лят за ос лу ша нье
на от вет чи ках ис цом пра ви ти про есть и во ло ки ту от преж ней
и от дру гой гра мо ты, и с тех гра мот у челобитчиков имати
пошлин по полуполтине с человека.

44. А ко то рым ис цам по ко го да ны бу дут го су да ре вы
за зыв ные гра мо ты, и по тем гра мо там в го ро дех вое во ды и 
при каз ные лю ди, от вет чи ком но ро вя, тех от вет чи ков на
по ру ки да ва ти и к го су да рю к Мо ск ве про тив тех гра мот
пи са ти не уч нут, а ис цы до сро ку и по сле сро ков жи ву чи
на Мо ск ве, уч нут би ти че лом го су да рю о дру гих гра мо тах 
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в тех же ис кех, и те дру гие гра мо ты им бу дут да ны, и с тех 
гра мот пе чат ных по шлин има ти на ис цах по по лу пол ти не з 
гра мо ты, а оне се бе ве дай ся с теми, на кого они учнут
бити челом.

45. А бу дет уч нут би ти че лом го су да рю Ка зан ско го
го су дар ст ва, и всех по ни зо вых го ро дов ясач ные та та ро вя
и че ре ми са, а в че ло би тье на пи шут ся кня зи и мур зы, и
слу жи лые ясач ные та та ро вя, и тар ха ны, и сот ни ки, и ста рос ты,
и ря до вые чю ва ша, и че ре ми са, и во тя ки об од ном де ле, и
од не лю ди роз ны ми про зви щи, и гра мо ты им бу дут да ны,
и с тех гра мот по шли ны има ти по чи ном, со вся ко го чину
по дватцати по пяти алтын.

46. А бу дет ис ко то ро го ни будь при ка зу до ве дет ся по 
по чье му че ло би тью по сла ти по ко во при ста ва в и(ы)сцо ве 
ис ку с на каз ною па мя тью, и те на каз ные па мя ти пе ча та ти 
го су да ре вою пе ча тью, а пе чат ных по шлин с тех на каз ных
па мя тей има ти по го су да ре ву ука зу, а без го су да ре вы
пе ча ти на ка зов ни в ка ких че ло бит чи ко вых делах не отпущати.

47. А как в Пе чат ной при каз уч нут при но си ти го су да ре вы
гра мо ты си бир ских го ро дов слу жи лые и по сад ские и
па шен ные лю ди си бир ских же го ро дов на вся ких лю дей о
упра вах, и о иных о вся ких де лех, или и не си бир ских
го ро дов на по сад ских, и на уезд ных, и на пермь ских, и на
вят ских, и на ус тюж ских, и иных го ро дов на вся ких лю дей
в по кла же ях и в ссу дах, по ка ба лам, и в бою, и в гра бе же и
в и(ы)ных та ких де лех, и с тех гра мот по шлин не има ти,
по то му, что ме сто дал нее, и си бир ские слу жи лые лю ди
приезжают к Москве временем.

48. А ко то рым дво ря ном и де тем бо яр ским и го ло вам 
та тар ским и стре лец ким, и вся ким лю дям, ко то рые бу дут
на го су да ре ве служ бе в Си би ри и в по ни зо вых го ро дех,
да ны бу дут про ез жие гра мо ты, а ве лят им по их че ло би тью
для та мош них слу жеб вез ти за па сы съе ст ные, и ви но, и
мед, и хмель, а иным ве лят вес ти в Ас та ра хань и в и(ы)ные 
го ро ды та мош ним жил цом, для хо ром на го строе ния лес, и с
тех про ез жих гра мот пе чат ных пошлин для службы не имати.

178



49. А ко то рые го су да ре вы гра мо ты да ны бу дут го ло вам
и сот ни ком мо с ков ских стрель цов, и стрел цом мо с ков ским
всех при ка зов по их че ло бить ям во вся ких управ ных де лех
и в зай мех по ка ба лам, и ко то рые гра мо ты да ны бу дут
го ло вам же и сот ни ком на вот чи ны и на по ме стья ввоз ные 
и от каз ные и жа ло вал ные, и у них с та ких гра мот пошлин
не имати.

50. А ко то рые го су да ре вы гра мо ты да ны бу дут ата ма ном
и есау лом и ка за ком, ко то рые на Мо ск ве и в го ро дех,
кор мо вые и но во бе ло ме ст ные в управ ных де лех, и с та ких
гра мот, с управ ных дел, пе чат ные по шли ны има ти по
ука зу. А ко то рые гра мо ты да ны им бу дут о зем лях их, и с
тех гра мот по шлин не имати.

51. А ко то рые стре лец кие же и ка за чьи го ло вы и сот ни ки
и стрел цы и ка за ки го ро до вые уч нут би ти че лом го су да рю
о вся ких управ ных де лех на сто рон них лю дей, или о сыс ку 
про стре лец кие и ка за чьи зем ли, и го су да ре вы гра мо ты им
по их че ло би тью бу дут да ны, и с управ ных дел, кто уч нет
би ти че лом на сто рон них лю дей, пе чат ные по шли ны има ти 
по ука зу. А ко то рые уч нут би ти че лом го су да рю друг на
дру га, а не на сто рон них лю дей, или о зем лях, и с тех
по шлин не има ти по то му, что лю ди служилые, а земли за
ними государевы.

52. А ко то рые го су да ре вы гра мо ты да ны бу дут го род ских
руж ных мо на сты рей и церк вей ар хи ма ри том, и игу ме ном, 
и про то по пом з брать ею о де неж ной и о хлеб ной ру ге, и
го род ским же стрель цом, и ка за ком, и пуш ка рем, и за тин щи ком,
и вся ким об рот чи ком, о го до вом жа ло ва нье, что им го су да ре во
жа ло ва нье да ти по ука зу, и с тех гра мот пе чат ных пошлин 
не имати.

53. А ко то рым стрель цом, и ка за ком, и пуш ка рем, и
за тин щи ком, и во рот ни ком, и ка мен щи ком, и кир пич ни ком
да ны бу дут го су да ре вы указ ные гра мо ты в го ро ды, по их
че ло би тью, на кол ко руб лев им тор го ва ти бес по шлин но, и 
как им про се бя пи тье ва рить, и с та ких гра мот пе чат ных
по шлин для их служ бы и бед но сти не имати.
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54. А ко то рых го су да ре вых двор цо вых сел кре сть я ном 
да ны бу дут ис При ка зу Бол шо го Двор ца и из и(ы)ных
при ка зов сот ные гра мо ты с пис цо вых и з до зор ных книг в
во лос ти, ко то рой во лос ти пла тить го су да ре вы до хо ды, и с
тех гра мот пе чат ных по шлин има ти с ста рос ты, и вме сто
всех кре сть ян, по дват ца ти по пя ти ал тын з гра мо ты, и
смот ря по сот ным. А пе ча та ти те сот ные гра мо ты, ко то рые
да ны бу дут из двор ца, двор цо во го пе ча тью, и по шли ны с
тех гра мот има ти во двор це же, а из и(ы)ных при ка зов
сот ные пе ча та ти и пошлины има ти в Печатном приказе.

55. А ко то рые го су да ре вы про ез жие гра мо ты да ны
бу дут ис По соль ско го при ка зу ино зем цом аг ли че ном и
га лан цом и воль ных го ро дов, и иных раз ных го су дарств
гос тем и торъ го вым лю дем, и ко то рые ино зем цы уч нут
би ти че лом го су да рю на рус ских лю дей в тор гов лях о
упра ве и по ка ба лам в зай мех и по за пи сям, и с анг лин ских
и з га лан ских гос тей, ко то рым го су да ре ва жа ло валь ная
гра мо та да на, пе чат ных по шлин не имать, а с и(ы)ных со
всех ино зем цов пе чат ныя по шли ны имати, так же как и с
руских людей емлют.

56. А ко то рые го су да ре вы гра мо ты по сла ны бу дут в
го ро ды по че ло би тью бо яр, и окол ни чих, и дво рян, и дья ков 
дум ных о вся ких их де лех, или по их же че ло би тью по сла ны
бу дут в го ро ды при ста вы с на каз ны ми па мять ми, и с тех
гра мот и с на ка зов по шлин не има ти.

57. А ко то рые гра мо ты и на ка зы в го ро ды по сла ны
бу дут по че ло би тью край че го, и по стель ни че го, и стряп че го
с клю чем, и с тех гра мот пе чат ные по шли ны има ти по ука зу.

58. А ко му да ны бу дут пра вые гра мо ты, вся ким лю дем,
о вот чи нах и о вся ких де лах, и из хо ло пья при ка зу в
хо лоп ст вах, а на пи са но бу дет в гра мо те все суд ное де ло
под лин но, и те гра мо ты пе ча та ти го су да ре вою пе ча тью, а
пе чат ные по шли ны има ти по указу.

59. А ко то рые го су да ре вы гра мо ты да ны бу дут
жи во на чаль ные Трои цы Серь гие ва мо на сты ря ар хи ма ри ту,
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и ке ла рю и ка зна чею з брать ею в их мо на стыр ских де лех,
и с тех гра мот под пис ных и пе чат ных по шлин не има ти.

60. А ко то рые го су да ре вы гра мо ты да ны бу дут Спа са
Но ва го мо на сты ря ар хи ма ри ту и ке ла рю з брать ею о их
мо на стыр ских де лех и с тех гра мот пе чат ных по шлин, для
го су дар ских ро ди те лей, не има ти.

61. А с мо на стыр ских слуг и со кре сть ян Трои цы Серь гие ва
и Спа са Но во го мо на сты ря, ко то рые ста нут има ти го су да ре вы
гра мо ты в сво их ис кех, и с них по шли ны има ти по ука зу.

62. Такъ же и со всех мо на сты рей, оп ричь Трои цы
Сер гие ва и Спа са Но ва го мо на сты ря, со ар хи ма ри тов, и с
и(ы)гу ме нов, и с стар цов, и с слу жек, и с кре сть ян, со вся ких
дел з гра мот по шли ны има ти по ука зу.

63. А ко то рые го су да ре вы гра мо ты, или на ка зы при ста вом
да ны бу дут по че ло би тью ста ро го и но во го вы ез ду кор мо вых,
а не по ме ст ных ино зем цов, и с тех го су да ре вых гра мот и с
на ка зов, с(ь) их дел, пе чат ных по шлин, для их бед но сти и
ино зем ст ва, не Има ти. А с по ме ст ных ино зем цов пе чат ныя
по шли ны има ти так же, как ем лют, с рус ких людей по указу.

64. А бу дет ко то рые го су да ре вы гра мо ты при сла ны
бу дут в Пе чат ной при каз из раз ных при ка зов, а на пи са ны 
бу дут те го су да ре вы гра мо ты о че ло бит чи ко вых де лех, по
от пис кам из го ро дов вое вод и при каз ных лю дей, или по
че ло бит ным, ко то рые че ло бит ные при сла ны бу дут из
го ро дов под вое вод ски ми и при каз ных лю дей от пис ка ми,
и с та ких гра мот пе чат ные по шли ны има ти по раз смот ре нию.
Бу дет за ко то рою гра мо тою в Пе чат ной при каз при дет
че ло бит чик, и с не го пе чат ные по шли ны взя ти по ука зу, а
челобитчиков не будет, и те печатати беспошлинно.

65. А ко то рые го су да ре вы гра мо ты да ны бу дут из
Роз ря ду дво ря ном и де тем бо яр ским, а ве ле но из го ро до вых
на пи са ти по дво ро во му спи ску, или из дво ро ва го спи ска
на пи са ти по вы бо ру, и с тех гра мот пе чат ных по шлин
има ти с че ло ве ка по по лу пол ти не.

66. А ко то рые го су да ре вы гра мо ты да ны бу дут губ ным
ста рос там и го ро до вым при ка щи ком, что им бы ти в го ро дех
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в губ ных ста рос тах, или ко му ве ле но бы ти на при ка зе, и с
тех гра мот има ти пе чат ных по шлин по руб лю с че ло ве ка.

67. А ко то рые го су да ре вы гра мо ты да ны бу дут для
го су да ре ва хлеб но го про мыс лу уго воръ щи ком, ко то рые
уго вор щи ки под го су да рев хлеб най му ют ся на Мо ск ве и в
го ро дех вес ти к Ар хан гель ско му го ро ду и в по ни зо вые
го ро ды и в Си бирь в сво их су дех и свои ми людь ми, и с тех
уго вор щи ков пе чат ныя пошлины имати.

68. А ко то рые го су да ре вы гра мо ты при не сут в Пе чат ной
при каз ис Си бир ско го при ка зу слу жи лые лю ди, ко то рым
ве лят в си бирь ских го ро дех бы ти у ка за ков в го ло вах, или
в сот ни ках, или в ата ма нех, и у тех лю дей с тех гра мот има ти
го су да ре вы по шли ны про тив губ ных ста рост и го ро до вых
при ка щи ков, по то му что по сы ла ют их по их че ло би тью, а
не в неволю.

69. А ко то рые го су да ре вы гра мо ты в Пе чат ной при каз
при не сут из Роз ря ду, а на пи са ны бу дут те го су да ре вы
гра мо ты по че ло би тью де тей бо яр ских о вер ста нии, или о
жа ло ва нии, или ко му по ко то ро му го ро ду ве ле но служ бы
слу жить, и с тех го су да ре вых гра мот пе чат ных по шлин
има ти по по лу пол ти не с человека.

70. А ко то рые го су да ре вы жа ло валь ные гра мо ты да ны
бу дут пут ным ключ ни ком и стряп чим, что им ве ле но
ве дать в путь за го до вое де неж ное жа ло ва нье в Мо с ков ском
уез де и в го ро дех двор цо вые во лос ти и сло бо ды с се лы и с
при сел ки и з де рев ня ми, и с тех гра мот в Пе чат ном при ка зе
пе чат ных по шлин има ти по два руб ли с пол ти ною, а пе ча та ти
те гра мо ты го су да ре вою боль шою печатаю на красном воску.

71. А ко то рые го су да ре вы жа ло валь ные же гра мо ты
да ны бу дут в го ро ды по садъ ским лю дем и во ло ст ным
кре сть я ном и ямъ щи ком, обе ре галь ные и о зем лях, и о
лю дех, и те гра мо ты в Пе чат ном при ка зе пе ча та ти го су да ре вою
бол шою же пе ча таю на крас ном же вос ку. А пе чат ных
по шлин има ти с тех гра мот по два руб ля же с пол ти ною з
грамоты.
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Гла ва XIX

О по сад ских лю дех

А в ней 40 ста тей

1. Ко то рыя сло бо ды на Мо ск ве пат ри ар ши и ми тро по ли чи
и вла дыч ни и мо на стыр ския и бо яр и окол ни чих и дум ных
и ближ них и вся ких чи нов лю дей, а в тех сло бо дах жи вут
тор го вые и ре мес лен ные лю ди и вся ки ми тор го вы ми
про мыс лы про мыш ля ют и лав ка ми вла де ют, а го су да ре вых 
по да тей не пла тят и слу жеб не слу жат, и те все сло бо ды со
все ми люд ми, ко то рые в тех сло бо дах жи вут, всех взя та за
го су да ря в тяг ло и в служ бы без дет но и бес по во рот но, оп ричь
ка бал ных лю дей. А ка бал ных лю дей, по рос про су бу дет
ска жет ся, что они их веч ные, от да ва ти тем лю дем, чьи
они, и ве леть их свесть на свои дво ры. А ко то рые и ка бал ные
лю ди, а от цы их и ро ди те ли их бы ли по сад ския лю ди, или
из го су да ре вых во лос тей, и тех имать в по са ды жить.
А впредь, оп ричь го су да ре вых сло бод, ничь им сло бо дам
на Мо ск ве и в го ро дех не быть. А у пат ри ар ха сло бо ды
взя та со всем, оп ричь тех дво ро вых лю дей, ко то рые из ста ри
за преж ни ми пат ри ар хи жи ва ли в их пат ри ар ших чи нех
де ти бо яр ские, пев чие, дья ки, по дья чие, истопники, сторожи, 
повары и хлебники, конюхи и иных чинов дворовых его
людей, которым дается годовое жалованье и хлеб.

2. А ко то рые взя ты по рос про сом изо вся ких чи нов
лю ди з зе мель с тех, ко то рые по строе ны бы ли бли ско
мо с ков ских по са дов, тор го вые и ре мес ле ные лю ди и роз да ны
в тяг лыя сот ни и тем лю дем быть впредь бес по во рот но за
го су да рем, где кто в тяг ло от дан.

3. А ко то рые лю ди на Мо ск ве и в го ро дех жи вут на
церь ков ных зем лях по по вы де ти, или церь ков ные дьяч ки,
или по на ма ри, или иные ка кие-ни будь воль ные лю ди, или
чьи-ни будь, а тор го вы ми они вся ки ми про мыс лы про мыш ля ют,
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а ни в ка ком тяг ле они не на пи са ны, и го су да ре вых
по да тей не пла тят, и слу жеб не слу жат, и из де лей не де ла ют,
и тех всех, по тор го вым их про мыс лом, взя ти в тяг ло,
что бы та кие лю ди ни где в и(ы)збылых не были.

4. А ко то рые вся ких чи нов лю ди на Мо ск ве ем лют
го су да ре во де неж ное и хлеб ное жа ло ва нье и лав ки за
со бою дер жат, и най му ют, и вся ки ми про мыс лы про мыш ля ют,
оп ричь стрел цов, и тем лю дем бы ти по преж не му в сво их
чи нех, и слу жить го су да ре вы служ бы з го су да ре ва
жа ло ва нья. А с тор го вых со вся ких про мы слов бы ти им в
тяг ле в сот нях и в сло бо дах и в ряд с чер ны ми людь ми
по да ти да вать, а служ бы ни ка кой тяг лой не слу жить, а кто 
не по хо чет в тяг ле быть, и тем лю дем лав ки свои продать
государевым тяглым людем.

5. А ко то рыя сло бо ды пат ри ар ши и вла сте лин ския, и
мо на стыр ския, и бо яр ския и дум ных и вся ких чи нов лю дей
око ло Мо ск вы, и те сло бо ды со вся ки ми про мыш ле ны ми
люд ми, оп ричь ка бал ных лю дей, по то му же по сыс ку,
взя ти за го су да ря. А па шен ных кре сть ян, бу дет ко то рые
объ я вят ся по рос про су их по мес тей и вот чин ста рин ные
кре сть я не, а при ве зе ны на те зем ли, и с тех сло бод ве ле ти
тем лю дем, у ко го те сло бо ды бу дут взя ты, све сти в свои
вот чи ны и в по ме стья. А бу дет у тех па шен ных кре сть ян
на Мо ск ве и в го ро дех есть лав ки, и по гре бы, и со ля ные
вар ни цы, и им те лав ки и по гре бы и вар ни цы про дать
го су да ре вым тяг лым лю дем, а впредь ла вок и по гре бов и
варниц, опричь государевых тяглых людей, никому не держати.

6. А вы го ну бы ти око ло Мо ск вы на все сто ро ны от
Зем ля но го го ро да ото рву по две вер сты, а от ме ри ти те вы го ды
но вою са же нью, ко то рая са жень, по го су да ре ву ука зу,
зде ла на в три ар ши на, а в вер сте учи ни ти по ты се чи са жен.

7. А ко то рые пат ри ар ши, и вла сте лин ские, и мо на стыр ские,
и бо яр ских и окол ни чих и дум ных и вся ких чи нов лю дей
сло бо ды уст рое ны в го ро дех на го су да ре вых по сад ских зем лях,
или на бе лых мес тех, на ку п ле ных и не на ку п ле ных, или
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на жи во тин ных вы пус ках без го су да ре ва ука зу, и те
сло бо ды, со все ми люд ми и з зем ля ми, по рос про су, взя ти
в по сад без лет и бес по во рот но, за то, не строй на го су да ре ве 
зем ле сло бод, и не покупай посадской земли.

8. А ко то рые в го ро дех на по са дех и око ло по са дов
пат ри ар ши и вла сте лин ские и мо на стырь ские вот чи ны, и
бо яр ские и околь ни чих и дум ных и вся ких чи нов лю дей
вот чи ны же и по ме стья, а вла де ют они те ми вот чи на ми и
по ме сть я ми по да чам и по кре по стям, а со шли ся те вот чи ны 
и по ме стья с по са ды, дво ры з дво ра ми, или бли ско по са дов,
и те вот чи ны и по ме стья взять за го су да ря, и уст рои ти к
по са дом по дать ми и служь ба ми. А про тив тех взя тых вот чин
и по мес тей ука зал го су дарь да ти им в и(ы)ном месте из
своих государевых сел.

9. Ко то рые в го ро дех пат ри ар ши и ми тро по ли чьи и
вла сте лин ские и мо на стырь ские вот чи ны, се ла и де рев ни,
и бо яр ские и околь ни чих и дум ных и ближ них и вся ких
чи нов лю дей вот чин ные и по ме ст ные се ла и де рев ни в ряд
с по са ды и ко то рые око ло по са дов, и те се ла и де рев ни
ука зал го су дарь взя ти за се бя го су да ря, и уст рои ти их с
по са ды, в ряд с свои ми го су да ре вы ми тяг лы ми люд ми,
вся ки ми по дать ми и служ ба ми. А в ко то рых их в тех се лах 
и в де рев нях объ я вят ся па шен ные кре сть я не, и тех кре сть ян
ука зал го су дарь опи сать се бе стать ею. А ко то рые пат ри ар ши
и ми тро по ли чьи и вла сте лин ские, и мо на стырь ские вот чин ные
сло бо ды и се ла и де рев ни бо яр ские и околь ни чих и дум ных 
и ближ них и вся ких чи нов лю дей вот чин ные и по ме ст ные
сло бо ды, се ла и де рев ни от по са дов не бли ско, а в них жи вут
тор го вые лю ди, а изъ ста ри они бы ва ли по сад ские жиль цы,
и в го ро дех у них лав ки и вся кие тор го вые про мыс лы, и по 
сыс ку, тех тор го вых и про мыш лен ных лю дей ука зал
го су дарь взять в те же го ро ды, в по сад на ста рые их тяг лые 
мес та, и уст рои ти с тяг лы ми с по сад ски ми люд ми. А бу дет 
в тех се лех и в де рев нях ко то рые кре сть я ня объ я вят ся
тор го вые, а у них в тех го ро дех бу дут лав ки и вся кие про мыс лы,
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а они на пе редь се го в по сад ских лю дех не бы ва ли, и тяг ла
не пла ти ли, и тех кре сть ян ука зал государь дати на крепкие
поруки, что им впредь в лавках и в погребах не сидети и
не торговати, и варниц и кабаков не откупати, а те лавки и 
погребы и варницы продати тяглым людем.

10. А вы го ном бы ти в го ро дех по преж не му, как к
ко то ро му го ро ду бы ли вы го ны при преж них го су да рех.
А бу дет кто вы гон ною зем лею за вла дел, и те вы гон ные
зем ли, по сыс ку, у тех лю дей взя ти, и от ме же ва ти к го ро дом
по преж не му.

11. А ко то рые в го ро дех стрел цы, и ка за ки, и дра гу ны
вся ки ми тор го вы ми про мыс лы про мыш ля ют, и в лав ках
си дят, и тем стрель цом и ка за ком, и дра гу ном, с тор го вых
сво их про мы слов, пла ти ти та мо жен ныя по шли ны, а с
ла вок об рок, а с по сад ски ми люд ми тяг ла им не пла ти ти, и 
тяг лых слу жеб не служити.

12. А ко то рые в го ро дех же иных чи нов слу жи лые лю ди,
пуш ка ри и за тин щи ки, и во рот ни ки, и ка зен ные плот ни ки,
и куз не цы си дят в лав ках, и вся ки ми тор го вы ми про мыс лы
про мыш ля ют, и им, с тор го вых сво их про мы слов, по то му 
же пла ти ти го су да ре вы та мо жен ные по шли ны, и бы ти им
в тяг ле, и вся кие го су да ре вы по да ти пла ти ти и служ бы
слу жи ти с по сад ски ми люд ми в ряд. А кто в тяг ле бы ти
не по хо чет, и тем лю дем лав ки свои продати государевым
тяглым людем.

13. А ко то рые мо с ков ские и го ро до вые по сад ские тяг лые
лю ди са ми, или от цы их в про шлых го дех жи ва ли на
Мо ск ве, и в го ро дех на по са дех и в сло бо дах в тяг ле, и
тяг ло пла ти ли, а иные жи ли на по са дех же и в сло бо дах у
тяг лых лю дей в си дел цах и в най ми тах, а ны не оне жи вут
в за клат чи ках за пат ри ар хом же и за ми тро по ли ты, и за
ар хи епи ско пы, и за епи ско пом, и за мо на сты ри, и за
боя ры, и за окол ни чи ми, и за дум ны ми, и за ближ ни ми и
за вся ких чи нов люд ми на Мо ск ве и в го ро дех, на их
дво рех, и в вот чи нах, и в по ме сть ях, и на цер ков ных
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зем лях, и тех всех сыс ки ва ти и сво зи ти на ста рые их
по сад ские мес та, где кто жи вал на пе редь се го, без дет но же 
и бес по во рот но. И въпе редь тем всем лю дем, ко то рые
взя ты бу дут за го су да ря, ни за ко во в за клат чи ки
не за пи сы ва ти ся, и ничь и ми кре сть я ны и люд ми
не на зы ва ти ся. А бу дет они въпе редь уч нут за ко во
за кла ды ва ти ся и на зы ва ти ся чьи ми кре сть я ны, или
люд ми, и им за то чи ни ти жес то кое на ка за нье, би ти их
кну том по тор гом и ссы ла ти их в Си бирь на жи тье на
Ле ну. Да и тем лю дем, ко то рые их уч нут впе редь за се бя
при има ти в закладчики, по тому же быти от государя в
великой опале, и земли, где за ними те закладчики впередь 
учнут жити, имати на государя.

14. А ко то рым лю дем, по го су да ре ву ука зу, на Мо ск ве 
и в го ро дех да ны за го род ныя дво ры и ого ро ды, и тем
лю дем на тех сво их дво рех и ого ро дех дер жа ти в
двор ни ках лю дей сво их. А бу дет у ко го лю дей нет, и тем
на тех сво их дво рех и ого ро дех дер жа ти в двор ни ках
кре сть ян сво их, или бо бы лей, по од но му че ло ве ку на
дво ре или на ого ро де. А бу дет кто по сле ны неш ня го
го су да ре ва ука зу на тех сво их дво рех и ого ро дех уч нут
дер жа ти мно гих сво их кре сть ян и бо бы лей, и тех их
кре сть ян и бо бы лей по то му же всех взя ти за го су да ря в
тяг ло, хо тя те лю ди за ни ми и в пис цо вых кни гах на пи са ны.
А впредь чьи кре сть я не уч нут к ко му при хо ди ти из их
вот чин и по мес тей на их за го род ския дво ры на вре мя для
ре мес ле но го де ла на вот чин ни ков и по ме щи ков, и тех
людей, по сыску, в тягло не имати, и к Москве им приходити
не заказывати.

15. А ко то рые бо яр ские и иных чи нов лю ди и кре сть я не на 
Мо ск ве и по го ро дом по ку пи ли се бе и в за кла ды по има ли
тяг лыя дво ры, и лав ки, и ан ба ры, и по гре бы ка мен ныя и
со ля ныя вар ни цы, и тор гу ют вся ки ми то ва ры, и тем бо яр ским
и иных чи нов лю дем и кре сть я ном те тяг лыя дво ры, и
лав ки, и по гре бы, и ан ба ры, и вар ни цы про да ти тяг лым
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тор го вым и по сад ским лю дем, а им те ми дво ра ми, и лав ка ми,
и по гре ба ми, и ан ба ры, и вар ни ца ми впредь не вла де ти, и
впе редь ничь им лю дем и кре сть я ном, оп ричь го су да ре вых 
тор го вых по сад ских лю дей, тяг лых дво ров, и ла вок, и по гре бов,
и ан ба ров, и вар ниц ни у ко го не по ку па ти. А бу дет впредь
чьи лю ди и кре сть я не у ко го ку пят тяг лыя дво ры, или
лав ки, и по гре бы, и ан ба ры, и вар ни цы, и у них те дво ры, и
лав ки, и по гре бы, и ан ба ры, и вар ни цы взя ти на государя
безденежно, да им же за то быти от государя в великой
опале и в торговой казни.

16. А бу дет кто тор го вые и по сад ские лю ди тяг лые
свои дво ры, или лав ки, и ан ба ры, и по гре бы, и вар ни цы
на пи шут чьим ни будь лю дем, или кре сть я ном в дол гу в
за кла де до сро ку, и те свои тяг лые дво ры, или лав ки, и
ан ба ры, и по гре бы, и вар ни цы про сро чат, и тем лю дем
ко му тяг лые дво ры, или лав ки, и ан ба ры, и по гре бы, и
со ля ные вар ни цы бу дут про сро че ны, по сле сро ку про да ти 
го су да ре вым тяг лым же лю дем, а са мим им в тех тяг лых
дво рех не жи ти, и в лав ках, и в ан ба рех, и в по гре бах
не тор го ва ти, и в вар ни цах со ли не ва ри ти ни ко то ры ми
де лы. А бу дет они по сле сро ку в тех тяг лых дво рах уч нут
са ми жи ти или в лав ках, и в ан ба рех, и в по гре бах
тор го ва ти, и в со ля ных вар ни цах соль ва ри ти, и у них те
дво ры, и лав ки, и ан ба ры, и погребы, и соляныя варницы
по тому же взяти на государя безденежно.

