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ПРЕДИСЛОВИЕ	
	

«История правоохранительных органов России» – одна из базовых юридических 
дисциплин, преподаваемых в высших учебных заведениях по специальности «Право-
охранительная деятельность». Главный объект ее изучения – законодательство, закон, ис-
торическое развитие правоохранительных органов России. При этом основное внимание 
обращается на законодательство прошлого.  

Законы Российского государства – прекрасный материал для изучения обществен-
ного строя, государственного механизма, формы государственного единства, различных 
отраслей права. Однако нельзя забывать, что в законе устанавливалось лишь должное по-
ведение людей. Часто нормы, закрепленные в законе, и их реальное воплощение на прак-
тике были весьма различными. Тем не менее сопоставление одного закона с другим и  
с иными историческими источниками, да и сам анализ того или иного закона позволяют  
с высокой степенью достоверности восстановить истинную картину общества.  

«История правоохранительных органов» России как учебная дисциплина важней-
шей своей целью ставит научить студента уже с первого курса пользоваться законом, 
привить ему на историческом материале профессиональные навыки.  

Структура хрестоматии соответствует принципам изложения дисциплины «Исто-
рия правоохранительных органов России», применяемым в лекционном курсе, который 
читается в Пензенском государственном университете. История правоохранительных ор-
ганов России в отдельные исторические периоды представлена в хрестоматии неравно-
мерно, что вызвано прежде всего различием в количестве документов, дошедших до нас  
с того или иного времени, а также необходимостью дать студентам общее представление 
о закономерностях развития правоохранительных органов России. 

Ряд документов представлен в хрестоматии в извлечениях, при оформлении кото-
рых целью составителей было сделать историко-правовые документы доступными и по-
нятными студенту. Документы древнерусского периода развития правоохранительных 
органов даны в переводе на современный русский язык, что специально не оговаривается. 
Необходимость этого вызывалась стремлением дать возможность студентам-юристам, 
которые не изучают специально древнерусский язык, самостоятельно анализировать та-
кой важнейший источник права, как «Русская Правда». 

В результате работы с данной хрестоматией студент получит навыки самостоя-
тельно читать источники права, анализировать их содержание и уметь делать собствен-
ные выводы на этой основе. Ее изучение также даст возможность более целостно пред-
ставить картину становления правоохранительных органов России в хронологическом 
аспекте.  
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1.	КРАТКАЯ	РУССКАЯ	ПРАВДА	
(1072	г.)	

 
1. Убьет муж мужа, то мстит брат за брата, или сын за отца, или сын брата, или сын 

сестры; если не будет никто мстить, то 40 гривен за убитого. 
Если убитый  русин, или гридин, или купец, или ябедник, или мечник, или же из-

гой, или Словении, то 40 гривен уплатить за него. 
2. Если кто будет избит до крови или до синяков, то ему не надо искать свидетеля, 

если же не будет на нем никаких следов (побоев), то пусть приведет свидетеля, а если он 
не может (привести свидетеля), то делу конец. Если (потерпевший) не может отомстить 
за себя, то пусть возьмет с виновного за обиду 3 гривны, и плату лекарю. 

3. Если кто кого-либо ударит палкой, жердью, ладонью, чашей, рогом или тылом 
оружия, платить 12 гривен. Если потерпевший не настигнет того (обидчика), то платить, 
и этим дело кончается. 

4. Если ударить мечом, не вынув его из ножен, или рукоятью меча, то 12 гривен за 
обиду. 

5. Если же ударит по руке, и отпадет рука, или отсохнет, то 40 гривен, а если (уда-
рит по ноге), а нога останется цела, но начнет хромать, тоща мстят дети (потерпевшего).  

6. Если кто отсечет какой-либо палец, то платит 3 гривны за обиду. 
7. А за усы 12 гривен, за бороду 12 гривен. 
8. Если кто вынет меч, а не ударит, то тот платит гривну. 
9. Если пихнет муж мужа от себя или к себе  3 гривны,  если на суд приведет двух 

свидетелей. А если это будет варяг или колбяг, то вдет к присяге. 
10. Если холоп бежит и скроется у варяга или у колбяга, а они его в течение трех 

дней не выведут, а обнаружат на третий день, то господину отобрать своего холопа, а  
3 гривны за обиду. 

11. Если кто поедет на чужом коне без спросу, то уплатить 3 гривны. 
12. Если кто возмет чужого коня, оружие или одежду, а владелец опознает пропав-

шего в своей общине, то ему взять свое, а 3 гривны за обиду. 
13. Если кто опознает у кого-либо (свою пропавшую вещь), то ее не берет, не гово-

ри ему  это мое, но скажи ему так: пойди на свод, где ты ее взял. Если тот не пойдет, то 
пусть (представит) поручителя в течение 5 дней. 

14. Если кто будет взыскивать с другого деньги, а тот станет отказываться, то идти 
ему на суд 12 человек. И если он, обманывая, не отдавал, то истцу можно (взять) свои 
деньги, а за обиду 3 гривны. 

15. Если кто, опознав холопа, захочет его взять, то господину холопа вести к тому, 
у кого холоп был куплен, а тот пусть ведет к другому продавцу, и когда дойдет до третье-
го, то скажи третьему: отдай мне своего холопа, а ты ищи своих денег при свидетеле. 

16. Если холоп ударит свободного мужа и убежит в хоромы своего господина и тот 
начнет его не выдавать, то холопа взять и господин платит за него 12 гривен, а затем, где 
холопа застанет тот ударенный человек, пусть бьет его. 

17. А если кто сломает копье, щит или испортит одежду, и испортивший захочет 
удержать у себя, то взять с него деньгами; а если тот, кто испортил, начнет настаивать (на 
возвращении испорченной вещи), платить деньгами, сколько стоит вещь. 

Правда, уставленная для Русской земли, когда собрались князья Изяслав, Всеволод, 
Святослав и мужи их Коснячко, Перенег, Никифор Киевлянин, Чудин, Микула. 

18. Если убьют огнищанина умышленно, то убийце платить за него 80 гривен, а 
люди не платят; а за княжеского подъездного 80 гривен. 

19. А если убьют огнищанина по-разбойничьи, а убийцу люди не ищут, то виру 
платит та вервь, где найден убитый. 

20. Если убьют огнищанина у клети, у коня, или у стада, или во время крахи 
 коровы, то убить его, как пса; тот же закон и для тиуна. 

21. А за княжеского тиуна 80 гривен, а за старшего конюха при стаде также  
80 гривен, как постановил Изяслав, когда дорогобужцы убили его конюха. 
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22. За княжеского сельского старосту или за полевого старосту платить 12 гривен, а 
за княжеского рядовича 5 гривен. 

23. А за убитого смерда или холопа 5 гривен. 
24. Если убита рабыня-кормилица или кормилец, то 12 гривен. 
25. А за княжеского коня, если тот с пятном, 3 гривны, а за коня смерда 2 гривны. 
26. За кобылу 60 резан, за вола гривну, за корову 40 резан, за трехлетнюю корову 

15 кун, за годовалую полгривны, за теленка 5 резан, за ягненка ногата, за барана ногата. 
27. А если уведет чужого раба или рабыню, то он платит за обиду 12 гривен. 
28. Если придет муж в крови или в синяках, то ему не надо искать свидетеля.  
29. А кто украдет коня или вола, или обкрадет клеть, если он был один, то он пла-

тит гривну и 30 резан; если же их было и 10, то каждый из них платит по 3 гривны и по 
30 резан. 

30. А за княжескую борть 3 гривны, если выжгут или разломают. 
31. За истязание смерда, без княжеского повеления, за обиду 3 гривны. 
32. А за огнищанина, тиуна или мечника 12 гривен. 
33. А кто распашет полевую межу или испортит межевой знак, то за обиду 12 гривен. 
34. А кто украдет ладью, то за ладью платить 30 резан (владельцу) и 60 резан про-

дажи. 
35. А за голубя и курицу 9 кун. 
36. А за утку, гуся, журавля и за лебедя платить 30 резан, а 60 резан продажи. 
37. А если украдут чужого пса, или ястреба, или сокола, то за обиду 3 гривны. 
38. Если убьют вора на своем дворе, или у клети, или у хлева, то тот убит, если же 

вора додержат до рассвета, то привести его на княжеский двор, а если его убьют, а люди 
видели вора связанным, то платить да него. 

39. Если украдут сено, то платить 9 кун, а за дрова 9 кун. 
40. Если украдут овцу, или козу, или свинью, а 10 воров одну овцу украли, пусть 

каждый уплатит по 60 резан продажи. 
41. А тот, кто схватил вора, получает 10 резан, от 3 гривен мечнику 15 кун, за деся-

тину 15 кун, а князю 3 гривны. А из 12 гривен поймавшему вора 70 кун, а в десятину  
2 гривны, а князю 10 гривен. 

42. А вот вирный устав: вирнику взять на неделю 7 ведер солоду, также баpaна или 
полтуши мяса, или 2 ногаты, а в среду резану за три сыра, в пятницу так. же; а хлеба и 
пшена, сколько смогут съесть, а кур по две на день. А 4 коня поставить и давать им корма 
сколько смогут съесть. А вирнику взять 60 гривен и 10 резан и 12 вевериц, а сперва грив-
ну. А если случится пост  давать вирнику рыбу, и взять ему за рыбу 7 резан. Всех тех де-
нег 15 кун за неделю, а муки давать сколько смогут съесть, пока вирники соберут виры. 
Вот тебе устав Ярослава. 

43. А вот устав мостникам: если замостят мост, то брать за работу ногату, а от каж-
дого устоя моста по ногате; если же ветхий мост починить несколькими дочками, 3-мя,  
4-мя или 5-ю, то также. 

 
http://www.hrono.ru/dokum/1000dok/pravda72.php 
Памятники русского права. Вып. 1 : Памятники права Киевского государства X– 

XII вв. / под ред. С. В. Юшкова ; сост. А. А. Зимин.  М. : Госюриздат, 1952.  
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2.	ПОВЕСТЬ	ВРЕМЕННЫХ	ЛЕТ	
(ок.	1110�1118	г.)	

 
Вот свидетельства прошедших годов о том, когда впервые упоминается и от чего 

происходит название «Русская земля» и кто раньше начинает княжить в Киеве, об этом 
поведем рассказ. 

О славянах 

После потопа и смерти Ноя три его сына делят между собой Землю и договарива-
ются не преступать во владения друг друга. Бросают жребий. Иафету достаются северные 
и западные страны. Но человечество на Земле еще едино и на поле около Вавилона 
больше 40 лет строит столп до небес. Однако Бог недоволен, он сильным ветром рушит 
недоконченный столп и рассеивает людей по Земле, разделяя их на 72 народа. От одного 
из них и происходят славяне, которые живут во владениях уже потомков Иафета. Потом 
славяне приходят на Дунай, а оттуда расходятся по землям. Славяне мирно оседают по 
Днепру и получают названия: одни  полян, потому что живут в поле, другие  древлян, по-
тому что сидят в лесах. Поляне сравнительно с другими племенами кротки и тихи, они 
стыдливы перед своими снохами, сестрами, матерями и свекровями, а, например, дерев-
ляне живут скотски: убивают друг друга, едят всякую нечистоту, не знают брака, но, 
набросившись, умыкают девиц. 

О путешествии апостола Андрея 

Святой апостол Андрей, учащий христианской вере народы по побережью Черного 
моря, приходит в Крым и узнает о Днепре, что недалеко его устье, и плывет вверх по 
Днепру. На ночлег он останавливается под пустынными холмами на берегу, а утром взи-
рает на них и обращается к окружающим его ученикам: «Видите холмы сии?» И прори-
цает: «На этих холмах воссияетблагодать Божья – возникнет великий город и будет воз-
двигнуто много церквей». И апостол, устраивая целую церемонию, восходит на холмы, 
благословляет их, ставит крест и молится Богу. На этом месте позднее, действительно, 
появится Киев. 

Апостол Андрей возвращается в Рим и рассказывает римлянам, что в земле словен, 
где потом построят Новгород, ежедневно происходит нечто странное: стоят строения де-
ревянные, а не каменные, но словены накаляют их огнем, не боясь пожара, стаскивают  
с себя одежду и предстают совсем голыми, не заботясь о приличиях, обливаются квасом, 
притом квасом из белены (одурманивающим), начинают полосовать себя гибкими ветка-
ми и до того себя добивают, что вылезают еле живы, а вдобавок окатывают себя ледяной 
водой  и вдруг оживают. Слыша это, римляне изумляются, зачем словены сами себя му-
чат. И Андрей, знающий, что так словены «хвощутся», разъясняет загадку недогадливым 
римлянам: «Это же омовенье, а не мученье». 

О Кие 

В земле полян обитают три брата, каждый со своим семейством сидит на своем 
приднепровском холме. Первого брата зовут Кий, второго  Щек, третьего  Хорив. Братья 
создают город, называют его Киев по имени старшего брата и живут в нем. А около горо-
да стоит лес, в котором поляне ловят зверей. Кий едет в Царьград, где византийскии царь 
оказывает ему великую честь. Из Царьграда Кий приходит к Дунаю, ему нравится одно 
место, где он строит маленький городок по прозванью Киевец. Но осесть там ему не дают 
местные жители. Кий возвращается в свой законный Киев, где достойно завершает свою 
жизнь. Щек и Хорив тоже тут умирают. 

О хазарах 

После смерти братьев натыкается на полян хазарский отряд и требует: «Платите 
нам дань». Поляне советуются и дают от каждой избы по мечу. Хазарские воины прино-
сят это к своему князю и старейшинам и хвалятся: «Вот, собрали какую-то новую дань». 
Старейшины спрашивают: «Откуда?» Воины, очевидно, не зная, как зовут племя, давшее 
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им дань, отвечают только: «Собрали в лесу, на холмах, над рекой Днепр». Старейшины 
спрашивают: «Что же это вам дали?» Воины, не зная и названия принесенных вещей, 
молча показывают мечи. Но опытные старейшины, догадавшись о значении загадочной 
дани, предсказывают князю: «Зловещая дань, о князь. Мы ее заполучили саблями, ору-
жием, острым с одной стороны, а у этих данников – мечи, оружие обоюдоострое. Они-то 
и станут брать дань с нас». Это предсказание сбудется, русские князья завладеют хазарами. 

О названии «Русская земля». 852–862 гг. 

Вот где впервые начинает употребляться название «Русская земля»: тогдашняя ви-
зантийская летопись упоминает о походе некоей руси на Царьград. Но земля еще разде-
лена: варяги берут дань с северных племен, в том числе с новгородских словен, а хазары 
берут дань с южных племен, в том числе с полян. 

Северные племена изгоняют варягов за Балтийское море, перестают давать им дань 
и пытаются управлять собой сами, но не имеют общего свода законов и оттого втягива-
ются в междоусобицы, ведут войну на самоуничтожение. Наконец они договариваются 
между собой: «Поищем себе единого князя, но вне нас, чтобы он управлял нами, а судил 
бы, исходя из права». Эстонская чудь, новгородские словены, славяне-кривичи и угро-
финская весь посылают своих представителей за море к другим варягам, племя которых 
зовется «русь». Это такое же обычное название, как и названия других народностей – 
«шведы», «норманны», «англичане». А предлагают руси перечисленные четыре племени 
следующее: «Наша земля велика пространством и богата хлебом, но в ней нет государ-
ственного устроения. Идите к нам княжить и управлять». Берутся за дело три брата со 
своими семействами, забирают с собой всю русь и прибывают (на новое место): старший 
из братьев – Рюрик – садится княжить в Новгороде (у словен), второй брат – Синеус –  
в Белозерске (у веси), а третий брат – Трувор – в Изборске (у кривичей). Через два года 
Синеус и Трувор умирают, всю власть сосредоточивает Рюрик, который раздает города в 
управление своим варягам-руси. От всех тех варягов-руси и возникает название (новому 
государству) – «Русская земля». 

О судьбе Аскольда и Дира. 862–882 гг. 

У Рюрика служат два боярина – Аскольд и Дир. Они вовсе не родственники Рюри-
ку, поэтому они отпрашиваются у него (на службу) в Царьград вместе со своими семей-
ствами. Плывут они по Днепру и видят городок на холме: «Чей это городок?» Жители им 
отвечают: «Жили три брата – Кий, Щек, Хорив, – которые построили этот городок, да 
померли. А мы сидим здесь без правителя, платим дань родичам братьев – хазарам». Тут 
Аскольд и Дир решают остаться в Киеве, набирают много варягов и начинают править 
землей полян. А Рюрик княжит в Нов-городе. 

Аскольд и Дир идут войной на Византию, двести их кораблей осаждают Царьград. 
Стоит тихая погода, и море спокойно. Византийский царь с патриархом молятся об из-
бавлении от безбожной Руси и с пением обмакивают в море ризу святой Богородицы.  
И вдруг поднимаются буря, ветер, встают огромные волны. Русские корабли сметает, 
приносит к берегу и разбивает. Мало кому из руси удается спастись и вернуться домой. 

Между тем умирает Рюрик. У Рюрика есть сын Игорь, но он еще совсем малень-
кий. Поэтому перед смертью Рюрик передает княжение своему родственнику Олегу. Олег 
с большим войском, в которое входят варяги, чудь, словены, весь, кривичи, захватывает 
один за другим южные города. Он подходит к Киеву, узнает о том, что Аскольд и Дир не-
законно княжат. И прячет своих воинов в ладьях, подплывает к пристани с Игорем на ру-
ках и посылает к Аскольду и Диру приглашение: «Я купец. Плывем в Византию, а под-
чиняемся Олегу и княжичу Игорю. Придите к нам, своим родственникам». (Аскольд и 
Дир обязаны посетить прибывшего Игоря, потому что по закону они продолжают подчи-
няться Рюрику и, следовательно, его сыну Игорю; да и Олег прельщает их, называя их 
своими младшими родственниками; кроме того, интересно посмотреть, какие товары ве-
зет купец.) Аскольд и Дир приходят к ладье. Тут из ладьи выскакивают спрятанные вои-
ны. Выносят Игоря. Начинается суд. Олег изобличает Аскольда и Дира: «Вы – не князья, 
даже не из княжеского рода, а я – княжеского рода. А вот сын Рюрика». И Аскольда и 
Дира убивают (как самозванцев). 
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О деятельности Олега. 882–912 гг. 

Олег остается княжить в Киеве и провозглашает: «Киев будет матерью русским го-
родам». Олег, действительно, строит новые города. Кроме того, он покоряет много пле-
мен, в том числе деревлян, и берет с них дань. 

С невиданно большим войском – одних кораблей две тысячи – Олег идет на Визан-
тию и приходит к Царьграду. Греки закрывают цепями вход в залив, у которого располо-
жен Царьград. Но хитроумный Олег велит своим воинам сделать колеса и на них поста-
вить корабли. Дует попутный ветер на Царьград. Воины подымают паруса в поле и 
мчатся к городу. Греки видят, и устрашаются, и просят Олега: «Не губи город, дадим 
дань, какую хочешь». И в знак покорности греки выносят ему угощение – яства и вино. 
Однако Олег не принимает угощения: оказывается, в него подмешана отрава. Греки со-
всем испуганы: «Это не Олег, а неуязвимый святой, его на нас наслал сам Бог». И греки 
молят Олега заключить мир: «Дадим все, что хочешь». Олег устанавливает грекам дать 
дань всем воинам на двух тысячах его кораблей – по двенадцать гривен на человека, а на 
корабле по сорок воинов – и еще дань для крупных городов Руси. В ознаменование побе-
ды Олег вешает свой щит на воротах Царьграда и возвращается в Киев, везя золото, шел-
ка, фрукты, вина и всяческие украшения. 

Люди зовут Олега «вещим». Но вот на небе появляется зловещее знамение – звезда 
в виде копья. Олег, живущий теперь в мире со всеми странами, вспоминает своего люби-
мого боевого коня. На этого коня он давно уже не садится. За пять лет до похода на 
Царьград Олег расспрашивал волхвов и кудесников: «От чего мне предстоит умереть?»  
И один из кудесников сказал ему: «Умереть тебе от коня, которого ты любишь и на кото-
ром ездишь» (то есть от всякого такого коня, притом не только живого, но и мертвого, и 
не только целого, но и от части его). Олег же лишь умом, а не сердцем понял сказанное: 
«Никогда больше не сяду на своего коня и даже видеть его не буду», – велел коня кор-
мить, но к нему не водить. И вот теперь Олег вызывает старейшего из конюхов и спра-
шивает: «А где мой конь, которого я отослал кормить и охранять?» Конюх отвечает: 
«Умер». Олег начинает насмехаться и оскорблять кудесников: «А ведь неверно предска-
зывают волхвы, все-то у них ложь, – конь умер, а я жив». И приезжает на место, где ле-
жат кости и пустой череп любимого коня, спешивается и насмешливо произносит: «И от 
этого черепа мне грозила смерть?» И попирает ногою череп. И вдруг высовывается змея 
из черепа и уязвляет его в ногу. Ог этого Олег заболевает и умирает. Волхвованье сбыва-
ется. 

О смерти Игоря. 913–945 гг. 

После смерти Олега наконец начинает княжить неудачливый Игорь, который хотя 
уже и стал взрослым, но ходил в подчинении у Олега. 

Как только умирает Олег, древляне затворяются от Игоря. Игорь идет на древлян и 
налагает на них дань больше Олеговой. 

Затем Игорь идет походом на Царьград, имея десять тысяч кораблей. Однако греки 
со своих ладей через особые трубы принимаются метать горящий состав на русские ла-
дьи. Русские от пламени пожаров прыгают в море, пытаясь уплыть. Спасшиеся возвра-
щаются домой и повествуют о страшном чуде: «У греков есть что-то вроде молнии с не-
бес, ее они пускают и сжигают нас». 

Игорь долго собирает новое войско, не брезгуя даже печенегами, и снова идет на 
Византию, желая отомстить за свой позор. Его корабли прямо-таки покрывают море. Ви-
зантийский царь посылает к Игорю знатнейших своих бояр: «Не ходи, но возьми дань, 
какую брал Олег. Еще и прибавлю к той дани». Игорь, доплыв еще всего лишь до Дуная, 
созывает дружину и начинает советоваться. Опасливая дружина заявляет: «А чего нам 
большенужно – сражаться не будем, а золото, серебро и шелка получим. Кто его знает, 
кто одолеет – мы ли, они ли. Что, кто-то с морем договорится? Ведь не по земле прохо-
дим, а над глубиной морской, – общая смерть всем». Игорь идет на поводу у дружины, 
берет у греков золото и шелка на всех воинов, поворачивает назад и возвращается в Киев. 

Но жадная дружина Игоря досаждает князю: «Слуги даже твоего воеводы разоде-
лись, а мы, княжеская дружина, голые. Пойди-ка, князь, с нами за данью. И ты добудешь, 
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и мы». И снова Игорь идет на поводу у дружины, отправляется за данью к деревлянам, 
притом произвольно увеличивает дань, а дружина творит и иное насилие деревлянам.  
С собранной данью Игорь направляется было к Киеву, но после некоторого размышле-
ния, желая большего, чем ему удалось собрать для себя, обращается к дружине: «Вы со 
своей данью возвращайтесь домой, а я вернусь к деревлянам, пособираю себе еще». И с 
малым остатком дружины поворачивает назад. Деревляне узнают об этом и совещаются с 
Малом, своим князем: «Раз повадился волк к овцам, то вырежет все стадо, если не убить 
его. Так и этот: если не убьем его, то всех нас погубит». И посылают к Игорю: «Это ты 
зачем идешь опять? Ведь взял всю дань». Но их-то как раз не слушается Игорь. Тогда, 
собравшись, деревляне выходят из города Искоростеня и легко убивают Игоря и его дру-
жину – люди Мала с малым числом людей имеют дело. И погребают Игоря где-то под 
Искоростенем. 

О мести Ольги. 945–946 гг. 

Еще при жизни Олега Игорю привезли жену из Пскова, по имени Ольга. После 
убийства Игоря Ольга остается одна в Киеве с малышом своим Святославом. Древляне 
строят планы: «Разубили русского князя, то его жену Ольгу выдадим замуж за нашего 
князя Мала, а со Святославом поступим, как нам захочется». И посылают деревляне ла-
дью с двадцатью своими знатными людьми к Ольге, и те приплывают к Киеву. Ольге со-
общают о том, что неожиданно прибыли деревляне. Умная Ольга принимает деревлян  
в каменном тереме: «Добро пожаловать, гости». Деревляне невежливо отвечают: «Да уж, 
пожаловали, княгиня». Ольга продолжает церемонию приема послов: «Скажите, зачем 
пришли сюда?» Деревляне грубо выкладывают: «Послала нас независимая Деревлянская 
земля, постановив следующее. Мрка твоего мы убили, потому что твой муж, как голод-
ный волк, все хапал и грабил. Наши же князья богаты, они сделали зажиточной Деревля-
нскую землю. Так что идти тебе за нашего князя Мала». Ольга отвечает: «Уж так нравит-
ся мне, как вы говорите. Мужа моего не воскресить. Потому особенные почести вам я 
воздам с утра в присутствии моих людей. Сейчас вы идите и для грядущего величания 
лягте в своей ладье. Утром я пришлю людей за вами, а вы скажите: «Не поедем на конях, 
не поедем на возах, не пойдем пешком, но понесите нас в ладье». И отпускает Ольга де-
ревлян лечь в ладью (таким образом становящуюся для них похоронной ладьей), велит 
выкопать огромную и отвесную могильную яму на дворе перед теремом. Утром Ольга, 
сидя в тереме, посылает за этими гостями. Приходят к деревлянам киевляне: «Зовет вас 
Ольга, дабы оказать вам самую великую честь». Деревляне говорят: «Не поедем на конях, 
не поедем на возах, не пойдем пешком, но понесите нас в ладье». И киевляне несут их  
в ладье, деревляне гордо сидят, подбоченившиеся и нарядные. Приносят их к Ольге на 
двор и вместе с ладьею сбрасывают в яму. Ольга приникает к яме и осведомляется: «До-
стойная ли вам оказана честь?» Деревляне только теперь догадываются: «Наша смерть 
позорнее Игоревой смерти». И Ольга повелевает засыпать их живыми. И их засыпают. 

Теперь же Ольга шлет требование к деревлянам: «Если вы меня просите соответ-
ственно брачным правилам, то пришлите самых знатных людей, чтобы я с великой че-
стью шла замуж за вашего князя. Иначе меня не пустят киевляне». Деревляне избирают 
самых знатных людей, которые правят Деревлянской землей, и посылают за Ольгой. Сва-
ты являются, и Ольга по гостевому обычаю сначала посылает их в баньку (снова с мсти-
тельной двусмысленностью), предлагая им: «Обмойтесь и явитесь передо мной». Нагре-
вают баню, деревляне влезают в нее и, как только они начинают обмывать себя (как 
мертвецов), баню запирают. Ольга велит поджечь ее, прежде всего от дверей, и деревляне 
сгорают все (ведь мертвецов, по обычаю, сжигали). 

Ольга извещает деревлян: «Уже отправляюсь к вам. Приготовьте много хмельных 
медов в городе, гды вы убили моего мужа (Ольга не хочет произносить название нена-
вистного ей города). Я должна сотворить плач над его могилой и тризну по своему му-
жу». Свозят деревляне много меда и варят. Ольга с малой дружиной, как положено неве-
сте, налегке, приходит на могилу, совершает оплакивание своего мужа, велит своим 
людям насыпать высокую могильную насыпь и, в точности следуя обычаям, лишь после 
того как заканчивают насыпать, распоряжается творить тризну. Садятся деревляне пить. 



10 

Ольга велит своим слугам ухаживать за деревлянами. Спрашивают деревляне: «А где 
наша дружина, которую посылали за тобой?» Ольга двусмысленно отвечает: «Идут сзади 
меня с дружиною моего мужа» (второй смысл: «Следуют без меня с дружиною моего 
мужа», то есть и те и другие убиты). Когда перепиваются деревляне, Ольга велит своим 
слугам пить за деревлян (поминать их как мертвых и тем завершить тризну). Ольга уда-
ляется, повелев своей дружине сечь деревлян (игрище, завершающее тризну). Иссечены 
пять тысяч деревлян. 

Ольга возвращается в Киев, собирает много воинов, идет на Деревлянскую землю и 
побеждает деревлян, выступивших против нее. Оставшиеся деревляне затворяются в Ис-
коростене, и целое лето Ольга не может взять город. Тогда она начинает уговаривать  
защитников города: «До чего досидитесь? Все ваши города сдались мне, дают дань, воз-
делывают свои земли и нивы. А вы умрете от голода, не давая дани». Деревляне призна-
ются: «Рады бы давать только дань, но ведь ты будешь еще мстить за своего мужа». Оль-
га коварно заверяет: «Я уже отомстила за позор своего мужа и уже не буду мстить. Дань  
с вас я возьму помалу (дань возьму по князю Малу, то есть лишу независимости). Сейчас 
у вас нет ни меду, ни меха, оттого прошу у вас мало (не дам вам выйти из города за ме-
дом и мехами, но прошу у вас князя Мала). Дайте мне от каждого двора по три голубя да 
по три воробья, я не возложу на вас тяжкую дань, как мой муж, потому прошу у вас мало 
(князя Мала). Вы изнемогли в осаде, отчего и прошу у вас мало (князя Мала). Замирюсь  
с вами и пойду» (то ли назад в Киев, то ли снова на деревлян). Деревляне радуются, со-
бирают от двора по три голубя и по три воробья и посылают к Ольге. Ольга успокаивает 
деревлян, прибывших к ней с подарком: «Вот вы уже и покорились мне. Идите-ка в го-
род. Утром я отступлю от города (Искоростеня) и пойду в город (то ли в Киев, то ли  
в Искоростень)». Деревляне радостно возвращаются в город, сообщают людям слова 
Ольги, как они их поняли, и те радуются. Ольга же раздает каждому из воинов по голубю 
или по воробью, велит к каждому голубю или воробью привязывать трут, обертывать его 
маленьким платком и заматывать ниткой. Когда начинает смеркаться, расчетливая Ольга 
велит воинам пустить голубей и воробьев с подожженными трутами. Голуби и воробьи 
летят в свои городские гнезда, голуби – в голубятни, воробьи – под стрехи. Оттого заго-
раются голубятни, клети, сараи, сеновалы. Нет двора, где не горит. А погасить пожар не-
возможно, так как горят все деревянные дворы сразу. Деревляне выбегают из города, а 
Ольга приказывает своим воинам хватать их. Берет город и полностью сжигает его, ста-
рейшин захватывает, прочих же людей часть убивает, часть отдает в рабство своим вои-
нам, на оставшихся деревлян возлагает тяжкую дань и идет по всей Деревлянской земле, 
устанавливая повинности и налоги. 

О крещении Ольги. 955–969 гг. 

Ольга прибывает в Царьград. Приходит к византийскому царю. Царь беседует  
с ней, удивляется ее разуму и намекает: «Подобает тебе царствовать в Царьграде с нами». 
Она сразу понимает намек и говорит: «Я язычница. Если вознамеришься меня крестить, 
то крести меня ты сам. Если нет, то не крещуся». И царь с патриархом ее крестят. Патри-
арх поучает ее о вере, а Ольга, склонив голову, стоит, внимая учению, как губка морская, 
водой напояемая. Нарекается ей в крещении имя Елена, патриарх благословляет ее и от-
пускает. После крещения зовет ее царь и уже прямо объявляет: «Беру тебя в жены». Оль-
га возражает: «Как это ты возьмешь меня в жены, раз крестил меня сам и нарек духовной 
дочерью? У христиан такое незаконно, и ты сам это знаешь». Самоуверенный царь раздо-
садован: «Переклюкала ты меня, Ольга!» Дает ей множество подарков и отпускает до-
мой. Только Ольга возвращается в Киев, как царь присылает к ней послов: «Много чего я 
тебе подарил. Ты обещала, вернувшись в Русь, послать мне много даров». Ольга резко 
отвечает: «Подожди у меня приема столько, сколько я ждала у тебя, – тогда тебе дам».  
И с этими словами заворачивает послов. 

Ольга любит своего сына Святослава, молится за него и за людей все ночи и дни, 
кормит сына, пока он не вырастает и возмужает, затем сидит со своими внуками в Киеве. 
Потом разбаливается и через три дня умирает, завещав не творить по ней тризны. У нее 
есть священник, который ее и хоронит. 
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О войнах Святослава. 964–972 гг. 

Возмужавший Святослав собирает много храбрых воинов и, кочуя стремительно, 
как гепард, ведет много войн. В походе он воза за собою не возит, котла у него нет, мяса 
не варит, но тонко нарежет конину, или зверину, или говядину, на углях испечет и ест;  
и шатра не имеет, но войлок постелит, а седло – в головах. И воины его такие же степня-
ки. Странам он рассылает угрозы: «Пойду на вас». 

Святослав идет на Дунай, на болгар, побеждает болгар, берет восемьдесят городов 
по Дунаю и садится княжить тут в Переяславце. Печенеги же впервые нападают на Рус-
скую землю и осаждают Киев. Киевляне посылают к Святославу: «Ты, князь, чужую зем-
лю ищешь и защищаешь, а свою бросил, нас же чуть не захватили печенеги. Если ты не 
вернешься и не оборонишь нас, если тебе не жаль отчины своей, то печенеги нас захва-
тят». Святослав с дружиной быстро садится на коней, скачет в Киев, собирает воинов и 
прогоняет печенегов в поле. Но Святослав заявляет: «Не хочу оставаться в Киеве, буду 
жить в Переяславце на Дунае, ибо это центр моей земли, ибо сюда свозятся все блага: из 
Византии – золото, шелка, вина, разнообразные фрукты: из Чехии – серебро; из Венгрии 
– скакуны; из Руси – меха, воск, мед и рабы». 

Святослав уезжает в Переяславец, но болгары затворяются в городе от Святослава, 
затем выходят с ним на битву, начинаетсябольшая сеча, и почти одолевают болгары, но к 
вечеру все-таки побеждает Святослав и врывается в город. Тут же Святослав грубо угро-
жает грекам: «Пойду на вас и завоюю ваш Царьград, как этот Переяславец». Греки лукаво 
предлагают: «Так как мы не в силах противостоять тебе, то возьми с нас дань, но только 
сообщи, сколько у тебя войска, чтобы мы, исходя из общего числа, смогли дать на каждо-
го воина». Святослав называет число: «Нас двадцать тысяч» – и прибавляет десять тысяч, 
потому что руси только десять тысяч. Греки же выставляют против Святослава сто тысяч, 
а дани не дают. Видит русь огромное множество греков и боится. Но Святослав произно-
сит мужественную речь: «Уже нам некуда деться. Противостоять нам врагу и по своей 
воле, и поневоле. Не посрамим земли Русской, но ляжем тут костями, ибо мертвыми не 
опозоримся, а если побежим, то опозоримся. Не убежим, но станем крепко. Я пойду впе-
реди вас». Происходит великая сеча, и побеждает Святослав, и бегут греки, а Святослав 
приближается к Царьграду, воюя и разрушая города. 

Византийский царь созывает своих бояр во дворец: «Что делать?» Бояре советуют: 
«Пошли к нему дары, раскусим его, падок ли он на золото или на шелка». Царь посылает 
к Святославу золото и шелка с неким умудренным придворным: «Следи за тем, как он 
выглядит, каковы выражение его лица и ход его мыслей». Докладывают Святославу, что 
пришли греки с дарами. Он распоряжается: «Введите». Греки кладут перед ним золото и 
шелка. Святослав глядит в сторону и говорит своим слугам: «уберите». Греки возвраща-
ются к царю и боярам и рассказывают о Святославе: «Дали ему дары, а он даже не взгля-
нул на них и велел убрать». Тогда предлагает царю один из посланных: «Проверь его еще – 
пошли ему оружие». И приносят Святославу меч и другое оружие. Святослав принимает 
его и хвалит царя, передает ему свою любовь и целование. Греки сновавозвращаются 
 к царю и рассказывают обо всем. И убеждают царя бояре: «Насколько же лют этот воин, 
раз ценностями пренебрегает, а оружие ценит. Давай ему дань». И дают Святославу дань 
и множество даров. 

С великой славой Святослав приходит в Переяславец, но видит, как мало у него 
осталось дружины, так как многие погибли в боях, и решает: «Пойду в Русь, приведу 
больше войска. Проведает царь, что нас мало, и осадит нас в Переяславце. А Русская зем-
ля далеко. А печенеги с нами воюют. А кто нам поможет?» Святослав отправляется в ла-
дьях к днепровским порогам. А болгары из Переяславца посылают весть к печенегам: 
«Мимо вас проплывет Святослав. Идет в Русь. У него много богатств, взятых у греков, и 
пленных без числа, но мало дружины». Печенеги заступают пороги. Святослав останав-
ливается зимовать у порогов. У него кончается еда, и в лагере начинается такой сильный 
голод, что далее конская голова стоит по половине гривны. Весной Святослав все-таки 
плывет через пороги, но нападает на него печенежский князь Куря. Святослава убивают, 
берут его голову, в черепе выскабливают чашу, оковывают череп снаружи и пьют из 
него. 
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О крещении Руси. 980–988 гг. 

Владимир был сыном Святослава и всего лишь Ольгиной ключницы. Однако после 
гибели его более знатных братьев Владимир начинает княжить в Киеве один. На холме 
около княжеского дворца он ставит языческие идолы: деревянного Перуна с серебряной 
головой и золотыми усами, Хорса, Дажьбога, Стрибога, Симарьгла и Мокошь. Им прино-
сят жертвы, приводя своих сыновей и дочерей. Сам Владимир охвачен похотью: помимо 
четырех жен у него триста наложницв Вышгороде, триста – в Белгороде, двести – в сель-
це Берестове. Он ненасытен в блуде: приводит к себе и замужних женщин, растлевает  
девиц. 

Приходят к Владимиру волжские булгары-магометане и предлагают: «Ты, о князь, 
мудр и разумен, но неведомо тебе цельное вероучение. Прими нашу веру и почитай Ма-
гомета». Владимир спрашивает: «А каковы обычаи вашей веры?» Магометане отвечают: 
«Веруем в одного бога. Магомет же нас учит тайные члены обрезать, свинину не есть, 
вино не пить. Блуд же творить можно по-всякому. После смерти каждому магометанину 
Магомет даст по семидесяти красавиц, самой красивой из них дабавит красоту остальных – 
вот такой будет жена у каждого. А кто на этом свете убог, тот и там таков». Владимиру 
сладко слушать магометан, потому что он и сам любит женщин и многий блуд. Но вот 
что ему не нравится – обрезанье членов и неяденье свиного маяса. А насчет запрета на 
винное питье Владимир высказывается так: «Веселье Руси – пить, не можем без того 
жить». Потом приходят из Рима посланники папы римского: «Поклоняемся одному Богу, 
который сотворил небо, землю, звезды, месяц и все живое, а ваши боги – просто дере-
вяшки». Владимир спрашивает: «А у вас какие запреты?» Они отвечают: «Кто что ест 
или пьет – все во славу Божию». Но Владимир отказывает: «Пошли вон, ибо наши отцы 
такого не признавали». Приходят хазары иудейской веры: «Веруем в единого бога Авра-
амова, Исаакова, Иаковлева». Владимир интересуется: «Где ж это ваша главная земля?» 
Они отвечают: «В Иерусалиме». Владимир ехидно переспрашивает: «Там ли?» Иудеи 
оправдываются: «Разгневался бог на наших отцов и рассеял нас по разным странам». 
Владимир возмущается: «Что же вы других учите, а сами отвергнуты богом и рассеяны? 
Может быть, и нам предлагаете такую судьбу?». 

После этого греки присылают некоего философа, который долго пересказывает 
Владимиру Ветхий и Новый завет, показывает Владимиру занавес, на котором нарисован 
Страшный суд, справа праведники радостно восходят в рай, слева грешники бредут  
к адским мукам. Жизнелюбивый Владимир вздыхает: «Хорошо тем, кто справа; горько 
тем, кто слева». Философ призывает: «Тогда крестись». Однако Владимир откладывает: 
«Подожду еще немного». С почетом спроваживает философа и созывает своих бояр: «Что 
умного скажете?» Бояре советуют: «Пошли послов разузнать, кто как внешне служит 
своему богу». Владимир посылает десятерых достойных и умных: «Идите сначала к по-
волжским болгарам, потом посмотрите у немцев, а оттуда идите к грекам». После путе-
шествия возвращаются посланные, и снова созывает Владимир бояр: «Послушаем, что 
расскажут». Посланные отчитываются: «Мы видели, что болгары в мечети стоят без поя-
са; поклонятся и сядут; глядят то туда, то сюда, как бешеные; нет радостного в их служ-
бе, только печаль и сильный смрад; так что нехороша их вера Потом видели немцев, со-
вершающих в храмах множество служб, но красоты в этих службах не увидели никакой. 
А вот когда греки привели нас туда, где они служат своему Богу, то мы растерялись – на 
небе мы или на земле, ибо нигде на земле нет зрелища такой красоты, которую мы не 
можем и описать. Служба у греков – лучшая из всех». Бояре добавляют: «Будь плохой 
греческая вера, то ее бы не приняла твоя бабушка Ольга, а она была мудрее всех наших 
людей». Владимир нерешительно спрашивает: «А где крещенье примем?» Бояре отвеча-
ют: «Да где хочешь». 

И проходит год, но Владимир все еще не крестится, а неожиданно идет на грече-
ский город Корсунь (в Крыму), осаждает его и, воззрев на небо, обещает: «Если возьму, 
то крещусь». Владимир берет город, однако опять не крестится, но в поисках дальней-
шихвыгод требует у византийских царей-соправителей: «Ваш славный Корсунь взял. 
Слышал, что есть у вас сестра девица. Если не отдадите ее замуж за меня, то сотворю 
Царьграду то же, что Корсуню». Цари отвечают: «Не положено христианок выдавать за-
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муж за язычников. Крестись, тогда пошлем сестру». Владимир настаивает: «Сначала 
пришлите сестру, а пришедшие с нею крестят меня». Цари присылают в Корсунь сестру, 
сановников и священников. Корсуняне встречают греческую царицу и препровождают ее 
в палату. В это время у Владимира заболевают глаза, он ничего не видит, очень пережи-
вает, но не знает, что делать. Тогда царица понуждает Владимира: «Если хочешь изба-
виться от этой болезни, то немедленно крестись. Если нет, то не отделаешься от болез-
ни». Владимир восклицает: «Ну, если это будет правдой, то христианскому Богу 
поистине быть самым великим». И велит себя крестить. Корсунский епископ с царицы-
ными попами крестят его в церкви, которая стоит посреди Корсуня, где рынок. Как толь-
ко епископ возлагает руку на Владимира, тот сразу прозревает и ведет царицу на брак. 
Многие из дружины Владимира тоже крестятся. 

Владимир с царицей и корсунскими попами въезжает в Киев, тут же велит ниспро-
вергнуть идолов, одних изрубить, других спалить, Перуна же велит привязать коню  
к хвосту и волочить к реке, а двенадцать мужчин заставляет дубасить его палками. Сбра-
сывают Перуна в Днепр, и Владимир приказывает специально приставленным людям: 
«Если где пристанет, отпихивайте его палками, пока не пронесет его через пороги».  
И приказанное исполняют. А язычники оплакивают Перуна. 

Затем Владимир рассылает по всему Киеву объявляющих от его имени: «Богатого 
или бедного, даже нищего или невольника, – того, кто с утра не окажется на реке, буду 
считать своим врагом». Люди идут и рассуждают: «Если бы это не на пользу было, 

то не приняли бы крещения князь и бояре». Утром Владимир с царицыными и  
с корсунскими попами выходит на Днепр. Народу собирается бесчисленно много. Часть 
вступает в воду и стоит: одни – до шеи, другие – по грудь, дети – у самого берега, мла-
денцев – держат на руках. Непоместившиеся бродят в ожидании (или: крещеные же стоят 
на броду). Попы на берегу молитвы творят. После крещения люди расходятся по своим 
домам. 

Владимир велит по городам строить церкви на тех местах, где раньше стояли идо-
лы, и на крещение приводить людей по всем городам и селам, начинает собирать детей у 
своей знати и отдавать в ученье книгам. Матери же таких детей плачут о них, словно о 
мертвых. 

О борьбе с печенегами. 992–997 гг. 

Приходят печенеги, и Владимир выходит против них. По обеим сторонам реки 
Трубеж, у брода, останавливаются войска, но каждое войско не решается перейти на про-
тивоположную сторону. Тогда печенежский князь подъезжает к реке, зовет Владимира и 
предлагает: «Давай выставим ты своего борца, а я своего. Если твой борец ударит моим  
о землю, то не воюем три года; если же мой борец ударит твоим, то воюем три года».  
И разъезжаются. Владимир посылает глашатаев по своему лагерю: «Нет ли такого, кто 
поборолся бы с печенегом?» И не находится желающего нигде. А утром приезжают пече-
неги и приводят своего борца, а у наших нету. И начинает горевать Владимир, продолжая 
все-таки обращения ко всем своим воинам. Наконец приходит к князю один старый воин: 
«Я вышел на войну с четырьмя сыновьями, а младший сын дома остался. С детства нет 
никого, кто поборол бы его. Как-то я на него ворчал, когдаон мял кожи, а он разозлился 
на меня и с досады порвал сыромятную подошву руками». К обрадованному князю при-
водят этого сына, и князь объясняет ему все. Но тот не уверен: «Не знаю, смогу ли бо-
роться с печенегом. Пусть меня испытают. Нет ли быка, большого и сильного?» Находят 
большого и сильного быка. Этот младший сын велит быка разъярить. Прикладывают рас-
каленное железо к быку и пускают. Когда мчится бык мимо этого сына, тот ухватывает 
быка рукою за бок и отрывает кожу с мясом, сколько ему рукой обхватилось. Владимир 
разрешает: «Можешь бороться с печенегом». И ночью велит воинам приготовиться, что-
бы сразу броситься на печенегов после поединка. Утром приходят печенеги, зовут: «Что, 
все нет борца? А наш готов». Сходятся оба войска Печенеги выпускают своего борца. Он 
громаден и страшен. Выходит и борец от Владимира Печенег видит его и смеется, пото-
му что тот внешне обыкновенный. Размечают площадку между обоими войсками, пуска-
ют борцов. Те начинают схватку, крепко обхватывают друг друга, но наш руками душит 
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печенега до смерти и бросает его на землю. Наши испускают клич, а печенеги бегут. Рус-
ские гонятся за ними, секут и прогоняют. Владимир радуется, закладывает город у того 
брода и нарекает его Переяславцем, потому что перехватил славу наш юноша у печенеж-
ского богатыря. Владимир большими людьми делает и этого юношу, и его отца, а сам  
с победой и великой славой возвращается в Киев. 

Через три года печенеги приходят под Киев, Владимир с небольшой дружиной вы-
ходит против них, но не выдерживает схватки, бежит, прячется под мост и едва спасается 
от врагов. Спасение происходит в день Преображения Господня, и тогда Владимир обе-
щает поставить церковь во имя святого Преображения. Избавившись от печенегов, Вла-
димир ставит церковь и устраивает грандиозный праздник под Киевом: велит сварить 
триста котлов меду; созывает своих бояр, а также посадников и старейшин из всех горо-
дов и еще множество людей; раздает триста гривен убогим. Отпраздновав восемь дней, 
Владимир возвращается в Киев и снова устраивает большой праздник, созывая бесчис-
ленное множество народа. И так делает каждый год. Разрешает всякому нищему и убого-
му приходить на княжеский двор и получать все, что нужно: питье, и пищу, и деньги из 
казны. Велит также подготовить повозки; нагрузить на них хлеб, мясо, рыбу, разные 
фрукты, бочки с медом, бочки с квасом; возить по Киеву и выкликать: «Где больные  
и немощные, не могущие ходить и добраться до княжеского двора?» Тем велит раздавать 
все потребное. 

А с печенегами идет беспрестанная война. Они приходят и долго осаждают Белго-
род. Владимир не может прислать помощь, потому что у него нет воинов, а печенегов 
огромное множество. В городе сильный голод. Горожане решают на вече: «Ведь помрем 
от голода. Лучше сдадимся печенегам – кого-то они убьют, а кого-то и оставят жить». 
Один старше, не присутствовавший на вече, спрашивает: «Зачем собиралось вече?» Ему 
сообщают, что люди утром сдадутся печенегам. Тогда старик просит городских старей-
шин: «Послушайте меня, не сдавайтесь еще три дня, а сделайте то, что велю». Они обе-
щают. Старик говорит: «Наскребите хоть по горсти овса, или пшеницы, или отрубей». 
Они находят. Старик велит женщинам сделать болтушку, на которой варят кисель, затем 
велит выкопать колодец, вставить в него чан, а чан наполнить болтушкой. Потом старик 
велит выкопать второй колодец и туда тоже вставить чан. И посылает искать мед. Отыс-
кивают лукошко меду, которое было припрятано в княжеском погребе. Старик велит 
наготовить медового отвара и им наполнить чан во втором колодце. Утромон велит по-
слать за печенегами. Посланные горожане приходят к печенегам: «Возьмите к себе за-
ложников у нас, а вы – около десяти человек – войдите в наш город да посмотрите, что 
там делается». Печенеги торжествуют, думая, что горожане сдадутся, берут у них залож-
ников, а сами посылают своих знатных людей в город. И говорят им горожане, научен-
ные умным стариком: «Чего себя губите? Разве сможете нас перестоять? Стойте хоть де-
сять лет – что можете нам сделать? У нас корм из земли. Если не верите, то посмотрите 
своими глазами». Горожане приводят печенегов к первому колодцу, зачерпывают ведром 
болтушку, разливают ее по горшкам и варят кисель. После того, взяв кисель, подходят  
с печенегами ко второму колодцу, зачерпывают медовый взвар, добавляют в кисель  
и начинают есть – первыми сами (не отрава!), за ними и печенеги. Удивляются печенеги: 
«Не поверят такому наши князья, если не попробуют сами». Горожане наполняют им це-
лую корчагу кисельной болтушкой и медовым взваром из колодцев. Часть печенегов  
с корчагой возвращается к своим князьям: те, сварив, едят и тоже дивятся; потом обме-
ниваются заложниками, снимают осаду города и отправляются восвояси. 

О расправах с волхвами. 1071 г. 

Приходит в Киев волхв и при народе предсказывает, будто через четыре года Дне-
пру потечь вспять, а странам поменяться местами: Греческой земле стать на место Рус-
ской, а Русской земле – на место Греческой, да и прочим землям разменяться. Невежды 
верят волхву, а настоящие христиане насмехаются над ним: «Бес тобою забавляется тебе 
на погибель». Так с ним и случается: за ночь пропадает без вести. 

Но появляются два волхва в Ростовской области в пору неурожая и объявляют: 
«Мы знаем, кто хлеб скрывает». И идя по Волге, в какую волость ни придут, тут же об-
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виняют знатных женщин, якобы та хлеб скрывает, та – мед, та – рыбу, а та – меха Голод-
ные люди приводят к волхвам своих сестер, матерей и жен, а волхвы женское плечо вро-
де бы прорежут и (якобы изнутри) вынимают либо хлеб, либо рыбу. Многих женщин 
волхвы и убивают, а имущество их забирают себе. 

Приходят эти волхвы на Белоозеро, а с ними уже триста человек. В это время с бе-
лозерцев собирает дань Ян Вышатич, воевода киевского князя. Ян выясняет, что эти 
волхвы – всего лишь смерды киевского князя, и Посылает приказ к людям, сопровожда-
ющим волхвов: «Выдайте их мне». Но люди не слушаются его. Тогда к ним идет сам Ян  
с двенадцатью дружинниками. Люди же, став около леса, готовы напасть на Яна, кото-
рый приближается к ним только с топориком в руке. Из тех людей выступают три чело-
века, подходят к Яну и стращают его: «Идешь на смерть, не ходи». Ян приказывает их 
убить и подходит к остальным. Те кидаются на Яна, передний из них промахивается то-
пором, а Ян, перехватив, бьет его тыльной стороной этого же топора и велит дружинни-
кам рубить прочих. Люди убегают в лес, убив при этом Янова попа. Ян входит в Бело-
зерск и грозит жителям: «Если не схватите волхвов, то не уйду от вас и год». Белозерцы 
идут, захватывают волхвов и приводят к Яну. 

Ян допрашивает волхвов: «Зачем вы погубили столько людей?» Волхвы отвечают: 
«Те хлеб скрывают. Когда истребим таких, будет урожай. Если желаешь, мы прямо перед 
тобой вынем из человека зерно, или рыбу, либо что-нибудь иное». Ян обличает: «Это 
полный обман. Бог сотворил человека из земли, человек пронизан костями и кровенос-
ными жилами,больше ничего в нем нет». Волхвы возражают: «Именно мы знаем, как со-
творен человек». Ян говорит: «Ну и как, по-вашему?» Волхвы разглагольствуют: «Бог 
мылся в бане, вспотел, вытерся тряпкой и бросил ее с небес на землю. Заспорил сатана  
с Богом, кому из Тряпки сотворить человека. И дьявол сотворил человека, а Бог в него 
вложил душу. Оттого, когда умрет человек, тело уходит в землю, а душа – к Богу». Вос-
клицает Ян: «В какого же это бога вы веруете?» Волхвы называют: «В антихриста».  
Ян спрашивает: «А где он находится?» Волхвы отвечают: «Сидит в бездне». Ян выносит 
приговор: «Какой же этот бог, раз он сидит в бездне? Это бес, бывший ангел, низвергну-
тый с небес за свое высокомерие и ждущий в бездне, когда сойдет Бог с небес и заключит 
его в оковы вместе со слугами, которые веруют в этого антихриста. И вам тоже предстоит 
принять муку от меня здесь, а после смерти – там». Волхвы бахвалятся: «Боги нас изве-
щают, что ты ничего нам сделать не сможешь, ибо нам отвечать только перед самим кня-
зем». Ян говорит: «Лгут вам боги». И велит избить их, выдрать им бороды щипцами, 
вставить им в рот кляп, привязать их к бортам ладьи и пустить эту ладью перед собой по 
реке. Через некоторое время Ян спрашивает волхвов: «Что теперь вам молвят боги?» 
Волхвы отвечают: «Боги нам молвят, что не быть нам живым от тебя». Ян подтверждает: 
«Это вам правильно молвят». Но волхвы сулят Яну: «Если нас отпустишь, то много тебе 
добра будет. А если нас погубишь, то много горя получишь и зло». Ян отвергает: «Если 
вас отпущу, то зло мне будет от Бога А если вас погублю, то награда мне будет». И об-
ращается к местным провожатым: «У кого из вас родные убиты этими волхвами?  
И окружающие признаются – один: «У меня – мать», другой: «Сестра», третий: «Дети».  
Ян призывает: «Мстите за своих». Пострадавшие хватаютволхвов, убивают их и вешают 
на дубе. На следующую ночь медведь залезает на дуб, грызет их и съедает. Так волхвы и 
погибли – другим провидели, а своей гибели не предвидели. 

Еще один волхв начинает возбуждать людей уже в Новгороде, он прельщает почти 
весь город, выступает словно некий бог, утверждая, что предвидит все, и хулит христиан-
скую веру. Он обещает: «Перейду реку Волхов, как по суше, перед всеми». Все ему ве-
рят, в городе начинается смута, хотят убить епископа. Епископ облекается в ризу, берет 
крест, выходит и говорит: «Кто верит волхву, пусть идет за ним. Кто верует (в Бога), 
пусть идет за крестом». Люди разделяются надвое: новгородский князь и его дружина со-
бираются у епископа, а остальные люди идут к волхву. Между ними происходят стычки. 
Князь прячет топор под плащ, приходит к волхву: «Знаешь ли ты, что будет утром и до 
вечера?» Волхв хвалится: «Провижу все». Князь спрашивает: «А знаешь ли ты, что будет 
сейчас?» Волхв важничает: «Великие чудеса буду творить». Князь выхватывает топор, 
разрубает волхва, и тот падает мертвым. А люди расходятся. 
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Об ослеплении теребовльского князя Василька Ростиславича. 1097 г. 

В город Любеч собираются на совет для соблюдения мира между собой следующие 
князья: внуки Ярослава Мудрого от разных его сыновей Святополк Изяславич, Владимир 
Всеволодович (Мономах), Давыд Игоревич, Давыд Святославич, Олег Святославич и 
правнук Ярослава, сын Ростислава Владимировича Василько Ростиславич. Князья угова-
ривают друг друга: «Зачем мы губим Русскую землю, ссорясь между собой? А половцы 
стремятся разрознить нашу землю и радуются, когда между нами войны. Отныне объеди-
нимся единодушно и сохраним Русскуюземлю. Пусть каждый владеет только своей отчи-
ной». И на том целуют крест: «Отныне, если кто из нас против кого пойдет, то против то-
го будем мы все, и крест честной, и вся Русская земля». И расцеловавшись, расходятся по 
отчинам. 

Святополк с Давыдом Игоревичем возвращаются в Киев. Давыда кто-то настраива-
ет: «Владимир сговорился с Васильком против Святополка и тебя». Давыд верит лживым 
словам и наговаривает Святополку на Василька: «Он сговорился со Владимиром и поку-
шается на меня и на тебя. Береги свою голову». Святополк в смятении верит Давыду.  
Давыд предлагает: «Если не схватим Василька, то не будет княженья ни тебе в Киеве, ни 
мне во Владимире-Волынском». И Святополк его слушает. А Василько и Владимир об 
этом ничего не знают. 

Приходит Василько на поклонение в Выдубицкий монастырь под Киевом. Присы-
лает к нему Святополк: «Подожди до моих именин» (через четыре дня). Василько отка-
зывается: «Не могу ждать, – как бы дома (в Теребовле, западнее Киева) не было войны». 
Давыд говорит Святополку: «Видишь, он не считается с тобой, даже когда находится  
в твоей отчине. А когда уйдет в свои владения, то сам увидишь, как позанимает твои го-
рода, и вспомнишь о моем предупреждении. Позови его сейчас, схвати и отдай мне». 
Святополк посылает к Васильку: «Раз не станешь ждать моих именин, то приходи прямо 
сейчас – посидим вместе с Да-выдом». 

Василько едет к Святополку, по дороге встречает его дружинник и отговаривает: 
«Не ходи, князь, – схватят тебя». Но Василько не верит: «Как это меня схватят? Только 
что целовали крест». И приезжает с малой дружиной на княжий двор. Встречает его Свя-
тополк, заходят они в избу, приходит и Давыд, но сидит как немой. Святополк приглаша-
ет: «Давай позавтракаем». Василько соглашается. Святополк говорит: «Вы здесь посиди-
те, а я пойду распоряжусь». И выходит. Василько пытается беседовать с Давидом, но тот 
не разговаривает и не слушает от ужаса и лживости. Посидев немного, Давыд встает: 
«Пойду за Святополком, а ты посиди». И выходит. Как только выходит Давыд, Василько 
запирают, потом заковывают его в двойные оковы и ставят стражу на ночь. 

На другой день Давыд предлагает Святополку ослепить Василька: «Если ты этого 
не сделаешь и отпустишь его, то не княжить ни тебе, ни мне». В ту же ночь Василька  
в оковах на телеге перевозят в городок за десять верст от Киева и вводят в какую-то из-
бушку. Василько сидит в ней и видит, что овчарь Святополка затачивает нож, и догады-
вается, что собираются его ослепить. Тут входят конюхи, посланные Святополком и Да-
видом, расстилают ковер и на него стараются повалить Василька, который отчаянно 
борется. Но набрасываются еще и другие, валят Василька, связывают его, хватают доску 
с печи, кладут ему на грудь и садятся с обоих концов доски, но так и не могут ее удер-
жать. Тогда прибавляются еще двое, снимают вторую доску с печи и давят Василька так 
свирепо, что грудь у него трещит. Держа нож, подступает к Васильку Святополков ов-
чарь и хочет вонзить в око, но промахивается и прорезает ему лицо, однако снова вонзает 
нож уже в око и вырезает зеницу (радужную со зрачком), потом – вторую зеницу.  
Василько лежит, как мертвый. И, как мертвеца, его с ковром берут, взваливают на телегу 
и везут во Владимир-Волынский. 