17. А чьи кре сть я не уч нут к Мо ск ве и в го ро ды при ез жа ти
из уез дов со вся ки ми то ва ры, и им те то ва ры про да ва ти
по вол ным тор гом без пен но на гос ти не дво ре, и с во зов и
стру гов, а в ря дех ла вок не по ку па ти и не най мы ва ти.

18. А ко то рые по сад ские роз ных со тен и сло бод тяг лые
лю ди взя ты бу дут из за клад чи ков в тяг ло, и те лю ди, из за
ко го они бу дут взя ты, уч нут на них би ти че лом го су да рю
по ка ба лам, или по за пи сям о за ем ных дол гах, или о ссу де, 
и по та ким кре по стям и по за пи сям на тех за клад чи ков
тем лю дем, за кем они в за кла де жи ли, су да не да ва ти, и те 
кре по сти има ти у них в при каз, а им не отдавати.
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19. А ко то рые Мо с ков ских сло бод по сад ские лю ди
ны не жи вут в го ро дех, а го ро до вые по сад ские лю ди жи вут 
на Мо ск ве и в роз ных го ро дех, и тем тяг лым по сад ским
лю дем и впе редь жи ти в тех мес тех, где они ожи ли ся, а с
Мо ск вы в го ро ды по ста ри не и из го ро дов к Мо ск ве, и из
го ро да в го род их по сад ских тяг лых лю дей не переводити.

20. Да и тем всем по сад ским лю дем, ко то рые жи вут
ны не в го ро дех за пат ри ар хом, и за вла сть ми, и за
мо на сты ри, и за боя ры, и за окол ни чи ми, и за ближ ни ми и 
вся ких чи нов людь ми в сло бо дах, и тем всем бы ти в тех
го ро дех в по са де, где кто ны не жи вет. А ко то рые роз ве зе ны 
в уез ды, в се ла и в де рев ни с по са дов, и тех всех сыс ки вая,
сво зи ти на по са ды тех го ро дов, где кто сыскан будет.

21. А ко то рые по сад ские лю ди да ва ли до че рей сво их
де вок за вол ных за вся ких лю дей, и тех вол ных лю дей по
же нам их в чер ныя сло бо ды не има ти.

22. А ко то рые вол ные лю ди по же ни ли ся на по сад ских
на тяг лых вдо вах, и по же ня ся с тяг ла со шли, а преж ние
му жья тех их жон на пи са ны в пис цо вых кни гах на по са дех
в тяг ле, и тех лю дей, ко то рые же ни ли ся тяг лых лю дей на
же нах, има ти на по сад для то го, что они по же ни ли ся на
тяг лых жон ках, и шли к ним в домы.

23. А ко то рые по сад ские лю ди зя тей сво их при има ли
в до мы, и за них да ва ли до че рей сво их для то го, что бы тем 
их зя тем жи ти в их до мех, по их жи вот и их кор ми ти, и
тем всем жи ти в тяг ле в сот нях и в сло бо дах, а бу дет за
ко го вы дут, и их взя ти в по сад.

24. А ко то рые по сад ские чер ные мас те ро вые лю ди
со шли с тяг лых же ребь ев, и жи вут на Мо ск ве во двор це и
в руж ни чье по ла те, и в и(ы)ных роз ных при ка зех, а на
тяг ле они са ми бы ли и тяг лых от цов де ти, и бу дет о тех
тяг лых мас те ро вых лю дех уч нут го су да рю би ти че лом
со тен ные лю ди, что бы их взя ти по преж не му в тяг ло, и о
тех мас те ро вых лю дех док ла ды ва ти го су да ря имян но, как
о тех ма с те ро вых лю дех го су дарь ука жет, а без докладу их 
в сотни не отдавати.
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25. А изо пса рей тяг лых лю дей са мих и их де тей в
тяг ло има ти.

26. А ко то рые мо с ков ские и го ро до вые тяг лые лю ди
са ми на тяг ле жи ли, и тяг лых от цов де ти, а ста ли в стрел цы 
сво ею охо тою, а не не во лею, и тех лю дей, ко то рые бы ли
на тяг ле, и с ни ми двух сы нов из стрел цов взя ти в тяг ло,
кто где жил, а треть я го сы на, бу дет есть, ос та ви те в стрел цах.

27. А ко то рые мо с ков ских и го ро до вых по сад ских
лю дей де ти от хо ди ли от тяг лых лю дей и пи са ли ся в стре лец кую
служ бу, а у от ца тол ко один сын, или два, и тех има ти в
тяг ло, а бу дет у от ца три сы на, а тре тей на пи сан в стрел цы,
и треть я го сы на не има ти, бы ти ему в стрел цах.

28. А ко то рые мо с ков ские и го ро до вые по сад ские
лю ди бы ли в по сад ском тяг ле, и ста ли в пуш ка ри и в
за тин щи ки и в во рот ни ки и в куз не цы и в и(ы)ные во
вся кие чи ны, и тех, по сыс ку, всех има ти в тяг ло.

29. А ко то рые мо с ков ские и го ро до вые тяг лые лю ди в 
про шлых го дех ста ли в ка за ки, и слу жат с ста ро по ме ст ны ми
ка за ки, и де неж ны ми ок ла ды они вер ста ны, и кор мы
ме сеч ны ми уст рое ны, и тех чер ных лю дей ис ка за ков
не има ти, а бы ти им в служ бе по преж не му.

30. А ко то рые мо с ков ские и го род ские по сад ские
чер ные лю ди, пи са ли ся в ка за ки внов по сле Смо лен ской
служ бы, а под Смо лен ским не бы ли, и тем чер ным по сад ским
лю дем, по сыс ку, бы ти по преж не му в тяг ле.

31. А ко то рые мо с ков ские и го ро до вые по сад ские
чер ные лю ди ста ли в сал да ты, а на тяг ле жи ли са ми, и
тяг лых от цов де ти, и тех лю дей, по сыс ку, има ти в тяг ло
же по преж не му.

32. А ко то рые мо с ков ские и го ро до вые по сад ские
лю ди ста ли в ям щи ки, а на тяг ле они са ми жи ли, и тяг лых
от цов де ти, и тех по сыс ку, има ти в тяг ло же по преж не му.

33. А ко то рые мо с ков ские и го ро до вые тяг лые лю ди
жи ли на тяг ле са ми, или тяг лых от цов де ти, а бы ли в
по ло ну в раз ных мес тех, и тем жи ти, где кто по хо чет, для
то го, что они от тяг ла сво бо ди ли ся по ло ном.

190



34. А ко то рые го ро до вые тор го вые лю ди на пи са ны в
гос ти ную и су кон ную сот ню, и ве ле но им жи ти на Мо ск ве,
а те го ро до вые тор го вые лю ди жи вут по го ро дом на
ста рых сво их дво рех, и тор го вы ми вся ки ми про мыс лы в
тех го ро дех тор гу ют, а тяг ла с тех сво их дво ров и с про мы слов
в го ро дех с по сад ски ми людь ми не пла тят, а тяг лы ми
свои ми дво ры и про мыс лы вла де ют по преж не му, и тем
го ро до вым тор го вым лю дем, ко то рым ве ле но бы ти в гос ти ной
и в су кон ной сот не, в го ро дех тяг лые свои дво ры и с
про мыс лы про да ти тех же го ро дов по сад ским тяг лым
лю дем, а са мим жи ти на Мо ск ве в гос ти ной и в су кон ной
сот не. А бу дет они тех сво их го род ских тяг лых дво ров и
про мы слов про да ти не по хо тят, и им с тех сво их го род ских
тяг лых дво ров и с промыслов в городех з городскими с
посадскими людьми платити тягло попрежнему.

35. А у ко то рых у при ез жих у го ро до вых тяг лых лю дей 
на Мо ск ве по строе ны дво ры и лав ки, и тем лю дем бы ти на 
Мо ск ве в тяг ле, в сот нях, а в го ро дех им по да ти пла ти ти, и 
вся кия служ бы слу жи ти с та мош них го род ских их тор гов
и про мы слов.

36. А у ко то рых при ез жих го ро до вых вся ких тор го вых
и тяг лых лю дей на Мо ск ве дво ров сво их нет, а то ва ры
свои при во зят, и в лав ках тор гу ют в на ем ных и в сво их, и
тем лю дем впе редь с то ва ры свои ми при ез жа ти на гос тии
двор и тор го ва ти на гос ти не дво ре, а в ря дех ла вок не най мо ва ти,
и свои лав ки тем лю дем, у ко го в ко то рых ря дех по ку п ле ны,
про да ти го су да ре вым тяглым людем москвичям.

37. А бу дет чьи ни будь ста рин ные, или ка баль ные
лю ди, или кре сть я не и бо бы ли, ко то рые за кем на пи са ны в 
пис цо вых кни гах, бе гаю чи у ко го же нят ся на Мо ск ве и в
го ро дех у по сад ских лю дей, на до че рях на дев ках, или на
вдо вах, и та ких бег лых лю дей по кре по стям, а кре сть ян по 
пис цо вым кни гам с по са дов от да ва ти з же на ми их и з
деть ми тем лю дем, из за ко го они збе жат, а в по сад их в
тяг ло по женам их не имати.
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38. А бу дет ко то ро го по сад ско го че ло ве ка дочь дев ка
збе жит, и в бе гах вы дет за муж за чье го ка бал но го, или
ста рин но го че ло ве ка, или за кре сть я ни на, или за бо бы ля,
или кто по сад ско го че ло ве ка дочь дев ку, или вдо ву
под го во рит, и под го во ря вы даст за сво его ка бал но го, или
ста рин но го че ло ве ка, или за кре сть я ни на, или за бо бы ля, а 
отец тоя бег лыя, или под го вор ныя дев ки, или вдо вы уч нет
об ней би ти че лом го су да рю, и по су ду и по сыс ку
сы щет ся про то доп ря ма, что та его дочь дев ка, или вдо ва
збе жа ла, или под го во ре на, и ту по сад скую дев ку, или
вдо ву с му жем ея и з дет ми, ко то рых она де тей с тем
сво им му жем при жи вет, взяти в посад и велети мужу ея
на посаде жити в тягле.

39. А ко то рые тяг лые лю ди про да ют бе ло мес цом
тяг лыя свои дво ры, а пи шут вме сто куп чих за клад ные, и
те свои дво ры про сро чи ва ют, а те лю ди, ко му они те свои
дво ры за ло жа про сро чат обе ли ва ют, и чер ным лю дем в
чер ных сот нях и сло бо дах тяг лых дво ров и дво ро вых мест
не тяг лым лю дем не за кла ды ва ти и не про да ва ти. А кто
про даст, или за ло жит бе лым лю дем тяг лой двор, и те
дво ры има ти и от да ва ти без де неж но в сот ни, а по за клад ным
у ко го те дво ры бы ли за ло же ны в ден гах от ка зы ва ти.
А кто чер ные лю ди те свои дво ры про да дут, или за ло жат,
и тех черных людей за воровство бити кнутом.

40. А у ко го вся ких чи нов у рус ких лю дей дво ры на
Мо ск ве в Ки тае и в Бе лом и в Зем ля ном го ро де в за го род ских
сло бо дах, и тех дво ров и дво ро вых мест у рус ких лю дей
нем цам и нем кам вдо вам не по ку па ти, и в за клад не има ти. 
А ко то рые нем цы и их же ны и де ти у рус ких лю дей дво ры,
или мес та дво ро вые уч нут по ку па ти, или по за клад ным
уч нут би ти че лом на рус ких лю дей, и куп чие и за клад ные
уч нут при но си ти к за пис ке в Зем ской при каз, и тех куп чих
и за клад ных не за пи сы ва ти. А бу дет кто рус кие лю ди
уч нут нем цам, или нем кам дво ры и дво ро выя мес та про да ва ти,
и им за то от го су да ря бы ти в опа ле. А на ко то рых
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не мец ких дво рех по став ле ны не мец кие кер ки, и те кер ки
сло ма ти, и впе редь в Ки тае и в Бе лом и в Зем ля ном го ро де 
на не мец ких дво рех кер кам не быти. А быти им за
городом за Земляном, от церквей Божиих в далных местех.

Гла ва XX

Суд о хо ло пех

А в ней 119 ста тей

1. Ко то рые де ти бо яр ские не вер ста ны, и у роз бо ру и в
слу жи лых спи сках и ни в ка кой го су да ре ве служ бе ни где
не обь я ви ли ся, и по ме ст ных и вот чин ных дачь за ни ми
нет, а ны не они по ка ба лам в бо яр ских дво рех, а би ли
че лом они в бо яр ския дво ры в про шлых го дех, до ны неш ня го 
го су да ре ва ука зу, и тем де тем бо яр ским не вер ста ным и
впе редь бы ти в бо яр ских дворех попрежнему.

2. А впе редь де тей бо яр ских вер ста ных и не вер ста ных 
ни ко му в хо ло пи не при има ти, в Хо ло пье при ка зе на них,
без го су да ре ва имян но- го ука зу, ка бал не да ва ти.

3. А бу дет ко то рые де ти бо яр ские по сле се го го су да ре ва
ука зу бьют че лом ко му в хо лоп ст во, и по го су да ре ву
ука зу и по бо яр ско му при го во ру ис хо лоп ст ва они бу дут
сво бо же ны, и ве лят им го су да ре ву служ бу слу жи ти в
го ро дом и они во ров ст вом, не хо тя го су да ре вы служ бы
слу жи ти, уч нут би ти че лом в и(ы)ные в бо яр ские дво ры, и 
вся ких чи нов лю дем, и тех де тей бо яр ских от да ва ти в
хо ло пи тем лю дем, у кого они преже того в холопстве были.

4. А ко то рые лю ди, бе гаю чи от вся ких чи нов лю дей,
жи вут за боя ры, и за окол ни чи ми, и за дум ны ми людь ми,
и за стол ни ки, и за стряп чи ми, и за дво ря ны мо с ков ски ми, 
и за дья ки, и за жил цы, и за го ро до вы ми дво ря ны и деть ми 
бо яр ски ми, и за дво ро вы ми людь ми, и за ино зем цы, и за
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по дья чи ми и вся ких чи нов за слу жи лы ми людь ми, и
при хо дя к тем лю дем, из за ко го они вы шли, и иных их
лю дей и кре сть ян под го ва ри ва ют, и до мы их ра зо ря ют, и
гра бят, и по жи га ют, и тем лю дем, ко го они ра зо ря ют,
ис ка ти ро зо ре нья в Суд ных при ка зех на тех лю дех, у ко го 
они жи вут в бе гах. Да ко то рые бег лые лю ди ко му
до ве дут ся по су ду и по сыс ку от да ти в хо лоп ст во, и тех
бег лых лю дей, по пол ным гра мо там и по иным кре по стям, 
от да ва ти в хо лоп ст во з же на ми и з дет ми, ко то рые дети со
отцами писаны в одной крепости, и которые у кого в
холопстве породилися.

5. А ко то рые де ти ро ди ли ся до хо лоп ст ва, и уч нут
жи ти у ко го ино го, или уч нут жи ти со бою, и те хо ло пьи де ти
от тех лю дей, у ко то рых слу жат от цы их и ма те ри, сво бод ны.

6. А бу дет из за ко го вы бе жат кре сть я не, или бо бы ли
и кре сть ян ские и бо быль ские де ти, и бе гая бьют че лом в
бо яр ские дво ры, и да дут на се бя слу жи лые ка ба лы, а за
тем, из за ко го они вы бе жат, на пи са ны они до по бе гу в
пис цо вых, или в пе ре пис ных кни гах, и ис тех книг в
вы пи сях во кре сть я нех или в бо бы лях, и та ких бег лых
кре сть ян и бо бы лей и кре сть ян ских и бо быль ских де тей,
по су ду и по сыс ку и по кни гам и по вы пи сям от да ва ти
тем по ме щи ком и вот чин ни ком, из-за ко го они вы бе жат.
И о та ких бег лых кре сть я нех и бо бы лях еже год ис Хо лопъя 
при ка зу по сы ла ти в го ро ды к вое во дам и к при каз ным
лю дем го су да ре вы гра мо ты, что бы в го ро дех вое во ды и
при каз ные люди на крестьян и на крестьянских детей
кабал никому не давали.

7. А бу дет к ко му при дут ка кие лю ди и уч нут би ти
че лом в хо лоп ст во, а ска жут ся, что они вол ные лю ди, и
тем лю дем, к ко му они при дут, рос пра ши ва ти их, ка кие
они вол ные лю ди, и где они ро ди ли ся, и за кем они
на пе редь то го жи ли, и не слу жи лых ли от цов де ти, и в го-
су да ре ве служ бе и в тяг ле они не бы ва ли ли, и не бег лые ли 
чьи лю ди, или кре сть я не и бо бы ли. Да бу дет те при хо жие
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лю ди в рос про се ска жут, что они не слу жи лых от цов де ти
и в го су да ре ве служ бе и в тяг ле ни где и в хо ло пех и во
кре сть я нех и в бо бы лях ни у ко го не бы ва ли, и тем лю дем,
к ко му та кие лю ди уч нут в хо лоп ст во би ти че лом, по то му 
же при во ди ти их в Хо ло пей при каз, а в Хо ло пье при ка зе
тех лю дей рос пра ши ва ти же. Да бу дет те лю ди в Хо ло пье
при ка зе в рос про се ска жут те же ре чи, как они ска жут ся
тем лю дем, ко то рые их в Хо ло пей при каз при ве дут, и те
их ре чи за пи сав, ве леть на них да ва ти слу жи лые ка ба лы.
И которые грамоте умеют, и тем велеть к тем служилым
кабалам и к книгам руки прикладывати.

8. А ко то рые лю ди уч нут к ко му при хо дить и би ти
че лом в хо лоп ст во по сле ко го умер ших, и от пу ск ные умер ших,
или их при ка щи ков с со бою при не сут, и та ких лю дей с те ми
от пу ск ны ми по то му же при во ди ти в Хо ло пей при каз, а в
Хо ло пье при ка зе тех лю дей рос про ся и взяв с от пу ск ных
спи ски, ве ле ти на них тем лю дем, ко му они уч нут бить
че лом в хо лоп ст во, да ва ти слу жи лые ка ба лы, а от пу ск ные
ве леть клеи ти к ка ба лам, и за кре п ля ти дьячь ею ру кою.
А спи ски с тех от пу ск ных ос тав ли ва ти в Хо ло пье при ка зе, 
за дьячь ею же при пи сью, и те ка ба лы и от пу ск ные и
холопей в рожей и в приметы записывать в книги.

9. А у ко то рых лю дей на хо ло пей бу дут слу жи лые ка ба лы,
и те лю ди тех сво их хо ло пей, хо тя ук ре пить у де тей сво их
в хо лоп ст ве, при шлют в При каз Хо ло пья су да, на тех же
сво их хо ло пей има ти но вых ка бал, на имя де тей сво их, а
от пу ск ных тем хо ло пем сво им не да дут, и на тех лю дей,
без от пу ск ных, ка бал де тем их не давать.

10. А ко то рые хо ло пи по смер ти преж них сво их бо яр
бу дут от пу ще ны на во лю, и от пу ск ные им да ны бу дут и
они с те ми от пу ск ны ми при шед к ко му бьют че лом в
хо лоп ст во, и от пу ск ные свои ему от да дут, а по сле то го,
по ки ня они те свои от пу ск ные, ко му от да дут, от шед от
них, бьют че лом в хо лоп ст во ино му ко му, и уч нут на се бя 
слу жи лые ка ба лы да вать, и на них тем лю дем, к ко му они
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без от пу ск ных при дут, слу жи лых ка бал не да вать, а да вать 
на них слу жи лые ка ба лы тем лю дем, к ко му они напередь
с отпускными придут.

11. А кто ска жет ца, что он на пе редь то го у ко го слу жи вал,
да от пу щен, а от пу ск ные не по ло жит, и его по то му же
рос про сить, для че го у не го от пу ск ные нет и у ко го он
на пе редь то го слу жил и тот жив ли, и бу дет жив, и для
че го он его от се бя от пус тил, а от пу ск ные ему не дал, или
тот, у ко го он на пе редь то го слу жил, умер, и бу дет умер, и 
же на и де ти по сле его ос та ли ся ли, и по че му он у не го
слу жил, по ста рин но му ли хо лоп ст ву, или по ка ба ле, и
бу дет по ка ба ле, и где на не го ка ба ла взя та, и для че го ему
по смер ти то го преж ня го его боя ри на от пу ск ныя не да но.
Да бу дет тот хо лоп, у ко го от пу ск ныя не бу дет, в рос про се
ска жет, что пер вой его боя рин, ко то рой от пус тил, жив, а
от пу ск ныя ему тот его боя рин не дал, и на него без отпускныя
никому кабалы не давати.

12. А бу дет та кой хо лоп в рос про се ска жет, что преж ней
его боя рин умер, а он слу жил у не го по ка ба ле, а где на
не го, и в ко то ром го ду ка ба ла взя та, про то он ска жет
имян но, и по тем его ре чем дос мот ри те в ка бал ных за пис ных
кни гах, есть ли на не го ка ба ла в за пис ке. Да бу дет на не го
в хо лопь их за пис ных кни гах ка ба ла за пи са на, а про
преж ня го его боя ри на сы щет ся доп ря ма, что он умер, и
спо ру о том хо ло пе ни у ко го ни с кем не бу дет, и на не го
по ка бал ным кни гам то му, ко му он по сле пер во го сво его
боя ри на бьет че лом в хо лоп ст во, дата кабала и без отпускные.

13. А бу дет то го хо ло па пер вой боя рин и умер, а по сле
его ос та ли ся де ти, а на то го хо ло па в ка бал ных за пис ных
кни гах ка ба лы в за пис ке не объ я вит ся, а де ти пер ва го его
боя ри на уч нут об нем би ти че лом го су да рю по ста рин но му,
а не по ка бал но му хо лоп ст ву, и ста рин ные кре по сти на
не го по ло жат, и то го хо ло па по ста рин но му хо лоп ст ву и
по ста рин ным кре по стям от да ти в хо лоп ст во тем де тем
преж ня го его боя ри на, а ко му он внов бил че лом в хо лоп ст во,
и тому отказати, и кабалы на него не давати.
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14. А бу дет кто при ка жет де тем сво им, или бра тье,
или при ка щи ком, по смер ти сво ей ка бал ных сво их лю дей
от пус ти ти на во лю, и те де ти его, или бра тия, или
при ка щи ки тех его лю дей на во лю не от пус тят, и по хо тят
их у се бя удер жа ти, и тем лю дем, ко то рых по сле умер ша го
де ти его, или бра тья, или при ка щи ки на во лю не от пус тят, 
би ти че лом на них го су да рю, и о том по да ва ти че ло бит ные
в Хо ло пье при ка зе, а ис Хо ло пья при ка зу судь ям по тех
лю дей, на ко то рых те хо ло пи уч нут би ти че лом, по сы ла ти
при ста вов и ве леть их сыс ки вая ста ви ти с те ми че ло бит чи ки
с очей на очи и рос пра ши вая ве леть тем холопем отпускные
давати безо всякого задержания.

15. А бу дет ко го су дом Бо жи им не ста нет ско рою смер тию,
а по сле его ос та нут ся ка бал ные лю ди, а же на и де ти, или
бра тия то го умер ша го тех ка бал ных лю дей от се бя от пус ти ти
не по хо тят, и от пу ск ных им не да дут, и те лю ди о том
уч нут на них би ти че лом го су да рю, и по то му их че ло би тью,
сыс кав про то доп ря ма, что они у боя ри на сво его слу жи ли 
по ка бал но му, а не по ста рин но му хо лопъ ст ву, и их то го
умер ша го боя ри на от же ны и от де тей и от бра тии
сво бо дить, и да ти им во лю. И ко му они уч нут с во ли би ти
че лом в хо лопъ ст во, и тем лю дем на них дати кабалы, по
сыску, и без отпускных.

16. А бу дет ко то рые вол ные лю ди на Мо ск ве и в
го ро дех бьют че лом ко му в хо лоп ст во доб ро вол но, и бив
че лом, уч нут у тех лю дей, ко му они бьют че лом в хо лоп ст во,
жи ти бес ка бал но ме сец, или два, или три ме ся цы, а те лю ди,
ко му они бьют че лом в хо лоп ст во, при ве дут их в Хо ло пей
при каз, и уч нут на них би ти че лом го су да рю, что они слу жат
у них мно гое вре мя, а слу жи лых ка бал на се бя не да дут, и
что бы на тех лю дей ука зал го су дарь да ти им ка ба лы, и
бу дет при вод ные лю ди ка бал на се бя да ти не по хо тят, а
жи ли они у тех лю дей мен ши трех ме сец, и тех лю дей
от пу щать на во лю, а слу жи лых ка бал на них не да ва ти
по то му, что они жи ли у них бес ка бал но не мно гое вре мя.
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А бу дет сы щет ся, что жи ли бол ши трех ме сец, и на тех лю дей 
ка ба лы давати и поневоле, хотя они к ним итти в холопи и 
не похотят.

17. А бу дет та кие вол ные лю ди, у ко го жи ву чи в
хо лоп ст ве доб ро вол но, бес кре по сти, пой дут от них прочь
с от ка зом, или без от ка зу, и те лю ди, от ко то рых они
пой дут, уч нут на них ис ка ти сно сов, хо тя их тем у се бя
удер жа ти, и им на тех лю дей, ко то рые от них отой дут, в
сно се су да не да вать для то го, на что он хо ло пу ве рил, и у
се бя его дер жал бес кре по сти.

18. А ко то рой че ло век жи вет у ко го бес ка бал но, а гра мо те
он уме ет, и уч нет тот че ло век во вся ких пис мах пи са ти ся
хо ло пом то го че ло ве ка, у ко го он жи вет бес ка бал но, а
по сле то го он у то го че ло ве ка жи ти не по хо чет, и от шед от 
не го даст ко му ино му слу жи лую ка ба лу, и тот че ло век
кре пок то му, ко му он даст на се бя ка ба лу. А бу дет тот, у
ко го он жил бес ка бал но до тоя ка ба лы, уч нет на не го би ти 
че лом, и ста нет его ули чать по гра мот кам ру ки его, и ему
от ка зать по то му, бес ка ба лы дер жать не ве ле но. А что он в 
пис мах пи сал ся хо ло пом то го че ло ве ка, у ко го он жил
бес ка бал но, и тех писем таким людем в крепости не ставити.

19. А пи са ти слу жи лыя ка ба лы пло щад ным по дья чим 
на од но го че ло ве ка в трех руб лех, а бол ши и мен ши не пи са ти.
А по шлин имать в го су да ре ву каз ну с руб ля по ал ты ну.

20. А да ва ти слу жи лыя ка ба лы на хо ло пей, ко то рые
бу дут в пят нат цать лет, а ко то рые бу дут мен ши пя ти на тца ти
лет, и на тех слу жи лых ка бал не да вать. А кто слу жи лую
ка ба лу обол жи вит, и та ка ба ла вер ши ти по су ду.

21. А кто воз мет на пол но го, или на док лад но го, или
на ста рин но го хо ло па ка ба лу, не опы тав без от пу ск ныя, и
то го хо ло па по сыс ку от дать то му, чья кре пость ста рее.

22. А что хо лоп, бе гаю чи от ста ро го сво его боя ри на,
бил че лом во двор ино му, и тем учи нил ссо ру, и за то би ти 
его пе ред Хо лопь им при ка зом кну том на коз ле не щад но,
что бы на то смот ря иным не по вад но бы ло так во ро вать.
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23. А ко то рые лю ди уч нут на ко го има ти ка ба лы во ров ски
за оч но под ста вою, и про та ких в Хо ло пье при ка зе сыс ки вать
ка бал ны ми кни га ми, и ос мат ри вать спор ных лю дей в при ка зе 
в ро жей и в при ме ты. Да ко то рые лю ди в ро жей и в при ме ты 
с ка бал ны ми кни га ми не сой дут ся, и тех лю дей в хо лоп ст во
ни ко му не от да вать, и по тем ка ба лам ис цом от ка зы ва ти.
И кто ка ба лу возь мет под ста вою, а сы щет ся про то доп ря ма,
и тем лю дем за то чи ни ти на ка за ние, би ти кну том. А кто
имя переменит и тому не верить.

24. А бу дет ко то рой хо лоп, или кре сть я нин от ко го
по бе жит, по ки ня от ца сво его, или ма терь, и даст на се бя
ино му ко му слу жи лую ка ба лу вновь, и про та ких бег лых
ста рин ных и ка бал ных лю дей и про кре сть ян ских де тей по 
че ло би тью тех лю дей, от ко го они збе жат, сыс ки ва ти
от ца ми их и ма тер ми, и ста вить с ни ми от цов их и ма те рей 
с очей на очи. Да бу дет про то сы щет ся под лин но, что те
спор ные лю ди и кре сть я не ро ди ли ся у ко го в ста рин ном
хо лоп ст ве, или во кре сть ян ст ве, и тех хо ло пей по ста ри не и
по кре по сти, и с оч ной став ки от да ва ти тем лю дем, у
ко то рых от цы их и ма те ри, а по но вым ка ба лам от ка зы ва ти.
А кре сть ян и кре сть ян ских детей отдавать ко отцом и к
матерем по тому же государеву указу.

25. А бу дет ко то рые хо ло пьи в рос про се на су де и на
оч ной став ке уч нут от цов сво их и ма те рей, или брать ев,
или сестр, или дядь ев, или те ток род ных от пи ра ти ся, а
от цы их и ма те ри, или бра тья, или се ст ры, или дя дья, или
тет ки род ныя уч нут на них го во ри ти, что они от пи ра ют ся 
их во ров ст вом, не хо тя бы ти с ни ми в хо лоп ст ве, и тех
лю дей, ко то рые уч нут от цов сво их и ма те рей, и брать ев, и
сестр, и дядь ев, и те ток от пи ра ти ся, пы тать. Да бу дет они
с пер вой пыт ки не по ви нят ся, и их пы та ти и в дру гие, да
бу дет и з дру гия пыт ки не по ви нят ся же, и их от дать тем
людем, у кого на них будут служилые кабалы.

26. А бу дет от ко го по бе жит хо лоп, или кре сть я нин,
по ки нув жон, и в бе гах по же нят ся на иных же нах, а
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пер вых сво их жен уч нут от пи ра ти ся, или ко то рая ра ба,
или кре сть ян ка от ко го збе жит, по ки ня му жа, и вый дут за
иных му жей, а пер вых сво их му жей во ров ст вом уч нут
от пи ра ти ся, и им указ чи ни ти про тив то го же, как о том
пи са но вы ше се го в холопье статье.

27. А от ко го збе жат ка бал ные и иные кре по ст ные
дев ки, и вдо вы, и кре сть ян ския до че ри, и вый дут за муж
Ук райн ных го ро дов за слу жи лых лю дей, и за тех дво ро вых
бег лых вдов и де вок на тех лю дех, за ко го они за мужь
вы дут, имать вы во ду за вдо ву, и за дев ку по пя тиде сять
руб лев за че ло ве ка, а за кре сть ян скую дочь дев ку, или
вдо ву по де ся ти рублев.

28. А кто у ко го по има ет ся за хо ло па, и по ло жит кто
на ко то ро го хо ло па го род скую ка ба лу, и ска жет, что та
ка ба ла в го ро де в кни гах за пи са на, и на ка ба ле под пи са но, 
что ка ба ла в кни гах за пи са на, а в кни гах та ка ба ла, на
ко то рые кни ги он по шлет ся, в за пис ке не объ я вит ся, а
вое вод ская, или при каз но го че ло ве ка, или губ но го ста рос ты
ру ка у той ка ба лы есть, и по той ка ба ле то го, кто та кую
ка ба лу в су де по ло жит, не ви ни ти, и ве леть ему на хо ло па, 
или на ра бу, вме сто тоя ка ба лы, да ти но вую ка ба лу, а
то му, кто на ка ба ле под пи шет, что ка ба ла в кни ге
за пи са на, а в кни ги не запишет, за то учинить наказание,
что государь укажет.

29. А у ко то рых лю дей на ста рин ных хо ло пей
ста рин ныя кре по сти уте ря ли ся в Мо с ков ское ро зо ре ние, в 
про шлых го дех, до 121-го го ду, и по ука зу бла жен ныя
па мя ти ве ли ко го го су да ря ца ря и ве ли ко го кня зя
Ми хаи ла Фео до ро ви ча всея Ру сии ве ле но тем лю дем в
про шлых во 121-м и во 122-м го дех на те хо ло пьи ста рин ные 
кре по сти да ва ти яв ки, и бу дет ко то рые лю ди уч нут на ком 
ис ка ти ста рин но го хо лопъ ст ва, а ста рин ных кре по стей на
тех лю дей в су де не по ло жат, а ска жут, что у них на тех
лю дей ста рин ные кре по сти про па ли в мо с ков ское ра зо ре ние,
и в том уч нут они сла ти ся на яв ки, ко то рых да ва ны в
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указ ные го ды во 121-м, да во 122-м го дех, и те яв ки бу дет
сы щут ся, и по тем яв кам та ких ста рин ных хо ло пей
от да ва ти тем лю дем, ко то рые на них те яв ки по да ва ли.
А бу дет кто уч нет ис ка ти ста рин но го хо лоп ст ва, а в су де
кре по стей ни ка ких на спор ных хо ло пей не по ло жит, а
ска жет, что у не го на тех лю дей кре по сти в ра зо ре ние
про па ли, а явок он на те кре по сти в указ ные го ды не да вал,
и уч нет он про ста ри ну тех лю дей сла ти ся в обыск, и по
той ссыл ке тех лю дей про ста рин ное хо лоп ст во сыс ки ва ти
всякими сыски накрепко, и отдавати таких старинных
холопей по обыском тем людем, у кого обыскные люди в
старинном холопстве кого знали.

30. А у ко то рых лю дей хо ло пи по ро ди ли ся от ка бал ных
их лю дей, а жи вут они у них мно гие го ды бес ка бал но, и на 
та ких хо ло пей тем лю дем, у ко го они жи вут бес ка бал но,
има ти ка ба лы. А бу дет те хо ло пи из во ли ка бал да ти
не по хо тят, и на них ка ба лы да ти и в не во лю, по то му что
они жи вут у них бес ка бал но мно гие годы.

31. А кто бу дет в ка кой кре по сти в хо лоп ст ве на пи сан, 
и те лю ди по ра бе хо лоп и по хо ло пе ра ба. А ко то рые
ста рин ные хо ло пи на пи са ны ко му в ду хов ной и по ряд ной 
в при да ных, и те лю ди, по ду хов ной и по ряд ной за пи си,
по ра бе хо лоп, и по хо ло пе ра ба.

32. А бу дет по ло жат на од но го хо ло па две пол ные,
или две док лад ные, и ко то рая бу дет кре пость ста рее, и
то го хо ло па по сыс ку то му и от да ти.

33. А бу дет кто из ме нит, из Мо с ков ска го гос по дар ст ва
отъ е дет в и(ы)ное гос по дар ст во, а по сле его лю дем его по
го су да ре ву ука зу и по бо яр ско му при го во ру да на бу дет
во ля, и те его лю ди с во ли бьют че лом ко му в хо лоп ст во, а
по сле то го тот из мен ник из и(ы)зме ны во ро тит ся, и го су дарь
по жа лу ет его, по ло жит на ми лость, за ту его из ме ну смер тью
каз ни ти его не ве лит, и ему лю дей к се бе при има ти внов,
кто у не го в хо лоп ст ве бы ти по хо чет, а до тех его лю дей,
ко то рым без него дана будет воля, дела ему нет.
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34. А бу дет чье го хо ло па воз мут в по лон в и(ы)ную в
ко то рую зем лю, а по сле то го тот хо лоп ис по ло ну вый дет,
и он ста ро му боя ри ну не хо лоп, и же ну его и де ти для
по лон ско го тер пе ния от да ти ему. А по хо чет тот хо лоп к
ста ро му сво ему боя ри ну, и то го хо ло па ста ро му боя ри ну
при вес ти к за пис ке в Хо ло пей при каз, и рос про ся его,
под пи сы ва ти на ста рой кре по сти, что он идет к не му
во лею, а по шлин имати з головы по алтыну.

35. А ко то рой хо лоп из ме нит, по бе жит в и(ы)ное
гос по дар ст во, а по сле то го вый дет он ис то го гос по дар ст ва
в Мо с ков ское го су дар ст во со бою, и он ста ро му боя ри ну
хо лоп по ста ро му хо лоп ст ву по то му, что он в и(ы)ной
зем ле был в бе гах, а не по ло ном взят.

36. А бу дет ко то рой хо лоп, или ра ба от ко го збе жат,
и бьют че лом в хо лоп ст во ино му ко му, и у то го, ко му они
в бе гах бьют че лом в хо лоп ст во, взя ты бу дут в по лон, а
по сле то го они ис по ло ну вы дут, и их от да ва ти преж ним
их боя ром, по пер вым кре по стям, а тем лю дем, у ко го их в 
по лон воз мут, в хо лоп ст во их не от да ва ти.

37. А ко то рые по ло ня ни ки, ко то рых зе мель ни будь
слу жи лых ино зем цов де ти кре стят ся в пра во слав ную
хри сти ян скую ве ру, а го су да рю в служ бу не при го дят ся, и 
ко то рые служ бу го су да ре ву слу жи ли, да от служ бы от став ле ны,
а по хо тят ко му в служ бу би ти че лом, и ка ба лу на се бя
да ти по хо тят, и то му на то го но во кре ще на взя ти кре пость,
и в книги записати.

38. А кто но во кре ще на при имет к се бе в служ бу, и
кре пость на не го воз мет, а в при ка зе той кре по сти не за пи шет,
а по сле то го тот но во кре щен от не го збе жит, и он по той
не за пис ной кре по сти уч нет на нем ис кать сно су, и тем
кре по стям не ве рить, и в сно се на тех но во кре ще нов су да
ни ко му не да вать по то му, что та кре пость взя та не по
го су да ре ву указу.

39. А бу дет кто на ком ищет по ка ба лам за ем ных
де нег, или по за пи сям за рост слу жить, да сно сов, и за им щи ки,

202



ко то рые уч нут в и(ы)сцо вых ис кех по ка ба лам, и по
за пи сям, и в сно се ви ни ти ся, или в ко то рых в и(ы)сцо вых
ис кех ко го су дом об ви нят, и до пра ви ти бу дет ис цо вых
ис ков на тех лю дех не моч но, и по ру ки и пе ре во ду по них
в и(ы)сцо вых ис кех не бу дет, и тех от вет чи ков в и(ы)скех
ис цом вы да ва ти головою до искупу.

40. А за ра бо ту тем лю дем за чи тать в окуп ис цо ва
ис ку муж ско му по лу по пя ти руб лев на год, а жон кам и
срос лым дев кам про тив то го впо лы, а де тем их, ко то рые у
них бу дут бол ши де ся ти лет, по два руб ли за год, а
ко то рые де ти у них бу дут не до рос ли мен ши де ся ти лет, и
тем не до рос лям в окуп ис цо ва ис ку ни че го не за чи тать
по то му, что та кие не до рос ли в та ко вы ле та не ра бо та ют.
А как та кие лю ди у ис цов сво их ис ки их за ра бо та ют спол на,
и их от тех ис цов от пус тить на во лю. А бу дет ис цы их
пом рут, а по сле их ос та нут ся де ти, а они ис ков их до тех
мест спол на не за ра бо та ют, и им про тив то го, че го они
не за ра бо та ют, до жи вать тех умер ших ис цов у де тей, а как 
они от тех исцовых детей отработаются, и их потому же
отпустить на волю.

41. А ко то рые вся ких чи нов лю ди в го лод ное, или в
и(ы)ное в ка кое вре мя, не хо тя хо ло пей сво их кор мить,
со шлют их з дво ра, а от пу ск ных им не да дут, и кре по стей
не вы да дут, а ве лят им кор мит ся со бою, про ча их впредь
се бе, и за тем тех их лю дей во двор иные ни кто не при мет,
что у них от пу ск ных нет, и в том на них от тех их хо ло пей 
че ло би тье бу дет, и по то му хо ло пью че ло би тью ис при ка зу
Хо ло пья су да судь ям по сы ла ти по тех их бо яр, ко то рые
их з дво ров со шлют, и тех их бо яр рос пра ши ва ти, пря мо
ли они их з дво ров от се бя со сла ли. Да бу дет те их боя ре в
рос про се ска жут, что они тех сво их лю дей з дво ров от се бя 
от пус ти ли, и впе редь им до тех хо ло пей де ла нет, и им к
тем сво им рос прос ным ре чам ве леть ру ки при ло жи те.
А ко то рые гра мо те не уме ют, и они бы в свое ме сто к тем
сво им рос прос ным ре чам ве ле ли ру ки при ло жи ти, ко му
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они ве рят. А ко то рые к тем рос прос ным ре чам рук
при кла ды ва ти не уч нут уп рям ст вом сво им, и им к тем
рос прос ным ре чам ве леть ру ки при ло жи ти по не во ле. Да
как они к рос прос ным ре чам ру ки при ло жат, и в Хо ло пье
при ка зе тех их хо ло пей за пи сав в кни ги, да ти им во ля, и
от пу ск ные им да ти ис Хо ло пья при ка зу, и ко му они с
во ли бьют че лом в хо лоп ст во, тому они и холопи. А не
роспрашивая про таких холопей тех людей, на кого те
холопи учнут бити челом, воли им не давати.

42. А бу дет про тех хо ло пей боя ре их, на ко то рых
уч нут би ти че лом, ска жут, что на них те их хо ло пи бьют
че лом лож но, а они их з дво ра от се бя не ссы ла ли, и тех
хо ло пей от да ти тем их боя ром, и при ка зать тем их боя ром,
что бы они их в го лод ное вре мя кор ми ли, а го ло дом
не мо ри ли, и за то что они на них би ли че лом, дур на над
ни ми ни ка ко ва не учи ни ти.

43. А бу дет кто в го лод ное вре мя сам се бя з же ною,
или сы на или дочь от даст ко му в ра бо ту за про корм, и
за пись на се бя в том даст, или в за пи си на пи шет на се бя и
на де тей сво их за ем ныя ден ги, и по той за пи си жи ти им у
то го, ко му они в ра бо ту да дут ся до тех мест, по ка ме ста
они оку пят ся, или от ра бо та ют ся. А за ра бо ту то го дол гу
за чи та ти им по ука зу, как о том пи са но выше сего.

44. А ко то рые лю ди уч нут у ко го жи ти в дво рех по
за пи сям, а в за пи си на пи са но бу дет имя то го од но го, ко му 
за пись бу дет да на, а жи ти им у них по их жи вот или
уроч ныя ле та, а не до жи вут уроч ных лет, и на них взять
по за пи си за ряд. А жен и де тей тех, ко му они на се бя
та кия за пи си да дут, в тех за пи сях бу дет не на пи са но, и
они по та ким за пи сям же нам и де тем тех, ко му они та кия
за пи си на се бя да дут, не креп ки, и жить им по тем за пи сям 
у тех лю дей, ко му они те за пи си на се бя да дут, по их
жи вот, а по смер ти их же нам их и детем до них дела нет.

45. А кто отец или ма ти от даст ко му в ра бо ту сы на
или дочь на уроч ныя ле та, и по тех сво их де тех ру ча ют ся
и да дут на се бя за пи си за ру ка ми в том, что тем их де тем
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от тех лю дей, ко му они их от да дут, не збе жа ти, и ни ка ко ва
дур на не учи нить, и в Хо ло пье при ка зе те за пи си в кни гах
бу дут за пи са ны, или кто по ком в та ком дво ро вом жи тье
ру ча ет ся сто рон ней че ло век, а те лю ди, по ком они
ру ча ют ся, не до жив уроч ных лет, от тех лю дей, ко му они
во двор бу дут да ны, збе жат, а по сле то го те лю ди, от ко го
они збе жат, их сы щут и к се бе воз мут, а на по рут чи ках их
уч нут по за пи сям ис ка ти за ря ду или сно су, а по рут чи ки
ска жут, что те бег лые лю ди от них ни че го не снес ли, а
сыс кать бу дет про то не ким, и им в сно се с по рут чи ки
учи нить ве ра, кре ст ное це ло ва нье. А за ря ду по за пи си на
тех по рут чи ках пра вить не ве леть, а ве леть тем лю дем, по
ком они ру ча лись, у тех лю дей, ко му они от да ны в ра бо ту,
до жи вать по за пи сям уроч ные го ды. А ко то рые жилые
записи в Холопье приказе в книгах будут не записаны, и по
тем записям исцом отказывать.

46. А ко то рые лю ди уч нут ис кать на ком по за пи сям, 
а в тех за пи сях на пи са но, что они тех лю дей ску пи ли в
дол гех с пра ве жу, а тем лю дем жи ти у них, и у де тей их во
дво ре слу жи те и же ни ти ся, и же нясь по то му же слу жи ти
во дво ре, а скол ко лет слу жить, то го бу дет в за пи си
не на пи са но, и тех лю дей по та ким за пи сям от да вать во
двор тем лю дем, ко му они на се бя та кия жи лые за пи си
да ли, по то му что он тое за пись дал на себя из воли.

47. А кто на хо ло па возь мет ка ба лу отец с сы ном, или 
брат з бра том или дя дя с пле мян ни ком вме сте, и уч нут на
тех лю дех по тем ка ба лам хо лоп ст ва ис ка ти, и тем ис цом
по та ким ка ба лам от ка зы ва ти, и та ких лю дей, на ко го они
та кия ка ба лы в су де по ло жат, от них сво бо ди ти на во лю
по то му, что по го су да ре ву ука зу ве ле но всем лю дем
слу жи лыя ка ба лы има ти по рознь, а дву че ло ве ком вме сте
от цу с сы ном, и бра ту з бра том, и дя де с пле мян ни ком на
од но го холопа кабал имати не велено.

48. А бу дет у ко го на хо ло пей та кия слу жи лыя ка ба лы
взя ты до се го го су да ре ва ука зу, и им те ка ба лы при но си те
и хо ло пей при во ди те на Мо ск ве в Хо ло пей при каз, а в
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го ро дех к вое во дам и к при каз ным лю дем и к губ ным
ста рос там в сьез жие из бы, и на тех хо ло пей има ти но выя
ка ба лы по се му го су да ре ву ука зу, а ста рые ка ба лы у них
взя ти в при каз, а во ли по тем ста рым ка ба лам тем их
холопем не давати.

49. А кто на ком уч нет ис ка ти бег лых лю дей, а от вет чик
в тех лю дех за прет ся, и ска жет, что у не го тех лю дей нет, и 
в тех лю дех тот от вет чик от це лу ет ся, а по сле то го те лю ди
объ я вят ся у не го, а ис тец тех сво их лю дей у не го вы мет, и
та ким от вет чи ком за то, что он на кри ве крест по це ло вал,
чи ни ти указ про тив то го, как на пи са но в су де о кре сть я нех
выше сего.

50. А бу дет ко то рой от вет чик про чю жо го хо ло па в
от ве те ска жет, что у не го тот чю жой хо лоп был, да збе жал
до ис цо ва че ло би тья, и жи вет он в и(ы)ном го ро де, и то му 
от вет чи ку то го чю жа го бег ло го хо ло па ве ле ти сыс ки ва ти,
и для сыс ку да ти ему по вер ст ной срок по ука зу. Да как он 
то го чю жа го хо ло па сы щет, и ему по ста ви ти его в Хо ло пье 
при ка зе, а ис Хо ло пья при ка зу то го хо ло па от да ти то му, у 
ко го на него крепость будет старее.

51. А ко то рые от вет чи ки в бег лых в чю жих хо ло пех
не за прут ся же, а ска жут, что от них тех лю ди збе жа ли же, 
а где они жи вут, то го не ве да ют, и тем лю дем тех бег лых
лю дей сыс ки ва ти же, а сро ку да ва ти им впер вые на два
ме ся ца, а в дру гой по сле дву ме ся цев на че ты ре ме ся ца, а
бу дет в пол го да не сы щет, и им да ти тре тей срок дру гую
пол го да. А да ва ти та кия бол шия сро ки тем от вет чи ком,
ко то рые ска жут бег лых лю дей в дал них го ро дех. А бу дет
кто и во все в три сро ки бег лых лю дей не по ста вит, и на
них взя ти ден га ми по го су да ре ву ука зу за вся ко го че ло ве ка
по пя ти де сят руб лев и от да ти ис цу. А бу дет от вет чик то го
че ло ве ка сы щет, и то го че ло ве ка от да ти исцу, а денги
пятьдесят рублев взяв у исца, отдати ответчику.

52. А ко то рые лю ди уч нут у се бя хо ло пей дер жа ти по 
от цов ским ка ба лам, а от цы их по мер ли, и тех от цов ских
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лю дей от них от пу ща ти на во лю, а с во ли те лю ди ко му
да дут на се бя слу жи лыя ка ба лы, то му они бу дут и хо ло пи.

53. А кто ста рин но го сво его хо ло па или ра бу от пус тит
на во лю при се бе, или по смер ти его та ких ста рин ных
хо ло пей по его при ка зу от пус тят при ка щи ки его, и впредь 
до тех лю дей де тем его и бра тии и пле мян ни ком де ла нет.

54. А кто у ко го за хо ло па по има ет ся и при ве дет то го
хо ло па к рос про су в Хо ло пей при каз, и по сле рос про су на
то го хо ло па по даст че ло бит ную о су де, а тот, у ко го он за
то го хо ло па по има ет ся, уч нет го во ри ти, что он то му
хо ло пу в от ве те не ве рит, и уч нет в том хо ло пе сам от ве ча ти,
и ему в том да ти на во лю, а хо ло пу у су да бы ти же.
А бу дет тот от вет чик ска жет, что хо лоп сам за се бя от ве ча ет, 
и про тив ис цо вы ис ко вой че ло бит ной ве ле ти хо ло пу от ве ча ти
и с су да, прав ли или ви но ват бу дет, ве ри ти холопу, что ни 
станет в суде говорити.

55. А ко то рые лю ди к ко му при ста вя в бег лых лю дех
и в сно се подъ пи сав че ло бит ную, или при став ную па мять, 
не ста нут ис ка ти не де лю, или от вет чи ки дав по се бе
по ру ку к су ду да не уч нет от ве ча ти не де лю же, и тем
ис цом или от вет чи ком указ чи ни ти по то му же, как о том
пи са но вы ше се го в суд ной статье.

56. А ко то рые вся ких чи нов лю ди ста нут ис ка ти на
хо ло пех хо лопъ ст ва, а ка ба лу по ло жит на то го хо ло па
120-го го ду за дья чею ру кою и за по дья чих справ кою,
хо тя тех ка бал и книг нет, или бу дет ко то рыя ка ба лы у
ко го взя ты на хо ло пей и ста рее то го, а те ка ба лы за
дьячь и ми же ру ка ми и за по дья че ски ми справ ка ми, а книг 
на те ка ба лы нет же, и тем ка ба лам ве рить и лю дей по тем
ка ба лам, на чье имя те ка ба лы пи са ны, от да вать по то му,
что те ка ба лы пи са ны до тех мест, как на Мо с ков ском
го су дар ст ве учи нил ся бла жен ныя па мя ти ве ли кий го су дарь 
царь и великий князь Михайло Феодоровичь всеа Русии.

57. А ко то рые лю ди уч нут на ком ис кать бег лых лю дей, 
а сно су вте по ры ис кать не уч нет, а в и(ы)ско вой че ло бит ной
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на пи шет, что он сно су уч нет впе редь ис кать до ис кав ся
хо лоп ст ва, и та ким ис цом по сле то го в сно се су да не да вать.

58. А ко то рые лю ди бу ду чи в го ро дех по вое вод ст вам
и по при ка зом, воз мут на ко го слу жи лые ка ба лы в тех же
го ро дех, и те ка ба лы не в ка ба лы, по то му что вое во дам и
при каз ным лю дем, бу ду чи в го ро дех, ни на ко го
слу жи лых ка бал и ни ка ких кре по стей има ти не ве ле но.

59. А бу дет кто на ком ищет хо лоп ст ва, и по сле су да
тех спор ных хо ло пей да вать на по ру ки з за пис ми ми мо
ис ца и от вет чи ка. А бу дет по ком по ру ки не бу дет и тех
хо ло пей до вер ше ния суд но го де ла дер жать при ста ву.

60. А ко то рой бо яр ской че ло век, или ра ба, ко то ро му
ис цу или от вет чи ку креп чае, и по су ду до ве дет ся от дать му жа,
а тот бу дет хо лоп же нат, от дать с ним и же на. А бу дет до ве дет ся
от дать ко му по кре по сти же ну, а у нея есть муж, от дать за 
жон кою и му жа да с них же взять го лов ные по шли ны.

61. А в при да ные да ва ти и же нам, и де тем, и вну ча том, 
и пра вну ча том в на дел в ду хов ных и в да ных и в ряд ных
пи са ти пол ных и док лад ных и ку п ле ных лю дей и по ло не ни ков
иных зе мель. И ко му та кие лю ди бу дут в при да ные или в
на дел да ны, и тем лю дем та кие лю ди креп ки и же нам их, и 
де тем, и вну ча том, и пра вну ча том а ка бал ных лю дей в
при да ные не да вать и в ду хов ные и в ряд ные и в да ные
не пи сать. А бу дет кто ко му ка бал но го хо ло па или ра бу в
при да ные даст, или в ду хов ную, или в ряд ную, или в да ную 
на пи шет, а та ким кабалным холопем и рабам давать волю.

62. А кто ко му ста рин ных сво их или ку п ле ных лю дей 
даст в при да ные за се ст рою, или за до че рью, и су дом Бо жи им
тоя его се ст ры или до че ри не ста нет, а де тей по сле их
не ос та нет ся, и тех умер ших мужь ем та ких при да ных лю дей
по ря дым за пи сям от да ва ти тем лю дей, кто их в при да ные
даст, хо тя бу дет у ко го при да ные жон ки, или дев ки за муж 
вы да ны, а му жи ки по же ни ли ся, и их от дать со всем по
то му, по пра ви лу Свя тых Апо стол и Свя тых Отец же ны с 
му жем роз во дить не ве ле но, где муж, тут и жена, кому жена,
тому и муж.
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63. А ко то рые лю ди от хо дя се го све та на пи шут в
ду хов ной ка бал ных сво их лю дей по сво ем жи во те же не и
де тем сво им, а те его ка бал ные лю ди у же ны и у де тей его
жить не по хо тят, и уч нут по смер ти би ти че лом в хо лоп ст во
ко му ино му, и слу жи лые ка ба лы на се бя да дут, и те лю ди
то му и креп ки, ко му они по сле смер ти пер во го сво его
боя ри на да дут на се бя ка ба лы. А ду хов ным преж них их
бо яр не ве рить, по то му что вся ких чи нов лю дем хо ло пи
креп ки по ка ба лам по смерть бо яр сво их, а же нам их и
де тем те хо ло пи по преж ним ка ба лам не креп ки, и
отпускать таких холопей после умерших на волю.

64. А ко то рые лю ди от хо дя се го све та в ду хов ную
же не, или де тем сво им в на де лок лю дей сво их на пи шет их
ста рин ны ми, или ины ми ка ки ми кре по ст ны ми, а не ка бал ны ми,
и та ду хов ная бу дет сви де тель ст во ва на, а у сви де тел ст ва та 
ду хов ная бу дет не ос по ре на, а по сле то го с кем в тех
лю дех, или с те ми хо ло пи умер ша го у же ны и у де тей спор 
учи нит ся, а на ста ри ну кре по стей оп ричь ду хов ныя на тех 
хо ло пей не по ло жат, а хо ло пи уч нут ока зы вать, что они у
то го, кто их в ду хов ной сво ей на пи сал в на де лок же не сво ей
или де тем, слу жи ли по ка бал но му хо лоп ст ву, и тех хо ло пей
рос пра ши ва ти, где на них и в ко то ром го ду ка ба лы
има ны. Да бу дет те спор ные хо ло пи ска жут про то, где на
них, и в ко то ром го ду ка ба лы взя ты, и про тив тех их ре чей 
сыс ка ти про них ка бал ны ми за пис ны ми кни га ми. Да бу дет 
на тех спор ных лю дей в ка бал ных за пис ных кни гах ка ба лы
в за пис ке объ я вят ся, а има ны на них те ка ба лы имя нем
то го, кто их в ду хов ной на пи шет же не и де тем, и тех хо ло пей
то го умер ша го от же ны и от де тей сво бо ди ти, и дать им
во ля. А бу дет на тех лю дей в за пис ных ка бал ных книгах
кабал в записке не объявится, и тех холопей по духовной
отдати тому, кому они после умершаго в духовной его
будут написаны.

65. А ко то рые хо ло пи по сле умер ших сво их бо яр бу дут
от пу ще ны на во лю, и с во ли уч нут при став ли вать умер ших
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сво их бо яр к же нам и к де тем в жи во тах, в гра бе жах, для
то го что они от пу ще ны без жи во тов, и тем хо ло пем в том
су да не да ва ти.

66. А ко то рые бо яр ские лю ди в про шлых во 141-м и
во 142-м го дех з боя ры свои ми бы ли на го су да ре ве служ бе
под Смо лен ским, и на бо ех, и в за го нех взя ты бы ли в
по лон в Лит ву, и ис по ло ну вы шли, и тем бо яр ским лю дем 
для по лон ско го тер пе ния да на во ля, и же ны их от да ны им
же, а де тем их, ко то рые у ко го в хо лоп ст ве по ро ди ли ся, и
на ко то рых их де тей у ко го есть ка ба лы и иные кре по сти,
ве ле но быть во дво рех в хо лоп ст ве по преж не му. А ко то рые 
бо яр ские лю ди ис под Смо лен ска, и с и(ы)ных го су да ре вых
слу жеб от бо яр сво их збе жа ли в ка за ки, или в и(ы)ное
ка кое во ров ст во, и в во ров ст ве взя ты в по лон, и ис по ло ну
вы шли, и тем бо яр ским лю дем ве ле но быть во дво рех у
преж них же сво их бо яр. А ко то рые бо яр ские лю ди бе га ли
с служ бы, и слу жи ли у иных дво рян и де тей бо яр ских, и у
вся ких лю дей, и бы ли в по ло ну же, и тех хо ло пей ве ле но
от да ва ти преж ним их боя ром по старым крепостям. А ныне и
впередь о таких холопех указ чинить по томужь, как указано 
преже сего.