По дороге останавливаются на обед у рынка в Звиждене (городок западнее Киева). 
Стаскивают с Василька окровавленную рубаху и отдают постирать попадье. Та, постирав, 
надевает на него и начинает оплакивать Василька, будто мертвого. Василько, очнувшись, 
слышит плач и спрашивает: «Где я?» Ему отвечают: «В Звиждене». Он просит воды и, 
попив, опоминается, щупает рубашку и говорит: «Зачем ее с меня снимали? Пусть бы  
в этой окровавленной рубахе я смерть принял и предстал перед Богом». 
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Затем Василька торопливо по мерзлой дороге привозят во Владимир-Волынский, и 
Давыд Игоревич с ним, как будто с каким-то уловом. Владимир Всеволодович же в Пере-
яславце узнает о том, что Василько схвачен и ослеплен, и ужасается: «Такого зла еще не 
бывало в Русской земле ни при дедах, ни при отцах наших». И немедленно посылает  
к Давыду Святославичу и Олегу Святославичу: «Соберемся и исправим это зло, которое 
сотворено в Русской земле, притом между нами, братьями. Ведь теперь брат брата начнет 
закалывать, и погибнет Русская земля – ее возьмут враги наши, половцы». Собираются и 
посылают к Святополку: «Зачем ослепил своего брата?» Святополк оправдывается: «Не я 
его ослепил, а Давыд Игоревич». Но князья возражают Святополку: «Василько не в Да-
выдовом городе (Владимире-Волынском) схвачен и ослеплен, а в твоем городе (Киеве) 
схвачен и ослеплен. Но раз это наделал Давыд Игоревич, схвати его либо прогони». Свя-
тополк соглашается, князья целуют крест друг перед другом и заключают мир. Потом 
князья выгоняют Давыда Игоревича из Владимира-Волынского, дают ему Дорогобуж 
(между Владимиром и Киевом), где тот и умирает, а Василько снова княжит в Теребовле. 

О победе над половцами. 1103 г. 

Святополк Изяславич и Владимир Всеволодович (Мономах) со своими дружинами 
совещаются в едином шатре о походе против половцев. Дружина Святополка отговарива-
ется: «Сейчас весна – повредим пашню, разорим смердов». Владимир стыдит их: «Вам 
лошадь жаль, а самого смерда не жаль ли? Ведьначнет пахать смерд, но придет половец, 
убьет смерда стрелою, лошадь его заберет, поедет в его село и захватит его жену, детей и 
все его имущество». Святополк говорит: «Я уже готов». Посылают к другим князьям: 
«Пойдем же на половцев – либо жить, либо умереть». Собравшиеся войска доходят до 
днепровских порогов и от острова Хортицы четыре дня скачут полем. 

Узнав, что идет русь, сходится на совет бесчисленное множество половцев. Князь 
Урусоба предлагает: «Попросим мира». Но молодые говорят Урусобе: «Если ты боишься 
руси, то мы не боимся. Разгромим их». И половецкие полки, как необозримая хвойная 
чащоба, надвигаются на русь, а русь выступает против них. Тут от вида русских воинов 
великий ужас, страх и трепет нападает на половцев, они словно в дремоте, и их кони 
вялы. Наши же, конные и пешие, бодро наступают на половцев. Половцы бегут, а русские 
их секут. В битве убивают двадцать половецких князей, в том числе Урусобу, а Белдюзя 
берут в плен. 

Сидят русские князья, победившие половцев, приводят Белдюзя, и он предлагает за 
себя золото, и серебро, и коней, и скот. Но Владимир говорит Белдюзю: «Сколько раз вы 
клялись (не воевать) и все-таки нападали на Русскую землю. Почему ты не наказывал 
своим сыновьям и своему роду не преступать клятву и вы проливали христианскую 
кровь? Теперь пусть будет в твоей крови твоя голова». И велит убить Белдюзя, которого 
и рассекают на части. Князья берут скот, овец, коней, верблюдов, юрты с имуществом и 
рабами и возвращаются на Русь с огромным количеством пленников, со славой и великой 
победой. 

 
URL: http://www.rusinst.ru/docs/books/Povest_vremennyh_let.pdf 
Повесть временных лет / древнерус. текст и пер. Д. С. Лихачева // Русская литера-

тура XI–XVIII вв.  М. : Худож. лит., 1988.  
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3.	РУССКАЯ	ПРАВДА	ПРОСТРАННОЙ	РЕДАКЦИИ		
СУД	ЯРОСЛАВА	ВЛАДИМИРОВИЧА	РУССКИЙ	ЗАКОН		

(1113	г.)	
 
1. Если человек убьет человека, то мстит брат за (убийство) брата, или отец, или 

сын, или двоюродный брат, или племянник со стороны брата; если же не будет никого, 
кто бы отомстил за него, то положить за убитого 80 гривен, если (убитый) будет княжим 
мужем или княжеским тиуном; если (он) будет русин, гридин, купец, боярский тиун, 
мечник, изгой или словении, то положить за него 40 гривен. 

2. После (смерти) Ярослава снова собрались его сыновья Изяслав, Святослав, Все-
волод и мужи их: Коснячко, Перенег, Никифор и отменили мщение смертью за убийство, 
установив денежный выкуп; а что касается всего остального, то как судил Ярослав, так 
решили судить и его сыновья. 

3. Об убийстве. Если кто по разбойничьи убьет княжеского мужа, а убийцу (люди) 
не будут искать, то виру в 80 гривен платит вервь, на земле которой будет найден труп 
убитого; если же (убитый) простолюдин то 40 гривен. 

4. Если какая-либо вервь начнет платить дикую виру, то (пусть) заплатит ее, во 
сколько лет сможет, ибо платит без (участия) убийцы. 

5. Если убийца из (числа членов) верви окажется налицо, то им (следует) помогать 
ему (в платеже виры), ибо он сам приплачивает за других ( в таких же случаях). Если 
(платится) дикая вира, то сообща платится 40 гривен, а головничество – сам убийца, вы-
плачивая (также) совместно с другими в 40 гривнах свою часть. 

6. Если же (кто) совершил убийство открыто во время ссоры или на пиру, то те-
перь он платит вместе с вервью, (поскольку и сам он) участвует в общинных платежах 
(дикой) виры. 

7. Если (кто) совершит беспричинное умышленное убийство. Если (кто) совершит 
умышленное убийство (к тому же) не во время какой-либо ссоры, то за преступника люди 
не платят (виру), а выдадут его самого (вместе) с женою и детьми на поток (т.е. для про-
дажи их в рабство, изгнания?) и для конфискации всего имущества. 

8. Если кто не участвовал в платежах дикой виры, то и ему люди не помогают  
(в уплате виры, которую) пусть он платит сам. 

9. А вот установление для вирника, существовавшее при Ярославе: вирнику взять  
в неделю 7 ведер солоду, (а) также барана или полтуши мяса или 2 ногаты; а в среду – 
куну или сыр, также и в пятницу; а кур ему по две на день, а хлебов 7 на неделю, пшена 7 
уборков, гороху 7 уборков, соли 7 головок; все это (полагается) вирнику с отроком; а ко-
ней (поставить им) 4, коней кормить овсом; вирнику (платить) 8 гривен и 10 кун пере-
кладных, а метельнику 12 векш; а при въезде – гривну. 

10. О вирах. Если будет вира в 80 гривен, то (платить) вирнику 16 гривен 10 кун  
и 12 векш, а при въезде – гривну, а за мертвое тело 3 гривны. 

11. О княжеском отроке. Если (убьют) княжеского отрока, или конюха, или пова-
ра, то (платить) 40 гривен. 

12. А за (убийство) дворецкого или конюшего (платить) 80 гривен. 
13. Аза (убийство) княжеского тиуна, ведавшего селами или пашнями (платить)  

12 гривен. 
14. А за (убийство) рядовича (платить) 5 гривен. Также (платить) и за боярского 

(рядовича). 
15. О ремесленнике и о ремесленнице. А за (убийство) ремесленника или за ре-

месленницу (платить) 12 гривен. 
16. А за (убийство) пашенного холопа (платить) 5 гривен, а за рабу – 6 гривен. 
17. А за (убийство) кормильца (платить) 12 гривен, также и за кормилицу (таким 

образом без различия), холоп это будет или раба. 
18. Об обвинении в убийстве по подозрению. Если кого-либо будут обвинять  

в убийстве по подозрению, то пусть выставят семь свидетелей, которые снимут (это) об-
винение в убийстве; если (обвиняемый) будет варяг или какой-либо другой (иноземец), 
то выставить двух (свидетелей). 
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19. А за кости и за мертвеца, имя которого неизвестно, вервь не платит. 
20. Если (кто-либо) отведет от себя подозрение в убийстве. Но если (кто-либо)  

и отведет от себя подозрение в убийстве, то (все равно он платит) отроку гривну кун  
за снятие обвинения, а тот, кто его обвинял, должен дать другую гривну; да за помощь, 
оказанную при снятии обвинения в убийстве, 9 кун. 

21. Если (ответчик) станет искать свидетелей и не найдет (их), а истец будет обви-
нять (его) в убийстве, то пусть дело решится испытанием железом. 

22. Так же и во всех делах, о воровстве и (в делах) по подозрению (в воровстве); 
если нет поличного, а иск не менее полугривны золотом, то подвергать насильно его  
(т.е. обвиняемого) испытанию железом; когда же (иск) менее, то, еслидо двух гривен, 
подвергнешь испытанию водой, а если еще меньше, то для получения своих денег истцу 
(достаточно) присягнуть. 

23. Если кто ударит мечом. Если кто ударит (кого-либо) мечом, не вынув его  
(из ножен), или рукоятью, то (платить) 12 гривен штрафа. 

24. Если же вынет меч (из ножен), но не ударит (им), то (платить) гривну кун. 
25. Если кто ударит кого-либо батогом, чашей, рогом или мечом плашмя, то  

(платить) 12 гривен. 
26. Если же (он), не стерпев, (в отместку) ударит того (т.е. обидчика) мечом, то 

этого ему в вину не ставить. 
27. Если же (кто) ударит (мечом) по руке и отвалится рука, или отсохнет, или от-

сечет ногу, нос (?) или глаз (выколет), то (платить) –20 гривен, а тому (т.е. потерпевше-
му) за увечье 10 гривен. 

28. Если (кто) отсечет (кому-либо) какой-нибудь палец, то (платить) князю 3 грив-
ны штрафа, а самому (т.е. потерпевшему) гривну кун. 

29. Если придет избитый до крови человек. Если придет избитый до крови или до 
синяков человек, то не искать ему свидетелей, но пусть обидчик заплатит 3 гривны 
штрафа; если же на нем не будет следов (побоев), то привести для подтверждения (своих) 
слов свидетелей; а кто начал (драку), тому платить 60 кун; если же он, начав (драку), 
придет избитый до крови, и подтвердят это свидетели, то все равно платит, несмотря на 
то, что был избит. 

30. Если (кто) ударит (кого-либо) мечом, а не зарубит на смерть, то (платить)  
3 гривны, а самому (потерпевшему) заплатить гривну на лечение раны; зарубит ли на 
смерть, тогда (платить) виру. 

31. Если человек пихнет человека от себя или к себе, или ударит по лицу или пал-
кой ударит, то (платить) 3 гривны штрафа, если будут выставлены два свидетеля; но если 
(побитый) будет варяг или колбяг, то свидетелей вывести сполна и пойти к присяге. 

32. О челяди. Если челядин скроется (у кого-либо), а (об его пропаже) объявят на 
торгу и в течение трех дней (после этого) не вернут его (прежнему господину), то, опо-
знав его на третий день, он (т.е. прежний господин) (может) взять своего челядина, а тому 
(т.е. укрывателю) платить 3 гривны штрафа. 

33. Если кто-либо сядет на чужого коня. Если кто-либо сядет на чужого коня без 
спросу, то (платить) 3 гривны. 

34. Если у кого пропадет конь, оружие или одежда, и (потерпевший об этом) объ-
явит на торгу, то потом, опознав (пропавшее) в своем городе, он может взять свою вещь, 
имеющуюся налицо, а штрафа заплатит он (т.е. виновный) 3 гривны. 

35. Если кто опознает свою вещь, потерянную им или украденную у него, (а имен-
но) коня, одежду или скотину, то ему не (следует) говорить «это мое», но (пусть скажет 
так) «пойди на свод (выясним), где ты взял (ее)». Если на своде выявится (тот), кто вино-
вен (в присвоении чужой вещи), то на того и падет ответственность за воровство; тогда 
он (т.е. истец) возьмет свою вещь, ему же будет платить виновный и за то, что пропало 
вместе с обнаруженной вещью; если будет конокрад, то выдать его князю на поток  
(т.е. для продажи в рабство? изгнания?); если же будет обыкновенный вор, то ему пла-
тить 3 гривны. 

36. О своде. Если свод будет только в одном городе, то истцу довести его до кон-
ца; если захватит свод и земли (тянущие к городу), то ему идти до третьего ответчика,  



20 

а третий платит ему деньгами за наличное (т.е. обнаруженную вещь), с которым идут до 
конца свода, а истец ждет остального (т.е. того, что не обнаружено); когда же дойдет дело 
до последнего (ответчика), то тот и платит все, включая штраф. 

37. О воровстве. Если же (кто) купил на торгу что-нибудь краденое, (а именно) 
коня, одежду или скотину, то пусть выставит двух свободных человек или мытника; если 
не знает, у кого купил (краденое), то эти свидетели должны присягнуть в его пользу, а 
истец – взять обнаруженную вещь; а с тем, что пропало вместе с ней, пусть простится, 
ответчик же пусть простится со своими деньгами (заплаченными за краденое), ибо сам 
(виноват, что) не знает, у кого покупал; если опознает впоследствии (того), у кого поку-
пал это (т.е. краденое), то пусть возьмет свои деньги (у него), а тот пусть платит и за про-
павшее (вместе с обнаруженной вещью) и штраф князю. 

38. Если опознает кто (свою) челядь. Если кто опознает и возьмет своего украден-
ного челядина, то он (должен) вести его согласно деньгам (полученным при его перепро-
даже) до третьего ответчика, (у которого он) берет челядина вместо (своего) челядина,  
а этому (ответчику) дать опознанного, пусть ведет свод до конца, ибо это (т.е. челядин) 
не скот, и нельзя сказать «не знаю, у кого купил», но (следует) согласно показаниям  
(челядина) идти до конца (свода); а когда окончательно будет найден вор, то возвратить 
(опознанного) челядина (его хозяину), третьему ответчику взять своего (челядина), а вор 
платит убытки (хозяину) за украденного челядина и князю 12 гривен штрафа. 

39. О своде же. А из своего города в чужие земли свода нет, но также (следует) 
ему (т.е. ответчику) выставить свидетелей или мытника, перед кем совершал покупку,  
и взять опознанную вещь, а с остальным, что пропало вместе с ней, (нужно) проститься,  
а тому (т.е. перекупщику) проститься со своими деньгами (заплаченными за опознанную 
вещь). 

40. О воровстве. Если кого-либо убьют (за кражею), в доме или (вообще) во время 
какой-нибудь кражи, то пусть убьют (его) как собаку; если же додержат до рассвета, то 
нести (его) на княжеский двор; если же убьют его и люди видели (его) уже связанным, то 
платить за него 12 гривен. 

41. Если кто крадет скот из хлева или (обокрадет) дом, то, если совершал кражу 
один, платить ему 3 гривны и 30 кун, если крали несколько (воров), то (также) каждому 
платить по 3 гривны и 30 кун. 

42. О воровстве же. Если (кто) крадет скоте поля или (крадет) овец, коз или сви-
ней, (то платить) 60 кун, если крали несколько (воров), то каждому (платить) по 60 кун. 

43. Если обокрадут гумно или (украдут) зерно в яме, то сколько бы (воров) ни со-
вершало кражу, каждый из них платит по 3 гривны и по 30 кун. 

44. Тот же, у которого пропала его вещь, возьмет ее, если она окажется налицо, да 
(сверх того) возьмет за (каждый) год (прошедший с момента ее пропажи), по полугривне. 

45. Если же наличного не будет, то за княжеского коня платить 3 гривны, а за дру-
гих – 2 гривны. 

А вот установленные расценки за скот: за лошадь 60 кун, а за вола гривну, а за ко-
рову 40 кун, а за трехлетку 30 кун, за двухлетку полгривны, за теленка 5 кун, за свинью  
5 кун, за поросенка ногата, за овцу 5 кун, за барана ногата, за необъезженного жеребца 
гривну кун, за жеребенка6 ногат, за коровье молоко 6 ногат. Таковы расценки, установ-
ленные смердам (на те случаи), когда они платят князю штраф. 

46. Если окажутся холопы ворами, то судит князь. Если окажутся холопы ворами – 
княжеские, боярские или церковные, – то их князь штрафом не наказывает, поскольку 
они не свободны, но пусть их хозяин платит вдвойне вознаграждение потерпевшему истцу. 

47. Если кто взыщет деньги (с кого-либо). Если кто станет взыскивать с другого 
деньги, а тот начнет запираться, и если он (т.е. истец) выставит свидетелей и те присяг-
нут, то он может взять свои деньги; (а) так как (должник) не отдавал ему деньги в течение 
ряда лет, то заплатить вознаграждение заимодавцу (размером) в 3 гривны. 

48. Если какой-либо купец даст купцу денег на оптовую или мелкую торговлю, то 
поскольку деньги берутся купцом в отсутствие свидетелей, ему (т.е. истцу) не нужны 
свидетели (и для взыскания их), но (следует) ему самому присягнуть, если (ответчик) 
начнет запираться. 
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49. О товаре, данном на сохранение. Если кто кладет у кого-либо товар на сохра-
нение, то при этом свидетели не нужны; если же (положивший на хранение) станет взыс-
кивать больше (чем сам отдал), то пусть присягнет тот, у кого находился товар (на сохра-
нении, заявляя, что) «ты у меня положил лишь столько (не более)», ибо (он) уже тем ему 
(т.е. истцу) оказал благодеяние, что сохранил его товар. 

50. О проценте. Если кто дает деньги под проценты, мед с условием наддачи, зер-
но с условием надбавки, то ему (следует) выставить свидетелей (и), как договорился, так 
пусть и получает. 

51. О месячном проценте. А месячный процент взимать ему (т.е. кредитору) толь-
ко в течение небольшого срока; если не будут выплачены деньги в установлений срок,  
то пусть дают проценты из расчета на два третий (т.е. 50 %), а месячный процент аннули-
руется. 

52. Если не будет (выставлено) свидетелей, а (иск) будет (в) 3 гривны, то доста-
точно ему (т.е. заимодавцу) для (взыскания) своих денег присягнуть; если (иск) будет  
касаться большей суммы, то (следует) ему так сказать: «сам виноват, что не выставлял 
послухов (при отдаче денег взаймы)». 

53. Устав Владимира Всеволодовича. А вот (как) постановил Владимир Всеволо-
дович после (смерти) Святополка, созвав в Берестове свою дружину: Ратибора, киевского 
тысяцкого, Прокопия, белгородского тысяцкого, Станислава, переславского тысяцкого, 
Нажира, Мирослава, Иванка Чудиновича мужа (князя) Олега; и постановили (они), что 
если кто берет деньги (под проценты из расчета) на два третий, (брать ему) до третьего 
платежа процентов; если кто-либо возьмет проценты дважды, то тогда он может полу-
чить и (сами) деньги (отданные под проценты); но если возьмет проценты трижды, то 
(этих) денег ему не получать. 

О проценте. Если кто-либо взимает ежегодно по 10 кун на гривну, то это не вос-
прещается. 

54. Если какой-либо купец потерпит кораблекрушение. Если какой-либо купец, 
отправившись с чужими деньгами, где-нибудь потерпит кораблекрушение или подверг-
нется нападению неприятеля, или (его) настигнет пожар, то не творить над ним насилия, 
не продавать (его и его имущество), но пусть, как начнет (выплачивать долг) погодно, так 
и выплатит, ибо это несчастье от бога, а он (т.е. купец) не виновен; если же он пропьется 
или проиграется, в (своем) безумии нанеся ущерб чужому товару, то пусть будет, как 
угодно тем, чьим тот товар: ждут ли (пока он возьмет им ущерб) – на то их воля;продадут 
ли (его и его имущество) – на то (также) их воля. 

55. О долге. Если какой-либо человек должен будет многим, а крупный иногород-
ний или чужеземный купец, приехав, не зная этого, отдаст ему (свой) товар, а (тот) не за-
хочет отдать купцу деньги, к тому же первые заимодавцы станут препятствовать (этому), 
не давая денег, – тогда отвести его (т.е. должника) на торг, продать (его имущество и его 
самого), затем отдать вначале деньги (иноземного или иногороднего) купца, а местные 
(пусть) поделятся теми деньгами, которые останутся; если же будут (за должником) кня-
жеские деньги, то деньги князя возвратить вначале, а остальное (поступит) в раздел; если 
кто взимал неоднократно проценты (с должника), то тот не должен ничего получать. 

56. Если закуп убежит. Если закуп убежит от господина, то он становится обель-
ным (холопом); если уйдет на поиски денег, притом открыто, или убежит ко князю или 
судьям из-за обиды, нанесенной ему господином, то за это его не порабощать, но дать 
ему управу по закону. 

57. О закупе же. Если у господина (будет) пашенный закуп и погубит (тот) хозяй-
ского коня, то (он) не платит ему (т.е. господину); но если господин дал ему плуг и боро-
ну, взимая от него платежи в счет купы, то (закуп), погубив их (т.е. плуг и борону), пла-
тит; если же господин отошлет его на свою работу, а без него (конь) погибнет, то за это 
ему (т.е. закупу) не платить. 

58. О закупе же. Если (коня) выведут из хлева, то закупу за него не платить; но ес-
ли же погубит (его) на поле, или в двор не введет и не запрет, где ему велит господин, 
или погубит во время своей собственной работы, то за это ему платить. 

59. Если господин обидит закупа, причинив вред его купе или отарице, то все это 
ему вернуть и уплатить за обиду 60 кун. 
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60. Если же (господин) возьмет с него (т.е. закупа) больше денег (чем полагалось), 
то ему (следует) возвратить назад взятые (сверх положеного) деньги и заплатить за обиду 
князю 12 гривен штрафа. 

61. Если господин продаст закупа в обельные (холопы), то наймит получает сво-
боду от всех денежных обязательств (по отношению к хозяину), а господин за обиду пла-
тит 12 гривен штрафа. 

62. Если господин бьет закупа за дело, то этого (ему) в вину не ставить; если же 
побьет бессмысленно, будучи пьяным, без (какой-либо) вины (со стороны закупа), то то-
гда за (избиение) закупа устанавливается такой же платеж, как и за (избиение) свободного. 

63. О холопе. Если обельный холоп уведет чьего-либо коня, то платить за него  
2 гривны. 

64. О закупе. Если закуп украдет что-либо, то господин (отвечает) за него; но если 
где-нибудь его (т.е. закупа) найдут, то господин, заплатив вначале за коня или за что-
либо другое взятое им, его самого (обращает) в обельные холопы; и если же господин не 
захочет платить за него и продаст его, то пусть он вначале отдаст за коня, за вола, за чу-
жой товар, взятый им (т.е. закупом), а оставшееся после выплаты за краденое может взять 
самому себе. 

65. А вот если холоп ударит. Если холоп ударит свободного человека и убежит  
в хоромы, а господин его не выдаст, то господин платит за него 12 гривен; а если после 
того найдет тот побитый (человек) своего оскорбителя, то Ярослав постановил, что он 
мог его убить, но сыновья его (т.е. Ярослава) после (смерти) отца установили денежные 
штрафы: либо публично высечь его (т.е. холопа), либо взять за бесчестье деньгами. 

66. О свидетельстве. На свидетельство холопа не ссылаться; но если не будет сво-
бодного (человека в качестве свидетеля), то при необходимости (можно) ссылаться на 
боярского тиуна, а на других не ссылаться. А при небольшом иске по необходимости 
(можно) сослаться на закупа. 

67. О бороде. А (если) кто вырвет (у кого) клок бороды и останется знак (от этого), 
к тому же будут свидетели, то (платить) 12 гривен штрафа; если свидетелей не будет,  
а (будет) только (одна) жалоба, то князю штрафа не платить. 

68. О зубе. Если (кому-либо) выбьют зуб и можно (будет) увидеть у него во рту 
кровь, к тому же будут свидетели, то (платить) 12 гривен штрафа и за зуб гривну. 

69. Если кто украдет бобра, то (платить) 12 гривен. 
70. Если будет разрыта земля или (останутся) признаки ловли или сеть, то (следу-

ет) или искать в верви вора, или платить штраф. 
71. Если кто уничтожит знак собственности на борти. Если (кто) уничтожит знак 

собственности на борти, то (платить) 12 гривен. 
72. Если (кто) срубит знак бортной (межи) или распашет пашенную межу или ты-

ном перегородит дворовую, то (платить) 12 гривен штрафа. 
73. Если (кто) подрубит дуб со знамением (т.е. знаком) или межевой, то пусть (за-

платит) 12 гривен штрафа. 
74. А вот накладные пошлины. А вот накладные пошлины (с) 12 гривен (штрафа): 

отроку 2 гривны и 20 кун, а самому ехать с отроком на двух конях, (которых) кормить ов-
сом; (им следует) дать также овцу или полтуши мяса, а иным кормом кормить досыта; 
писцу (дать) 10 кун, перекладного 5 кун, за пергамент две ногаты. 

75. А вот о борти. Если (кто) подрубит борть, то (платить) 3 гривны штрафа, а за 
дерево полгривны. 

76. Если (кто) выдерет (из борти) пчел, то (платить) 3 гривны штрафа; а за мед, ес-
ли пчелы не приготовлены на зимовку, то (платить) 10 кун, если улей был уже приготов-
лен – то 5 кун. 

77. Если вора не будет (сразу обнаружено), то искать (его) по следу; если не будет 
следа к (частновладельческому) селу или к торговому стану, а (люди, т.е. члены верви) не 
отведут следа от себя и не поедут по следу (разыскивать вора) или воспротивятся (разыс-
канию вора у них), то они платят и убытки, причиненные воровством, и штраф; если же 
(при разыскании) след затеряется на большой дороге, (где) и села (по близости) не будет, 
или на пустыре, где не будет ни села ни людей, (то им) не следует платить ни убытки за 
воровство, ни штрафа. 
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78. О смерде. Если смерд истязает смерда без княжеского распоряжения, то (пла-
тить) 3 гривны штрафа, а за истязание гривну денег; если истязает огнищанина, то (пла-
тить) 12 гривен штрафа и за истязание гривну. 

79. Если (кто) украдет ладью, то (платить) 60 кун штрафа, а самую ладью вернуть 
(хозяину); за мореходную ладью (платить) 3 гривны, за набойную – 2 гривны, за челн  
20 кун, за струг – гривна. 

80. О силках. Если кто подрежет в силках веревку, то (платить) 3 гривны штрафа, 
а господину за веревку  гривну денег. 

81. Если кто украдет в чьих-либо силках ястреба или сокола, то (платить) 3 гривны 
штрафа, а господину гривна; а за голубя (платить) 9 кун, за курицу 9 кун, за утку 30 кун, 
за гуся 30 кун, за лебедя 30 кун, за журавля 30 кун. 

82. А за сено и дрова (платить) 9 кун, а господину взимать, сколько бы ни было 
возов украдено, за воз по 2 ногаты. 

83. О гумне. Если (кто) подожжет гумно, то (выдать) его на поток (для продажи в 
рабство? изгнания?), а его имущество для конфискации; сначала выплатить (потерпев-
шему) убытки, а остальным при потоке (продаже в рабство? изгнании?) распоряжается 
князь. Так же (поступать), если кто-либо подожжет двор. 

84. Если кто злонамеренно зарежет коня или скотину, (платить) штрафа 12 гривен, 
а господину платить вознаграждение за ущерб. 

85. Все эти тяжбы решаются показаниями свидетелей из числа свободных (лю-
дей); если случится свидетелем быть холопу, то на суде ему не выступать; но если захо-
чет истец подвергнуть ответчика испытанию (железом), то сказав так: «согласно показа-
ниям этого (холопа), я беру тебя (для испытания железом), но беру тебя я, а не холоп», 
(он может) взять его (т.е. ответчика) для испытания железом; если удастся обвинить его, 
то он (т.е. истец) получает с него свое; не удастся обвинить его – платить ему за истяза-
ние гривну, ибо взял его (для испытания) согласно показаниям холопа. 

86. А пошлин за испытание железом платить 10 кун, мечнику 5 кун, детскому пол 
гривны: вот таковы пошлины, (взымающиеся) при испытании железом, кто за что полу-
чает. 

87. Если (кто) возьмет (кого-либо) для испытания железом, согласно показаниям 
свободных людей, или по подозрению, (лежащему) на нем, или (на основании того), что 
(его) видели ночью (около места преступления), то за истязание ему (не следует) платить, 
но кто его взял (для испытания), платить только пошлины за испытание железом. 

88. О женщине. Если кто убьет женщину, то (его следует) судить по тому же зако-
ну, как и при убийстве мужчины; если же (обвиняемый в убийстве) будет виновен, то 
(платит) половину виры – 20 гривен. 

89. А за (убийство) холопа и рабы вира не взыскивается, но если холоп или раба 
убиты безвинно, то за них платится возмещение убытка (хозяина) и князю 12 гривен 
штрафа. 

90. Если умрет смерд. Если умрет смерд, то его наследство (идет) князю; если  
у него в доме будут дочери, то им (следует) дать выдел; если они будут замужем, то вы-
дела им не давать. 

91. О наследстве бояр и дружинников. Если (кто-либо умрет) из бояр или дружи-
ны, то наследство князю не идет; если же (у умершего) не будет сыновей, то пусть возь-
мут (наследство) дочери. 

92. Если кто, умирая, разделит свое имущество детям, то пусть таки будет; если же 
(он) умрет без завещания, то (имущество) всем детям, а на помин души самого (умерше-
го) дать выдел. 

93. Если жена после (смерти) мужа останется во вдовах, то ей дать выдел, она же 
является госпожой того, что ей завещал муж, но до (самого) наследства мужа ей дела нет. 

94. Если останутся дети от первой жены, то они возьмут то (что причитается) их 
матери; если даже их умерший отец завещал (это имущество второй) жене, все равно они 
возьмут себе (причитающееся) их матери. 

95. Если останется дома (незамужней) сестра (у сыновей умершего), то та  
в наследстве не участвует, но братья отдадут ее замуж сообразно с их достатком. 
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96. А вот (подати, взимающиеся) при закладке города. А вот подати строителю го-
рода: при закладке звена (крепостной стены) взять куну, а при окончании (работы) – но-
гату; а на корм, питье, на мясо и на рыбу (взять) в неделю 7 кун, 7 хлебов, 7 уборов пше-
на и на 4 коней 7 лукон овса; (это все) пусть он взимает до тех пор, пока не будет срублен 
город; а одного только солоду дадут (ему) 10 лукон. 

97. О мостниках. А вот подати строителю мостов: при построении моста взимать 
ему по ногате за (каждые) 10 локтей (моста); если починит старый мост, то взять ему за 
каждый пролет по куне, сколько бы пролетов ни починил; а строителю моста (следует) 
ездить с отроком на двух конях; (которым давать) 4 лукна овса в неделю, а кормить (его) 
досыта. 

98. А вот (установление) о наследстве. Если останутся у (какого-либо) человека 
дети от рабы, то они в наследстве не принимают участия, но получают вместе с матерью 
свободу. 

99. Если останутся в доме (после смерти отца) малолетние дети и не будут еще 
способны сами о себе позаботиться, а их мать выйдет (снова) замуж, то дать их вместе с 
движимым и недвижимым имуществом под опеку ближайшему родичу до тех пор, пока 
не подрастут; (при этом) товар передать (опекуну) в присутствии свидетелей; а что  
(в дальнейшем) он наживет, отдавая тот товар под проценты, или отпуская его  
в торговый оборот, то, возвратив им (т.е. опекаемым) самый товар, пусть он возьмет себе 
прибыль, ибо кормил и заботился о них; если же будет приплод от челяди или от скота, 
то это все взять (опекаемым); если же (он) что-либо утратил, то за все ему (следует) за-
платить тем самым детям наличностью; если даже отчим возьмет (под опеку) детей с (их) 
наследством, то условия договора (будут) те же. 

100. Но отцовский двор всегда без раздела (передается) младшему сыну. 
101. О жене, решившейся остаться вдовою. Если жена после (смерти) мужа решит 

остаться вдовою, а расточит имущество (своего покойного супруга) и выйдет (снова) за-
муж, то ей заплатить (за) все детям(покойного супруга). 

102. Если дети не захотят жить с нею на (одном) дворе, а она всячески будет 
стремиться (там) остаться, то исполнить во всем ее волю, а детям воли не давать; и при 
этом ей сидеть во вдовстве с тем (имуществом), что дал ей муж, или получив, свой выдел, 
также сидеть (во вдовстве). 

103. А до выдела матери детям дела нет; кому же (свой выдел) отдаст мать, тот 
(его) и возьмет; отдаст ли всем (своим детям), то все (его) разделят (между собой); умрет 
ли (мать) без завещательного распоряжения, то его взять тому, у кого она жила на дворе и 
кто ее кормил. 

104. Если останутся дети от одной матери, но от двух (разных) отцов, то одни (бе-
рут) наследство своего отца, а другие – своего. 

105. Если отчим расточит что-либо (из имущества) отца своих пасынков, то (после 
его смерти) их (сводному) брату (т.е. сыну отчима), согласно показаниям свидетелей 
(следует им все) возвратить, а что (досталось) ему (по наследству) от своего отца, тем он 
владеет. 

106. А мать (пусть) даст свое (имущество тому) сыну, который (был) добр (по от-
ношению к ней), будь он от первого мужа, или от второго; а если все ее сыновья будут 
неблагодарны, то может отдать (свое имущество той) дочери, которая ее кормила. 

107. А вот судебные пошлины. А вот судебные пошлины: от дела по обвинению  
в убийстве (платить) 9 кун, а метельнику 9 векш, с дела о бортном угодье 30 кун, а со 
всех иных дел (те), кому (судебные агенты) помогли (выиграть процесс, платят) по 4 ку-
ны, а судебному исполнителю (по) 6 векш. 

108. О наследстве. Если братья станут тягаться на княжеском суде о наследстве, 
то детскому, который делит их (имущество), взять гривну кун. 

109. Пошлины, установленные за принесение (на суде) присяги. А вот пошлины, 
установленные за принесение (на суде) присяги: с дела по обвинению в убийстве –  
30 кун, а с дела о бортном угодье – 30 кун без трех; также и с дела о пашенной земле.  
А с дел, касающихся свободы (человека от холопства), – 9 кун. 
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110. О холопстве. Обельное холопство (бывает) трех видов: если кто купит (кого-
либо), хотя бы за пол гривны, выставив свидетелей и дав (продавцу) в присутствии само-
го холопа (хотя бы) ногату; второе холопство – (если) женится на рабе без (предвари-
тельного) договора, женится ли согласно договору, то как будет договорено, так пусть и 
останется; а вот третье холопство – тиунство без (предварительного) договора, или когда 
(просто) привяжет к себе ключ без (предварительного) договора, если же согласно дого-
вору, то как будет договорено, так пусть и останется. 

111. А человек, отрабатывающий данные ему (в ссуду) деньги, – не холоп; нельзя 
порабощать (его также) ни за хлеб, ни за что-либо, данное вместе с тем; но если он не от-
работает (своего) срока, то ему (следует) вернуть полученное (от хозяина); если отрабо-
тает, то ничем (ему) не обязан. 

112. Если холоп убежит и господин объявит (об этом на торгу), а кто-либо, зная 
по наслышке или доподлинно, что тот является холопом, накормит его или поможет ему 
скрыться, то он (т.е. пособник) платит за холопа 5 гривен, а за рабу 6 гривен. 

113. А если кто схватит чужого холопа и известит (об этом) его господина, то по-
лучить ему за поимку гривну; если не сохранит (его до передачи хозяину), то платит сам 
4 гривны, а за пятую (засчитывается) гривна, (полагающаяся ему) за поимку; если же (бу-
дет) раба, то (платить) 5 гривен, а за шестую засчитывается гривна, (полагающаяся ему) 
за поимку. 

114. Если кто сам разыщет своего холопа в каком-либо городе, а посадник о нем 
(т.е. холопе) не знал, то, сообщив посаднику, (следует) взять у него отрока, отправиться 
связать его (т.е. холопа) и дать ему (т.е. отроку) 10 кун вязебного, а платы за поимку нет; 
если (господин холопа) упустит его, преследуя, то сам виноват, а за это никто не платит, 
нет также и платы за поимку. 

115. Если кто, повстречав чужого (беглого) холопа, по наведению поможет ему 
скрыться или укроет его у себя, а он (потом) уйдет от него, то (следует) ему присягнуть, 
что не знал, что имел дело с холопом, а платежа за то (никакого) нет. 

116. Если же холоп где-либо обманом достанет денег, а тот (т.е. давший ему эти 
деньги) дал (ему) по неведению, то господину выкупить (холопа) или расстаться с ним; 
если же дал (холопу), зная (о его холопстве), то ему расстаться со (своими) деньгами. 

117. Если кто пошлет холопа торговать, а (он) задолжает, то господину его (сле-
дует) выкупать, а не расставаться с ним. 

118. Если кто купит чужого (беглого) холопа по неведению, то первому господину 
(следует) взять холопа, а тому (т.е. купившему холопа) взять (свои) деньги, присягнув, 
что купил по неведению; [если же купил зная (о его холопстве), то деньги его пусть про-
падут]. 

119. Если же в бегах (холоп) приобретет (какой-либо) товар, то господину (пла-
тить) за него долги], господину же и товар, а не расставаться с ним. 

120. Если кто бежал, взяв при этом что-либо у соседа или (какой-нибудь) товар, то 
господин платит за него стоимость того, что он взял. 

121. Если холоп обокрадет кого-либо, то господину выкупать его или выдать 
(вместе с тем), с кем (он) крал, а жену и детей (выдавать) не нужно; но если (они) крали и 
прятали (краденное место) с ним, то господин всех их выдает; если же с ним крали и пря-
тали (краденое) свободные (люди), то они (платят) князю штраф. 

 
URL: http://www.hrono.ru/dokum/1000dok/pravda72.php 
Памятники русского права. Вып. 1 : Памятники права Киевского государства X– 

XII вв. / под ред. С. В. Юшкова ; сост. А. А. Зимин. М. : Госюриздат, 1952. 
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4.	ПСКОВСКАЯ	СУДНАЯ	ГРАМОТА	
(1467	г.)	

 
ЭТА ГРАМОТА ВЫПИСАНА ИЗ ГРАМОТЫ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА,  

И ИЗ ГРАМОТЫ КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА, И ИЗО ВСЕХ ПРИПИСОК ПСКОВСКИХ 
ИСКОННЫХ ОБЫЧАЕВ, ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ОТЦОВ СВОИХ ПОПОВ ВСЕХ  
ПЯТИ СОБОРОВ, И ИЕРОМОНАХОВ, И ДЬЯКОНОВ, И СВЯЩЕННИКОВ, И ВСЕГО 
БОЖЬЕГО ДУХОВЕНСТВА, ВСЕМ ПСКОВОМ НА ВЕЧЕ, В 1397 (1467?) ГОДУ. 

Ст. 1 
Вот дела, подлежащие княжескому суду. Если обокрадут кладовую из-под замка, 

или сани, крытые войлоком, или воз, увязанный веревками, или лодью, заделанную  
лубом, или если украдут [хлеб?] из ямы, или скот [из запертого хлева?], или сено из не-
початого стога, то все эти случаи кражи подлежат княжескому суду, а пени [за каждый 
указанный случай] взыскивается 9 денег. А за разбой, нападение, грабеж [пени в пользу 
города Пскова?] – 70 (9?) гривен, в пользу князя – 19 денег и в пользу князя и посад- 
ника – 4 деньги. 

Ст. 2 
А [псковскому] наместнику [новгородского] архиепископа ведать свой суд, и дел, 

подлежащих его суду, не разбирать [ни князю], ни городским судьям; равным образом, 
наместник владыки не должен вмешиваться в дела, подлежащие княжескому суду. 

Ст. 3 
Посадник при возведении на свою должность должен присягнуть в том, что судить 

ему справедливо, по присяге, не пользоваться городскими доходами, не мстить никому 
по вражде своим судом, не потакать на суде, дружа по родству, не наказывать правого, не 
миловать виноватого, а без разбора никого не осудить ни на суде [ни?] на вече. 

Ст. 4 
Князь и посадник не должны производить суда на вече; судить им у князя в пала-

тах, справляясь с законом, согласно присяге. Если же они не будут судить по закону, то 
да будет им бог судьею на втором пришествии христове. А тайных поборов [с тяжущих-
ся] не брать ни князю, ни посаднику. 

Ст. 5 
Если кому-либо из княжеских слуг будет назначено ехать в пригород в качестве 

наместника, то он должен [перед отъездом] присягнуть в том, что будет желать Пскову 
добра, а судит пусть справедливо, по присяге. Если же ему, ехать на какое-нибудь... 

Ст. 6 
Посадник, оставивший свою должность, обязан сам закончить разбор [начатых им] 

судебных и других дел, а его [239] преемнику, не пересматривать вынесенных им судеб-
ных решений. 

Ст. 7 
Вора, совершившего кражу в Крому, конокрада, изменника и поджигателя лишать 

жизни. 
Ст. 8 
Eсли будет совершена кража на посаде, то дважды помиловать (не лишать жизни) 

виновного, а, доказав преступление, наказать сообразно со степенью вины; уличив же  
в третий раз, предать его смертной казни, подобно вору, совершившему кражу в Крому. 

Ст. 9 
В случае тяжбы о полевой земле или о воде, если на этой земле окажется двор или 

пашня, а ответчик обрабатывает эту землю и пользуется ею или водою в течение четы-
рех-пяти лет, то он должен [в подтверждение действительности владения] сослаться на 
соседей, числом 4–5. Если же соседи, которых ответчик призвал в свидетели, скажут на 
ставке истинно, как перед богом, что он действительно обрабатывает спорную землю и 
пользуется ею или водою в течение четырех-пяти лет, а соперник его за эти годы не су-
дился с ним и не заявлял своих претензий на землю или воду, то в таком случае его земля 
или вода освобождаются от всяких домогательств и ответчик не обязан присягой под-
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тверждать свое право. А истец, не возбудивший судебного дела и не заявивший своих 
притязаний за указанные годы, таким образом теряет свой иск. 

Ст. 10 
В случае тяжбы о земле, неудобной для обработки (земле под лесом), если обе тя-

жущиеся стороны представят грамоты, по которым границы смежных владений не сой-
дутся, так что одна земля окажется в межах обоих владельцев, и тяжущиеся возьмут ме-
жевщиков, которые проведут им межи владений по грамотам того и другого, а они, 
явившись в суд, заявят, что этим межеванием довольны, тогда дело решается судебным 
поединком. 

Ст. 11 
А кто из тяжущихся одолеет своего противника [на судебном поединке, тому при-

судить спорную землю согласно его грамоте]. 
Ст. 12 
Кто же из тяжущихся [потерпит на поединке поражение со своими грамо]тами, то-

му в иске отказать и грамоты его признать недействительными, а выигравшему дело вы-
дать на спорную землю письменное определение суда (правую грамоту); а судебных по-
шлин в пользу князя и посадника и со всеми сотскими взыскать 10 денег. 

Ст. 13 
Если кто-либо будет требовать возврата отчужденной земли по праву выкупа, а  

у ответчика окажутся грамоты, свидетельствующие о давнем владении, то дело решается 
по желанию предъявителя таких грамот: он может вызвать истца на судебный поединок 
или потребовать от него присяги, что еще не истек срок выкупа, установленный при от-
чуждении. 

Ст. 14 
Если кто-либо предъявит ко взысканию на умершего доску [239] и станет по ней 

требовать с душеприказчиков отданного на хранение имущества: денег, или платья, или 
украшений, или какой-нибудь иной движимости, и при этом окажется, что умерший рас-
порядился на случай смерти своим имуществом, у него написано духовное завещание и 
положено в городской архив, – то такой иск на душеприказчиках [на основании простой 
доски], ни относительно хранения, ни относительно займа, ни относительно чего-либо 
другого, о чем не сказано в завещании, не допускается без заклада или [формальной] за-
писи. При наличии же [формальной] записи или заклада, [обеспечивающего доску], мож-
но предъявлять иски. Точно так же, если кто-либо получил (от умершего при его жизни) 
имущество [на сумму, передача которой по закону должна быть обеспечиваема закладом 
или записью], а у душеприказчиков не окажется ни заклада, ни записи [умершего] на это-
го человека, они не имеют права ничего с него требовать: ни займа, ни торговой ссуды, 
ни хранения. 

Ст. 15 
Если после умершего останутся отец, или мать, или сын, или брат, или сестра, или 

кто-нибудь другой из близкой родни, то они могут и без заклада или [формальной] запи-
си искать друг на друге, но не на чужих людях, как имущества, отданного умершим ко-
му-нибудь из них, так и имущества, у него взятого кем-нибудь из них. 

Ст. 16–17 
О хранении. Если кто-нибудь, [уезжая в чужую землю, или] во время пожара, или 

когда по грехам на него поднимется народ, отдаст на хранение свое имущество, а потом 
потребует его назад, а взявший начнет отрицать [факт поклажи], в таком случае истец 
должен заявить свой иск не позже одной недели по приезде из чужой земли, по пожаре 
или разграблении народом его дома; если ответчик [по-прежнему] будет отказываться  
[от получения имущества на хранение], то дело решается по его желанию: хочет – сам 
примет присягу, или выйдет на судебный поединок с истцом, или же положит y креста 
[цену иска, предоставив присягнуть] истцу. 

Ст. 18 
Точно так же, если перехожий рабочий, нанимающийся в сельской волости пахать 

землю или пасти скот, возбудит иск о хранении или о хлебе, то суд, расследовав дело, 
должен решить его по желанию ответчика: хочет – сам примет присягу, или выйдет на 
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судебный поединок с истцом, или же положит у креста [цену иска, предоставив присяг-
нуть истцу]. 

Ст. 19 
Кто станет требовать отданного на хранение имущества по доскам, без точного 

обозначения, по старому обыкновению, искомых вещей, тот теряет иск. 
Ст. 20 
Если кто-либо возбудит [без прямых улик] дело о побоях или грабеже, прося суд 

вызвать повесткой ответчика, то князь, посадники и сотские должны выяснить, есть ли у 
истца послух, [который удостоверит], где он [в тот день] [240] обедал или ночевал. И ес-
ли послухом окажется его соночлежник или соучастник обеда, суд должен допросить и 
самого потерпевшего, где его били и грабили, и пусть он укажет на тех, кому об этом [то-
гда же] заявил. Если же тот, на кого будет сделана ссылка, будучи вызван на суд, скажет 
истинно, как перед богом, что потерпевший действительно заявлял ему о своих побоях и 
о грабеже, и послух на ставке покажет в одно слово с показаниями истца, то дело решает-
ся по желанию ответчика: или пусть он выходит на судебный поединок с послухом, или 
пусть положит у креста цену иска, [предоставив послуху присягнуть]. 

Ст. 21 
Если ответчиком, которому придется состязаться на поединке с послухом, окажется 

человек престарелый, или малолетний, или с каким-нибудь увечьем, или поп, или монах, 
то он имеет право выставить за себя наемного бойца, послух же [ни в каком случае] не 
может заменять себя наемным бойцом. 

Ст. 22 
Если послух, на которого сошлется истец, не явится на суд или, явившись, даст по-

казания, не совпадающие полностью с показаниями истца – не скажет всего или, наобо-
рот, скажет что-нибудь лишнее по сравнению с ним, – то такой послух не признается по-
слухом, а истец теряет иск. 

Ст. 23 
Если истец сошлется на послуха, а ответчик [в свою очередь] так же выставит по-

слуха, говоря: «истец меня сам бил с тем человеком, которого теперь призывает в послу-
хи», то суд должен допустить и того послуха, который назван со стороны ответчика во 
время разбирательства дела. 

Ст. 24 
Если же ответчик по обвинению в разбое сам не выставит послуха, то, для того 

чтобы не руководствоваться одной только ссылкой истца, судьи должны отправить с суда 
своих приставов [для расследования дела на место происшествия], а ответчика, не ука-
завшего послуха, не признавать виновным в силу отсутствия только ссылки с его сторо-
ны. Пусть псковские судьи не удивляются [такому казусу]. 

Ст. 25 
Если ответчик, вызываемый через пристава на суд, не пойдет на церковную пло-

щадь для слушания повестки или же [явившись] спрячется [во время чтения, чтобы не 
слушать вызова], то повестку прочесть на церковной площади в присутствии священни-
ка. Если же ответчик, не считаясь с назначенным ему для явки сроком, все же не явится 
своевременно на суд, то судьям на пятый день выдать [новую] грамоту истцу и приставу 
о доставке ослушника силой. 

Ст. 26 
Истец, получивший [такую] грамоту [о приводе] своего ответчика, задержав его  

в силу полученного предписания, должен представить на суд, но при этом не мучить,  
не бить его. А ответчик, подлежащий, согласно грамоте, приводу, не должен, при задер-
жании, отбиваться от истца; если же он [241] начнет сопротивляться с оружием в руках и 
совершит смертоубийство, то подвергнется ответственности как убийца. 

Ст. 27 
Если произойдет драка в Пскове или пригороде, – на рынке или на улице, – или  

в сельской волости на пиру, но [при этом] ограбления не случится, и если эту драку виде-
ло много людей на рынке, или на улице, или на пиру, и из этих очевидцев человека четы-
ре или пять, став перед нами, [судьями], скажут: «этого бил такой-то», тогда причинив-
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шего побои выдать на их совесть побитому и взыскать с него пеню в пользу князя. Если 
же потерпевший будет возводить обвинение [на оскорбителя] еще и в ограблении, то он 
должен вести иск при содействии послуха, который должен быть один, потому, что в та-
ком случае дело может решиться судебным поединком. 

Ст. 28 
Если кто-нибудь представит ко взысканию заемную доску, обеспеченную закладом, 

[который должник признает своей вещью, отказываясь от самого займа], то дело решает-
ся по желанию истца: хочет – сам примет присягу и получит свой долг, или положит у 
креста заклад, предоставив присягнуть и взять его ответчику. Решение же дела судебным 
поединком в долговом иске при наличии заклада не допускается. А досок, обеспеченных 
закладом, не признавать недействительными [в качестве доказательства на суде]. 

Ст. 29 
Если кто-нибудь займет деньги под залог крепостных актов или какой-нибудь ве-

щи, [но не даст закладной доски], а потом, не дожидаясь взыскания со стороны кредитора 
или же на суде [по иску последнего], сам потребует от него возврата заклада, [как отдан-
ного на хранение], то кредитору, представившему [на суде] заклад, не отказывать в иске 
долга на том основании, что у него нет закладной доски, но верить на слово [той долго-
вой сумме, которую] он назовет, и решать дело по его желанию: хочет – сам примет при-
сягу и получит деньги, или положит у креста заклад, предоставив присягнуть и взять его 
должнику. 

Ст. 30 
Разрешается давать в долг деньги без заклада или без [формальной] записи в сумме 

до рубля включительно. Денежные же займы на большую сумму без заклада или без 
[формальной] записи не допускаются. Если же кто-нибудь предъявит иск в денежной 
ссуде свыше рубля по [простой] доске, не обеспеченной закладом, то такой доски не при-
нимать ко взысканию, а ответчик, [не признающий долга], выигрывает дело. 

Ст. 31 
Если кто-нибудь предъявит ко взысканию доску, обеспеченную вещественным за-

кладом – платьем, или вооружением, или конем, или чем-либо иным из движимого иму-
щества, причем стоимость заклада будет меньше искомой долговой суммы, и ответчик от 
него откажется, говоря: «я у тебя этого не закладывал и ничего не брал у тебя в долг», – 
то в таком [242] случае заклад пусть переходит в собственность истца, а ответчик осво-
бождается от взыскания. 

Ст. 32 
Если кто-нибудь поручится за должника в возврате взятых взаймы денег, а заимо-

давец возбудит иск о долговой сумме к поручителю, должник же, за которого ручался по-
следний, предъявит в ответ на претензию заимодавца платежную расписку, говоря: «я, 
брат, уплатил тебе долг, обеспеченный этой порукой, а вот у меня и расписка в том, что 
истцу не требовать [больше] занятых денег ни с [самого] ответчика, ни с его поручите-
ля», – то такой расписки не принимать на суде во внимание, если в [городском] архиве не 
окажется ее копии, а истцу предоставить взыскивать свои деньги с поручителя, ручавше-
гося по его должнике. 

Ст. 33 
Порукой обеспечивается долг только на сумму до рубля включительно, в займах 

же, превышающих указанную сумму, порука не может служить обеспечением. 
Ст. 34–35 
Если кого-нибудь из псковичей обокрадут в Пскове, или в пригороде, или в сель-

ской волости, то он должен заявить [об этом] старостам, или ближайшим соседям, или 
другим сторонним людям; если же [кража случится] в [братском] пиру, то [заявить] пи-
ровому старосте или гостям, а хозяина дома, где происходит пир, это дело не касается. 
Псковитину [не вызывать ответчика из] волости к вольной присяге в Пскове, пусть он 
приводит подозреваемого к присяге в церковь, находящуюся там, где случилась покража. 
Точно так же и жителю пригорода или сельской волости не вызывать [заподозренного  
в воровстве] псковитина к присяге в пригород [или в село], а приводить к присяге на ме-
сте совершения покражи. 
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Ст. 36 
Если в долговом иске, предъявленном на основании доски, истцом окажется жен-

щина, или малолетний, или человек престарелый, или больной, или с каким-либо увечь-
ем, или монах, или монахиня, то [такие истцы] имеют право выставить за себя [на судеб-
ный поединок] наемных бойцов; тяжущиеся должны, [однако, лично] давать присягу, а 
наемники [могут только] сражаться на поединке. Ответчику [в свою очередь] предостав-
ляется право, если он не желает выходить на бой с подставным бойцом истца, также вы-
ставить против него своего наемника. 

Ст. 37 
Если суд приговорит тяжущихся к поединку, выйдя на который истец одолеет свое-

го соперника, то в таком случае он получает предъявленный к последнему иск, но в слу-
чае убийства ответчика взыскание не производится, победитель имеет право только снять 
[с убитого] доспех или другое [одеяние], в котором тот вышел на поединок. Если поеди-
нок состоится, то побежденный должен уплатить пеню князю и пошлину обоим приста-
вам, по 6 денег каждому, если же тяжущиеся кончат дело мировой [до поединка], то  
в пользу [243] приставов взыскивается [с ответчика] по 3 деньги, а пеня князю с него  
не взимается совсем, раз истец [по мировой] откажется от своего иска. 

Ст. 38 
Если кто-нибудь предъявит иск по доскам о деньгах, отданных для торговых обо-

ротов, а ответчик в ответ на претензию истца представит платежную расписку, в которой 
говорится об уплате именно торговой ссуды, но в архиве при Троицком соборе не ока-
жется копии этой расписки, то такая расписка признается судом не имеющей силы, [а де-
ло решается обычным порядком, установленным для исков о торговых ссудах]. 

Ст. 39 
Если мастер плотник или [простой] наемный работник отживет срок, на который 

был нанят, или окончит условленную работу, то он может требовать своей наемной пла-
ты с хозяина, [который отказывается ему платить], и безпредставления письменного 
условия, путем устной публичной огласки своей претензии. 

Ст. 40 
Если дворовый наемный работник отойдет от хозяина, не дожив до срока, то он по-

лучает наемную плату по расчету зажитого времени; а предъявить иск о следуемых ему 
зажитых деньгах [в случае неуплаты хозяином] он имеет право в течение года со дня 
ухода; хотя бы работник прожил у хозяина 5 или 10 лет, раз он не получил наемной пла-
ты за работу, то он может требовать ее за все это время. По истечении же года  
с момента ухода наемные работники теряют право иска на хозяевах. 

Ст. 41 
Если нанявшийся на работу плотник отойдет от хозяина, не окончив работы, и ста-

нет требовать с него наемной платы, говоря ему: «я у тебя отработал всю положенную 
работу», – а хозяин [в ответ] скажет: «ты не отработал всей следуемой с тебя работы», – 
то при отсутствии у них письменного условия дело решается по желанию хозяина: пусть 
или положит у креста искомую сумму, предоставив присягнуть истцу, или пусть сам 
примет присягу. 

Ст. 42 
Если землевладелец захочет отказать [зависимым] земледельцу, огороднику или 

рыболову, [пользующимся участками в его имении], то отказ должен производиться в 
день Филиппьева заговенья (14 ноября); точно так же, если захотят отказаться от своих 
участков зависимый земледелец, или огородник, или рыболов, то для отказа устанавлива-
ется тот же срок. Никакой другой срок отказа не допускается, независимо от того, по 
чьему желанию он совершается – землевладельца ли или же зависимых от него земле-
дельца, огородника или рыболова. 

Ст. 42а 
Если же земледелец, или огородник, или рыболов начнут отрицать факт [формаль-

ного] отказа со стороны землевладельца, то в таком случае привести их к присяге, [по 
принесении которой] землевладелец теряет иск о следуемой ему [при отказе] части про-
дуктов с пахотного, огородного или рыболовного участков. 
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Ст. 43 
Если рыболов-издольщик пропустит весенний улов, то он должен заплатить хозяи-

ну рыболовного угодья столько же, сколько ему доставалось с других участков того же 
угодья. 

Ст. 44 
Землевладелец имеет право требовать с зависимых от него земледельца, огородни-

ка или рыболова и без письменного документа, путем устнойпубличной огласки своей 
претензии, подмоги – денег и всякого хлеба, указывая какого именно: пшеницы яровой 
или озимой, независимо от того, с чьей стороны состоялся отказ – землевладельца ли или 
же земледельца, огородника или рыболова. 

Ст. 45 
Кто станет требовать денег, отданных для торговых оборотов, или долга по пору-

чительству, или имущества, отданного на хранение, или займа, или наследства, без обо-
значения иска, тот теряет иск. 

Ст. 46 
Если кто-нибудь опознает свое пропавшее имущество у другого, а этот последний 

скажет: «я купил [эту вещь] на рынке, но продавца не знаю», то ответчика привести к 
присяге в том, что он действительно совершил покупку на рынке, а не был соучастником 
в воровстве; если ответчик и не представит [на суд того человека, у которого приобрел 
покупкой спорную вещь], но сам он ранее не был замечен в воровстве и в обществе не 
будет на него подозрения, то истец теряет иск. 

Ст. 47 
Если кто-нибудь купит [вещь] в чужой земле, или в городе, или же найдет ее где-

либо, а другой признает ее своею, то дело решается так же, как [и в случае покупки] на 
рынке. 

Ст. 48 
Если кто-нибудь станет требовать с должностного лица возврата неправильно взя-

того вознаграждения [и при этом обнаружится, что должностное лицо] насильно отняло у 
истца одежду или увело коня, говоря: «я отнял одежду или увел коня в счет обещанного», 
то виновный в отнятии одежды или своде коня привлекается к ответу, как за грабеж. 

Ст. 49 
Княжеским слугам или приставам отправляться в служебные поездки вдвоем, а 

прогоны взыскивать из расчета по одной деньге на каждую версту, причем независимо от 
того, участвуют ли в поездке двое или же трое приставов, прогоны взыскиваются в оди-
наковом размере. Если же княжеский слуга или пристав откажутся выехать за эти прого-
ны, то псковитин имеет право отправить кого угодно за те же прогоны. 

Ст. 50 
За написание повестки о явке ответчика в суд, или обвинительного приговора 

вследствие неявки ответчика, или же грамоты приставу княжеский писец должен взыски-
вать с истца пошлину по таксе. Если же писец потребует не по таксе, то истец имеет пра-
во написать [названные документы] [245] где-нибудь в другом месте, и князь [в таком 
случае] обязан приложить к нимсвою печать; а если князь откажется приложить печать, 
то последняя может быть приложена в архиве Троицкого собора, и это не будет изменой 
князю. 

Ст. 51 
Если земледелец станет отрицать факт получения подмоги от землевладельца, го-

воря: «я жил в твоем имении, но ничего тебе не должен, [подмоги у тебя не брал]», то 
землевладелец должен представить [в качестве свидетелей] четырех или пятерых сторон-
них людей, которые скажут истинно, как перед богом, что [ответчик] действительно за-
нимал участок в имении, [на началах зависимости, получив подмогу], и в таком случае 
землевладелец, принеся присягу, взыскивает подмогу или же пусть, если хочет, предоста-
вит присягнуть ответчику. Но если землевладелец не сможет представить свидетелей то-
го, что земледелец занимал участок в имении [на началах зависимости, получив подмо-
гу], то он теряет свой иск о подмоге. 
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Ст. 52 
Если истец откажется от своего иска, предъявленного к вору или разбойнику, то  

в таком случае и князь лишается следуемой в его пользу с ответчика пени. 
Ст. 53 
Если сын откажется прокормить отца или мать до их смерти и уйдет из родитель-

ского дома, то в таком случае он лишается доли, причитающейся ему из неразделенного 
имущества. 

Ст. 54 
Если человек, [у которого собственник опознал свое пропавшее имущество], пред-

ставит на суд или в присяге того, у кого он приобрел [это имущество] покупкой, то по-
следний отвечает по суду перед истцом, а первый ответчик, который отвел от себя иск, 
является его поручителем. 

Ст. 55 
Если к кому-нибудь будет предъявлен иск об имуществе, доставшемся ему по 

наследству от отца или по завещанию, и если соседям или сторонним людям будет из-
вестно [происхождение имущества] и человека четыре или пять [из них] скажут на ставке 
истинно, как перед богом, что [спорная вещь] действительно получена ответчиком по 
наследству от отца или по завещанию, то ответчик освобождается от присяги, а истец те-
ряет иск [на основании одних свидетельских показаний]. Но если не найдется четырех 
или пяти человек, которые подтвердили бы истинно, как перед богом [права ответчика на 
имущество], то он должен принести присягу в том, что это действительно отцовское 
наследство. 

Ст. 56 
Точно так же, если кто-нибудь купил [вещь] на рынке у незнакомого продавца и 

покупка будет известна добрым людям, и если [потом, когда на эту вещь] будет заявлено 
притязание другим лицом, человека четыре или пять скажут истинно, как перед богом: 
«он совершил покупку в нашем присутствии на рынке», то ответчик считается оправдан-
ным и освобождается от присяги. Если же у него не найдется свидетелей, то в [246] таком 
случае привести его к присяге, [по принесении которой] истец теряет иск. 

Ст. 57 
Если кто-нибудь потребует у князя или у посадника пристава для выемки полично-

го у вора, то князь и посадник должны отправить в качестве приставов людей добрых, 
благонадежных. Если же посланные приставы [по возвращении] скажут следующее: 
«приехали мы на двор [человека, заподозренного в воровстве] для обыска, и он не дал 
нам произвести обыска, и не пустил нас в дом, и прогнал со двора», а ответчик [со своей 
стороны] скажет: «те приставы, господа судьи, у меня не были», или же скажет: «были у 
меня, господа судьи, те приставы, и я открыл им двери дома, а они, не произведя у меня 
обыска, по собственной воле убежали со двора, а теперь клевещут на меня, будто бы я их 
выгнал», то князю и посаднику расспросить приставов: «есть ли у вас свидетели, в при-
сутствии которых ответчик прогнал вас со двора?» Тогда приставы должны представить 
в качестве свидетелей происшествия человек двух или трех, и если они, явившись на суд, 
скажут истинно, как перед богом: «тот человек при нас прогнал тех приставов со двора и 
не дал им произвести обыска», – то приставов привести к присяге, а ответчика, [подозре-
ваемого в воровстве и помешавшего выемке поличного], привлечь к ответственности как 
вора. Если же виновными [в оклеветании] окажутся приставы, то такие приставы не при-
знаются приставами, а истец, отправивший их, теряет иск. 

Ст. 58 
Не допускается явка на суд с пособниками; в судебную горницу могут входить 

[только] двое тяжущихся, а помощников не должно быть ни со стороны истца, ни со сто-
роны ответчика. Исключение составляют: женщина, или малолетний, или монах, или мо-
нахиня, или человек очень престарелый, или глухой, за которых разрешается выступать 
на суде пособнику. Если же явится пособник за кого-нибудь, кроме лиц, перечисленных 
выше, и попробует насильно проникнуть в судебную горницу или ударит привратника, то 
его заклепать в колодку и взыскать с него рубль пени в пользу князя и 10 денег в пользу 
привратников. 
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Ст. 59 
А привратникам быть – одному человеку со стороны князя и одному – со стороны 

города Пскова; они должны принести присягу в том, что не будут наказывать правого и 
миловать виновного. А с каждого судебного дела взыскивать им с признанного виновным 
по две деньги на двоих. 

Ст. 60 
Показаниям вора не доверять; если он оговорит кого-нибудь [в соучастии], то про-

извести обыск в доме оговоренного и в случае выемки поличного привлечь его также  
к ответственности за воровство, если же [при обыске краденые вещи] не будут обнаруже-
ны, то он не подлежит задержанию. 

Ст. 61 
Князь и посадник не должны отвергать на суде документов, подлинность которых 

не возбуждает сомнений и которые составлены по установленной законом форме; что же 
касается подложных документов, грамот и досок, то, подвергнув их проверке, признать 
по суду недействительными. 

Ст. 62 
В любых тяжбах, на основании [простых ли] досок или же обеспеченных закладом, 

истец имеет право, по договоренности с ответчиком, на суде или даже у присяги, умень-
шить свой иск, и с него не взыскивается штраф [судебные издержки], хотя бы он и со-
вершенно освободил ответчика от взыскания, не приводя его к присяге. 

Ст. 63 
Если какой-нибудь зависимый земледелец откажется у землевладельца от занимае-

мого в его имении участка, или же если отказ произойдет со стороны землевладельца, то 
[в обоих случаях] в момент отказа [между ними] должен быть произведен [полный] рас-
чет: землевладелец получает следуемую ему часть продуктов [с участка], земледелец – 
часть, причитающуюся ему. 

Ст. 64 
Приставам, из числа княжеских ли слуг, или же псковичей, за поездку для вызова 

на суд ответчика, или для снятия с него оков, или же для наложения оков, взыскивать  
[с истца] прогоны из расчета по одной деньге на каждые десять верст. 

Ст. 65 
За поездку для производства обыска по делу о воровстве пристав имеет право на 

двойные прогоны, взыскиваемые с того, кто будет признан вором. Если же [пристав] не 
обнаружит поличного, то оплата пристава и привратников производится истцом, взяв-
шим [для своего дела] пристава. 

Ст. 66 
Если какой-нибудь пристав или дворянин возьмут [у ответчика] в уплату за свою 

поездку коня или же какое-нибудь другое имущество, то [ответчик] должен его дать под 
поручительство стороннего человека или же отвести от себя [подозрение в воровстве], и 
в таком случае прогоны взыскиваются с истца, не выигравшего иска. 

Ст. 67 
Если истец, приехавши с приставом, возьмет [у ответчика] что-нибудь из имуще-

ства в возмещение своего долга самовольно, а не по приговору суда, то за это он привле-
кается к ответственности, как за грабеж. За грабеж же присуждается рубль пени, точно 
так же и плата приставу ложится в этом случае на истца, виновного [в самоуправстве]. 

Ст. 68 
Никакой посадник [ни псковский, ни пригородный] не имеет права выступать на 

суде в качестве поверенного в тяжбах другого. Он может вести только собственные  
судебные дела и дела по имуществу той церкви, где состоит церковным старостой. 

Ст. 69 
Точно так же не имеет права вести ничьих судебных, кроме своих собственных, 

никто из должностных лиц.  
Ст. 70 
Прихожане не должны являться [скопом] в суд для защиты церковной земли [от 

сторонних притязаний]. Пусть в тяжбах о церковной земле выступают на суде [церков-
ные] старосты. 
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Ст. 71 
Одному поверенному не вести в один и тот же день двух судебных дел. 
Ст. 72 
Если кто-нибудь получит по завещанию [недвижимое] имущество в пользование,  

и если у него же в руках будут крепостные акты на это имущество, и [пользователь] про-
даст эту землю, или рыбную ловлю, или какую-либо другую недвижимость, то, когда 
уличат его [в такой незаконной продаже], он обязан выкупить проданное имущество,  
а [кроме того] лишается [в дальнейшем] пользования им. 

Ст. 73 
Если кому-нибудь предстоит взыскание долга по записи, причем записью будут 

обусловлены определенные проценты, то при наступлении срока уплаты он должен за-
явить суду о процентах и тогда имеет право на начисление их и по истечении срока. Если 
же [истец] не сделает в срок такого заявления суду, то он лишается процентов (за время, 
протекшее от срока платежа до момента действительной уплаты). 

Ст. 74 
Если кто-нибудь потребует со своего должника уплаты долга до истечения срока 

займа, то он лишается права взыскания процентов. Если же должник возвратит кредитору 
долг до истечения срока, то проценты взимаются по расчету времени. 

Ст. 75 
Если какой-нибудь зависимый земледелец предъявит в чем-либо иск к землевла-

дельцу на основании [простой] доски, то такая доска не признается действительным юри-
дическим доказательством на суде. 

Ст. 75а 
Земледелец-старожил обязан подводной повинностью на землевладельца. 
Ст. 76 
Если зависимый земледелец убежит из имения за границу [Псковского государства] 

или куда-нибудь в другое место [внутри Псковского государства], а его движимое иму-
щество останется в имении, землевладельцу же предстоит взыскание с земледельца под-
моги, то он должен взять у князя и у посадника пристава и пригласить волостных старост 
и сторонних людей и в присутствии [этих] приставов и сторонних людей продать движи-
мое имущество земледельца и вырученное взять в уплату подмоги. Если же вырученной 
от продажи суммы окажется не достаточно для покрытия подмоги, земледелец же по ис-
течении некоторого времени возвратится, то землевладелец имеет право предъявить  
к нему иск для возмещения недостающей части подмоги. Землевладелец не подвергается 
штрафу [за то, что забрал имущество земледельца]. А земледелец [по возвращении]  
не имеет права предъявлять иск к землевладельцу об имуществе (оставшемся в имении). 

Ст. 77. 
Псковские судьи и пригородные посадники и старосты должны присягать в том же, 

что судить им справедливо, по присяге. Если же они не будут судить справедливо, то да 
будет им бог судьею в страшный день второго пришествия христова. 

Ст. 78 
Если кому-нибудь из княжеских слуг будет назначено отправиться на размежева-

ние границ спорного имения, то он так же должен принести присягу. 
Ст. 79 
Если между кем-нибудь возникнет тяжба о владении землею или водою и обе сто-

роны предъявят грамоты, то грамоты одной стороны должен читать дьяк княжеский, а 
другой – дьяк городской. Грамоты же, присланные из пригородов, должен читать дьяк 
городской. 

Ст. 80 
Если между кем-нибудь произойдет драка в Пскове, или в пригороде, или в сель-

ской волости, – на пиру, или в каком-нибудь другом месте, – [подравшиеся] же не вызо-
вут через приставов друг друга на суд, а покончат дело мировой, то в таком случае пеня  
в пользу князя не взыскивается. 

Ст. 81 
Княжеские слуги и псковские городские приставы должны ездить для производства 

обыска или вызова в суд свидетелей на равных началах (т.е. вдвоем и пополам делить 
прогоны). 
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Ст. 82 
Княжеский писец за написание правой грамоты по земельному спору имеет право 

взыскать 5 денег, за [написание] повестки о явке в суд – одну деньгу, за приложение пе-
чати – одну деньгу, точно так же по одной деньге взыскивается за составление обвини-
тельного приговора вследствие неявки ответчика в суд и грамоты приставу. Если же кня-
жеский писец потребует пошлину не по таксе, то в таком случае разрешается написать 
[грамоту] где-нибудь в другом месте, причем князь должен приложить свою печать; если 
же князь откажется приложить печать, то последняя может быть приложена в городском 
архиве при Троицком соборе, и это не считается изменой князю. 

Ст. 83 
Если кому-нибудь из псковских жителей нужно будет получить у князя и 

по[садника письменное разрешение на поездку за границу] по собственному делу, то за 
[написание] такого разрешения княжеский писец имеет право на взыскание одной деньги; 
кроме того, взимается пошлина за приложение печати в размере одной деньги. 

Ст. 84 
Если зависимый земледелец умрет в имении у землевладельца, причем у умершего 

не будет ни жены, ни детей, ни брата, ни [других] родственников, то землевладелец также 
может в присутствии приставов и сторонних людей продать движимое имущество земле-
дельца и [вырученные деньги] взять в возмещение своей подмоги. Если же впоследствии 
объявятся брат или какие-нибудь другие родственники умершего земледельца, то они не 
имеют права требовать движимости последнего с землевладельца.  

Ст. 85 
Если [в имении] у какого-нибудь землевладельца умрет зависимый земледелец, на 

которого имеется ссудная запись, а после него останутся жена и дети, не упомянутые в 
[этой] записи, то жена и дети [умершего] не имеют права отказываться от уплаты подмо-
ги землевладельцу, но должны уплатить ее согласно записи. Если же на земледельца не 
имеется записи, то дело [о взыскании подмоги] решается судом по псковским обычаям. 

Ст. 86 
Если [после смерти] зависимого земледельца останутся его брат или какие-нибудь 

другие [боковые] родственники и пожелают вступить в наследство его имуществом, то 
землевладелец имеет право взыскать с них подмогу. Брат [и другие боковые] родственни-
ки [умершего] земледельца не должны утаивать от землевладельца ни лукошка, ни кадки 
(т.е. наличного количества хлеба, принадлежавшего умершему). Но если [после умерше-
го] останутся конь или корова, то они (родственники) могут в свою очередь требовать их 
по суду от хозяина. 

Ст. 87 
Если зависимый земледелец предъявит претензию к землевладельцу на какую-

нибудь движимость, а землевладелец представит свидетелей, что земледелец присваивает 
принадлежащее ему имущество, и сторонним людям, близким соседям, будет известно, 
что это действительно его имущество, то земледелец теряет иск, а землевладелец призна-
ется правым. 

Ст. 88 
Если у кого-нибудь умрет жена, не оставив духовного завещания, а после нее оста-

нется ее родовое недвижимое имущество, то ее мужу владеть этим имуществом пожиз-
ненно, при условии если он не женится во второй раз, в случае же вторичной женитьбы 
лишается права на пользование им. 

Ст. 89 
Если у кого-нибудь умрет муж, не оставив духовного завещания, а после него оста-

нется недвижимое родовое или движимое имущество, то жене пользоваться им пожиз-
ненно, при условии если она не выйдет замуж во второй раз; в случае же вторичного за-
мужества лишается права на пользование им. 

Ст. 90 
Если у кого-нибудь умрет жена, а [овдовевший] муж женится во второй раз и мать, 

или сестра, или иные родственники первой жены предъявят к нему иск о ее платье, то 
муж должен по совести отдать ее платье, но его нельзя приводить к присяге в том, что он 
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отдал все без остатка платье жены. Точно так же, если умрет муж, а его отец или братья 
предъявят иск ко вдове о мужнином платье, то она должна отдать по совести все, что  
[после него] у нее останется. Но ее нельзя приводить к присяге в том, что отдала все без 
остатка платье мужа. 

Ст. 91 
Если у кого-нибудь умрет сын, а после него останется вдова, которая предъявит иск 

к свекру или деверю о своем приданом – украшениях или платье, то свекор или деверь 
должны отдать невестке украшения или платье. Если же невестка неправильно требует 
имущество, ей непринадлежащее, то свекор или деверь, по желанию, или пусть сами 
примут присягу, или положат у креста цену иска, [предоставив присягнуть невестке]. 

Ст. 92 
Если кто-нибудь из совладельцев имущества или соучастников товарищества  

[за исключением торговых товариществ между туземными и иноземными купцами] 
предъявит к другому иск относительно доли из общей прибыли и представит при этом 
доску, то дело решается по желанию ответчика: хочет – пусть сам примет присягу, или 
положит у креста своему истцу [цену иска, предоставив ему присягнуть], или же пусть 
выходит с ним на судебный поединок. 

Ст. 93 
Если скроется должник, на которого у кредитора имеется запись, и не явится в срок 

уплаты, точно так же, если будет скрываться зависимый земледелец, на которого у зем-
левладельца имеется запись, то все убытки, происшедшие при его задержании: возна-
граждение приставам, расходы на публикацию и наложение оков, – взыскиваются с ви-
новного, кто скрывался. 

Ст. 94 
Если старший брат владеет вместе с младшим общим неразделенным имуществом, 

а кто-нибудь потребует у них уплаты отцовского долга, причем записи на [умершего] от-
ца не будет, то старший брат приводится к присяге [относительно существования такого 
долга, и если признает его], то пусть уплатит из общего имущества; остаток же подлежит 
разделу. 

Ст. 95 
Если младший брат или племянник, владеющие общим неразделенным имуще-

ством со старшим братом или братом [отца], воспользуются чем-нибудь из общей соб-
ственности и станут отрицать это, то они должны принести присягу в том, что ничего не 
присвоили, а имущество подлежит разделу. 

Ст. 96 
Если где-нибудь произойдет убийство и убийца будет уличен, то с убийцы взыски-

вается в пользу князя рубль пени. 
Ст. 97 
Если даже сын убьет отца или же брат брата, все равно взыскивается пеня в пользу 

князя. 
Ст. 98 
Если кто-нибудь приедет на [чужой] двор с приставом арестовать вора и произве-

сти обыск для выемки поличного, а [беременная] женщина в это время выкинет младен-
ца, а [затем] начнет обвинять пристава или истца в убийстве, то это не считается убий-
ством. 

Ст. 99 
Если ответчик не явится к судебной присяге, то он обязан уплатить истцу без при-

сяги по полной цене иска. 
Ст. 100 
Если кто-нибудь при жизни или перед смертью лично передаст что-либо своему 

родственнику, платье или какую-нибудь другую движимость или же недвижимое имуще-
ство, причем даст ему также и дарственные грамоты в присутствии попа или сторонних 
людей, то [после смерти дарителя] получивший имеет  право владеть этим дареньем даже 
при отсутствии завещания. 
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Ст. 101 
О торговом займе и долге по поручительству. Если кто-нибудь потребует денег, от-

данных для торговых оборотов, или долга по поручительству, или чего-нибудь иного,  
с обозначением иска, то дело решается по желанию ответчика: хочет – пусть выходит  
на судебный поединок, или же пусть положит у креста [цену иска, предоставив истцу 
присягнуть]. 

Ст. 102 
Если хозяин мастер предъявит иск к своему ученику о плате за обучение, а ученик 

станет отрицать [свой долг], то дело решается по желанию хозяина: хочет – пусть сам 
примет присягу в том, что ученик ему действительно должен, или пусть предоставит 
присягнуть ученику. 

Ст. 103 
Обязанный поселенец – съемщик дома или части усадьбы может предъявлять иск  

к хозяину по домовому или какому-нибудь другому обязательству. 
Ст. 103а 
Если у кредитора была тяжба с должником на основании записи или заклада, а по-

том ответчик, на которого была запись или который сделал заем под залог чего-либо, 
возбудит встречный иск к истцу [по первому делу] о займе, или имуществе, отданном на 
хранение, или о чем-нибудь еще, по доскам или по торговому обязательству, то этот 
[встречный] иск подлежит судебному разбирательству на основании псковских обычаев. 

Ст. 104 
Если несколько истцов представят [в суд] заложенные умершим [в обеспечение 

займа] грамоты [две, или три, или пять], удостоверяющие право собственности на один 
земельный участок, или на воду, или на один двор, или на одну кладовую, причем у од-
них истцов, помимо заклада, окажутсяеще и записи, [оформляющие договор займа],  
у других же будет только заклад в виде грамот, а записей не найдется, то [последних] 
привести к присяге, а затем, если родственники умершего захотят выкупить грамоты на 
заложенную недвижимость, то полученную от выкупа сумму поделить между истцами 
пропорционально размерам денежного займа, сделанного у каждого из них умершим. 
Истцы же, представившие в суд вместе с закладом и формальные записи, от присяги 
освобождаются. 

Ст. 105 
В тяжбах между иноземцами о побоях и ограблении дело решается по желанию от-

ветчика: хочет – пусть примет присягу в том, что он не бил и не ограбил истца, или же 
пусть положит у креста [цену иска, предоставив присягнуть ответчику]. 

Ст. 106 
В случае тяжбы о владении землею или лесным участком с ульями диких пчел, ес-

ли истец представит [в суд] грамоты, свидетельствующие о давности владения, а также 
свою купчую, причем эти крепости будут затрагивать смежные земли и деревья с пчели-
ными ульями, принадлежащие нескольким совладельцам, которые все вместе явятся на 
суд, защищая каждый свой земельный участок или свои деревья, и предъявят суду со 
своей стороны крепостные акты на указанную недвижимость, а затем [истец и ответчики] 
пригласят межевщиков, которые разграничат, согласно купчей грамоте [истца], его уча-
сток от смежных участков старинных совладельцев, то истец должен принести присягу  
в том, что спорная земля принадлежит ему. Истец присягает один раз, независимо от чис-
ла совладельцев, выступающих в качестве ответчиков, и если он присягнет перед всеми 
ответчиками, то ему выдается судебное определение (правая грамота) на тот участок, ко-
торый он под присягой назвал своим. 

Ст. 107 
Если кто-нибудь возьмет в долг деньги под заклад какого-нибудь имущества, а че-

рез некоторое время станет возвращать деньги и просить обратно свой заклад, а креди-
тор, отказываясь от получения заклада, скажет: «я тебе не давал в долг денег, а у тебя не 
брал заклада», то дело решается, подобно делу об отдаче имущества на хранение, по же-
ланию ответчика (кредитора), которому предоставляются три возможности: или пусть 
сам примет присягу в том, что у него нет заклада, или пусть положит у креста цену за-
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клада, [предоставив присягнуть истцу], или же пусть выходит с истцом на судебный по-
единок. 

Ст. 108 
Если в этом сборнике псковского обычного права обнаружится отсутствие какой-

либо статьи, то посадники должны доложить об этом на вече Псковского государства и 
затем внести эту [недостающую правовую] норму. 

Если же какая-либо статья закона покажется нежелательной [вечу] Псковского гос-
ударства, то она может быть исключена из сборника. 

Ст. 109 
Попы, дьяконы, просвирня, монах и монахиня подлежат суду [псковского] намест-

ника [новгородского] архиепископа. Если [возникнет дело] против попа, или дьякона, или 
монаха, или монахини, причем обе тяжущиеся стороны будут не миряне, а люди, подве-
домственные церкви, то такие дела не должны разбирать ни князь, ни посадник, ни [свет-
ские] судьи, так как они подсудны [псковскому] наместнику [новгородского] архиепи-
скопа. Тяжбы же, в которых не обе стороны подведомственны церкви, а один из 
тяжущихся является мирянином, – князь и посадник, а, равным образом, и [городские] 
судьи должны разбирать совместно с наместником архиепископа. 

Ст. 110 
Если к кому-нибудь будет предъявлен иск о владении конем, или коровой, или ка-

ким-либо другим домашним животным, хотя бы собакой, а ответчик скажет: «это живот-
ное – мое, доморощенное», то привести его к присяге в том, что [спорное животное] – 
действительно доморощенное.  

Ст. 111 
Если кто-нибудь в присутствии судебных властей ударит на суде своего противни-

ка, то он должен заплатить обиженному рубль, [и если не в состоянии, то] выдается ему 
головой. Кроме того, с виновного взыскивается пеня в пользу князя. 

Ст. 112 
За [кражу] барана следует присудить 6 денег, а за [кражу] овцы – 10 денег в пользу 

хозяина и 3 деньги в пользу судьи, по старинному обычаю. За гусака и за гусыню при-
суждать по 2 деньги хозяину, 3 деньги – судье; за утку, за селезня, за петуха, за курицу – 
по 2 деньги [хозяину и столько же судье]. 

Ст. 113 
Общество пирующих вскладчину имеет право суда. 
Ст. 114 
Если двое лиц в пьяном виде поменяются чем-нибудь или же совершат сделку куп-

ли-продажи, а потом, когда проспятся, одной из сторон [сделка] покажется неподходя-
щей, то в таком случае пусть оба вернут друг другу то, чем разменялись. А к присяге их 
не приводить. 

Ст. 115 
Княжеские слуги не должны держать по дворам питейных заведений ни в Пскове, 

ни в пригороде и не должны продавать мед – ни ведром, ни ковшом, ни бочкою. 
Ст. 116 
Если кто-нибудь будет обвинять другого в поджоге, а улики никакой не будет, то 

обвиняемый может очистить себя вольною присягою. 
Ст. 117 
Если кто-нибудь вырвет у другого бороду, а послух засвидетельствует это, то по-

слух должен принести присягу и драться [с виновным] на судебном поединке. Если по-
слух одолеет [своего противника], то [с последнего] присуждается за [вырванную] бороду 
[в пользу потерпевшего] 2 рубля и кроме того [пеня] за побои. Послух должен быть один. 

Ст. 118 
Если кто-нибудь купит полюбовно [стельную] корову, то продавец не должен тре-

бовать с него возвращения телят, родившихся после сделки. Если же корова начнет мо-
читься кровью, то вернуть ее обратно [продавцу], хотя бы деньги были уже заплачены. 
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Ст. 119 
Если [две] женщины приговорены к судебному поединку, то ни одна из них не мо-

жет выставить вместо себя наемного бойца. 
Ст. 120 
Если несколько человек, 5 или 10 или вообще любое количество, предъявят обви-

нение в побоях к любому числу ответчиков, к 5 или одному, и докажут выдвинутое обви-
нение, то штраф за побои присуждается им всем в размере одного рубля и пеня в пользу 
князя взыскивается в одном размере [независимо от числа обвиненных ответчиков или 
истцов]. 

 
URL: http://krotov.info/acts/15/2/pskov_cud.htm 
Валк, С. Н. Грамоты Великого Новгорода и Пскова / С. Н. Валк. – М. : АН СССР, 

1949. 
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	5.	СУДЕБНИК		
(1497	г.)	

 
Лета 7006-го месяца септемвриа уложил князь великий Иван Васильевич всея Руси 

с детми своими и с бояры о суде, как судити бояром и околничим 
1. Судите суд бояром и околничим. А на суде быта у бояр и у околничих диаком.  

А посулов бояром, и околничим, и диаком от суда и от печалованиа не имати; також и 
всякому судие посула от суда не имати никому. А судом не мстити ни дружити никому. 

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

3. А имати боярину и диаку в суде от рублеваго дела на виноватом, кто будет  
виноват, ищеа или ответчик, и боярину на виноватом два алтына, а диаку осмь денег.  
А будеть дело выше рубля или ниже, и боярину имати по тому росчету. 

4. О ПОЛЕВЫХ ПОШЛИНАХ. А досудятся до поля, а у поля не стояв, помирять-
ся, и боярину и диаку по тому росчету боярину с рубля два алтына, а диаку осмь денег;  
а околничему, и диаку, и неделщиком пошлин полевых нет. 

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

6. А побиются на поли в заемном деле или в бою,и боярину с диакомь взяти на 
убитом противень противу исцева; а околничему полтиина, а диаку четверть, а неделщи-
ку полтина да неделщику ж вясчего 4 алтыны. 

7. А побиются на поли в пожеге, или в душегубстве, или в разбои, или в татббе, 
имо на убитом исцево доправити; да околничему на убитом полтина да доспех, а диаку 
четверть, а неделщику полтина, да неделщику ж вясчего 4 алтыны. А сам убитой в казни 
и в продажи боярину и диаку. 

8. О ТАТБЕ. А доведуть на кого татбу, или разбой, или душегубство, или ябедни-
чество, или иное какое лихое дело, и будет ведомой лихой, и боярину того велети казнити 
смертною казнью, а исцево велети доправити изь его статка, а что ся у статка останеть, 
ино то боярину и диаку имати себе. А противень и продажа боярину и диаку делити: бо-
ярину два алтына, а диаку осмь денег. А не будет у которого лихого статка, чем исцево 
заплатити, и боярину лихого истцу вь его гыбели не выдати, а велети его казнити смерт-
ною казнию тиуну великого князя московскому дадворскому. 

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

10. О ТАТЕХ. А котораго татя поймают с какою татбою ни буди впервые, опроче 
церковные татбы и головные, а в ыной татбе в прежней довода на него не будет, ино его 
казнити торговою казнию, бити кнутием да исцево на нем доправя, да судие его продати. 
А не будет у того татя статка, чем исцево заплатить, ино его бив кнутиемь, да исцу его 
выдать вь его гибели головою на продажю, а судье не имати ничего на нем. 

11. А поймают татя вьдругые с татбою, ино его казнити смертною казнию, а исце-
во заплатити изь его статка, а досталь его статка судье. А не будет у того татя статка  
с ысцеву гыбель, ино его исцу в гибели не выдати, казнити его смертною казнью. 

12. А на кого взмолвят детей боярскых человек пять или шесть добрых, по велико-
го князя по крестному целованию, или черных человекь пять-шесть добрых христиан це-
ловалников, что он тать, а довода на него в прежнем деле не будет, у кого крал или кому 
татбу плачивал, ино на том взяти исцеву гыбель без суда. 

13. О ПОЛИЧНОМ. А с поличным его приведут впервые, а взмолвят на него чело-
векь пять или шесть по великого князя по крестному целованию, что он тать ведомой, и 
преж того неодинова крадывал, ино того казнити смертною казнию, а исцево заплатити 
из его статка. 
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14. О ТАТИНЫХ РЕЧЕХ. А на кого тать возмолвит, ино того опытати: будет при-
рочной человек з доводом, ино его пытати в татбе; а не будет на него прирока з доводом  
в какове деле в прежнем, ино татиным речем не верити, дати его на поруку до обыску. 

15. О ПРАВОЙ ГРАМОТЕ. А от правые грамоты имати от печати с рубля по девя-
ти денег, а диаку от подписи с рубля по алтыну, а подьячему, которой грамоту напишет 
правую, имати с рубля по три денги. 

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

17. О ХОЛОПИЕЙ О ПРАВОЙ ГРАМОТЕ. А с холопа и с робы от правые грамо-
ты и от отпустные боярину имати от печати с головы по девятиденег, а диаку от подписи 
по алтыну с головы, а подъячему, которой грамоту правую напишет или отпустную, с го-
ловы по три денги. 

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

19. О НЕПРАВОМ СУДЕ. А которого обинит боярин не по суду и грамоту правую 
на него сь диаком дасть, ино та грамота не в грамоту, а взятое отдати назад, а боярину и 
диаку в том пени нет, а исцем суд с головы. 

20. О НАМЕСТНИЧЕ УКАЗЕ. А наместником и волостелем, которые держат 
кормлениа без боярьского суда, холопа и робы без докладу не выдати, ни грамоты беглые 
не дата; також и холопу и робе на государя грамоты правые не дати без докладу, и от-
пустные холопу и робе не дати. 

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

22. О ПРАВОЙ ГРАМОТЕ. От правыя грамоты имать от печати печатнику вели-
кого князя и детей великого князя печатнику с рубля по девяти денег, а дьяку от подписи 
с рубля по алтыну, а подьячему, которой грамоту правую напишет, с рубля по три денги. 

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

24. О ДОКЛАДНОМ СПИСКЕ. А докладной список с великого князя докладу и  
с детей великого князя докладу печатати великого князя печатнику и детей великого кня-
зя печатнику; от печати имати от списка с рубля по девяти денег; а дьяку от подписи с 
рубля по алтыну, а подьячему, который на списке напишет, имать с рубля по две денги. 

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

26. О СРОЧНЫХ. А от срочных от подписи дьяку имать от срочные по две денги. 
А от отписных срочных дьяку имати от подписи с рубля по три денги. А подьячим имати 
от писма с рубля по две денги. А коли ищея или ответчик оба вместе хотят срок отписати, 
и они платят оба по половинамот подписи и от писма, а неделщику хожоное. А который 
ищея или ответчик к сроку не поедет, а пошлет срока отписывать, и тому все платить од-
ному от срочных от обеих да и хоженое. А срочные дьяком держати у себя. 

27. О БЕЗСУДНЫХ. А как давати безсудныя, дияком снести срочныя самим вме-
сто, да розобрав срочные самим дияком, да велети им подьячим бессудные давати и сро-
ки отписывати. А подъячим срочных не давати. А безсудные давати с осмаго дня. 

28. О ПРИСТАВНЫХ. А от приставных имати печатнику у не-делщиков по езду:  
с которые приставные рубль неделщику, и дияку от подписи взяти алтын у неделщика  
с рубля, а печатнику от печати у неделщика взяти алтын же. А будет езду болши рубля 
или менши до которого города, и дияку и печатнику имать по тому же росчету. А будет  
в приставной иск менши езду, и дияку тех приставных не подписывати; а без неделщиков 
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дияков приставных не подписывати же. А колко вытей в приставной ни будет, и 
неделщику езд один до того города, в которой город приставная писана. 

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

30. УКАЗ О ЕЗДУ. А езду от Москвы до Коломны полтина, до Коширы полтина, 
до Хотуни десеть алтын, до Серпухова полтина; до Тарусы 20 алтын, до Алексина пол-
третьятцать алтын, до Колуги рубль, до Ерославца полтина, до Вереи полтина, до Боров-
ска полтина, до Вышегорода полтина, до Кременска 20 алтын, до Можайска полтина, а до 
Медыни пол-30 алтын, до Вязма пол-2 рубля, до Звенигорода 2 гривны, до Воротынска 
40 алтын, до Одоева 40 алтын, до Козельска рубль с четвертию, до Белева тож, до Мезец-
ка 40 алтын, до Оболенска полтина, до Дмитрова 10 алтын, до Радонежа четверть,  
до Переславля 20 алтын, до Ростова рубль, до Ерославля рубль с четвертью, до Вологды 
пол-3 рубля, до Белаозера пол-3 рубля, до Устюга пять рублей, до Вечегды 7 рублев,  
до Двины и до Колмогор 8 рублев московскаа, до Володимеря рубль с четвертью,  
до Костромы пол-2 рубля, до Юрьева рубль, до Суздаля рубль с четвертию, до Галича 
пол-3 рубля, до Мурома пол-2 рубля, до Стародубскых князей отчины пол-2 рубля,  
до Мещеры два рубля, до Новагорода Нижнего пол-3 рубля, до Углеча рубль, до  
Бежицского Верху полтора рубля, до Романова рубль с четвертию, до Клина полтина,  
до Кашина рубль, до Твери рубль, до Зупцева и до Опок рубль, до Хлепни 40 алтын,  
до Ржевы рубль с четвертью, до Новагорода до Великаго пол-3 рубля московскаа. 

31. А ездити неделщиком и на поруку давати самим с приставными илисвоих пле-
мянников и людей посылати с приставными. А урочников им не посылати с приставны-
ми. А от поруки им с приставными ездячи не имати ничего. О НЕДЕЛЩИКАХ УКАЗ.  
А в котором городе живеть неделщик, ино ему с приставными в том городе не ездити, ни 
посылати ему с приставными в свое место ни в каково деле. 

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

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

34. А которому дадут татя, а велят его пытати, и ему пытати татя безхитростно,  
а на кого тать что взговорит, и ему то сказати великому князю или судии, которой ему 
татя дасть, а клепати ему татю не велети никого. А пошлют которого неделщика по татей, 
и ему татей имати безхитростно, а не норовити ему Никому. А изымав ему татя, не отпу-
стити, ни посула не взяти; а опришних ему людей не имати. 

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

36. А которого татя дадут на поруку в какове деле ни буди, и им исцов и ответчи-
ков не волочити, а ставити их перед судиами. А срочные их Христианом отписывать и 
бессудные давати не волокитно, а от безсудных им у христиан не имати ничего. А коли 
срок отпишут обема истцемь вместе, и ему взяти одно хоженое с обеих сторон, а опроче 
того ему не взяти ничего. А в езду своем дати на поруку до обыску, доколе дело сконча-
ется, и ему взяти езд на виноватом. А кто ищеа или ответчик сам не поедет ко ответу,  
а пришлет в свое место срока отписывати, и неделщиком хоженое взяти на том на одном, 
кто поедет вь его место срока отписывати. 

37. УКАЗ НАМЕСТНИКОМ О СУДЕ ГОРОДСКЫМ. А в которой город или в во-
лость в которую приедет неделщик или его человек с приставною, и ему приставная яви-
ти наместнику или волостелю, или их тиуном. А будут оба исца того города или волости 
судимыя, и ему обоих исцов поставити пред наместником ли пред волостелем или перед 
их тиуны. 

38. А бояром или детем боярским, за которыми кормления с судом с боярским, 
имуть судити, а на суде у них быти дворьскому, и старосте и лутчимь людем. А без двор-
ского, и без старосты, и без лутчих людей суда наместником и волостелем не судити;  
а посула им от суда не имати, и их тиуном и их людем посула от суда не имати же, ни на 
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государя своего, ни на тиуна, и пошлинником от суда посулов не просити. А имати ему  
с суда,оже доищется ищея своего, и ему имати на виноватом противень по грамотам, то 
ему и с тиуном; а не будеть где грамоты, и ему имати противу исцева. А не доищется 
ищея своего, а будет виноват ищея, и ему имати на ищеи с рубля по два алтына, а тиуну 
его с рубль по осми денег. А будет дело выше рубля или ниже, ино имати на ищеи по то-
му ж росчету. А доводчику имати хоженое и езд и правда по грамоте. А досудятся до по-
ля да помирятся, и ему имати по грамоте. А побиются на поли, и ему имати вина и проти-
вень по грамоте. А где нет грамоты, а помирятся, и ему имати противень вполы исцева, 
то ему и с тиуном. А побиются на поди в заемном деле, или в бою, и ему имати проти-
вень против исцева. А побиются на поли в пожеге, или в душегубьстве, или в разбое, или 
в татбе, ино на убитом исцово доправити, а сам убитой в казни и в продажи наместнику, 
то ему и с тиуном. 

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

40. О ПРАВОЙ ГРАМОТЕ. А от правой грамоты имати боярину или сыну боярь-
скому, за которым кормленья с судом с боярьским, с рубля по полутретья алтына от пе-
чати, то ему и с тиуном; а дьяку, который грамоту правую напишеть, от писма с рубля 
имати по три денги. А тиун дасть грамоту правую, и он емлеть от печяти с рубля по  
полутретья алтына на государя своего и на себя, а дьяк его емлеть с рубля по три денги.  
А с холопа и с робы от правые грамоты от отпустные имати боярину или сыну боярьско-
му, за которым кормленье с судом з боярским, от печяти з головы по полутретья алтына. 
А дьяк его от писма з головы по три денги. 

41. А тиуну его на корьмление холопу правые грамоты без доклада государя и от-
пустныя грамоты не дати. 

42. О ОТПУСТНОЙ ГРАМОТЕ. А положит кто отпустную грамоту без боярьского 
докладу и без дьячьей подписи, или з городов без наместничя докладу, за которым корм-
ление за сыном боярьским с судом с боярским, и та отпустная грамота не во отпустную, 
опроче тое отпустные, что государь своею рукою напишеть, и та отпустная грамота во 
отпустную. 

43. Наместником и волостелем, которые дрьжать кормление без боярьского суда, и 
тиуном великого князя и боярьскым тиуном, за которыми кормлениа с судом з боярь-
ским, холопа и робы без доклада невыдати и отпустные не дати; а татя и душегубца не 
пустити и всякого лихого человека без докладу не продати, ни казнити, ни отпустити. 

44. О ПРИСТАВЕХ. А приством наместничим по городом имати хоженое и езд по 
грамоте, а где нет грамоты, и ему хоженое имати в городе по четыре денги, а езд на вер-
сту по денге, а на правду в городе и в волости вдвое. 

45. Аще кто пошлет пристава по наместника, и по волостеля, по боярина и по сына 
боярскаго, и по их тиунов, и по великого князя тиунов, и наместнику и волостелю, и их 
тиуном, и великого князя тиуном, и довотчиком к сроку отвечиватй ехати; а не поедет  
к сроку сам, и ему к сроку в свое место к ответу послати. 

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

47. А кто купит на чюжей земли что, а поимаются у него, и толко у него свидете-
лей два или три люди добрые скажут по праву, что перед ними купил в торгу, ино тот 
прав, у кого поималися, и целованиа ему нет; а не будет у него свидетелей, ино ему прав-
да дати. 

48. О ПОСЛУШЕСТВЕ. А кого послух послушествует в бою или в грабежю или в 
займех, ино судити на того волю, на ком ищут, хощет на поле с послухомь лезет, или став 
у поля, у креста положит, чего на нем ищут, и истець бес целованиа свое возмет, и ответ-
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чикь и полевые пошлины заплатит, а вины ему убитые нет. А не стояв у поля, у креста 
положит, и он судиамь пошлину по списку заплатит, а полевых ему пошлинь нет. 

49. А противу послуха ответчик будет стар, или мал, или безвечен, или поп, или 
чернец, или черница, или жонка, ино противу послуха наймит нанята волно, а послуху 
наймита нет. А что правому учинится убытка или его послуху, ино те убытки на вино-
ватом. 

50. А послух не пойдет перед судью, ест ли за ним речи, нет ли, ино на том послу-
се исцово и убыткы и все пошлины взяти. А с праветчиком о сроце тому послуху суд. 

51. А полсух не говорит перед судиями в ысцевы речи, и истець тем и виноват. 
52. А на ком чего взыщет жонка, или детина мал, или кто стар, или немощен, или 

чем увечен, или поп, или чернец, или черница или кто от техв послушестве будет кому, 
ино наймита наняти волно. А исцем или послуху целовати, а наймитом битися; а противу 
тех наймитов исцу или ответчику наймит же; а восхочет, и он сам биется на поли. 

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

54. А наймит не дослужит своего урока, а пойдет прочь, и он найму лишен. 
55. О ЗАЙМЕХ. А которой купець, идучи в торговлю, возмет у кого денги или то-

вар, да на пути у него утеряется товар безхитростно, истонет, или згорить, или рать воз-
меть, и боярин обыскав, да велит дати тому диаку великого князя полетную грамоту с ве-
ликого князя печятию, платити исцеву истину без росту. А кто у кого взявши что  
в торговлю, да шед пропиет или иным какым безумием погубит товар свой без напразд-
ньства, и того исцю в гибели выдати головою на продажу. 

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

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

58. О ЧЮЖОЗЕМЦЕХ. А которой чюжоземец на чюжеземце чего взыщет, ино то-
го воля, на ком ищут, хочет отцелуется, что в том не виноват, или у креста положит чего 
на нем ищут, и истец, поцеловав крест, да возмет. 

59. А попа, и диакона, и черньца, и черницу, и строя, и вдову, которые питаются 
от церкви божиа, то судить святитель или его судия. А будет простой человек с церков-
ным, ино суд вопчей. А котораа вдова не от церкви божий питается, а живет своим до-
мом, то суд не святительской. 

60. А которой человек умрет без духовные грамоты, а не будет у него сына, ино 
статок весь и земли дочери; а не будет у него дочери, ино взяти ближнему от его рода. 

61. О ИЗГОРОДАХ. А промежи сел и деревень городити изгороды по половинам; 
а чьею огородою учинится протрава, ино тому платити, чья огорода. А где отхожие пож-
ни от сел или от деревень, ино поженному государю не городитися, городит тот всю ого-
роду, чьа земля оранаа пашня к пожни. 

62. О МЕЖАХ. А кто сореть межу или грани ссечет из великого князя земли бо-
ярина и монастыря, или боярской и монастырской у великого князя земли, или боярской 
или монастырской у боярина, или боярской у монастыря, и кто межу сорал или грани 
ссек, ино того бити кнутием, да исцу взяти на нем рубль. А христиане промежу себя  
в одной волости или в селе кто у кого межу переорет или перекосит, ино волостелем или 
поселскому имати на том за боран по два алтына и за рану присудят, несмотря по челове-
ку и по ране и по рассужению. 

63. О ЗЕМЛЯХ СУД. А взыщет боярин на боярине, или монастырь на монастыре, 
или боярской на монастыре, или монастырской на боярине, ино судити за три годы, а да-
ле трех годов не судити. А взыщет черной на черном, или поместник на помесчике, за ко-
торым земли великого князя, или черной или селской на помесчике, или помесчик на 
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черном и на сельском, ино судити потому ж за три годы. А дале трех годов не судити.  
А взыщут на боярине или на монастыри великого князя земли, ино судити за шесть лет,  
а дале не судить. А которые земли за приставом в суде, и те земли досужывати. 

64. А пересудчиком пересуд имати на виноватом две гривны, а менши рубля пере-
суда нет. А с списка с суднаго и с холопа и с земли пересуда нет. А с поля со всякого пе-
ресуд. А список оболживит кто да пошлется на правду, ино в том пересуд. А подвойскым 
праваго десятка 4 денги, а имати на виноватом же. 

65. А на котором городе будут два наместника или на волости два волостеля, и им 
имати пошлины по сему списку обе за одного наместника, а тиуном их за одного тиуна,  
и они себе делят по половинам. 

66. О ПОЛНОЙ ГРАМОТЕ. По полной грамоте холоп. По тиуньству и по ключю 
по сельскому холоп з докладом и без докладу, и с женою и с детми, которые у одного 
государя; а которые его дети у иного или себе учнут жити, то не холопи; а по городцкому 
ключю не холоп; по робе холоп, по холопе роба, приданой холоп, по духовной холоп. 

67. О ПОСУЛЕХ И О ПОСЛУШЕСТВЕ. Да велети прокликать по торгам на 
Москве и во всех городех Московские земли и Новогородцкие земли и по всем волостем 
заповедати, чтобы ищея и ответчик судиам и приставом посулу не сулили в суду, а по-
слухом не видев не послушествовати, а видевши сказати правду. А послушествует послух 
лживо не видев, а обыщется то опосле, ино на том послухе гибель исцева вся и с убыткы. 

68. О ПОЛЕВЫХ ПОШЛИНАХ. А к полю приедет околничей и диак, и околниче-
му и диаку воспросити исцев, ищеи и ответчиков, кто за ними стряпчей и поручникы,  
и кого скажут за собою стряпчих и поручников, и им тем велети и стояти, а доспеху и ду-
бин и ослопов стряпчим и поручником у себя не держати. А которые имуть опришние у 
поля стояти, и околничему и диаку тех отслати прочь. А не пойдут опришнии люди 
прочь, и околничему и диаку на тех велети, исцово доправйти и с пошлинами да велети 
их дати на поруку да поставити перед великым князем. 

 
URL:  http://russiahistory.ru/download/library/istochniki/1073675_17929_sudebnik_1497_go

da.pdf 
Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. Т. 2 : Законодательство периода 

образования и укрепления государства. – М. : Юридическая литература, 1985. 
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6.	СУДЕБНИК		
(1550	г.	)	

 
Лета 7000 пятдесят осмаго июня. Царь и великий князь Иван Васильевич всеа  

Русии с своею братьею и 3 бояры сесь судебник уложыл: как судит ибояром, и околни-
чим и дворецким, и казначеем, и дьаком, и всяким приказным людем, и по городом 
наместником, и по волостем волостелем. и тиуном и всяким судьям 

1. Суд царя и великого князя судити боаром, и околничим, и дворецким, и казначе-
ем, и дьяком. А судом не дружыти и не мстити никому, и посулу в суде не имати; також и 
всякому судье посулов в суде не имати. 

2. А которой боярин, или дворецкой, или казначей, илидьак просудится, а обвинит 
кого не по суду бесхитростно, или список подпишет и правую грамоту даст, а обыщется 
то в правду, и боярину, и дворецкому, и околничему, и казначею, и диаку в том пени нет; 
а истцом суд з головы, а взятое отдати. 

3. А которой боярин, или дворецкой, или казначей, или дьяк в суде посул возмет и 
обвинит не по суду, а обыщется то в правду, и на том боярине, или на дворецком, или на 
казначеи, или на дьяке взяты исцов иск, а пошли царяи великого князя, и езд, и правда, и 
пересуд, и хоженое, и правои десяток, и пожелезное взяти втрое дарь укажет. 

4. А которой дьак список нарядит или дело запишет не по суду, не так, как на суде 
было, без боярьского, или без дворецкого, или без казначеева ведома, а обыщется то в 
правду, что он от того посул взял, на том дьаке взяти перед боярином вполы да кинути 
его в тюрму. 

5. Подьачей, которой запишет не по суду для посула без дьячего прика у, и того 
подьячего казнити торговою казнью, биты кнутьем. 

6. А кто виноватой солжет на боярина, или на околничего, или на дворецкого, или 
на казначее, или на дьяка, или на подячего, а обыщетца то в правду, что он солгал, и того 
жалобника, сверх его вины, казнити торговою казнью, биты кнутъем, да вкинути в тюрму. 

7. А кто к которому боярину, или дворецкому, или казначею, или к дьяку придет 
жалобник его приказу, и ему жалобников своего приказу от собя не отсылати, а давати 
ему жалобником своего приказу всем управа, которой будет жалобник бьет челом по де-
лу; а которому будет жалобнику без государева ведома управы учинити не мочно, ино 
челом битье его сказати царю государю. А которой боярин, или дворецкой, или казначей 
или дьак жалобника своего приказу отошлет, а жалобницы у него не возмет, и управы 
ему или указу не учинит, и царю государю челомбитьа его не скажет, и учнет тот желоб-
ник бити челом государю, что ему управы не учинили, и государь ту его жалобницу ото-
шлет тому, чей суд, и велит ему управу учинити, и бояре ему, или дворецкой, или казна-
чей управы не учинят же, и тем, которые управы не учинят, быти от государя в опале.  
А которой жалобник бьет челом не по делу и бояре ему откажут, и тот жалобник учнет 
бити челом, докучати государю, и того жалобника вкинути в тюрму. 

8. А имати боарину, и дворецкому, и казначею и дьяку в суде от рублевого дела на 
виноватом пошлин, кто будет виноват, ищеа или ответчик, и боярину, или дворецкому, 
или казначею на виноватом одиннатцать денег, а дьяку семь денег, а подьачему две ден-
ги; а будет дело выше рубля и ниже рубля, и им имати пошлины по расчету; а болши того 
им не имати; а от записки подьячему не имати ничего. А возмет боярин, или дворецкой, 
или казначей, или дьак, или подьячей, или неделщик на ком что лишек, и на том взяти 
втрое. А хто учнет бити челом на боярина, или на дьяка, или на подьячего, или на 
неделщика, что взяли на нем сверх пошлин лишек, и обыщется то, что тот солгал, и того 
жалобника казнити торговою казнью да вкинути в тюрму. 

9. А досудятся до поля, да не став у поля, да помирятся, и боярину, и дворецкому, 
и казначею, и дьаку, и подьячему имати по тому ж указу, а околничему, и дьаку, и подья-
чему, и неделщику пошлин полевых не имати. А возмет боярин, или околничей, или дво-
рецкой, или казначей, или дьяк, или неделщик, или подьячей лишек болши того и обы-
щется то, что жалобник солгал, и того жалобника казнити торговою казнью да вкинути  
в тюрму. 
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10. А у поля став помирятся, и боярину, и дворецкому, и казначею, и дьяку имати 
пошлины по тому ж росчету; а околничему имати полевых пошлин четверть рубля,а дья-
ку четыре алтыны, а поьячему денга, а недельщику имати четверть рубля, да недельщику 
ж имати вящего по два алтына; а болши им того не имати. А кто возмет лишек, и на том 
взяти втрое. А обыщется то, что жалобник солгал, и того жалобника казнити торговою 
казнью да вкинути в тюрму. 

11. А побьются на поле в заемном деле или в бою, и околничему полтина да за до-
спех убитого три рубля, а дьаку четверть рубля, да неделщику полтина, да неделщику и 
вясчего четыре алтына без дву денег, а подьячему две денги. А не станет кто у поля или 
от поля збежыт, ино околничему и дьаку и неделщику имати на том, как и с мирового де-
ла; а избные пошлины с рубля по гривне; а болше им того не имати. А возмет кто лишек, 
и на том вэяти втрое. А обыщется то, што жалобник солгал, и того жалобника казнити 
торговою казнью да вкинути в тюрму. 

12. Побьются на поле в пожеге, или в душегубьстве, или в разбое или в тадбе, ино 
на убитом исцово доправити, да околничему на убитом полтина да за доспех убитого три 
рубля, а дьяку четверть рубля, а неделщику полтина, да неделщику ж вязчего четыре ал-
тыны без двух денег, а подьячему две денги. А убитого дати на поруку: как его государь 
попытает, ино его поставити перед государем; а не будет по нем поруки, ино его вкинути 
в тюрму, доколе по нем порука будет. 

13. А к полю приедет околничей и дьак, и околничему и дьаку вспросити исков,  
и ищей и ответчиков: кто за ними стряпчие и поручники; и кого за собою стряпчих и по-
ручников скажут, и им тем велети у поля стоати; а доспеху и дубин и ослопов стряпчим и 
поручником у собя не дръжати. А бой полщиком давати околничим и дияком ровен.  
А которые будут у поля опричные люди, и околничему и дьяку от поля их отсылати;  
а которые прочь не пойдут, и им тех отсылати в тюрму. 

14. А битися на поле бойцу з бойцом или небойцу с небойцом, а бойцу с небойцом 
не битися; а похочет небоец з бойцом на поле битись, ино им на поле битись. Да и во вся-
ких, делех бойцу з бойцом, а небойцу с небойцом, или бойцу с небойцом по небоицове 
волена поле битися по тому ж. 

15. А ищеа пошлется на послуси в заемном деле бес кабалы или в каково деле ни 
буди, и послуси став да меж собя порознятся: иные молвят в ысцевы речи, а иные в ысце-
вы речи не молвят; и которые молвят в ысцевы речи, а попросят с ними те послухи, кото-
рые не молвят в ысцевы речи, поля, ино им присужати поля; а убьют на поле послуси те, 
которые послушествовали в ысцевы речи, тех послухов, которые не послушествовали  
в ыстьцовы речи, ино исцово и пошлины имати по списку на ответчике и на тех послусех, 
которые не послушествовали в ысцовы речи; а которые послуси не послушествовали  
в ысцовы речи убьют будет на поле тех послухов, которые послушествовали в ысцовы 
речи, ино имати пошлины по списку на ищее и на тех послусех, которые послушествова-
ли в ысцовы речи, а не попросят поля те послуси, котрые послушествовали в ысцовы ре-
чи, с теми послухи, которые не послушествовали в ысцовы речи, или послухи не догово-
рят в ысцовы речи, ино тем ищеа виноват. А по кабале порознят послуси и дьяк, ино по 
тому же. 

16. А кого послух опослушествует в бою, или в грабежу, или в займех, ино суд на 
ответчикову волю: хочет, с послухом на поле лезет или, став у поляу креста, на целование 
ему или без целованиа даст; а вины в том ответчику и пошлин полевых убитых нет; а по-
бьютца на поле и пошлины судные и полевые взяти по указу на убитом. 

17. А против послуха ответчик будет стар, или мал, или чем увечен, или поп, или 
чернен, или черница, или жонка, и тому против послуха наймит, а послуху наймита нет;  
а которой послух чем будет увечен беэхитростно, или будет в послусех поп, или чернец, 
или черница, или женка, тем наймита наняты водно ж. А что правому или его послуху 
учинится убытка, и те убытки имати на виноватом. 

18. А послух перед судью не придет, есть ли за ним речи, нет ли, ино на том по-
слухе пысцово и убытки и все пошлины взяти; а с не-делщиком и с праведчиком о сроце 
тому послуху суд. 
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19. А на ком взыщет женка, или детина, или стар, или немощен, или чем увечен, 
или поп, или чернец, или черница, ино им наймита наняты волно, а ответчику против 
наймита наймит же; а истцу и ответчику крест целовати, а наймитом битися. А похочет 
истец или ответчик сам битися с наймитом, и онбьется. 

20. А кто взыщет человекех на трех или на четырех по жа-лобнице, а напишет в 
жалобнице человек десять или пятнадцать, или болши или менши, и те два или три за со-
бя и за иных товарыщев отвечают, а за иных не отвечают, и за которых по жалобници от-
вечают, ино тех судити в их жеребьех; а за которых людей не отвечают по жалобнице, 
ино в тех их жеребьех велети посылали пристава; а будет по тех людей ходила пристав-
ная, ино по той срочной в их жеребьех давати без-судные. 

21. А на которого из них ездок срочную накинет на одного, и тот срочные своей 
товарыщем своим, которые с ним в срочные писаны, не покажет, и на которых его това-
рыщев выляжет в их жеребьех безсудная грамота, ино тем людем с тем датй суд, яо им 
срочные не показал. 

22. А которые люди учнут искати на наместникех или на волостелех и на их людех 
по жалобницам, и оне не за всех учнут отвечати, а исцы учнут искати на наместникех или 
на волостелех и на их людех всего своего иску по жалобнице и без тех, за которых людей 
не отвечают, и по тем их жалобницам. Судити во всем иску по жалобнице без тех людей,  
за которых не отвечают. 

23. А которых людей исцы учнут примешивати к наместничим людем или к воло-
стелиным людем городских людей или волостных, а наместничи или волостелины люди 
за тех городцких людей или за волостных отвечати не похотят, и наместничих и волосте-
линых людей судити в их вытях, а на тех городцкых или на волостных людей в их вы-
тех давати пристава; а до наместничих и до волостелиных людей в тех вытех дела нет. 

24. А которые люди иногородцы учнут бити челом на наместников или на воло-
стелей о обидных делех, как те наместники или волостели, едучи на жалованье, и на жа-
лованье жывучи, или едучи з жалования, кого чем изобидят, и тем людем иногородцом 
приставов на наместников и по волостелей и по их людей и до съезду з жалованиа дава-
ти , а велети тем наместником и волостелем присылати в свое место к ответу людей сво-
их. А которые иногородцы не учнут о тех своих обидных делех бити челом на наместни-
ков и на волостелей и на их людей до году, и тем людем тогды приставов и суда на 
наместников и на волостелей и на их людей не давати. 

25. А который ищеа взыщет бою и грабежу, и ответчик скажет: бил, а не грабил,  
и ответчика в бою обвинити и бесчестие на нем взяти; а в пене, посмотря по человеку, 
что государь укажет; а в грабеже суд и правда, а во всем не обвинити; а скажет, что гра-
бил, а не бил, и на том грабеж доправити, хто скажет грабил; а в пене, посмотря по чело-
веку, что государь укажет; а в бою суд и правда. А в ыных делех судити по тому ж: кто  
в чем скажется виноват, то на нем и взяты; а в пене что государь укажет, посмотря по че-
ловеку; а в достали суд и правда, крестное целование. 

26. А бесчестие детем боярским, за которыми кормлениа, указати против доходу, 
что на том кормление по книгам доходу, а жене его безчестья вдвое против того доходу; 
которые дети боарьские емлют денежное жалование, сколко которой жалованьа имал, то 
ему и бесчестие, а жене его вдвое против их бесчестна; а дьяком полатным и дворцовым 
безчестие что царь и великий князь укажет, а женам их вдвое против их бесчестна; а тор-
говым гостем болшим пятдесят рублев, а женам их вдвое против их бесчестна; а торго-
вым людем и посадцким людем и всем середним бесчестна пять рублев, а женам их вдвое 
бесчестна против их бесчестна; а боярскому человеку доброму бесчестна пять рублев, 
опричь тиунов и довотчыков, а жене его вдвое; а тиуну боярскому или довотчику и пра-
ведчику бесчестна против их доходу, а женам их вдвое; а крестианину пашенному и 
непашенному бесчестна рубль, а жене его бесчестна два рубля; а боярскому человеку мо-
лотчему или черному городцкому человеку молодчему рубль бесчестна, а женам их бес-
честна вдвое. А за увечие указывати крестианину, посмотря по увечию и по бесчестию;  
и всем указывати за увечие, посмотря по человеку и по увечью. 

27. А которой чюжеземец взыщет чего на чюжеземце же, ино того воля, на ком 
взыщет: хочет сам отцелуется, что в том не виноват, или у креста положит, чего на нем 
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взыщет, и истец, поцеловав крест, да возжег. А которой человек здешнаго государьства 
взыщет на чюжеземце или чюжеземец чей здешнем человеке, и в том дати жеребей: чей 
ся жеребей вымет, тот, поцеловав, свое возмет или отцелуется. 

28. А которое будет дело судит царь и великий князь, или дети царя и великого 
князя или бояре, и которой суд не кончается, оставят его в обговоре, и дьяку исцовы и от-
ветчиковы речи велети записати перед собою; или о чем ся пошлют на послушество,  
и дьаку велети то записывали перед собою ж; да те ему дела держати у собя за своею пе-
чатью, доколе дело кончается. А которые дела дадут дьяки подьячим с черна начисто пе-
реписывати, и дьяком к тем жалобницам и к делом по сставом руки прикладывати. А как 
подьачей с черна начисто перепишет дело, и дьаку те все дела справити самому, да к тем 
делом дьаку руку свою приложить; а держать те дела дьаку у собя за своею печатью.  
А подьячему у собя дел никоторых не дръжати; а вымут у подьячего список или дело за 
дьячею печатью, а руки дьячей у того списка или у дела не будет или у жалобницы, и тот 
список и пошлины и езд взяти на дьяке, а подьячего бити кнутьем; а вымут у подьячего 
список или дело за городом или на подворие, и тот список взяти на дьяке, а подьячего 
казнити торговою казнью да выкинути ис подьячих, и ни у кого ему в подьячих не быти. 

29. А которые дела судят бояре, и тот суд велегы записывати перед собою; а исцом 
у записки не стояти; а будет надобе на которое дело истца или отвещика вспросити, ино 
его к собе позваты да, вопросив его, от записки отослати. А как дело их дьяк запишет, и 
того дела перед истцы не чести, а прочести его боярам. 

30. А случится суд сместной, ищеа или ответчик судимы будут не одному судье,  
и кто по кого взведет пристава в каково деле ни буди, и тот ищеа возжег у своего судьи за 
собою сторожа да идет к тому судье просити пристава, у кого в присуде тот, на ком ему 
искати, да перед тем судьею ищет; а будет тот отвешик, не сходя с суда, против на нем 
взыщет, и ему перед тем судьею отвечяти. Да и во всяких делех судити сместной 
суд тому судье, у кого в присуде отвечык. А пошлины обеим судьям иматипо указу, а де-
литись судьям пошлинами по половинам; а пошлины обеим судьям имати одне. 