67. А ко то рые хо ло пи или ра бы збе жав от ко го
по стри гут ца, или ко то рые хо ло пи в бе гах ста нут в по пы,
или во дья ко ны, а те лю ди, от ко го они збе жат, уч нут за
них имат ца, и по хо тят на них ис ка ти хо лоп ст ва и сно су, и
на та ких бег лых лю дей боя ром их в хо лоп ст ве и в сно се
да вать суд в Хо лопъе при ка зе. Да бу дет по су ду и по
сыс ку на та ких бег лых лю дех хо лоп ст ва и сно су дои щут ца,
и на них снос до пра вя, от да ти ис цом, а их ото сла ти к
пат ри ар ху, или в ко то ром го ро де ко вла стем, а пат ри арх и
иные вла сти учи нят об них указ по пра ви лом Святых
Апостол и Святых Отец.

68. А бу дет та кие бег лые лю ди чер не че ское пла тье
или ску фьи са ми на се бя по ло жат, и сы щет ца про то под лин но,
и с них по сыс ку чер не че ское пла тье и ску фьи сняв, от дать 
в хо лоп ст во тем лю дем, от ко го они збе жат.
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69. А ко то рые ли тов ские по ло ня ни ки же на ты в
бо яр ских дво рех на рус ких кре по ст ных и на ста рин ных
ро бах, или ко то рые жон ки или дев ки ли тов ские по ло нянъ ки
в бо яръ ских дво рех вы да ны за муж за кре по ст ных, или за
ка бал пых хо ло пей, а в при во де те ли тов ские по ло ня ни ки и 
по ло нян ки пе ред боя ры в рос про се ска за ли ся, что они в
Лит ву ит ти, и у тех сво их бо яр, где они по же ни ли ся на
рус ских, и по ло нян ки, ко то рые вы да ны за муж за рус ских, 
жить не хо тят, и те ли тов ские по ло ня ни ки с же на ми с рус ки ми
жон ка ми, и по ло нян ки с мужь я ми, с рус ки ми людь ми из
бо яр ских дво ров и ото вся ких чи нов лю дей сво бо же ны и
ве ле но жить им на во ле, где кто по хо чет. А ко то рые ли тов ские
по ло ня ни ки бы ли у за пис ки пе ред боя ры, а по хо те ли жить
у тех же, у ко го пре же то го жи ли, и те от да ны тем же лю дем, 
кто у ко го жи вет. А впредь тол ко те по ло ня ни ки и по ло нян ки
уч нут би ти че лом, чтоб им да ти во ля, и тех ли тов ских
по ло ня ни ков по тем за пис кам ве ле но от да ва ти тем же лю дем,
у ко го они жили. А ныне о таких литовских полоняникех
и о полонянъках чинить указ против того же, как об них
указано напередь сего.

70. А ино зем цем не кре ще ным на Мо ск ве и в го ро дех
дер жа ти у се бя во дво рех в ра бо те ино зем цев же вся ких
роз ных вер, а рус ским лю дем у ино зем цев не кре щен ных,
по кре по стям и доб ро вол но, в хо лоп ст ве не быть, для то го, 
в про шлом во 136-м го ду ве до мо учи ни ло ся, бла жен ныя
па мя ти ве ли ко му го су да рю ца рю и ве ли ко му кня зю
Ми хаи лу Фео до ро ви чю всеа Ру сии, и от цу его го су да ре ву,
бла жен ныя па мя ти, ве ли ко му го су да рю свя тей ше му Фи ла ре ту
Ни ки ти чю, пат ри ар ху Мо с ков ско му и всеа Ру сии, что на
Мо ск ве и в го ро дех у ино вер ных у не кре ще ных ино зем цев
слу жат пра во слав ные хри стия не, и тем пра во слав ным
хри стия ном от ино вер цов чи нит ца тес но та и ос к вер не ние, 
и мно гие бес по кая ния, без от цов ду хов ных по ми ра ют, и в 
Ве ли кой пост и в и(ы)ные по сты мя со и вся кой ско ром едят
не во лею. И бла жен ныя па мя ти ве ли кий го су дарь царь и
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ве ли кий князь Ми ха ил Фео до ро вичь всеа Ру сии, и отец
его го су да рев бла жен ные жь па мя ти ве ли кий го су дарь,
свя тей ший Фи ла рет Ни ки тичь пат ри арх Мо с ков ский и
всеа Ру сии ука за ли пра во слав ных хри сти ян у ино зем цев
не кре ще ных из дво ров взять, и впе ред тем пра во слав ным
хри стиа ном у ино вер ных, у не кре ще ных у ино зем цев, во
дво рех бы ти не ве ле ли, чтоб в том хри сти ан ским ду шам
ос к вер не ния не бы ло и бес по кая ния не по ми ра ли б.
И ны не по то му же у ино зем цев не кре ще ных рус ским
лю дем во дво рех не быть ни ко то ры ми де лы. А будет
которые русские люди учнут у некрещеных иноземцев во
дворех служите по крепостям, или доброволно, и тех сыскивая,
чините им жестокое наказанье, чтоб им и иным таким
не повадно было так делати.

71. А ко то рые ино зем цы роз ных вер не кре ще ны жи вут 
на Мо ск ве и в го ро дех у ино зем цев же не кре ще ных роз ных 
же вер по куп чим, или по ло ня ни ки, и по хо тят те ино зем цы
кре сти ти ся в пра во слав ную хри сти ян скую ве ру, и уч нут о 
том би ти че лом го су да рю, что бы го су дарь по жа ло вал ве лел
их, взяв у тех ино зем цов, у ко го они во дво рех жи вут,
кре сти ти в пра во слав ную хри сти ян скую ве ру, и по то му
че ло би тью тех ино зем цов кре сти ти в пра во слав ную
хри сти янъ скую ве ру, а оку пу за них да вать ино земъ цом
по пя ти на тца ти руб лев за че ло ве ка, и пла тить те ден ги им
со бою. А бу дет у ино зем цов в куп чих, как они их ку пи ли,
на пи са но бу дет бол ши пя ти на тца ти руб лев, и тем купчим
не верить потому, что в купчих денги пишут с прибавкою.

72. А в го ро дех вое во дам и вся ким при каз ным лю дем
и губ ным ста рос там да вать на хо ло пей слу жи лые ка ба лы
за свои ми ру ка ми, а не за пе чать ми. И вы би ра ти в губ ные
ста рос ты, ко то рые гра мо те уме ют, а кто гра мо те не уме ет, 
и тех в губ ные ста рос ты не вы би рать. А бу дет в ко то ром
го ро де вое во да или при каз ной че ло век гра мо те не уме ет, а 
губ но го ста рос ты в том го ро де нет, и тем вое во дам и
при каз ным лю дем на хо ло пей слу жи лых ка бал ни ко му
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не да вать, а имать тех го ро дов вся ких чи нов лю дем на
хо ло пей слу жи лые ка ба лы в и(ы)ных го ро дех, в ко то рых
го ро дех бу дут вое во ды и при каз ные люди, которые грамоте
умеют и где будут губные старосты.

73. Да и ка бал ные за пис ные кни ги из го ро дов при сы ла ти
к Мо ск ве вое во дам и при каз ным лю дем и губ ным ста рос там 
за свои ми же ру ка ми, а не за пе чать ми еже год. А ко то рые
ка бал ные кни ги уч нут при сы лать к Мо ск ве из го ро дов
вое во ды и при каз ные лю ди и губ ные ста рос ты за свои ми
пе чать ми, а рук их у тех книг не бу дет, и тем кни гам и
ка ба лам, ко то рые бу дут за пе чать ми, а не за ру ка ми, не ве рить,
а ве рить тем кни гам и ка ба лам, у ко то рых бу дут вое вод ские
и при каз ных людей и губных старост руки.

74. А ко то рые лю ди в Хо ло пье при ка зе по ло жат куп чие 
на та тар, и бьют че лом, что бы те куп чие в Хо ло пье при ка зе
за пи са ти в кни ги, а та та ро ве, на ко го имя нем те куп чие
на пи са ны, тех куп чих не лжи вят, и те куп чие в кни ги
за пи са ти. А бу дет в тех куп чих учи нит ся ка кой спор, и те
куп чие за пи сы ва ти, по сыс ку, бу дет до ве дет ся, а бу дет по
сыс ку те куп чие на ряд ные, или пи са ны за очи, и тех куп чих
в Хо ло пье при ка зе в кни ги не за пи сы ва ти, а чи ни ти по
них указ, до чего доведется.

75. А ко то рые лю ди по ло жат в су де на од но го хо ло па
две ка ба лы мо с ков ские и в кни ги те обе ка ба лы за пи са ны,
а в ро жей и в при ме ты тот че ло век сой дет ся с кни га ми по
од ной ка ба ле, а по дру гой не сой дет ся, и то го спор но го
че ло ве ка от да ти в хо ло пи по той ка ба ле, по ко то рой он с
кни га ми в ро жей и в при ме ты сой дет ся, хо тя бу дет та
ка ба ла и по сле тоя ка ба лы взя та, по ко то рой ка ба ле тот
хо лоп в приметы с книгами не сойдется.

76. А впредь с ны неш не го Уло же ния для та ких спо ров
хо ло пьи при ме ты опи сы ва ти в ка ба лах имян но, что бы
вся кой че ло век хо ло пу сво ему при ме ты ве дал, а как хо ло пьи
при ме ты в ка ба лах бу дут опи са ны имян но, и впредь ни у
ко го та ких спо ров о хо ло пех не бу дет.

213



77. А кто ста рин ных сво их, или ку п ле ных лю дей
на пи шет в ду хов ной сво ей ко му в на де лок, и ду хов ная
бу дет сви де тель ст во ва на и за пе ча та на, и те лю ди не хо тя
жи ти у тех лю дей, ко му они в ду хов ной бу дут на пи са ны,
збе жав от них, да дут на се бя слу жи лые ка ба лы ино му ко му,
и тех ста рин ных и ку п ле ных лю дей от да ва ти тем лю дем,
ко му они в ду хов ной на пи са ны, а ко му они по сле ду хов ных
да дут на се бя ка ба лы внов, и те кабалы не в кабалы.

78. А ко то рой хо лоп бьет че лом ко му в хо лоп ст во, и
слу жи лую ка ба лу на се бя на пи шет, и тот, ко му он в
хо лоп ст во бьет че лом, при ве дет его с тою ка ба лою для за пис ки
в Хо ло пей при каз, а иной в те же по ры уч нет на то го
хо ло па би та че лом, что тот хо лоп на пе редь то го ему в
хо лоп ст во бил че лом и слу жи лую ка ба лу на се бя ему да ти
хо тел, и он ему и жа ло ва нье дал, и та ким че ло бит чи ком
от ка зы ва ти, а да ва ти на та ких хо ло пей ка ба лы тем лю дем,
кто их в при каз с ка ба лою при ве дет. А кто хо ло пу жа ло ва нье
даст не взяв ка ба лы, и он то сам от се бя потерял, не взяв
кабалы, не давай жалованья.

79. А кто ис тец, или от вет чик в су де на хо ло па ни ка кой
кре по сти не по ло жит, и ни че го про кре по сти не ска жет, а
по сле су да на то го спор но го хо ло па кре по сти объ я вит, и у
та ких лю дей по сле су да к суд ным де лам кре по стей не при има ти,
а вер ши ти те суд ные де ла по то му, что в су де по ло же но.

80. А кто уч нет у се бя в до му де ла ти без за ко ние с ра бою 
з жон кою, или з дев кою, и при жи вет с нею де тей, и в том на
не го та ра ба уч нет го су да рю би ти че лом, и та ких жо нок и
де вок, и на ко го они уч нут го су да рю би та че лом, от сы ла ти 
на Мо ск ве на Пат ри арш двор к пат ри ар шим при каз ным
лю дем, а в го ро дех к ми тро по личь им и к ар хи епи ско п лим
при каз ным же лю дем, и ве леть про них сыс ки ва ти свя ти тель ским
су дом, и указ им чи ни ти по пра ви лом Свя тых Апо стол и
Свя тых Отец, и по допросу обеих их отцов духовных.

81. А на ко то ро го ка бал но го хо ло па с су да да на бу дет
ко му пра вая гра мо та, и тот, ко му та пра вая гра мо та бу дет 
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да на, ум рет и по сле то го умер ша го от же ны его и от де тей
то го ка бал но го хо ло па ис хо лоп ст ва сво бо ди ти. А бу дет
то го умер ша го же на и де ти то го его ка бал но го хо ло па
по хо тят у се бя в хо лоп ст ве удер жа ти по той пра вой гра мо те,
ко то рая гра мо та да на то му умер ше му, как он жив был, и
та пра вая гра мо та им на то го хо ло па не кре пость по то му,
кре пок он был по ка ба ле и по той пра вой гра мо те то му, на 
чье имя та ка ба ла и пра вая гра мо та на пи са на, а же не его и
де тем по той кабале и правой грамоте до того холопа дела нет.

82. А бу дет пра вая гра мо та, ко му бу дет да на на ста рин но го,
или на ку п ле но го че ло ве ка, и по той пра вой гра мо те тот
ста рин ной, или ку п ле ной че ло век кре пок и же не его и де тем.

83. А ко то рые лю ди ро дят ся у ко го в ка бал ном хо лоп ст ве,
и как они бу дут в воз рас те, и они, по ки ня от цов сво их и
ма те рей, от тех лю дей, у ко го они в ка бал ном хо лоп ст ве
ро дят ся, по бе жат и да дут ка ба лу ино му ко му, и тех лю дей,
ко то рые по ро дят ся у ко го в ка бал ном хо лоп ст ве да по бе жат, 
от да ва ти тем лю дем, у ко го они ро ди ли ся и у ко го слу жат
отец их, или ма ти, а тем лю дем, ко му они ка ба лы дадут внов,
отказывати.

84. А ко то рой ста рин ной, или кре по ст ной хо лоп, у ко го
во дво ре же ня ся, збе жит, по ки ня же ну, и в бе гах же нит ся
на иной же не, а пер вую же ну ута ит, а по сле то го при дет
он к преж не му сво ему боя ри ну, и к пер вой сво ей же не,
или его преж ней боя рин в бе гах изы ма ет, и ему по ста ри не и 
по кре по сти жи ти у то го сво его преж ня го боя ри на с пер вою
сво ею же ною, а дру гой его же не бы ти в хо лоп ст ве у то го,
у ко го он на ней же нит ся. А бу дет вте по ры, как он в бе гах
был, пер вая его же на умер ла, и его пер во му боя ри ну
от да ти з дру гою его же ною, на ко то рой он в бе гах же нит ся.
Так же бу дет от ко го збе жит ра ба по ки ня му жа, и в бе гах
пой дет за дру го го му жа, а по сле то го при дет она из бе гов
к пер во му своему боярину, или ее поймают, и ей тот же
указ что и мужу.

85. А кто ка бал но го сво его хо ло па же нит у се бя на
вол ной жон ке, а по сле то го тот ка бал ной хо лоп у не го ум рет,
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а та жон ка, ко то рая за тем его че ло ве ком бы ла, от не го
збе жит, и бьет че лом ко му ино му, и даст на се бя слу жи лую 
ка ба лу, а преж ней ее боя рин, у ко то ро го она бы ла за ка бал ным
че ло ве ком, за нея по има ет ся, и ту жон ку, по пер вом ее
му же, от да ти то му ее преж не му боя ри ну. А что она бе гаю чи
от то го сво его боя ри на даст на се бя ка ба лу, и та ка ба ла
не в ка ба лу. А бу дет та жон ка в бе гах у ко го во дво ре
пой дет за мужь и ее старому боярину отдать и с мужем.

86. А у ко го бу дет ка бал ной че ло век, а у же ны его,
или у сы на ка бал ная дев ка, или вдо ва, и муж тоя же ны,
или отец тех де тей то го ка бал но го сво его че ло ве ка же нит
же ны сво ей, или де тей на ка бал ной дев ке, или на жон ке, и
как не ста нет у же ны му жа, а у де тей от ца, и тот хо лоп по
ка бал ной ра бе кре пок в хо лоп ст ве же не его и де тем. А
бу дет ум рет же на или сын и тот ка бал ной че ло век по сле
же ны кре пок му жу, а по сле сына крепок отцу.

87. А ко то рой ста рин ной, или ка бал ной хо лоп от ко го 
збе жав, же нит ся в бе гах на вол ной дев ке, или на жон ке, и
при жи вет с тою же ною сво ею де ти, и по сле то го в бе гах же 
бьет че лом ко му ино му в хо ло пи, и тех сво их де тей, ко то рых
в бе гах при жи вет, на пи шет в ка ба ле с со бою, а по сле то го
за то го бег ло го хо ло па има ет ся преж ней его боя рин по
ста ри не, или по ка ба ле, и по су ду до ве дет ся его от да ти
то му его преж не му боя ри ну, и то го хо ло па преж не му его
боя ри ну от дать в холопство з женою и з детми.

88. А кто бег ло го сво его че ло ве ка изы ма ет без при ста ва,
и ему то го сво его бег ло го че ло ве ка при вес ти в при каз со
всем с чем его изы ма ет, и то го сво его бег ло го че ло ве ка на
том, у ко го он жи вет ис ка ти су дом. Да бу дет по су ду и по
сыс ку тот при вод ной че ло век до ве дет ся от да ти то му, кто
его в при каз при ве дет, а рух лядь тол ко с тем при вод ным
че ло ве ком бу дет то го, у ко го он в бе гах жил, и то го бег ло го
че ло ве ка преж не му его боя ри ну от да ти без рух ля ди, а
рух лядь от да ти то му, чья та рух лядь. А бу дет то го бег ло го 
че ло ве ка же на и де ти бу дут у то го, у ко го он в бе гах жил,
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и ту ему же ну и де ти ве леть то му, у ко го они в бе гах жи ли, 
от да ти преж не му боя ри ну со все ми жи во ты, с чем к не му
при дут. А в чем бу дет у них учи нит ся спор, и им в том
дати суд, и по суду учинити им указ до чего доведется.

89. А бу дет от ко го по бе жат лю ди ста рин ные, или
ка бал ные, или ку п ле ные, или по ло ня ни ки иных зе мель, и
тот, от ко го те лю ди по бе жат, уч нет об них за каз чи нить и
пе ре ем су ли ти, и по то му его за ка зу бу дет кто тех его
лю дей пе ре има ет, и ему за тех сво их бег лых лю дей то му,
кто их пе ре има ет да ти пе ре ем, по уго во ру спол на, безо
вся ка го пе ре во ду, да ему же да ти за про корм тех сво их
лю дей, от че ло ве ка по две денги на день.

90. А бу дет кто та ких бег лых лю дей изы мав то му, от
ко го они збе жат, не от даст, и уч нет их дер жа ти у се бя для
ра бо ты, а тот, чьи те лю ди, уч нет на не го о том го су да рю
би ти че лом, и с су да сы щет ца про то доп ря ма, что он
чю жих лю дей у се бя дер жит для ра бо ты, и тех лю дей, взяв 
у не го, и от да ти то му, чьи те лю ди. Да на нем же ве леть
до пра ви ти за ра бо ту тех лю дей на вся кую не де лю, скол ко
у не го те лю ди по жи вут, на не де лю по два ал ты на по две
ден ги че ло ве ку, и отдать те денги исцу жь.

91. А бу дет кто ко му при ка жет че ло ве ка во двор, и по 
том че ло ве ке ру ча ет ца, что тот че ло век доб рой, и во ров ст ва
от не го ни ка ко ва не бу дет, и за пись на се бя в том даст, а
тот че ло век, по ком ру ча ет ца, учи ня ка кое во ров ст во, збе жит,
и тот, от ко го тот че ло век збе жит, уч нет на том по рут чи ке 
то го сво его че ло ве ка и сно су и убыт ков сво их по за пи си
ис кать су дом, а тот по рут чик за пи си лжи вить не уч нет, и
ему ве ле ти то го че ло ве ка, по ком он ру чал ся, сыс ки вать, и
учи нить ему срок, как ему то го че ло ве ка сыс кав, мощ но
по ста вить в при ка зе. А бу дет он то го бег ло го че ло ве ка на
пер вый срок не по ста вит, и ему в том че ло ве ке дать дру гой
и тре тей срок по ука зу. А бу дет он то го че ло ве ка и на тре тей
срок не по ста вит, и ему за то го че ло ве ка исцу платить
пятьдесят рублев, да снос и убытки по суду и по сыску.
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92. А ко му бег лой че ло век ис при ка зу от дан бу дет в
хо лоп ст во по преж не му, и то му, ко му тот бег лой че ло век
бу дет от дан, при ка зать на креп ко, чтоб он то го сво его
бег ло го че ло ве ка до смер ти не убил и не изу ве чил, и
го ло дом не умо рил.

93. А кто у ко го по има ет ца за хо ло па, и на том хо ло пе
за пла тья и при ве дет его в Хо ло пей при каз и ска жет, что
тот хо лоп с тем по лич ным снес от не го мно гая его
жи во ты, а при вод ной хо лоп у при во ду в рос про се ска жет,
что на нем то пла тье то го, кто за не го по има ет ца, а иных
жи во тов он от не го ни че го не сна ши вал, а тот че ло век, у
ко го за то го хо ло па по има ют ся, ска жет, что тот хо лоп бил
че лом ему во двор вно ве, а ска зал ся вол ной че ло век, и то
пла тье, за ко то рое по има ют ся, при нес к не му на се бе, и он 
за то пла тье не сто ит, а оп ричь то го пла тья ино го ни че го к
не му тот хо лоп не при на ши вал, и по той от вет чи ко ве и
хо лопь ей ска ске, то по лич ное пла тье от да ва ти ис цом, а в
дос тал ном ис ку, че го в ли цах не бу дет, да ти им суд, а по
суду и по сыску межь ими указ учинити, до чего доведется.

94. А ко то рые лю ди уч нут тя га ти ся о хо ло пе, а спор ной
хо лоп до вер ше нья суд но го де ла от дан бу дет бе ре чи при ста ву, 
и как о том спор ном хо ло пе суд ное де ло бу дет вер ше но, и
тот спор ной хо лоп от дан бу дет пра во му, и при ста ву
по же лез ное и про корм за то го хо ло па ве ле ти до пра ви ти на 
ви но ва том. А ве леть пра ви те по же лез но во по три день ги,
а про кор му по че ты ре день ги на день, и обое го по же лез-
но го и прокорму по семи денег на день.

95. А ко то рые лю ди уч нут в спор ном хо ло пе сла ти ся
в по вал ной обыск око ло сво его по ме стья вер сты по две, и
по три, и по пя ти, и по шти, и по де ся ти, и бу дет до ве дет ся 
по сла ти обы ска ти, а в обы скех объ я вят ся в ска ске не мно гие
лю ди че ло век дват цать, или трит цать, а обы щи ки, и ис тец,
и от вет чик ска жут, что оп ричь то го в толь ких вер стах
иных обы ск ных лю дей нет, и тот обыск ста ви те в по валь ной
обыск, и обы ск ным ре чем тех не мно гих людей верите.
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96. А ко то рые лю ди уч нут межь се бя тя га ти ся о
хо ло пех и в сно се, и по су ду в том де ле дой дет до ве ры, а
на су де ис тец или от вет чик воз мет крест це ло ва ти че ло ве ку
сво ему, и имя то му сво ему че ло ве ку в су де ска жет, а по сле 
то го уч нет би ти че лом, что у не го тот че ло век, ко то ро му
бы ло крест це ло ва ти, збе жал, или умер, и вме сто то го бег ло го,
или умер ша го че ло ве ка к кре ст но му це ло ва нию по ста вить
ино го сво его че ло ве ка. А тот, ко му ко кре сту при во дить
уч нет го во ри ти, что он то му че ло ве ку не ве рит, а ве рит он
ино му его че ло ве ку, и имя ино му че ло ве ку ска жет, и в
том ему от ка зать, а ве леть крест це ло ва ти тому человеку,
которой к крестному целованью будет поставлен.

97. А ко то рые лю ди ку п ле ных та тар кре стят, и тех
но во кре ще ных лю дей уч нут про да ва ти и при во ди ти к
за пис ке, и на та ких но во кре ще ных лю дей в Хо ло пье при ка зе
ни ко му слу жи лых ка бал не да ва ти, и от тех лю дей, кто их
к за пис ке при ве дет, сво бо дить по то му, что по го су да ре ву
ука зу кре ще ных лю дей ни ко му продавати не велено.

98. А бу дет ко то рые лю ди уч нут ку п ле ных сво их
лю дей та тар ска го по ло ну ко му по сту па ти ся по доб ро де те ли
без де неж но, и да ные на них уч нут да ва ти, и те лю ди,
ко то рым те ку п ле ные лю ди бу дут да ны, с те ми да ны ми
при ве дут их для за пис ки в Хо ло пей при каз, и в Хо лопъе
при ка зе тех да ных лю дей, и на них да ные в книги записывати.

99. А бу дет кто при ве дет к за пис ке та тар по куп чим,
или по да ным, а ска жет, что те та та ро вя ку п ле ны на До ну,
или в го ро дех, или кто воз мет сам по ло ном, и тех та тар
по ло не ных по куп чим и по да ным по то му же в кни ги
за пи сы ва ти.

100. А ко то рые ку п ле ные лю ди та та ро вя но во кре ще ные
ос та нут ся по сле ко го умер ша го, а ду хов ных по сле умер ших
не ос та нет ся, или ду хов ныя и ос та нут ся, да тех но во кре ще нов
в тех ду хов ных ни ко му в на дел бу дет не на пи са но, а как
они ку п ле ны, и в куп чих про них то го бу дет не на пи са но
же, что их тот, по сле ко го они ос та нут ся, ку пил се бе и
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же не сво ей и де тем, а же ны или де ти тех умер ших на во лю 
их не от пус тят для то го, что они их ку п ле ные лю ди, а те
ку п ле ные лю ди уч нут би ти че лом го су да рю о них о сво бо де
по то му, что они им в ду хов ных и в куп чих не на пи са ны, и 
тем ку п лен ным лю дем по смер ти тех лю дей, кто их ку пит, 
бы ти у жон их и у де тей по то му, что мно гие лю ди та ких
лю дей по ку па ют до же нид бы сво ей, а ко то рые лю ди та ких 
лю дей по ку па ют и же ня ся, и они тех сво их ку п ле ных
лю дей в куп чих пи шут себе, а того не повелося, что таких
купленых людей в купчих писати себе и жене своей и детем.

101. А ко то рые лю ди уч нут на ком ис ка ти хо лопъ ст ва 
по пол ной де да сво его, а в пол ной де да его бу дет на пи са но,
что дед его то го хо ло па ку пил се бе и де тем сво им, а про
вну чат и про пра вну чат в той пол ной ни че го бу дет не на пи са но,
а от вет чик на то го же хо ло па по ло жит в су де ка ба лу но вую,
и по той ка ба ле то му хо ло пу и впе редь ве леть бы ти в хо лоп ст ве
у от вет чи ка, а ис цу в том хо ло пе от ка за ти по то му, что он
о том хо ло пе бьет че лом по пол ной де да сво его, а в пол ной 
деда его того холопа ему не написано.

102. А кто за хо ло па по имав ся в хо лопъ ст ве, и за са дя
у при ста ва хо лопъ ст ва ис ка ти не уч нет, и от не го от сту пит ся,
и при ста ву за то го че ло ве ка по же лез ное и про корм ве леть
до пра ви ти на том, кто его у не го за са дя от сту пит ся.

103. А кто ис тец в су де по ло жит на хо ло па ка ба лу ста рую
за дьячь ею, или губ ных ста рост, или го ро до вых при ка щи ков 
за ру кою, а пи са на та ка ба ла до мо с ков ско го ра зо ре ния, а
книг ка бал ных тех го дов нет, и по дья чей и по слу хи по мерь ли,
а от вет чик ту ка ба лу уч нет лжи ви ти, и про ту ка ба лу сыс ки ва ти
ины ми та ки ми ка ба ла ми. Да бу дет у ко го та кие же ка ба лы 
сы щут ся, а при каз ной че ло век в тех ка ба лах на пи сан тот
же, ко то рой в той спор ной ка ба ле на пи сан, и ру ка с рукою
сойдется, и той кабале верить.

104. А ко то рые вол ные лю ди по хо тят жи ти у про то по пов,
и у про то дья ко нов и у по пов, и у дья ко нов и у иных при чет ни ков
цер ков ных, или у слу жек мо на стырь ских, и на тех лю дей
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про то по пом и про то дья ко ном да ва ти слу жи лые ка ба лы, а
у по пов, и у дья ко нов, и у иных при чет ни ков цер ков ных,
и у слу жек мо на стырь ских тем воль ным лю дем жи ти из
во ли, по за пи сям уроч ные го ды, а слу жи лых ка бал на та ких
воль ных лю дей по пом и дья ко ном, и иным при чет ни ком
цер ков ным и служкам манастырьским не давать.

105. Такъ же ко то рые воль ные лю ди по хо тят жить у
бо яр ских лю дей, и тем лю дем у бо яр ских лю дей жить из
во ли, по за пи сям же уроч ные го ды, а слу жи лых ка бал на
та ких воль ных лю дей бо яр ским лю дем не да вать же.
А ко то рым бу дет бо яр ским лю дем на та ких лю дей слу жи лые
ка ба лы да ны в про шлых го дех, и те ка ба лы не в ка ба лы
по то му, что в про шлом во 143-м го ду та кие ка ба лы велено
отставить.

106. А кто, от хо дя се го све та, на пи шет в ду хов ной
сво ей, что сы на его ка баль ных лю дей от пус тить на во лю, и 
тех ка баль ных сы нов них лю дей, по от цо вым ду хов ным,
на во лю от пу щать, и от пу ск ные им да вать, а по ка ба лам у
де тей его слу жи ти им не ве леть.

107. А ко то рые ка ба лы и ка бал ные кни ги пи са ны в
го ро дех, и из го ро дов при сы ла ны к Мо ск ве в про шлых
го дех, во 148-м го ду ав гу ста по два де сять шес тое чис ло, а
при каз ных лю дей рук у тех ка бал и у ка бал ных книг нет,
и че ло би тья на те кни ги до се го го су да ре ва ука зу ничь е го
не бы ва ло, и ни чем те кни ги и ка ба лы не ос по ре ны, и тем
ка ба лам и ка бал ным кни гам ве рить, и те кни ги за кре пить
дьячьею рукою.

108. А ко то рые лю ди уч нут тя га ти ся о хо ло пе, и один 
то го хо ло па уч нет на зы вать ста рин ным че ло ве ком, а дру гой
ка бал ным, а име нем и про зви щем уч нут его на зы вать
не од нем, и ста нет ис тец, или от вет чик сла ти ся в по вал ной 
обыск, что у не го то го че ло ве ка в ста рин ном хо лоп ст ве
зна ли и что бы то го спор но го че ло ве ка по ста вить пе ред
обы ск ны ми люд ми, и то го спор но го хо ло па пе ред обы ск ны ми
люд ми ста вить, и бу дет про не го обы ск ные лю ди ска жут,
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что они его в ста рин ном хо лоп ст ве у ко го зна ли мно гие
ле та, и то го спор но го хо ло па по тем обы ском от дать то му, 
у ко го его обы ск ные лю ди в ста рин ном хо лоп ст ве зна ли.
А бу дет в обы ску про та ко ва спор но го че ло ве ка обы ск ные 
лю ди ска жут, что то го че ло ве ка зна ют они у ко го в хо лоп ст ве
лет де сять или дват цать, а ста рин ной ли он хо лоп, то го, у
ко го они его зна ют, про то они не ве да ют, а те лю ди,
ко то рые о том хо ло пе тя жут ся, один на зы ва ет его ста рин ным
сво им хо ло пом, а дру гой на не го по ло жит ка ба лу, а обы ск ные
лю ди то го хо ло па зна ли у то го, кто ту ка ба лу спо рит, на пе редь 
той ка ба лы, и по тем обы ском то го спор но го хо ло па от дать
то му, у ко го его обы ск ные лю ди знали в холопстве до той
кабалы. А будет та кабала будет старее обыску, и того холопа 
по той кабале отдать тому, кто на него ту кабалу положит.

109. А кто ис тец, или от вет чик в хо ло пех уч нут сла ти ся
на оп чюю прав ду, а оп чая прав да бу дет в дал ных го ро дех
в Си би ри или в Ас т ра ха ни, или в по вал ной обыск на те же
дал ные го ро ды, и кто из них один уч нет про тив та кие
ссыл ки би ти че лом, что в та кие в даль ные го ро ды шлет ся
для во ло ки ты, и в те даль ные го ро ды о до про се оп чие
прав ды и о по валь ном обы ску го су да ре вы гра мо ты не по сы лать, 
а верь ши ти де ло по су ду, до че го до ве дет ся, что бы в том
ни ко му лишния волокиты не было.

110. А ко то рые хо ло пи уч нут ко му да ва ти на се бя и
на де тей сво их слу жи лые ка ба лы, а де ти у них въте по ры
бу дут лет в пят нат цать, или в дват цать и бо лы пи, а уч нут
те хо ло пи тех сво их де тей в ка ба лы пи са ти с со бою за очи,
и тех хо лопь их де тей в ка ба лы и в ка баль ные кни ги за очи
не пи сать, а ве леть их к ка бал ной за пис ке ста вить на ли цо,
и в ка баль ные кни ги за пи сы ва ти их в ро жей и в при ме ты
всех, а за очи на та ких хо лопь их срос лых де тей ка бал
не да ва ти. А у ко то рых хо ло пей вте по ры, как они уч нут
на се бя да ва ти ка ба лы, де ти бу дут в не до рос лях, менъ ши
пя ти на тца ти лет, и тех их де тей, по их ска скам, в кабалы и
в кабалные книги писать с ними и за очи.
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111. А бу дет кто до се го го су да ре ва ука зу имал ся у
ко го за хо ло па, и при вед чи то го хо ло па в при каз, не ис кал
на нем хо лоп ст ва мно гое вре мя, и тем он в том хо ло пе
об ви нен и от дан тот его хо лоп то му, у ко го он имал ся, и
то му хо ло пу и впредь бы ти в хо лоп ст ве у то го, ко му он ис
при ка зу преж ним го су да ре вым ука зом от дан по то му, что
он то го хо ло па сам у се бя по те рял, что на нем хо лопъ ст ва
не ис кал мно гое вре мя. А впредь с се го го су да ре ва ука зу в
хо лопь их делех ни кого без суда не винити.

112. А ко то рые лю ди по има ют ся у ко го за чьих хо ло пей,
и при ве дут тех хо ло пей в при каз, а чьи те хо ло пи, и те
лю ди в те по ры бу дут на го су да ре ве служ бе в дал ных
го ро дех в Си би ри, или в Ас т ра ха ни, или в и(ы)ных го ро дех,
а кре по сти на тех при вод ных хо ло пей те лю ди, кто их в
при каз при ве дет, ска жут с те ми их боя ры в тех же го ро дех,
а хо лоп ст ва на тех при вод ных хо ло пех без бо яр их те
лю ди, ко то рые тех хо ло пей изы ма ют, ис ка ти не уч нут; и
та ких при вод ных хо ло пей до тех мест, как ис цы их прие дут 
из дал ных го ро дов, от да ти тем лю дем, у ко то рых за них
по има ют ся, и ве леть тем лю дем, ко му они бу дут от да ны к
при во ду ру ку при ло жить. А как тех хо ло пей у них в
при каз спро сят, и им тех хо ло пей ве леть по ста вить. А бу дет
они тех лю дей дер жа ти у се бя не по хо тят, и тех при вод ных
лю дей, до ис цов их, да та на по ру ки. А бу дет по них
по ру ки не бу дет, и их от да ти бе ре чи при ста вом, а кор ми ти
их ве леть у при ста вов тем лю дем, кто за них изы ма ет ся и у 
ко го за них изы ма ет ся. А бу дет тот, кто за них изы ма ет ся
и у ко го изы ма ет ся, кор ми ти их не уч нет и их велеть кормить
приставом, а впередь за тех людей прокорм и пожелезное
приставу велеть доправити на виноватом.

113. А кто по ме щик, или вот чин ник возь мет слу жи лую
ка ба лу на сво его кре сть я ни на, или на кре сть ян ско го сы на, 
или на кре сть ян ку свою или на кре сть ян скую дочь дев ку,
и тот кре сть я нин, или кре сть ян ской сын, или кре сть ян ка,
или кре сть ян ская дочь, по жив у не го в хо лоп ст ве, от не го

223



збе жат и в бе гах да дут на се бя ко му дру гую ка ба лу ино му
ко му, а преж ней их боя рин за них по има ет ся, а от вет чик
уч нет на не го би ти че лом и ули ча ти тем, что он ка ба лу
взял на сво его кре сть я ни на, или на кре сть ян ско го сы на,
или на кре сть ян ку, или на кре сть ян скую дочь, и тем то го
че ло ве ка уч нет тот от вет чик у не го от тя ги ва ти, и по хо чет
бы ти прав сво ею ка ба лою, и та ких бег лых лю дей ис хо лоп ст ва 
от дать преж ним их боя рам во кре сть ян ст во. А что тот их
преж ней боя рин взял на них слу жи лые ка ба лы, и ему за
то, что го су дарь ука жет для то го, что по го су да ре ву указу
ни кому на крестьян своих и на крестьянъских детей кабал
имать не велено.

114. А от ко го по бе жит кре по ст ной хо лоп, и в бе гах
ко му даст на се бя слу жи лую ка ба лу, и дав ту ка ба лу, из
бе гов во ро тит ся к преж не му сво ему боя ри ну, и уч нет у
преж ня го сво его боя ри на слу жи ти по его смерть, а по
смер ти преж не го сво его боя ри на бъет че лом в хо ло пи, и
ка ба лу даст ко му ино му, ми мо то го, ко му он на пе редь
то го ка ба лу на се бя дал, бе гаю чи от преж не го сво его
боя ри на и тот хо лоп то му и кре пок, ко му он даст на се бя
ка ба лу по смер ти пер ва го сво его боя ри на. А что он на пе ред
то го дал на се бя ка ба лу при пер вом сво ем боя ри не в бе гах, 
и та ка ба ла не в ка ба лу по то му, что он ту ка ба лу дал на
себя бегаючи от первого боярина воровством.

115. А от ко то ро го боя ри на зъбе жит хо лоп, а от дру го го
боя ри на зъбе жит ра ба, вдо ва или дев ка, а оба они хо лоп и
ра ба ка баль ные или ста рин ные, или один ка бал ной, а
дру гой ста рин ной, и бе гаю чи хо лоп же нит ся на той бег лой
ра бе на вдо ве, или на дев ке, а по сле то го за них по има ют ся 
те лю ди, от ко го они збе жат, и уч нут би ти че лом один о
хо ло пе, а дру гой о жон ке, или о дев ке, и им да ти же ре бей,
и чей же ре бей вы мет ся, и ему да ти то му, чей же ре бей
ос та нет ся, за хо ло па или за ра бу де сять руб лев, а хо ло па с
ра бою взя ти к се бе, и слу жи ти у не го тем лю дем по кре по сти,
а куплеными людьми ему тех людей не называти.
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116. А ко то рые тяг лые лю ди уч нут в Хо ло пей при каз
при но си ти жи тей ские за пи си на де тей сво их или на бра тью
и пле мян ни ков не тяг лым вся ких чи нов лю дем, на уроч ные 
на мно гие го ды, и на та ких тяг лых лю дей не тяг лым лю дем
жи тей ских за пи сей на мно гие го ды не за пи сы ва ти, а
за пи сы ва ти та кие жи тей ские за пи си толь ко на пять лет, а
боль ши пя ти лет не записывати.

117. Да в про шлом во 132-м го ду по слан указ, бла жен ныя
па мя ти ве ли ка го го су да ря ца ря и ве ли ко го кня зя Ми хаи ла 
Фео до ро ви ча всеа Ру сии в Си бирь, да в Ас та ра хань, та тар 
и та тар чен ков му же ско го и жен ско го по лу вся ким лю дем
по ку па ти и да ром ни у ко го има ти и кре сти ти, и на Русь
ни с кем вы сы ла ти не ве ле но. А ны не го су дарь царь и ве ли кий
князь Алек сей Ми хай ло вич всеа Ру сии ука зал та ких та тар
и та тар чен ков в Ас та ра ха ни и в Си би ри по ку па ти вся ким
лю дем по преж не му, оп ричь вое вод и вся ких при каз ных
лю дей, ко то рые вое во ды и вся кие при каз ные лю ди у го су да ре вых
дел бу дут в Си би ри и в Ас та ра ха ни. И бу дет та ких ку п ле ных
та тар кто при ве дет к ка бал ной за пис ке, или по куп чей,
или по да ной, и тех ку п ле ных та тар за пи сы ва ти в кни ги в
ро жей и в приметы, и с книг давати тем людем, кто их к
записке приведет, выписи за дьячьею рукою.

118. А бу дет кто в Ас та ра ха ни и в Си би ри та тар и
та тар чен ков уч нет у ко го кра сти или отъ и ма ти сил но, и
тем лю дем за то по сыс ку чи ни ти жес то кое на ка за ние, и
тех та тар и та тар чен ков, ко то рых они ук ра дут, или отъ и мут
сил но, взяв у них бу дет они не кре ще ны, от да ти тем лю дем,
у ко го они их ук ра дут или отъ и мут. А бу дет они тех та тар 
и та тар чен ков кре стят, и на них за тех та тар и за тех та тар чен ков
до пра ви ти про тив та мош ния про да жи бол шую це ну, и
от да ти тем лю дем, у ко го они тех та тар и та тар чен ков ук ра дут,
или отъ и мут, а тем новокрещеным татаром быти у них.

119. А ко то рые суд ные де ла о хо ло пех вер ше ны по
го су да ре ву ука зу и по бо яр ским при го во ром до се го Уло же нья
во всех при ка зех, и тем де лам и бы ти по то му, как те де ла
вер ше ны, а впредь тех дел не всчи на ти и не пе ре го ва ри ва ти.
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Гла ва XXI

О роз бой ных и о та ти ных де лех

А в ней 104 ста тьи

1. Ко то рые роз бой ни ки роз би ва ют, и лю дей по би ва ют,
и та ти кра дут в Мо с ков ском уез де и в го ро дех, на по са дех
и в уез дех, и та кие роз бой ные и убий ст ве ные и та ти ные
де ла ве дать в Роз бой ном при ка зе.

2. А ко то рые во ры кра дут, и убий ст вен ные вся кие де ла 
чи нят на Мо ск ве, и то ве дать на Зем ском дво ре, а в Роз бой ном
при ка зе тех дел ни чем не ве дать.

3. А ве да ти в го ро дех роз бой ные и убий ст ве ные и та ти ные
де ла губ ным ста рос там и це ло валь ни ком по на ка зом из
Роз бой но го при ка зу, а вое во дам в го ро дех та ких дел ни чем 
не ве дать. А где губ ных ста рост нет, и в тех го ро дех губ ные
де ла ве дать вое во дам и при каз ным лю дем.

4. А в губ ных ста рос тах у та ких дел в го ро дех бы ти
дво ря ном до б рым и про жи точ ным, ко то рые за ста рость,
или за ра ны от служ бы от став ле ны, или за ко то рых слу жат 
де ти их и пле мян ни ки, и ко то рые гра мо те уме ют, а ко то рые
гра мо те не уме ют и тех в губ ныя ста рос ты не вы би рать.
А в ко то рых го ро дех дво рян нет, и в тех го ро дех в губ ные
ста рос ты вы би ра ти из де тей бо яр ских до б рых же и
про жи точ ных лю дей про тив то го же, как пи са но в сей
ста тье вы ше се го. А бы ти губ ным ста рос там в го ро дех по
вы бо ру дво рян, и де тей бо яр ских, и по сад ских и вся ких
чи нов жи лец ких и уезд ных сош ных лю дей, и има ти на тех 
губ ных ста рост у дво рян, и у де тей бо яр ских, и у по сад ских
и вся ких чи нов у жи лец ких и уезд ных лю дей вы бо ры за их 
ру ка ми, и те вы бо ры и дво рян и де тей бо яр ских, ко го вы бе рут
в губ ные ста рос ты, при сы ла ти из го ро дов к Мо ск ве в
Роз бой ной при каз, а в Роз бой ном при ка зе губ ных ста рост
при во ди те ко кре сту по за пи си, ка ко ва за пись о том в
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Роз бой ном при ка зе. А при ведь чи ко кре сту, от пус ти те их
в го ро ды с на каз ны ми па мять ми, а на каз ныя па мя ти
да ва ти за ди ячь ею при пи сью, по че му им роз бой ныя, и
убий ст вен ныя и та ти ныя де ла ве дать, да з губ ны ми же
ста рос ты в го ро дех у роз бой ных и у та ти ных дел бы ти
губ ным це ло вал ни ком и дьячь ком, и у тю рем тю рем ным
сто ро жем, по вы бо ру сош ных же лю дей, за кре ст ным же
це ло вань ем. А ко кре сту при во ди те их в го ро дех вое во дам
при губ ных ста рос тах. А за пи си, по че му тех губ ных
це ло вал ни ков, и дьячь ков и сто ро жей в городех ко кресту
приводить, посылати в городы из Розбойного приказу за
диячьими приписми, а к Москве губных целовалников, и
дьячьков и сторожей, для крестного целования из городов
не присылати.

5. А то губ ным ста рос там при ка зы вать на креп ко и в
на ка зех пи са ти им с ве ли ким под кре п ле ни ем, что бы они
про та тей и про роз бой ни ков сыс ки ва ли, и то го смот ри ли,
и бе рег ли на креп ко, что бы од но лич но ни где та тей и
роз бой ни ков и роз бой ничь их ста нов и при ез дов не было.

6. А в и(ы)сцо вых ис кех губ ных ста рост, и це ло вал ни ков
и губ ных дел ди ячь ков су дить в Роз бой ном при ка зе.

7. А уч нут ис цы би ти че лом на ко то ро го губ но го
ста рос ту не друж бою, или по но ров кою, и у то го де ла с тем
губ ным ста рос тою, на ко то ра го бу дет че ло би тье, ве леть
быть ино го го ро да губ но му ста рос те.

8. А ко то рые лю ди при ве дут в гу бу та тя или роз бой ни ка,
а те роз бой ни ки или та ти уч нут на тех лю дей, и на их
дво ро вых лю дей и на кре сть ян, ко то рые их в гу бу при ве дут,
го во ри ти роз бой, или тать бу, или иное ка кое во ров ст во, и
то му не ве рить для то го, что бы вся ким лю дем без страш но
бы ло во ров имая в гу бу при во дить.

9. А при ве дут та тя, а до ве дут на не го од ну тать бу, и
то го та тя пы тать и в и(ы)ных тать бах и в убий ст ве, да бу дет
с пыт ки в и(ы)ных тать бах и в убий ст ве не по ви нит ся, а
ска жет, что он крал впер вые, а убий ст ва не учи нил, и то го
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та тя за пер вую тать бу бить кну том и от ре зать ему ле вое
ухо, и по са ди ти его в тюр му на два го да, а жи во ты его от да ти
ис цом в выть, и ис тюр мы вы имая его, по сы лать в кай да лах
ра бо тать на вся кия из де лья, где го су дарь ука жет. А как он 
два го да в тюр ме от си дит, и его по слать в Ук ра ин ные
го ро ды где го су дарь ука жет, и ве леть ему в Ук ра ин ных
го ро дех бы ти, в ка кой чин он при го дит ся, и дать ему
пис мо за дьячь ею при пи сью, что он за свое во ров ст во в
тюрме урочныя годы отсидел, и ис тюрмы выпущен.

10. А бу дет то го же та тя изы ма ют на дру гой тать бе, и
его по то му же пы тать в и(ы)ных тать бах. Да бу дет он
по ви нит ся тол ко в дву тать бах, а убив ст ва он не учи нил
же, и его по сле пыт ки бить кну том, и уре зав у не го пра ва го
уха, по са дить в тюр му на че ты ре го да, а ис тюр мы вы имая 
его по сы лать на вся кия го су да ре вы из де лья, по то му же в
кай да лах. А как он в тюр ме уроч ные ле та от си дит, и его
со слать в Ук ра ин ные же го ро ды, где го су дарь ука жет, и
дать ему пис мо, что он и за дру гую тать бу уроч ные го ды в 
тюр ме отсидел и ис тюрмы вы пущен.

11. Да и мо шен ни ком чи нить тот же указ, что ука за но 
чи нить та тем за пер вую тать бу.

12. А при ве дут та тя, а до ве дут на не го тат бы три, или
че ты ре или бо лы ии, и то го та тя пы тав каз ни ти смер тью, хо тя
он и убий ст ва не учи нил, а жи во ты его от дать ис цом в выть.

13. А бу дет тать учи нит и на пер вой тать бе убий ст во, и
его каз нить смер тью.

14. А цер ков ных та тей каз нить смер тью же безо вся ка го
ми ло сер дия, а жи во ты их от да ва ти в цер ков ныя тать бы.

15. А ко то рые во ры на Мо ск ве и в го ро дех во ру ют,
кар ты и зер нью иг ра ют, и про иг рав ся во ру ют, хо дя по ули цам,
лю дей ре жут, и гра бят, и шап ки сры ва ют, и о та ких во рах
на Мо ск ве и в го ро дех и в уез дех учи ни ти за каз креп кой и 
би ри чем кли ка ти по мно гия дни, бу дет где та кие во ры
обя вят ся, и их вся ких чи нов лю дем имая при во ди ти в
при каз. Да кто та ких во ров, изы мав, в при каз при ве дет и в 
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при ка зе, та ких во ров рос пра ши вая, сыс ки ва ти про них
вся ки ми сыс ки на креп ко, да бу дет про во ров ст во их
сы щет ся доп ря ма, что они зер нью и кар ты иг ра ют, и хо дя
по ули цам во ру ют, лю дей ре жут, и гра бят, и шап ки сры ва ют,
и тем во ром чи ни ти указ тот же, как пи са но вы ше се го о
та тех. А бу дет кто та ких во ров ви дя где не изы ма ет и в
при каз не при ве дет, а изы мать бы ло их мощ но, и сы щет ся
про то допряма же, и на тех людех имати заповеди по
полтине на человеке.

16. А бу дет при ве дут роз бой ни ка, и его пы тать. Да бу дет 
он с пыт ки по ви нит ся, что он роз би вал впер вые, а убий ст ва 
не учи нил, и у то го роз бой ни ка за пер вой роз бой по сле
пыт ки от ре зать пра вое ухо, да в тюр ме си деть три го ды, а
жи во ты его от да ти в вы ти ис цом, а ис тюр мы вы имая его,
по сы ла ти в кай да лах ра бо та ти вся кое из де лье, где го су дарь
ука жет. А как он в тюр ме три го ды от си дит, по сла ти в
Ук ра ин ные го ро ды, где го су дарь ука жет, и ве ле ти ему в
Ук ра ин ных го ро дех бы ти, в ка кой чин при го дит ся, и дать
ему по то му же пись мо, за дьячь ею при пи сью, что он за
свое во ровъ ст во в тюрме урочные годы отсидел, и ис тюрмы
выпущен.

17. А бу дет роз бой ни ка пой ма ют на роз бое в дру гие, и 
его по то му же пы тать и в и(ы)ных роз бо ях. Да бу дет он
по ви нит ся тол ко в дву роз бо ях, а убив ст ва хо тя и не учинцл,
и его за дру гой роз бой каз нить смер тью, а жи во ты его от дать
в выть ис цом.

18. А ко то рые роз бой ни ки го во рят на се бя в рос про се
и с пы ток, что они бы ли на од ном роз бое, да на том же
роз бое учи ни ли убив ст во, или по жгли дво ры, или хлеб, и
тех роз бой ни ков и за пер вой роз бой каз ни ти смер тью.

19. А в го ро ды о та тех и о раз бой ни кех по слать го су да ре вы
гра мо ты, а ве леть на по са дех и по сло бо дам и в уез дех, в
се лех и в де рев нях и по Торж ком кли ка ти би ри чем, и за каз
учи нить креп кой, бу дет где объ я вят ся та кие лю ди, у ко то рых
уши ре за ны, а пис ма у них в том, что они ис тюр мы
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вы пу ще ны, не бу дет, и та ких лю дей имая при во дить в го ро дех 
к вое во дам, и к при каз ным лю дем и губ ным ста рос там, а
вое во дам и при каз ным лю дем тех лю дей рос пра ши вать, и
рос про ся пи сать о ука зе к го су да рю к Мо ск ве, а до го су да ре ва
указу тех людей держать в тюрме.

20. А бу дет кто та ких лю дей уч нет ук ры вать и у се бя
дер жать, а к вое во дам, и к при каз ным лю дем, и к губ ным
ста рос там не от ве дет, а иной на не го то до ве дет, и на нем
за то взять пе ни де сять руб лев, что бы на то смот ря иным
не по вад но бы ло так де лать, а та тем бы и роз бой ни ком
ни где при ста ни ща не бы ло.

21. А ко то рые роз бой ни ки бу дут изы ма ны на роз бо ех,
или на ста нех и в рос про се и с пы ток уч нут го во рить са ми
на се бя и на то ва ры щев сво их во мно гих роз бо ех, и в смерт ном
убий ст ве и во дво ро вом по же ге, и за то их во ров ст во до ве дет ся
их каз нить смер тью, а то ва ры щев их, на ко то рых они
уч нут го во рить, вте по ры в сыс ку не бу дет, и та ких во ров,
для сыс ку то ва ры щев их, дер жать в тюр ме пол го да. А бу дет
то ва ры щев их в пол го да не сы щет ся, и тех во ров по сле
по лу го да каз нить смер тью. А бо лы пи по лу го да та ких во ров
в тюр ме не дер жать, что бы та кие во ры, си дя в тюр ме мно гое
вре мя, от смерт ные казни не свобожалися, и безвинных
бы людей не клепали.

22. А жи во ты роз бой ни чьи и та ти ные оце ня от да ва ти
в пла тежь ис цом, а че го роз бой ничь их и та ти ных жи во тов
в и(ы)ск не дос та нет, и те ис ки кла сти в вы ти, на ко го по
сыс ку до ве дет ся.

23. А ко то рые роз бой ни ки в и(ы)сцо вых ис кех на се бя
и на то ва ры щев сво их с пы ток го во рят, что они роз би ва ли, 
а что роз бо ем взя ли, и про то ска жут имян но, а боль ши то го
ска жут не взя ли, и ис цом в их ис ки то и пра вить, что
роз бой ник ска зал.

24. А ко то рой роз бой ник ска жет с пыт ки ко го роз би вал,
и жи вот его имал, а что он и то ва ри щи его жи во тов взя ли,
то го ска жет не упом нит, и тем ис цам по их че ло бит ным
ука зы ва ти в чет верть их ис ков.
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25. А ко то рые роз бой ни ки с пы ток ска жут ко го роз би ва ли, 
и жи во ты его има ли, а что они и то ва ри щи их жи во тов
взя ли, и то ска жет имян но, а про дос таль ные ис цо вы
жи во ты ска жет кто что взял, то го они не упом нят, и
ис цам по той роз бой ни чье ска ске ве леть в их ис ке пра ви ти
то, что роз бой ни ки имян но ска жут. А дос таль ныя их ис ки,
про ко то рые роз бой ни ки ска жут, что они не упом нят, взя ти
в четверть.

26. А ко то рых роз бой ничь их жи во тов за ис цо вою
вы тью ос та нет ся, и те дос таль ные жи во ты оце ня про дать
на го су да ря.

27. А бу дет ко то рых роз бой ничь их жи во тов ис цу в
выть не дос та нет, и то го ис цу из и(ы)ных роз бой ничь их
жи во тов не да вать, и на выт чи кех иных роз бо ев то го
не дос тат ка не роз во дить.

28. А ко го пой ма ют на роз бое, и те роз бой ни ки на се бя
в роз бое и с пы ток го во ри ти не уч нут, и про тех лю дей
око ло их жи тья обы ски вать. Да бу дет в сыс ку обы ск ные
мно гие лю ди ска жут, что они тех роз бой ни ков зна ют, и
роз бо ем и ины ми ли хи ми де лы те обы ск ные лю ди их
ого во рят, и тех лю дей по обы ском пы тать в дру гие. А
бу дет они и с дру гие пыт ки на се бя го во ри ти не уч нут, и
их по обы ском вкинуть в тюрму.

29. А бу дет про них в обы ску ска жут, что они лю ди
до б рые, и ули ки ни ка кие на них не ве да ют, и тех по
пы точ ным ре чем и по обы ском да вать на чис тые по ру ки
тем же лю дем, ко то рые их одоб рят в том, что им ни ка ким
во ров ст вом не про мыш лять.

30. А ко то рые лю ди при ве дут ко го с по лич ным, и
ска жут, что то по лич ное их, и при вед чи о ука зе не уч нет
би ти че лом две не де ли, и тем лю дем в том по го су да ре ву
ука зу от ка зы вать. А бу дет кто при вед чи ко го с по лич ным
ска жет, что то по лич ное пле мя ни их, или дру зей, а пле мя ни
их и дру зей на Мо ск ве, или в го ро де, где по има ют ся за
по лич ное, нет, а не со слав ся им с те ми люд ми, чье то
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по лич ное, ис ка ти вско ре не мощ но, и уч нут они би ти че лом
о сро ке, и та ким лю дем, кто за чю жое по лич ное по има ет ся, 
да ва ти до пря мых ис цов по вер ст ной срок по го су да ре ву
ука зу, и ве ле ти им к то му по лич но му ста ви ти ис цов на
указ ныя сро ки, счет чи про тив верст. А бу дет кто по
по вер ст но му сро ку к по лич но му ис ца на указ ной срок
не по ста вит, и им по сле по вер ст но го указ но го сро ку в том
отказывать, и тех людей, которые с поличным будут приведены
свобожати.

31. А ко то рые ис цы с роз бой ни ки или с при вод ны ми
люд ми с по лич ным в роз бой ных де лех, не до жи дая ся
ука зу, уч нут ми ри ти ся, и ми ро вые че ло бит ные уч нут в
при каз при но си ти, и тот их мир ста ви ти не в мир, и
роз бой ни ком указ чи ни ти, по го су да ре ву ука зу, кто че го
до ве дет ся. А ис цом за то пе ня чи ни ти смот ря по де лу,
не ми ри ся с розбойники.