31. А кто кого поймает приставом в бою, или в лае или в займе, а на суд итти не 
похотят, и оке доложат судьи да помирятся, а судье пошлин и продаж на них нет, опричь 
езду и хоженого. А которые жалобницы заданы судьям и оба истца до суда помирятся,  
и по тем жалобницам судьям пошлин не имати ж. 

32. А неделщику на суде на боар и на дворецкого, и на околничих, и на казначеев, 
и на дьяков посулов не просити, и самому неделщику посулов не имати. А которой 
неделщик возжег на суде на боярина, или на околничего, или на дворецкого, или на каз-
начеа, или на дьяка посул, или собе посул возмет, и уличат его в том, и того неделщика 
казнити торговою казнью, а посул на нем доправити втрое да из недель выкинути. 

33. А пошлины имати от правые грамоты боярину от печати с рубля по девяти де-
нег, а дьаку имати от подписи с рубля по алтыну, а подьячему, которой правую грамоту 
напишет, с рубля имати по три денги; а болши того не имати. А кто возмет болше того и 
уличат его в том, и на том взяти втрое. А обыщется, что жалобник солгал, и того жалоб-
ника казнити торговою казнью да вкинути в тюрьму. 

34. А докладной список боярину, или дворецкому, или казначею печатати, а дьяку 
подписывати; а имати от печати боярину, или дворецкому, или казначею с рубля по ал-
тыну, а дьяку с рубля по четыре денги, а подьячему, которой на списке напишет, с рубля 
по две денги; а болши им того не имати. А кто возмет лишек и уличат его в том, и на том 
взяты втрое. А обыщется то, што жалобник солгал, и того жалобника казнити торговою 
казнью да кинуты в тюрму. 

35. А с холопа и с робы от правые грамоты и от отпускныебоарину, или дворецко-
му, или казначею имати от печати з головы по девяти денег, а дьяком имати от подпысы з 
головы по алтыну, а подьячему, которой правую грамоту напишет или отпускную, з го-
ловы имати по три денги. 

36. А кто займет денги в рост в кабалу, и на те кабалы отписи без боярского до-
кладу и без дьячей подписи не быти. А боярину от всякиа отписи, в колке отпись ни буди, 
имати от печати по три денги, а дьяку имати от подписи по две денги, а подьячему, кото-
рой отпись напишет, имати по денги. 
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37. А с царева и великого князя суда и с детей царя и великого князя суда пошлин 
на виноватом по тому ж, как и з боярьского суда, с рубля по одиннатцати денег, кому 
государь укажет, а дьяку семь денег, а подьячему две денги. 

38. А цареву и великого князя печатнику и детей царя и великаго князя печатнику 
от печати имати от правые грамоты с рубля по девяти денег, а дьяку с рубля по алтыну,  
а подьячему, которой правую грамоту напишет, имати с рубля по три денги. 

39. А з докладного списка царя и великого князя докладу и детей царя и великого 
князя докладу имати цареву и великаго князя печатнику и детей царя и великого князя 
печатнику имати с рубля по девяти денег, а дьяку от подписи с рубля по алтыну, а подья-
чему, которой на списке напишет, имати с рубля по две денгы. 

40. А с холопа и с робы от правые грамоты имати печатнику з головы по девяти 
денег, а дьяку от подписи имати по алтыну, а подьячему, которой правую грамоту напи-
шет, имати з головы по три денги. 

41. А от срочных от подписей имати дьаку с срочные по две денги, а от отпис-
ных срочных дьяку имати от подписи с рубля по три денги, а подьячим от подписи имати 
с рубля по две денги. А похотят оба исца, ищеа и отвечик, срок отписати, и оне оба пла-
тят от подписи, от писма и неделщику хоженое по половинам. А которой ищеа или от-
ветчик к сроку не риедет, а пришлет срок отпысываты, и тому все платити одному от 
обеих срочных и хоженое, опричь служилых людей; а будет оба истцы, ищеа или ответ-
чик, служилые люди, а пошлют их на службу, а похотят перед тем сроком недели за две 
или за три до того сроку, на которой день делено им на службе быти, по срочным срок 
отписати, и тем служилым людем недели за две или за три отписывати безпошлинно для 
службы. А срочные дъаком дрьжати у собя за своею печатью. А как давали безсудные, и 
дьяком срочные снести в одно место самим да, разобрав срочные самим дьаком по сро-
ком да велели им подьячим безсудные давати и сроки отписывати. А у подьячих дьяком 
срочных не держати; а у которой дьяк срочные учнет держати у подьячих срочные не у 
собя, и у чьего подьячего ищеа или отвечик с приставом вымут срочную подписану до 
сроку, а не за дьячею печатью, и на том дьяке тот иск, что в срочной написано, доправи-
ти; а дьяк с своим подиячим сам ся ведает. 

42. А безсудные грамоты давати за сто връст семым днем, а дале того по тому ж 
расчету. А пошлины имати от правые и от безсудные царя и великого князя печатнику от 
печати с рубля по алтыну, а дьяку от подписи с рубля по алтыну же, а подьачему с рубля 
по две денги; а болше им того не имати. А кто возмет болше того и уличат его в том, и на 
том взяти втрое. А кто солжет, того казнити торговою казнью да вкинути в тюрму. 

43. А велит государь кому какову грамоту дати лготную, или уставную, или по-
летнюю с красною печатью, и что возмет печатник от печати от которые грамоты, а дьяку 
от подписи взяти то же. Торханных вперед не давати никому; а старые тарханные грамо-
ты поимати у всех. 

44. А от приставных имати царя и великого князя печатнику и дьяку у неделщиков 
по езду, с которые приставные рубль езду, и печатнику у неделщика имати от печати  
с рубля по алтыну, а дьяку от подписи с рубля алтын же; а будет езду до которого города 
рубля болши или менше, и печатнику и дьяку имати по тому ж расчету. А будет в при-
ставной иск менши того езду, и дьяком тех приставных не подписывати, а того неделщи-
ка кинути в тюрму да сказати царю государю. А без неделщиков дьяком приставных не 
подписывати; а в приставной болши двадцати вытей не писати; а неделщику от пристав-
ной один езд; от которого города в которой город приставная написана. А подпишет ко-
торой дьяк приставную, а в приставной иску будет менши езду, или подпишет пристав-
ную без неделщика, и уличат его в том, и што в приставной иску и тот иск взяти на дьяке, 
а в пене что государь укажет. 

45. А хоженое неделщику в городе десять денег, а ш правду вдвое; а от поруки 
неделщиком поминков не имати; а езд неделщику имати вдвое до которого города по 
указу, а с правды им имати вдвое езду; а болши того им не имати. 

46. А езду от Москвы до Коломны полтина, до Каширы полтина, до Хотунидесять 
алтын, до Тарусы дватцать алтын, до Алексина полтретьятцатъ алтын, до Калуги рубль, 
до Ярославца полтина, до Боровскаго полтина ж, до Вышегорода полтина, до Кремен-



51 

ска дватцать алтын, до Можайска полтина, до Вязмы полтора рубля, до Воротынска со-
рок алтын, до Коэелска рубль с четвертию, до Одуева сорок алтын, до Белева рубль  
с четвертью, до Мезецка сорок алтын, до Оболеньска полтина, до Звенигорода две грив-
ны, до Дмитрова десять алтын, до Радонежа четверть рубля, до Переславля дватцать ал-
тын, до Ростова рубль, до Ярославля два рубля с четвертию, до Вологды полтретья рубля, 
до Белаозера полтретьа рубля, до Устьюга пять рублев, до Вятки полосма рубля, до Вы-
чегды семь рублев, до Двины и до Колмогор восемь рублев московская, до Юрьева рубль, 
до Володимеря рубль с четвертию, до Костромы полтора рубля, до Галича пол-
третьа рубля, до Стародубских князей отчины полтора рубля, до Мещеры два рубля, до 
Новагорода до Нижнего полтретья рубля, до Суздаля рубль с четвертию, до Мурома пол-
тора рубля, до Углеча рубль, до Бежецкого Врьха полтора рубля, до Романова городка 
рубль с четвертию, до Клина полтина, до Кашина рубль, до Твери рубль, до Зубцо-
ва рубль, до Опок рубль, до Хлепни сорок алтын, до Торжку рубль с четвертью, до Ве-
реиполтина, до Медыни полтретьятцатъ алтын, до Великого Новагорода полтретьа рубля, 
до Пскова полчетверта рубля, до Смоленска полтретьа рубля, до Иваня города полчет-
верта рубля, до Лук и до Торопца по получетверта рубля; а где будет болши того връст, 
ино имати по тому ж расчету. 

47. А ездити неделщиком с приставными и на поруку давати самим или своих ез-
доков посылати, а людей им своих с приставными не посылати; а от поруки им самим и 
их ездокам поклонного, с приставными ездячи, не имати ни у кого. А в котором городе 
неделщик жывет, и ему в том городе с приставными не ездити ни в свое место не посыла-
ти ни в каково деле. А которого неделщика пустят в недели, и сколко у которого 
неделщика будет заговорщиков и ездоков, кому с кем в заговоре делати и кому от кого  
с приставными ездити, и тому неделещику тех своих ездоков приводит к дьаком, которые 
дьаки у кормлений будут, да тех своих заговорщиков и ездоков неделщиком у дьяков за-
писывати в книги для того, чтоб неделщики заговорщиков и ездоков своих не отпирали. 
А какову обиду или продажу ездок кому учинит и уличат его в том, и тот иск взяти на 
неделщике, от кого тот ездок ездил, а ездока казнити торговою казнью. А держати 
неделщику [до] семи ездоков, а болши семи ездоков неделщику не держати. А которого 
ездока изымают, а тот ездок в книгах у кормленых дьаков не писан ни у которого 
неделщика, и того ездока казнити торговою казнью; а будут тому ездоку истцы, и тех ис-
цов иски взятина том ездоке без суда. А как неделщик из недель выйдет, и тем ездоком  
в том городе от иных неделщиков не ездити; а которого ездока изымают, а он ездит в том 
же городе от иного неделщика, и того ездока казнити торговою казнью да вкинуты  
в тюрму; а будут тому ездоку истцы, и те искы взяти все без суда на том неделщике, от 
которого тот ездок ездил, и на том ездоке. А которой ездок в котором городе жывет,  
и тому ездоку ни от какова неделщика в том городе не ездити; а которого ездока изыма-
ют, а в том городе, в котором жывет, в том же и с приставными ездит, и кто ему будут 
истцы, и те иски все взяти на нем без суда, а его казнити торговою казнью. А что заго-
ворщик кому учинит какову продажу или обиду и уличят его в том, и те иски все взяти на 
том заговоре на всем, а его вкинути в тюрму. А без заговорщиков неделщиком недель не 
делати. 

48. А в которой город или в которую волость приедет неделщик или ездок с при-
ставною, и ему явити приставная наместнику или волостелю или их тиуном; а будут оба 
исца того города или волости, а наместнику или волостелю оба будут судимы, и ему обо-
их исцов ставити перед наместником, или перед волостелем, или перед их тиуном. А не 
явит неделщик или ездок его наместнику или волостелю или их тиуном приставные,  
и обоих истцов перед тем наместником или волостелем и перед их тиуны не поставит, а 
будут оба, -истец и ответчик, одного города или одной волости, а ему будет оба судимы, 
и тот неделщик и ездок езду лишен, а доводчику на том неделщике или на его ездоке 
взяти хоженое. 

49. А кого даст неделщик на поруку в какове деле ни буди, и ему истцов и ответ-
чиков не волочити, а ставити их перед судьями; а сроки им крестианом отписывати и без-
судные по срочным давати по сроком по указу безволокитно, а кто станет волочити после 
срока, и на том взяти тому, кого волочит, проести по три денги на день. От безсудные 
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неделщиком, опричь пошлин, не имати ни у кого ничего. А колинеделщик срок отпишет 
обоим истцом вместе, и ему взяты с обеих сторон одно хоженое; а опричь того не взяти 
ему ничего. А в езду в своем даст на поруку доколе ся дело кончает, и ему езд взяти на 
виноватом. А которой ищеа или ответчик к сроку не приедет, а пришлет в свое  
место срока отписывати, и неделщику взяти хоженое на одном на том, кто приедет в его 
место сроку отписывати. 

50. А кто по кого пошлет пристава, а сам к сроку не приедет, или ответчик на тот 
срок не станет, и что после сроку тому учинитца убытка, что даст пошлин и что живучи 
проест, и правому те все убытки и проести взяти на виноватом; а проести имати на чело-
века на деньна голову по три денги. 

51. А пересудчиком пересуд имати на виноватом по две гривны; а менши рубля 
пересуду нет; а с поля со всякого пересуд; а список кто оболжывит да шлется на правду, 
и в том пересуд. А подвоиским правого десятка четыре денги, а имати на виноватом же. 

52. А приведут кого с поличным впервые, ино его судити да послати про него 
обыскати. И назовут его в обыску лихим человеком, ино его пытати; и скажет на собя 
сам, ино его казнити смертною казнью; а не скажет на собя сам, ино его вкинути в тюрму 
до смерти, а исцов иск платити из его статка. А скажут в обыску, что он доброй человек, 
ино дело врыимги по суду. 

53. А пошлют которого неделщика имати татей или разбойников, и ему имати та-
тей и разбойников безхитростно, а не норовити ему никому; а изымав ему татя или раз-
бойника, не отпустити, ни посулов не взяти; а опричных ему людей не имати. А поноро-
вит которой неделщик татю или разбойнику по посулом, а его отпустит, и уличат его  
в том, и на том неделщике исцов иск доправити, а его казнити торговою казнью да вки-
нути в тюрму, а в казни что государь укажет. 

54. А у которого неделщика сидят тати, и ему татя без докладу татя не спустити, 
на поруку не дати и не спродати ему татя. А которой неделщик без докладу, и без бояр-
ского и без дьячего ведома, татей подает на поруку или татя спродаст, и уличат его в том, 
и на том неделщике исцов иск доправити вдвое, да казнити его торговою казнью да ки-
нути в тюрму, а в казни что государь укажет. 

55. А которого татя поймают с тадбою с какою ни буди впервые, опричь церков-
ные и головные тадбы, а в ыной в прежней тадбы довода на него не будет, ино его казни-
ти торговою казнью, бив кнутьем, да исцов иск доправити, а его дати на крепкую поруку; 
а не будет по нем крепкые поруки, ино его вкинути в тюрму, доколе порука по нем будет. 
А не будет у которого татя столке статков, чем исцово заплатити, ино его, бив кнутьем, 
да исцу в его гибели выдати головою на правеж до искупа; а исца дати на поруку, что 
ему, доправя свое, отдати его бояром; а не похочет истец по себе поруки дати в том, что 
ему, иск свой доправя, да того татя привести к судье, и того татя кинути в тюрму, доколе 
по нем порука будет; а как по нем порука будет, и тогды на нем за его порукою, хто его 
выручил ис тюрмы, исцов иск доправити. А как истец, взяв на нем свое, отдаст его бо-
яром, и боярин велит его дати на крепкую поруку, кто ему будут вперед иные истцы; а не 
будет по нем крепкие поруки, ино его кинути в тюрму, доколе по нем порука будет.  
А судье с того не имати ничего. 

56. А поймают того ж татя с тадбою вдругие, ино его пытати; а скажет на собя 
сам, ино его казнити смертною казнью, а истцово заплатити изь его статка; а не будет у 
которого татя с ысцову гибель, ино его казнити велети смертною казнью, а истцу вь его 
гибели не выдати. А пытан на собя не скажет, ыно про него послаги обыскати; и скажут 
про него, что он лихой человек, ино его кинути в тюрму до смерти; а назовут его добрым 
человеком, ино его дати на крепкую поруку; а не будет по нем крепкие поруки, ино его 
вкинути в тюрму, доколе по нем порука будет крепкая. 

57. А на кого тать взмолвит, и про то[го] обыскати. И будет по обыску в какове 
деле в прежнем приречной человек з доводом, ино его пытати; а скажет на собя сам, ино 
казнити татимою ж казнью. А не будет на него довода и в обыску про него худа не ска-
жут , ино татиным речем не вкрити, дати его на поруку. 

58. А на кого взмолвят дети боярские человек десять или пятнадцать добрые, или 
черных людей человек пятнадцать или дватцать добрых же крестиан и целовальников по 
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крестному целованью, что он тать, а довода на него в прежнем деле не будет, у кого крал 
или тадбу плачивал, ино на том взяти исцову гибель без суда, а его дати на крепкую по-
руку; а не будет по нем крепкие поруки, ино его кинути в тюрму, и без крепкие его пору-
ки ис тюрмы не выпущати. А мошеннику та ж казнь, что и татю. А хто на оманщике 
взыщет и доведут на него, ино у иш, еи иск пропал. А оманщика, как его мы приведут, 
ино его бити кнутьем. 

59. А доведут на кого розбой, или душегубство, или ябед-ничьство, или подписку, 
или иное какое лихое дело, а будет ведомой лихой человек, и боарину велети того казни-
ти смертною казнью, а исцово из его статка велити заплатити; и что ся его статка за исцо-
вым останет, и то отдати в прогоны. А не будет у которого лихого столко статка, чем ис-
цово заплатити, и боярину того лихово в ысцове гибели исцу не вы-дати, а велети его 
царя и великого князя тиуну московскому да дворскому казнити смертною казнью. А бо-
ярину и дьаку и неделщику от того не имати ничего. 

60. А на кого доведут татбу или душегубство или иное какое лихое дело, опричь 
розбоа, в котором городе или в волосте, а будет ведомой лихой человек, и наместнику 
или волостелю велети того казнити смертною казнью, а исцово велети доправити из ево 
статка; а что ся от исцова останет, и наместнику и его тиуну то имати собе. А не будет  
у которого лихово статка, чем исцово заплатити, и ему тово лихово исцу в его гибели не 
выдали, а велети его казнити смертною казнью, а на исце наместнику или волостелю и их 
тиуном не имати ничего. А приведут кого в розбое или кого в суде доведут, что он ведо-
мой лихой человек разбойник, и наместником тех отдавали губным старостам. А старо-
стам губным, опричь ведомых разбойников, у наместников не вступатись ни во что. А та-
тей им судити по царевым великого князя губным грамотам, как в них написано. 

61. А государьскому убойце, и  градскому здавцу, и коромолнику, и церковному 
татю, и головному татю, и подметчику, и зажигалнику, ведомому лихому человеку, жы-
вота не дати, казнити ево смертною казнью. А будет истец которому лихому человеку, и 
исцово заплатити из его статка; а что ево статка за исцовым останетца, и то дати в прого-
ны. А не будет у которого лихово человека столко статка, чем исцово заплатити, ино его 
исцу в его гибели не выдати, казнити его смертною казнью. 

62. А боаром и детем боарьским судити, за которыми кормлениа з боарьским су-
дом; а на суде у них и у их тиунов быти, где дворской – кдворскому, старосте, и лутчим 
людем и целовалником. А судные дела у наместников и у их тиунов писати земьским 
дьаком, а дворскому да старосте и целовалником к тем судным делом руки свои прикла-
дывати. А противни с тех дел с судных писати слово в слово наместничим дьаком,  
а наместником к тем противнем печати свои прикладывали. Да тех судных дел записку 
земсково дьака руку з дворсково и з старостиною и с целовалниковыми руками намест-
ником имати к собе; а противни тех дел наместником дьаков своих руку с своими пе-
чатми дворскому да старосте и целовалником давали; а которые староста и целовалники 
грамоте не умеют; и которые грамоте умеют, тем старостам и целовалником  
к судному списку земьского дьяка руке руки свои приклыдвати; а противнем с тех дел 
наместнича дьака руке быти у того старосты и у целовалников, которые грамоте не уме-
ют, и оне ево дръжат у собя спору для. А без дворского и без старосты и без целовални-
ков наместником и их тиуномне судити; а где дворсково нет и преж сего не бывал, ино 
быти в суде у наместников и у их тиунов старосте и целовалником; а без старост и без 
целовалников суда не судити. И посулов наместником и их тиуном и их людем не имати, 
и на государя своево тиуну и пошлиннику никому посулов от судане просити. А имати 
наместником от суда пошлин: доищется ищеа своего в заемном деле или в бою или в лае, 
и ему имати на виноватом с рубля по гривне, то ему и с тиуном; а не доищется ищеа сво-
его, а будет ищеа виноват, и ему имати на ищее с рубля по тому ж, а будет дело выше 
рубля или ниже, ино имати на ишее или ответчике по тому ж розчету; а довотчику его 
имати хоженое и езд и правда по уставной грамоте; а где не будет грамоты, и ему имати  
в городе хоженого по четыре денги, а езду на версту по денги, а на правду в городе или  
в волосте вдвое. А досудятся до поля да, став у поля, помирятся, и ему имати с рубля по 
гривне ж, то ему и с тиуном, да полевых пошлин взяти полтретьяцать алтын. А побьются 
на поле, ино на убитом полевых пошлин взяти полтора рубля, а доспеха не имати. А по-
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бьются на поле в пожеге, или в душегубстве, или в розбой, или в тадбе, а убьют ответчи-
ка, ино на убитом исцово доправити, а сам убитой в казни и в продажи наместнику и его 
тиуну; а убьют на поле ищею в пожеге, или душегубстве, или в розбое, или в татбе, и 
наместнику на нем имати с его иску четвертная пошлина по полуполтине с рубля, то ему 
и с тиуном, да полевых пошлин полтора рубля, а доспеху не имати. 

63. А суд боярской: которому наместнику дано с судом с боарьским, и ему давали 
полные и докладные; а правые и беглые давали з докладу; а без докладу правые и бег-
лые не давати. 

64. А детей боарьских судити наместником по всем городом по нынешным царе-
вым государевым жаловалным вопчим грамотам. 

65. А от правые грамоты имати боярину или сыну боаръскому, за которыми корм-
лениа с судом з боарьским, от печати с рубля по полутретьа алтына, то ему и с тиуном, да 
дьяку его, которой правую грамоту напишет, имати с рубля от писма по три денги; а тиун 
ево даст правую грамоту, и он емлет на государя своего и на собя от печати по тому ж  
с рубля по полутретья алтына, а дьяк емлет от письма, которой правую грамоту напишет, 
с рубля по три денги. А с холопа и с робы от правые грамоты и от полные боярину или 
сыну боаръскому, за которыми кормленье с судом з боарским, имати от печати з головы 
по полутретьа алтына, а дъаку от писма з головы по три денги. 

66. А наместником и волостелем, которые дръжат кормленья без боарьского суда, 
полных и докладных не давати, и холопа и робы без докладу не выдати, ни грамоты бег-
лые не дати; тополе и холопу и робе на государя грамоты правые без докладу не дати.  
А которой наместник или волостель без боарьского суда выдаст холопа или робу 
без докладу и правую грамоту даст, и та грамота не в грамоту; а что государь того холопа 
или робы убытка своего скажет, и то взяти на судье вдвое, а истцом суд з головы. 

67. А тиуну наместничю на кормленье государю на холопа, ни холопу на государя 
без докладу правые грамоты не дати. А которой тиун государю на холопа или холопу на 
государя даст без докладу правую грамоту, и тому холопу, которой возмет правую грамо-
ту на государя, дати суд з головы да то дело по суду и кончати, а наместнича или воло-
стелина тиуна до царева государева указу вкинути в тюрму, а убытки все правому взяти 
на тиуне. А даст тиун государю на холопа правую грамоту без докладу, и та правая гра-
мота не в грамоту, дати суд с головы. 

68. А которому наместнику дан в кормление город с волостьми, или ему даны  
в кормление волости, а в которых волостех наперед сего старост и целовалников не было, 
и ныне в тех волостех быти старостам и целовалником во всех. А случится кому в тех во-
лостех перед наместником или перед его тиуном искати или отвечати, и в суде быти  
у наместников и у волостелей и у их тиунов тех волостей старостам и целовалником, ис 
которые, кто волости ищет или отвечает. А судные дела писати земъскому дьаку тое ж 
волости. А без старосты и без целовалников наместником и волостелем, за которыми 
кормлениа з боарьским судом, и за которыми кормлениа без боарьскаго суда, и их ти-
уном также не судити. И посула в суде наместником и волостелем и их тиуном не имати. 

69. А пришлет наместник или волостель или их тиуни список судной к докладу, а 
будет ищеа или ответчик у докладу список оболжывит, ино послали на правду по двор-
ского, и по старосту, и по целовалников, которые у того дела в суде сидели, да велети им 
того дела и противень списка наместнича или волостелина дьака руку с наместничею или 
с волостелиною печатью на исправу с собою привести. Да будут судные мужы скажут, 
што суд таков был, и руки у списка их, и противень будет наместнича или волостелина 
дьака с тем судным списком земьсково дьака рукою сойдется слово в слово, и тем тот ви-
новат, хто список лживил, и список на него подписати. А скажут судные мужы, что суд 
был, да не таков, и список не земсково дьяка рука, и руки, скажут, у списка не их, и про-
тивень будет наместнича или волостелина дьака, с судным списком не в слово в слово,  
и по тому списку исцов иск взяти на судье, а пеню судье сверх того, что государь укажет. 
А будет скажет и дворской, и судные мужы, и старосты, и целовалники, которые грамоте 
умеют, что суд был таков, и руки у списка их, а те судные мужы, которые грамоте не 
умеют, с ними породнятся, скажут, что суд был, да не таков, а которой противень 
наместнича или волостелина дьака руку положат, и тот противень с судным списком не 
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слово в слово, и тем виноват судья и судные мужы, которые по списку такали; и взяти 
исцов иск на тех на судье и на тех судных мужех, которые по списку такали, а пеню сверх 
того что государь укажет. А не станет за списком ищеа или ответчик на срок, а довотчик 
на него запись поручную положит, и того, которой не стал, по довотчикову слову обви-
нити; а подписати на него список за сто връст семым днем по сроце; а доле ста верст или 
ближе, ино подписывати списки после срока по том ж расчету. 

70. А кого наместничи или волостелины люди учнут давати от ково на поруку до 
суда и после суда, и по ком поруки не будет, и наместничим и волостелиным людем тех 
людей являти в городе прикащиком городовым да дворьскому, и старосте, и целовални-
ком, а в волости являти старостам и целовалником, которые у наместников и у волосте-
лей и у их тиунов в суде сидят; а не явя тех людей, по ком поруки не будет, и наместни-
чим и волостелиным людем к собе не сводити и у собя их не ковати. А ково наместничи и 
волостелины люди, не явя приказщиком, да дворскому, да старосте и целовалником, да  
к себе сведут да у собя ево скуют, и кто тем людем род и племя придут на наместничих 
или на волостелиных людей к приказщиком, да к дворскому, и к старосте, и к целовални-
ком о том бити челом и являти, и приказщиком, и дворскому, и старосте, и целовални-
ком у наместничих и у волостелиных людей тех людей выимати; и кого у наместничих и 
у волостелиных людей вымут скована, а им не явлена, ино на наместниче или на волосте-
лине человеке взятии безчестие, посмотря по человеку; а чего тот на наместниче или на 
волостелине человеке взыщет, и тот иск взяти на нем вдвое. 

71. А наместником и волостелем, которые дръжат кормлениа, и тиуном царя и ве-
ликого князя, и боярьским тиуном, и детей боарьских тиуном татя и душегубца и всякого 
лихого человека без докладу не продати, ни казнити, ни отпустити. А кто татя или душе-
губца и всякого лихого человека отпустит, или без докладу продаст или казнит, и на том 
судье истцовы иски доправити вдвое, а в государево пени кинути в тюрму до царева гос-
ударева указу. 

72. А по городом наместником городских посадских всех людей промеж их суди-
ти, обыскивая по их животоми по промыслом и по розмету: сколке рублев кто цареву и 
великого князя подать дает, по тому их, обыскивая, судити и управа чинити. А розметныя 
книги старостам и соцким и десяцким и всем и людем тех городов своих разметов зем-
сково дьака руку за своими руками ежегод присылати на Москву к тем боаром, и дворец-
ким, и к казначеем, и к дьаком, у кого будут которые городы в приказе; а другие книги 
розметные своих разметов старостам и соцким и десяцким тех городов, где кто живет, 
отдавати тех городов старостам и целовалником, которые у наместников в суде сидят.  
И кто тех городов городцкие посадцкие люди учнут промеж собя искати много, не по 
своим животом, и про тех исцов сыскивати розметными книгами, сколко он рублев свое-
го жывота подати дает; и будет жывота ево столко есть, на сколко ищет, ино ему дати 
суд; а будет жывота ево сколке нет, и тех исцов в их искех тем и винити, а пошлины има-
ти по Судебнику, а Цареве государево пене велети дати на поруку да прислати к Москве 
ко государю. А городцким посацким людем искати на наместникех и на их людех по сво-
им же жывотом и по промыслом и по розмету; а которого году староста и целовалники 
розметных книг к Москве не пришлют, и в том году на наместника суда им не дати. А по 
волостем волостелем судити черных людей по их жалобницам и управа им чинити безво-
локитно. А кто взыщет много, не по жывотом, а ответчик учнет бити челом, а скажет, что 
тот истец ищет много, не по жывотом, а жывота его столко нет, на колко ищет, и тем во-
лостелем посылали о том, выбираючи тех же волостей лутчих людей да целовалника од-
ного или двух, посмотря по делу, а велети про то обыскати накрепко: было ли жывота ево 
столко, на колко ищет; и скажут в обыску, что жывота ево столко было, ино в том ему 
суд дати; а скажут в обыску, что столке жывота ево не было, мно его обвинити и пошли-
ны на нем взяти, а в государево пене, в ябедничьстве дати его на поруку да прислати  
с обыскным списком к Москве. 

73. А которой человек скажет, что у него был жывот чюжей, и того обыскивати, 
был ли у него тот жывот и было ли столко того жывота; и чей скажет  тот у него жывот 
был, ыно про го обыскати, было ли у него столке жывота, и которым обычаем тот у него 
жывот взят; да по тому дело и вершити. 
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74. А на котором городе будут два наместника или на волосте два волостеля, а суд 
у них не в разделе, и им имати пошлины по списку обема за одного наместника, а тиуном 
их за одного тиуна, и оне собе делят по половинам. А которые городы или волости поде-
лены, а случится им суд вопчей, и им обема пошлины имати одны, да те им пошлины де-
литимежу собяпо половммаи же. А возмут те два наместника или два волостеля или два 
тиуна с одново дела пошлину вдвое, и уличат их в том, и тому, на ком пошлины взяли, на 
тех неместникех или на волостелех и на их тиунех те пошлины велети взяти втрое. 

75. А кто пошлет пристава по наместника, по боарина, или по сына боаръского, 
или по волостеля, и по их тиунов, и по царева великого князя тиуна и по довотчиков, и 
наместнику, или волостелю, и их тиуном, и великого князя тиуном и довотчиком отвеча-
ти к сроку ехати; а не поедут к сроку сами, и им к сроку в свое место послати к ответу;  
а не приедут сами к ответу и в свое место не пришлют отвечати после срока за сто връст 
в семой день, и тех обвиниги и исцовы иски по жалобницам и неделщиков езд доправити 
на тех, да отдати иск ищеам. А срочных по приставным на наместников и на волостелей и 
на их тиунов не наметывати; а из далных городов розчитати по връстам по тому ж расче-
ту. А з записми не посылати никуды, опричь ведомых разбойных дел, а наместников и 
волостелей и их тиунов и их людей, опричь приказных дел в которых делех велит госу-
дарь дати запись. А приставов з записми по наместников и по волостелей и по их тиунов 
давати, а велети им чинити срок, как съедет з жалованиа, опричь тех записей, которую 
запись велят дати бояре, приговора вместе; а одному боярину и дьаку пристава з записью 
не дати. 

76. А О ХОЛОПСТВЕ СУД. По полной холоп грамоте. По ключю по селскому з 
докладною холоп з женою и з детми, которые у одново государя с ним в одной крепости 
и которые породилися в холопстве; а которые его дети а родились до холопства, а учнут 
жыти у много государя, или себе учнут жыти, то не холопы. А по городцкому ключю не 
холоп. По робе холоп; по холопе роба. По духовной холоп. По приданой робе холоп, а по 
холопе роба. А по тиуньству без полные и без докладные не холоп; а по селскому ключю 
без докладные не холоп. А полному и докладному холопу сына своего слободного, кото-
рой ся у него родил до холопства, не продати, а продаст [ся] он сам кому хочет, тому же 
ли государю, у кого отец его служит, или иному кому хочет; а отцу его и матери у полные 
не стояти и ис холопства не взяти, потому что отец его и мати сами в холопех; да и в пол-
ных и в докладных то писати, что отец его и мати у него есть, а у полные не стоали, по-
тому что сами в холопех. А у кого отец в чернцех или мати в черницах, и тому отцу и ма-
тери у своего сына и у дочери у полные и у докладные не стоати и из холопьства  
не взяти; а в полные и в докладные писати, что у того отець или мати есть, а у полных и  
у докладных не стоали, потому что пострижены; да и не продати тех детей своих, про-
даст[ся] он сам кому хочет. 

77. А отпускные давати з боарьского докладу; а бояром к тем отпускным печати 
свои прикладывати, а дьаком подписывати. А отпускные давати на Москве бояром и дьа-
ком, да давати отпускные в Великом Новегороде да во Пскове наместником и дьаком.  
А пошлины имати от отпускные боарину или наместнику от печати з головы по девяти 
денег, а дьаку от подписи з головы по алтыну, а подьячему, который отпускную напишет, 
з головы по три денги. А опричь Москвы и Великого Новагорода и Пскова инде нигде ни 
в которых городех отпускных не давати. А хто положит отпустную без боарьского докла-
ду, и без новгородских и псковских наместников докладу, и без дьачей подписи, хотя  
и государя своего руку, и та отпускная не в отпускную. 

78. А которые люди водные учнут бити челом князем, и бояром, и детем бо-
яръским, и всяким людем, а станут на собя давати кабалы за рост служити, и боле пяти-
натцати рублевна серебряника кабалы не имати. А старые кабалы, которые иманы на 
волных людей и болши пятинатцати рублев до сего Уложениа а за рост им в тех денгах 
служити у них, и тем людем приносити те кабалы к боаром, и боаром к тем кабалам печа-
ти свои прикладывати, а дьаком подписывати; а вперед хто ту кабалу оболжывит, и та ка-
бала връшити по суду. А имати им кабалы на волных людей, а на полных людей, и на до-
кладных, и на старинных холопей кабал не имати. А хто возмет на полного, и на 
докладного, или на старинного холопа кабалу, не опытов, или кто на него беглую грамоту 



57 

возмет, а кто на того холопа положыт полную или докладную, или доведет на не-
го старинное холопство по духовной грамоте или по иным крепостем, и у того денги 
пропали; а чей тот холоп был, а скажет тот, что от него тот збежал, пократчи, и та гибель 
взяты на том, хто, не обыскав, на чюжего холопа кабалу возмет или беглую возмет; а тот 
холоп по старому холопству, или по полной, или по докладной, или по духовной тому 
государю. 

79. А положат на одного холопа две полные или две докладные, и которая будет 
старее, тому тот холоп, а денги по новой полной или по докладной пропали у того;  
а снос старого государя взяты на том, хто положит новую полную и докладную, а тот ся 
ведает с своим знахарем сам; а станет тот на того знахаря бити челом о суде, ино на него 
суд даты. 

80. А холопа рать полонит, а выбежит ис полону, и он слободен, а старому госуда-
рю не холоп. А похочет тот холоп к своему старому государю, и того холопа явити бо-
яром, а дьаку подписати на старой крепосте, и пошлины имати з головы по алтыну. А ко-
торой холоп побежит з государем своим или один побежит без государя своего, а не рать 
полонит, и выйдет тот холоп ис которые земли опять к Москве, и он старому государю 
холоп по старому холопьству, опричь того, не что кого государь пожалует, даст волную 
грамоту. 

81. А детей боарьских служилых и их детей, которые не служивали, в холопы не 
приимати никому, опричь тех, которых государь от службы отставит. 

82. А кто займет сколке денег в рост, и тем людем у них не служити ни у кого, жи-
ти им собе, а на денги рост давати им. А кто даст денег в заел, да того человека станет 
дръжати у собя, и збежит у него тот человек покрадчи, и что снесет, то у него пропало, и 
по кабале денег лишен. 

83. А наймит у государя у своего не дослужит уроку да пойдет прочь, ино найму 
лишен. А которой государь наймиту не захочет даты найму, и уличат его в том, и найми-
ту на том доправити наем вдвое. 

84. А О ЗЕМЛЯХ СУД. Взыщет боярин на боарине, или монастырь на монастыре, 
или боярин на монастыре, ино судити за три годы; а взыщет монастырь на боярине, ино 
судити за три ж годы, а дале трех годов не судити; а взыщет черной на черном, или по-
мещик на помещике, за которыми земля царя и великого князя, или черной селской на 
помещике, или помещик на черном на сельском, ино судити по тому ж за три годы; а дале 
трех годов не судити. А взыщет на боарине или на монастыре царя и великого князя зем-
ли, ино судити за шесть лет; а дале не судити. А которые земли за приставом в суде, и те 
земли досуживати. А государю и бояром всем приказным людем по ищеину челомбитью 
судьи на землю не посылати, а послаты судью на землю, выбрав одного не по их челом-
битью; а дну судей на землю не посылати. 

85. А В ВОТЧИНАХ СУД. Кто вотчину продаст, и детем его и внучатом до тое 
вотчины дела нет, и не выкупити ее им; а братья будут или племянники в тех купчих  
в послусех, и им и их детем по тому ж до тое вотчины дела нет и внучатом. А не будет 
братьи в послусех или племянников, и братья или сестры и племянники ту вотчину выку-
пят. А станет тот купец ту вотчину продавати, и тем продавцом вотчина у них купити по-
любовно, как ему тот продавец ту вотчину продаст; а не полюбовно ему вотчины не вы-
купити. А судити о вотчине за сорок лет; а дале сорока лет вочьчичем до вотчины дела 
нет. А до купель дела нет: кто куплю продаст, и детем и братьи и племянником тое купли 
не выкупати. А кто напишет свою куплю детем своим после своего жывота, ыно им вот-
чина: то им дръжати в вотчину, и впредь им та вотчина выкупити по тому ж указу за вот-
чину. А кто вотчину свою выкупит в те урочные сорок лет, и та ему вотчина дръжати за 
собою, а иному тое вотчины не продати, ни заложити в чюжей род, а отдати ему та вот-
чина в свой род тому ж, кого нет в прежних купчих в послусех. А хто купит вотчину чю-
жими денгами или заложит или продаст, а доведет на него продавец, что он выкупил чю-
жими денгами и дръжит ее не за собою, и та вотчина прежнему продавцу безденежно.  
А кто похочет вперед свою вотчину мимо вотчичев заложыти у старенного человека, и 
тем сторонним людем и невоччичем те вотчины в заклад имати в колке чего та вотчина 
судит; а возмет кто сторонней человек, а не вотчичь, чью вотчину в заклад во много бол-
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ши тое цены, чево та вотчина судит, и хто вотчичь учнет бити челом, что закладывает 
или уже и заложил в чюжей род, и тому вотчичю та вотчина в заклад взяты в меру, чево 
та вотчина судит; а што тот денег болши того дал в заем лишек болши тое цены, чево та 
вотчина судит, и у того те денги пропали. А хто свою вотчину променит невотчичю,  
а примет денег, и хто вотчичь ту вотчину учнет выкупати, и тому та вотчина выкупати;  
а земли ему оставити в меру, сколко он своей земли променил. 

86. А промеж сел ц деревень городити изгорода, по половинам; а чьею изгоро-
дою учинитца протрава, ино тому платити, чьа изгорода. А где отхожие пожни от сел и 
от деревень, и паженному государю не городитись, городит тот всю изгороду, чьа к пож-
ни земля орамая пришла. А кто вытравит какой хлеб или пожню, и тот хлеб и пожню 
платити тому, чьа изгорода. 

87. А кто сорег межу или грань ссечет ис царевы и великого князя земли у боарина 
или у монастыря, или боарьской у монастырского, или монастырьской у боарьского, и 
хто в тех межу сорет или грань ссечет, ино того бити кнутьем да исцу на нем взяты 
рубль; а крестиане меж собя в одной волости или в селе хто у кого межу сорет или пере-
косит, ино волостелю или посольскому имати на нем за борон два алтына. 

88. А крестианом отказыватись из волости в волость и из села в село один срок  
в году: за неделю до Юрьева дни до осеннего и неделя по Юрьеведни осеннем. А дворы 
пожилые платят в поле рубль и два алтына, а в лесех, где десять връст до хоромного лесу, 
за двор полтина и два алтына. А которой крестианин за кем жывет год да пойдет прочь,  
и он платит четверть двора; а два года поживет, и он платит полдвора; а три годы пожы-
вет, и он платит три четверти двора; а четыре годы поживет, и он платит весь двор, рубль 
и два алтына. А пожилое имати с ворот. А за повоз имати з двора по два алтына; а опричь 
того пошлин на нем не имати. А останетца у которого крестианина хлеб в земли,  
и как тот хлеб пожнет, и он с того хлеба или с стоачего даст борон два алтына; а по кои 
места была рож его в земле, и он подать цареву и великого князя платит со ржы, а боярь-
ского дела ему, за кем жыл, не делати. А попу пожылого нет, и ходити ему вон безсрочно 
воля. А которой крестианин с пошли продаст[ся] в холопи [в] полную, и он выйдет бес-
срочно ж, м пожылого с него нет; а которой хлеб его останется в земле, и он с того хлеба 
подать цареву и великого князя дает; а не похочет подати платити, и он своего хлеба зем-
ленаго лишен. 

89. А убьют ко[торо]го крестианина на поле в розбое или в ыном в котором в ли-
хом деле, и дадут того крестьанина за государя его, за кем жывет, или выручит его госу-
дарь тот, за кем живет, и пойдет тот крестианин из-за него вон, ино его выпустити; а на 
отказщика в том деле взяти порука з записью: попытают того крестианина на том его 
государе, за кем жыл, в ыном в каковем деле, и он бы был в лицех. 

90. А который купец, идучи на торговлю, возмет у кого денги или товар, да на пу-
ти у него утеряется безхитростно тот товар, истонет, или эгорит, или рать или розбой 
возмет, и боярин, обыскав, тому велит дати цареву и великого князя полетнюю грамоту  
с великого князя печатью: посмотря по животом, платится исцом в ыстину без росту.  
А кто у кого, идучи в торговлю, взяв да пропьет или иным каким безумием тот товар по-
губит без напрасньства, и того выдати истцу головою до искупа. А в разбойном деле да-
дут кому полетнюю грамоту, и как своего розбою доищется, или в его иску разбойников 
поймают, и у того грамота его полетняя не в грамоту. 

91. А попа, и дьакона, и черньца, и черницу, и старую вдовицу, которые питаются 
от церкви божией, ино их судити святителю или его судьям; а будет простой человек  
с церковным ино суд вопчей; а которая вдовица питается не от церкви божией, а жывет 
своим домом, ино то суд не святителской. А торговым людем городцким в монастырей  
в городцких дворех не жити, а которые торговые люди учнут жыти на мо-настырех, и тех 
с монастырем сводити да и наместником их судити. А на монастырех жыти нищим, кото-
рые питаются от церкви божией милостынею. 

92. А которой человек умрет без духовной грамоты, а не будет у него сына, ино 
статок весь и земли взяти дочери; а не будет у него дочери, ино взяти ближнему от его 
роду. 
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93. А кто купит на торгу что поношено у носящего или с лавки, ино тому купити  
с порукою с рядовою; а кто купит без поруки, и тому тем быти виновату. 

94. А кто купит лошадь на Москве или в Московском уезде, и тем лошади пятнати 
у пятенщиков на Москве да и в книги написати по старине; а пошлина имати пятеншиком 
по старине ж. 

95. А по городом и по волостем где кто лошадь купит или менит, тут у наместни-
ков, и у волостелей и у их пошлинников и пятнает; а записывати те лошади в книги у це-
ловалников дьаку земскому; а пятеншиком имати с купца денга, а с продавца денга ж.  
А целовалником к дьаку зелсколу у тех налестников и у волостелей пятна их писати  
образцы в книги спору для. А хто купит лошадь в своей волости или выменит, а до такова 
ж дни не запятнает и в книги не запишет, и уличат его в том, и на том, кто купит или вы-
менит, взяти наместнику или волостелю или пятинщику пропятениа два рубля; а хто по-
имався за ту лошадь да чего с тою лошадью взыщет, доколе еа не запятнил, и на том тот 
иск взяти без суда, хто ее не запятнил. А детем боярьским купленые и меновные лошади 
пятнати по тому ж. А в служебном походе кто у кого купил лошадь, и кто у него за ту 
лошадь поимается, и тот, хто купил, поставит свидетелей человекпять или шесть на того, 
у кого купил, а запрется тот, у кого он купил, ино им суд. А кто где купит лошадь или 
выменит не в своем присуде, тот тут и пятнит; а приведет ту лошадь к собе непятнану,  
и уличат его в том, и на том пропятение взяти, у кого он в присуде. 

96. А наместником, и волостелем, и их тиуном, и пятеншиком в городех и в воло-
стех непродажных и доморошеных лошадей не пятнати. А кто учнут в городех или в во-
лостех непродажные и доморощеные лошади пятнати, и доведут на него то, и хто на нем 
взыщет чего в тех лошадех, и те ему убытки платити без суда втрое, а в пене что государь 
укажет. 

97. А которые дела преж сего Судебника вершены, или которые не вершены  
в прежних во всяких делех, суженых и несуженых, и тех дел всех не посуживати, быти 
тем делом Российское всем в землях, и в холопстве, и в кабалах, и во всяких делех и в ти-
уньстве судити по тому, как те дела преж сего сужены, вершены. А вперед всякие дела 
судити по сему Судебнику и управа чинити по тому, как царь и великий князь  
в сем Судебнике с которого дни уложил. 

98. А которые будут дела новые, а в сем Судебнике не написаны, и как те дела  
с государева докладу и со всех боар приговору вершается, и те дела в сем Судебнике 
приписывати.  

99. Да велети прокликати по торгом на Москве и во всех городех Московские зем-
ли, и Ноугородцкие земли, и Тверские земли, и по волостем, чтоб ищеа или ответчик 
судьам и приставом посулов в суде не сулили; а послуси бы, не видев, не послушествова-
ли, а видев сказали б в правду. А послух опослушествует, не видев, лжыво, а обыщется  
то опосле, ино на виноватом послухе гибель исцова и убытки все, а вине казнити торго-
вою казнью. 

100. О СУДЕ С УДЕЛНЫМИ КНЯЗИ. А взыщет москвитин какова дела на 
селских волостелех, которые селца московские за уделными князьми, ино судити царю и 
великому князю; а не отвечает волостель селецкой, и царю и великому князю его обини-
ти. А взыщет селецкой на селецком, а судит их их же волостель. А не будет их князя на 
Москве, и волостелю к докладу с Москвы не вести, а ждати князя на Москве; а поведет 
их волостель с Москвы к докладу к своему князю, а утечет тех исцов один к царю и вели-
кому князю и бьет челом царю и великому князю на того волостеля, и царю и великому 
князю на того волостеля дати пристава; а повезет его через то в удел, и тем его царь и ве-
ликий князь обинит. А бьет челом царю и великому князю царя и великого князя сын бо-
ярской на уделного человека, и царь и великий князь, воименовав своего судью, да по-
шлет к своему брату к уделному князю, коли будет князь на Москве, и удельной князь 
даст своего судью; а суду быти на Москве, хотя б тот человек был в его деле на Москве. 
А уделного князя сын боярской бьет челом на царева и великого князя человека, ино суду 
быти такоже на Москве. А бьет челом царю и великому князю жалобник уделного князя 
человек из его вотчины на царева и великого князя человека, и царь и великий ннязь даст 
пристава, да судит царь и великий князь сам. А на москвитине взыщет которого князя 
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уделного городцкой человек, ино кудити их намесником московским а без судьи. А иска-
ти москвитину на уделного князя городцком человеке, ино ему ехати с судьею, а судье 
быти московских намесников. А деловые люди в монастырских станех которого князя, и 
писцы царя и великого князя пишут их под сотника в дань и во все проторы, а князю над 
ними суд один. А случитца суд сместной в селцах в монастырских уделному с уделным, 
или деловым с становым и з городцким, или с селецким и с монастырским, и судьям до-
ложит царя и великого князя, а третьего им в том нет ничего. 

  
URL: http://krotov.info/acts/16/2/pravo_02.htm 
Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. Т. 3 : Законодательство периода 

образования и укрепления государства. – М. : Юридическая литература, 1985.  
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7.	БОЯРСКИЙ	ПРИГОВОР	О	СТАНОЧНОЙ		
И	СТОРОЖЕВОЙ	СЛУЖБЕ		

(1571	г.)	
 
Лета 7079 февраля в 16 день по государеву, цареву и великого князя Ивана Василь-

евича всея Руси приказу, боярин, князь Михаило Иванович Воротынский приговорил  
с детьми боярскими, с станичными головами и с станичники о путивльских, и о тульских, 
и о рязанских, и о мещерских станицах, и о всех украинных, и о дальных, и о ближних, и 
о месячных сторожах, и о сторожах из которого города и которому урочищу станичником 
податнее и прибыльнее ездити, и на которых сторожах и из которых городов и по кольку 
человек сторожей на которой стороже ставити, которые б сторожи были усторожливы от 
крымские и ногайские стороны, где б было государеву делу прибыльнее и государевым 
украинам было бережнее, чтоб воинские люди на государевы украины войною безвестно 
не приходили, а станичником бы к своим урочищам ездити и сторожам на сторожах стоя-
ти в тех местах, которые б места были усторожливы, где бы им воинских людей мочно 
устеречь.  

А стояти сторожем на сторожах с конь не сседая, переменяясь и ездити по урочи-
щам, переменяясь же, на право и на лево по два человека по наказам, каковы им наказы 
дадут воеводы. А станов им не делати, а огни класти не в одном месте; коли кашу свари-
ти, и тогды огня в одном месте не класти двожды; а в коем месте кто полднивал, и в том 
месте не ночевать, а где кто ночевал, и в том месте не полдневати. А в лесах им не ста-
витца, а ставитца им в таких местах, где бы было усторожливо. А где которые станични-
ки или сторожи воинских людей подстерегут, и станичником с теми вестми посылати  
в государевы в украинные городы, в которых ближе, своих товарищей, а самим сзади лю-
дей на сакмы ездити и по сакмом (Сакма – здесь тропа, след по траве) и по станом людей 
исмечати, а ездив по сакмом и сметав людей, да с теми вестми и в другой отослати ж сво-
их товарищев в те же городы, в которые ближе, а велети ехати, покиня тех людей вправе 
или влеве, которыми дорогами поближе, чтоб перед воинскими людми в государевы 
украинные городы весть была ранее, не близко перед ними. А которые головы и сторожи 
у них на праве или на леве стоять, и им к тем головам и к сторожем с вестью от себя от-
сылати ж. 

А будет пойдут царь или царевич или многие воинские люди, и им к тем головам и 
сторожем потому же отсылати, а велети им ехати на тое же сакму и сниматись с собою 
часа того. А будет головы или сторожи к ним вскоре не сойдутца, и им ехати самим по 
сакме по наказу, не мешкая, а голов и сторожей не дожидатись. А опосле тех обсылок, 
переехав по сакме дни два, или три, или больше или меньше, посмотря по делу и по их 
ходу, и сметя по станом и по сакме гораздо, потому же отсылати на спех, а самим им еха-
ти за людми сакмою, или где и не сакмою, которыми месты пригоже, покиня сакму по 
праву или по леву, и ездити бережно и усторожливо и того беречи накрепко; на которые 
государевы украины воинские люди пойдут, и им про то розведав гораздо, самим  
с вестми с подлинными спешити к тем городом, на которые места воинские люди пойдут. 
А которые станичники подозрят людей на дальних урочищах, и им чинити отсылки три 
или четыре, или сколько будет пригоже, посмотря по людям и по делу, от которых мест 
пригоже, а не от одного места, к которым украинам ближе, а не к Путивлю и не к Рыль-
ску, чтоб проведав подлинно про люди, на которые места придут, самим с подлинными 
вестми спешити наскоро в теж городы, на которые места они пойдут.  

А сторожем, подозрив людей, отсылать с вестми своих товарищев в тс городы, из 
которого города кто на которую сторожу ездит, а достольным сторожем ездити на сакмы 
и сакмы переезжати и люди исмечати, а сметив людей, спешити в те городы, к которой 
украйне те воинские люди пойдут. А не быв на сакме и не сметив людей и не доведовся 
допрямо, на которые места воинские люди пойдут, станичником и сторожем с ложными 
вестми не ездити и не дождався на сторожах сторожем собе перемены со сторож не съез-
жати. А которые сторожи, не дождався себе отмены, с сторожи съедут, а в те поры госу-
даревым украинам от воинских людей учинитца война, и тем сторожем от государя, царя 
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и великого князя быти казненым смертью. А которые сторожи на сторожах лишние дни 
за сроком перестоят, а их товарищи на обмену в те дни к ним не приедут, и на тех сторо-
жех за ослушание имати тем сторожем, которые за них через свой срок лишние дни пере-
стоят, по полуполтине на человека на день. А которых станичников или сторожей воево-
ды или головы кого пошлют дозирати на урочищах и на сторожах, а изъедут, что они 
стоят небережно и неусторожливо и до урочищ не доезжают, а хотя приходу воинских 
людей и не будет, и тех станичников и сторожей за то бити кнутьем. А которым воеводам 
и которых городов или головам те сторожи будут приказаны, и тем воеводам и головам 
над сторожми того смотрити накрепко, чтоб у сторожей лошади были добры и ездили бы 
на сторожи, на которых стеречи, о дву конь, на которых бы лошадях мочно, видев людей, 
уехати, а на худых лошадях однолично на сторожи не отпущати.  

А у которых сторожей не будет добрых лошадей, и воеводам и головам на сторо-
жах лошади добрые доправити, на которых было лошадех на сторожи ездити было без-
страшно, чтоб государские украины безвестны от них не были. А которых станичников 
или сторожей воеводы или головы станут отпущати в станицы и на сторожи, и воеводам 
и головам наказывати станичников и сторожей накрепко о всем по наказу, а коней у них 
смотрить, чтоб у них единолично лошади были добрые; а у кого будут лошади худы,  
а случитца посылка скорая, и под тех сторожей воеводам и головам тотчас велети допра-
вити лошади на головах на их, а будет надобет вскоре, а доправити будет на них неколи, 
и воеводам велети имати лошади добрые под те сторожи у их голов, а не будет у тех го-
лов столько лошадей, что дати под сторожи, и воеводам имати, оценя, лошади добрые у 
полчан своих, да на тех лошадех посылати на сторожи сторожей, а имати на головах на те 
лошади найму на всякую лошадь по четыре алтыни с деньгою на день, да те деньги отда-
вати тем людем, у которых лошади поемлют. А который сторож у кого лошадь потеряет 
или испортит, и за те лошади денги по цене доправити на сторожевых головах, да отдава-
ти тем детем боярским, чью лошадь потеряют или испортят. 

А ездити станицам из Путивля или из Рыльска, откуда присмотрят, по сей росписи: 
Первой станице ехати на поле с весны, апреля месяца в 1 день. Другой станице еха-

ти апреля в 15 день; третьей станице ехати майя в 1 день; четвертой станице ехати майя  
в 15 день; пятой станице ехати июня в 1 день; шестой станице ехати июня в 15 день; 
седьмой станице ехати июля в 1 день; осмой станице ехати июля в 15 день. А вдругоряд 
ехати первой станице августа в 1 день; а другой станице ехати августа в 15 день; третьей 
станице ехати сентября в 1 день; четвертой станице ехати сентября в 15 день; пятой ста-
нице ехати октября в 1 день; шестой станице ехати октября в 1 день; седьмой станице 
ехати ноября в 1 день; осмой станице ехати ноября в 15 день. А будет надобет еще ездить 
станицам, будет еще снеги не укинут, и станичников посылати потому же расчитывая.  
А посылати по две станицы на месяц, меж станиц пропущати по две недели со днем.  
А которые станицы в осень опосле съездят, и на весне отпущати которым станицам дове-
детца было ехати по сей росписи; а дважды одное станицу перед иными не посылати: как 
взойдет ряд всех станиц, и опять посылати рядом, починая с первой же. А приезжати ста-
ницам в Путивль или в Рыльск, откуда государь велит ездити до своего сроку за две не-
дели, и быти ему до своей посылки в том городе однолично на готове. 

А нечто которую станицу разгонят, и на тое место станицу посылати, которой за 
которою доведетца рядом по росписи ехати, а по иные станицы тотчас грамоты послати и 
сроки им потому же росписати с которого числа доведетца, рассуждая и расчитая, кото-
рой станице с которого дни доведется ехати. А с Москвы от царя государя и великого 
князя в Путивль и наместнику или к воеводе писати грамоты ежемесяц и посылати ста-
ницы по тем местом, откуда присмотрят князь Михайло Тюфякин, да диак Ржевский, ку-
ды станицам ближе ездити, из Путивля ли, или из Рыльска, чтоб однолично посылати на 
поле с тех сроков, которые в сем приговоре писаны, первой станице апреля с 1 дня и до 
тех мест, до которых мест станицам доведетца ездити, всем осми станицам по росписи и 
по списком рядом, которая опосле которой ездит. А которую станицу разгонят или возь-
мут, а не по прежним сроком, и опосле тое посылати все станицы рядом, которая после 
которой ездит потому же пропущая меж их по две недели со днем. А из которых городов,  
и с которых сроков, и с которого числа в которой месяц наместники или воеводы учнут 
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на поле отпущати станицы, в им о том к государю отписати тотчас, с первым гонцом,  
и роспись тому подлинную к государю прислати. 

А на донецкие сторожи посылати сторожей из Путивля или из Рыльска с весны на 
шесть недель и с проездом апреля в 1 числа, а быти им на сторожах шесть недель и с про-
ездом, а опосле того другую статью отпущати потому ж, разсуждая и росчитая на даль-
ние и на ближние сторожи, как бы им переезжати по сторожам не замешкав, чтоб им  
в тое шесть недель к себе в Путивль или в Рыльск приехати, откуда их станут отпущати. 
А как обойдутца все три статьи сторож, и тогда посылати в другой ряд сторожей на месяц 
и с проездом опять первой статье, да и всем по ряду, покаместо будет пригоже; и на сто-
рожах сторожем стояти доколе и снеги укинут. А чтоб однолично сторожи без сторожей 
не были во весь год ни на один час, доколе большие снеги укинут, и не дождався б собе  
с сторожи перемены, с сторож однолично не съезжали. А у станичных голов и у их това-
рищей и у сторожей у донецких, отпущаючи их на поле с станицы и на сторожи, намест-
ником и воеводам лошади их и рухлядь ценити по государеву наказу. А на которую ста-
ницу или на сторожей разгон будет и лошади их и рухлядь поемлют, и за те лошади и за 
рухлядь по повеводским отпискам и по ценовным опискам платити денги по прежнему 
обычаю. А которые станичные головы с своими товарищи до урочищ до своих доехав  
с поля приедут, и им проезжае платити по прежнему обычаю. А на поле посланы по госу-
дареву наказу князь Михаил Тюфякин да диак Ржевской смотрити мест и крепостей, до 
коих мест и до которых урочищ будет ездити станицам, и в которых местах пригоже ста-
вити сторожи; и как они присмотрят из которого города и до которых мест ездити стани-
цам и по которым местам где быти пригоже донецким сторожам, по старым ли местом 
или где по новым местом присмотрят, и тогды по их дозору и по росписи, как они отпи-
шут, из которого города станицы посылати и стороже на сторожах ставити потому же по 
две станицы иа месяц, меж ими пропущая по две недели со днем. А сторожем на сторо-
жах стояти с весны по шести недель, а в осень по месяцу, то им с проездом; а посылати за 
первой статьею другую и третью по срокам по наказу. А с которых сроков и с которого 
числа и в котором месяце воеводы сторожей учнут на поле на сторожи отпущати, и о том 
им писати к государю тот же час, с первым гонцом, и роспись тому подлинная прислати, 
с которых сроков станут отпущати. А на донецких сторожах и из всех украинных городов 
на полских сторожах сторожей ставити апреля с 1 числа, а стояти сторожем до тех мест, 
докуды снеги большие укинут. 

 
URL: http://constitutions.ru/?p=5098 
Беляев, И. Д. О сторожевой, станичной и полевой службе на польской украйне 

Московского государства, до царя Алексея Михайловича / И. Д. Беляев. – М. : Универси-
тетская типография, 1846. 
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8.	СТРЕЛЕЦКОЙ	ПРИКАЗ	
(1571	г.)	

 
Стрелецкой приказ; а в нем сидит боярин, да два дьяка. А в том Приказе ведомы 

стрелецкие приказы, Московские и городовые; и собирают тем стрелцом жалованье со 
всего Московского государства, с вотчинниковых крестьян кроме царских дворцовых сел 
и волостей крестьян, и Новгородцкого и Псковского государства, и Казани, и Астараха-
ни, и Сибири, против того как и Крымской окуп. Да с крестьян же емлют стрелецкие 
хлебные запасы, по указу, и велят им те запасы на всякой год ставити на Москве; а как 
бывает им стрелцом служба, и те стрелецкие запасы велят им ставити на службе, в кото-
ром городе доведется; а з далних мест с крестьян за запасы и за провоз берут денгами, по 
росчоту. 

А в Казани, и в Астарахани, и в Новегороде, и во Пскове, и в Смоленске, и у Ар-
хангелского города, и в иных местах, денги стрелцом собирают, такъже и запасы всякие, 
ежегодь же, с тамошних мест, где кто под которым городом живет, против Московского ж. 

А бывает на Москве стрелецких приказов, когда и войны не бывает ни с которым 
государством, всегда болши 20 приказов; и в тех приказех стрелцов по 1000 и по 800 че-
ловек в приказе, или малым менши. И ис тех приказов один приказ выборной первой сло-
вет стремянной, потому что бывает всегда с царем и с царицею во всяких походех, для 
оберегания, а в иные службы и в посылки ни в какие не посылается никуды, кроме вахты. 
И в тех прнказех стрелцы люди торговые и ремесленые всякие богатые многие. 

Началные люди у тех стрелцов головы и полковники, да полуголовы, сотники, пя-
тидесятники, десятники; а выбирают в те головы и в полуголовы и в сотники из дворян и 
из детей боярских, а в пятдесятники и в десятники из стрелцов. 

А денежного жалованья идет тем началным людем: полковником рублев по 200; 
полуполковником рублев по сту или по 80 рублев; сотником по сороку и по 50 рублев,  
а за которыми есть поместья и вотчины многие, и у них из денежного жалованья бывает 
вычет, сметя против крестьянских дворов; десятником, и пятидесятником, и стрелцом, 
идет жалованье по 15 и по 13 и по 12 и по 10 рублев человеку, на год. Да им же хлебного 
жалованья: десятником и пятидесятником по 18 и по 20 чети человеку, стрелцом по 15 
четвертей человеку, на год, от малого и до великого всем ровно. Да им же соли: пятиде-
сятником по 5 пуд, десятником по 3, стрелцом по 2 пуда, на год. Да им же всем дается на 
платье ис царские казны сукна, ежегодь. 

А на вахту ходят те приказы посуточно; и на царском дворе и около казны з голо-
вою стрелцов на стороже бывает по 500 человек, а досталные по городом у ворот по 20 и 
по 30 человек, а в иных местех и по 5 человек; а чего в котором приказе на вахту не до-
станет, и в дополнок берут из иных приказов. А в празничные дни которой приказ стоит 
на вахте, и им с царского двора идет, в те дни, корм и питье доволное. 

А как царь, или царица, ходят в походы, и которые стрелцы стоят на вахте на дворе 
царском, провожают царя или царицу и встречают у Земляного города, без мушкетов, с пру-
тьем; и идут подле царя, или царицы, по обе стороны, для проезду и тесноты людской. 

Их же стрелцов посылают на службы в полки, з бояры и воеводы, приказа по два и 
по 3 и болши, по войне смотря. А как их убудет на Москве, или на службе, и вновь вме-
сто тех убылых прибирают из волных людей; и бывают в стрелцах вечно, и по них дети,  
и внучата, и племянники, стрелецкие ж дети, бывают вечно ж. 

А как бывает на Москве пожарное время, и они стрелцы повинни ходить все на по-
жар, для отниманья, с топорами, и с ведрами, и с трубами медными водопускными, и з 
баграми, которыми ломают избы. А после пожару бывает им смотр, чтоб кто чего пожар-
ных животов захватя не унес; а кого на смотре не объявитца, бывает им жестокое наказа-
ние батоги. 

Таким же обычаем в болших городех, где бывают бояре и воеводы з дьяки, 
стрелцов приказа по два и по три, а в-ыных местех по одному; и жалованье им идет мало 
менши Московских, а на платье сукна посылаются в три и в четыре года. 

 
URL: http://hist.msu.ru/ER/Etext/kotoshih.htmстр.74 
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9.	УСТАВНАЯ	КНИГА	РАЗБОЙНОГО	ПРИКАЗА	
(1617	г.)	

 
При государе царе и великом князе Иване Васильевиче всея Руси, в уставной книге 

написано, которая книга была в Разбойном Приказе, за приписью дьяков Василия Щел-
калова да Месоеда Вислова . 

1. Ha которых людей в обыску скажут, что они лихие люди, тати или разбойники, 
и тех людей, по обыском, иметь; a дворы их, и во дворах животы их и хлебы молоченой 
запечатать, a стоячей хлебы и земляной переписать же и приказать беречь тутошним и 
сторонним людям, с поруками, докуда дело вершится. A тех лихованных людей, по 
обыском, в разбоях и в татьбах, пытать: и начнут на себя и на товарищей своих говорить, 
и по их язычным молкам сговорных людей иметь; a дворы их и во дворах животы и хле-
бы велеть потому же переписав запечатать; да тех оговорных людей, во многих людях,  
с языки с очей на очи ставят и расспрашивать. Да будет язык на очной ставке которого 
человека опознает и учнет на него говорит тоже, что и за очи в расспросе и с пытки на 
него говорил; a тот оговорный человек учнет бить челом о обыску, и того человека дать 
за пристава, a про него обыскать большим повальным обыском: да будет его в обыску 
назовут лихим человеком, и его по язычной молке и по лихованным обыском пытать, и 
учнет на себя и на товарищей своих в разбое говорить, и того человека казнит смертно,  
да и того языка, которой на него говорил, казнит же; a животы их продать в выти. 

2. A будет его в обысках одобрят, и его по обыском дат на чистую поруку, с запи-
сью, за тех же обыскных людей, которые его в обыску добрили, в том, что ему впредь не 
красть, и не разбивать, и лихим людям, татем и разбойником, приезду к себе не держать, 
и татиные и разбойные рухляди не перекупать и иным никаким воровством не воровать; a 
как его попытают и порутчиком его поставят, a по язычной молке в истцове иске взят на 
нем выть, a животы его распечатав отдать ему. A будет на нем прибудет в разбое какое 
лихо, a обыскные люди в том его в обыску укрыли, и его пытать и указ ему чинит до чего 
доведется; a на обыскных людях взят выть; да из них же лучших двух или трех человек 
бит кнутом, за то, что они воров укрывают. 

3. A которой оговорной человек дан на чистую поруку, a за порукою учнет каким 
воровством вороват, и того человека поймает и указ ему чинит потому же, до чего дове-
дется; a на порутчиках его взят выть, потому что за их порукою воровал. 

4. A на которого человека в расспросе и с пытки язык говорит в разбое или в тать-
бе, и на очной ставке его опознает и учнет на него говорит с очей на очи тоже, a тот будет 
человек бродящей, a o обыску бит челом не учнет, a скажет, что его нигде не знают, и то-
го человека, по язычной молке, пытать: a будет на себя, с пытки, в разбое учнет говорит и 
его казнит смертью; a не учнет на себя говорит, и его дат на чистую поруку за записью;  
a не будет поруки, и его посадит в тюрьму, докуда по нему порука будет. 

5. A на которого человека языка два или три с пыток говорят в разбое, и того чело-
века, по язычным молкам, без обыску пытать; да будет с пыток не учнет на себя говорит, 
и про него обыскать: да будет в обыску его одобрят, и его дать па чистую поруку, с запи-
сью; a по язычным молкам взят на нем выть, a животы ему отдать; a будет в обыску про 
него скажут, что он лихой человек, разбойник, и его казнит смертью, a животы его про-
дать в выть. A пытать оговорных людей в разбое впервые, и вдругоряд, и в третье, 
накрепко. 

6. A на которых людей языки с пытки в разбое говорят, a сами на себя с пыток не 
говорят, a в обысках их многие люди назовут лихими людьми, и тех людей, по язычным 
молкам и по лихованным обыском, казнит смертью, a животы их продать в выть. 

7. A на которых людей в разбое язык говорит, a в обыску его назовут половина 
добрым человеком, a другая половина назовут лихим человеком, и того человека пытать; 
a не учнет на себя, пытан, в разбое говорит, и того человека дать на чистую поруку, с за-
писью, обыскным людям, которые в обысках добрили; a по язычной молке взят на нем 
выть. A будет в той половине больше обыскных людей, которые его назовут лихим чело-
веком, человек пятнадцать или двадцать, и той половине и верит, и того человека пытать 
накрепко; a пытан на себя не учнет говорит, и того человека, по язычной молке и по 
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обыском, посадить в тюрьму на смерть, a животы его отдать в выть. A после то-го прибу-
дет на него в разбойном деле не лихо, и того человека казнит смертною казнью; a на 
обыскных людях, которые его добрили, взят выть, да из них же, выбрав лучших людей 
человек двух или трех бит кнутом; a попов, которые к своим обыскным речам руки при-
кладывали, и тех попов в их пене отсылать ко властям 

8. A на которого человека говорят языки два или три в разбое, и его пытать:  
и с пытки будет на себя не учнет говорит, a в обыску его назовут половина добрым чело-
веком, a другая лихим человеком, и того человека посадит на смерть в тюрьму, и животы 
его отдать в истцовые иски. A после на него прибудет иное лихо в разбойном деле, и того  
человека казнит смертною казнью; a на обыскных людях, которые его в обыску добрили, 
по тому же взять выть, да двух или трех человек, лучших людей, бит кнутом; a попов их  
в их пене посылать ко властям. 

9. A при государе царе и великом князе Федоре Ивановиче всея Руси дан в Разбой-
ной Приказ боярской приговор, что таким людям, которые на себя в разбое, с пыток не 
говорили, и тем людям сидеть в тюрьме до смерти, a смертью их не казнить. 

10. A при государе царе и великом князе Борисе Феодоровиче всея Руси дан в Раз-
бойной Приказ боярской приговор: которые разбойники говорили на себя, в расспросе и  
с пыток, a сказали: были они на одном разбое, a на том разбое убийства или пожег дворо-
вой или хлебной был, и тех казнит смертью. A которые разбойники были на трех разбоях, 
a убийства или пожегу хотя не было, и тех казнит смертью же; a которые разбойники бы-
ли на одном или на двух разбоях, a убийства и пожегов на тех разбоях не было, и тем 
разбойником сведет в тюрьме до указу. 

11. A на которого человека языка два или три говорят в разбое, a он, пытан, не 
учнет на себя говорит, a учнет бит челом о обыску, a в обыску про него скажут, что его не 
знают, и его посадит на смерть в тюрьму; a будет в обыску про него скажут, что его зна-
ют, a доброй ли он человек, или лихой, того про него не ведают, и того человека по тому 
же посадит на смерть в тюрьму, a животы его продать в выть. 

12. A на которых людей языки говорят в разбое за очи, a с очей на очи, во многих 
людях, их не узнают, или узнав их да начнут с них сговаривать, и тех языков пытать 
накрепко: не по засылке ли их не узнали, или узнав сговаривают? Будет с пытки скажут, 
что их поклепали, и тех людей подавать за приставы и про них обыскать; a в обыску про 
них скажут, что они лихие люди, и тех людей пытать, и начнут на себя в разбое говорит, 
и их казнит смертно; a не начнут на себя с пыток говорит, и их сажать по обыском, на 
смерть в тюрьму. A будет скажут языки, что на них говорили по засылкам, и тех людей, 
которые приходили, иметь и с ними с очей на очи ставить, и расспрашивать, и сыскивать 
всякими сыски: да будет они к языком приходили для того, чтобы они с оговорных людей 
сговаривали, и их бит кнутом, да на них же взять выть; a будет их в обыску добрит, и их 
освободит безвытно. 

13. A на которых дворянских, приказных людей, и детей боярских, на их людей и 
на дворников язык взговорит в разбое или в татьбе, a те дворяне и приказные люди и дети 
боярские таких людей и дворников у себя скажут, a их не поставят, и за тех людей и за 
дворников на дворянах и на приказных людях и на детях боярских и на их приказчиках 
иметь выть; a тех дворян и приказных людей и детей боярских и их приказчиков давать 
на крепкие поруки, с записями, с сроком, что им тех людей своих и дворников поставит  
к языком на очную ставку. A как их поставят, и тех людей с языки с очей на очи ставить 
и расспрашивать и указ им по тому же чинить, кто до чего доведется. 

14. A на которых дворянских и приказных людей и детей боярских дядей дворни-
ков, в разбое или в татьбе, языки взговорят, a те дворяне и приказные люди и дети бояр-
ские скажут, что у них таких людей или дворников не бывало, и начнут бит челом о 
обыску, и про то обыскать около их житья многими людьми: бывали у них таковы люди 
или дворники? И будет в обыску скажут, что у них такие люди или дворники были, и на 
тех дворянах и приказных людях и на детях боярских, за тех людей и дворников в истцо-
вый иски иметь выт, a тех дворян и приказных людей и детей боярских давать на поруки, 
с записями, со сроком, что им тех людей поставит к языком на очную ставку; a как их по-
ставят, и их языки с очей на очи, во многих людях ставит, и расспрашивают,  
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и указ им чинит, кто до чего доведется. A скажут в обысках, что у них таковых людей и 
дворников не бывало, и за тех людей и дворников вытей на них не иметь. A про самих 
дворян и приказных людей и про детей боярских в уставной книге именно не написано,  
и от иных воров ничем не отведены. 

15. A при государе царе и великом князе Федоре Ивановиче всея Руси дан в Раз-
бойной Приказ боярской приговор: на которых дворян и на приказных людей, и на детей 
боярских, и на их людей или на дворников или на крестьян, начнут в разбое языки гово-
рить, и тех дворян, и приказных людей, и детей боярских, и их людей и дворников и кре-
стьян, по язычным молкам, иметь, a дворы их и животы и хлебы по тому же переписав 
запечатать, a их с языки с очей на очи по тому же ставит и их расспрашивают и сыскива-
ют всякими сыски накрепко: да будет доведется до пытки, и наперед пытать людей их, 
или дворников, или крестьян; да будет люди их, или дворники или крестьяне начнут го-
ворит в разбое на них на самих, и тех дворян и приказных людей и детей боярских самих 
пытать и указ им чинит по тому же, как иным вором, кто до чего доведется. 

16. A которые дворяне и приказные люди, и дети боярские приведут людей своих, 
или крестьян, или дворников своих, a скажут на них разбой, или татьбу, или подвод, 
именно, a языки на них в том не говорят, и тех людей по приводу расспрашивают, и без 
обыску пытать и указ чинит, кто до чего доведется. 

17. A на которых людях истцы начнут искать разбоев или татьбы именно, без по-
личного, a языки на них в татьбе и в разбоях не говорят, a истцы на них, опричь крестно-
го целованья и поля, улики никоторые не скажут, и про тех людей обыскивают: и скажут 
в обыску, что они лихие люди, a лиха про них в обыску именно не скажут, и тех людей по 
обыском, в татьбах и в разбоях пытать; a не скажут на себя с пыток, и тех людей посадит 
в тюрьму до государева указу, a животы их переписав запечатать до государева же указу. 

18. A при государе царе и великом князе Федоре Ивановиче всея Руси дан в Раз-
бойной Приказ боярской приговор: на которых людей истцы бьют челом в татьбах  
и в разбоях Омянно, без поличного, и без язычной молки, и не по лихованным обыском,  
и тех челобитчиков отсылать в Судной Приказ, где кто судим, a будет в Судном Приказе 
сыщется, что те дела разбойные дошли до пыток, и тех истцов и ответчиков из Судного 
Приказу отсылать в Разбойной Приказ. 

19. A на которых людей языки говорят с первые и с другие пытки, a с третей, или 
к казни идучи, начнут с них сговаривать, и тому их сговору не верит. 

20. A на которых людей языки с пыток не говорили, a к казни идучи начнут гово-
рит, и тому не верит. 

21. A которого человека приведут с поличным, a поличное у него вынут с приста-
вом и с понятыми, и тот человек того поличного не очистит и отводу ему не даст, и того 
приводного человека по поличному пытать и указ учинит, до чего доведется. 

22. A которого человека приведут истцы без пристава с поличным же, a тот. при-
водной человек, которой приведен с поличным, учнет бит челом, что его тем поличным 
истцы ополичняли сильно, и про то сыскать всякими сыски накрепко, где его с поличным 
поймали; да что в сыску скажут, по тому и указ чинит, кто до чего доведется. 

23. A которой человек с приставом и с понятыми поличного у себя вынять не даст, 
или у него поличное вымут, a он у них то поличное отнимет, и про то обыскать понятыми 
и сторонними людьми: да будет на него скажут тоже, что он поличного у себя вынять не 
дал, или будет поличное отнял, и того человека пытать, и указ чинит, до чего доведется. 

24. A которого человека приведут с поличным, или по язычной молке, или по ли-
хованным обыском, в разбое или в татьбе, и он на себя в расспросе, a непытан скажет, и 
того человека пытать в иных разбоях и в татьбах, и указ ему чинит, до чего доведется. 

25. A где учинится разбой, a которые сторонние люди слышали крик и вопль раз-
битых людей, как их разбойники разбивают, и те люди на крик и на вопль не пойдут и их 
выдадут, или которых людей, после разбою, разбитые люди начнут за разбойники в пого-
ню и на след звать, a те люди в погоню за разбойники или на след не пойдут же, a истцы 
на них в том начнут бит челом, и про то обыскать окольными людьми, которые в те поры 
в погоне и на следу были: да будет на них в сыску скажут, что слышали крик разбитых 
людей и на пособи к ним не пошли, и в погоню за разбойники или следом не пошли же,  
и на тех людях за выдачу и за ослушание имати выти. 
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26. A которых людей разбойники разобьют, или тати покрадут, и за теми разбой-
ники и за такими истцы собрался следом придут в село или в деревню, и те люди, к кото-
рым следом придут, следу от себя не отведут, и про то обыскать и погонных людей рас-
спросит: и будет в обысках и погонные люди на них скажут, что они следу не отвели,  
и тех людей, по обыском и по погонных людей речам, пытать и указ им чинит, кто до че-
го доведется. 

27. A которые обыскные люди в городах на посадах и в уездах по селам и по де-
ревням в обыску скажут, что у них разбойников и татей нет, a после у них тат и разбой-
ники сыщутся, a они их в обыске укрывали, и на тех обыскных людей иметь выт, да из 
них же лучших людей человека по два или по три бит кнутом. 

28. A где в городе на посаде, и в сотнях и в улицах, и в уездах в которой волости 
или в погосте, или в чьей вотчине или в поместье, живет тат или разбойник, и поимеют 
того татя или разбойника, a те люди, где он жил, того татя или разбойника не поймали и  
в губу не отвели или в губе про него не сказали, a сыскался тот тат или разбойник мимо 
их, и на той сотне, или на улице, и в уезде на волости, или на селе, или на вотчине, или на 
поместье иметь выт, для того, чтобы всяким людям у себя воров, татей и разбойников, 
держат неповадно, a вором бы, татем и разбойником нигде прибежища не было. 

29. И при государе царе и великом князе Федоре Ивановиче всея Руси дан в Раз-
бойной Приказ боярской приговор, что в городах на посадах, на сотнях и на улицах, и  
в уездах на волостях, и на погостах, и на селах, и на вотчинах и на поместьях, за татей и 
за разбойников вытей неймет, a давать истцом в выт разбойные и татные животы, кото-
рых поймают, a остальные животы разводит на оговорных людей. 

30. A на которых людей языки говорят с пыток, в станах и в приездах, и тех лю-
дей, по язычным молкам, иметь a животы их переписав запечатать, и с языки тех людей  
с очей на очи ставит, и расспрашивают и указ им чинит так же, как и разбойником 

31. A на которых людей языки говорят с пыток в подводе и в поноровке, и тех лю-
дей, по язычным молкам, иметь же и животы их печатать, и тех людей с языки с очей на 
очи ставит, и расспрашивают, и указ им чинит так же, как разбойником и становщиком. 

32. А на которых людей начнут языки говорит с пыток, в поклажей, a скажут, что 
у него положили за разбойное и за татное, и того человека поймать и по язычной молке 
поклажей на нем доправит, да на нем же взят в истцовые иски выт, да его же дать на чи-
стую поруку, с записью; a не будет поруки, и его посадит в тюрьму, докуда по нем порука 
будет. 

33. A на которых людей, с пыток говорят языки в поклажею, что у него положили 
начисто, и на том человеке тот поклажей, по язычной молке, доправит, a выт на нем не 
иметь. 

34. A на которых людей, пыток, говорят языки в продаже за разбойное или за тат-
ное, и тех людей иметь и, по язычной молке, взят на них в истцовые иски выт, a куплен-
ную рухлядь взят назад у них, да их же дат на чистую поруку, что им впредь не вороват;  
a не будет поруки, и их кинут в тюрьму, докуда по них порука будет. 

35. A на которых людей язык говорит, с пыток, a скажет, что ему разбойную рух-
лядь продал начисто, без поруки, и на том человеке взят выт, не купи без поруки; a кото-
рым продал начисто, с порукою, и на тех людях выт не иметь 

36. A которые люди приведут в губу татя, или разбойника, a те будет разбойники 
или тат начнут на тех людей говорит, которые их приведут, разбой или татьбу, или не ка-
кое воровство, и тому сговору не верит, для того, чтобы всяким людям бесстрашно было 
воров имея в губу приводить. 

37. A приведут татья, a доведут на него одну татьбу, и того татя бит кнутом, да его 
же дат на чистую поруку; a не будет поруки, и его посадит в тюрьму, до тех мест, докуда 
по нем порука будет, a животы его отдать в истцовые иски в выть. 

38. A приведут татя, a доведут на него две татьбы, и того татя, бив кнутом, да от-
сечь руку, да покинут; a животы его отдать истцом в выть. 

39. A приведут татя, a доведут на него татьбы три, или четыре, или свыше, и того 
татя казнит смертью; a животы его отдать истцом в выть. 

40. A церковных татей казнит смертью; a животы их отдать в церковные татьбы. 
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41. A которые истцы с разбойниками или с приводными людьми с поличным,  
в разбойных делах, не дожидаясь указу, начнут мирится и мировые челобитные начнут  
в Приказ приносит, и тот их мир не в мир ставит и разбойником указ чинит по государеву 
указу, кто до чего доведется; a истцом за то пеня чинит, смотря по делу, не мирись с раз-
бойники. 

42. A в городах и в губах губным старостам обыскивать про татей и про разбойни-
ков по все годы и того беречь накрепко, чтобы однолично татей и разбойников ни в кото-
рой губе станов и приездов не было. 

43. A при государе царе и великом князе Борисе Федоровиче всея Руси дан в Раз-
бойной Приказ боярской приговор: которые тат или разбойники сидят в тюрьме годы два, 
или три, и на которых людей, с пыток, в первом году не говорили, a в другом, или в тре-
тьем году начнут говорит, и тому не верит. 

44. A которые разбойники в истцовых исках на себя и на товарищей своих, с пы-
ток, говорят, что их разбивали, и животы их умали, и тем истцом, по их челобитным,  
указывать в полы их исков; a давать в их иски оценя разбойничьи животы и выть на выт-
чиках. 

45. И при царе и великом князе Федоре Ивановиче всея Руси дан в Разбойной 
Приказ боярской приговор, a велено указывать истцом, по разбойничье сказке, что раз-
бойник скажет, с пыток, что у кого на разбое живота взял, a больше того скажет не взял, и 
ему то и указ, что разбойник сказал. 

46. A которой разбойник скажет, с пытки, кого разбивал и живота его имел, a что 
он и товарищи его живота взяли, того скажет не упомнит, и тем истцом, по их челобит-
ным, указывать в четверть их исков. 

47. A которые разбойники скажут, кого разбивали и живот его имели, a что он и 
товарищи его живота взяли, скажет именно, a про остальной живот скажет, не упомнит,  
и тем истцом, по разбойничье сказке, что они именно его живота взяли, указать сполна,  
a достал их животов, про которое скажут не помнят, указать в четверть; a за убитую голо-
ву, за боярских людей и за крестьян, по четыре рубли. 

48. A дворянским и детям боярским убитым головам указу не было. 
49. A животу всякому цена, по чему за что указано истцом в их иски: конь пять 

рублей, кобыла конская три рубли, жеребец конской два рубли, мерин два рубли, кобыла 
полтора рубли, жеребенок рубль, корова рубль, бык рубль, коза шесть алтын четыре 
деньги, свинья гривна, овца гривна. 

Боярин князь Иван Федорович Троекуров, против прежнего государева указу, гово-
рил с бояры: так ли тем статьям в указе быть? 

И 29 октября в 13 день бояре приговорили: цену за лошади и за скотину указыва-
ются истцом, перед прежним с прибавкою: за конь восемь рублей, кобыла ногайская 
шесть рублей, жеребенок конской три рубли, мерин четыре рубли, кобыла три рубли, же-
ребенок рубль, корова два рубли, бык два рубли, коза 10 алтын, свинья две гривны, овца 
две гривны. 

50. A платью и всякой рухляди положить цена, примерившаяся к иному платью и 
рухляди. 

51. A которые языки начнут на себя говорит в дворовом, или в гуменном, или  
в хлебном, или в сенном поджоге, a скажут сколько дворов и во дворах хором и хлеба 
сожгли, того не ведают, и про то обыскать: да что скажут окольные люди в обыску, и 
сколько дворов и во дворах хором и хлеба стоячего и сена сожгли, и тем двором и хоро-
мам цена положит, примерившаяся к иным хоромам. 

52. A хлебу цена положит, как в котором году хлебы купили. 
53. A сену цена за копну по алтыну. 
54. Которых разбойничьих животов, за истцовою вытью, останется, и те остальные 

животы оценя продать на государя. 
55. A будет которых животов розных истцу в выт не достанут, и того истцу из 

иных животов не додавать, и на вытчиках того недостатка не разводит. 
56. Губным старостам, по городам и по губам, быть по выбором всяких людей; 

губным целовальником, с губными старосты, у дела быт по выборам сошных людей. 
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57. Губным дьяком у губных дел быт по выбором всяких людей. 
58. В губной избе и тюремным сторожем быть по поручным записям сошных  

людей. 
59. Губных старост, и губных целовальников, и губных дьяков, приводит к крест-

ному целованью, пущати в губы, a без крестного целованья у дел им не быть. 
60. A судом губные старосты, и губные целовальники, и губные дьяки судимы  

в Разбойном Приказе. 
61. A начнут истцы бит челом на губного старосту недружною или поноровкою к 

своему иску, и у того дела с тем с губным старостою, на которого бьет челом, велит быть 
иго города губному старосте. 

62. А недельщиков с губными старостами в наказах но приписывать и в обыск 
недельщиков не посылать. 

63. В прежнем уложенье написано: на которых людей языки говорят с первые и  
с другие пытки, a с третьей пытки и к казни идучи начнут говорить, и тому их сговору 
верит не велено. 

64. A на которых людей языки говорят в расспросе и с первые пытки, a с другие и 
с третье начнут сговаривать, и тому сговору верит ли или не верит, того в уложенье не 
написано. 

65. В которых городах казаки, собравшись, стояли и в уездах многие люди при 
государе, и стоя тех городов в уездах тутошних и проезжих людей грабили и те грабеж-
ные животы продавали в тех местах, где стояли, или отъезжим людям, и у тех людей 
начнут те люди, коих казаки грабили, иметься, a y кого поймаются, и те люди начнут го-
ворит, что та рухлядь, за что понимаются, пометали казаки, как в тех местах стояли,  
a они поймали на их станах, и те статьи во что ставит: в разбой ли, или в грабеже? 

66. A которой человек у себя сыскав разбойников, своих крестьян или людей, по-
бьет, не хотя к сыску отдать в губу, укрывая за собою воров, и что тем людям за то чинит, 
того в указе не написано. 

67. A на которого человека языки говорят в приездах и в подводах и тот сыскан и  
с товарищи оставлен, и сам на себя говорил, да после того учнет бит челом о обыску, a  
в челобить своем молку свою, что сам на себя говорил, утаит и учнет бит челом о сыску, 
и того человека в обысках обыскные люди одобрят, a o том на себя говорил и товарищи 
на них говорят: что тем обыскным людям учинит наказанье, того в уложенье не написано. 

68. Которые разбойники, подрезав тюрьму в городах, утекут, и целовальники и 
сторожи про те утечки, с пыток, начнут говорить, что тюрьмы разбежались без хитрости, 
a истцы начнут бит челом о вытях, чтобы выт велит правит на выборных людях, кто вы-
бирал губных целовальников и сторожей: и о том как государь укажет? А в прежнем 
уложенье про то не написано. 

69. A которые разбойники были на разбоях, a сыщется их половина, и на тех раз-
бойниках истцовые иски отправлять все, a после сыщутся товарищи их, и начнут говорит 
на кого в тех же разбоях и в продажах разбойные рухляди, a истцов им не будет: и выть, 
на ком поведутся, взять. 

70. В прежнем уложенье написано: будет в той половине больше обыскных людей, 
которые назовут кого лихим человеком, человек пятнадцати или двадцати: и той поло-
вине и верит, и того человека пытать накрепко. 

71. A будет обыскных людей больше в той половине, которые сдобрят, и про то не 
написано, что учинит. 

72. A которых людей в обысках облихуют, a они начнут бит челом о другом о по-
вальном о большом обыску, a про первой обыск скажут, что про них обыскивали их 
недругами: и про тех людей в другоредь без пытки, обыскивать ли? 

 
I. В сей книге в 13-й главе написано: на которых боярских, и дворянских, и детей 

боярских, и приказных людей на людей языки говорят, a поведутся они до вытей: и за 
них кладут выти на тех, кому кто служит. 

A которые те оговорные боярские, и дворянские и детей боярских, и приказных 
людей люди до свершенья дела помрут, a дело вершится после их смерть: и на боярах их 
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за тех их людей, которые померли, выт класть ли, того в уставной книге не написано, a то 
их воровство было, как те люди у тех бояре были живы. 

И 133 октября в 14 день боярин князь Дмитрий Михайлович Пожарской о том го-
ворил с бояры. И бояре сего дела слушав приговорив: за тех людей, которые померли до 
свершенья дела a воровство их было, как те люди у бояр своих были живы, выт иметь на 
дворянах и на детях боярских и на приказных людях, кому кто служил. 

A которые люди жили за двором, a живучи также воровали, и на тех затворных лю-
дях на самих выт имеют; a которые затворные люди померли, и тех людей животы прода-
вать в выть. 

II. В городах и на посаде, и по слободам, и в уездах в волостях, в селах, и в дерев-
нях, чинятся убийства смертные, в драках, или пьяным делом, a убьет до смерти боярской 
человек боярского же человека, и убьет до смерти крестьянина сын боярской, или сын 
его, или племянник (а живет сын у отца своего, племянник у дяди своего, a y сына своего, 
или у племянника своих поместий нет), или боярской, или дворянской, или приказного 
человека, или сына боярского приказчик, или крестьянин, и, по государеву указу, того 
убийца пытают, которым обычаем убийство учинилось, умышленным ли, или пьяным 
делом неумышленным? и будет убийца учнет говорить с пытки, что убил неумышленьем 
во драке, пьяным делом, a того убитого боярского человека боярин, a убитого крестьяни-
на помещик, учнет бит челом государю на того убийцу, о том убитом своем человеке, или 
о крестьянине и о долгу, что после того человека и крестьянина долгу кабального и без-
кабального осталось, о указе: и в государева уложенье, в Разбойном Приказе  
в уставной книге, про тое статью не написано, 

И 133 году февраля в 17 день боярин князь Дмитрий Михайлович Пожарской, да 
дьяк Семен Головин, о той статье, в Верху у Благовещения докладывал бояр и бояре при-
говорили: убьет боярской человек боярского человека, a с пытки тот убийца в том убий-
стве учнет говорить, что он убил в драке, неумышленьем, или пьяным делом, и того 
убийца, бив кнутом и дав на чистую поруку с записью, выдать тому боярину, у кого че-
ловека убил, и с женою и с детьми в холопы, a жены и детей убитого человека у того бо-
ярина у которого человека убили, не отнимет, a в долгу отказать. A убьет сын боярской, 
или сын его, или племянник, a живет сын у отца, a племянник у дяди своего, a своих у их 
поместий нет, или боярской или дворянской, или приказных людей, или сына боярского 
приказчик, и будет сам убил, или его сын, или племянник, или приказчик, a с пытки тот 
убийца в том убийстве учнет говорит, что он убил в драке, a неумышленьем, или пьяным 
делом; и из его поместья взять лучшего крестьянина, с женою и с детьми, которые дети 
живут с ним вместе, a не в разделе, и со всеми животы, и отдати тому помещику, у кого 
крестьянина убили, во крестьяне, a в долгу отказать; a жена того убитого крестьянина, и  
с детьми и с животами, у того помещика, у которого крестьянина убили, не отнимет;  
a тех убийц, кто крестьянина убил, метать в тюрьму до государева указу. 

A убьет боярской, или дворянской или приказного человека, или сына боярского 
крестьянин крестьянина до смерти, a с пытки тот убийца на себя учнет говорит, что его 
убил правым делом, a неумышленьем, и в того убитого крестьянина место, того убийца, 
бив кнутом и дав на чистую поруку, выдать тому помещику, у кого того крестьянина 
убили, с женою и с детьми и с животы; a убитого крестьянина жены и детей, с животы, у 
прежнего помещика потому же не отнимет. 

III. Которых людей разбойники разбивают, a разбойники не сысканы, a после истцы 
имаются тех разбоев за поличное, за лошадь или за что-нибудь, a пишут в челобитных 
иски большие, и тот у кого поймаются, на кого говорит с пытки, что то поличное у кого 
купил или выменял, и кто в том оговорном человеке даст по себе и по человеку поручную 
запись, что ему того оговорного человека поставит на срок к языку на очную ставку, a не 
поставит, и на поручиках государева пеня, что государь укажет, и в истцов иск выт, по 
развытке и по записи, кто того оговорного человека к языку на очную ставку на срок не 
поставит; a в указной книге о той статье не написано: весь ли иск по истцове челобитной 
указать? 

И 136 июня в 25 боярин князь Дмитрий Михайлович Пожарской говорил о том  
с боярами, как бояре сидели у великого государя святейшего Филарета Никитича патри-
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арха Московского и всея Руси перед крестовою палатою в сенях. И бояре, сего докладу 
слушав, приговорили на том: кто дав поручную запись, что оговорного человека поставит 
на срок, да не поставит, доправить писцов иск весь сполна, да его же дат на поруки с за-
писью, что ему того оговорного человека сыскать и к языку на очную ставку поставит;  
a будет такой записи по себе не даст, и в оговорного человека место, будет оговорной 
дворовой человек, взять лучшего человека, a будет крестьянин, взять лучшего крестьяни-
на к языку на очную ставку, и по язычной молке пытать, где тот оговорной человек, ухо-
ронен ли или без хитрости сбежал. 

IV. A y кого поймается истец за разбойное поличное, за лошадь или за что-нибудь, 
a разбойников в лицах нет, и тот, у кого поймаются, на кого в расспросе говорит, что то 
поличное у него купил или выманил, a тот оговорной человек на очной ставке запрется, 
скажет, что того он поличного им не продавал, a поличное куплено, в книги не записано и 
купчей нет: и тех людей, у кого поймаются, и того, у кого он поличное купил, обеих ли 
пытать, или одного, у кого за поличное поймаются, a по его язычной молке на продавце 
взять, выт, или и продавца в той продаже пытать же? 

И 136 июня в 25 день боярин князь Дмитрий Михайлович Пожарской говорил о 
том с бояр, как бояре сидели у великого государя святейшего Филарета Никитича патри-
арха Московского и всея Руси перед крестовою палатою в сенях, и бояре, сей статьи 
слушав, приговорили: тех, у кого поймаются за поличное, пытать, и будет с того, у кого 
поличное скажут купили, и с пытки не сговорят, и по их взмолке и продавца пытать же, 
да на них же доправить истцов иск. 

V.  И 137 году марта в 23 день писал ко государю царю и великому князю Михаилу 
Федоровичу всея Руси, и великому государю святейшему патриарху Филарету Никиточу 
Московскому и всея Руси, с Костромы воевода Андрей Голубовской: что сидит на Ко-
строме в тюрьме разбойник Васка Щербак, шестой год, и в нынешнем во 137 году тот 
старой тюремной сиделец говорил на людей вновь язычную молку, a в первых годе, как 
он пойман, с первых пыток на тех людей не говорил; и те люди, на которых язык говорил, 
били челом государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси, a сказали, 
что тот язык многих людей клепает, и к ним тот язык присылал, чтобы ему они дали на 
хлебы денег, a буде денег не дадут, и он на них язычную молку взговорить; и воевода то-
го языка расспрашивал и пытал, и тот язык в расспросе и с пытки говорил, тех людей он 
поклепал напрасно, иных по недружбе, a к иным посылал, чтобы ему давали на хлебы 
деньги, и они ему денег не давали, и он за то тех людей и поклепал. И государь царь и ве-
ликий князь Михаил Федорович всея Руси указал: которые тюремные сидельцы, воры, 
тат и разбойники, сидят в тюрьме многое время, полгода и год и больше, и начнут гово-
рит, затевая воровством какую татную и разбойную молку, на иных людей, для своей  
корысти, a сперва, в расспросе и с пыток про то за них не говорили, и тем их язычным 
молкам не верит, по прежнему уложенью, чтобы в том неповинным людям тягости и 
убытка не чинилось. A на той отписке тот государев указ помета думного дьяка Федора 
Лихачева; и та отписка взята к дьяком в ящик, к Ивану Софонову да к Миките Посникову. 

VI. Которых людей в обыску лихуют окольные ближние люди в татьбе, или в раз-
бое, или в убийстве, или в разбойном приходе и в приезде и в поклаже и в поноровке, a те 
люди, которых в обысках лихуют ближние окольные люди, бьют челом государю о дру-
гом повальном обыску, a про первой обыск сказывают, что те их ближние окольные люди 
лиховали по недружбе, a в городах воевод и губные старосты и приказные люди обыски-
вают будто дружа истцом или ответчиком, неправого и поноровкою, и про то в уставной 
книге и в уложенье не написано, посылать ли в вдругорядь без пытки обыскивать про тех 
лихованных людей, или не посылать и тем лихованным людям, не пытав, обыск на обыск 
давать ли? И 139 августа в 31 день Борис Иванович Пушкин да дьяки, Григорий Теряев, 
да Рахманин Болдырев, о той статье докладывали государя царя и великого князя Михаи-
ла Федоровича всея Руси, и государь царь и великий князь Михайло Федорович всея Ру-
си, слушав докладу в комнате, указал про обыски: про которых людей, по челобитью, 
именно, кто кого разбивал, про безвестной разбой, кого разбивают, и посылают обыски-
вать с Москвы и из городов, и в обысках окольные люди лихуют разбойников, кто кого 
разбивал, a те люди, коих лихуют, бьют челом о другом обыску, и государь указал по 
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первым лихованным обыском пытать, и будет не станут с пытки говорит, и после пытки 
послать в вдругорядь обыскать, и будет в в другом обыску их многие люди одобрят и во-
ровства на них никоторого не скажут, и в тех одобряных обысках перед лихованными 
обыскных людей больше, человек пятнадцати или двадцати, и по обыском вершит. 

 
URL: http://www.allpravo.ru/library/doc313p/instrum3943/item3948.html 
Хрестоматия по истории русского права / сост. М. Владимирский-Буданов.   

3-е изд.  Киев, 1888.  Вып. 3.  URL: ALLPRAVO.Ru – 2005. 
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10.	СИБИРСКОЙ	ПРИКАЗ	
(1637	г.	)	

 
Сибирской Приказ; а ведает тот Приказ тот же боярин, что и Казанской Дворец ве-

дает, а с ним два дьяка. И в том Приказе ведомо Сибирское царство и городы, против та-
кого ж обычая во всем что и Казанское и Астараханское царствы. А будет в том царстве 
болших и середних болши сорока городов, кроме пригородков. 

А денежных доходов с тамошних городов не бывает никаких, исходят там на жало-
ванье служилым людем, против того ж что в Казани и в Астарахани. А нaчaлнoй город  
в Сибири зовется Тоболеск. И ис тех Приказов Казанского и Сибирского ссылаются  
с Москвы и из городов, на вечное житье, всякого чину люди, за вины; а тех ссылочных 
людей в тамошних городех верстают в службы, смотря по человеку, во дворяне, и в дети 
боярские, и в казаки, и в стрелцы. 

А присылается из Сибири царская казна, ежегодь, соболи, мехи собольи, куницы, 
лисицы черные и белые, горностаи, белка в розни и мехами, бобры, рыси, песцы черные и 
белые, и зайцы, и волки, бабры; барсы. А сколко числом тое казны придет в году, того 
описати не в память, а чаять тое казны приходу в год болши штисот тысечь рублев.  
И у той соболиной и у всякой мяхкой казны, для оценки и приему и роздачи, бывают по-
годно голова гость, а с ним товарыщи, целовалники и сторожи, торговые выборные люди, 
погодно; а выбирают их к той казне своя братья, гости и торговые люди, за верою и 
крестным целованием, что им тое царские казны не красть, и соболей своих худых, и 
иные мяхкие рухляди в казну не приносить и не обменивать, такъже кому велят тое казну 
продавать, или за службы и за товары давать, цены лишние для своей прибыли не при-
бавливать и для дружбы никому за худые не давать добрыми; а велено им цена ставить 
всяким зверям по прямой Московской цене, дешевле торгового малым чем, как про царя, 
так и в роздачю и на продажу врознь. Такъже та казна посылается во окрестные государ-
ства и к потентатом в дарех, и платять Персицким и Греческим купчинам и купетцким 
людем за товары, и кому что будет от царя приказано дати. А когда бывает той казне 
умножение, а росход бывает малой, продают торговым и всякого чину людем и дают  
в долг с поруками, по указной цене, а цену на них кладут они что чего стоит; а которой 
год лову и привозу тем зверям за чем бывает иных годов менши, и тогда соболей не про-
дают и цену накладывают свыше прежнего, с царского повеления. Да что присылается  
в Казанской Дворец мяхкие рухляди, и то отдают в Сибирской же Приказ; а что той казны 
будет продано, и те денги выдают на всякие росходы и на жалованье подьячим и сторожем. 

А ловят тех зверей тянеты, и бьют из луков и ис пищалей, и иным обычаем ясачные 
люди, Татаровя и Чюваша и Вотяки и иные; а окроме тех людей ловити и бити никому не 
велено. Таким же обычаем которые соболи добрые самые, а годятца они в царскую казну, 
купити воеводам и служивым и торговым людем и ис того государства вывозити и про-
давати не велено ж, и поставлены для того заставы: и у кого объявятся добрые соболе па-
ра свыше 20 рублев, а сорок свыше трех сот рублев, по Московской цене, и у таких лю-
дей емлют те соболи на царя, безденежно. А кто такие соболи дорогие похочет вывесть и 
переделает в платье, и в платье им про себя вывозити волно; а кто хочет утаить и солгать, 
что будет болши указные цены, и у них то вынимают, и бывает за то середним людем 
наказание и пеня жестокая. 

И ныне самых добрых соболей от Москвы в ближних городех звериной лов поме-
шался, а ловят соболи середине и плохие, потому что многие звери отпужаны и умалело-
ся; а доставают самые добрые соболи и иные звери в самых далних отстатних Сибирских 
городех, на Лене; и от того соболи почали быть перед старою ценою дороже. 

 
URL: http://hist.msu.ru/ER/Etext/kotoshih.htmстр.77 
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11.	СОБОРНОЕ	УЛОЖЕНИЕ	
(1649	г.)	

 
Глава I. О БОГОХУЛНИКАХ И О ЦЕРКОВНЫХ МЯТЕЖНИКАХ 
Глава II. О ГОСУДАРЬСКОЙ ЧЕСТИ, И КАК ЕГО  

ГОСУДАРЬСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ОБЕРЕГАТЬ. 
Глава III. О ГОСУДАРЕВЕ ДВОРЕ, ЧТОБ НА ГОСУДАРЕВЕ ДВОРЕ НИ ОТ КОГО 

НИКАКОВА БЕСЧИНЬСТВА И БРАНИ НЕ БЫЛО. 
Глава IV. О ПОДПИЩИКЕХ, И КОТОРЫЕ ПЕЧАТИ  

ПОДДЕЛЫВАЮТ. 
Глава V. О ДЕНЕЖНЫХ МАСТЕРЕХ, КОТОРЫЕ УЧНУТ ДЕЛАТИ ВОРОВСКИЕ 

ДЕНГИ. 
Глава VI. О ПРОЕЗЖИХ ГРАМОТАХ В И(Ы)НЫЕ  

ГОСУДАРЬСТВА. 
Глава VII. О СЛУЖБЕ ВСЯКИХ РАТНЫХ ЛЮДЕЙ  

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРЬСТВА. 
Глава VIII. О ИСКУПЛЕНИИ ПЛЕННЫХ. 
Глава IX. О МЫТАХ И О ПЕРЕВОЗЕХ, И О МОСТАХ. 
Глава X. О СУДЕ. 
Глава XI. СУД О КРЕСТЬЯНEX. 
Глава XII. О СУДЕ ПАТРИАРШИХ ПРИКАЗНЫХ,  

И ДВОРОВЫХ ВСЯКИХ ЛЮДЕЙ, И КРЕСТЬЯН. 
Глава XIII. О МОНАСТЫРСКОМ ПРИКАЗЕ. 
Глава XIV. О КРЕСТНОМ ЦЕЛОВАНИИ. 
Глава XV. О ВЕРШЕНЫХ ДЕЛАХ. 
Глава XVI. О ПОМЕСТНЫХ ЗЕМЛЯХ. 
Глава XVII. О ВОТЧИНАХ. 
Глава XVIII. О ПЕЧАТНЫХ ПОШЛИНАХ. 
Глава XIX. О ПОСАДСКИХ ЛЮДЕХ. 
Глава XX. СУД О ХОЛОПЕХ. 
Глава XXI. О РОЗБОЙНЫХ И О ТАТИНЫХ ДЕЛЕХ. 
Глава XXII. УКАЗ ЗА КАКИЕ ВИНЫ КОМУ ЧИНИТИ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ,  

И ЗА КАКИЕ ВИНЫ СМЕРТИЮ НЕ КАЗНИТИ, А ЧИНИТИ НАКАЗАНИЕ. 
Глава XXIII. О СТРЕЛЦАХ. 
Глава XXIV. УКАЗ О АТАМАНЕХ И О КАЗАКЕХ. 
Глава XXV. УКАЗ О КОРЧМАХ. 
ИМЕНА ЛИЦ, ПРИЛОЖИВШИХ РУКУ К ПОДЛИННОМУ УЛОЖЕНИЮ 1649 г. 
В лето 7156 го(да), 20 июля, в 16 день, государь царь и 67 великии князь Алексеи 

Михайлович, всея Русии самодержец, в двадесятое лето возраста своего, в третьее лето 
Богом хранимыя своея державы, советовал с отцем своим и богомольцом, святейшим 
Иосифом, патриархом Московским и всея Русии, и с митрополиты, и со архиепископы,  
и с епископом, и со всем освященным Собором, и говорил с своими государевыми бояры, 
и с околничими, и з думными людьми, которые статьи написаны в правилех Святых Апо-
стол, и Святых Отец, и в градцких законех греческих царей, а пристойны те статьи к гос-
ударьственным и к земским делам, и те бы статьи выписать, и чтобы прежних великих 
государей, царей и великих князей росийских, и отца его государева, блаженныя памяти 
великого государя, царя и великаго князя Михаила Феодоровича всея Русии, указы и бо-
ярские приговоры на всякие государьственные и на земские дела собрать, и те государь-
ские указы и боярские приговоры с старыми судебниками справити. А на которые  
статьи в прошлых годех, прежних государей в Судебниках указу не положено, и бояр-
ских приговоров на те статьи не было, и те бы статьи по тому же написати и изложити по 
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его государеву указу общим советом, чтобы Московского государьства всяких чинов лю-
дем, от болшаго и до меншаго чину, суд и росправа была во всяких делех всем ровна.  
И указал государь царь и великий князь Алексей Михайлович всея Русии то все собрати, 
и в доклад написати бояром, князю Никите Ивановичю Одоевскому, да князю Семену 
Васильевичю Прозоровскому, да околничему князю Федору Федоровичю Волконскому, 
да дьяком Гаврилу Левонтьеву, да Федору Грибоедову.  

А для того своего государева и земского великого царьственного дела указал госу-
дарь, по совету со отцем своим и богомольцем, святейшим Иосифом патриархом Мос-
ковским и всея Русии, и бояре приговорили выбрать из столников, и из стряпчих, ииз 
дворян московских и из жилцов, из чину по два человека, также всех городов, из дворян и 
из детей боярских взяти из больших городов, опричь Новагорода по два человека, а из 
новгородцов с пятины по человеку, а из менших городов по человеку, а из гостей трех 
человек, а из гостиные и из суконные сотен по два человека, а ис черных сотен и из сло-
бод, и из городов с посадов по человеку, добрых и смышленых людей, чтобы его госуда-
рево царьственное и земское дело с теми со всеми выборными людьми утвердити и на 
мере поставить, чтобы те все великие дела, по нынешнему его государеву указу и Собор-
ному Уложенью, впредь были ни чем нерушимы.  

И по государеву, цареву и великого князя Алексея Михайловича всея Русии указу, 
бояре князь Никита Ивановичь Одоевской с товарыщи, выписав ис правил Святых Апо-
стол и Святых Отец, и из градских законов греческих царей, и из старых судебников 
прежних великих государей, и из указов блаженные памяти великаго государя, царя и ве-
ликого князя Михаила Феодоровича всея Русии, и из боярских приговоров, и которых 
статей в прежних судебниках, и во указех прежних государей, и в боярских приговорех 
не написано, и те статьи написав вновь к государю приносили.  

И в нынешнем во 157-м году, октября с третьего числа, государь царь и великий 
князь Алексей Михайловичь всея Русии самодержец, со отцем своим и з богомольцем 
святейшим Иосифом, патриархом Московским и всея Русии, и с митрополиты, и со архи-
епископы и с епископом, также и с своими государевыми бояры, и с околничими, и з 
думными людьми того собрания слушал, и выборным людем, которые к тому общему со-
вету выбраны на Москве и из городов чтено, чтобы то все Уложенье впредь было прочно 
и неподвижно. И указал государь то все Уложенье написать на список и закрепити тот 
список святейшему Иосифу, патриарху Московскому и всея Русии, и митрополитом,  
и архиепископом, и епископу, и архимаритом и игуменом, и всему освященному собору, 
и своим государевым бояром, и околничим, и думным людем, и выборным дворяном и 
детем боярским, и гостем, и торговым и посадъцким людем Московского государьства и 
всех городов Росийского царства. А закрепя Уложение руками, указал государь списати  
в книгу, и закрепить тое книгу дьяком Гаврилу Левоньтьеву, да Федору Грибоедову, а  
с тое книги для утверженья на Москве во все приказы и в городы, напечатать многие кни-
ги, и всякия дела делать по тому Уложению.  

И по государеву, цареву и великого князя Алексея Михайловича всея Русии указу, 
то Уложение на список написано. И святейший Иосиф, патриарх Московский и всея  
Русии, и митрополиты, и архиепископы, и епископы, и архимариты, и игумены, и весь 
освященныи собор также и бояре, и околничие, и думные люди, и выборные дворяне,  
и дети боярские, и гости, и торговые посадцкие люди к тому Уложению на списке руки 
свои приложили. И с того Уложенья списан список в книгу, слово в слово, а с тое книги 
напечатана сия книга.  

А как то Уложение по государеву, цареву и великого князя Алексея Михайловича 
всея Русии указу, чтено выборным людем, и в то время в ответной полате, по государеву 
указу сидел боярин князь Юрьи Алексеевичь Долгорукой, да с ним выборные люди.  
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ГЛАВА I 
А В НЕЙ 9 СТАТЕЙ О БОГОХУЛНИКАХ И О ЦЕРКОВНЫХ МЯТЕЖНИКАХ  
 
1. Будет кто иноверцы, какия ни буди веры, или и русской человек, возложит хулу 

на Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, или на рождьшую Его Пречистую Вла-
дычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, или на честный крест, или на Святых 
Его угодников, и про то сыскивати всякими сыски накрепко. Да будет сыщется про то 
допряма, и того богохулника обличив, казнити, зжечь.  

2. А будет какой бесчинник пришед в церковь Божию во время святыя Литургии, и 
каким ни буди обычаем, Божественныя Литургии совершити не даст, и его изымав и сыс-
кав про него допряма, что он так учинит, казнити смертию безо всякия пощады.  

3. А будет кто во время святыя Литургии и в и(ы)ное церковное пение, вшед в цер-
ковь Божию, учнет говорити непристойные речи патриарху, или митрополиту, или архи-
епископу и епископу, или архимариту, или игумену и священническому чину, и тем в 
церкви Божественному пению учинит мятеж, а государю про то ведомо учинится и сы-
щется про то допряма, и тому бесчиннику за ту его вину учинити торговая казнь.  

4. А будет кто, пришед в церковь Божию, учнет бити кого ни буди, и убьет кого 
досмерти и того убойца по сыску самого казнити смертью же.  

5. А будет ранит, а не досмерти убьет, и ему учинити торговая казнь без пощады, и 
вкинути в тюрму на месяц, да на нем же взяти раненому за увечье бесчестье вдвое.  

6. А будет такой бесчинник кого ни буди в церкви Божии ударит, а не ранит, и его 
за такое бесчиние бити батоги, да на нем же взяти тому, кого он ударит, бесчестие.  

7. А будет кого обесчестит словом, а не ударит, и его за бесчинъство посадити  
в тюрму на месяц. А кого он обесчестит, и тому доправить на нем бесчестье, чтобы на то 
смотря в церкви Божии никакова бесчинъства не было.  

8. А в церкви во время церковнаго пения, государю царю и великому князю Алек-
сею Михайловичи всея Русии и великому господину святейшему Иосифу патриарху 
Московскому и всея Русии, и митрополитом и архиепископом и епископом, никому ни о 
каких своих делех не бити челом, чтобы от того в церкви Божии церковному пению смя-
тения не было, понеже церковь Божия устроена приходити на молитву. И православным 
християном подобает в церкви Божии стояти и молитися со страхом, а не земная мыслити.  

9. А будет кто, забыв страх Божии, и презрев царьское повеление, учнет ему госу-
дарю, или патриарху, или иным властем, в церкви Божии во время церковнаго пения, о 
каких своих делех бити челом, и того челобитчика за то вкинуть в тюрму, на сколько гос-
ударь укажет.  

 
ГЛАВА II 
О ГОСУДАРЬСКОЙ ЧЕСТИ, И КАК ЕГО ГОСУДАРЬСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
ОБЕРЕГАТЬ, а в ней 22 статьи  
 
1. Будет кто каким умышлением учнет мыслить на государьское здоровье злое де-

ло, и про то его злое умышленье кто известит, и по тому извету про то его злое умышле-
нье сыщетса допряма, что он на царское величество злое дело мыслил, и делать хотел,  
и такова по сыску казнить смертию.  

2. Такъже будет кто при державе царьского величества, хотя Московским госу-
дарьством завладеть и государем быть и для того своего злово умышления начнет рать 
збирать, или кто царьского величества с недруги учнет дружитца, и советными грамота-
ми ссылатца, и помочь им всячески чинить, чтобы тем государевым недругом, по его 
ссылке, Московским государьством завладеть, или какое дурно учинить, и про то на него 
кто известит, и по тому извету сыщетца про тое его измену допряма, и такова изменника 
по тому же казнити смертию.  

3. А будет кто царьского величества недругу город здаст изменою, или кто царь-
ского величества в городы примет из и(ы)ных государьств зарубежных людей для изме-
ны же, а сыщется про то допряма, и таких изменников казнити смертию же.  
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4. А будет кто умышлением и изменою город зазжжет, или дворы, и в то время, 
или после того зажигальщик изыман будет, и сыщется про то его воровство допряма, и 
его самого зжечь безо всякого милосердия.  

5. А поместья и вотчины и животы изменничьи взяти на государя.  
6. А жены будет и дети таких изменников про ту их измену ведали, и их по тому 

же казнити смертию.  
7. А будет которая жена про измену мужа своего, или дети произмену же отца сво-

его не ведали, и сыщется про то допряма, что они тоя измены не ведали, и их за то не 
казнити, и никакова наказания им не чинити, а на прожиток из вотчин и ис поместей им, 
что государь пожалует.  

8. А будет после которого изменника останутся дети, а жили те его дети до измены 
его от него в розделе, а не с ним вместе, и про измену его те его дети не ведали, и животы 
у них и вотчины были свои особные, и у тех его детей животов их и вотчин не отъимати.  

9. А будет кто изменит, а после его в Московском государьстве останутся отец, 
или мати, или братья родные, или неродные, или дядья, или иной кто его роду, а жил он  
с ними вместе, и животы и вотчины у них были вопче, и про такова изменника сыскивати 
всякими сыски накрепко, отец и мати и род его про ту его измену ведали ли. Да будет 
сыщется допряма, что они про измену того изменника ведали, и их казнити смертию же, 
и вотчины и поместья их и животы взяти на государя.  

10. А будет про них сыщетъся допряма, что они про измену того изменника не ве-
дали, и их смертию не казнити, и поместья и вотчины и животов у них не отъимати.  

11. А будет которой изменник быв в котором государьстве, выедет в Московъское 
государство, и государь пожалует его, велит ему вину его отдати, и ему поместья дослу-
живатися внов, а в вотчинах его государь волен, а прежних его поместей ему не отдавать.  

12. А будет кто на кого учнет извещати великое государево дело, а свидетелей на 
тот свой извет никого не поставит, и ни чим не уличит, и сыскать про такое государево 
великое дело будет нечим, и про такое великое дело указ учинить по разсмотрению, как 
государь укажет.  

13. А будет учнут извещати про государьское здоровье, или какое изменное дело 
чьи люди на тех, у кого они служат, или крестьяне, за кем они живут во крестьянех, а  
в том деле ни чем их не уличат, и тому их извету не верить. И учиня им жестокое наказа-
ние, бив кнутом не щадно, отдати тем, чьи они люди и крестьяне. А опричь тех великих 
дел ни в каких делех таким изветчиком не верить.  

14. А которые всяких чинов люди учнут за собою сказывать государево дело или 
слово, а после того они же учнут говорить, что за ними государева дела или слова нет, а 
сказывали они за собою государево дело или слово, избывая от кого побои, или пьяным 
обычаем, и их за то бить кнутом, и бив кнутом, отдать тому, чей он человек.  

15. А будет кто изменника догнав на дороге убьет, или поимав приведет к госуда-
рю, и того изменника казнить смертью, а тому, кто его приведет или убьет, дати госуда-
рево жалованье из его животов, что государь укажет.  

16. А кто на кого учнет извещати государево великое дело, или измену, а того, на 
кого он то дело извещает в то время в лицах не будет, и того, на кого тот извет будет сыс-
кати и поставить с и(ы)зветчиком с очей на очи, и против извету, про государево дело и 
про измену сыскивати всякими сыски накрепко, и по сыску указ учинить, как о том писа-
но выше сего.  

17. А будет кто на кого доводил государево великое дело, или измену, а не довел, 
и сыщется про то допряма, что он такое дело затеял на кого напрасно, и тому изветчику 
тоже учинити, чего бы довелся тот, на кого он доводил.  

18. А кто Московского государьства всяких чинов люди сведают, или услышат на 
царьское величество в каких людех скоп и заговор, или иной какой злой умысл и им про 
то извещати государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всея Русии, или 
его государевым бояром и ближним людем, или в городех воеводам и приказным людем.  

19. А будет кто сведав, или услыша на царьское величество в каких людех скоп и 
заговор, или иной какой злой умысл, а государю и его государевым бояром и ближним 
людем, и в городех воеводам и приказным людем, про то не известит, а государю про то 
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будет ведомо, что он про такое дело ведал, а не известил, и сыщется про то допряма,  
и его за то казнити смертию безо всякия пощады.  

20. Такъже самовольством, скопом и заговором к царьскому величеству, и на его 
государевых бояр и околничих и на думных и на ближних людей, и в городех и в полкех 
на воевод, и на приказных людей, и ни на кого никому не приходити, и никого не грабити 
и не побивати.  

21. А кто учнет к царьскому величеству, или на его государевых бояр и околничих 
и думных и ближних людей, и в городех и в полкех на воевод, и на приказных людей, или 
на когони буди приходити скопом и заговором, и учнут кого грабити, или побивати, и тех 
людей, кто так учинит, за то по тому же казнити смертию безо всякия пощады.  