32. А ко то рые роз бой ни ки и та ти дой дут до пыт ки, и
тех роз бой ни ков и та тей пы тать и в те дни, хо тя бу дет в
ко то рой день по ко то ром го су да ре и па мять бу дет, или
хо тя и празд ник бу дет, по то му что роз бой ни ки и та ти и в
празд ни ки пра во слав ных кре сти ан би ют, и му чат, и ог нем 
жгут, и до смер ти по би ва ют.

33. А ко то рые во ры, та ти и роз бой ни ки уч нут си де ти
в тюр ме до по лу го да, и уч нут го во ри ти, за те вая во ров ст вом, 
ка кую та ти ную и роз бой ную мол ку на иных лю дей для
сво ей ко ры сти, а спер ва в рос про се и с пы ток про то на
них не го во ри ли, и тем их языч ным мол кам не ве ри ти,
чтоб в том не по вин ным лю дем тя го сти и убыт ка не чинилося.

34. А ко то рые та ти и роз бой ни ки до ве дут ся каз ни ти
смер тью, и их для по кая ния по са ди ти в тюр ме в и(ы)збу
на шесть не дель, и как им отой дут уроч ные дни, и та ких
та тей и роз бой ни ков каз ни ти.

35. А на ко то рых лю дей в обы ску ска жут, что они
ли хие лю ди та ти, или роз бой ни ки, и тех лю дей по обы ском
има ти, а дво ры их и во дво рех жи во ты их и хлеб мо ло че ной
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за пе ча та ти, а стоя чей хлеб и зем ля ной пе ре пи са ти же, и
при ка за ти бе речь ту тош ним и сто рон ним лю дем с по ру ка ми,
до ку ды де ло вер шит ся. А тех ли хо ван ных лю дей по обы ском
в раз бо ях и в тать бах пы тать, а уч нут на се бя и на то ва ри щев
сво их го во ри ти, и по их языч ным мол кам ого вор ных лю дей
има ти, а дво ры их и во дво рех жи во ты и хлеб, по то му же
пе ре пи сав, за пе ча та ти, до тех ого вор ных лю дей сья зы ки с
очей на очи ста ви ти и рос пра ши ва ти. Да бу дет язык на
оч ной став ке ко то ро го че ло ве ка опо зна ет, и уч нет на не го
го во ри ти то же, что и за очи в рос про се и с пыт ки на не го
го во рил, а тот ого вор ной че ло век уч нет би ти че лом о
обы ску, и то го че ло ве ка да ти за при ста ва, а про не го
обы ска ти боль шим по вал ным обы ском. Да бу дет его в
обы ску на зо вут ли хим че ло ве ком, и его по языч ной
мол ке, и по ли хо ван ным обы ском пы тать, и тол ко уч нет
на се бя и на то ва ри щев сво их в роз бое го во ри ти, и ему
учи ни ти указ по Уложению, да и тому, который на него
говорил, тот же указ, как выше сего о том писано, а животы
их продати в выть исцовых исков.

36. А бу дет ко го в обы скех одоб рят, и его по обы ском 
да ти на чис тую по ру ку з за пи сью, за тех же обы ск ных
лю дей, ко то рые его в обы ску до б ри ли, в том, что ему
впредь не кра сти и не роз би ва ти, и ли хим лю дем та тем и
роз бой ни ком при ез ду к се бе не дер жа ти, и та ти ныя и
роз бой ныя рух ля ди не пе ре ку па ти, и иным ни ка ким во ров ст вом
не во ро ва ти. А как до не го бу дет де ло, и по рут чи ком его
по ста ви те, а по языч ной мол ке в и(ы)сцо вы ис ки взять на
нем выть, а жи во ты его рас пе ча тав, от да ти ему. А бу дет
на не го при бу дет в роз бое ка кое ли хо, а обы ск ные лю ди в
том его обы ску ук ры ли, и его пы та ти, и указ ему чи ни ти,
до че го до ве дет ся, а обы ск ным лю дем за лжи выя обы ски
чи ни ти указ против того, как о том писано выше сего в
суд ной статье.

37. А ко то рой ого вор ной че ло век дан на чис тую
по ру ку, а за по ру кою уч нет ка ким во ров ст вом во ро ва ти,
и то го че ло ве ка по има ти и указ ему чи ни ти по то му же, до 
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че го до ве дет ся, а на по рут чи ках его взя ти выть по то му,
что за их по ру кою во ро вал.

38. А на ко то ро го че ло ве ка в рос про се и с пыт ки язык 
го во рит в роз бое, или в тать бе, и на оч ной став ке его по зна ет,
а уч нет на не го го во рить с очей на очи то же, а тот бу дет
че ло век бро дя щей, а о обы ску би ти че лом не уч нет, а ска жет,
что его ни где не зна ют, и то го че ло ве ка по языч ной мол ке
пы та ти. А бу дет на се бя с пыт ки в роз бое и в тать бе уч нет
го во ри ти в убой ст ве на том роз бое, или дво ро вой по жог
был, и его каз ни те смер тью, а не уч нет на се бя го во ри ти, и 
его дать на чис тую по ру ку з за пи сью, а не бу дет по ру ки, и 
его по са ди те в тюрму, докуды по нем порука будет.

39. А бу дет ко то рые во ры раз бой ни ки три или че ты ре 
че ло ве ка или бол ши изы ма ны бу дут на од ном роз бое, и с
пы ток уч нут на ко го го во ри ти на знат ных лю дей, на
дво рян, или на де тей бо яр ских, или на тор го вых лю дей,
ко то рые пре же то го в при во де не бы ва ли, и ни на ка ком
во ров ст ве не объ яв ли ва ли ся, и ни в ка ких при чи нах
не бы ва ли, и уч нут те ого вор ные лю ди би ти че лом о сыс ку,
что бы про них сыс ка ти, что они ни ка ким во ров ст вом
не во ру ют, и ни на ка ком во ров ст ве не объ яв ли ва ли ся, и
про та ких лю дей по их че ло би тью обы ска ти. Да бу дет в
обы ску их одоб рят, и их да ти на чис тую по ру ку з за пи сью,
и жи во ты им от да ти, и вы ти на них не има ти. А бу дет в
обы ску про них ска жут, что они ли хие лю ди, и их по тем
обы ском пы та ти. Да бу дет они с пыт ки в роз бое и в убий ст ве
по ви нят ся, и их каз ни ти смер тью, а жи во ты их про да ти в
выти. А пытати оговорных людей в розбое в первые, и в
другие, и в третие накрепко.

40. А бу дет ко то рые роз бой ни ки два, или три че ло ве ки
с пы ток уч нут го во ри ти на ко го в роз бое на при чин ных
лю дей, и тех при чин ных лю дей по языч ным мол кам и без
обы ску пы та ти, и указ им чи ни ти, до че го до ве дет ся.

41. А на ко то рых лю дей язы ки с пыт ки в роз бое
го во рят, а са ми на се бя с пы ток не го во рят, а в обы скех их
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мно гия лю ди на зо вут ли хи ми людь ми, и тех лю дей по
языч ным мол кам и по ли хо ван ным обы ском каз ни ти смер тию,
а жи во ты их про дать в выть.

42. А на ко то ро го че ло ве ка в роз бое язык го во рит, а в 
обы ску его на зо вут по ло ви на до б рым че ло ве ком, а дру гая
по ло ви на на зо вут ли хим че ло ве ком, и то го че ло ве ка пы тать. 
А не уч нет на се бя с пыт ки в роз бое го во ри ти, и то го
че ло ве ка да ти на чис тую по ру ку з за пи сью обы ск ным лю дем,
ко то рые его в обы скех до б ри ли, а по языч ной мол ке взя ти
на нем выть. А бу дет в той по ло ви не бол ше обы ск ных
лю дей, ко то рые его на зо вут ли хим че ло ве ком, че ло век
пят нат цать или дват цеть, и той по ло ви не и ве ри ти, и то го
че ло ве ка пы та ти на креп ко. А пы тан на се бя не уч нет
го во ри ти, и то го че ло ве ка по языч ной мол ке и по обы ском 
по са ди ти в тюр му до го су да ре ва ука зу, а жи во ты его от да ти
в выть. А по сле то го при бу дет на не го в роз бой ном де ле
иное ли хо, и то го че ло ве ка каз ни ти смер тию. А обы ск ным 
людем, которые его добрили ложно, чинити указ, против
того, как о том писано выше сего в судной статье.

43. А на ко то ро го че ло ве ка язы ки два или три го во рят
в роз бое, а он пы тан не уч нет на се бя го во ри ти, а уч нет
би ти че лом о обы ску, а в обы ску про не го ска жут, что его
не зна ют, и его по са ди ти в тюр му, до го су да ре ва ука зу.
А бу дет в обы ску про не го ска жут, что его зна ют, а доб рой
ли он че ло век, или ли хой, то го про не го не ве да ют, и то го
че ло ве ка по то му же по са ди ти в тюр му до го су да ре ва ука зу,
а жи во ты его продати в выть.

44. А на ко то рых лю дей язы ки го во рят в роз бое за
очи, а с очей на очи на них го во ри ти не уч нут, и во мно гих
лю дех их не уз на ют, или уз нав их, да уч нут с них зго ва ри вать,
и тех язы ков пы тать на креп ко, не по за сыл ке ли их не уз на ли
или уз нав зго ва ри ва ют. Да бу дет с пыт ки ска жут, что их
по кле па ли, и тех лю дей да вать за при ста вы, и про них обы ска ти.
А в обы ску про них ска жут, что они ли хие лю ди, и тех
лю дей пы та ти. Да бу дет уч нут на се бя в роз бое го во ри ти,
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и их каз ни ти смер тью, а не уч нут на се бя с пы ток го во ри ти,
и их по обы ском са жа ти в тюр му до го су да ре ва ука зу.
А бу дет ска жут язы ки, что с них зго во ри ли по за сыл кам, и 
тех лю дей, ко то рые при хо ди ли, има ти, и с ни ми с очей на
очи ста ви ти и рос пра ши ва ти, и сыс ки вся ки ми сыс ки ва ти.
Да бу дет они к язы ком при хо ди ли для то го, что бы они с
ого вор ных лю дей зго ва ри ва ли, и их би ти кну том, да на
них же взяти выти. А будет их в обыску одобрят, и их
свободити безвытно.

45. А бу дет уч нет язык го во ри ти в роз бое, или в тать бе
на чьих ни бу ди лю дей, или на двор ни ков, а те лю ди, на
чьих лю дей и двор ни ков язык го во рит, та ких лю дей и
двор ни ков у се бя ска жут, а их не по ста вят, и на них за тех 
лю дей и за двор ни ков има ти вы ти, и да ва ти их на креп кия
по ру ки с за пис ми с сро ком что им тех сво их лю дей и
двор ни ков по ста ви те к язы ком на оч ную став ку, а как их
по ста вят, и тех лю дей сь язы ки с очей на очи ста ви ти и
рос пра ши ва ти и указ чи ни те по то му же, кто чего доведется.

46. А бу дет те лю ди, на чьих лю дей, или двор ни ков
язык го во рит, ска жут, что у них та ких лю дей, или двор ни ков
не бы ва ло, и уч нут би ти че лом о обы ску, и про то обы ска ти
око ло их жи тья мно ги ми люд ми, бы ва ли ли у них та ко вы
лю ди, или двор ни ки. И бу дет в обы ску ска жут, что у них
та кие лю ди, или двор ни ки бы ли, и на них за тех лю дей и
двор ни ков в и(ы)сцо вы ис ки има ти вы ти, и да ва ти их на
по ру ки з за пис ми с сро ком что им тех лю дей по то му же
по ста ви ти к язы ком на оч ную став ку, а как их по ста вят, и
их сь язы ки с очей на очи во мно гих лю дех ста ви ти и
рос пра ши ва ти, и указ им чи ни те, кто че го до ве дет ся.
А ска жут в обы сках, что у них та ких лю дей и двор ни ков
не бы ва ло, и за тех людей и дворников вытей на них не имати.

47. А на ко то рых дво рян, и на при каз ных лю дей, и на 
де тей бо яр ских, и на их лю дей, или на двор ни ков, или на
кре сть ян уч нут в роз бое язы ки го во ри ти, и тех дво рян, и
при каз ных лю дей, и де тей бо яр ских, и их лю дей и двор ни ков
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и кре сть ян по языч ным мол кам има ти, а дво ры их и жи во ты
и хлеб по то му же пе ре пи сав пе ча та ти, а их сь язы ки с
очей на очи по то му же ста ви те, и их рос пра ши ва ти, и
сыс ки ва ти вся ки ми сыс ки на креп ко. Да бу дет до ве дет ся
до пыт ки, и на пе редь пы та ти лю дей их, или двор ни ков,
или кре сть ян. Да бу дет лю ди их, или двор ни ки, или
кре сть я не уч нут го во ри ти в роз бое на них на са мих, и тех
дво рян, или при каз ных лю дей, и де тей бо яр ских са мих
пы та ти, и указ чи ни ти им по тому же, как и иным вором,
кто до чего доведется.

48. А ко то рые дво ря не и при каз ные лю ди и де ти бо яр ские
при ве дут лю дей сво их, или кре сть ян или двор ни ков сво их, 
и ска жут на них роз бой, или тать бу, или под вод имян но, а 
язы ки на них в том не го во рят, и тех лю дей по при во ду
рос пра ши ва ти и без обы ску пы та ти и указ чи ни ти, кто до
че го до ве дет ся.

49. А на ко то рых лю дей ис цы бьют че лом в тать бах и
в роз бо ях имян но бес по лич но го и без языч ной мол ки и
не по ли хо ва ным обы ском, и тех че ло бит чи ков от сы ла ти в 
Суд ной при каз, где кто су дим. А бу дет в Суд ном при ка зе
сы щет ся, что те де ла роз бой ные дош ли до пы ток, и тех
ис цов и от вет чи ков из Суд но го при ка зу от сы ла ти в
Роз бой ной приказ.

50. А ко то ро го че ло ве ка при ве дут с по лич ным, а по лич ное
у не го вы мут с при ста вом и с по ня ты ми, а тот че ло век то го 
по лич но го не очи стит, и от во ду ему не даст и то го при вод но го
че ло ве ка по по лич но му пы та ти и указ чи ни ти, до че го до ве дет ся.

51. А бу дет у ко го во ры жи во ты по кра дут, или роз бо ем
воз мут, и тем лю дем в тех сво их жи во тах по да ва ти пис ме ныя 
яв ки в при ка зех и в го ро дех вое во дам и губ ным ста рос там, 
и в яв ках те свои жи во ты опи сы ва ти имян но. А бу дет они
по сле то го тех сво их жи во тов у ко го за что по има ют ся, а
те лю ди, у ко го они по има ют ся, то му их по лич но му от во ду
не да дут, и тех лю дей, у ко го по има ют ся, по то му по лич но му 
и в и(ы)ных в их жи во тах, ко то рые их жи во ты в яв ках их
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бу дут на пи са ны, пы та ти, и сыс ки вся ки ми сыс ки ва ти, до
че го до ве дет ся. А бу дет кто у ко го за что по има ет ся, а
ска жет, что то по лич ное у не го во ры ук ра ли, или роз бо ем
взя ли с и(ы)ны ми его жи во ты, а явок на то по лич ное и на
иные свои жи во ты, ко то рые у не го с тем по лич ным взя ты,
не ска жет, и по та ко му по лич но му тех лю дей, у ко го по има ют ся
не пы тать, по то му что на то по лич ное явок нет, а да ва ти в
та ком де ле ис цом на тех лю дей, у ко го они за что по има ют ся,
суд, и с суда учинити веру, крестное целование, чтобы в
таких делех никому напрасных продажь не было.

52. А бу дет кто ку пит ло шадь на Мо ск ве, или в го ро дех
и в уез дех и те ло ша ди куп цом за пи сы ва ти в та мо жен ныя
кни ги в шерсть, и в ле та, и в при ме ты. А кто ку пя ло шадь,
в кни ги не за пи шет, а сы щет ся про то доп ря ма, и на нем
за то взя ти про та мо жье, по го су да ре ву ука зу. А бу дет у
не го за та кую не за пис ную ло шадь по има ет ся и взы щет с
тою ло ша дию че го ино го, и у не го ту ло шадь взяв, от да ти
ис цу, а в дос тал ном ис ку на не го да ти суд, и с су да учи ни ти
указ, до чего доведется.

53. А бу дет кто ло шадь ку пит, бу ду чи на го су да ре ве
служ бе в пол кех, слу жи лой у слу жи ло го же, а иной у не го
за ту ло шадь по има ет ся, а тот, у ко го он ту ло шадь ку пит,
в той ло ша ди за прет ся, и ска жет, что он ту ло шадь ему
не про да вы вал, и ему на то го про дав ца в том да ти суд, а
по су ду и по сыс ку межь ими указ учи ни ти, до че го
до ве дет ся. А без су да в та ких ло ша дях, ко то рые ку п ле ны
бу дут в пол кех, ни ко го не ви ни ти, по то му что на служ бе
та кия ло ша ди слу жи лые люди покупают без записки.

54. А ко то ро го че ло ве ка при ве дут ис цы без при ста ва
с по лич ным же, а тот при вод ной че ло век, ко то рый при ве ден
с по лич ным, уч нет би ти че лом, что его тем по лич ным
ис цы опо лич ни ли сил но, и про то сыс ка ти вся ки ми сыс ки
на креп ко, где его с по лич ным по има ли, да что в сыс ку
ска жут, по то му и указ чи ни ти, кто че го до ве дет ся.
А бу дет сыс ка ти не кем, и им в том да ти суд, и с су да указ
учи ни ти по то му же, до чего доведется.
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55. А бу дет в сыс ку ска жут, что то го при вод но го че ло ве ка
ис цы опо лич ни ли сил но, и тем лю дем, ко то рые его опо лич ни ли
сил но за то учи ни ти жес то кое на ка за ние, при мно гих
лю дех би ти их кну том не щад но, да на них же тем лю дем,
ко го они опо лич ни ли сил но, пра ви те бес че стье вдвое,
что бы на то смот ря и иным не по вад но бы ло так делати.

56. А бу дет кто ко го, та ким же во ров ским за во дом,
под ки нет чем на прас но, и про тот его под мет по то му же
сы щет ся доп ря ма, что он под ки нул ко го, хо тя ис про да ти
на прас но, и за та кой во ров ской под мет, по сыс ку тем
лю дем, кто под ки нет ко го на прас но, по то му же чи ни ти
жес то кое на ка за ние, при мно гих лю дех би ти их кну том
не щад но, да на них же тем лю дем, ко го они чем под ки нут,
пра ви ти бес че стье вдвое, что бы на то смот ря иным не по вад но
бы ло так де ла ти, и что бы ни ко му ни от ко го в та ких де лех
напрасных продаж и убытков не было.

57. А ко то рой че ло век с при ста вы и с по ня ты ми по лич но го
у се бя вы нять не даст, или у не го по лич ное вы мут, а он у
них то по лич ное оты мет и про то обы скать по ня ты ми и
сто рон ни ми людь ми. Да бу дет на не го ска жут то же, что
он по лич но го у се бя вы нять не дал или бу дет по лич ное
от нял, и то го че ло ве ка пы тать и указ чи ни ти, до че го доведется.

58. А ко то ро го че ло ве ка при ве дут с по лич ным, или
по языч ной мол ке, или по ли хо ва ным обы ском в роз бое,
или в тать бе, а он на се бя в рос про се а не пы тан ска жет, и
то го че ло ве ка пы тать в и(ы)ных роз бо ях и в тать бах, и
указ ему чи нить, до че го до ве дет ся.

59. А где учи нит ся роз бой, а ко то рые сто рон ние лю ди
слы ша чи крик и воп роз би тых лю дей как их роз бой ни ки
роз би ва ют, и те лю ди на крик и на воп не пой дут и их
вы да дут, или ко то рых лю дей по сле роз бою роз би тые лю ди 
уч нут за роз бой ни ки в по го ню и на след зва ти, а те лю ди в 
по го ню за роз бой ни ки, или на след не пой дут же, а ис цы
на них уч нут би ти че лом, и про то сыс ка ти околь ны ми
люд ми, и ко то рые в те по ры в по го не и на сле ду бы ли. Да
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бу дет на них в сыс ку ска жут, что слы ша крик роз би тых
лю дей на по собь к ним не по шли, и в по го ню за роз бой ни ки;
или сле дом не по шли же, и на тех лю дех за вы дач ку и за
ос лу ша ние има ти вы ти, и чинити жестокое наказание, бити
кнутом нещадно.

60. А ко то рых лю дей роз бой ни ки ро зобь ют, или та ти 
по кра дут, и за те ми роз бой ни ки и за тать ми ис цы, со брав ся
сле дом при дут в се ло, или в де рев ню, и те лю ди, к ко то рым
сле дом при дут, сле ду от се бя не от ве дут, и про то обы ска ти
и по гон ных лю дей рос про си ти. И бу дет в обы скех и
по гон ные лю ди на них ска жут, что они сле ду не от ве ли, и
тех лю дей по обы ском и по по гон ных лю дей ре чам
пы та ти, и указ им чи ни ти до чего доведется.

61. А ко то рые обы ск ные лю ди в го ро дех на по са дех, и 
в уез дех по се лам, и по де рев ням в обы ску ска жут, что у
них роз бой ни ков и та тей нет, а по сле у них та ти и роз бой ни ки
сы щут ся, а они их в обы скех ук ры ли, и тем обы ск ным лю дем 
за их ложь чи ни ти указ про тив то го же, как про обы ск ных
лю дей за лжи вые обы ски на пи са но в суд ной ста тье вы ше сего.

62. А бу дет на Мо ск ве в ко то рой сот не, или в ули це, или
в го ро дех на по са дех, или в уез дех, в се лех и в де рев нях
изы ма ют во ра, та тя, или роз бой ни ка, сто рон ние лю ди,
ми мо тех лю дей, где он жил, и то го во ра пы та ти, кто его
знал в том мес те, где он бу дет изы ман. Да бу дет тот вор с
пыт ки ска жет, что его ту тош ние лю ди, где он бу дет
изы ман, все зна ли и его ук ры ва ли, и на тех лю дех на всех,
кто то го во ра ук ры вал, пра ви ти на го су да ря пе ня по
ука зу, а ис цом вы ти для то го, что бы вся ким лю дем у се бя
во ров и та тей и роз бой ни ков дер жа ти бы ло не по вад но, а
во ром бы, та тем и роз бой ни ком ни где при бе жи ща не бы ло.
А бу дет тот вор с пыт ки ска жет, что его в том мес те, где он 
бу дет изы ман, зна ли его не мно гие лю ди, и по тем во ров ским 
пы точ ным ре чам пра ви ти го су да ре ву пе ню, а ис цом вы ти
на од нех на тех людех, кто того вора знал и укрывал, а
не на всех на тутошних людех.
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63. А на ко то рых лю дей язы ки го во рят с пы ток в
ста нех и в при ез дех, и тех лю дей по языч ным мол кам
има ти, а жи во ты их пе ре пи сав, за пе ча та ти, и сь язы ки тех
лю дей с очей на очи ста ви ти и рос пра ши ва ти, и указ им
чи ни ти так же, как и роз бой ни ком. А на ко то рых лю дей
язы ки го во рят с пы ток в под во де и в по но ров ке, и тех
лю дей, по языч ным мол кам, има ти же и жи во ты их пе ча та ти,
и тех лю дей сь язы ки с очей на очи ста ви ти и рос пра ши ва ти,
и указ им чи ни ти так же, как роз бой ни ком и становщиком.

64. А на ко то рых лю дей уч нут язы ки го во рить с пы ток
в по кла жее роз бой ные и та ти ные рух ля ди, а ска жут, что у
них по ло жи ли за роз бой ное, или за та ти ное, или за чис то,
или на ко го язы ки уч нут го во рить в про да же роз бой ные
рух ля ди; и тех ого вор ных лю дей, по языч ной мол ке, сыс ки ва ти,
и сыс ки вая сь язы ки ста ви ти с очей на очи и рос пра ши ва ти.
Да бу дет они в тех по кла же ех, или в про даж ной в роз бой ной
рух ля ди не за прут ся, и их пы тать и в и(ы)ных в та ких
по кла же ях и про даж ной в роз бой ной рух ля ди. Да бу дет
они с пыт ки в чем по ви нят ся, и на них то все, в чем они до 
пыт ки не за прут ся, и в чем с пыт ки по ви нят ся, до пра вя,
взять в и(ы)сцо вы ис ки вы ти и да ти их на чис тую по ру ку
з за пи сью, а не бу дет по ру ки и их по са ди ти в тюр му,
до ку ды по них по ру ки бу дут. А бу дет они в тех по кла же ях,
или в про даж ной роз бой ной рух ля ди запрутся, и их в том
по тому же пытать, и с пытки указ учинить, до чего доведется.

65. А на ко то рых лю дей язык го во рит с пы ток, а ска жет,
что ему роз бой ную рух лядь про дал за чис то бес по ру ки, и
на том че ло ве ке взя ти выть, не ку пи бес по ру ки, а ко то рым
про да ли за чис тое с по ру кою, и на тех лю дех вы ти не има ти.

66. А ко то рые язы ки го во рят на чьих ни будь лю дей,
и до ве дет ся на них взя ти вы ти, и за тех лю дей кла сти вы ти
на тех лю дей, ко му кто слу жит.

67. А ко то рые та кие ого вор ные лю ди до вер ше нья
де ла пом рут, а де ло вер шит ся по сле их смер ти, а до ве ло ся
бы ло на них взя ти вы ти, и за тех лю дей, ко то рые по мер ли
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до вер ше нья де ла, вы ти има ти по то му же на тех лю дех
кто, ко му слу жил.

68. А ко то рые лю ди у ко го жи ли за дво ром, а жи ву чи
так же во ро ва ли, и на тех за двор ных лю дех на са мих вы ти
има ти. А ко то рые за двор ные лю ди пом рут, и тех лю дей в
вы ти про да ва ти жи во ты.

69. А где в го ро дех и на по са дех и по сло бо дам и в
уез дах в во лос тях в се лех и в де рев нях учи нит ся убой ст во
смерт ное, а убь ет до смер ти бо яр ской че ло век бо яр ско го
же че ло ве ка, и то го убой цу пы та ти, ко то рым обы ча ем
убой ст во учи ни ло ся, умыш лен ном ли, или пья ным де лом, 
а не умыш лен ном. И бу дет убой ца уч нет го во ри те с пыт ки,
что убил не умыш лен ном, в дра ке пья ным де лом, и то го
убой цу бив кну том, и да ти на чис тую по ру ку з за пи сью,
что ему впредь так не во ро ва ти, и взяв по нем по ру ка,
вы да ти то му, у ко го он че ло ве ка убил, и з же ною и з деть ми
в хо ло пи, а же ны и де тей уби то го че ло ве ка у то го боя ри на,
у ко то ро го че ло ве ка уби ли, не отъ и ма ти. А бу дет ис тец
ста нет бити челом о долгу убитого, что он был должен, и в 
долгу отказати.

70. А бу дет тот, ко му то го убой цу уч нут от да ва ти,
вме сто уби то го его че ло ве ка, уч нет го во ри ти, что тот
убой ца вор, и взя ти ему его к се бе не моч но, и ему за
уби то го его че ло ве ка до пра ви ти на том, у ко го тот убой ца
слу жит, пять де сят руб лев де нег.

71. А убь ет сын бо яр ской, или сын его, или пле мян ник,
или при ка щик чье го кре сть я ни на, а с пыт ки тот убой ца в
том убий ст ве уч нет го во рить, что он убил в дра ке, а
не умыш ле ни ем, или пья ным де лом, и у то го сы на бо яр ско го,
из его по ме стья взять лут че го кре сть я ни на з же ною и з
деть ми, ко то рыя де ти с ним жи вут вме сте, а не в роз де ле,
и со все ми жи во ты, и от дать во кре сть я ны то му по ме щи ку,
у ко то ро го кре сть я ни на уби ли, а же ну уби то го кре сть я ни на
и з деть ми и з жи во ты у то го по ме щи ка, у ко то ро го
кре сть я ни на уби ли, не отъ и ма ти. Да на та ких же убой цах
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та ких по би тых кре сть ян пра вить ка бал ныя дол ги, и са жа ти
их в тюрь му, до го су да ре ва указу, а смертию их не казнити,
а в бескабалных долгех отказати.

72. А кто ко го убь ет с умыш ле ния, и сы щет ся про то
доп ря ма, что с умыш ле ния убил, и та ко ва убой цу са мо го
каз ни ти смер тию.

73. А убь ет чей ни бу ди кре сть я нин чье го кре сть я ни на 
до смер ти, а с пыт ки тот убой ца на се бя уч нет го во рить,
что его убил пья ным де лом, а не умыш ле ни ем, и в то го
уби то го кре сть я ни на ме сто то го убой цу би ти кну том, и
дав на чис тую по ру ку, вы да ти то му по ме щи ку, у ко то ро го
кре сть я ни на уби ли, з же ною, и з дет ми и з жи во ты, а
уби то го кре сть я ни на же ны и де тей з жи во та ми у
преж ня го по ме щи ка по то му же не отъ и ма ти. А бу дет
ис тец уч нет би ти че лом, что убой ца ве до мой вор, и во
кре сть я ны его взя ти не хо чет, и ста нет би ти че лом то го же 
по ме щи ка, или вот чин ни ка об и(ы)ном кре сть я ни не
имян но, и ему то да ти на во лю, и в то го убой цы ме сто,
ис цу да ти то го кре сть я ни на, о ко то ром он бьет че лом, з
же ною, и з дет ми, и со все ми жи во ты и с хле бом стоячим,
и которой сеян в земле, а убойцу бив кнутом отдати тому, 
чей он крестьянин.