22. А будет ис которого города, или ис полков воеводы и приказные люди отпи-
шут к государю на кого на служилых, или иных чинов на каких людей, что они приходи-
ли к ним скопом и заговором, и хотели их убити; а те люди, на кого они отпишут, учнут 
бити челом государю на воевод и на приказных людей о сыску, что они скопом и загово-
ром к ним не прихаживали, а приходили к ним немногие люди для челобитья, и по тому 
челобитью про них в городех сыскивати всем городом, а в полкех всеми ратными людь-
ми. Да будет сыщется про них допряма, что они в городех и в полках к воеводам прихо-
дили для челобитья, а не для воровства, и их по сыску смертью не казнити. А воеводам и 
приказным людем, которые на них отпишут к государю ложно, за то чинити жестокое 
наказание, что государь укажет.  

 
ГЛАВА III 
О ГОСУДАРЕВЕ ДВОРЕ, ЧТОБ НА ГОСУДАРЕВЕ ДВОРЕ НИ ОТ КОГО 
НИКАКОВА БЕСЧИНЬСТВА И БРАНИ НЕ БЫЛО  
 
1. Будет кто при царском величестве, в его государеве дворе и в его государьских 

полатах, не опасаючи чести царского величества, кого обесчестит словом, а тот, кого он 
обесчестит, учнет на него государю бити челом о управе, и сыщется про то допряма, что 
тот, на кого он бьет челом, его обесчестил, и по сыску за честь государева двора того, кто 
на государеве дворе кого обесчестит, посадити в тюрму на две недели, чтобы на то смот-
ря иным неповадно было впередь так делати. А кого он обесчестит, и тому указати на нем 
бесчестье.  

2. А будет кто в государеве дворе кого задерет, из дерзости ударит рукою, и такова 
тут же изымати, и неотпускаючи его про тот его бой сыскати, и сыскав допряма за честь 
государева двора посадити его в тюрму на месец. А кого он ударит, и тому на нем допра-
вити бесчестье. А будет кого он ударит до крови, и на нем тому, кого он окрававит, бес-
честье доправити вдвое, да его же за честь государева двора посадити в тюрму на шесть 
недель.  

3. А будет кто при царьском величестве вымет на кого саблю, или иное какое 
оружье, и тем оружьем кого ранит, и от тоя раны тот, кого он ранит, умрет, или в те же 
поры он кого досмерти убьет, и того убойца, за то убойство самого казнити смертию же. 
А хотя будет тот кого тот убойца ранит, и не умрет, и того убойца по тому же казнити 
смертию, да из животов его взяти убитого кабалныя долги.  

4. А будет кто при государе вымет на кого какое ни буди оружье, а не ранит, и не 
убиет, и того казнити, отсечь рука.  

5. А будет кто в государеве дворе, и не при государе, накого оружие вымет, а не 
ранит, и того посадити на три месяцы в тюрму. А будет ранит, и на нем раненому допра-
вити бесчестие и увечье против окладу вдвое, да его же дати на поруки в том, что ему без 
указу ис того города, где он кого ранит, не съежжати до тех мест, покаместа раненой  
обможется или умрет. А будет раненой обможется, и тому, кто его ранит, отсечь рука.  
А будет тот раненой от раны умрет, и того, кто его ранит, казнити смертию.  

6. Такоже царьского величества во дворе на Москве, или где изволит царьское ве-
личество во объезде быти, и ис пищалей и из луков и из и(ы)ного ни ис какова оружья 
никому без государева указу не стреляти, а с таким оружьем в государеве дворе не ходи-
ти. А будет кто в государеве дворе на Москве, или в объезде кого ранит, или кого убиет 
досмерти, и того казнити смертию же.  
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7. А будет кто на государеве дворе, на Москве, и в объезде, учнет ходити с пи-
щальми и с луками, хотя и не для стрелбы, и ис того оружья никого не ранит и не убиет, и 
тем за ту вину учинити наказание, бити батоги и вкинути на неделю в тюрму.  

8. А кому лучится стояти в государевых в дворцовых селех, и тем в государевых 
прудех и в озерах рыбы на себя не ловити. А будет кто без государева повеления в двор-
цовых селех учнет в государевых прудех и в озерах рыбу ловити, и на том взяти на госу-
даря пеня, или ему наказание учинити, что государь укажет.  

9. А будет кто царьского величества во дворе украдет что ни буди впервые, и сы-
щется про то допряма, и того бити кнутом. А будет того же татя с краденым в государеве 
дворе поймают в другие, и того бити кнутом же, да вкинути на полгода в тюрму. А будет 
тот же тать поиман будет с краденым в государеве дворе в третьие, и ему за то отсечь ру-
ка, чтобы на то смотря иным неповадно было воровати, в государеве дворе красти.  

 
ГЛАВА IV 
О ПОДПИЩИКЕХ, И КОТОРЫЕ ПЕЧАТИ ПОДДЕЛЫВАЮТ  
 
1. Будет кто грамоту от государя напишет сам себе воровски или в подлинной гос-

удареве грамоте и в и(ы)ных в каких приказных писмах что переправит своим вымыслом, 
мимо государева указу и боярскаго приговору, или думных и приказных людей и подъя-
ческия руки подпишет, или зделает у себя печать такову, какова государева печать, и та-
кова за такия вины по сыску казнити смертию.  

2. А будет кто воровством же учнет отъимати государевы печати от государевых 
грамот, или от иных каких приказных писем, и те государевы печати учнет к иным каким 
воровским писмам прикладывати, или будет кто учнет какия писма воровством же наря-
жати, и приказныя писма переправливати мимо государева указу, и того казнити смертию 
же, а писмам его нарядным ни в чем не верити.  

3. А будет кто такия писма зделав умрет, а после его те писма объявятся у племя-
ни, или у прикащиков его, и то его племя и прикащики учнут по тем писмам о каком деле 
государю бити челом, и про них сыскати, каким обычаем те им писма досталися, и где их 
взяли, и про то они ведали ли, что те писма нарядные. Да будет про них в сыску скажут, 
или они и сами в том повинятся, что они про то ведали, что те писма воровские, наряд-
ные, а держали они их у себя для своих пожитков и корысти, и тех людей по тому же каз-
нити смертию.  

4. А будет про них в сыску скажут, что они те нарядные писма держали у себя не 
ведая того, что они зделаны воровски, и их за то смертию не казнити, только тем наряд-
ным писмам ни в чем не верити, и суда по них ни на кого не давати.  

 

ГЛАВА V 
О ДЕНЕЖНЫХ МАСТЕРЕХ, КОТОРЫЕ УЧНУТ ДЕЛАТИ ВОРОВСКИЕ 
ДЕНГИ  
 

1. Которые денежные мастеры учнут делати медные или оловяные, или укладные 
денги, или в денежное дело, в серебро учнут прибавливати медь или олово или свинец, и 
тем государеве казне учнут чинити убыль, и тех денежных мастеров за такое дело казни-
ти смертию, залити горло.  

2. А будет золотых и серебреных дел мастеры возмут у кого золотое и серебреное 
дело, и учнут в золото и в серебро мешати медь же и олово и свинец, и их по сыску за то 
бити кнутом. А что они кому учинят убытка тем, что в золото, или в серебро подмешают 
меди, или олова, или свинцу, и то на них доправя отдати тому, кому они такой убыток 
учинят.  

 
ГЛАВА VI 
О ПРОЕЗЖИХ ГРАМОТАХ В И(Ы)НЫЕ ГОСУДАРЬСТВА  
 
1. А будет кому лучится ехати из Московского государьства для торгового про-

мыслу или иного для какого своего дела в и(ы)ное государство, которое государство  
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с Московским государством мирно, и тому на Москве бити челом государю, а в городех 
воеводам о проезжей грамоте, а без проезжей грамоты ему не ездити. А в городех воево-
дам давати им проезжие грамоты безо всякого задержания.  

2. А будет которые воеводы проезжих грамот кому вскоре давати не учнут, и тем 
учинят кому простой и убытки, и в том на них будут челобитчики, и сыщется про то до-
пряма, и воеводам за то быти от государя в великой опале. А что они кому учинят убыт-
ка, и то на них доправити вдвое, и отдати челобитчиком.  

3. А будет кто поедет в которое государьство без проезжия грамоты, и быв  
в и(ы)ном государьстве приедет в Московское государьство, а иной кто учнет на него из-
вещати, что он ездил бес проезжие грамоты самоволством для измены, или для иного ка-
кова дурна, и по тому извету про того, кто ездил в и(ы)ное государство без государевы 
проезжие грамоты, сыскивати всякими сыски накрепко. Да будет про него в сыску ска-
жут, что он впрям ездил в и(ы)ное государство бес проезжие грамоты для измены, или 
для иного какова лихого дела, и того по сыску за измену казнити смертию.  

4. А будет в сыску объявится, что он ездил в и(ы)ное государство бес проезжие 
грамоты для торговаго промыслу, а не для измены, и ему за то учинити наказание, бити 
кнутом, чтобы на то смотря иным неповадно было так делати.  

5. А которых порубежных городов в уездех государевы дворцовые села и черные 
волости, и всяких чинов людей вотчины и поместья сошлися с Литовскими и с Немецки-
ми с порубежными землями, и государевы земли проходили в Литовскую и в Немецкую 
сторону, а Литовская и Немецкая земля проходила в государеву сторону, а государевых 
дворцовых и черных волостей крестьяне и помещики и вотчинники и их люди и кресть-
яне чрез те Литовския и Немецкия порубежныя земли ездят из города в город бес проез-
жих грамот, и съезжаются с литовскими и с немецкими людми, и им того в вину не ста-
вити для того, что они с литовскими и с немецкими с порубежными людми живут 
смежно.  

6. А будет кто порубежных городов помещики и вотчинники почают в людех сво-
их и во крестьянех какое дурно или измену, и им про то извещати государю, и в городех  
о том воеводам подавати изветныя челобитныя, и людей своих и крестьян приводити.  
А воеводам тех людей, на кого будет извет, роспрашивати и сыскивати про них, против 
извету, всякими сыски накрепко и писати о том к государю, а тех людей, на кого будет 
извет, до государева указу сажати в тюрму. 

 
ГЛАВА VII 
О СЛУЖБЕ ВСЯКИХ РАТНЫХ ЛЮДЕЙ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРЬСТВА  
 
С Польским и с Литовским и с Немецким и с и(ы)ными окрестными государствы  

у государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея Русии вечный мир и докон-
чание.  

1. А будет которыми мерами с которым государьством у Московского государства 
война зачнется, или в которое время изволит государь кому своему государеву недругу 
мстити недружбу, и укажет послати на них своих государевых бояр и воевод, а с ними 
всяких чинов ратных людей, и для тоя службы велит государь своим государевым рат-
ным людем всего Московского государства дати свое государево жалованье, и на то гос-
ударево жалованье ратным людем денги збирати со всего Московского государства, а по-
бор положити смотря по службе.  

2. А в которых местех в то время ратным людем на государеве службе быти, и на 
которой срок им на государеву службу приехати, и о том посылати в городы к воеводам и 
к приказным людем государевы грамоты, и велети ратных людей на государеву службу  
в указныя места высылати безо всякого мотчания. А ратным людем, идучи на государеву 
службу, на дороге и на станех никаким людем никакова насильства и убытка не чинити, 
своих и конских кормов ни у кого безденежно не имати.  

3. А будет ис тех ратных людей лучится кому что купити себе и лошадям корму,  
и они бы те кормы у всяких людей покупали прямою ценою, а в полях бы хлеба и в за-
пертых лугах сенных покосов не травили, чтобы однолично от ратных людей никому ни-
где никакова насильства не было.  
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4. А в которое время у всяких помещиков и вотчинников луги 83 будут незаперты, 
и в то время ратным людем, идучи на государеву службу, на лугах ставитися у всяких 
людей беспенно. А в которое время луги будут заперты, и им ставитися и на запертых лу-
гах от дороги на одну сторону поперег в пять сажен беспенно же, а дале пяти сажен от 
дороги в тех запертых лугах не ставитися, и травы не толочити, а лошадьми не травити.  
А луги всяким людем запирати с Троицына дни.  

5. А у которых людей служилые люди, идучи на государеву службу, учнут покупа-
ти людския и конския кормы, и тем людем продавати ратным людем людския и конския 
кормы прямою ценою, а лишних денег на ратных людех ни за что не имати.  

6. А будет которые ратные люди, идучи на государеву службу, учнут каким людем 
насильство чинити, а по суду сыщется про то допряма, и тем людем наказание чинити 
смотря по вине, и убытки доправити, и отдати тем людем, кто чем изобижен.  

7. А будет которые люди учнут ратным людем продавати людския и конския кор-
мы дорогою ценою, и тем людем по суду и по сыску, по тому же наказание чинити,  
а лишнее взятое отдавати.  

8. А которые государевы ратные всяких чинов люди будут на государево службе  
в полкех, и государева служба им по розбору служити мощно, а они не дождався отпуску 
з государевы службы зъбегут, и им за побег чинити указ, кто збежит в первые, и его бити 
кнутом, а будет тот же збежит в другие, и его бити кнутом же, да поместнаго окладу у не-
го убавити пятьдесят четвертей, да денег с поместного его окладу со ста четвертей по 
рублю, а будет он же збежит в третьие, и его бити кнутом же, да у него же отняти поме-
стье и отдати в роздачю.  

9. А будет с службы збежит иноземец, или иной какой кормовой человек, или 
стрелец, или казак, или даточной человек: и тех сыскивая и чиня им жестокое наказание, 
бив кнутом, выслати их на государеву службу в полки к воеводам с приставы. А незаслу-
женое жалованье на кормовых людех и на стрелцах и на казаках правити по росчету,  
а даточных беглых людей только в сыску не будет, и за тех даточных беглых людей пра-
вити на тех людех, чьи те люди с службы збегут, за всякого человека по двадцати рублев.  

10. Да и бояром и воеводам без государева указу ратных людей з государевы 
службы не роспущати, и посулов и поминков не имати.  

11. А будет бояре и воеводы без государева указу ратных людей з государевы 
службы учнут отпущати, и посулы и поминъки имати, а сыщется про то допряма, и бо-
яром и воеводам за то чинити жестокое наказание, что государь укажет.  

12. А будет кто на бояр и на воевод в посулех учнет бити челом государю ложно, 
затеяв напрасно, а сыщется про то допряма, и тем за боярское и за воеводъское бесчестие 
и за ложное их челобитье чинити жестокое же наказание, что государь укажет.  

13. А будет которые ратные люди на государеве службе учнут бити челом бояром 
и воеводам о отпуске з государевы службы, своим домовным разорением, или людским 
побегом, или иным каким самым нужным делом, и бояром, и воеводам про тех ратных 
людей сыскивати в полкех дворяны и детьми боярскими, и всяких чинов служилыми 
людьми, и имати про них у служилых людей допросные речи за их руками, и по сыску 
ратных людей з государевы службы отпущати на время для самых нужных дел.  

14. А в которое время про воинских людей будут вести, и по тем вестям чаяти во-
инъских людей приходу, и в то время з государевы службы ратных людей ни для каких 
дел не отпускати.  

15. А которые служилые люди на государеве службе написаны будут у кого  
в сотне, и тех служилых людей сотенным головам без государева указу и без воеводскаго 
ведома, для своей корысти, ни куды не роспускать.  

16. А будет которой сотенной голова отпустит куды из сотни своея кого нибудь 
без государева указу и без воеводского ведома и за то сотенным головам, сказав им вину 
при ратных многих людех, чинити наказание, бити батоги, да вкинути в тюрму, чтобы на 
то смотря иным сотенным головам неповадно было так делати.  

17. А будет которые служилые люди учьнут государю бити челом, что им за ста-
ростию, или за увечьем, или за болезнию на государеву службу итти не мочно, и в их бы 
место велел государь быти на своей государеве службе детем их и братии и племянником 
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и внучатом беспоместным, которые в государеву службу поспели, а государевы службы 
не служат и ни в какия чины не написаны, и тех челобитчиков на Москве и в городех 
осматривати. Да будет по осмотру тем служилым людем на государеве службе впрям за 
старостию, или за увечьем, или за болезнию быти не мощно, и тем служилым людем  
в свое место, на государеву службу велети посылати со всею своею службою и с запасы 
детей своих и братию и племянников и внучат беспоместных, которыя в государеву 
службу поспели, в восмьнатцать лет, а ни какия государевы службы не служат, и не в ка-
кия чины не написаны, а менши осминатцати лет никого им на службу в свое место не 
посылати. А будет у них таких детей и братей и племянников и внучат не будет, а самим 
им ни которыми делы на государеве службе за болезнию или за старостию быти не мощ-
но, и у них взяти на государеву службу даточных людей, или денги, смотря по их поме-
стьям и вотчинам и по прожитком.  

18. А будет которые служилые люди учнут бити челом государю, чтобы им на 
государеве службе не быти, и скажутся стары и увечны, или болны, а по осмотру на госу-
дареве службе им быти мощно и таких на государеву службу высылати самих.  

19. А будет которой служилой человек, будучи на государеве службе, з бою збе-
жит к себе домов, а воеводы на него о том отпишут к государю, и у таких за тот побег ис 
поместных их и из денежных окладов убавити половина, да у них же ис поместей их 
взяти на государя половину же, да им же за то чинити наказание, бити кнутом нещадно.  

20. А будет кто, будучи на государеве службе в полкех, учнет изменою ис полков 
переезжати в неприятелския полки, и в неприятельских полкех сказывати про вести и про 
государевых ратных людей, и в том на него кто известит и сыщется про то допряма, и та-
кова переезщика казнити смертию, повесити против неприятельских полъков, а поместья 
его и вотчины и животы взяти на государя.  

21. А будет у кого, у ратных людей, на государеве службе запасов и конских кор-
мов не станет, а на торгу в то время хлебныя запасы и конские кормы продают дорогою 
ценою, и ему тою ценою запасов и конских коръмов, за своею скудостию, купити будет 
немочно, а для ратных людей по указу царьского величества и по воеводскому розсмот-
рению будет в то время хлебным запасом и конским кормом положена указная цена, де-
шевле торговые цены, итот, у кого на государеве службе запасов и конских кормов не 
станет, учнет бити челом государю, чтобы ему купити у кого хлебных запасов и конских 
кормов для его скудости по указной цене, и воеводам с таким челобитчиком к тем людем, 
у кого он присмотрит хлебныя запасы и конския кормы, посылати приставов,  
и велети хлебныя запасы и конския кормы, у тех людей имати по указной цене. А велети 
хлебныя запасы и конския кормы имати по указной цене у тех людей, у которых хлебныя 
запасы и конския кормы будут в лишке, за их домашними росходы. А у кого будет хлеб-
ных запасов или конских кормов, сверх домашних росходов, в лишке не будет, и у таких 
хлебных запасов и конских кормов по указной цене не имати. И без воеводского ведома и 
бес приставов для хлебных запасов и конъских кормов ратным людем ни к кому не ходи-
ти, и насильством хлебных запасов и конских кормов по указной цене 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 будет кто служилые люди, будучи на государеве службе, учнут у кого имати 
хлебныя запасы и конския кормы насильством, или учнут кого грабити, или дворы и ого-
роды, где они стоят, учнут пустошити, или иныя какие убытки кому делати, и в том на 
них будут челобитчики, а сыщется про то допряма, и на тех людех, кто кому какия убыт-
ки учинят, те убытки правити вдвое.  

23. А для дров и для всякого лесу, что надобно будет на становое строение, ездити 
служилым людем в помесные и в вотчинные леса поволно, а явки с них вотчинником и 
помещиком, чьи те леса, не имати. А в засечныя и в и(ы)ныя заповедныя леса им ни поч-
то не ездити, а возити служилым людем дрова и всякой лес на становое строение про се-
бя, а не на продажу.  

24. А будет кто ратные люди, будучи на государеве службе, или кто и не ратные 
люди, едучи куды проездом для своих дел, станут на поле близко хлеба, и лошадьми хлеб 
потравят и вытолочат, или какой хлеб пожав свезут к себе на станы лошадям на корм,  
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и на том за потравленой хлеб велеть до правити денги вдвое безо всякия пощады, по той 
цене, чим тот потравленой хлеб оценят сторонние люди, да им же за то чинити наказание 
по разсмотрению.  

25. А будет кто служилой человек, будучи на государеве службе, похочет у кого 
хлебныя запасы, или конския кормы покупати указною ценою, а у него и своих запасов и 
конского корму с его росход будет, и таким хлебных запасов и конских кормов по указ-
ной цене покупати не велети. А будет он какия запасы у кого по указной цене и возмет, а 
сыщется про то допряма, что у них и опричь того свои запасы и конския кормы есть, и на тех 
за такия взятыя запасы правити денги, против указныя цены вдвое, и отдати тем людем, у 
кого они те запасы ложно купили, чтобы на то смотря иным неповадно было так делати.  

26. А будет на государеве службе у кого у служилых людей лошади отгуляют от 
станов, или из стад куды разбегутся, а кто такия лошади где найдет и изымает, и тому те 
лошади привести на явку для записки в полки к воеводам. А будет в то время лучитца во-
еводам ис полков куды отъезд, и такия лошади приводить на явку в полки к судьям, или  
к сотенным головам. Да будет тем лошадям выищутца исцы, у которых те лошади отгу-
ляли, и те лошади отдавать тем, чьи те лошади, а за привод тех лошадей велеть на них 
имать и давати тому, кто те лошади на явку приведет, по три алтына по две денги с лоша-
ди. А от иного ни от чего находного, будучи в полкех, кто что на дороге, или на станех 
найдет, переиму не давать, а приносити находную рухлядь на явку по тому же к воеводам 
и к судьям и к сотенным головам, а у себя такие находные рухляди не держать.  

27. А будет кто на государеве службе находных лошадей на явку не приведет и 
находныя же рухляди на явку не принесет, и в том на него будут челобитчики, и сыщется 
про те лошади и про рухлядь по чьему челобитью мимо его, и по сыску те лошади и рух-
лядь на нем доправити, и отдати челобитчиком.  

28. А будет кто, будучи на службе в полкех, у кого украдет ружье, и того бити 
кнутом нещадно, а что украл, и то на нем доправить и отдать тому, у кого он украл.  

29. А будет кто на службе у кого украдет лошадь, и ему за тое татьбу руку отсечь.  
30. А будет кто ратные люди, едучи на государеву службу, или з государевы 

службы по домом, учнут ставится по селом и по деревням во дворех, или в гумнах для 
воровства, и станут грабити, и учинят смертное убойство, или женъскому полу насиль-
ство, или в гумнех хлеб потравят, или ис прудов и из садов насилством рыбу выловят, 
или иное какое ни буди насильство кому зделают, и в том на них будут челобитчики, и по 
суду и по сыску про то их воровство сыщется допряма, и тех за смертное убойство и за 
насильство женскому полу казнити смертию. А за иное за всякое насильство и за грабежь 
чинити им наказание, смотря по вине. А что они у кого грабежем возмут, и то на них пра-
вити вдвое и отдавати тем людем, у кого они что грабежем возмут. А будет про то дело 
сыскати нечем, и в том деле дати суд, и по суду и по сыску в том во всем учинити вера, 
крестное целование.  

31. А будет кто служилых людей таким делом поклеплет напрасно и сыщется про 
то допряма, и тому, кто таким делом кого поклеплет, учинити то же наказание, в каком 
было наказании быти тому, кого он таким делом поклеплет.  

32. А будет кто служилой человек, едучи на государеву службу, или едучи з госу-
даревы службы, приедет к кому на стан по недружбе нарядным делом для задору, и в том 
межь ими учинится брань и бой, и на бою будет тот, которой приедет на чюжой стан 
насильством, кого убьет, или ранит, или ограбит, и того по сыску за смертное убойство 
казнити смертию же. А будет он на том стану только рукою ударит, а не до смерти убьет 
и не ранит, или словом кого обесчестит, или у кого грабежем что возмет, а сыщется про 
то допряма, и тому учинити наказание смотря по вине, да на нем же велети тому, кого он 
рукою ударит, или словом обесчестит, доправити бесчестие и грабежь вдвое.  

 
ГЛАВА VIII 
О ИСКУПЛЕНИИ ПЛЕННЫХ  
 
1. Полоняником на окуп збирати денги ежегод з городов всего Московского госу-

дарства, с посадских дворов и с ямщиков и со всяких жилецких людей, которые живут  
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в городех на посадех, и с уездных с патриарших и с митрополичих и с архиепископлих и 
епископлих и с монастырских вотчин, со крестьян и з бобылей з двора по осми  
денег. А государевых дворцовых сел, и черных волостей и с помещиковых и с вотчинни-
ковых крестьян з двора по четыре денги, а с служилых людей, с стрелцов и с казаков и  
с пушкарей и з затинщиков и с воротников и с казенных плотников и с кузнецов и со вся-
ких служилых людей, з двора по две денги. А збирати те денги погодно в Посолской при-
каз, по новым переписным книгам, а не по сошному писму, чтобы в том денежном зборе 
никто в и(ы)збылых не был, занеже таковое искупление общая милостыня нарицается, и 
благочестивому царю и всем православным християном за то великая мзда от Бога будет, 
якоже рече праведный Енох, не пощадите злата и сребра брата ради, но искупите его, да 
от Бога сторицею приимете. И пророком рече Бог, не пощади сребра человека ради. Хри-
стос же, не токмо сребра, но и душю свою повелевает по братии положити. Больши бо 
тоя, рече, любве никто же не имать аще кто душю свою положит по братии своей. И того 
ради 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 давати полонеником за дворян и за детей боярских, которых привозят 
на окуп турские и крымские послы и гречане, с их окладов, которые взяты на боех с по-
местных окладов, со ста четвертей по дватцати рублев.  

3. А которые взяты будут в полон не на бою, и не в посылках, 90 и тем давати на 
окуп со ста четвертей по пяти рублев.  

4. За московских стрелцов по сороку рублев.  
5. О украинных городов, за стрельцов и за казаков по двадцати по пяти рублев.  
6. За посадских людей по дватцати рублев за человека.  
7. За пашенных крестьян и за боярских людей по пятинатцати рублев за человека.  

 
ГЛАВА IX 
О МЫТАХ И О ПЕРЕВОЗЕХ, И О МОСТАХ  
 
1. В которых в государевых дворцовых селех и в черных волостях и в патриарших 

и в митрополичьих и в архиепископлих и епископлих и в монастырских вотчинах, и бояр 
и околничих и думных и ближних людей и столников и стряпчих и дворян московъских и 
дьяков и жильцов и дворян и детей боярских городовых и иноземцов и всяких чинов лю-
дей, в поместьях и в вотчинах, в селех и в деревнях, мыты и перевозы, и на тех перевозех 
и на мытах з дворян и з детей боярских и с и(ы)ноземцов и со всяких служилых людей и  
с их людей и с запасов и з гонцов, которые посланы будут для государевых дел, мыта и 
перевозу и мостовщины нигде не имати. И велел государь о том в Московском уезде и  
в городех учинити заказ крепкой, и послати свои государевы грамоты, чтобы  
с служилых людей, з дворян и з детей боярских и с и(ы)ноземцов и со всяких служилых 
людей и с их людей и с запасов и з гонцов ни кто ни где мыту и перевозу и мостовщины 
не имал.  

2. А будет по мытом мытчики, и по перевозом перевозщики, и по мостом мостов-
щики с служилых людей и с их людей и с запасов и з гонцов учнут имати мыты и перево-
зы и мостовщину, чрез сей государев указ и боярской приговор, и тем людем на тех мыт-
чиков и на перевозщиков и на мостовщиков бити челом государю, и про то, сколко с них 
кто возмет мыту и перевозу и мостовщины, спрашивати их по государеву цареву и вели-
кого князя Алексея Михайловича всея Русии крестному целованию, кто имяны мытчики 
и перевозъщики и мостовщики взяли с них мыто и перевоз и мостовщину, и сколько взя-
ли. Да что которой челобитчик, дворянин, или сын боярской, или иноземец про то скажет 
по государеву крестному целованию сам, а не люди их и не крестьяне, и по тем их скас-
кам на тех мытчиках и на перевозъщиках и мостовщиках мыто и перевоз и мостовщина 
доправити втрое, и отдати тем людем, у кого взято будет, да тем же мытчиком и пере-
возъщиком и мостовщиком учинити наказанье, бить кнутом.  

3. А будет служилых людей запасы везли люди их и крестьяне без них не на про-
дажу, а с тех их людей и крестьян мытчики и перевозъщики и мостовщики возмут мыто и 
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перевоз и мостовщину, и про то те их люди и крестьяне скажут, по государеву крестному 
целованью, и по тем люцким и крестьянским скаскам на мытчиках и на перевощиках и на 
мостовщикех мыто и перевоз и мостовщину по тому же взяти втрое, и отдать тем людем, 
у кого взято. А будет кто в челобитье в своем прибавит, что его на перевозе или на мыту 
лаяли и били и грабили, и того искати судом, и в тех делах указ учинити по суду и по 
сыску.  

4. А будет которые московских чинов всякие люди, и городовые дворяне, и дети 
боярские, и иноземцы по мытом и по перевозом и по мостом учнут с собою провозить 
торговых всяких чинов людей с товары, а про то сыщетца, и тех людей бить кнутом, да 
на них же взяти мыт и мостовщину и перевоз втрое, и отдать мытовщиком и перевозъщи-
ком и мостовщиком.  

5. А которые торговые всяких чинов люди по перевозом и по мытом учнут пролы-
гатца имяны служилых людей, а про то сыщетца, и тем людем по тому же чинити наказа-
ние, бити кнутом и имати на государя пени по пяти рублев с человека. А имати пеню  
с таких людей на Москве и в городех, где на них о том будет челобитье.  

6. А в головах и в целовалникех в таможнях и на кабакех и на мытах и на перево-
зах и на мостах, которые таможни и кабаки и мыты и перевозы и мосты в городех, и  
в уездех, в государевых дворцовых селех и в черных волостях, опричь посадских людей и 
дворцовых сел крестьян, ничьим людем и крестьяном не быти.  

7. Тако же и в зимнее время на реках от берегов и около мостов для мостовщины  
в городех и в государевых дворцовых селех и в черных волостях и в патриарших и в мит-
рополичьих и в архиепископлих и епископлих и в монастырьских вотчинах и в боярских 
и околничих и думных людей и столников и стряпчих и дворян московских и дияков  
и жилцов и городовых дворян и детей боярских и дворовых людей в вотчинах и в поме-
стьях льду не окалывати, и служилым и торговым и всяких чинов людем тем убытков не 
делати. А кто для своей корысти учнет мосты окалывати, а про то сыщется, и тем чинити 
наказание, бити кнутом, и пеню имати, что государь укажет.  

8. Да и постоялово в дорогах, в селех и в деревнях, с служилых людей не имати, и 
о том на Москве учинити заказ крепкой, и биричем велеть кликати по многие дни, и в го-
роды послати государевы грамоты, и велеть в городех о том по тому же учинити заказ 
крепкой, чтобы с служилых людей однолично нигде никто постоялово не имал.  

9. А в которых селех и в деревнях и по дорогам на мостах и на плотинах, и на ре-
ках, и на перевозех, и на торгех изстари мыта не бывало, и в тех местех новых мытов ни-
кому не вымышляти и не заводити ни которыми делы, опричь тех мест, в которых местех 
мыты и перевозы изстари были, и на которые мыты и перевозы и мосты кому жаловал-
ные грамоты даны.  

10. А кто мыт, или перевоз, или мостовщину заведет внов для своего пожитку сво-
им вымыслом без указу, и у него то все взяти на го-сударя.  

11. А которые мосты и перевозы за кем в вотчине, или в поместье, по жаловаль-
ным грамотам из давных лет и тем людем в тех своих вотчинах по дорогам гати и мосты 
и плотины починивати собою, и были бы у них те гати и мосты крепки, чтобы на тех мо-
стах и гатех проезжим всяким людем ни за чем простою и задержания и убытков не было.  

12. А будет кто помещик, или вотчинник в поместьях и в вотчинах своих учнут 
мыт и п(е)ревоз и мостовщину збирати, а мостов и гатей и плотин починивать не велят, а 
у проезжих служилых и у всяких людей будет в тех местех, где худые мосты и плотины и 
гати, учнут какие убытки чинитися, у служилых людей будет в тех местех потонут, или 
погрязнут лошади, или запасы, или служилая и всякая рухлядь, а у торговых людей това-
ры, или у кого у иного что ни буди, и те все убытки тем всем проезъжим людем взяти, по 
суду и по сыску, на тех помещиках и вотчинниках, у которых те худые мосты и плотины 
и гати будут, и велеть тем вотчинником, и помещиком в тех местех зделати мосты и гати 
и плотины новые, чтобы однолично у них на тех мостах и гатях впредь проезжим людем 
ни за чем простою и убытков не было.  

13. А будет где и на государевых мостах и на перевозах, где будут верные головы 
и целовалники, или откупщики, проезжим людем учнут чинитися какие убытки и про-
стои для же того, что у них мосты и на перевозех поромы и плоты будут худы, и те убыт-
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ки проезжим людем по суду и по сыску взяти на верных головах и целовалниках, или на 
откупщиках. И приказывати верным головам и целовалником и откупщиком о том 
накрепко, чтобы у них однолично мосты и на перевозех поромы и иные суды и плоты 
были крепки, и чтобы у них на тех мостах и на перевозех однолично никому проезжим 
людем ни за чем простою и убытков не было.  

14. А будет кто помещики, или вотчинники старыя дороги потопят прудами, или 
вспашут к своей земле для своей корысти, и тем помещиком и вотчинником, вместо тех 
старых дорог, учинити на своей земле, блиско тех старых дорог, новые дороги таковы же, 
каковы старые дороги были, чтобы теми новыми дорогами всяким проезжим людем  
с тяжелыми возы ездити было мощно и не далеко.  

15. А будет помещики и вотъчинники новыя дороги проложат хуже старых дорог, 
или перед старою дорогою объезд будет далеко, и тем вотчинникам и помещиком велеть 
очистити старыя дороги.  

16. А будет в чьем поместье или в вотчине на дороге проезд худ, на грязях гатей и 
на грязных реках мостов нет, и изстари не бывало, и тот помещик, или вотчинник учнет 
бити челом, чтобы ему на тех грязных местех велеть, для проезду всяких людей, зделати 
мосты, а за протори его збирати ему с проезжих людей мостовщину против иных мостов, 
и о тех новых мостах делати указ по досмотру и по сыску.  

17. А которыми реками суды ходят, и на тех реках прудов новых и плотин и мел-
ниц не делати, чтобы по тем рекам новыми прудами и плотинами судового ходу не пе-
реняти.  

18. А будет кто на такой реке плотину и зделает, и ему у той плотины для судово-
го ходу зделати ворота, чтобы теми вороты мочно было судам ходити. Также на которых 
реках зделаны будут по старине, а не внов езы для рыбныя ловли, а судовой ход тою ре-
кою бывает же, и на тех езах для судового ходу делати ворота же, а наглухо тех езов че-
рез такие реки городити не велеть для того, чтобы судового ходу не переняти, а мытов бы 
на тех новых езах и 95 на прудах и на плотинах отнюд не было.  

19. А которые люди всяких чинов, не бив челом государю, самовольством на сво-
их на вотчинных и на поместных водах по дорогам завели мыты и перевозы и мостовщи-
ны, и перевоз и мыт емлют самовольством внов, в которых местех напередь сего не бы-
вало, а иные внов поставили мелницы, и тем воду подняли, а преже сего в тех местех 
бывали дороги и броды, и они теми запрудами дороги и броды отняли, и со всяких чинов 
с людей емлют перевоз и мостовщину и мыт, и тем перевозом и мостом и мытом впредь 
не быти, и те мелницы и мосты и перевозы свести.  

20. А будет ис тех людей, которые мелницы внов поставили, учнет кто бити челом 
государю, чтобы у них мелниц не ломать, и тем мелницам по их челобитью быть. А ве-
леть им в тех местех, где бывали старые дороги, зделати для проезду всяких людей мосты 
и перевозы устроити добрые, а ездити теми их мостами и перевозами всяких чинов лю-
дем, чей кто ни будь, без мостовщины и бес перевозного для того, что они мелницы по 
дорогам устроили, и перевоз завели, где преже сего не бывало, для своего пожитку само-
вольством, не бив челом государю. А будет они впредь учнут мостовщину и перевоз, или 
мыто имать, или впредь мосту и перевозу у них не будет, и в том на них будут челобит-
чики, и сыщется про то допряма, и те их мелницы и заплоты сломать, чтобы теми их мел-
ницами и заплотами дорога впредь была не заперта, и служилым бы и всяким людем, чей 
кто ни будь, в проезде мешканья и убытка не было.  

 
ГЛАВА X 
О СУДЕ  
 
1. Суд государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея Русии, судити 

бояром и околничим и думным людем и дияком, и всяким приказным людем, и судьям, и 
всякая росправа делати всем людем Московского государьства, от большаго и до мень-
шаго чину, вправду. Также и приезжих иноземцов, и всяких прибылых людей, которые  
в Московском государьстве будут, тем же судом судити и росправа делати по государеву 
указу вправду, а своим вымыслом в судных делех по дружбе и по недружбе ничего не 
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прибавливати, ни убавливати, и ни в чем другу не дружити, а недругу не мъстити и ни-
кому ни в чем ни для чего не норовити, делати всякие государевы дела, не стыдяся лица 
сильных, и избавляти обидящаго от руки неправеднаго.  

2. А спорныя дела, которых в приказех зачем вершити будет не мощно, взносити 
ис приказов в доклад к государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всея 
Русии, и к его государевым бояром и околничим и думным людем. А бояром и околни-
чим и думным людем сидети в полате, и по государеву указу государевы всякия дела де-
лати всем въместе.  

3. А будет которой судья исцу будет недруг, а ответчику друг или свой, и о том ис-
тец учнет бити челом государю до суда, что ему перед тем судьею искати не мощно, 
такъже будет и ответчик до суда же учнет бити челом, что исцу его судья друг или свой  
и отвечати ему перед тем судьею не мощно, и тех исца и ответчика тому судии, на кого 
будет такое челобитье, не судити, а судити их иному судии, кому государь укажет.  

4. А будет который истец или ответчик на судью свойством или не дружбою учнет 
бити челом после суда, и тому челобитью не верити, и дела ис приказу в приказ не пере-
носити, чтобы в том исцу и ответъчику лишние волокиты не было.  

5. А будет который боярин или околничей, или думной человек, 97 или дияк, или 
иной какой судья, исца или ответчика по посулом, или по дружбе, или по недружбе пра-
вого обвинит, а виноватого оправит, а сыщется про то допряма, и на тех судьях взяти ис-
цов иск втрое, и отдати исцу, да и пошлины и пересуд и правой десяток възяти на госуда-
ря на них же. Да за ту же вину у боярина, и у околничего, и у думного человека отняти 
честь. А будет который судья такую неправду учинит не из думных людей, и тем учинити 
торговая казнь, и въпередь им у дела не быти.  

6. Да и в городех воеводам и дияком и всяким приказным людем за такия неправ-
ды чинити тот же указ.  

7. А будет кто учнет бити челом на судью, что он обвинил его неделом по посу-
лом, а взял де от того неправаго дела на судью посул брат его, или сын, или племянник, 
или человек, и то судное дело взнесть слушати бояром, и учинити в том деле указ, смотря 
по делу. А челобитчика, и на кого он сказывал про посулы, ставити с очей на очи, и ро-
спрашивати и сыскивати про посул всякими сыски накрепко, тот человек, на кого в посу-
лех будет челобитье, посул взял ли, и будет взял, и по судьину ли приказу он посул взял, 
да будет сыщется допряма, что посул взят по судьину велению, и судное дело вершено 
неделом по посулу, и судье за то учинити указ, как о том писано выше сего.  

8. А будет сыщется, что посул взят без судейского ведома, и тому, кто посул взял 
на судью, а судья того не ведает, учинити наказание, бити кнутом нещадно, а взятое на 
нем взяти в государеву казну втрое, да его же посадити в тюрму до государева указу.  

9. А будет такое дело челобитъчик на судью затеет напрасно, и объвинен он по де-
лу, а не по посулом, и того челобитчика за ложное его челобитье самого по тому же бити 
кнутом нещадно. Да на нем же тому, кого он поклеплет, доправити бесчестие втрое, да 
его же посадити в тюрму до государева указу.  

10. А будет которой боярин, или околничей, или думной человек, или дияк, или 
кто ни буди судия, просудится, и обвинит кого не по суду без хитрости, и сыщется про то 
допряма, что он то учинил без хитрости, и ему за то, что государь укажет, а дело вершити 
всем бояром. А будет того дела всем бояром за чем вершити будет не мощно, и в том де-
ле дати суд з головы.  

11. А судные дела в приказех записывати подьячим, а черненыябы и межь строк 
приписки и скребения в тех записках не было. А как суд отойдет, и исцу и ответчику  
к тем запискам прикладывати руки. А которые грамоте не умеют, и в тех место прикла-
дывати руки, кому они верят. А как подьячей с тоя записки судное дело напишет набело, 
и дияку, справя то дело с прежнею запискою, закрепити своею рукою, а прежнюю запис-
ку подьячему за исцовою и за ответчиковою рукою держати у себя впредь для спору.  
А как судное дело вершится, и та записка за исцовою и за ответчиковою рукою подклеи-
ти под судное же дело впредь для спору же.  

12. А которой дияк норовя кому по посулом, или по дружбе, или кому мстя не-
дружбу, велит судное дело подьячему написати не так, как в суде было, и как в прежней 
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записке за исцовою и за ответчиковою рукою написано, и по тому диячьему приказу по-
дьячей то судное дело напишет неделом, а сыщется про то допряма, и дияку за то учини-
ти торговая казнь, бити кнутом, и во дьяцех не быти, а подьячего казнити, отсечи рука,  
а дело велеть написати, как истец и ответчик в суде говорили, и вершити то дело по суду, 
до чего доведется.  

13. А будет кто учнет на подьячего бити челом, что он исцу или ответчику в суд-
ном деле норовит или судное дело исцу или ответчику кажет, и то спорное дело у подья-
чего взяти, и отдати иному подьячему. А будет впредь то спорное дело дьячьею поноров-
кою объявится у того же подьячего, у которого то дело взято будет, или то спорное дело 
дьячьею же поноровкою, а исцовым или ответчиковым промыслом подьячей вынесет ис 
приказу для какия ни буди хитрости, и вымут у него то дело за городом, или на дворе,  
а сыщется про то допряма, что то дело вынесено ис приказу по дьячью велению: и по то-
му делу исцов иск и государевы пошлины за дьячью поноровку доправити на дияке, да 
сверх того дияку и подьячему учинити наказание, бити кнутом, и от дела их отставити,  
и впредь им ни у какова дела не быти.  

14. А будет которой челобитчик учнет на кого бити челом не делом и бояре  
и окольничие и дьяки и иные судии ему откажут, и он о том же деле учнет бити челом 
государю на боярина, или на околничего, или на дьяка, или на подьячего что солжет,  
а сыщется про то допряма, что он солгал, и того челобитчика за бесчестие бояр и околни-
чих и за дьячье и за воеводцкое и за судейское и за ложное челобитье бити кнутом, а за 
подьячего бесчестие битибатоги.  

15. А будет которой судия судных дел вершити не учнет для своей корысти, и  
в том на него будут челобитчики, а сыщется про то допряма, что он судных дел не вер-
шит для своей корысти, а челобитчиком в том чинится волокита и убытки, и тому судье 
за вину его наказание, что го-сударь укажет. А судные дела велети ему вершити безволо-
китно, чтобы однолично исцом и ответчиком в судных делех волокиты и убытков не было.  

16. Такъже будет которой дьяк, или подьячей для посулу дел делать вскоре не 
учнут, а челобитчики за теми делы учнут ходити многое время, и в том на дьяка, или на 
подьячего будут челобитчики, и сыщетца про то допряма, что дьяк или подьячей волочил 
кого многое время для посулу, а зделати было ему то дело вскоре мочно, и за то на дьяке, 
или на подьячем челобитчику по сыску доправить проесть с того числа, как дело зачало-
ся, да по то число, как о том деле учнет челобитъчик бити челом, по две гривны на день. 
Да им же за то чинить наказанье, дьяков бити батоги, а подьячих кнутом.  

17. А будет челобитчики сами за делом ходити не учнут, а на дьяков и на подьячих 
волокитою учнут бити челом ложно, и сыщетца про то допряма, что они о том били че-
лом ложно, и дьяком и подьячим того в вину не ставить, а тем челобитчиком за их лож-
ное челобитье чинить таковое же наказанье, что указано дьяком и подьячим.  

18. А будет кто на ком учнет чего искать поклепав напрасно, и с суда сыщется про 
то допряма, что он искал поклепного иску, хотя кого испродать напрасно, и на таких ис-
цах за напрасную их продажю править ответчиком проести по гривне на день, с того чис-
ла как судное дело зачнется, да по то число, как то судное дело вершится, чтобы им и 
иным таким впередь неповадно было такими своими поклепными иски никого убытчить 
напрасно.  

19. Такъже будет которой истец учнет на ком искать иску своего с прибавкою,  
а по суду и по сыску объявится, что на ответчике его доведется иску его доправить 
меньши того, чего он искал, и на ответчике его то ему велеть и доправить, чем ему тот 
его ответчик виноват. А что он сверх того своего прямого иску в и(ы)сковой своей чело-
битной припишет лишьку, и в том ему отказать. Да на нем же с того приписного иску до-
правити государевы пошлины втрое, за то, ищи прямого, а лишнего не приписывай.  

20. А которым людем доведется о судных своих и о иных каких делех бити челом 
государю, и тем людем о тех своих делех челобитныя свои подавати в приказех бояром и 
околничим и думным и всяким приказным людем, кто в котором приказе ведом. А будет 
ему в приказе суда не дадут, или против его челобитья указу ему не учинят, и ему о том 
бити челом и челобитныя подавати государю, и то в челобитных своих описывати, что он 
о том деле напередь того в приказе бил челом, а указу ему в приказе не учинено. А не бив 
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челом в приказе, ни о каких делех государю никому челобитен не подавати. А будет кто 
учнет о каком деле бити челом и челобитные подавати государю в приказе не бив челом, 
и таким челобитчиком за то чинити наказание, бити батоги. А кто почестнее, и того поса-
дити в тюрму на неделю, чтобы на то смотря иным неповадно было так делати.  

21. А которые люди после суда учнут приносити к судным делам подъписные и 
неподъписные челобитные, а в тех челобитных напишут прибылыя статьи для пополнки 
судного дела, чем бы им быти правым, а в суде у них тех статей не было, и у них таких 
подъписных и неподъписных челобитен к судным делам не приимати, а вершити те дела 
по тому, как будет в суде записано.  

22. Да и судиям после суда своим вымыслом в судном деле никому по дружбе, или 
по недружбе сверх того, что в суде истец и ответчик говорили, ничего не прибавливати, 
ни убавливати, и у исца и у ответчика писменых ссылок и никаких писем после суда не 
приимати, опричь того, что в суде подано, и что в суде же в писменых и в словесных 
ссылках какия крепости будут объявлены. А которые крепости на суде истец или ответ-
чик в писменых, или в словесных своих ссылках объявят, а на суде их в то время не по-
ложат, и их про те крепости допрашивати в суде же, где у них те крепости. Да будет ска-
жут, что у них те крепости на Москве, и им те крепости велеть положить вскоре. А будет 
они скажут, что у них те крепости в городех, и им в тех крепостях дати поверстной срок 
по государеву указу. А подьячему велеть судное дело против исцовых и ответчиковых 
речей написав, положити на стол к вершению вскоре, а вдаль никаких судных дел не от-
кладывати. И которые дела доведетца вершити обчими ближними ссылками и крепость-
ми икрестным целованием, и те дела вершити безволокитно. А по которым делам дове-
детца послать в городы обыскивать, и государевы грамоты к воеводам и приказным 
людем посылати по тому же вскоре безо всякого мотчанья, и велети в городех сыскивати, 
и обыски из городов присылати вскоре же. А как из городов обыски пришлют, и ис тех 
обысков для вершенья судного дела велеть выписать на перечень, и по обыском судные 
дела по тому же вершити вскоре, чтоб никому в судных делех лишние волокиты и убыт-
ков не было.  

23. А в котором приказе по государеву указу будет боярин, или окольничей, или 
думной человек с товарыщи, три или четыре человеки, и в которое время из них один или 
и два человеки в Приказ не приедут за своею болезнью, или за иным за своим каким 
нужным домашним недосугом, или из них кто будет в отпуску с Москвы, а исцы на от-
ветчиков в то время учнут бити челом о суде, и в то время исцов со ответчики судить то-
варыщем их, которые будут на Москве в приказех. А вершить то дело по суду и по сыску 
судьям всем вопче. А будет и у вершенья того судного дела кого из них за болезнью, или 
за иным каким нужным недосугом в приказе не будет и то дело вершить товарыщем, ко-
торые будут в приказе и в приговор писать свои имена. А кого у вершенья того дела не 
будет, и того в приговор не писать, а для чего его у вершенья того дела не будет, и то  
в приговоре описать имянно.  

24. А будет которой судья не учнет ездить в приказ своим упрямъством, не хотя  
в том приказе быть, кроме отеческих дел, и не для болезни, и не для иного какова нуж-
наго недосугу, и не будет его в приказе многие дни, и тому судье за его вину учинить 
наказанье, что государь укажет, и велеть ему быть у государева дела, и всякие судныя де-
ла вершить безволокитно, чтобы за судьею и за всяким приказным человеком ни в кото-
ром приказе ни каким людем лишние волокиты и проести не было.  

25. А в воскресной день никого не судити и в приказех не сидеть и никаких дел не 
делати, опричь самых нужных государьственных дел. Да суда же не судити и никаких дел 
в приказех не делати, опричь великих царьственных дел: в день Рождества Христова,  
в день Святаго Богоявления, и в и(ы)ные Господьские праздники, Сырная неделя, первая 
неделя великого поста, Страстная неделя, седмь дней по Пасце. Да в которыи день при-
спеет праздник день рождения государя царя и великаго князя Алексея Михайловича всея 
Русии, и его благоверные царицы и великие княгини Марии Ильи(ни)чны, и их благород-
ных чад.  

26. А против воскресных дней по вся суботы православным християном от всякия 
работы и от торговли престати, и ряды затворити за три часа до вечера. А в воскресной 
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день рядов не отпирать, и ничем не торговать, опричь съестных товаров и коньского кор-
му. А сьестные товары и конской корм овес и сено продавати по вся дни и часы невоз-
бранно. А работы никакие в воскресной день никому не работать. Да и в Господьские 
праздники быти по тому же, как и в воскресные дни. А в которые дни бывает со кресты 
ход: и в те дни в рядех ничем не торговать и рядов не отпирать до тех мест, как ис ходу 
со кресты придут в соборную церковь, а потом торговать.  

27. А будет кто кого чем обесчестит, и за бесчестие чинити указ. Будет боярин, 
или околничей или думной человек обесчестит словом патриарха, и за патриарше бесче-
стье боярина и околничего и думного человека по сыску отослати к патриарху головою.  

28. А будет боярин, или околничей или думной человек обесчестит словом митро-
полита или архиепископа или епископа, и за митрополиче, и за архиепископле и епи-
скопле бесчестье, боярину и околничему и думному человеку платить митрополиту за 
бесчестье четыре ста рублев, архиепископу триста рублев, епископу двесте рублев. А бу-
дет кому платить, нечем, и его за властелинское бесчестье отослать ко власти головою, 
будет сыщетца допряма.  

29. А будет боярин, или околничей, или думной человек обесчестит архимарита 
или игумена, или иной иноческой чин, и им за бесчестье по суду или по сыску платить 
бесчестье против государева указу.  

30. А будет патриарха, или митрополита, или архиепископа, или епископа, или ар-
химарита, или игумена, или келаря, или казначея, или иной иноческой чин обесчестит 
словом столник, или стряпчей, или дворянин московской, или гость, или дьяк, или жилец, 
или дворянин, или сын боярской городовой, или иноземец, или дворовой человек, а по 
суду или по сыску сыщется про то допряма, и им за такое бесчестие чинити указ: за пат-
риарха бити батоги, за митрополита посадить в тюрму, за архиепископа иепископа  
в тюрму же посадить.  

31. А будет патриарха, или митрополита, или архиепископа, или епископа, или ар-
химарита, или игумена, или келаря, или казначея, или иной иноческий чин обесчестит 
словом гостиной и суконной сотни, или черных сотен и слобод тяглой человек, или стре-
лец, или казак, или пушкарь, или кто иной, какова чину нибудь, а по суду или по сыску 
про то сыщется допряма, и им за то чинити указ: за патриарха учинити торговая казнь, да 
посадить в тюрму на месяц, за митрополита бить батоги, да в тюрму посадить на четыре 
дни, за архиепископа и епископа бить батоги, да в тюрму посадить на три дни.  

А архимаритом и игуменом и архидиакону, и Троицы Сергиева и всех монастырей 
келарем и казначеем и соборным старцом и рядовой братии правити за бесчестье:  

32. Живоначальныя Троицы Сергиева монастыря архимариту сто рублев; того же 
монастыря келарю восмьдесят рублев; казначею семьдесят рублев; соборным старцом по 
сороку рублев.  

33. Из Володимиря Рожественского монастыря архимариту семьдесят рублев; ке-
ларю пятьдесят рублев; казначею сорок рублев; соборным старцом по дватцати рублев.  

34. Чюдова монастыря архимариту 80 рублев; келарю шестьдесят рублев; казна-
чею пятьдесят рублев; соборным старцом по дватцати рублев.  

35. Спасского монастыря, что на новом, архимариту семьдесят рублев; келарю 
пятьдесят рублев; казначею сорок рублев; соборным старцом по дватцати рублев.  

36. Из великого Новгорода Юрьева монастыря архимариту семьдесят рублев; ке-
ларю пятьдесят рублев; казначею сорок рублев; соборным старцом по дватцати рублев.  

37. Симонова монастыря архимариту 60 рублев; келарю пятьдесят рублев; казна-
чею сорок рублев; соборным старцом по дватцати рублев.  

38. Из Свияжска Богородицкого монастыря архимариту шестьдесят рублев; келарю 
сорок рублев; казначею тритцать пять рублев; соборным старцом по пятьнатцати рублев.  

39. Ондрониева монастыря архимариту шестьдесят рублев; келарю сорок рублев; 
казначею тритцать пять рублев; соборным старцом по пятинатцати рублев.  

40. Ис Казани Преображенского монастыря архимариту шестьдесят рублев; кела-
рю сорок рублев; казначею тритцать рублев; соборным старцом по пятинатцати рублев.  

41. С Костромы Ипатцкого монастыря архимариту шестьдесят рублев; келарю со-
рок рублев; казначею тритцать рублев; соборным старцом по пятинатцати рублев.  
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42. Из Нижнего Печерского монастыря архимариту пятьдесят рублев; келарю 
тритцать рублев; казначею дватцать пять рублев: соборным старцом по пятинатцати рублев.  

43. Из Новагорода Футыня монастыря архимариту пятьдесят рублев; келарю трит-
цать рублев; казначею дватцать пять рублев; соборным старцом по пятинатцати рублев.  

44. З Бела озера Кирилова монастыря игумену пятьдесят рублев; того же монасты-
ря келарю и казначею и соборным старцом по тритцати рублев.  

45. Ис Переславля Горицкого монастыря архимариту пятьдесят рублев; келарю 
тритцать рублев; казначею дватцать рублев; соборным старцом по пятинатцати рублев.  

46. Из Можайска Лужецкого монастыря архимариту сорок пять рублев; келарю 
дватцать пять рублев; казначею пятнатцать рублев; соборным старцом по десяти рублев.  

47. Из Ростова Богоявленского монастыря архимариту сорок рублев; келарю дват-
цать рублев; казначею пятнатцать рублев; соборным старцом по десяти рублев.  

48. С Костромы Богоявленскаго монастыря игумену сорок рублев; келарю дват-
цать рублев; казначею пятнатцать рублев; соборным старцом по десяти рублев.  

49. Богоявленскаго монастыря, из за Ветошного ряду, игумену сорок рублев; кела-
рю дватцать рублев; казначею пятнатцать рублев; соборным старцом по десяти рублев.  

50. Знаменскому игумену, что на Варварском кресце, тритцать рублев; келарю 
дватцать рублев; казначею десять рублев; соборным старцом по пяти рублев.  

51. Из Ярославля Спасского монастыря архимариту тритцать рублев; келарю 
дватцать рублев; казначею десять рублев.  

52. Из Боровска, Пафнотьевскому игумену тритцать рублев; келарю дватцать руб-
лев; казначею десять рублев. 

53. С Волока Ламского, Иосифова монастыря игумену пятьдесят рублев; келарю 
тритцать рублев; казначею дватцать рублев.  

54. Из Суждаля, Спасскому архимариту тритцать рублев; келарю дватцать рублев; 
казначею десять рублев.  

55. Из великого Новагорода, Антоньевскому игумену тритцать рублев; келарю 
дватцать рублев; казначею десять рублев.  

56. Изо Пскова, Печерскому архимариту тритцать рублев; келарю дватцать руб-
лев; казначею десять рублев.  

57. Соловецкого монастыря игумену тритцать рублев; келарю дватцать рублев; 
казначею десять рублев.  

58. С Уньжи, Желтоводского монастыря игумену тритцать рублев; келарю дват-
цать рублев; казначею десять рублев.  

59. С Рязани, Спасскому архимариту дватцать пять рублев; келарю дватцать руб-
лев; казначею десять рублев.  

60. Из великого Новагорода, Тихвинскому игумену дватцать пять рублев; келарю 
дватцать рублев; казначею десять рублев.  

61. С Вологды, Каменского монастыря архимариту дватцать рублев; келарю пят-
натцать рублев; казначею десять рублев.  

62. Изо Твери, Отроча монастыря архимариту дватцать рублев; келарю пятнатцать 
рублев; казначею десять рублев.  

63. С Волока Ламского, Возмицкого монастыря архимариту дватцать рублев; ке-
ларю пятнатцать рублев; казначею десять рублев.  

64. Ис Переславля Залеского Данилевскому архимариту дватцать рублев; келарю 
пятнатцать рублев; казначею десять рублев.  

65. 3 Бела озера, Ферапонтовскому игумену дватцать рублев; келарю пятнатцать 
рублев; казначею десять рублев.  

66. Из Ростова с устья, Борисоглебскому игумену дватцать рублев; келарю пят-
натцать рублев; казначею десять рублев.  

67. С Рязани, Солочинскому архимариту дватцать рублев; келарю пятнатцать руб-
лев; казначею десять рублев. 

68. С Вологды, Прилуцкому игумену дватцать рублев; келарю пятнатцать рублев; 
казначею десять рублев.  
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69. Из Астарахани, Троецкому архимариту дватцать рублев; келарю пятнатцать 
рублев; казначею десять рублев.  

70. Из великаго Новагорода, Вяжицкому игумену дватцать рублев; келарю пят-
натцать рублев; казначею десять рублев.  

71. Из великаго же Новагорода, Духовскому игумену дватцать рублев; келарю 
пятнатцать рублев; казначею десять рублев.  

72. Из Звенигорода, Сторожевскому игумену дватцать рублев; келарю пятнатцать 
рублев; казначею десять рублев.  

73. С Вологды, Павловскому игумену дватцать рублев: келарю пятнатцать рублев; 
казначею десять рублев.  

74. С Вологды же, Глушицкому игумену дватцать рублев; келарю пятнатцать руб-
лев; казначею десять рублев.  

75. Ис Кашина, Колязинскому игумену дватцать рублев; келарю пятнатцать руб-
лев; казначею десять рублев.  

76. С Вологды, Корнильевскому игумену дватцать рублев; келарю пятнатцать 
рублев; казначею десять рублев.  

77. Ис Переславля Залеского, Никитскому игумену дватцать рублев; келарю пят-
натцать рублев; казначею десять рублев.  

78. Из Можайска, Колоцкому игумену пятнатцать рублев; келарю десять рублев, 
казначею восмь рублев.  

79. Угрешьскому игумену пятнатцать рублев; келарю десять рублев; казначею 
семь рублев.  

80. Здвиженскому игумену, что на Арбате, пятнатцать рублев; келарю десять руб-
лев; казначею семь рублев.  

81. А которых монастырей в лествице не написано, и тем по суду класть за бесче-
стье: архимаритом по десяти рублев; игуменом по осми рублев; келарям и казначеем по 
шти рублев.  

82. А рядовым старцем всех монастырей за бесчестье по пяти рублев.  
83. А будет митрополит, или архиепископ, или епископ, или архимарит, или игу-

мен, или келарь, или казначей, или рядовые старцы обесчестят словом бояр и околничих 
и думных людей, или столников, или стряпчих, или дворян московских, или гостей, или 
дьяков, или жильцов, или дворян, или детей боярских городовых или иных чинов, кого 
ни буди, а сыщетца про то допряма, и им по сыску тем людем, кого они обесчестят, пла-
тить за бесчестья против их окладов, что кому государева денежного жалованья, а гостем 
и иных чинов людем по указным статьям, как писано ниже сего.  