74. А ко то рых лю дей роз бой ни ки роз би ва ют, а
роз бой ни ки не сыс ка ны, а ис цы има ют ся тех роз бо ев за
по лич ное, за что ни бу ди, и пи шут в че ло бит ных ис ки
бол шие, и тот, у ко го по има ют ся, уч нет на ко го го во рить с 
пыт ки, что то по лич ное у ко го ку пил или вы ме нил, и кто в 
том ого вор ном че ло ве ке даст по се бе или по че ло ве ке по руч ную
за пись, что ему то го ого вор но го че ло ве ка по ста ви ти на срок, к
язы ку на оч ную став ку, и то го че ло ве ка не по ста вит, и на том
до пра ви ти ис цов иск весь спол на, да его же да ти на по ру ку
з за пи сью, что ему то го ого вор но го че ло ве ка сыс ка ти, и к
язы ку по ста ви ти на оч ную став ку. А бу дет та кой за пи си
по се бе не даст, и в то го ого вор но го че ло ве ка ме сто бу дет
ого вор ной че ло век дво ро вой, взя ти лут че го че ло ве ка, а

243



бу дет кре сть я нин, взя ти лут че го кре сть я ни на к язы ку на
оч ную ставку и по язычной молке пытати, где тот
оговорной человек, ухоронен ли, или бес хитрости збежал.

75. А у ко го по има ет ся ис тец за роз бой ное по лич ное,
за ло шадь, или за что ни бу ди, а раз бой ни ков в ли цах нет,
и тот, у ко го по има ют ся, уч нет на ко го в рос про се го во ри ти, 
что то по лич ное у не го ку пил, или вы ме нил, а тот ого вор ной
че ло век, на оч ной став ке за прет ся, ска жет, что он то го
по лич но го ему не про да вы вал, а по лич ное ку п ле но, а в
кни ги не за пи са но, и куп чие и по ру ки нет, и то го, у ко го
по има ют ся за по лич ное, пы тать. И бу дет с то го, у ко го
по лич ное ска жет ку пил, с пыт ки не зго во рит, и по той
языч ной мол ке и про дав ца пы та ти же. Да бу дет про да вец
с пыт ки по ви нит ся, что ему то по лич ное про дал, и его пы тать,
у ко го он то по лич ное взял, и по сыс ку в том де ле учи ни ти 
указ. А бу дет не по ви нит ся, и на нем взять выть, и да ти на 
чис тую по ру ку, а иск по челобитной править на том, у
кого поимаются за поличное.

76. А ко то рых лю дей в обы ску лиху ют околь ние ближ ние 
лю ди в тать бе, или в роз бое, или в убий ст ве, или в роз бой ном
при хо де и в при ез де, и в по кла жем, и в по но ров ке, а те лю ди, 
ко то рых в обы скех лиху ют ближ ние околь ние лю ди, бьют
че лом го су да рю о дру гом по вал ном обы ску, а про пер вой
обыск ска зы ва ют, что их ближ ние окол ние лю ди ли хо ва ли
по не друж бе и по пер вым ли хо ва ным обы ском та ких ого вор ных
лю дей не пы тать, а по слать про них вдру го ряд обы скать.
Да бу дет в дру гом обы ску их мно гие лю ди одоб рят, и
во ров ст ва на них ни ко то ро го не ска жут, и в тех дру гих в
одоб ре ных обы скех, пе ред ли хо ва ны ми обы ски, обы ск ных
лю дей бо лы ии, че ло век пят нат цать, или дват цать, и то де ло
по обы ском вер шить. А на пер вых обы ск ных лю дех, ко то рые 
их ли хо ва ли не де лом, има ти на го су да ря пе ня, да им же за 
то чи ни ти наказание, по государеву указу, как о том писано 
выше сего в судной статье.

77. А на ко то рых лю дей го во рят язы ки в роз бое, и в
тать бах, и в при ез дех, и в под во дох, и в та теб ной, и в роз бой ной
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рух ля ди в про да жах, и в по кла же ях и во вся ком раз бой ном
и в та теб ном во ров ст ве, а те ого вор ные лю ди жи вут в
пат ри ар ших, и в ми тро по ли чих, и в ар хи епи ско п лих, и
епи ско п лих, и мо на стыр ских, и бо яр, и окол ни чих, и
стол ни ков, и дво рян мо с ков ских, и дия ков, и из го ро дов
дво рян, и де тей бо яръ ских, и вся ких чи нов слу жи лых
лю дей в по ме сть ях и в вот чи нах, и све дав ого вор, от то го
бе га ют, а иные лю ди ого вор ных лю дей у се бя хо ро нят, и
из-за се бя вы сы ла ют, а иных у при ста вов от би ва ют, и
про то сыс ки вать на креп ко мно ги ми окол ни ми люд ми и
яв ка ми. Да бу дет по сыс ку и по яв кам ого вор ные лю ди
збе жа ли доп ря ма, до языч ной мол ки, и на тех лю дех
вы тей не има ти. А ко то рые ого вор ные лю ди збе жат в
языч ную мол ку, и на тех лю дех, за кем оговорные люди
живут, имати выти, да их же дати на поруки, что им тех
оговорных людей сыскивати.

78. А ко то рые лю ди ого вор ных лю дей от языч ной мол ки
ухо ро нят, или из-за се бя вы шлют вон, и на тех лю дех има ти
вы ти же, да на го су да ря пе ни по пя ти де сят руб лев, и да ти
их на по ру ки, что им сыс кав ого вор ных лю дей по ста ви ти.

79. А бу дет ко то рой по ме щик, сыс кав у се бя роз бой ни ков,
сво их лю дей, или кре сть ян по бьет не хо тя их к сыс ку от да ти
в Гу бу, ук ры вая за со бою во ров, а сы щет ся про то доп ря ма,
и у та ко ва по ме щи ка за та кое во ров ст во от ня ти по ме стья,
и от да ти в роз да чю, да на них же ве леть до пра ви ти ис цо вы 
ис ки. А бу дет кто та кое де ло учи нит не по ме ст ной че ло век,
и ему за та кое во ров ст во учи ни ти жес то кое на ка за ние,
ве леть его би ти кну том по тор гом, да на них же по тому
же правити исцовы иски.

80. А бу дет та кое убий ст ве ное де ло учи нят чьи лю ди, 
или кре сть я не без ве до ма бо яр сво их, и их за та кое де ло
са мих каз ни ти смер тию безо вся кие по ща ды.

81. А ко то рые лю ди ого вор ных лю дей у по слан ни ков
вы бьют, и тех лю дей би ти кну том, да на них же има ти на
го су да ря пе ни по пя ти де сят руб лев, а ист цом вы ти, а в
сыс ку ого вор ных лю дей да ва ти их на по ру ки.
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82. А ко то рые ли хие лю ди кра дут, или роз би ва ют, и
на во ро вав, ис той Гу бы збе жат в и(ы)ную Гу бу, и в той
Гу бе, в ко то рую Гу бу при бе гут жи ти, и губ ным ста рос там 
их рос про сить, где они пре же се го жи ли, и от че го со шли
жи ти в и(ы)ную Гу бу, да бу дет по рос прос ным ре чем де ло 
до них не дой дет, а ис цов им не бу дет, и тем ого вор ным
при хо жим лю дем ве леть жи ти, кто к ко му при дет, а
не рос про ся тех лю дей, где кто жил, в Гу бах не дер жа ти.
А у ко го вы мут ли хих лю дей в го ро де на по са де, или в
во лос ти, а бу дут им ис цы, и что ска жут тать бы, или роз бою 
у них взя ли, и на тех лю дех, за тех ли хих лю дей, има ти
вы ти в по лы ис цо вых ис ков за то, что они тех лю дей
пус тят к себе жити, а губным старостам не явят.

83. А по шлют ко то ро го не де лы ци ка имать та тей и
роз бой ни ков, и ему има ти та тей и роз бой ни ков без хит ро сти,
а не на ро ви ти ему ни ко му, а изы мав ему та тей и роз бой ни ков
не от пус ти те, и от то го по су лов не има ти. А по на ро вит
ко то рой не де лы цик та тю или роз бой ни ку по по су лом, и
его от пус тит, и про то сы щет ся доп ря ма, и на том
не де лы ци ке ис цов иск до пра вить, да его же би ти кну том,
да вкинути в тюрму.

84. А ко то рой губ ной це ло вал ник роз бой ни ка, или
та тя от пус тит, или жи во ты роз бой ни чьи, или та ти ныя
по крад чи збе жит, и то го це ло валь ни ка жи во ты от дать в
и(ы)сцов иск в выть, че го ис кал в по лы ис ку, а че го жи во тов
его в по лы ис цо ва ис ку не дой дет, и тот дос тал ной иск
взя ти на тех лю дех, кто то го це ло валь ни ка в губ ные
це ло валь ни ки вы би рал. Да тех же лю дей, кто то го
це ло валь ни ка вы би рал, да ва ти на по ру ки в том, что им
то го губ на го це ло вал ни ка, ко то рой под крад чи по бе жит,
сыс кав, по ста ви те. А как то го губ но го це ло вал ни ка те
лю ди, кто его вы брал, сы щут, и то го губ но го це ло вал ни ка
бити кнутьем, а бив кнутьем ис целовалников выкинути.

85. А бу дет по че ло би тью ис ца, или от вет чи ка до ве дет ся
про раз бой ное или та ти ное де ло обы ска ти по вал ным
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обы ском, и как по вал ным обы ском сыс ки ва ти, и о том
указ пи сан в суд ной ста тье вы ше се го.

86. А у ко то ро го не де лы цик бу дут за при ста вом та ти, 
и то му не дель щи ку та тей без док ла ду на по ру ки не да ва ти.
А ко то рой не дель щик, не до ло жа боя ри на и без дья чья
ве до ма та тей даст на по ру ки, а сы щет ся про то доп ря ма, и
на том не де лы ци ке до пра ви ти ис цов иск вдвое, да его же
за то би ти кну том и вки ну ти в тюр му, до го су да ре ва указу.

87. А бу дет кто у ко го в до му све да ет по лич ное, и
по хо чет то по лич ное вы ня ти, и ему на то по лич ное взя ти
ис при ка зу при ста ва, а при ста ву взя ти с со бою по ня тых,
сто рон них лю дей, до б рых, ко му моч но ве ри ти, и по лич ное
вы ня ти с те ми людь ми, ку ды он по слан бу дет ис ка ти, и то
по лич ное вы няв, от вес ти в при каз с те ми же людь ми, при
ком то по лич ное вы мет. А бу дет в том до му, где то
по лич ное бу дет ни ко го не за ста нут, и то по лич ное по
то му же от не сти в при каз с по ня ты ми, а в при ка зе про то
по лич ное сыс ки ва ти и рос пра ва чи ни те по ука зу, до че го
до ве дет ся, а бес по ня тых при ста ву по лич но го не вы има ти. 
А бу дет кто в до му сво ем по лич но го ис ка ти и кле ти и
иных хо ром отомк ну та не даст, или по лич ное и та тя у
при ста ва, и у по ня тых отой мет, а сы щет ся про то допряма,
и на том, кто так учинит, истцу доправити убытки, по сыску,
все сполна.

88. А бу дет кто та тя с по лич ным убь ет в до му сво ем,
и то го уби то го тот час объ я вит окол ным лю дем, и объ я вя,
вес ти к за пис ке в при каз. А бу дет кто за та тем по го нит ся с 
сто рон ни ми людь ми и на до ро ге, или на по ле, или в ле су
тот тать изы ма ти се бя не даст, и уч нет дра ти ся, и то го та тя 
на по го не кто убь ет до смер ти, или ра нит, и то го уби то го,
или ра не но го та тя с по лич ным, что он по крал, по то му же
при весть в при каз с по гон щи ки вме сте. А бу дет кто та тя
изы мав, и не во дя в при каз, уч нет пы тать у се бя в до му, и
на нем та тю до пра вить бес че стье и уве чье, а в чем его
пы тал, и ему тать бы сво ей на том та те ис ка ти су дом, а ис
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при ка зу то го та тя пы тать не ве леть. А бу дет по лич ное в
до му чьем вы ня ли, а же на и де ти про те кра де ные жи во ты
ве да ли, и на них има ти выть по ука зу. А бу дет бед ны и
за пла тить не чем и их от да ти ис цу го ло вою, по ка ме ста
отработаются, а на год им зачитати за работу, женскому
полу по полутретья рубли.

89. А бу дет кто у ко го по кра дет на по ле хлеб жа той,
или се но, или ук ра дом уч нет хлеб жа ти, и с по ля тот хлеб
к се бе по ве зет, и на до ро ге его с тем кра де ном хле бом, или
с се ном изы мав, при ве дут его в при каз, и сы щет ся про то
доп ря ма, что хлеб, или се но крал, и то го та тя за ту тать бу
би ти кну том, а кра де ное ве леть, на нем до пра вя, от да ти
ис цу. А бу дет те та ти изы мать се бя не да дут, и ко го ис тех
та тей убь ют или ра нят, и то го уби то го или ра не но го яви ти 
околь ним лю дем вско ре, и при вес ти в при каз и за пи са ти, и 
тем от то го убой ст ва сво бо дит ся. А бу дет та ти то го, чей
хлеб, или че ло ве ка его, или кре сть я ни на, как их има ли у
хле ба или у се на уби ют, или ра нят, а сы щет ся про то
доп ря ма, и тех та тей за то казнити смертью, а что покрал,
и то взяти из животов их.

90. А бу дет кто у ко го та ти ным обы ча ем вы ло вит ис
пру да или из са ду ры бу, и то го та тя изы ма ют с по лич ным, 
а сы щет ся про то вправ ду, что он по крал впер вые, и та ко ва
би ти ба то ги, а бу дет вдру гие тот же с по лич ным изы ман
бу дет, и та ко ва за та кую ви ну би ти кну том, а бу дет в
треть ие тот же изы ман бу дет с по лич ным, а по лич ное и
грив ны не сто ит, и та ко ва каз ни ти отрезати ухо.

91. А бу дет у ко го в по жар ное, или в и(ы)ное в ко то рое
вре мя что ни бу ди про па дет, а по сле то го тех сво их про па лых 
жи во тов у ко го что опо зна ет и по има ет ся, и ему то го ис ка ти
на том, у ко го по има ет ся, су дом, что та ти но го де ла. А бу дет
тот, у ко го то по лич ное вы ня то, ска жет, что он взял то
по лич ное на по жа ре, или из во ды вы нял, а не гра бе жом, и
в при ка зе яв лял и за пи сал, и сы щет ся про то доп ря ма, что
то по лич ное не гра бе жем взя то, и то му, кто за то по лич ное
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по има ет ся, ве ле ти у не го то по лич ное вы ку пить, а выкупу
дати против торговой цены вполы.

92. А ко то рые лю ди в и(ы)сцо вых ис кех си дят в тюр ме, 
а ис тюр мы на них ис цо вы ис ки пра вят, а ис цов у пра ве жу
нет, а си дят они в тюр ме лет пять и боль ши, и тех лю дей
дать на стат ныя по ру ки з за пи сью в том, как их спро сят, и 
по рут чи ком их по ста вить, а ис цо вых ис ков на них бес
че ло бит чи ков не пра вить.

93. А на ко то рых лю дей язы ки уч нут го во рить с пер вые
и з дру гие пыт ки, а с треть ие пыт ки тех язы ков до ве дет ся
каз нить, и те язы ки, иду чи к каз ни, уч нут с тех лю дей, на
ко го они го во ри ли, зго ва ри вать, и то му их зго во ру не ве рить.

94. А тюр мы на Мо ск ве стро ить из Роз бой но го при ка зу
го су да ре вою каз ною.

95. А в це ло валь ни ках и в сто ро жах у мо с ков ских тю рем
бы ти мо с ков ских чер ных со тен и сло бод тяг лым лю дем ис
под мо ги, а на под мо гу день ги тем це ло вал ни ком и сто ро жем
имать с тех же со тен и с сло бод по го дом, и вы бо ры на них
има ти у со тен ных лю дей за их ру ка ми.

96. А в па ла чи на Мо ск ве при би ра ти из воль ных лю дей,
и быть им в па ла чах с по ру ка ми, а го су да ре во им жа ло ва нье
да вать из го су да ре вы каз ны из Роз бой но го при ка зу.

97. А в го ро дех тюр мы стро ить и це ло вал ни ков, и
по дья чих, и тю рем ных сто ро жей, и па ла чей вы би рать с по са дов
и с уез дов с сох, з двор цо вых сел, и с чер ных во лос тей и со
вся ких сош ных лю дей, и с пат ри ар ших, и с ми тро по личь их,
и с ар хи епи ско п лих, и епи ско п лих, и с ма на стыр ских, и со
вся ких с по ме ст ных и с вот чин ных зе мель. А быть тем
це ло валь ни ком и сто ро жам с под мо гою же, а под мо гу тем
це ло валь ни ком и сто ро жем и в губ ные из бы на вся кие
рос хо ды зби ра ти день ги с тех же с по сад ских и сош ных
лю дей, по их до го во ру, а лиш них де нег не зби ра ти, и тем
сош ным лю дем убыт ков не чи ни ти, а вы бо ры на це ло вал ни ков 
и на тю рем ных сторожей у выборных людей имати за
руками выборных людей.
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98. А за ко то рым вот чин ни ком или за по ме щи ком
бу дет в по ме стье или в вот чи не мен ши дват ца ти кре сть я ни нов, 
и ис тех по мес тей и из вот чин к губ ным де лам це ло вал ни ков
и сто ро жей и по дья чих не вы би ра ти, а има ти це ло вал ни ков
к губ ным де лам з бол ших по мес тей и вотчин.

99. А ко то рые ис цы в Роз бой ной при каз при но сят
че ло бит ные на роз бой ни ков, а в че ло бит ных сво их пи шут, 
что у них роз бой ни ки на роз бое с пыт ки в убий ст ве
ви нят ся, а по сле то го спус тя дол гое вре мя ис цы при но сят
к де лу на тех лю дей, ко то рых роз бой ни ки по би ли,
за ем ныя ка ба лы, а пи са ны в тех ка ба лах в за им щи ках те
их по би тые лю ди бес по рут чи ков, и рук за им щи ко вых у
тех ка бал нет, а у иных есть ру ки, в их ме сто, иных лю дей, 
а год и чис ло в тех ка ба лах пи са ны до убий ст ва тех лю дей,
го да за два, и за три и бол ши, и по тем ка ба лам за уби тых
долж ни ков на ого вор ных лю дех дол ги не пра ви ти по то му, 
что они те ка ба лы при но сят к делу, спустя многое время,
и тем кабалам верити нечему.

100. А на ко то рых лю дей язы ки уч нут го во ри ти в
рос про се до пыт ки, а с пер выя и з дру гая и с треть ия
пыт ки с них уч нут зго ва ри ва ти, и то му зго во ру ве рить.

101. А ко то рые раз бой ни ки, под ре зав тюр мы в
го ро дех, уте кут, а тю рем ные це ло вал ни ки и сто ро жи про
тех утек ле цов с пы ток уч нут го во ри ти, что тюр мы
роз бе жа лись не их хит ро стью, а ис цы уч нут на них би ти
че лом о вы тях, и что бы вы ти ве ле ти за них пра вить на тех
лю дех, кто тех губ ных це ло вал ни ков и сто ро жей вы би рал,
и по то му че ло би тью вы ти пра ви ти на тю рем ных
це ло валь ни ках и на сто ро жех на са мих. А че го бу дет на
них до пра ви ти за чем не мощ но, и то до пра ви ти на губ ных
ста рос тах и на уезд ных лю дех, кто тех це ло вал ни ков и
сто ро жей вы би рал, и пра вить на губ ных ста рос тах за
та кие ви ны ис цам вы ти, про тив губ ных це ло вал ни ков,
вдвое, для то го, что в го ро дех тюр мы ве да ют губ ные ста рос ты,
и губ ным ста рос там до ве дет ся тюр мы и тю рем ных си дель цев

250



ос мат ри ва ти по час ту, что бы тюр мы бы ли креп ки, и у
тю рем ных бы си дель цов в тюр мах ни че го не бы ло, чем им
ис тюр мы вы ре за ти ся, и в го ро дех ис тю рем во ры ухо дят
губ ных старост небрежением и недосмотром и за то на
губных старостах исцом выти перед губными целовальники
вдвое правити.

102. А ко то рые роз бой ни ки бы ли на роз бо ех, а сы щет ся
их по ло ви на, и ис цо вы ис ки за них бу дут до прав ле ны
спол на, а по сле то го и то ва ры щи их сы щут ся, и уч нут
го во ри ти на ко го в тех же роз бо ях и в про да же роз бой ныя
рух ля ди, а ис цов им не бу дет, и по той языч ной мол ке на
ого вор ных лю дех выт ные ден ги, про тив взя тья пер вых
вы тей на ого вор ных лю дех, пра ви ти в го су да ре ву каз ну,
по то му что о тех выт ных день гах челобитчиков не будет.

103. А ко то ро го во ра та тя, или роз бой ни ка изы ма ют
и при ве дут к Мо ск ве в Роз бой ной при каз, или в ко то ром
го ро де в Гу бу и до ве дет ся то го во ра пы тать, и тот вор, из бы вая 
пыт ки, ска жет за со бою го су да ре во ве ли кое де ло, и ему
не ве рить, и пы тать его в роз боё, или в тать бе въско ре. А что
за со бою ска жет го су да ре во де ло, и его про то рос пра ши ва ти
по сле то го, как бу дет пы тан в татьбе, или в розбое.

104. А ко то рые во ры та ти, или роз бой ни ки и ду ше губ цы
уч нут си де ти в тюр мах в го ро дех до по лу го да, и тех во ров
в го ро дех вое во дам и при каз ным лю дем и губ ным ста рос там,
без го су да ре ва ука зу, ис тю рем не вы пус ка ти, и в хо лоп ст во
и во кре сть я ны к се бе не има ти, и иным ни ко му та ких
во ров в хо лоп ст во и во кре сть ян ст во не от да вать. А бу дет
в го ро дех кто вое во ды и при каз ные лю ди или губ ные
ста рос ты та ких во ров ис тю рем вы пус тят без го су да ре ва
ука зу и по не во лят их к се бе, или к ино му к ко му в
хо лоп ст во, или во кре сть ян ст во, и сы щет ся про то доп ря ма,
и тем вое во дам и при каз ным лю дем и губ ным ста рос там
за то чи нить жес то кое на ка за ние, би ти их кну том не щад но,
да на них же за тех во ров ис цам пра ви ти вы ти. А бу дет до
ко то рых тю рем ных си дел цов роз бой ное и та ти ное и

251



ду ше губ ное де ло не дой дет, и до ве дет ся их с тюр мы
вы пус тить, и та ких ис тю рем вы пус кать, и к го су да рю к
Мо ск ве о ука зе не пи сав, а в хо лоп ст во и во кре сть ян ст во
их вое во дам и при каз ным лю дем и губ ным ста рос там к
се бе не има ти, и иным ни ко му по свой ст ву, или по друж бе,
их в хо лоп ст во и во кре сть ян ст во не от да ва ти. А бу дет кто 
вое во да и при каз ной че ло век, или губ ной ста рос та та ких
лю дей, ко то рых до ве дет ся ис тюр мы выпустить, поневолят
к себе, или к иным к кому в холопство, или во крестьянство,
и им за то по тому же чинити жестокое наказание, как в
сей статье писано выше сего.

Гла ва XXII

А в ней 26 ста тей

Указ за ка кие ви ны ко му чи ни ти смерт ная казнь, и за
ка кие ви ны смер тию не каз ни ти, а чи ни ти на ка за ние

1. Бу дет ко то рой сын или дочь учи нит от цу сво ему
или ма те ри смерт ное убий ст во, и их за оте че ское или за
ма тер не убий ст во каз ни ти смер тию же безо вся кия по ща ды.

2. А бу дет ко то рой сын или дочь от цу сво ему или
ма те ри смерт ное убий ст во учи нят с и(ы)ны ми с кем, а
сы щет ся про то доп ря ма, и по сыс ку тех, ко то рые с ни ми
та кое де ло учи нят, каз ни ти смер тию же безо вся кия по ща ды.

3. А бу дет отец или ма ти сы на или дочь уби ет до
смер ти, и их за то по са дить в тюр му на год, а от си дев в
тюр ме год, при хо ди ти им к церк ви Бо жии, и у церк ви
Бо жии обь яв ля ти тот свой грех всем лю дей в слух.
А смер тию от ца и ма те ри за сы на и за дочь не каз ни ти.

4. А бу дет кто сын или дочь, не пом ня за ко на хри сти ян ско го,
уч нет от цу или ма те ри гру быя ре чи го во рить, или от ца и
ма терь з дер зо сти ру кою за ши бет, и в том на них отец или
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ма ти уч нут би ти че лом, и та ких за бы ва те лей за ко на
хри сти ян ско го за от ца и ма терь би ти кну том.

5. А бу дет ко то рой сын или дочь у от ца или у ма те ри
жи во ты по гра бят на силь ст вом, или не по чи таю чи от ца и
ма терь, и из бы ваю чи их, уч нут на них из ве щать ка кия злыя
де ла, или ко то рой сын или дочь от ца и мать при ста рос ти
не уч нет по чи тать и кор мить и ссу жать их ни чем не уч нут,
и в том на них отец или ма ти уч нут го су да рю би ти че лом,
и та ким де тем за та кия их ̂ ела чи нить жес то кое на ка за ние,
бить кну том же не щад но, и при ка зать им бы ти у от ца и у
ма те ри во вся ком по слу ша нии безо вся ко го пре ко сло вия,
а извету их не верить.

6. А бу дет ко то рой сын или дочь уч нут би ти че лом о
су де на от ца или на ма терь и им на от ца и на ма терь ни в
чем су да не да ва ти, да их же за та кое че ло би тье бить кну том,
и от дать их от цу и ма те ри.

7. А бу дет кто уби ет до смер ти бра та, или се ст ру сам,
или по его ве ле нию, кто иной их уби ет, а сы щет ся про то
доп ря ма, и их за то са мих всех каз ни ти смер тию же.

8. А бу дет чей ни будь че ло век по мыс лит смерт ное
убий ст во на то го, ко му он слу жит или про тив его вы мет ка кое
ору жье, хо тя его уби ти, и ему за та кое его де ло от сечь ру ка.

9. А бу дет чей че ло век то го, ко му он слу жит, убь ет до 
смер ти и его са мо го каз ни ти смер тию же безо вся кия же по ща ды.

10. А бу дет кто не боя ся Бо га, и не опа сая ся
го су дарь ския опа лы и каз ни, учи нит над кем ни будь
му чи тел ское на ру га тель ст во, от се чет ру ку или но гу, или
нос, или ухо, или гу бы об ре жет, или глаз вы ко лет, а
сы щет ся про то доп ря ма, и за та кое его на ру га тел ст во
са мо му ему то же учи ни ти, да на нем же взя ти из вот чин
его и из жи во тов то му, над кем он та кое на ру га тель ст во
учи нит, бу дет от се чет ру ку, и за ру ку пят де сят руб лев, а
бу дет от се чет но гу, и за но гу пят де сят же руб лев, а за нос,
и за ухо, и за гу бы, и за глас, по то му же за всякую рану,
по пятидесят рублев.
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11. А бу дет та кой же по ру га тель ко го ни будь за звав,
или си лою за во лок ши к се бе на двор, уч нет би ти ос ло пом,
или кну том, или ба то ги, и с су да сы щет ся про то доп ря ма,
и та ко му по ру га те лю за та кое его де ло учи ни ти жес то кое
на ка за ние, ве леть его бить кну том по тор гом, и вки нуть в
тюр му на ме сяц, да на нем же до пра ви ти то му, над кем он 
та кое де ло учи нит, бес че стье и увечье вдвое.

12. А бу дет та кое на ру га тель ст во над кем учи нит чей
ни будь че ло век, и то го че ло ве ка пы тать, по чье му нау че нию
он та кое на ру га тель ст во учи нил. Да бу дет тот че ло век с
пыт ки ска жет, что он та кое на ру га тель ст во учи нил по
нау че нию то го, ко му он слу жит, или по чье му ни будь
нау че нию, и тем лю дем, кто на та кое де ло ко го нау чит, и
то му, кто та кое де ло зде ла ет, по то му же учи ни ти жес то кое
на ка за ние, би ти их кну том по тор гом и вки нуть их в тюр му
всех на ме сяц, да на тех же лю дех, кто на та кое де ло лю дей 
сво их нау чит, пра ви ти тем лю дем, над кем та кое на ру га тел ст во
лю ди их учи нят, бес чес тие вдвое. А бу дет чей ни бу ди
че ло век та кое на ру га тель ст во над кем учи нит со бою, а ни
по чьему научению, и таких людей пытав, казнити смертию.

13. А ко то рые во ры чи нят в лю дех сму ту, и за те ва ют
на мно гих лю дей сво им во ров ским умыш ле ни ем за тей ные 
де ла, и та ких во ров за та кое их во ров ст во каз ни ти смер тию.

14. А бу дет же на учи нит му жу сво ему смерт ное
убий ст во, или окор мит его от ра вою, а сы щет ся про то доп ря ма,
и ея за то каз ни ти, жи ву око па ти в зем лю, и каз ни ти ея та кою
каз нею безо вся кия по ща ды, хо тя бу дет уби то го де ти, или 
иныя кто ближ ния ро ду его, то го не по хо тят, что ея каз ни ти,
и ей от нюд не да ти ми ло сти, и дер жа ти ея в зем ле до тех
мест, по ка мест она умрет.

15. А ко то рая жон ка при го во ре на бу дет к смерт ной
каз ни, а вте по ры она бу дет бе ре мен на, и тоя жон ки, по ка ме ста
она ро дит, смер тию не каз ни ти, а каз ни ти ея вте по ры, как 
она ро дит, а до тех мест дер жа ти ея в тюр ме, или за креп ки ми 
при ста вы, что бы она не уш ла.
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16. А бу дет кто умыс ля во ров ски при дет в чей дом и
по хо чет то го до му над гос по жею ка кое дур но учи ни ти,
или ея ис то го до му по хо чет ку ды уве сти, а лю ди ее от
та ко ва во ра не обо ро нят, и уч нут по мочь чи ни ти тем лю дем,
кто по нее прие дет, а по сле то го про та кое их де ло сы щет ся,
и тех во ров, кто та ким умыс лом в чю жой дом прие дет, и
ко то рыя лю ди им на та кое во ров ст во учи нят по мочь, всех
каз ни ти смертию.

17. А бу дет кто с по хва лы, или с пьян ст ва, или умыс лом
на ска чет на ло ша ди на чью же ну, и ло ша дью ея стоп чет и
по ва лит, и тем ея обес чес тит, или ея тем бо ем изу ве чит, и
бе ре мен ная бу дет же на от то го его бою ди тя ро дит мерт во,
а са ма бу дет жи ва, а с су да сы щет ся про то доп ря ма, и
то му, кто так учи нит, за та кое его де ло учи ни ти жес то кое
на ка за ние, ве леть его би ти кну том не щад но, да на нем же
до пра ви ти той же не бес чес тие и уве чье вдвое, да его же
вки ну ти в тюр му на три ме се ца. А бу дет от то го его бою
та же на и са ма ум рет, и его за та кое его дело самого
казнити смертию.

18. А бу дет та кое убий ст во учи нит ся от ко го без
умыш ле ния, по то му что ло шадь от че го ис пу жав ся, и
уз ду изо рвав роз не сет, и удер жа ти ея бу дет не мощ но, и
то го в убий ст во на ста ви ти, и на ка за ния за та кое де ло
ни ко му не чи ни ти, для то го, что та кое де ло учи нит ся бес
хит ро сти.

19. А бу дет кто над кем учи нит смерт ное убий ст во по 
чье му нау че нию, а сы щет ся про то доп ря ма, и то го, кто
на смерт ное убий ст во нау чал, и кто убил, обе их каз ни ти
смер тию же.

20. А бу дет кто, стре ляю чи ис пи ща ли, или из лу ка
по зве рю, или по пти це, или по при ме те, и стре ла или
пуль ка вспло вет, и убь ет ко го за го рою, или за го родь бою,
или кто ка ким ни будь обы ча ем ко го убь ет до смер ти
де ре вом, или ка ме нем, или чем ни будь не на роч ным же
де лом, а не друж бы и ни ка кия вра ж ды на пе редь то го у
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то го, кто убь ет, с тем ко го убь ет, не бы ва ло, и сы щет ся
про то доп ря ма, что та кое убий ст во учи ни ло ся не на роч но,
без умыш ле ния, и за та кое убий ст во ни ко го смер тию не каз ни ти, 
и в тюр му не са жа ти по то му, что та кое де ло учинится
грешным делом без умышления.

21. А бу дет чей че ло век убь ет ко го ни будь до смер ти,
или ра нит, обо ро няя то го, ко му он слу жит, и то му че ло ве ку
то го в ви ну не ста вить, а спра ши вать то го убий ст ва на
том, ко му он слу жит.

22. А бу дет он над кем смерт ное убий ст во учи нит
сво им умыш ле ни ем, без ве до ма то го, ко му он слу жит, и
тот ко му он слу жит, очи щая се бя, изы мав его при ве дет в
при каз, и про та кое убий ст во сам из вес тит, и то му, чей
тот че ло век, то го убий ст вен но го де ла в ви ну не ста вить, а
че ло ве ка его, ко то рой та кое смерт ное убий ст во учи нит,
каз ни ти смертию.

23. А бу дет кто ко го от ра вит зель ем, и от тоя от ра вы
тот, ко го от ра вят, ум рет, и то го, кто та кое злое де ло учи нит,
пы та ти на креп ко, на пе редь то го он над кем та ко ва де ла
не де лы вал ли, и пы тав его, каз ни ти смер тию.

24. А бу дет ко го бу сур ман ка ки ми ни будь ме ра ми
на силь ст вом или об ма ном рус ска го че ло ве ка к сво ей
бу сур ман ской ве ре при ну дит, и по сво ей бу сур ман ской
ве ре об ре жет, а сы щет ся про то доп ря ма, и то го бу сур ма на
по сыс ку каз нить, зжечь ог нем безо вся ко го ми ло сер дия.
А ко го он рус ска го че ло ве ка обу сур ма нит, и то го рус ска го 
че ло ве ка ото слать к пат ри ар ху, или к иной вла сти, и ве ле ти
ему учи ни ти указ по пра ви лом Святых Апостол и Святых Отец.

25. А бу дет кто му же ска го по лу, или жен ско го, за быв 
страх Бо жий и хри сти ян скии за кон, уч нут де ла ти сва ды
жон ка ми и дев ка ми на блуд ное де ло, а сы щет ся про то
доп ря ма, и им за та кое без за кон ное и сквер ное де ло учи ни ти
жес то кое на ка за ние, би ти кну том.

26. А бу дет ко то рая же на уч нет жи ти блуд но и сквер но,
и в блу де при жи вет с кем де тей, и тех де тей са ма, или иной 
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кто по ея ве ле нию по гу бит, а сы щет ся про то доп ря ма, и
та ких без за кон ных жен, и кто по ея ве ле нию де тей ея
по гу бит, каз ни ти смер тию безо вся кия по ща ды, что бы на
то смот ря, иные та ко ва без за кон но го и сквер но го де ла
не де ла ли, и от блу да унялися.

Гла ва ХХIII

О стрель цах

А в ней 3 ста тьи

1. Стрел цов во вся ких де лех, оп ричь розъ бою и тать бы 
с по лич ным, су ди ти и упра ва межь ими чи ни ти в Стре лец ком
при ка зе. А по че му у стрел цов сь их ис ков по суд ным
де лам по шлин има ти, и то пи са но вы ше се го.

2. А бу дет ко то ро му стрел цу че го ис ка ти на сто рон нем
че ло ве ке в и(ы)ном при ка зе, и ему то го сво его ис ку на
сто рон нем че ло ве ке ис ка ти в и(ы)ном при ка зе по подъ пис ным 
че ло бит ным из Стре лец ко го при ка зу. А бес под пис ных
че ло би тен стрел цом ни в ко то ром при ка зе ни на ко го ни в
чем су да не да ва ти. А бу дет кто уч нет на стрел це ис ка ти
встреш но, и на не го суд да ва ти в том же приказе.

3. А бу дет уч нет стре лец на стрел це же ис ка ти сво его
и же ны сво ея бес че стья, и дои щет ся, и на ви но ва том за
стре лец кое и же ны его бес че стья, по суд но му де лу, пра ви ти 
день ги. А бу дет ко то рой стре лец уч нет би ти че лом го су да рю,
что ему то го бес че стья пла ти ти не чем, и за то бы бес че стье 
учи ни ти ему на ка за нье, и по то му его че ло би тью ве леть
ему за то бес че стье учи нить на ка за нье, бить его кну том,
что бы ему и иным та ким не по вад но бы ло свою бра тью
стрельцов и их жон бесчестить.
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Гла ва XXIV

Указ о ата ма нех и о ка за кех

А в ней 3 ста тьи

1. А на ком уч нут ис кать, или ко му от ве чать ата ма ны
и ка за ки, и им в суд ных и во вся ких управ ных де лех чи ни ти
указ, по су ду, и по кре по стям и по сыс ку, до че го до ве дет ся.
А го су да ре вых по шлин на ви но ва том не имать з дву нат ца ти
руб лев, а что бу дет ис ку сверх дву нат ца ти руб лев, и с то го
ис ку го су да ре вы по шли ны с ата ма нов и с ка за ков има ти
по ука зу. А за бес че стья ата ма ном и ка за ком, кто их чем
обес чес тит, пра ви ти про тив их де неж ных ок ла дов, а ко то рым 
идет корм, и тем за бесчестья править по пяти рублев.

2. А куз нец ким ста рос там са мо пал на го де ла бес че стья 
пра ви ти по пя ти же руб лев, а ря до вым са мо паль ным
куз не цом за бес че стья пра ви ти по че ты ре руб ли.

3. А че му в и(ы)ско вых че ло бит ных це ны бу дет не на пи са но, 
и то му це на по ло жи ти по се му ука зу. Конь восмь руб лев.
Ко бы ла нагай ская шесть руб лев. Же ре бе нок на гай ской три
руб ли. Ме рин че ты ре руб ли. Ко бы ла рус ская три руб ли.
Же ре бе нок рус ской трех лет пол то ра руб ли. Ко бы ла рус ская
же трех лет пол то ра руб ли. Ко ро ва два руб ли. Бык два
руб ли. Те ле нок го до вой дват цать ал тын. Сви нья или бо ров
корм ле ной дват цать ал тын. По ро се нок од но лет ней пять
ал тын. Ов ца шесть ал тын че ты ре ден ги. Бо ран пять ал тын.
Бо ран мо ло дой три ал ты на. Ко зел че ты рех, или пя ти лет
пол ти на. Ко зел трех лет три нат цать ал тын две ден ги. Ко зел
го до вик восмь ал тын две ден ги. Ко за восмь ал тын две ден ги.
Коз ле нок мо ло дой три ал ты на. А хле бу вся ко му це ну
кла сти, как в ко то ром го ду хлеб уч нут в тор гу ку пи ти. Гусь
жи вой три ал ты на две день ги. Гусь би той два ал ты на. Ут ка
жи вая два ал ты на. Утка битая восмь денег. Куря индейское
шесть алтын четыре денги. Курица русская восмь денег.
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Гла ва XXV

Указ о кор чмах

А в нем 21 ста тья

1. У ко го кор чму вы мут впер вые, или кто на про да жу
ви но ку рит, и на тех впер вые за по ве ди пра ви ти по пя ти
руб лев, а на пи ту хах по по лу пол ти не на че ло ве ке. А у
ко го кор чму вдру го ряд вы мут, и на тех лю дех за по ве ди
пра вить вдвое, по де ся ти руб лев, а на пи ту хех по пол ти не на 
че ло ве ке, да тех же лю дей, у ко го кор чму вы мут вдру го ряд,
би ти кну том по тор гом, а пи ту хов бити батоги.

2. А бу дет у ко го кор чем ное про даж ное пи тье и
пи ту хов вы мут втре тие, и на тех за по ве ди има ти по дват ца ти
руб лев на че ло ве ке, и на пи ту хех по руб лю на че ло ве ке, да 
их же би ти кну том, да про давъ цов же са жа ти в тюр му, до
го су да ре ва ука зу.

3. А ко то рые лю ди бу дут в кор чмах в при во дех, а в
рос про се ска жут, что они у кор чем ни ков ви но по ку па ли,
или у ко го по ку пая, на дво рех пи ли, а кор чем ни ки в
вин ной про да же за прут ся, и тех купъ цов пы та ти, а с
пы ток куп цы не зго во рят, и про тив то го пы та ти кор чем ни ков.
Да бу дет кор чем ни ки с пы ток уч нут го во ри ти, что они
ви но по ку па ли ми мо ка ба ков, и по тем их пы точ ным
ре чам тех лю дей, на ко го уч нут с пы ток го во ри ти, сыс ки вая, 
по то му же, рос пра ши ва ти, и с куп цы ста ви ти, с очей на
очи, и с оч ных ста вок пы та ти, а с пыт ки бу дет в вин ной
про да же про дав цы по ви нят ся, и тех кор чем ни ков по сле
пыт ки би ти кну том по тор гом, да на них же има ти за по ве ди
впер вые по пя ти руб лев на че ло ве ке. А бу дет они в та кой
пи тей ной про да же объ я вят ся въдру го ряд, и их по то му же 
би ти кну том по тор гом, а за по ве ди има ти с них де нег по
де ся ти руб лев на че ло ве ке, и да ва ти их на креп кия по ру ки 
з за пис ми в том, что бы им впе редь та ким во ров ст вом
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не про мыш ля ти. А бу дет кто в та ком во ров ст ве объ я вит ся
втреть ие, и их за ту треть юю ви ну би ти кну том по тор гом, 
и по са ди ти в тюр му на пол го да, а на тех лю дех, кто у них
кор чем ное пи тье уч нет по ку па ти, има ти за по ве ди впер вые
по два руб ли на че ло ве ке, да их же би ти ба то ги не щад но.
А бу дет кто в та ком де ле объ я вит ся вдру го ряд, и на них
за по ве ди има ти по че ты ре руб ли на че ло ве ке, да их же
би ти кну том на коз ле, и са жа ти в тюр му на две не де ли, а
за треть юю та кую ви ну за по ве ди има ти по шти руб лев на
че ло ве ке, да их же би ти кну том по тор гом, и са жа ти в
тюр му, на ме сяц, и да ва ти их на по ру ки з за пис ми, что им 
впредь ни у ко го кор чем но го пи тья не по ку пать и не пить. 
А ко то рые лю ди от та ко ва во ров ст ва не уй мут ся, и в та ком
во ров ст ве объ я вят ся вчет вер тые, и им за та кое их во ров ст во
учи ни ти жес то кое на ка за ние, бив кну том по тор гом, съсы ла ти
в далные городы, где государь укажет, а животы их все и
дворы и поместья и вотчины имати на государя. А которые
люди у них корчемное питие купят вчетвертые, и тем по
тому же чинити жестокое наказание, бити кнутом по торгом, 
и сажати в тюрму на год.

4. А ко то рые лю ди уч нут на ко го го во ри ти в вин ной
про да же, а по сле с тех лю дей зго во рят, и сы щет ся про то
доп ря ма, что они на тех лю дей в вин ной про да же го во ри ли 
по кле пав на прас но, и тем лю дем, кто ко го та ким де лом
по кле плет на прас но, за по клеп чи нить на ка за ние, би ти
кну том по тор гом, да на них же тем лю дем, ко го они по кле п лют
на прас но, пра ви ти бесчестье въдвое.

5. А бу дет ко то рые лю ди уч нут на ко го го во ри ти в
вин ной про да же, а про да вец за прет ся, и уч нут в том оба
има ти ся за пыт ку, и в том пы тать на пе редь куп ца, и бу дет
ку пец с пыт ки не зго во рит, и про тив то го пы та ти про дав ца, 
и по сле пыт ки указ учи нить, до че го до ве дет ся.

6. А бу дет с кор чем ным пить ем при ве дут чи их лю дей,
или кре сть ян, или двор ни ков, а в рос про се те при вод ные
лю ди ска жут, что ви но ко му про да ли ук радъ чи у бо яр
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сво их, и тех при вод ных лю дей про вин ную про да жу
пы та ти, боя ре их про то ве да ли ли? Да бу дет они уч нут
го во ри ти прежь ние свои ре чи, что они ви но про да ли,
ук рад чи у бо яр сво их, а боя ре их про то не ве да ли, и
сы щет ся про то доп ря ма, что про ту вин ную про да жу
боя ре их не ве да ли, и та ким ви но про дав цом чи ни ти
на ка за ние, би ти их кну том по тор гом, и от да ва ти их тем
лю дем, чьи они лю ди и кре сть я не, а тем лю дем, ко му они
бу дут от да ны, над ни ми смот ре ти и бе ре чи на креп ко,
что бы те их лю ди и кре сть я не впредь ни ко му ви на
не про да ва ли. А бу дет чьи лю ди и кре сть я не, или двор ни ки 
в та ком де ле объ я вят ся в дру гие, не бе ре же ни ем тех лю дей, 
у ко го они жи вут, и за та ких ви но про дав цов на тех лю дех, 
у ко го они жи вут, има ти пе ни по де ся ти рублев на человеке,
а тех винопродавцов бити кнутом по торгом, и сажати в
тюрму до государева указу.

7. А бу дет ко го при ве дут с ви ном вся ких чи нов лю дей,
а те при вод ные лю ди в рос про се ска жут, что им то ви но
да ли боя ре, или околь ни чие, или стол ни ки и стряп чие, и
дво ря не мо с ков ские, и дия ки, и при каз ные лю ди, и де ти
бо яр ские без де неж но, по друж бе, или за ка кую ра бо ту, да
и те лю ди, про ко то рых они в да че то го ви на ска жут, уч нут 
то же го во ри ти, что они им ви но да ли в по честь, по зна комъ ст ву,
или мас те ро вым и ра бот ным лю дем, сверх мо гор цу, в
по честь, не боль шое место, и тех людей свобожати.

8. А ко то рым лю дем пи тия у се бя безъ я воч но дер жа ти
не ве ле но, а они у се бя пи тие дер жа ти уч нут не явя, и то
не явоч ное пи тие у них вы мут, и на тех лю дех има ти за по ве ди 
по пя ти руб лев на че ло ве ке, а пи тие има ти на го су да ря.

9. А ко то рые при вод ные лю ди в рос про се на ко го в
вин ной про да же уч нут го во ри ти, а у пыт ки с них зго во рят, 
а ска жут, что они го во ри ли на них по нау че нию вы имъ щи ков,
и тех лю дей пы та ти, а с пыт ки бу дет уч нут то же го во ри ти, 
что они тех лю дей кле п лют на прас но, по нау че нию вы им щи ков,
и по тем их пы точ ным ре чем, пы та ти вы им щи ков. Да бу дет
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вы им щи ки с пыт ки в том по ви нят ся, и тем вы им щи ком,
сверх пыт ки, чи ни ти на ка за ние, би ти их кну том на коз ле,
чтоб им впе редь не по вад но бы ло так де лать. А бу дет
вы имъ щи ки с пыт ки в том не по ви нят ся, и по сле вы имъ щи ков
пы тать вдру го ряд тех лю дей, ко то рыя на них го во рят. Да
бу дет и те лю ди в том с пытки не повинятся и им указ
учинить, до чего доведется.

10. А ко то рых при вод ных лю дей на Мо ск ве в Но вую
чет верть уч нут при сы ла ти из Стре лец ко го при ка зу, а в
Стре лец кой при каз тех лю дей при ве дут стрель цы, и ко то рых
лю дей в Но вую же чет верть при ве дут де ти бо яр ския без
ви на и без та ба ку, а в при во де де ти бо яр ские и стрел цы
ска жут, что они тех лю дей по има ли пья ных, а пи ли те лю ди
на при лич ных дво рех, а иные пой ма ны у при лич ных
дво ров пья ни, а про иных при вод ных лю дей де ти бо яр ския
ска жут, что у них тех пья ных лю дей от би ва ли тор го выя
вся кие лю ди и ла вош ные си дел цы, а при вод ные лю ди про тив 
их ре чей уч нут во всем за пи ра ти ся, что их де ти бо яр ския
и стрель цы кле п лют на прас но, а иные ска жут, что они
пи ли у ко го у сво их, или у дру га в гос тех, а не в кор чем ных
мес тех, а те лю ди, у ко то рых они ска жут, пи ли в гос тех,
при шед в Но вую чет верть, тех при вод ных лю дей уч нут
очи ща ти, и ска жут, что они пи ли у них в гос тех, а не в
кор чем ных мес тех, и про тех при вод ных людей, про всех
сыскивати, и по сыску указ чинити, смотря по делу, до чего 
доведется.

11. Да в про шлом во сто че ты ре де сять вто ром го ду, по
ука зу бла жен ныя па мя ти ве ли ка го го су да ря ца ря и ве ли ка го 
кня зя Ми хаи ла Фео до ро ви ча всеа Ру сии на Мо ск ве и в
го ро дех о та ба ке за каз учи нен креп кой под смерт ною
каз нью, что бы ни где рус ские лю ди и ино зем цы вся кия
та ба ку у се бя не дер жа ли и не пи ли, и та ба ком не тор го ва ли. 
А кто рус ские лю ди и ино зем цы та бак уч нут дер жа ти, или 
та ба ком уч нут тор го ва ти и тех лю дей про дав цов и куп цов
ве ле но има ти и при сы ла ти в Но вую чет верть, и за то тем
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лю дем чи ни ти на ка за ние бол шое бес по ща ды, под смерт ною
каз нью, и дво ры их и жи во ты имая, про да ва ти, а ден ги има ти
в го су да ре ву каз ну. А ны не го су дарь царь и ве ли кий князь 
Алек сей Ми хай ло вичь всеа Ру си ука зал и боя ре при го во ри ли,
тем лю дем, у ко го та бак объ я вит ся, указ чинити против
того же, как о том указано в прошлом во сто четыредесять 
втором году.

12. А бу дет ко то рые лю ди с та ба ком бу дут в при во де,
а ска жут, что они тот та бак ку пи ли у ли товъ ских
при ез жих лю дей на про да жу, и тех лю дей пы та ти, пря мо
ли они тот та бак у ли товъ ских лю дей ку пи ли. Да бу дет те
лю ди с пыт ки ста нут то же го во ри ти, что они тот та бак
ку пи ли у ли товъ ских лю дей, а в при во де они бу дут со
мно гим та ба ком, и их в дру гие пы тать, а з дру гих пы ток
учь нут го во рить те же ре чи, и им за та бак чи ни ти указ, как 
о том писано выше сего.

13. А ко то рые лю ди бу дут в при во де с та ба ком же, а в
рос про се ска жут, что они тот та бак ку пи ли у ко го у
рус ских лю дей, или у ино земъ цов, ко то рые ино земъ цы
го су да рю слу жат, и тех лю дей, на ко го они в про да же то го 
та ба ку уч нут го во ри ти, сыс ки вая, рос пра ши вать, и с очей
на очи их ста вить, и бу дет дой дет до пыт ки, и тех по то му
же пы та ти и указ чи ни ти, до че го доведется.

14. А бу дет с та ба ком при ве дут от став ле ных стрел цов,
или ино земъ цов, или бо яр ских лю дей и кре сть ян и двор ни ков
и вся ких гу ля щих лю дей, а в рос про се те при вод ные лю ди
ска жут, что они тот та бак на шли, или у ко го у вся ких
лю дей та бак вы мут во дво рех, а на иных в та ба ке уч нет
кто из ве ща ти, а те лю ди, на ко го уч нут из ве ща ти, ска жут,
что они та ба ком не тор гу ют, а у ко то рых вы нят во дво рех, 
и те лю ди ска жут, что тот та бак не их, а чей, то го не ве да ют,
раз ве де кто по не друж бе, или вы имъ щи ки под ки ну ли, и
тех лю дей в та бач ной на ход ке по то му же пы тать, а с
пыт ки уч нут го во рить те же ре чи, что и в рос про се, и их
сво бо жать бес пен но. А за та бач ную на ход ку би та кну том
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на коз ле. А про не ве до мой та бак спра ши вать у пыт ки, а у
пыт ки тол ко уч нут го во рить те же речи, что и в роспросе,
и тех людей потому же свобожать.

15. А ко то рые тор го вые лю ди, и стрел цы, и ино зем цы, 
и бо яр ские и вся ких чи нов лю ди в при во де бу дут с та ба ком,
и уч нут в рос про се ска зы вать, что тем та ба ком под ки ну ли 
их те лю ди, ко то рые их с тем та ба ком при ве ли, и их с те ми 
люд ми, ко то рые их при ве ли, ста вить с очей на очи и
рос пра ши вать. И бу дет дой дет до пыт ки, и их пы тать, а с
пыт ки они на се бя ни че го го во рить не уч нут, и про тив
то го пы тать тех лю дей, ко то рые при ве ли. Да бу дет те
лю ди, ко то рые при ве ли с пыт ки по ви нят ца, что тех при вод ных 
лю дей та ба ком они под ки ну ли, и им за та кое во ровъ ст во,
сверх пыт ки, чи нить на ка за нье, бить кну том на коз ле,
чтоб им и иным таким впредь неповадно было так делать.

16. А ко то рые стрел цы и гу ля щие и вся кие лю ди с та ба ком
бу дут в при во де дво ж ды, или тро ж ды, и тех лю дей пы тать
и не оди но ва, и би ти кну том на коз ле, или по тор гом, а за
мно гие при во ды у та ких лю дей по ро ти ноз д ри и но сы
ре за ти, а по сле пы ток и на ка за нья ссы ла ти в дал ние го ро ды,
где го су дарь ука жет, чтоб на то смот ря иным так
не по вад но было делать.

17. А ко то рых кор чем ни ков и та бат чи ков пой ма ют
объ ез жие го ло вы и де ти бо яр ские, или у ко го во дво рех
вы мут ви но, или та бак, и те лю ди, где вы мут, объ ез жим
го ло вам и де тем бо яр ским да дут от куп руб лев пять, или
де сять, или дват цать, или трит цать, или бол ши то го, чтоб
их с кор чем ным и с не яв лен ным пить ем и с та ба ком в
Но вую чет верть не во ди ли, и те объ ез жие го ло вы, и де ти
бо яр ские, взяв у них от куп, при ве дут их в Но вую
чет верть, и от ку пы объ я вят, и у них того откупу не имать.

18. А ко то рые объ ез жие го ло вы и де ти бо яр ские взяв
от куп, кор чем ни ка или та бат чи ка от пус тят, а в Но вую
чет верть их не при ве дут, а про то бу дет в Но вой чет вер ти
ве до мо, и сы щет ся про то доп ря ма, и тех го лов и де тей
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бо яр ских пы тать и на ка за ние чи нить, бить кну том, и в
при ка зе им впредь не быть.

19. А ко то рые вся кие лю ди кор чем ни ков, и та бат чи ков, 
и пи ту хов у го лов, и у де тей бо яр ских уч нут от би вать, и
тем от бой щи ком, по рос про су и по сыс ку, чи нить на ка за нье,
бить кну том на коз ле и по тор гом, а иных бить ба то ги,
чтоб на то смот ря, иным не по вад но бы ло так де лать.

20. А чер ных со тен и сло бод тяг лым лю дем, для кор чем ные
вы им ки, вы би ра ти по го дом меж се бя де сяц ких, и на тех
де сяц ких в Но вую чет верть при но сить вы бо ры за свои ми
ру ка ми в том, что тем их вы бор ным де сяц ким во всех
де сят ках то го смот ри ти и бе ре чи на креп ко, чтоб кор чем но го
про даж но го ни ка ко ва пи тья, ви на и пи ва, и ме ду, и та ба ку,
и не яв ле но го пи тья и вся ко го во ров ст ва ни у ко го не бы ло. 
А ко то рым лю дем да ны бу дет на ви но, и на пи во, и на мед 
яв ки, и те бы лю ди, сверх явок, лиш не го ви на не по ку па ли,
и пи ва не ва ри ли, и ме ду не ста ви ли. А бу дет у ко го в
де сят не объ я вит ца ка кое про даж ное пи тье и та бак и иное
ка кое во ров ст во, или, сверх явок, лиш нее пи тье кто уч нет
дер жать, и им де сяц ким на тех лю дей из ве щать в Но вой
чет вер ти. А бу дет они на тех лю дей из ве щать не уч нут, и
на тех лю дех, у ко го во ров ст во объ я вит ца и на де сяц ких
имать на го су да ря пе ни, по де ся ти руб лев на че ло ве ке, а
на дос тал ных на ос ми че ло ве кех то го же де сят ка, по пя ти
руб лев на че ло ве ке. Да и то го де сяц ким в сво их де сят ках
смот ри ти и бе речь на креп ко, ко то рые дво ря не и де ти
бо яр ские у ко го бу дут на дво рех по став ле ны, а у них
бу дет по яв кам ви но, и у тех дво рян и де тей бо яр ских
сверх явок лиш не го бы ви на не бы ло, и безъ я воч но бы на
дво ры свои ни ко го не пус ка ли. А у кого объявится продажное
вино, и на тех людей потому же извещати в Новой четверти,
а в Новой четверти тем людем государев указ чинити по
разсмотрению.

21. Да и в го ро дех кор чем ни ком и та бат чи ком чи ни ти 
тот же указ, как пи са но вы ше се го.
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Со вер ше на сия кни га по ве ле ни ем ве ли ка го го су да ря
ца ря и ве ли ка го кня зя Алек сея Ми хай ло ви ча, всея Ру сии
са мо держ ца, в третьее ле то Бо гом хра ни мыя его дер жа вы, 
и при сы не его го су да ре ве бла го вер ном ца ре ви че и ве ли ком
кня зе Ди мит рии Алек сее ви че, в пер вое ле то ро же ния его
ле та 7157-го генваря в 29 день.
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