84. А будет которому архимариту, или игумену, или келарю, или казначею, или 
рядовым старцем за чье бесчестье платить будет нечем, и на них тем людем править бес-
честье нещадно до тех мест, как они с и(ы)сцы учинят зделку, или как в том исцом своим 
добьют челом.  

85. А будет кто обесчестит протопопа, или протодьякона, или попа, или дьякона 
соборных и ружных церквей, а по суду или по сыску про то сыщетца допряма, и на тех 
правити протопопом и протодьяконом и попом и дьяконом за бесчестья: болшово собору 
Пречистые Богородицы, протопопу пятьдесят рублев; протодьякону сорок рублей; клю-
чарем по тритцати рублев; попом по дватцати по пяти рублев; дьяконом по пятинатцати 
рублей; благовещенскому протопопу, государеву духовнику, сто рублев; благовещенским 
ключарем и попом и дьяконом против государева жалованья денежныя руги; да иных со-
боров протопопом и протодьяконом и попом правити за бесчестье против их окладов, что 
им идет государева жалованья денежныя руги:  

86. А приходных церквей попом и дьяконом, которым годовые денежные руги нет, 
за бесчестье править против попов и дьяконов Московокаго болшого Пречистенского со-
бору в полы.  

87. А городовым соборных церквей протопопом и протодьяконом и попом и дья-
коном бесчестье править против их денежных окладов.  

88. А приходных церквей, к которым руги нет, попом и дьяконом против городо-
вых соборных попов и дъяконов в полы же.  
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89. А уездным и безместным попом по пяти рублев.  
90. А будет учинитца ссора межь бояр и окольничьих и думных людей, и кто из 

них кого обесчестит непригожим словом, и на техпо суду или по сыску, править бесче-
стье по государеву указу.  

91. А будет боярина или околничего или думного человека обесчестит столник, 
или стряпчей, или дворянин Московской, или гость, или дьяк, или жилец, или дворянин, 
или сын боярской городовой, или иноземец, или дворовой человек, и на них бояром и 
околничим и думным людем, по суду или по сыску править бесчестье же. А будет кому 
ис тех чинов боярину или околничему или думному человеку за бесчестье платить будет 
нечем, и их бить кнутом.  

92. А будет бояр и околничих и думных людей обесчестит кто словом гостиные и 
суконные и черных сотен и слобод тяглой человек, или стрелец, или казак, или пушкарь, 
или монастырьской слуга, или иных чинов люди, кто ни будь, или холоп боярской, а по 
суду и по сыску сыщетца про то допряма, и их за боярское и околничих и думных людей 
бесчестье бить кнутом, да их же сажать в тюрму на две недели.  

93. А будет кто, какова чину ни будь, обесчестит столников, или стряпчих, или 
дворян московских, или дьяков, или жильцов, или дворян, или детей боярских городо-
вых, или иноземцов, или дворовых людей, или подьячих, или иных всяких чинов людей, 
которые государевым денежным жалованьем верстаны, а по суду или по сыску сыщется 
про то допряма, и им на тех людех, кто их обесчестит, правити бесчестье же.  

94. А будет кто обесчестит имянитых людей Строгановых, или гостя, или гости-
ные и суконные и казенные и черных сотен и слобод и городовых посадских людей, или 
ямщиков, или дворцовых сел и черных волостей крестьян, или боярских людей, или по-
мещиковых и вотчинниковых крестьян, или гулящих людей, а по суду или по сыску про 
то сыщется допряма, и им правити за бесчестье Строгановым по сту рублев человеку; 
гостю по пятидесят рублев человеку; гостиныя сотни большой статьи по дватцати рублев 
человеку; средней статьи по пятинатцати рублев человеку; меньшой статьи по десяти 
рублев человеку; суконныя сотни большой статьи по пятинатцати рублев человеку; сред-
ней статьи по десяти рублев человеку; меньшой статьи по пяти рублев человеку; казен-
ныя слободы по пяти рублев человеку; черных сотен и слобод и посадским тяглым лут-
чим людем по семи рублев человеку; средним по шти рублев человеку; меньшой статьи 
по пяти рублев человеку; ямским охотником по пяти жерублев человеку; дворцовых сел и 
черных волостей государевым крестьяном по рублю человеку. А будет кто государевых 
крестьян учнет бити, и бьючи изувечит, глаз выколет, или руку, или ногу переломит, или 
иное какое увечье учинит, и на том имати государевым крестьяном за увечье и за бесче-
стье по десяти рублев человеку. А будет кто государева крестьянина зашибет, а увечья 
никакова не учинит, и на том имати государевым крестьяном за бой и за бесчестье по два 
рубли человеку; боярским служилым людем 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 че-ловеку.  

95. А будет кто ни буди обесчестит патриарших и митрополичих и архиепископ-
лих и епископлих дьяков, или детей боярских, или иного чину домовых людей, и на тех 
правити бесчестие: патриаршим дьяком по их окладом; патриаршим же детем боярским: 
1-й статье по пятинатцати рублев человеку; 2-й статье по десяти рублев человеку;  
3-й статье по пяти рублев человеку; поваром по два рубли человеку; хлебником по два же 
рубли человеку; конюхом по два же рубли человеку; патриаршим же певчим дьяком:  
1-й станице по семи рублев человеку; 2-й станице по пяти рублев человеку; подьяком 
болших станиц по пяти же рублев человеку; а менших станиц по три рубли человеку; 
митрополичим и архиепископлим и епископлим детем боярским: 1-й статье по десяти 
рублев человеку; 2-й статье по семи рублев человеку; 3-й статье по пяти рублев человеку; 
певчим дьяком по три рубли человеку; подьяком по два рубли человеку; поваром, хлеб-
ником, конюхом по рублю человеку.  

96. А будет кто ни буди обесчестит монастырьских слуг, которые ходят в стряпне, 
и на тех правити за бесчестье: Троицы Сергиева монастыря стряпчему пятнатцать рублев; 
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Рожественого монастыря, из Володимиря; Чюдова монастыря; Спаского монастыря, что 
на Новом; Юрьева монастыря, что в великом Новегороде; Симонова монастыря, по деся-
ти рублев человеку; а иных монастырей стряпчим по пяти рублев человеку. А рядовым 
слугам: 1-й статье по четыре рубли человеку; 2-й статье по три рубли человеку; детены-
шем по рублю человеку.  

97. Старицам местным по пяти рублев; безместным по три рубли.  
98. Дьячком церковным по три и по два рубли; пономарем по два рубли; просвир-

ницам по три рубли.  
99. А будет кто ни буди обесчестит непригожим словом чью жену, или дочь девку, 

или сына неверстаного, какова чину ни буди, и женам и дочерем девкам и сыновьям 
неверстаным по суду и по сыску правити за их бесчестья: жене против мужня окладу 
вдвое; дочери девке против отцова окладу вчетверо; сыну неверстаному против отцова 
окладу вполы.  

100. А в приставных памятех исцом иски свои описывати имянно с ценою; а в ко-
торых приставных памятех исцов иск написан будет без цены, и дьяком таких пристав-
ных памятей не подписывати.  

101. А будет ответчик по приставной памяти, дав по себе поруку, став к суду, и на 
суде выслушав исцовы исковые челобитной, не отвечает, а в челобитной иск написан бу-
дет с ценою, и того ответчика без суда обвинити и исцов иск велеть, на нем доправя, от-
дати исцу.  

102. А будет которой ответчик, на суде выслушав исцовый исковой челобитной, 
не отвечает для того, что истец в и(ы)сковой своей челобитной иску своему цены не 
напишет, и того ответчика без суда не винити, а велеть исцу исковую челобитную пере-
писати и велеть ему в той исковой челобитной иск свой написати с ценою.  

103. А будет которой истец к кому приставит, в какове деле ни будь, и на суде ис-
кав того дела, учнет, не сходя с суда, бити челом на ответчика о суде же в и(ы)ных делах 
по розным челобитным, и его и в тех делах со ответчиком судити. А будет ответчик 
учнет бити челом роспискою, что истец его приставил к нему в одном деле, а на суде 
ищет сверх того иных дел, и в том ответчиком отказывать, и в росписку того не ставити.  

104. А будет кто, приставя к кому, учнет искати одного того дела, в чем приста-
вил, а в и(ы)сковой своей челобитной иску своего напишет больши или менши того, что  
в приставной памяти будет написано, а ответчик учнет на него бити челом роспискою,  
и такою роспискою исцов в и(ы)скех их винити.  

105. А кого судьи велят поставити к суду, и исцу и ответчику, став перед судьями 
искати и отвечати вежливо и смирно и не шумко, и перед судьями никаких невежливых 
слов не говорити и межь себя не бранитися. А будет перед судьями истец или ответчик 
межь себя побранятся, и кто кого из них обесчестит непригожим словом, и того, кто пе-
ред судьями кого обесчестит словом, за судейское бесчестие посадити в тюрму на неде-
лю. А кого он словом обесчестит, и тому велеть на нем доправити бесчестие по указу.  
А будет кто кого перед судьями з дерзости рукою зашибет, а не ранит, и на том велеть 
тому, кого он зашибет, доправити бесчестье вдвое. А будет он перед судьями на кого за-
махнется каким ни буди оружьем, или ножем, а не ранит, и ему за то учинити наказание, 
бити батоги, а будет ранит, и его бити кнутом. А будет раненой от тоя раны умрет, или он 
в те же поры на суде его убьет до смерти, и его за то самого казнити смертию же безо 
всякия пощады; да ис тех же убойцовых животов и с вотчин взяти убитого кабальныя 
долги. А будет учнут бити челом убитого жена или дети о бескабальных долгех, и им в 
том отказати. А будет такой убойца с суда уйдет и учинится силен, поймати себя не даст, 
и такова, где ни буди поймав, по тому же казнити смертию. А будет он перед судьями 
кому раны учинит, или кого убьет до смерти, бороняся от себя, для того, что тот, кого он 
ранит, или убьет, сам его перед судьями напередь учал бити, а скажут про то судьи, и та-
кова никакою казнию не казнити, по тому что он то учинил, бороняся от себя.  

106. А будет кто ни буди, пришед в которой приказ к суду, или для иного какова 
дела, судью обесчестит непригожим словом, а сыщется про то допряма, и того за госуда-
реву пеню бити кнутом или батоги, что государь укажет, а судье велеть на нем доправити 
бесчестие. А будет кто судью чем зашибет, или ранит, и его за то казнити, отсечи рука, да 
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на нем же велеть судье за раны и за бесчестие доправити въдвое. А будет кто судью  
в приказе, или где ни буди убьет до смерти, и того убойцу самого казнити смертию же, да 
ис тех же его животов взяти убитого кабальныя долги. А будет тот убойца судью раня, 
или, убив до смерти, куды збежит, и его сыскав по тому же казнити смертию.  

107. А будет судья учнет государю бити челом на кого в бесчестье о управе лож-
но, и сыщется про то допряма, что он бил челом ложно, и ему за то по сыску учинити тот 
же указ, чего бы довелся тот, на кого он о управе бил челом.  

108. А которые исцы и ответчики, не ходя в суд; учнут приносити отсрочные че-
лобитные за своими руками, а в челобитных уних будет написано, что им межь себя сыс-
киватися, а будет не сыщутся, и им обема стати в приказе к суду на срок, как они межь 
себя договорятся, а будет кто из них на тот срок не станет, и тому тем сроком быти вино-
вату, да подав такую челобитную, кто из них один на срок в приказе станет и челобитье 
свое запишет, а другой на тот срок не станет, и того тем сроком, по их полюбовному че-
лобитью, обвинити, опричь крепостных дел. А будет истец или ответчик до того отсроч-
ного сроку занеможет, и за болезнию ему в приказ итти будет никоторыми делы немочно, 
и ему в свое место прислати на срок искати, или отвечати кому верит. А будет на тот по-
любовной срок кто в свое место искати и отвечати никого не пришлет, и его тем по тому 
же обвинити, а будет кто об нем учнет бити челом, что он конечно болен, а к суду ему  
в свое место прислати неково, что он безсемейной и безлюдной человек, и того болново 
послати осмотрити подьячево доброво. Да будет он по осмотру конечно болен, и к суду 
ему быти немощно, 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 будет которой ответчик по зазывной грамоте станет к суду на указной срок, 
а истец его на тот указной срок и после сроку неделю спустя не станет, и тот истец иску 
своего лишен опричь крепостных дел и впредь ему в том его иску, опричь крепостных же 
дел, на того ответчика суда не давати. А будет тот истец на срок и после сроку учнет  
в свое место к суду присылати сына, или племянника, или кого ни буди, а самому ему в 
то время к суду итти не мощно за болезнью или за иным зачем, и в его место велеть иска-
ти тому, кого он в свое место к суду пришлет. А будет тот истец учнет бити челом, что он 
болен, а к суду в свое место прислати ему некого, и того исца велеть осмотрити, прямо ли 
он болен. Да будет по осмотру тот истец прямо болен и за болезнью ему к суду итти ни-
которыми делы немощно, и то сыщется, что ему в свое место послати некого, и в его иску 
ответчику отсрочить до тех мест, покаместа тот истец обможется, а без суда тому исцу в 
и(ы)ску его не отказывати. А будет того исца болезнь продолжится: и ответчику его в том 
деле отсрочити, и с Москвы отпустити до техмест, покаместа на него тот его истец учнет 
бити челом.  

110. А которые люди приставя не ищут неделю, а ответчики о том учнут на них 
бити челом, что они не ищут, и челобитье ответчиково и скаска недельщикова записана, 
и тем исцом после тоя указныя недели отказати, и впредь в том деле суда не давать и от-
ветчиком запись выдати.  

111. А будет которой ответчик, в и(ы)сцове иску дав по себе поручную запись,  
к суду не пойдет, и челобитья своего к делу не принесет, с того числа, как по нем поруч-
ная запись будет собрана, неделю же, а исцы на них учнут бити челом, что они на суд 
нейдут, хотя от них волокитою отбыть, и тех ответчиков в и(ы)сцовых искех винити про-
тив исцовы статьи по поручной записи неделею, чтобы никому ни от кого волокиты не 
было, а бес поручной записи по приставной памяти ответчика не винити. А в котором 
числе по ответчике к суду поручная запись будет собрана, и то число в поручной записи 
описывати именно, что бы по той поручной записи про то было ведомо, кто в котором 
числе к суду дан будет напоруку.  

112. А которой истец, или ответчик с суда дав по себе поручную запись, что ему 
до вершения суднаго дела с Москвы не сьехать, да сьедет, и в том на него будет челоби-
тье от того, с кем у него будет дело, и про тот его сьезд порутчики, или сын его, или че-
ловек, или дворник по допросу скажут, и руки к скаске своей приложат, а на завтрее, или 
на другой, или на третей день тот истец, или ответчик, на кого бьет челом сьездом, на 
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Москве объявится, и таких исцов и ответчиков сьездом не винити. А которые после по-
рутчиковы скаски на Москве в три дни не объявятся, и тех винить сьездом.  

113. А которые судныя дела будут засужены, а исцом и ответчиком в тех делех 
для государевы службы будет отсрочено до указного сроку, и исцы и ответчики с Моск-
вы съедут, и те судныя дела вершити и без исцов и без ответчиков, а приговор по тем 
судным делам сказывати исцом и ответчиком на отсрочной срок. А будет которой истец 
или ответчик на отсрочной срок и не станет, и его сроком мимо судного дела не винити, а 
сказывати за них приговор порутчиком их, кто по них ручается с суда, и государевы по-
шлины и исцовы иски, по поручным записям велеть правити на их порутчиках. А будет и 
порутчики с Москвы съедут, и по них по всех послати пристава, и велети, их сыскав, 
привести к Москве, апокамест их сыщут и к Москве привезут, и по то число, как они на 
Москве объявятся, правити исцом проесть по гривне на день, и всякия дела вершити по 
суду и по сыску, до чего доведется, а отсрочьным сроком, мимо судных дел, никого ни  
в чем не винити.  

114. А будет кто ни буди в и(ы)сцове иску по приставной памяти дан будет на по-
руки к суду, и поручная запись по нем будет в приказе, а по той поручной записи ведено 
ему встати к суду на отсрочной срок, и он на отсрочной срок на Москве не станет, и  
в свое место к суду никого не пришлет, а истец его учнет на него бити челом государю, 
что он на отсрочной срок не стал, и его тем не винити же, а дати по него исцу государеву 
зазывную грамоту, и велеть от той государевы грамоты доправити на нем исцу подпис-
ныя и печатныя пошлины, да проести и волокиты на месяц три рубли.  

115. А будет тот ответчик и по государеве зазывной грамоте ко ответу не станет 
же, и в свое место никого не пришлет же, а поручная запись по нем будет прислана, и его 
тем без суда не винити же, а дати по него государева другая грамота, и велеть от той дру-
гой грамоты доправити на нем исцу подписныя же и печатныя пошлины, да проести и 
волокиты на другой месяц три рубли же. А будет он и по другой государеве грамоте не 
станет же, и в свое место ко ответу ни кого не пришлет же, а поручная запись по нем бу-
дет прислана же, и его в и(ы)сцове иску тем обвинити без суда потому, что он по себе к 
суду дав поруку трижды, а к суду не стал, и велеть исцов иск, доправя на нем и на порут-
чиках его, отдати исцу.  

116. А кто по зазывной грамоте приедет к Москве, и станет ко ответу на указной 
срок или наперед сроку, которой написан будет в зазывной грамоте, а истец его до того 
же сроку учнет на него бити челом о суде, и их и наперед сроку судити и росправа межь 
ими чинити до чего доведетъся. А будет истец со ответчиком засудяся, и не дождався 
указу по судному делу, кто из них с Москвы съедет, и тем съездом того, кто без указу 
съедет, обьвинити. Истец будет съедет, и он иску своего лишен, а пошлины с судного де-
ла и пересуд и правой десяток велети доправити на порутчиках его. А будет съедет от-
ветчик, и исцов иск и государевы пошлины и пересуд и правой десяток велети доправити 
на порутчиках же его, которые по нем ручалися с суда в статье.  

117. А будет кто по первой зазывной грамоте ко ответу не станет, и в свое место 
ни кого не пришлет, а поручная запись по нем будет прислана, и исцу его дати по него 
другая зазывная грамота, и велети от той другой грамоты доправити на нем подъписныя 
и печатныя пошлины, да исцу проести и волокиты на месяц три рубли. А будет он и по 
другой зазывной грамоте ко ответу не станет же, и в свое место никого не пришлет же, а 
поручная запись по нем будет прислана же, и по него дати третьяя грамота, и велеть от 
той третьей грамоты доправити на нем подписныя же и печатныя пошлины, да исцу про-
ести и волокиты на другой месяц три рубли же. А будет он и по третьей грамоте не ста-
нет же, и в свое место ко ответу ни кого не пришлет, а поручная запись по нем будет при-
слана же, и его в и(ы)сцове иску тем обвинити по тому, что он по трем государевым 
грамотам, дав по себе поруку, ко ответу не стал, и велети исцов иск, доправя на нем и на 
порутчиках его, отдати исцу.  

118. А будет ответчик по третьей грамоте ко ответу не станет для того, что он в то 
время будет на государеве службе, а поехал он на государеву службу по высылке, а не 
своею охотою, и такова ответчика в и(ы)сцове иску без суда не винити, а стати ему к суду 
после службы на указной отсрочной срок. А от государевых от дву грамот подписные  
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и печатные пошлины, да исцу проести и волокиты на месец три рубли велеть доправити 
на нем без суда в те же поры, как он после службы к суду станет. А будет он и после 
службы на указной срок к суду не станет, и в свое место никого не пришлет, а истец на 
него о том учнет бити челом, и его велеть сыскать, и сыскав исцов иск, велеть на нем до-
правити без суда.  

119. А которые люди в городех учнут чинитися сильны, на поруки даватися не 
учнут, и воеводы о том учнут на них писати к государю: и по тем воеводским отпискам 
посылати в городы государевы грамоты к воеводам и велеть по тех ослушников посылати 
стрельцов и пушкарей и затинщиков многих людей из езду, и велеть их сыскивая приво-
дити в город. Да как таких ослушников сыскав в город приведут, и на них велети тем лю-
дем, которые по них посланы будут, правити езд, и из городов высылати их за поруками  
к Москве. А как они на Москве в приказе объявятся, и им за ослушание чинить наказа-
ние, бити батоги, да на них же велети исцом правити проесть и волокита против того же, 
как писано выше сего, а суд на них давати по челобитным.  

120. А будет по которых ответчиков кому даны будут государевы зазывные три 
грамоты, а они в городех учинятся сильны, по государевым по трем грамотам поруки по 
себе не дадут, и о том их непослушании к государю воеводы отпишут против всех трех 
грамот, и под отписками своими пришлют доездныя памяти за руками тех людей, кото-
рые по них из городов посланы будут, и за руками же сторонних людей, которые сторон-
ние люди будут в понятых, и сыщется про то допряма, что те ответчики впрям по трем 
государевым грамотам учинилися непослушны, на поруки не далися, и по таких ответчи-
ков с Москвы посылати приставов, и велеть их из городов привозити к Москве и на 
Москве тем их винити, исцовы иски и недельщиков езд правити на них без суда.  

121. А будет которые исцы и ответчики учнут миритися до совершения судных 
дел, и им о том велеть приносити к судным делам мировые челобитные за своими рука-
ми. А будет которой истец со ответчиком до вершенья судного дела помирятся, а миро-
вые челобитные к делу не принесут, и государевых пошлин не заплатя с Москвы съедут, 
а в приказе судьям про то будет ведомо, и за них государевы пошлины велеть доправити 
на порутчиках их, которые будут в лицах.  

122. А будет и порутчики съедут, и на них или на их людех и крестьянех те госу-
даревы пошлины велеть доправити в городех, где кто живет, а для правежу тех денег по-
слати с Москвы недельщика, а езд недельщику велеть доправити на них же, или на людех 
их и на крестьянех, кто будет в лицах.  

123. А с суда по исцех и по ответчикех имати ставочныя поручныя записи в том, 
что тем исцом и ответчиком до вершения судного дела без указу с Москвы не съежжати, 
а велети такия поручныя записи приставом збирати, и к делу те поручныя записи отдава-
ти после суда вскоре, а бес поруки исца и ответчика после суда отпускати не велеть,  
и принести приставу та поручная запись в приказ к дьячьей помете кончее в третии день, 
а дьяку, заметя ту поручную запись, отдати подьячему, у кого судное дело будет. А будет 
пристав после суда в третии день поручныя записи в приказ не принесет, и подьячему,  
у кого судное дело будет, про то сказати дьяку, что пристав по судному делу поручныя 
записи к делу в три дни не принес, и по той подьяческой скаске приставу за то учинити 
наказание, бити батогами нещадно, и бив велеть ему, по исце и по ответчике поручную 
запись собрав, принести к делу того же дни. А будет тот пристав ту поручную запись по-
сле наказания того дни к делу не принесет, и ту поручную запись по исце и по ответчике 
велеть собрали иному приставу, а того пристава, которой после наказания поручные за-
писи не принес три дни, от дела отставити, и в приказе ему у дела быти не велеть. А бу-
дет которой пристав поручные записи по исце, или по ответчике к делу не принесет, по-
дьячей, про то судьям не известит, а истец и ответчик, не дав по себе поруки, с Москвы 
сьедут, и за таких исцов и за ответчиков по судным делам государевы пошлины, и пере-
суд, и правой десяток, править на приставех и на подьячих, у которых дела будут, а им по 
тех людей, за кого на них те деньги будут доправлены, давати в городы государевы гра-
моты и приставов, и велеть тех людей в городех сыскивая высылати к Москве за порука-
ми. Да как тех людей из городов воеводы к Москве пришлют, или приставы приведут, и 
вместо тех пошлин, которые взяты будут на подьячем и на приставе, велеть править 
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деньги на тех людех и отдавати подьячим и приставом. А будет после суда с Москвы сье-
дет бес порук один ответчик, а истец его на Москве будет, и по судному делу доведетца 
того исца оправить, а ответчика обвинити, и того ответчика, которой бес порук сьедет, 
велеть сыскивать подьячему и приставу, которые его с Москвы бес порук отпустят. А да-
вать по таких ответчиков подьячим и приставом государевы грамоты, и приставов и по-
верстной срок. А государевы пошлины, и пересуд, и правой десяток, за того ответчика 
велеть на них править безсрочно, а им вместо тех пошлин велеть деньги доправить на та-
ких ответчиках в те поры, как они их сыщут. А будет такова ответчика подьячей и при-
став 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 пошлин в государеву казну по судным делам имати у бояр, и у окольничих, 
и у думных людей, и у стольников, и у стряпчих, и у дворян московских, и у дьяков, и  
у жильцов, и у голов стрелецких, и у дворян, и у детей боярских городовых, и уинозем-
цов, и у гостей, и у дворовых людей всех чинов, и у подьячих, и гостиные, и суконные,  
и черных сотен, и слобод, посацких людей, и у кадашевцов, и у барашей, и у садовников, 
и у казаков, и у пушкарей, и у затинщиков, и у ямщиков, и у всяких служилых людей, 
опричь стрельцов, и государевых дворцовых сел, и с помещиковых и с вотчинниковых 
християн и бобылей, с рубля по гривне, да с суда пересуду по шти алтын по четыре ден-
ги, да праваго десятка четыре денги. А со лживых кабал, и з записей, и за насильство про-
тив того пошлины имати вдвое, а за какое насильство те пошлины имати вдвое, и то пи-
сано ниже сего по статьям.  

125. А что пожалованы с судных дел пошлинами шатерничьи и дворовые люди,  
и им те пошлины имати по наказом по прежнему, а достальныя пошлины имати в госуда-
реву казну.  

126. А с стрельцов с московских и с городовых по судным делам государевых по-
шлин, и пересуду, и праваго десятка с их стрелецких исков з двунатцати рублев не имати. 
А будет кто сторонней человек учнет искати на стрельце на сто рублев, а по суду в том 
иску стрелец будет виноват, и с того иску со ста рублев пошлин не имати же. А которые 
стрельцы учнут искати на стороннем человеке больши двунатцати рублев, или сторонней 
человек учнет на стрельце искати больши ста рублев, а стрелец в том иску будет виноват, 
и с того иску, что больши того указу будет, имати пошлины с рубля по гривне, да с суда 
пересуду по шти алтын по четыре денги, да праваго десятка по четыре денги. А которой  
истец сторонней человек в своем иску во сте рублех по суду будет виноват, или у крест-
наго целования доведутъся взяти пошлины на сторонних людех, а стрелец с тем сторон-
ним человеком помириться, и те пошлины и пересуд и правой десяток сымет на себя для 
того, что на нем с того иску со ста рублев пошлин по государеву указу имати не ведено, и 
те пошлины по указу взяти на том стрельце по тому, что он те пошлины сымет на себя  
с сторонняго человека 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 которых людех по судным делам доведутся взяти государевы пошлины 
и пересуд и правой десяток, и те судные пошлины имати на них в государеву казну спол-
на, а им тех судных пошлин не отдавати, и челобитных в таких судных пошлинах никому 
не подписывати.  

128. А для государевых судных пошлин и для записки судных дел во всех прика-
зех быти записным книгам за дьячьими руками. А судные дела в те книги записывати по-
дьячим того же часу, как суд отъидет, чтобы про то было ведомо, в котором числе кто на 
ком чего искал, и сколко с того дела доведется взяти государевых пошлин.  

129. А будет которой подъячей суднаго дела в книгу не запишет для того, что бы 
про то было не ведомо сколко с того дела доведется взяти государевых пошлин, и чтобы 
ему теми пошлинами самому покорыстоватися, и сыщется про то допряма, или кто на не-
го то впрям доведет, и тому подьячему за то учинити наказание, велети его у приказу при 
многих людех бити кнутом, а пошлины с того суднаго дела велети доправити на том,  
с кого те пошлины взяти доведутся. А будет тот же подьячей в таком воровстве объявит-
ся в другие, и его за то велети бити кнутом по торгом, и ис подьячих его отставити, и со-
слати в украинныя городы в службу, в какую пригодится.  
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130. А будет которой воевода или приказной человек, или губной староста в горо-
дех засудя суд, в каком деле не буди, и того суднаго дела за чем не вершит, и пришлет то 
судное дело к вершению к Москве, а поручных записей по исце и по ответчике с тем де-
лом не пришлет, а истец или ответчик приедет к Москве один, и станет бити челом госу-
дарю того суднаго дела о вершении, и по исцову или по ответчикову челобитью то суд-
ное дело будет вершено и доведетца с того дела на ком взяти государевы пошлины и 
исцов иск, а взяти тех пошлин и исцова иску будет не на ком, потому что того, на ком те 
пошлины и иск взяти доведетца, на Москве не будет и поручной записи по нем не при-
слано, и о том писати к судье, кто то судное дело в городе судил и к Москве прислал,  
и велети ему по исце и по ответчике поручные записи, прислати к Москве. Да будет тот 
судья, кто то дело судил, поручные записи по исце и по ответчике по государеве грамоте  
к Москве пришлет, и на том судье с того числа, как истец или ответчик на Москве стал,  
и ставку свою записал, да по то число, как он пришлет поручные записи к Москве, допра-
вить исцу или ответчику, кто по тому делу прав будет, проести и волокиты по гривне  
на день.  

131. А будет тот судья поручных записей по исце и по ответчике не пришлет,  
а отпишет, что у него после суда в том деле по исце и по ответчике поручных записей не 
взято, или отпишет, что у него в том судном деле по исце и по ответчике поручных запи-
сей нет, и тот иск, и судные пошлины и правому проесть по указу доправить на судье.  

132. А которой ответчик умрет после того, как он в и(ы)сцове иску обвинен,  
а с и(ы)сцом он до смерти своей не розделался, и за таких умерших ответчиков велеть 
исцов иск править на жене его и на детех, или на братье, кто после его во дворе и в живо-
тах его останетца.  

133. А будет кто поместной, и вотчинной имянной и прожиточной человек всяка-
го чину учнет похвалятца на кого смертным убивством, и тот, на кого он похвалитца, 
учнет государю бити челом, чтобы государь велел ему на того, кто на него похвалитца, 
дати опасную грамоту з болшею заповедью, а заповеди велел бы государь во опасную 
грамоту написати на того, кто на него похвалитца, пять тысящь или шесть или седмь ты-
сящь рублев и болши, и тому дать такая опасная грамота. Да будет за такою грамотою и 
за заповедью тот, на кого та грамота будет дана, того, кто на него бил челом, сам убьет, 
или по его наученью кто иной его убьет, и того убитого жене и детем и роду и племяни 
его на того убойца дати суд, а с суда сыскать. Да будет сыщетца про то допряма, что того, 
кому дана опасная грамота, убил тот сам, на кого дана опасная грамота, или по его 
наученью кто иной то смертное убивство учинит, и того убойца самого, и кого он на та-
кое убойственое дело научил, самих казнити смертью же, безо всякого милосердия. Да из 
его же животов и с поместья и с вотчины взять заповедь против опасной грамоты сполна, 
и половина тое заповеди взяти в государеву казну, а другую половину отдать убитого 
жене и детем и роду его, кто на того убойца учнет государю бити челом. А будет тот, на 
кого дана опасная грамота з заповедью, того, кто на него бил челом, ранит, а не до смерти 
убьет: и на нем тому, кого он ранит, взять бесчестье смотря по человеку, да убытки его по 
сыску, да заповедь против опасные грамоты сполна, и тое заповеди половина взяти в гос-
удареву казну, а другая половина отдать челобитчику. А будет у того убойца животов его 
с заповедь не будет, и у него в тое заповедь взяти животы его и вотчины, сколько у него 
чего есть, и ис того взято во половину взяти на государя же, а другую половину отдати 
челобитчику, а чего за тем в заповедь не дойдет, и то на нем править, и такие заповеди 
ему не отдавать, и бить его на правеже безо всякие пощады не для того, что на нем те до-
стальные деньги взять, для того, чтоб на то смотря, иным неповадно было так воровать.  
А будет кто в убойственом деле, взяв на кого опасную грамоту с заповедью, сам так учи-
нит, и ему тот же указ, чего б довелся тот, на кого он бил челом.  

134. А будет после заповедной грамоты люди обоих, исца и ответчика, где в тор-
гу, или на дороге, или на корчме съехавъся без ведома бояр своих, учинят задор и межь 
собою смертное убивство, или они межь себя ково ранят, и в том обе стороны, истец  
и ответчик, от заповедных вин свободны, а искати им того бою и увечья людей своих су-
дом, а с суда учинити им указ, до чего доведется.  
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135. А будет кто беспоместной и безвотчинной или иноземец кормовой, или кто 
ни буди, похвалится на кого смертным убийством в очи, или за очи, и тот, на кого он по-
хвалиться, учнет на него государю бити челом, и на него дати суд, а с суда сыскати. Да 
будет в сыску обыскные люди скажут по челобитчике, и по тому сыску того, кто на кого 
похвалится убийством, вкинути в тюрму на три месяцы. А как он в тюрме те урочныя ме-
сяцы отсидит, и на него тому, на кого он похвалялся, взяти запись за его рукою в том, что 
ему над тем, на кого он похвалялся, впредь никакова дурна не учинити. А будет он, в том 
дав на себя запись, сворует, того на кого он похвалялся убиет до смерти, и его самого 
казнити смертию же. А будет кто на кого в похвальбе смертнаго убойства учнет государю 
бити челом, а сыскати про то неким, и им в том дати суд, а с суда учинити указ, до чего 
доведется.  

136. А будет кто на ком учнет искати бою и грабежу, и ответчик в бою не запрет-
ся, а про грабежь скажет, что не грабил, и на нем велети исцу за увечье и за безчестие до-
правити против окладу вдвое, а в пене его, что государь укажет. А в грабеже указ им 
учинити по судному делу, до чего доведется. А будет тот ответчик в грабеже не за-
претъся, а про бой во ответе скажет, что он не бивал, и на нем велети грабежь доправити 
против исковой челобитной и отдати исцу. А в пене тому ответчику, что государь укажет. 
А в бою указ учинити по суду же, до чего доведется. Да и во иных делех будет кто ответ-
чик на суде против чьей исковой челобитной учнет винитися не во всем иску, и на них 
велети правити то одно, в чем они учнут винитися, а в чем винитися не учнут, и в том 
указ чинити по суду же, до чего доведется.  

137. А приставныя памяти исцом подавати за своими руками, и как дьяк ту память 
подъпишет, и ту память записати в книгу того же числа, в котором числе память будет 
подписана. А записав в книгу, отдати ту память приставу, а ему по той памяти сыскав от-
ветчика дати на поруки, и к суду ответчику срочити безволокитно. А котораго ответчика 
в городе пристав не сыщет, и приставу по того ответчика итти к его двору, и по пристав-
ной памяти дати его на поруку к суду потому же безволокитно.  

138. А будет которой ответчик учнет у пристава укрыватися, и во дворе у себя не 
учнет сказыватися, и приставу, взяв с собою товарыщей, стеречь у двора его день и два и 
три. Да как тот ответчик сам, или человек его, или дворник з двора сойдет, и того ответ-
чика, или человека его, или дворника, приставу взяв, привести в приказ, и сказати про не-
го судьям, а судьям его по тому же велети дати на поруки к суду.  

139. А будет пристав по приставной памяти ответчика, или его людей поймает у 
ворот его, или где на улице, и станет по нем просити поруки к суду, или поведет его в го-
род, и тот ответчик, или человек его у пристава отобьются, и приставу в том месте, где 
они у него отобьютъся, являти на них окольним людем, и имена окольним людем запи-
сав, подати в приказе судьям за своею рукою. А судьям велети теми окольними людьми 
сыскати. Да будет окольныя люди в сыску скажут, что они то видели, как тот ответчик и 
люди его у пристава отбилися, и судьям по того ответчика послати подьячего от места 
доброго, да с ним того же пристава, кто по него ходил, и велети им, не доходя его двора, 
взяти с собою понятых, тутошних сторонних людей, сколько человек пригоже, и с теми 
понятыми велети им итти к нему на двор, и на дворе ему приставную память вычесть, и 
выговорити ему, что он то учинил негораздо, от пристава отбилъся, и по приставной па-
мяти поруки по себе не дал; а выговоря ему, велети его по приставной памяти приставу 
дати к суду на поруки, а бес поруки его не отпускати. Да будет он поруки по себе не даст 
и в город не пойдет, и в своеместо не пошлет, учинится приставу силен, и отбивъся от 
пристава, с Москвы събежит в вотчину или в поместье, и у него взяти з двора людей его 
или дворника, и велети их дати на поруку, что им того своего боярина поставити  
в приказе на срок, и в том им дати поверстной срок по указу. Да будет те люди по себе 
поруки съберут, и им велети быти до сроку за поруками. Да будет тот их боярин для их  
в приказе объявится, и на него исцу дати суд по челобитной, а что он государева указу не 
послушал, поруки не дал, и отбивъся у пристава, с Москвы бегал, и за то ему учинити 
наказание, вкинути 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.  
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140. А будет по тех людех, которые после его взяты будут в приказ з двора его, 
поруки не будет, и тех его людей держати в приказе до тех мест, как он сам объявится.  
А будет он не объявится долгое время, хотя тем исца своего изволочити, а истец учнет 
бити челом, чтобы по него в поместье его или в вотчину послати пристава. И по него 
в поместье его или в вотчину послати пристава, и велети его приставу привести ко ответу 
к Москве с собою вместе за поруками, а как пристав к Москве его привезет, и ему за 
ослушание учинити наказание, что государь укажет, а исцу на него дати суд, и по суду 
указ учинити, до чего доведется, да на нем исцу доправити проесть и волокиты по гривне 
на день без суда, с того числа, как по него приставная память подписана, неделю  
спустя, да по то число, как его привезут к Москве, да па нем же велети доправити 
недельщику езд по указу.  

141. А будет тот ответчик у пристава и в деревне ухоронитъся, или учинитъся си-
лен, и приставу в его место привести с собою человека, или его християнина за поруками 
же. А будет у кого людей и християн нет и взяти ему с собою будет не кого, и приставу о 
том в приказе подати доезд свой за своею рукою. А судьям по той доездной памяти по 
того ослушника послати в другие иного пристава, а к воеводе в тот город, где тот ослуш-
ник живет, послати государева грамота, чтобы воевода на того ослушника приставу дал 
стрельцов и пушкарей и затинщиков, сколько человек пригоже, чтобы приставу было  
с кем такова ослушника изымати. Да как пристав того ослушника изымав, к Москве при-
ведет, и тому ослушнику за его ослушание учинити наказание, бити батоги, да на нем же 
доправити исцу проесть и волокита по указу и недельщиков езд без суда, и отдати исцу;  
а в и(ы)ску на него исцу дати суд, и по суду указ учинити, до чего доведетъся. А будет 
такой непослушник учинит такъже и в третьие у пристава ухорониться, или учинитъся 
приставу силен, a опосле того он сыщеться, 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 вкинути 
на месец в тюрму.  

142. А будет по которого ответчика по исцову челобитью послан будет пристав  
с наказною памятию, в которой город или в уезд, или кого ответчика велят судьи сыскати 
на Москве по приставной памяти, и поставити к суду, или для какова ни буди дела, или  
к кому пристав, или сын боярской послан будет с государевыми грамотами, о каком деле 
ни буди, и тот, по кого послан будет пристав с наказною и с приставною памятию, или 
тот, к кому пристав послан будет с государевыми грамотами, учнет того пристава, или 
сына боярского бити сам, или велит кому его бити мимо себя людям своим или христия-
ном, или кому ни буди, или у него наказную и приставную память, или государевы гра-
моты отоимет и изъдерет, и тем он приказных людей, от которых тот пристав послан  
будет, обезчестит, а сыщется про то допряма, и такова непослушника за государеву гра-
моту бити кнутом, и посадити в тюрму на три месецы, а недельщику велеть на нем до-
правити безчестие и увечие против окладу въдвое.  

А будет с тем недельщиком будут в понятых сторонния люди, и тот, по кого тот 
неделыцик послан будет, и сторонних людей учнет бити и безчестити, и на нем по тому 
же велети приставу и сторонним людем доправити безчестие, да убытки их въдвое по 
сыску, что у кого взято будет.  

А кто недельщика или понятых побиет досмерти, а сыщется про то допряма, и того 
убойца самого казнити смертию же, а кабальныя долги побитых взяти с поместья его и  
с вотчин и с животов.  

А будет приставу или понятым учинится какое безчестие, или бой от людей и от 
християн того, по кого тот пристав и понятые посланы будут, а самого его втепоры не 
будет, а пристав или понятые в том учнут на него бити челом на самого, а не на людей, 
ни на християн его, а он учнет сказывати, что он про то ничего не ведает, и им в том дати 
суд. Да будет по суду и по сыску про то дело сыщется допряма, что его люди и християне 
того пристава и понятых били, и тем его людем и християном за то учинити наказание, 
бити кнутом, да на них же доправити битым приставу и понятым убытки их въдвое  
по сыску.  

143. А будет пристав или понятые на тех людей, по кого они посланы будут, такое 
дело, что их били и безчестили, или скажут, что они учинилися силны, затеют напрасно, 
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и сыщется про то допряма, что им те люди, на кого они учнут бити челом, никакова 
безчестия не учинивали, и за такое затейное ложное челобитье пристава и понятых бити 
кнутом, да на понятых же за то взяти в государеву казну пени по два рубли на человеке, 
чтобы на то смотря иным неповадно было ни на кого напрасно бити челом и затевати.  

144. А хоженого недельщику в городе имати десять денег. А будет неделщик по-
слан будет по общую ссылку, и ему хоженого взяти с и(ы)сца десять денег, а с ответчика 
десять денег же, а болши того недельщиком хоженого не имати ни которыми делы, и от 
поруки им посулов и поминков не имати и к суду ставити исцов и ответчиков безо всякия 
поноровки.  

145. А на службе в полках приставом имати хоженого по приставной памяти по 
две деньги. А будет на службе же пристав, по чьему челобитью по кого послан будет и 
уезд, и ему езду имати на челобитчике на пять верст по две денги же.  

146. А будет которой неделщик, норовя кому по посулом, или по дружбе, исцов  
с ответчики к суду вскоре ставити не учнет, или сверх указу возмет лишнее хоженое,  
и в том на него будут челобитчики, и сыщется про то допряма, и тому недельщику за то 
учинити наказание, бити батоги нещадно, а лишнее хоженое велети на нем доправити,  
и отдати челобитчику. А будет он так сворует вдругие или в третьие, и его бити кнутом  
и из недельщиков выкинуть.  

147. А быти недельщиком во всех приказех за крепкими поруками, а поруки веле-
ти по них збирати в том, что им будучи у государева дела в недельщиках никаким воров-
ством не промышляти, и челобитчиком продажи и убытков ни в чем не чинити, и колод-
ников ис приказу и от себя з дворов без указу не отпускати, и никаких дел на скуп 
никому не отдавати.  

148. А езду недельщиком имати на сто верст по полтине, а где будет верст боль-
ши, или менши того, и на те версты езду имати против того же по розчету. А будет по-
слан будет недельщик по общую правду, и ему езду имати половину с и(ы)сца, а другую 
с ответчика. А как судное дело вершится, и кто по тому делу виноват, и того езду другая 
половина взяв на виноватом, отдати правому. А ездити недельщиком с наказными па-
мятьми и с приставными, и на поруки давати самим и товарищам их, кто кому верит, а 
людей своих с наказными памятьми не посылати. А от поруки им самим и товарищам их 
поклонного не имати ничего. А в котором городе недельщик живет, и ему в тот город  
с наказными памятьми не ездити и в свое место товарищев своих не посылати. А сколько 
у которого недельщика будет товарищев кому с кем в заговоре делати, и то дияком запи-
сывати в книги, чтобы недельщики своих заговорщиков не отпиралися. А будет кто 
недельщик, или его товарищи учинят кому какие убытки, а сыщется про то допряма, и то 
взяти на всех заговорщиках и отдати челобитчику, да того же, кто такое дело учинит, би-
ти кнутом по торгом и вкинути в тюрму, на сколко государь укажет, а без заговорщиков 
недельщиком недель не делати.  

149. А будет кто учнет бити челом государю о управе в обидных делех на бояр и 
на околничих и на столников и на дворян московских и на их людей, а они в то время бу-
дут в городех по воеводствам, и на тех воевод, которыя будут в городех опричь Астара-
хани, и Сибири, и Терка и опричь тех, которые будут на государеве службе в полкех, или 
в послех, или в посланникех, или в гонъцех, или кто послан будет куды ни буди для како-
ва государева скорого дела, и для тоя скорые посылки го-сударь пожалует его, велит ему 
отсрочить во всяких росправных делех, всяких чинов людем суд давати на Москве без-
срочно, чтобы в таких делех никому волокиты не было. А отвечати за них велети братиям 
и детем и племянником, или людем их, которые после их будут на Москве, или друзьям 
их, кому они в том верят, а службою тем воеводам в таких делех не отговариватися по 
тому, что им та служба неполковая.  

А будет кто в таких же росправных делех учнет государю бити челом на Москве же 
на воевод и на всяких приказных и служилых людей, которыя будут в Астарахане и в Си-
бире и на Терке или которыя воеводы и всякия служилыя люди будут на государеве 
службе в полкех на Украине или в и(ы)ных местех, и на тех воевод и всяких приказных и 
служилых людей в таких делах тем челобитчиком суд давати втепоры, как тем воеводам 
и служилым людем государева служба минется.  
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А будет меж служилыми людми какая обида учинится в полкех, и их в таких делех 
судити, и росправа межи ими чинити полковым воеводам или судиям, которым судиям 
полковыя воеводы прикажут. А будет кто на кого учнет бити челом в полкех в обидных 
делех, которыя межи ими учинилися напередь государевы службы в поместьях их, или  
в вотчинах, или инде где ни буди, а не в полъкех: и в таких делех в полкех никому ни на 
кого суда не давати, а судити их в таких делех на указныя сроки втепоры, как им госуда-
рева служба минется по тому, что межи ими те обиды учинилися до государевы службы 
не в полкех.  

150. А которые воеводы и дияки и всякия приказные люди, будучи у государевых 
дел в городех, учнут городским и уездным всяких чинов людем чинити продажи и убыт-
ки, и в том на них будут челобитчики, и сыщется про их продажи и про насилство допря-
ма, я на тех воеводах по сыску взятое правити тем людем, кого они чем изобидят, да на 
них же имати на государя пеню, что государь укажет, смотря по делу.  

151. А будет кто столники и стряпчие и дворяне московския и жилцы с суда  
в и(ы)сцовых искех будут обвинены, и правити на них исцовы иски указаны, и пра-
вежныя выписи на них даны, и поручныя записи по них взяты, а они на правежь людей 
своих присылати не учнут для того, что им для службы будет отсрочено, а на службу они 
не поедут, а пошлют в свое место на службу детей своих, или братью, или племянников, 
или людей даточных, а сами учнут жити на Москве и в деревнях, и на тех, которые на 
службе не будут, исцовы иски велеть правити безсрочно.  

152. А будет кто, и городовые дворяне, и дети боярские на государеве службе са-
ми не будут, а пошлют на государеву службу в свое место детей своих, или братью  
и племянников, или даточных людей, а сами учнут жить на Москве за своими делами  
и в деревнях, и на них истцовы иски, в которых они будут обвинены по тому же править 
безсрочно.  

153. А несудимых грамот в городы никому не давать для того, что от несудимых 
грамот в городех всяким людем чинятся продажи и обиды и убытки великие. А будет ко-
му такие несудимые грамоты в городы даны в прошлых годех, и такие несудимые грамо-
ты отставить, и у кого такие грамоты объявятся, и у тех людей те грамоты взять, и при-
сылать к государю к Москве в те приказы, ис которых приказов те грамоты тем людем 
даваны.  

154. А будет которой истец в и(ы)ску своем с суда обвинен, а ответчик его в том 
иску оправлен, или которой ответчик в чьем иску крестным целованием отойдет, или кто 
в своем иску с кем помирютца до суда, а после того на тех же людех учнет он того же 
своего иску вдругоряд искать, и ему в том иску суда не давать, да ему же за такое дело 
учинить наказанье, бить батоги, чтобы ему и иным таким, на то смотря, неповадно было 
так делать. А ответчику велеть на нем доправить проести и волокиты с того числа, как по 
приставной памяти взята по нем поручная запись, по гривне на день.  

155. А которые люди ручаютца по ком к суду или с суда, а тот человек, по ком ру-
чаютца, в поруке их выдаст, и исцов иск и пошлины доправят за него на порутчиках,  
и тем порутчиком то все, что на них будет доправлено, взяти на том, по ком они ручают-
ца, да им же на нем велеть доправить проесть и волокиты по три рубли на месец, да 
убытки их по суду и по сыску. А править исцовы иски на порутчиках, которые порутчики 
будут в лицах.  

156. А которые городовые всяких чинов люди по государевым зазывным грамо-
там в и(ы)сцовых искех в свое место пришлют к Москве к ответу детей своих, или бра-
тью, или племянников, или людей, а сами к Москве не поедут, и учнут жити по домом,  
а по судным делам доведется про них в тех местех, где они учнут жить, быти обыску, и 
как про них учнут обыскивать, и их втепоры ис тех городов, где они живут, высылати  
в и(ы)ные городы, где у них поместья и вотчины есть, или к Москве, и сыскивать без них. 
А которые люди за них были в суде, и тем втепоры, как учнут сыскивать, быти на 
Москве, а с Москвы без указу не съежжать никуды, а съедет, и его тем обвинити.  

157. А будет за кого учнут искати или отвечати дети и братия, и племянники,  
и друзья, и люди, и тем людем, кто будет в суде, с Москвы до вершенья суднаго дела не 
съежжати, а будет по судному делу быти обыску, и втепоры и тем людем, которых самих 
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в суде не было, в те городы, где быти обыску, не съезжати же. А будет те люди, которых 
самих в суде не было, похотят куды ехати с Москвы в свои вотчины и в поместья в уезды 
иных городов, а не тех, где обыску быти, и им в те свои поместья и вотчины ехать волно, 
только бы в тех городех и в уездех не были, где быти обыску.  

158. А будет кто учнет искати на ком нибудь иску на пятьдесят рублев, а с суда  
в том иску учнет слатися на стольников, и на стряпчих, и на дворян московских, и на го-
родовых дворян, и детей боярских, и на голов стрелецких, и на гостей, и на дьяков, и на 
жилцов, и на дворовых людей, и на сотников стрелецких, и на подьячих по имяном на де-
сять человек, а ответъчик в том иску на тех людей слатися не учнет, или на тех людей от-
ветчик учнет слатися, а истец слатися не учнет, и тому отводу не верити, тех людей, ко-
торые будут в ссылках, допрашивати по государеву крестному целованию и вершити 
дело по скаске тех людей, на кого в том будет ссылка.  

159. А будет кто с суда истец или ответчик учнет слатися гостиныя и суконныя,  
и черных сотен и слобод на посадских людей, и на стрелцов, и на казаков, и иных чинов 
на служилых людей, и на ямщиков, и на монастырских служек, и на крестьян в дватцати 
рублех на десять человек и тех людей по тому же допрашивати, и вершити дело по скаске 
тех людей, на кого будет ссылка, а отводу не верити же.  

160. А будет кто в таких искех на таких людей, которыя писаны выше сего, по-
шлется из виноватых, а те люди по допросу скажут не против его ссылки, или и против 
его ссылки, да не все во одну речь, хотя един не по нем скажет, или они скажут, что про 
то дело ничего не ведают, и его тем обвинити по тому, что он на тех людей сам слался из 
воли, а они сказали не против его ссылки.  

161. А которыя исцы всяких чинов люди учнут с суда слатися в повалной обыск 
на многих людей безимянно, а ответчики повалной обыск учнут отводити, или ответчики 
с суда учнут слатися в повалной обыск, а исцы повалной обыск учнут отводити, и повал-
ного обыску не отставливати, и посылати сыскивати повалным обыском всяких чинов 
многими людьми безотводно, архимариты и игумены и старцы, по иноческому обеща-
нию, а протопопы и попы и дияконы, по священству, а дворяны и детьми боярскими  
и всякими служилыми и посадскими людьми, и дворцовых сел, и черных волостей старо-
сты, и целовалники, и крестьяны, и вотчинниковыми и помещиковыми прикащики и ста-
росты, и целовалники, и крестьяны, и всяких чинов русскими людьми по государеву  
цареву и великого князя Алексея Михайловича всея Русии крестному целованию, а князи, 
и мурзы, и татары, и чювашею, и черемисою, и вотяки и всякими ясачными людьми по их 
вере по шерти. И обыскивати тех всяких чинов людьми с лица на лицо роспрашивая вся-
кого человека порознь, и обыскные речи сыщиком велеть писать при себе, а заочно обыс-
ков и обыскных людей в обыск писать не велеть, и имати у них речи у русских людей за 
их и за отцов их духовных руками, а у Литвы и у Немец за их же руками, или кому они  
в свое место к тем обыскам 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 велети обыскные речи писати обыскным людем самим. А у дворян и у детей бо-
ярских обыскные речи имать особные, а с людми бы и со крестьяны своими дворяне и де-
ти боярьские в одне обыскные речи не писалися. А которых людей кто учнет на суде из 
повалнаго обыску отводить, и тем отводным людем на суде подаст имянную роспись,  
а напишет в росписи род и племя, и друзей многих людей, и тому отводу не верить, 
обыскивать всеми. А про то сыщиком сказывати обыскным людем имянно, чтобы они 
сказывали во обыску прямо вправду, никого не бояся, и никому не норовя никоторыми 
делы.  

А будет они обыскные люди во обыску скажут не по правде, и им за то быти  
от государя в великой опале и в казни. Да и сыщиком о том приказывать накрепко,  
и в наказные памяти писать им с великим подкреплением, чтобы они обыскивали вправ-
ду, по государеву крестному целованию, другу не дружили, а недругу не мстили, и того 
бы смотрили и берегли накрепко, чтобы обыскные люди семьями стакався во обыскех не 
лгали. А которые люди учнут семьями во обыскех лгати, а им обыщиком про то учинится 
ведомо, или которые люди учнут ослушатца, обыскных речей давать не учнут, и они бы 
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сыщики о том писали к государю, кто имяны обыскные люди семьями во обыскех учнут 
сказывать не вправду, и кто обыскных речей давать не учнет, и присылали бы они сыщи-
ки тем людем к государю имянные росписи за своими руками.  

А будет они сыщики учнут сыскивати не по правде для своей корысти, или они 
учнут в сыску другу дружити, недругу мстити, или которые люди учнут в обыскех лгати 
семьями, а иные обыскных речей давати не учнут, а они обыщики о том к государю писа-
ти не учнут, норовя исцу или ответчику, а государю про то ведомо будет мимо их, и им 
сыщиком за то от государя быти в великой опале и в казни. Да будет в обыскех обыскные 
люди учнут говорити разныя речи, одне скажут по исце, а другие по ответчике, и с кото-
рую сторону в обыскех обыскных людей будет больши, и по тому обыску того и оправи-
ти, по ком обыскных людей скажет больши.  

162. А будет истец или ответчик, которой по тем обыском будет обвинен, учнет 
государю бити челом на обыскных людей на большую половину, и скажет, что те обыск-
ные люди большия половины в обыску солгали, а меньшая половина обыскных людей  
в обыскех сказали вправду: и по тому челобитью ис тех обыскных людей, из обеих поло-
вин взяти ис посадских людей, и из служилых людей, и из дворцовых сел, и ис патриар-
ших, и из митрополичих, и из архиепископлих, и из епископлих, и из монастырских вот-
чин, и из боярских, и окольничих, и думных людей, и столников, и стряпчих, и дворян 
московских, и жильцов, и городовых дворян, и детей боярских, и всяких помещиков и 
вотчинников ис поместей и из вотчин лутчих людей изо ста человек по два человека,  
а где будет менши ста человек, и ис тех людей по человеку, и дати им очную ставку, и 
сыскивати про них всякими сыски накрепко, которая половина в обыскех солгала. Да бу-
дет челобитчик и обыскныя люди меньшая половина обыскных людей большую полови-
ну чем уличат, что они обыскные люди большия половины в обыскех солгали, и на тех 
обыскных людех большия половины имати на государя пени за лживыя обыски: с архи-
маритов по пятидесят рублев с человека; с и(ы)гумнов и с келарей по сороку рублев с че-
ловека; с казначеев и с строителей и с соборных старцов по тритцати рублев с человека;  
с рядовые братии по пяти рублев с человека; с служек монастырьских болших монасты-
рей по дватцати рублев с человека, а менших монастырей с служек и з детенышев всех 
монастырей по пяти рублев с человека; с протопопов по сороку рублев с человека; с про-
тодияконов по тритцати рублев с человека; с попов по дватцати рублев с человека; з ди-
яконов и с церковных диячков по десяти рублев с человека; с столников, и с стряпчих, и з 
дворян московских, и з жильцов, и з городовых дворян, и детей боярских, и на ослушни-
ках, которые обысков давати не учнут, по тритцати рублев с человека; с посадских ста-
рост по дватцати рублев с человека; с посадских людей и с(ь) ямщиков, и с вотчиниковых 
и с помещиковых прикащиков по десяти рублев с человека; с старост и с целовалников 
по пяти рублев с человека; с крестьян и з бобылей по рублю с человека; да ис тех же 
обыскных людей, выбрав прикащиков и крестьян лутчих людей десятого человека бити 
кнутьем; а архимаритов и игуменов и попов и дияконов, которые в обыску солжут, отсы-
лати для смирения к патриарху и к митрополитом и ко архиепископом и епископом, кто  
в чьей области будет. А что кому исцу или ответчику от лживых обысков учинится убыт-
ка и проести и волокиты, и то все велети доправити на тех же людех, кто в обыску сол-
жет, 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 будет обыскные люди меншие половины большую половину обыскных 
людей во лживых обыскех ничем не уличат, и сыскати будет нечем, а учинится межь ими 
спор, и учнут они меж себя иматися за пытку, и их в том розымати пыткою. Да будет ко-
торые люди в таком деле будут пытаны, и сыщется про то допряма, которая половина 
обыскных людей солгали, и на тех обыскных людех правити на государя пеня, и чинити 
наказание, как о том писано выше сего, да на них же велети пытаным правити бесчестие 
и увечье вчетверо. А судное дело вершити по тому сыску и по обыском, которые люди 
сказали правду.  

164. А которые люди в обыскех учнут говорити, что они про то дело, про которое 
будет обыск, ничего не ведают, а иные люди их в том уличат, что они про то дело ведают, 
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и сыщется про то допряма, и на тех людех за ложныя их речи по тому же правити на гос-
ударя пеня, и наказание им чинити против того же, как о том писано выше сего.  

165. А будет которые обыскные люди про которое дело в обыску скажут, что они 
не ведают, а улики на них в том никакие не будет, и им того в вину не ставить.  

166. А будет которые люди в обыскех в одном деле скажут двои речи, и тем  
людем чинити указ против тогоже, что указано чинити за лживыя обыски, как писано 
выше сего.  

167. А посылати повальным обыском сыскивати по таким делам, в которых делех 
у исца с ответчиком не будет ближних опчих ссылок. А будет истец с ответчиком на суде 
пошлются оба на опчюю правду, хотя на одного человека, и по опчей ссылке дело и вер-
шити. А сверх тоя опчия ссылки повалным обыскам сыскивати не посылать, чтобы от то-
го исцу и ответчику лишние проести и волокиты не было.  

168. А будет истец и ответчик оба пошлются на кого из виноватых, а после того  
в том же суде, сверх тоя опчия ссылки, учнут подавати иные ссылки, и судьям у них тех 
последних ссылок неприимати, а вершити дело по первой опчей ссылке.  

169. А будет в какове деле истец и ответчик оба пошлются по одной ссылке на 
опчюю же правду на трех человек, и ис тех людей один учнет сказывать ложно, а два 
учнут его уличать, что он говорит ложно, и в таком деле верить двум, а одного отставить.  

170. А будет которая опчая ссылка по посулом, или почему нибудь преступив за-
кон Божий, солжет и оговорит кого не по вине, и в том на тое опчюю ссылку от того, кого 
оговорят без вины, будет челобитье, и сыщется про то допряма, что та опчая ссылка со-
лгала, и той опчей ссылке за то учинить жестокое наказанье, бить кнутом нещадно,  
и убытки того, кого оговорят без вины, велеть доправить, и отдать челобитчику.  

171. А будет кто учнет на опчюю ссылку бить челом государю, и скажет, что та 
опчая ссылка оговорила его не по вине ложно, а во лжи тое опчие ссылки ничем не ули-
чит, и на нем велеть опчей ссылке доправить бесчестье, да ему же за то учинить по тому 
же жестокое наказание, велеть его бить кнутом нещадно, чтобы на то смотря иным непо-
вадно было так делать.  

172. А будет которая ссылка по допросу скажет, что он про которое дело слышал 
от людей, а сам того дела не ведает, и тассылка не в ссылку.  

173. А будет где доведетца в обыску или в допросе спрашивать боярских людей, 
или крестьян, или женской пол: и их во всяких делех допрашивать по государеву крест-
ному целованью пред образом Божиим для того, чтобы они сказывали правду, как им 
стать на страшнем суде Христове.  

174. А будет кто холопа своего или рабу, по какому нибудь случаю от себя отпу-
стит на волю, а после того на том, кто того холопа или рабу на волю отпустит, или на его 
сыне учнет кто чего искать и в и(ы)ску своем учнет слатца на того отпущенаго холопа 
или на рабу, и тех отпущеных холопа и рабу по такой ссылке не допрашивать, и в ссылку 
их не ставить.  

175. А будет на суде истец пошлетца в повалной обыск на многих людей без 
имянно, а ответчик того повалного обыску отводить не учнет, а после того ответчик же 
учнет слатца из виноватых ис того повалного обыску поимянно человека на два, или на 
три, или на четыре, или на пять, или на шесть, или на десять, или на дватцать, и про то 
дело велеть сыскивати по первой ссылке всеми людьми, которые в повалном обыску бу-
дут без выбору.  

176. А будет на суде ответчик пошлется на исцова отца, или на матерь, или истец 
пошлется на ответчикова отца, или матерь, и по тем ссылкам отца и матерь допрашивати, 
а никому отца и матери на суде не отводити, и дело вершить отцовою и матернею  
скаскою.  

177. А будет на суде ответчик пошлется на исцову жену, или истец пошлется на 
ответчикову жену, и по таким ссылкам жены не допрашивати.  

178. А будет кто учнет чего искати на боярском человеке, а боярской человек 
учнет отвечати за боярина своего, и на суде истец из виноватого пошлется ответчика сво-
его на самого боярина, и хочет тем прав и виноват быти, или будет кто ответчик на суде 
пошлется из виноватого исца своего на самого боярина, и по таким исцовым и ответчи-
ковым ссылкам самих бояр не допрашивати, а вершити дело по суду, до чего доведется.  
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179. А будет кто кого похочет испродати напрасно, умысля воровски, приставит  
к кому в малом иску в грабежу в рубле, или в дву, и с суда учнет в том своем малом иску 
слатися на кого по стачке, а ответчик, не хотя в таком поклепном малом иску душе вред-
ства учинити, на ту ссылку пошлется же, и положит на то, будет та ссылка его и безвинна 
оговорит, и он такой малой иск заплатит, и тот его истец лукавъством не сходя с суда 
учнет на нем искати по другой челобитной большого иску, и с суда в том своем большом 
иску учнет слатися на ту же первую обчюю ссылку, а ответчик его на ту первую в том 
большом иску учнет слатися в послушество, и учнет бити челом, что ему на ту первую 
опчюю ссылку в том болшом иску слатися не мочно, потому, что над ним истец его то 
учинил лукавством, слался на тое ссылку в первом своем малом иску, а он на тое ссылку 
в том малом иску слался же, положа на то, хотя бы та их опчая ссылка, не бояся Бога,  
в том малом иску его и безвинно оговорит, и он тот малой иск заплатит, а в большом иску 
ему на тое первую опчюю ссылку слатца не мочно, по тому, что над ним истец его то 
учинил нарядным делом, по стачке с тою ссылкою, и тое ссылки в последнем большом 
иску не допрашивать, и ответчика 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 будет истец и ответчик в суде в большом иску пошлютца на кого из вино-
ватых оба, а после того не сходя с суда во встрешном суде кто из них один тое первую 
опчюю ссылку учнет отводить, и станет слатца в послушество, и его тем во встрешном 
иску обвинить, а первой суд вершить по опчей ссылке.  

181. А будет кто истец и ответчик в суде пошлютца оба на обчую правду, а после 
того на другой или на третей день, или неделю спустя, у тех же у исца и у ответника бу-
дет суд в и(ы)ном в каком деле, и кто из них учнет на суде слатца на тое первую ссылку, а 
другой тое первую ссылку учнет отводить и скажет с тою первою ссылкою какую нибудь 
недружбу, и тое ссылки в последнем иску не допрашивать, а первой суд вершить по той 
опчей ссылке.  

182. А будет кто умысля лукавством приставит к кому с кем по стачьке, что ему 
на ком искать, а на него в и(ы)ску своем слатца из виноватых, и как ответчика его учнут 
давать на поруку к суду, и тот истец подошлет по ответчике своем того человека ручатца 
к суду, и после того с суда учнет он в своем иску слатца на того человека, кто по ответ-
чике его ручался к суду, а ответчик на того человека учнет слатца в послушество, а что 
тот человек, которой подослан по нем ручатца, написан по нем к суду порукою, и он про 
то скажет, что он по нем писался порукою по стачке с и(ы)сцом его, и тем не винити,  
a вершити дело по суду.  

183. А будет от кого учинится какая обида человеком трем, или четырем, или 
сколким нибудь в вопче, и ис тех обиженых людей похочет кто обиды своей искати, один 
одного своего жеребья, а товарищи его своей обиды с ним искати не похотят для того, 
что они втепоры не все в лицах будут, и в такой обиде и одному суд дати, и велети ему на 
ответчике искати одного своего жеребья. А которых его товарищев с ним в суде не будет 
и тем его товарищем своих жеребьев искати как они похотят.  

184. А будет кто живет в одном поместье или в вотчине з братьями и с и(ы)ными 
помещики вопче, и учинят они кому какую обиду, и тот обиженой в обиде своей приста-
вит к ним ко всем вопче, и из них один узнав свою вину с и(ы)сцом помирятся до суда, а 
досталные без суда не помирятся, и исцу на тех досталных дати суд, и по суду учинити 
им указ, до чего доведется, а без суда их по розделке товарыща их не винити.  

185. А будет кто, в каком деле ни будь, приставит к недорослю, или ко вдове, или 
к девке, и отвечати им за себя не умети, а родимцов у них на Москве нет, а скажут они, 
что есть у них родимцы, кому за них отвечати, и тем их родимцом отсрочено, а людей у 
них и крестьян таких нет, кому за них отвечати, и учнут они бити челом государю, чтобы 
за них отвечати родимцом их на отсрочной срок, и таким недорослям, и вдовам, и девкам 
в и(ы)сцовых искех срок давати против их челобитья, и давати их на поруки з записми  
в том, что им тех, кому за них отвечати, ко указному сроку ко ответу поставити безо вся-
кого переводу. А не поставят они в свое место ответчиков на указной срок, и их тем об-
винити.  
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186. А кто, забыв Божии страх и государево крестное целование, похочет своим 
вымыслом, или по чьему наученью кого испродать напрасно, приставит к кому во многом 
поклепном иску, в бою и в грабеже, и не ходя на суд возмет с того, к кому он приставит 
что не большое и того дела отступится, для того, что он приставил поклепав напрасно, а 
сыщется про то его воровство допряма, и на таких ворах за такое поклепное дело взяти на 
государя пени пять рублев, а взятое, что он у кого возмет, велети на нем доправити вдвое, 
и отдати тому, у кого он возмет, да ему же учинити жестокое наказание, велети его у 
приказу при многих людех бити кнутом нещадно и посадити в тюрму, насколько госу-
дарь укажет, чтобы от таких воров никому напрасных продаж не было.  

187. А будет тот вор, в таком поклепном деле объявится вдругоряд, и на нем за 
такое другое дело взяти на государя заповеди десять рублев, да убытки того, с кого он 
что поклепав возмет, вдвое же, да ему же учинити наказание, велети его у приказу бити 
кнутом же на козле, и от приказу послати его в тюрму насколько государь укажет, и до 
тюрмы велеть его бити кнутом же нещадно.  

188. А будет тот вор в таком поклепном деле объявится в третьие, и на нем за та-
кое его воровство взяти на государя заповеди дватцать рублев, да убытки того, с кого он 
что поклепав возмет, вдвое же. Да ему же учинити наказание, бив у приказу кнутом на 
козле, послати в торг по рядом, чтобы про то ведали всякие люди, за что ему такое нака-
зание учинено, и бив его кнутом по торгом, вкинути в тюрму насколько государь укажет, 
и впредь ему ни на кого ни в каких искех приставных памятей не подъписывати и суда не 
давати.  

189. А которые люди всяких чинов учнут бити челом на кого в заемных деньгах, 
или в поклажеях, или в какой нибудь ссуде, а в тех долгех и в поклажеях и в ссуде на то 
кабал и заемных памятей и иных никаких крепостей на тех людей, на которых они учнут 
бити челом в челобитье своем и в приставных памятех не напишут, и им на тех людей 
суда и зазывных грамот в таких искех не давати и приставов не посылати.  

190. А которые служилые люди будут на государеве службе в полкех, а полки по 
государеву указу будут в городех, и учнут бити челом ратныя люди на кого в поклажеях 
тех городов, где они будут на государеве службе, и тем людем в поклажеях на тех людей, 
на кого они учнут бити челом, суд давати и бес писма для того, что служилые всяких чи-
нов люди бывают на государевых службах в городех, и запасы свои и служилую и всякую 
рухлядь кладут на дворех у тех людей, у кого они стоят, и бывают ратным людем на гос-
ударевых службах посылки скорые и они в те поры всякую свою рухлядь и запасы остав-
ливают после себя у тех людей, где он стоят. Да будет по суду и по сыску, на которых го-
родовых людех доведется поклажей ратных людей взяти, и на них то поклажее по суду и 
по сыску доправя отдати исцом. А будет сыскати нечем, и в том исцу с ответчиком учи-
нити вера, крестное целование.  

191. А будет кто служилые люди в таких поклажеях учнут к кому приставливати 
поклепав напрасно, а сыщется про то допряма, и тем служилым людем, кто учнет клепати 
напрасно, по сыску чинити жестокое наказание, бити кнутом не щадно.  

192. А опричь службы на Москве и в городех в поклажеях никому ни на кого бес 
писма суда не давати, чтобы в том никому ни от кого в поклепных искех напрасные про-
дажи не было.  

193. А которые всяких чинов люди учнут всякия свои дела отдавати делати масте-
ровым людем, а мастеровые люди только в тех делах учнут запиратися, и в том на них 
будут челобитчики, и на тех людей челобитчиком давати суд и с суда указ чинити, до че-
го доведется.  

194. А будет кто кому что заложит в долгу, или на збереженье даст, и тому закла-
ду или поклажее у того, кому будет заложено, или на збереженье дано, учинится гибель 
от пожару, или тати покрадут, да и его животы с тем поклажеем втепоры пропадут же,  
и тому, у кого такое поклажее будет, и с(ь) его животы пропадет, являти околным людем, 
и в приказах о том подавати писменыя явки, что у него тому поклажею гибель учинилася 
не его хитростию. А будет тот, чье то поклажее, учнет на него бити челом, что то его по-
клажее у того, у кого он положил, было вместе с(ь) его животы, а пропало одно его по-
клажее, а того животы целы, и им в том дати суд, а по суду и по сыску межь ими указ 
учинити до чего доведется.  
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195. А будет кто у кого положит свои животы на збережение за своею печатью и 
за замком, и тот у кого поставлено те чюжие животы отомкнет, и роспечатает, и пере-
смотрит бес того, чьи те животы, и тот чьи те животы учнет на него бити челом и что  
ис тех его животов что пропало, а сыщется про то допряма, что те его животы отомкнуты, 
и роспечатаны, и пересматриваны без него, и по сыску то поклажее, чего против исцова 
челобитья в лицах не будет, доправити на том, у кого они были поставлены за замком и 
за печатью. А будет межь ими в тех животах какой спор учинится, и им в том учинити 
вера, крестное целованье.  

196. А будет кто кому в долгу в деньгах, или в и(ы)ном в чем нибудь заложит что 
до сроку, и кабалу закладную на тот свой заклад даст, а в кабале напишет, будет он того 
своего закладу на срок не выкупит, и на тот его заклад та закладная кабала и купчая.  
И дав он такую кабалу, того своего закладу на срок не выкупит, и ему впредь до того сво-
его закладу дела нет, а владети тем его закладом тому, кому он заложит, и волно тому та-
кой заклад продать, и заложить, и в приданые дать.  

197. А будет кто кому заложит в долгу до сроку лошадь, или иную какую животи-
ну, и та лошадь или иная какая животина у того, кому она будет заложена, до сроку умрет 
собою, а не от надсады работныя, и не з голоду, и не убита, и тому, у кого тот заклад был, 
взяти на заимщике своего долгу половина, а другия половины не имать. А будет заимщик 
учнет на него бити челом, что он над закладом его учинил хитрость, и им в том дати суд, 
и с суда учинити межь ими указ до чего доведется.  

198. А будет кто приедет к кому нибудь на двор насильством, скопом и заговором, 
умысля воровски, и учинит над тем, к кому он приедет или над его женою, или над деть-
ми, или над людьми смертное убойство, а сыщется про то допряма, и того, кто такое 
смертное убойство учинит, самого казнити смертью же, а товарыщев его всех бити кну-
том и сослати, куды государь укажет.  

199. А будет они над тем, к кому они приедут, смертнаго убийства не учинят, 
только его чем обесчестят, или и убытки какия учинят, и на них тому, кого они обесче-
стят, и убытки учинят, велеть бесчестье и убытки доправити вдвое, да им же за тот их во-
ровской приезд учинити жестокое наказание, бити кнутом. А будет кто ис тех воровских 
приезжих людей в те поры кого ранит, а сыщется про то допряма, и того, которой ранит, 
у одного отсечь рука, а товарыщей его, которые с ним приезжали, бити кнутом и дати на 
поруки, что им впредь так не воровать. А за бесчестье и за увечье взяти на них на всех по 
тому же вдвое.  

200. А будет тот, к кому они таким умышлением приедут, бороняся от себя, и дом 
свой обороняя, кого из них убьет до смерти и привезет тех побитых к судьям, и сыщется 
про то допряма, что он то убийство учинил поневоле, от себя бороняся, и ему того в вину 
не ставить. А кого он убьет, и ему то убойство учинится от себя, не приежжай на чюжей 
дом насильством.  

201. А будет кто сам кого задерет, и учинится межь ими бой, и на том бою того, 
кто напередь задерет, кто ранит, и он на того, кто его ранит, учнет бити челом в увечье, а 
тот, на кого он учнет бити челом, в том не запрется, и скажет, что он его ранил, от себя 
бороняся, а сыщется про то допряма, что тот бой почался от того челобитчика от самого, 
и ответчика в том бою не винити, и за увечье на нем раненому ничего не указывати, по-
тому, что тот раненой сам неправ.  

202. А будет кто на кого похвалится каким лихим делом, что он хочет дом его, 
или гумно с хлебом зжечь, или иной какой убыток учинити, и тому, на кого таким делом 
кто похвалится, являти околным людем, а в приказех подавати писменыя явки, и бити че-
лом о сыску. А тот, на кого те явки будут даны, в такой похвальбе запрется, а мимо его 
сыщется про то допряма, что он таким делом похвалялся, и его дати на крепкия поруки, 
что ему таких лихих дел не зделати. А будет он в том по себе поруки не зберет, и его 
вкинуть в тюрму до тех мест, покамест он в том по себе поруки зберет. Да будет он в том 
поруки по себе зберет, а у того, на кого он похвалился, сожгут двор, или гумно, или иныя 
какия убытки ему починят неведомыя какия люди, и в том воровстве пытати того, кто на 
того человека, кому такие убытки учинятся, лихими делы похвалялся. Да будет он с пыт-
ки повинится, что такое дело учинилося от него, и тому, над кем он такое дело учинит, 
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велеть убытки все доправити на нем, а чего будет на нем доправити будет не мощно, и то 
велеть доправити на порутчиках его. А будет он куды збежит, и в лицах его не будет, и 
пытати в таком воровстве будет некого, и тому, над кем такое дело учинится, велеть 
убытки его все доправити того беглеца на порутчиках же. А только тот, кто лихими делы 
похвалялся, в лицах будет, и с пытки на себя в том воровстве говорити 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 будет кто кому чем должен по кабалам, или по записям, или по иным ка-
ким крепостям, а заплатать будет ему того долгу вскоре не мощно, потому что он в убо-
жество впал и изволением Божиим от огненаго запаления, или животы его какими мера-
ми потонули, или его розбойники, или тати, или иные какие лихие, или воинския люди 
разорили, и животы его розграбили, и таким должником во всяких долгех давати сроку 
по разсмотренью на год и на два или на три, а больши трех лет в таких долгех сроку не 
давать. И в тех долгех имати по них поручные записи в том, что им те долги тем людем, 
кому они должны, заплатить на указные сроки, безо всякого переводу, и никуды не збе-
жать, и не изменить, ни в которые в и(ы)ные государьства не отъехать, а порутчиков по 
нем в том велеть в поручную запись писать людей добрых, которым бы в том мощно бы-
ло верить, и по тем поручным записям велеть тем должником долги платить тем людем, 
кому они чем должны, на указные сроки, безо всякого переводу, без росту. А будет кото-
рой должник на указной срок того долгу не заплатит, и в лицах его не будет, и тот долг 
взяти на его порутчиках, и отдать тому, кому тот должник чем должен, без росту же.  
А будет которой должник, дав по себе поруку в том, что ему не изменить, да изменит, 
отъедет в и(ы)ное государьство, и та его изменничья вина и долг на порутчиках же его.  
А будет тот должник до указнаго сроку умрет, а в поручной записи будет написано, что 
ему тот долг заплатить на срок, а не заплатит того долгу на срок, и тот долг по кабале или 
по записи заплатить порутчиком 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 будет по таких должниках в таких долгах никто не ручается, а окупитися 
им нечем, и их за такия долги отдавати исцом до искупу, опричь дворян и детей бояр-
ских. А на правеже дворян и детей боярских бити до тех мест, покамест с должники роз-
делается.  

205. А будет по ком порутчики ручаются до сроку в статье, а после того тот, по 
ком ручалися в статье, умрет до сроку, и до порутчиков его по такой поручной записи де-
ла нет потому, что они ручалися по нем в статье, а не в долгах.  

206. А будет кто у кого возмет денег в займы, или чего нибудь для торговли, и тот 
долг истеряет своим безумием, пропьет, или проворует каким нибудь обычаем, а сыщется 
про то допряма, а окупитися ему будет нечем, и его отдати исцу головою до искупу же.  

207. А будет кто кому учинит какое насильство, или бой или раны, или какие ни-
будь убытки и обиды, и будут на него в том челобитчики, и с суда про то его на насиль-
ство сыщется допряма, аон в том в и(ы)ску не розделався умрет, а после его останутся 
вотчины или животы, а в тех его вотчинах и животах будут жена его и дети, и исцом ве-
леть иск их доправити того умершаго на жене и на детех.  

208. А будет кто помещик, или вотчинник, или люди их и крестьяне загонят к себе 
из своего хлеба, или с некошеных лугов чьи лошади, или иную какую животину: и ему 
про то явя сторонним людем, послати к тому, чья та животина, чтобы он, пришед с сто-
ронними людьми, досмотрил потравленого его хлеба, или лугов. Да будет тот человек, 
чья та животина, пришед к нему с сторонними людьми, потравленого его хлеба, или лу-
гов досмотрит, и тот его потравленой хлеб или траву ему заплатит, и ему ту животину, 
которую он ис того своего хлеба, или с лугов загонит, отдать тому, чья та животина, все 
вцеле. А будет тот, чья та животина, на досмотр потравленого хлеба или лугов не пойдет, 
и ему животину его держати у себя, а на него в потравленом хлебе и в лугах бити челом 
государю и искати судом. Да будет с суда про то сыщется допряма, что его хлеб, или луги 
потравлены тою животиною, которую животину он к себе загнал, и на том, чья та живо-
тина, велети ему тот потравленой его хлеб и луги, сметя по сыску, доправити сполна;  
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да ему же велеть на том, чья та животина, доправити той животины прокорм сметя же,  
да на том же виноватом велети за его насильство доправити с суднаго дела государевы 
пошлины вдвое.  

209. А будет кто чюжую животину загнав к себе на двор из своего хлеба, или с лу-
гов учнет держати в запоре, и держав в запоре голодом уморит, и в том будут на него че-
лобитчики и с суда про то сыщется допряма, и за ту животину, которую он уморит, ве-
леть на нем доправити цену по указной цене, и отдати исцу. А будет у исца ту лошадь, 
или иную какую животину напередь того кто торговал, и давал денег больши того, а сы-
щется про то допряма же, и ему за ту умершую лошадь, или за иную животину велеть на 
том, кто ея уморит, доправити ту цену, что купцы давали.  

210. А будет кто чье стадо конское или иные животины с своея, или с чюжия зем-
ли взгонит к себе на двор насильством безвинно, и в том на него будут челобитчики, и по 
суду и по сыску сыщется про то допряма, что он то стадо загнал к себе на двор напрасно, 
и ему то конское стадо, или иные животины велеть отдати исцу все в целе. А будет он ко-
торую животину уморит голодом, или убьет, и на нем за ту животину велеть доправити 
указную цену вдвое, и отдати исцу против того же, как о том писано выше сего. Да на 
нем же велеть за его насильство доправити с суднаго дела государевы пошлины вдвое.  

211. А будет кто похочет чюжею землею завладети насильством, и для того ту 
чюжую землю хлебом посеет, и учнет ту землю называти своею землею и в том на него 
будут челобитчики, и с суда про то сыщется допряма, что он ту чюжую землю хлебом 
посеял насильством для того, чтобы ему тою землею завладети, и тот весь хлеб, сколько 
на той земле будет посеяно, отдати тому, чья земля. А будет он тот хлеб за челобитьем на 
той чюжой земле погноит, или животиною потравит, или пожав к себе свезет, и на нем 
велети тот хлеб за насильство сметя доправити вдвое, и доправя отдат исцу, да на нем же 
велети за то же его насильство доправити с суднаго дела государевы пошлины вдвое.  

212. А будет кто посеет хлеб на своей земле, а иной учнет у него в тот его хлеб и  
в землю въступатися напрасно, и с суда про то сыщется допряма, и на таком исце за лож-
ное челобитье велеть с судного дела государевы пошлины доправити по тому же въдвое.  

213. А будет кто у кого и насильством землю хлебом посеет, и ему земли искати 
судом, а собою не управливатися, и хлеба с поля без указу не свозити, и животиною не 
толочити и не травити.  

214. А будет у кого нибудь в вотчинных или в поместных угодьях будут бобровые 
гоны, а с и(ы)ными вотчинами и с поместными угодьи те бобровые гоны будут смежны, и 
тех смежных угодей помещиком и вотчинником ис тех бобровых гонов бобров отгонять 
не велети ни которыми делы. А будет те смежные помещики, или вотчинники сами, или 
люди и крестьяне их ис чьих угодей бобры чем отпужают, или бобры насильством побь-
ют, или покрадут, и в том на них будут челобитчики, и с суда сыщется про то допряма,  
и на них велети исцом за те бобры доправити денги по указной цене. А будет бобры ис 
чьего угодья выдут в и(ы)ное чье угодье, и учнут водится в новом месте, а старое гнездо  
покинут: и тем бобровым угодьям владети тому, в чьем угодье учнут они внове водится,  
а прежняго угодья помещику или вотчиннику до того нового бобрового гнезда дела нет.  

215. А будет кто в чьем угодье насильством хмель пощиплет, и хмелник высечет, 
а с суда сыщется про то допряма, и на нем исцу велеть иск доправити по сыску против 
исковой челобитной.  

216. А кто зделает в своем угодье птичью приваду, и у той привады птиц прикор-
мит, а иной кто по недружбе ту птичью приваду испортит, и птиц от той привады отго-
нит, или у той привады учнет птицы ловити насильством, или учнет стреляти, а тот, чья 
та привада, учнет на него бити челом государю, и с суда сыщется про то его насильство 
допряма, и на нем велети исцов иск доправити по сыску, и отдати исцу.  

217. А будет кто такую птичью чюжую приваду испортит, измажет дехтем, или 
чесноком, или иным чем нибудь, и тем птиц от тоя привады отгонит, или кто тетеревиной 
шатер, или куропотную сетку украдет, и в том на него будут челобитчики, и с суда про то 
сыщется допряма, и на нем за то доправить исцу за шатер тетеревиной три рубли, а за ку-
ропотную сеть рубль. А за то, что он ту птичью приваду испортит, учинить ему наказа-
нье, бить батоги нещадно, чтобы ему и иным таким непавадно было впредь так делать.  
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218. А будет кто в чюжом же угодье испортит бортное дерево, корень подсечет 
или подожжет, или каким нибудь обычаем какую поруху учинит нарочно, и в том на него 
будут челобитчики, и сыщется про то допряма, что он такое дело учинил, и за насильство 
на нем по суду и по сыску доправить за бортное дерево со пчелами три рубли, а безо 
пчел, в котором дереве напереть того пчелы были, полътора рубли, а в котором дереве 
борть была зделана, а пчел не бывало, и за то дватцеть пять алтын, за кряжь невыделаной 
по двенатцати алтын по три денги, сколько их ни испортит.  

219. А будет кто у кого пчелы выдерет, а бортей не испортит, и на нем за всякие 
пчелы доправити по полутора рубли. А будет кто у кого в дому, или во пчельнике, или  
в лесу покрадет ульи со пчелами, и сыщется про то допряма, и на нем доправити за вся-
кой улей по три рубли, да ему же за то учинити жестокое наказанье, бити кнутом. А бу-
дет кто в чьем лесу умыслом подсечет дуплястое дерево со пчелами и мед из того дерева 
выдерет, и на нем за то доправити шесть рублев, и отдати исцу.  

220. А будет кто помещик, или вотчинник в чьем угодье насильством посечет лес, 
и в том на него будут челобитчики, и с суда сыщется про то допряма, что он такое насил-
ство учинил, и на нем велети исцу за посеченой лес доправити денги по указной цене.  

221. А будет кто у кого в саду с(ь) яблоней яблока ощиплет насильством, или но-
чью покрадет, и в том на него будут челобитчики, и с суда сыщется про то допряма, и на 
нем взяти исцу убытки по его скаске. А будет кто у кого в саду какое дерево ссечет 
насильством или украдет, а с суда про то сыщется допряма, и на нем за всякое дерево  
доправити по три рубли.  

222. А будет кто у кого в огороде какой овощ насильством пограбит или покрадет, 
а сыщется про то допряма, и на нем за такой овощ велети исцу доправитп денги, сметя по 
овощю, да ему же за насильство или за кражу учинити наказанье смотря по делу.  

223. А будет кто по недружбе учнет в чьем лесу на станех огонь класти, и от того 
в том лесу учинится пожар, или в чьем лесу пожар учинится от конских, или иные живо-
тины от пастухов небереженьем, и таким пожаром учинят поруху бортному деревью и 
пчелам, и зверь и птицы ис того лесу тем пожаром отгонят, и в том на них будут чело-
битчики, и с суда сыщется про то допряма, что такой пожар от кого учинится нарошным 
делом, или пастуховым небережением, и на тех людех за такое пожарное разорение взяти 
пеня, что государь укажет, а исцу велети на них доправити убытки по сыску. А будет от 
кого такое дело учинится без хитрости, и на нем пени и исцова иску не имати.  

224. А будет кто учнет на нивах своих жечь солому, или на лугах траву, и в то 
время огонь разгорится, и пожжет чюжие нивы или огороды, и в том на него будут чело-
битчики, и про то сыскати. Да будет по сыску объявится, что он учинил то хитростию, 
пустил огонь по ветру, и чюжие нивы или огорода не отнял своею леностию, а отняти 
было мощно, и на нем исцам убытки их велеть доправити по сыску.  

225. А будет по сыску такое пожжение учинится без хитрости, что свои нивы или 
траву зажег в тихое время, а после того огонь разжегся от ветру, а ветр пришол бурею, 
или вихром вскоре, и за такое пожжение на ответчиках исцовых исков не правити пото-
му, что такое запаление учинится изволением Божиим, а не ответчиковым умышлением.  

226. А будет у кого загорится двор ненарошным делом, и от того и иных людей 
дворы погорят, и на том, чей двор напередь загорится, никому ничего не правити потому, 
что дому его запаление учинилося не по его умышлению.  

227. А будет кто у кого учнет стояти на дворе из найму, а в договоре у него будет, 
что ему того двора не зажечь, и от огня беречь, а после того тому двору учинится запале-
ние его небереженьем, и тот двор згорит, и на нем за тот двор тому, у кого он тот двор 
наймет, взяти цену, чего тот двор стоил.  

228. А будет кто некия ради вражды, или разграбления зажжет у кого двор, и по-
сле того он будет изыман, и сыщется про него допряма, что пожар он учинил нарочным 
делом, и такова зажигалщика казнити зжечь.  

229. А будет кто к кому нибудь приставит в деревенской в какой нибудь обиде,  
а учинили де ту обиду люди, или крестьяне того, к кому приставят в беглых людях и кре-
стьянех, и тот к кому в таком деле кто приставит, учнет бити челом, что люди его и кре-
стьяне такую обиду учинили ли, и беглые люди и крестьяне в поместье его или в вотчине 
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есть ли, про то ему неведомо, и чтобы ему в том деле дати сроку до тех мест, покаместа 
он про то дело проведает. И таким челобитчиком в таких делех для проведывания давати 
поверстной срок по указу, и давати их на поруки з записми в том, что им про ту обиду 
проведывати, и на тот срок стати к суду. А будет он на тот срок к суду не станет, и его 
тем не винити, а велети его сыскивати порутчиком его, и в том по тех порутчиках взяти 
поручная запись, что им его к ответу поставити вскоре. А покамест они того ответчика 
сыщут, и исцу велети на них взяти проести и волокиты по гривне на день.  

А будет те порутчики учнут бити челом государю по того ответчика о грамоте, или 
о приставе: и им по того ответчика дати государева грамота, или пристава с поверстным 
же сроком, а покамест они его поставят, и на них велети правити проести и волокиты по 
гривне же на день. А будет те порутчики того ответчика на тот срок, которой в государе-
ве грамоте будет написан, не поставят, и учнут бити челом государю о другом поверст-
ном сроке, и им и другой поверстной срок дати, а исцу велети на них доправити проести 
и волокиты до тех мест, как онитого ответчика поставят, по гривне же на день. А будет те 
порутчики того ответчика и на другой поверстной срок не поставят, и того ответчика в 
и(ы)сцове иску обвинить без суда, и велети исцов иск доправити на порутчиках его и от-
дати исцу.  

230. А промеж сел и деревень вотчинником и помещиком велети городьба горо-
дити пополам. А будет чьею городьбою в поле войдет какая животина, и от той животи-
ны хлебу учинится потрава и толока, и тот потравленой и пытолоченой хлеб велети пла-
тити исцом тому, чьею городьбою в поле животина войдет. А у кого у помещиков, или  
у вотчинников будут отхожие луги, а к тем лугам придет чья пашенная земля, и в тех  
местех меж лугов и пашни городьба городити тому, чья будет пашня. А будет тою его  
городьбою выдет на те луги его, или иного кого животина, и тот луг та животина вытоло-
чит, и тое толоку платити тому, чья будет городьба.  

231. А будет кто нибудь на государеве или на вотчинникове или на помещикове 
земле писцовую межу испортит и столбы вымечет, или грани высечет, или ямы заровня-
ет, или землю перепашет, а по суду и по сыску про то сыщется допряма, и тех людей на 
спорных межах бити кнутьем нещадно, и бив кнутом, вкинути в тюрму на неделю, а исцу 
велети на нем взяти за всякую грань по пяти рублев, и велети межи и грани зделати и ямы 
выкопати попрежнему. А будет такое дело учинят крестьяне меж себя в одной волости, 
или в селе, и им за то по тому же учинити наказание, бити их кнутьем же, а межу и грань 
велеть зделати попрежнему.  

232. А будет про такое дело сыскати будет нечем, и в том учинити вера, крестное 
целование. И будет в том деле крест поцелует истец, и ему велети на ответчике зе всякую 
грань доправити по пяти рублев, а наказания ему не чинити, а грани и всякия признаки 
учинити попрежнему.  

233. А будет кто у кого насильством отымет землю или межи или грани передела-
ет, а сыщется про то допряма, и у того, кто так учинит, та чюжая земля взяв отдати тому, 
у кого отнял, да на нем же доправити владенье по государеву указу, а за насильство учи-
нити наказание, что государь укажет.  

234. А будет где межи и грани заросли, и доведется их подновити, и о том учнет 
тот, чьи те межи и грани, бити челом государю, и потому его челобитью к тем зарослым 
межам и гранем послати дворянина добра, и велети те межи и грани подновити с старо-
жильцы и со окольними людьми при обеих помещиках и при вотчинниках, меж чьими 
землями те межи и грани учинены, и велети те межи и грани написати в книге. А старых 
признак на тех межах портить не велети, чтобы впредь о том у помещиков и у вотчинни-
ков никакова спору не было.  

235. А будет государевых дворцовых сел и черных волостей у крестьян земля бу-
дет смежна с патриаршими или с митрополичи, и с орхиепископли и епископли, и с мо-
настырскими, или с поместными, и с вотчинными землями, и в таких смежных землях 
учинится спор, и про такия спорныя земли сыскивати писцовыми и дозорными и отдел-
ными книгами, и всякими крепостьми и старожилцы и окольными всякими людьми, на 
которых учнут слатися дворцовых сел и черных волостей крестьяне и вотчинники и по-



115 

мещики, и по сыску в таких спорных землях указ чинити, розводити те спорные земли  
с старожилцы по старым межам и граням.  

236. А будет в таких спорных землях зачем указ учинити будет не мощно, и на та-
ких спорных землях исцу с ответчиком учинити вера, образное хожение, а со образом ве-
лети итти тому, кому в суде дано будет на душю.  

237. А будет на которых спорных землях будут старожилцы с обе стороны, и учи-
нится у тех старожилцов промеж собою спор, одне старожилцы станут правити исца, а 
другие старожилцы станут правити ответчика, и на той спорной земле исцу с ответчиком 
дати жеребей, кому из них и против которыя старожилцовы скаски спорная земля с обра-
зом отвести, да кому вымется жеребей и тому та спорная земля с образом и отвести.  

238. А будет кто помещик, или вотчинник похочет у себя в поместье или в вот-
чине на реке плотину зделати, и мелницу устроити вново, а береги оба тое реки будут его, 
а выше тое плотины у иных помещиков и у вотчинников на той же реке старых мелниц и 
пашенных земель и сенных покосов блиско берегов тое мелницы не будет, или и будет, 
да от тое новыя запрудные воды тем верхним мелницам и пашням и сенным покосом ни-
какия порухи не будет, и ему та мелница вново строити вольно.  

А будет на той же реке выше того у кого у иного устроенымелницы изстари, или 
блиско берегов тое реки подошли чьи пашенныя земли, или сенныя покосы, а от тое его 
новозапрудной воды тем прежним мелницам и пашням и сенным покосам будет поруха, 
и ему на той реке вново плотины не делати, и мелницы не строити. А будет он на том ме-
сте мельницу устроит насильством, и запрудною водою чьи верхние мелницы, или паш-
ни, или сенные покосы потопит, и от того его насильства учинятся кому какие убытки, и 
в том на него будут челобитчики и с суда сыщется про то допряма, и ему велети воду 
опустити, чтобы верхним мелницам и пашням, и сенным покосам порухи не было. А что 
он кому тою новою мельницею учинит каких убытков, и те убытки по сыску велети на 
нем доправити, и отдати исцом сполна. А будет он тоя мелницы плотину приведет к чю-
жему берегу, и будут на него о том челобитчики же, и ему велети тое плотину от чюжаго 
берегу отрыти, и впредь ему плотины к чюжему берегу делати не велети.  

239. А будет у кого бортныя ухожъи, или рыбные ловли, озера, или сенные поко-
сы в государеве, или в помещикове, или в вотчинникове лесу, и тем людем теми своими 
бортными ухожъи, и озеры, и сенными покосы владети по старым межам, и сенных поко-
сов за межею вново на чюжей земле не прибавливати. А будет те старые сенные покосы 
лесом заросли, и им те сенные покосы росчищати в своих межах, а за межами отнюд на 
чюжей земле лесу не росчищати, и сенных покосов не прибавливати. А будет в том лесу 
бортное его дерево повалится со пчелами, или безо пчел, и похочет он ис того дерева пчелы 
или улей безо пчел высечи, и ему те пчелы с ульем из лесу вывести вольно, а верховья и ко-
ренья оставити в лесу тому, чей тот лес, а бревен никаких, ни дров ис того чюжаго лесу не 
возити ни которыми делы, и в тот чюжой лес не вступатся, и своим лесом не называти. Тако-
же и тем людем, чей тот лес, чюжим бортным ухожъем, и рыбными ловлями, и сенными по-
косами, насильством не владети, и в те угодья не вступатся никоторыми делы.  

240. А будет те люди, чей тот лес, похотят тот лес росчищати, и им росчищаючи 
тот лес, бортному деревъю никоторыя порухи не учинити. А будет кто лес росчищаючи, 
чюжое бортное дерево со пчелами, или безо пчол обсечет, или огнем обожжет, или будет 
кто чюжое бортное дерево у себя на поле на пашне сохою подпашет, и тем бортным де-
ревьям поруху учинит, и в том на них будут челобитьчики, и с суда сыщется про то до-
пряма, и на них велеть за то бортное деревье доправити указная цена и отдать исцом.  

241. А будет кто свой лес весь росчистит и роспашет, а в том его лесу будут чю-
жие озера и сенныя покосы, и ему в те чюжия озера и в сенныя покосы по тому же не 
вступатися никоторыми делы, и тех людей, чьи те озера, или сенныя покосы, от тех озер 
и от сенных покосов не отбивать, и дорога им к тем угодьям дать. А тем людем, чьи те 
угодья будут, ходя к тем своим угодьям, пашни, и сенных покосов не топтати и никото-
рых убытков не чинити.  

242. А будет кто в своем лесу чюжия озера выловит, или сенныя покосы покосит 
насильством, и в том на него будут челобитчики, и с суда про то сыщется допряма, и на 
нем велети исцу убытки доправити по сыску.  
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243. А у которых вотчинников и у помещиков по писцовым книгам будут бортные 
их ухожъи на их на поместных и на вотчинных землях, или у них по писцовым же книгам 
будут поверстные леса в их межах и в гранях, и тем вотчинником и помещиком те свои 
бортные ухожъи и поверстные леса в своих межах и гранях, которыя межи и грани напи-
саны будут в писцовых книгах, вольно росчищати в пашню и в сенныя покосы, и села и 
деревни ставити.  

244. А будет кто на ком учнет искати вотчины, или двора, или лавки, или мелни-
цы, или иного чего вотчинного, или поместнаго строения, и ответчик засудяся  
с и(ы)сцом, и не дождався по судному делу указу, то, чего на нем истец искал, кому про-
даст, или заложит, а по суду и по сыску доведется его в том обвиняти, и у того, кому он 
что продаст, взяти и отдати исцу, а тому, кто у него то купил, указати на нем по купчей и 
по закладной цене назадь деньги. А будет в таком иску доведется по суду и по сыску от-
ветчика оправити, а исца обвинити, и у купца того, что ему ответчик продаст, или зало-
жит, не отъимати.  

245. А будет кто кому дав на себя в заемных деньгах кабалу, или в вотчинном 
очищенье, или в и(ы)ном в каком деле нибудь какую крепость, да умрет, а после его в 
животах его останутся жена его и дети, или иныя кто его роду, а как он жив был и у него 
по тем кабалам в заемных деньгах и по записям в вотчинном очищенье с и(ы)сцы суд 
был, а судныя дела по смерть его не вершены, а по тем судным делам довелося было его 
обвинити: и исцом по тем делам велеть иски их правити того умершаго на жене и на де-
тях, или на иных роду его, кто после его в животах его останется, и кому даны будут вот-
чины его. А будет по тем заемным кабалам и по всяким крепостям у того умершаго, как 
он жив был, с и(ы)сцы и суда не было, а похотят исцы по тем крепостям исков своих ис-
кати того умершаго на жене и на детех, или на иных роду его, кому животы его и вотчи-
ны достанутся, и им в тех их исках того умершаго на жену и на детей и на иных роду его 
суд дати, и по суду и по сыску указ ему учинити, до чего доведется.  

246. А которыя люди учнут у кого займовати в кабалы денег, или иного чего ни-
будь, или кто кому учнет давати на себя записи, или иные какия нибудь крепости в боль-
ших делех, и им заемныя кабалы и всякий крепости велеть писати на себя, и в послусех 
писатися на Москве и в городех площадным подьячим, а писати послухов в крепостях на 
Москве и в городех, в больших делех человек по пяти и по шти, а не в больших делех че-
ловека по два и по три, а меньши дву человек в послусех ни в каких крепостях не писати, 
и давати такие заемные кабалы и всякия крепости на себя за своими руками. А которыя 
грамоте не умеют, и им велеть в свое место к тем кабалам и ко всяким крепостям прикла-
дывати руки отцем своим духовным, или братиям своим родным, или дядьям, или пле-
мянником, или кому они в том верят. А мимо площадных подьячих и без послухов нико-
му ни на кого крепостей не писати. А будет кто у кого заняв денег, или иного чего, 
заемную память напишет на себя сам своею рукою, или ту память велит на себя написати 
человеку своему, а сам к той памяти руку приложит, и таким заемным памятем верити, и 
суд по них давати.  

247. А будет кому нибудь случится у кого заняти денег рублев пять, или шесть, 
или десять, или хлеба, или иного чего нибудь против тоя цены в селе, или в деревне, или 
кто какое угодье в наем отдаст против тоя же цены, а грамоте он умеет, и крепость на се-
бя сам напишет, или кому велит написати, а сам руку приложит, хотя и бес послухов,  
и таким крепостям потому же верити, и суд по них давати.  

248. А которые люди в селех и в деревнях грамоте не умеют, и им в таких не в 
больших делех велети на себя такия крепости писати иных сел земским, или церковным 
дьячком, или кому нибудь, и к тем крепостям велети в свое место прикладывати руки от-
цем своим духовным, или кому в том они верят сторонним людем.  

249. А которые люди такия крепости учнут на кого имати, и им таких крепостей  
в своих вотчинах и поместьях попом своим и дьячком и людем писати не велети. А будет 
у кого такия крепости объявятся, и таким крепостям не верити потому, что писали те 
крепости их же сел попы и дьячки.  

250. А вотчинныя и дворовые купчия, и закладныя, и даныя, и иныя всякия крепо-
сти в больших делех всяких чинов людем велети на Москве и в городех писати, и в по-
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слусех писатися на площади площадным подьячим, а в селех и деревнях и по подворьям 
таких крепостей в больших делех, опричь зговорных свадебных записей и духовных и за-
емных памятей, никому не писати.  

251. А будет кто, умысля воровски, и стакався с площадными подьячими, напи-
шет на кого в большом долгу заемную кабалу, или иную какую крепость в большом деле 
за очи, и написав ту крепость зазовет его к себе, или к иному к кому на двор, и велит ему 
к той крепости руку приложити, или ему велит написать в чем нибудь заемную кабалу 
своею рукою неволею, и тому, над кем такое дело учинится, в том на того, кто над ним 
такое дело учинит, являти окольным людем, и в приказех судьям, а в городех воеводам, и 
приказных людем подавати явки, после того, как над ним такое дело учинится, того же 
дни, и бити челом на тех людей, которыя над ним такое дело учинят, об очной ставке и о 
сыску вскоре, дни в три, или в четыре и большое в неделю. Да будет кто о таком деле на 
кого учнет бити челом, и судьям и воеводам и всяким приказным людем по тому челоби-
тью, сыскивая тех людей, на кого такое челобитье будет, роспрашивати и с челобитчики 
ставити с очей на очи, и сыскивати всякими сыски накрепко, а будет дойдет до пытки, и 
тех людей пытать, до кого дойдет.  

Да будет сыщется, кто на кого возмет какую крепость нарядным делом, по неволе, 
и таким людем, кто такия крепости учнет имати по неволе, чинити жестокое наказание, 
бити их кнутом нещадно при многих людех, чтобы им и иным таким впередь неповадно 
было так воровати. Да на них же велеть тем людем, на которых они такие воровские кре-
пости зделают, правити бесчестье, да их же за ту вину сажати в тюрму на полгода.  
А площадным подьячим, которые такие крепости учнут писати воровством за очи, чини-
ти казнь, отсечь рука. А кто в такие крепости учнет воровством же в послусех писатися, и 
тем чинити жестокое наказание, бити кнутом по торгом, и сажати их в тюрму, на сколько 
государь укажет.  

252. А будет кто кому дав на себя какую крепость, учнет на того, кому он ту кре-
пость даст, являти и бити челом государю и сказывати, что на него та крепость взята по-
неволе, и учнет он в том слатися на сторонних людей по стачке, а писана та крепость на 
площади, и в послусех у тоя крепости писалися площадные подьячие, и его рука у той 
крепости есть, а тот, кому он ту крепость на себя даст, и площадные подьячие на очной 
ставке с ним учнут говорити, что та крепость прямая, а не нарядная, а те люди, на кото-
рых тот челобитчик пошлется с ними по стачке, учнут ту крепость называти нарядною 
же, а после того сыщется допряма, что та крепость прямая, а не нарядная, а лживят ее для 
того, чтобы по ней исцова иску не платити, и тому челобитчику за такое его ложное че-
лобитье, и тем людем, которые учнут по нем говорити ложно, с ним по стачке, учинити 
жестокое наказание, велети их бити кнутом нещадно при многих людех, чтобы им и 
иным таким впередь неповадно было так делати, да на них же велети тому, на кого они 
такое дело напрасно затеют, доправити бесчестие, да иск его по крепости сполна, да его 
же вкинути в тюрьму на полгода.  

253. А будет кто кому дав на себя какую крепость нибудь, и учнет ту крепость на 
суде лживити, а та крепость за его рукою и писана та крепость на площади, и в послусех 
в той крепости написаны площадные подьячие, а до суда на ту крепость челобитья его и 
явок не бывало, и таким ответчиком не верить, и велети на них по таким крепостям исцо-
вы иски править и отдавати исцом.  

254. А кто по заемной кабале учнет на ком искати заемных денег, или иного чего, 
а заимщик в ответе скажет, что он по той кабале заемные денги, или иное что нибудь  
исцу платил, а на кабале того платежу будет неподписано, и отписи в том платеже не по-
ложит, или и положит, да руки исцовы у той отписи не будет, и им в том не верити, и по 
заемным кабалам денги и иные долги велети на них правити, и отдавати исцом, против 
заемных кабал сполна.  

255. А правити заемные денги по кабалам и по духовным на заимщиках исцом ис-
тину, а росту на те заемныя денги не правити потому, что по правилом Святых Апостол и 
Святых Отец росту на заемныя денги имати не велено.  

256. А давати по заемным кабалам суд в пятьнатцать лет, а сверх пятинатцати лет 
по кабалам суда не давать.  
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257. А будет которая заемная кабала и старее пятинатцати лет будет, а уплата  
по ней была, а в котором году та уплата была, и то на той кабале подписано имянно, и по 
той кабале в достальных в заемных деньгах и сверх пятинатцати лет суд давать, с того 
году, как был платежь за пятнатцать же лет.  

258. А кто на ком учнет заемных денег искать по выданым кабалам, а кабалы из 
лет не вышли, и на кабалах будет подписано, что им те кабалы выданы за долг, или на те 
кабалы даны им даные, и по тем выданым кабалам исцом на заимщиках заемные денги 
велеть править без росту же. А будет та кабала, которую в суде истец положит, не подпи-
сана, и даные на ту кабалу у него, на чье имя та кабала писана, нет, и по той кабале суда 
не давать.  

259. А кто кабалу полживит, и в том обличен будет, что кабалу лживил не делом, 
и за то долг взяти на нем исцу вдвое. А будет тот заимщик, на суде кабалу лживя, и не 
сходя с суда в том повинитца, что он тое кабалу лживил напрасно, и на нем долг взяти по 
кабале в однорядь за то, что он вину свою сам объявил.  

260. А будет кто чем должен будет руским всяких чинов людем и чюжеземцем, и 
исцы руские люди и чюжеземцы того своего долгу учнут на нем искать судом, и тот 
должник, не хотя чюжеземцу долгу его заплатить, учнет отыматца от него тем, что он 
опричь того чюжеземца должен многим руским людем, и на таком должнике велеть дол-
говые денги напередь править чюжеземцу, а руским людем велеть на нем долг их прави-
ти после. Также будет на ком доведетца взяти что в государеву казну, а в тоже время на 
него учнут бити челом исцы о долгах, и начнем напередь взяти государево, а должником 
указати ему платити долги после.  

261. А которые дворяне и дети боярские и всяких чинов люди в и(ы)сцовых в ка-
балных и бескабалных искех по судным делам будут обвинены, и им или людем их сто-
ять на правеже во сте рублех месяц. А которые люди будут обвинены больши, или мень-
ши ста рублев, и тем стоять против того же по росчету. А которые люди учнут бити 
челом о переводе, и им деньги перевесть и на другой месяц, а больши им того  
в и(ы)сцовых искех сроку не давать, чтобы в том исцом лишние волокиты не было.  

262. А которые люди учнут на правеже отстаиватца, окупитца им будет чем,  
и у них велеть после указнаго месяца ценить дворы и животы, и отдавать в и(ы)сцов иск, 
или исцов иск велеть за них править в поместьях их и в вотчинах на людех их и на кре-
стьянех.  

263. А будет кому исцова иску заплатить будет нечем, а вотчина у него пуста,  
и тое вотчину оценя отдать исцу в платежь. А будет тое пустые вотчины истец взяти не 
похочет, и тое вотчину продать сторонним людем, кто ее купить похочет, и деньги отдать 
в платежь исцу. А будет та вотчина родовая, или выслуженая, а похотят ее взяти вотчичи 
за тое цену, чем ее оценят, и та вотчина за тое цену отдати вотчинам, и деньги взяв за тое 
вотчину, отдать в платежь исцу. А что за тое вотчину у кого денег взято будет сверх ис-
цова иску, и те лишние деньги отдать тому, чья та вотчина будет продана. А будет за тое 
вотчину по продаже взято будет денег меньши исцова иску: и те деньги, чего в и(ы)сцов 
иск не дойдет, править на том, кто теми деньгами будет должен.  

264. А будет кому служилым всяких чинов людем, опричь меньших чинов, с пра-
вежу окупитися будет нечем, и на них на самих и на людех их долговые деньги после 
указнаго месяца править безо всякия пощады, а головою исцом их не отдавать, опричь 
тех детей боярских, которые ходят в приставех.  

265. А будет стрелцом заемных денег по кабалам или исцовых исков платить бу-
дет нечем, и их исцом и в и(ы)сцовых искех головою не выдавать, а платить за них исцом 
из государева денежнаго жалованья на год по четыре рубли. А покаместа они от долгов 
своих свободятся, и им служити с одного хлебнаго жалованья.  

266. А казаков, и пушкарей, и затиньщиков, и иных меньших чинов служилых и 
тяглых всяких людей, которым с правежу окупитися будет нечем, после указного месеца 
выдавати исцом головою до искупу. А работати им, мужескому полу за пять рублев по 
году, а женскому полу за полътретья рубли по году. А кому они выданы будут, и по тех 
взяти порука з записью, что их не убити ни изъувечити. А как те выданые люди урочныя 
лета отработают, и их поставити в приказе.  
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267. А будет такие выданые люди от кого збежат, и тем людем, от кого они збе-
жат, о том явити в том приказе, ис которого приказу ему кто кому будет выдан.  

268. А будет кто на кого учнет бити челом, что выданого человека убил до смерти, 
и про то сыскати, а сыщется про то допряма, и за то смертное убойство, что государь 
укажет.  

269. А которые тяглые люди разных сотен и слобод, и в городех торговые и вся-
кие посадские люди учнут стояти на правеже в и(ы)сцовых искех от беломесцов по заем-
ным кабалам и по судным делам, а окупитися им будет нечем, а дворы и лавки у них есть, 
и те их дворы и лавки продавати в окуп исцова иску тяглым же людем, а беломесцом тех 
их дворов и лавок в и(ы)ск не отдавати и не продавати.  

270. А которых людей з грабежным поличным приведут в приказ, и по поличному 
исцом давати на тех приводных людей суд, а с суда чего доведется.  

271. А которых приводных людей дадут держати приставом до указу, а приставы 
тех приводных людей упустят, а исцы на тех приставов учнут бити челом государю о 
указе, что они тех приводных людей отпустили, и приставов давати на поруки з запись-
ми, и велети им тех приводных людей сыскивати, и в сыску давати указныя сроки, что им 
тех приводных людей сыскав поставити в приказе. А будет в указныя сроки тех привод-
ных людей приставы не сыщут, и исцовы иски правити на тех приставех и на их порутчи-
ках, а в колодничье побеге тех приставов не пытать. А будет на тех приставех и на их по-
рутчиках доправити исцова иску нечего, и тех приставов отдавати исцом головою до 
искупу, а по тех исцах взяти поручныя записи в том, что им над ними никакова дурна не 
учинити и не изувечити.  

272. А будет кто мастеровой человек возмет у кого узорочныя товары, камень ал-
маз, или яхонт или изумруд, или лал, или иной какой камень для олмаженья, или гранити, 
или печати резати, и небрежением тот камень розломит, или какую нибудь поруху учи-
нит, и в том на него будут челобитчики, и на нем за тот камень взяти цену, чем сторонния 
люди оценят.  

273. А будет кто у кого возмет к которому нибудь времени нассуду платье, или 
платье же возмет делати портной мастер, и то платье мышми истравит, или чем испортит, 
и в том на него будут челобитчики, и за то изъеденое платье исцом взяти на них цену, а 
платье им отдати.  

274. А будет кто у кого возьмет в наем лошадь, или иное что, да испортит, и в том 
на него будут челобитчики, и с суда сыщется про то допряма, что он то наемное испор-
тил, и исцом велеть на нем за то наемное взяти цену по оценке сторонних людей, а то, что 
он испортит, отдати ему.  

275. А будет кто у кого наймется стеречь двора, или лавки, или чего нибудь,  
и в том по себе даст поруки, а после того за его сторожею что будет покрадено, и в том на 
него будут челобитчики, и сыщется про то допряма, что покрадено за его сторожею, и то 
покраденое велеть на том стороже и на порутчиках доправити. А будет ему и порутчиком 
его того покраденаго заплатити будет нечем, и их исцу за иск отдати головою до искупу.  

276. А будет кто учнет с кем торговати сложася, и один из них товарыщь поедет 
куды з деньгами или с товары для торговли в отъезд, и на дороге его воры розобьют, и 
товары и деньги поемлют у него без остатку, а товарыщь его тех товаров и денег своей 
половины учнет на нем искати судом и с суда будет сыщется про то допряма, что его 
розбойники розбили и товары и деньги поимали без остатка, и товарыщу его тех товаров 
и денег на нем править не велеть потому, что ему такое разграбление учинится по не-
вольному случаю. А будет сыщется, что розбойники на него приезжали, а животов ниче-
го не взяли, и тот иск на виноватом доправить и отдати исцу.  

277. А будет кто учнет у себя на дворе ставити хоромы блиско межи соседа свое-
го, и ему тех своих хором на меже соседа своего не ставити, а будет кто на меже хоромы 
поставит и в том на него будет челобитье, и тому хоромы велеть с межи отнесть.  

278. Также и печи и поварни на дворе к стене соседа своего никому не делати.  
А будет кто на дворе у себя зделает печь или поварню и к стене соседа своего, и в том на 
него от соседа его будет челобитье, и у него ту печь и поварню от стены соседа его отло-
мать, чтобы соседу его от тоя его поварни и печи никакова дурна не учинилося.  
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279. А будет у кого на дворе будут хоромы высокия, а у соседа его блиско тех вы-
соких хором будут хоромы поземныя, и ему из своих высоких хором на те ниския хоро-
мы соседа своего воды не лить и copy не метать, и иныя ни которыя тесноты тому своему 
соседу не делать. А будет он на те соседни ниския хоромы учнет воду лить, или сор ме-
тать, или иную какую пакость чинить, а с суда сыщется про то допряма, и ему те свои 
высокия хоромы от тех соседних хором велеть отнесть, а будет он тех своих хором от со-
седних хором не отнесет, и тесноту тому своему соседу учнет делать по прежнему,  
и у него те хоромы велеть отломати, чтобы впредь соседу его от него никакова насиль-
ства не было.  

280. А будет кто с кем побраняся назовет кого выблядком, и тот кого он назовет 
выблядком, учнет на него государю бити челом о бесчестье, и с суда сыщется про того 
челобитчика допряма, что он не выблядок, и ему на том, кто его назовет выблядком, ве-
леть по сыску доправити бесчестье вдвое безо всякия пощады. А будет про того челобит-
чика в сыску скажут, что он прямой выблядок, прижит он у наложницы до законыя жены, 
или и при законной жене, или после законной жены, и таким выблядком в бесчестьях от-
казывати, и к законным детям того, кто его у наложницы приживет, не причитать, и по-
местей и вотчин того, кто его беззаконно прижил, ему не давати. А будет тот, кто того 
выблядка у наложницы прижил, на той наложнице и женится, и ему того выблядка в за-
конныя дети не причитати же, и поместий его и вотчин тому его выблядку не давати по-
тому, что он того выблядка прижил у наложницы своей беззаконно до женитбы.  

281. А будет кто на кого пустит собаку нарочным делом, и та его собака того, на 
кого ея пустит, изъест, или платье издерет, и в том на него будут челобитчики, и с суда 
сыщется про то допряма, и на нем велети исцу доправити бесчестье и увечье и убытки 
вдвое. А будет про то сыскати будет нечим, и им в том с суда дати вера, крестное целование.  

282. А будет кто у кого собаку убьет нарочным делом, и на нем по сыску велеть за 
ту собаку, доправя указную цену, отдати исцу.  

283. А будет кто собаку убьет ручным боем не из ружья, бороняся от себя, и ему 
за ту собаку цены не платить, и в вину ему того не ставити.  

284. А будет у кого собака на люди мечется, или животина корова, или бык, или 
козел, или боран людей или животину бьет, а он такия собаки на привези держати и жи-
вотины беречь не учнет, и его небрежением от той его собаки или от животины кому ка-
кое дурно, или убытки учинятся, и в том на него будут челобитчики, и сыщется про то 
допряма, и на нем те все убытки велеть доправя отдати исцу. А о том приказати ему 
накрепко, чтобы он впередь ту собаку держал на привези, а животину в запоре, чтобы от 
той его животины впередь никому никакова дурна не было. А будет он ту свою собаку на 
привези и животины в запоре держати не учнет, и от той его собаки или от животины  
кому какое дурно учинится, и в том на него будут челобитчики, и на нем велеть тем  
челобитчиком иски их правити по их скаскам бес суда, и ту животину взяв у него отдати 
челобитчиком.  

285. А будет кто на ком учнет искати свиней, или кобыл, и коров, или овец, или 
иныя какия животины, или пчел с приплодом на прошлые годы, лет на пять и больши или 
менши, и по суду и по сыску в том своем иску истец будет прав, и ему за свиньи и за ко-
былы, и за коровы, и овцы, или за иную какую животину, и за пчелы править то, чем у 
него кто завладеет, а в приплоде отказать, для чего он того всего на нем не искал в том 
году, как у него кто чем завладел.  

286. А кто на ком учнет искать сенных покосов десятинами, и тех сенных покосов 
доищетца, и ему на ответчике за десятину сенных покосов велеть править по десяти алтын.  

287. А кто на ком учнет искать кошенаго сена покопенно, волоковых копен, и до-
ищетца, и ему на ответчике кошенаго сена велеть править за копну по алтыну.  

 
ГЛАВА XI 
СУД О КРЕСТЬЯНEX, а в ней 34 статьи  
 
1. Которые государевы дворцовых сел и черных волостей крестьяне и бобыли, вы-

бежав из государевых дворцовых сел и ис черных волостей, живут за патриархом, или за 
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митрополиты, и за архиепископы, и епископом, или за монастыри, или за бояры, или за 
околничими и за думными и за комнатными людьми, и за стольники и за стряпчими и за 
дворяны московскими, и за дьяки, и за жильцы, и за городовыми дворяны и детьми бояр-
скими, и за иноземцы, и за всякими вотчинники и помещики, а в писцовых книгах, кото-
рые книги писцы подали в Поместной в и(ы)ные приказы после московского пожару 
прошлого 134-го году, те беглые крестьяне, или отцы их написаны за государем, и тех 
государевых беглых крестьян и бобылей сыскивая свозити в государевы дворцовые села 
и в черные волости, на старые их жеребьи по писцовым книгам з женами и з детьми и со 
всеми их крестьянскими животы без урочных лет.  

2. Такъже будет кто вотчинники и помещики учнут государю бити челом о беглых 
своих крестьянех и о бобылях, и скажут, что их крестьяне и бобыли, выбежав из-за них, 
живут в государевых в дворцовых селех, и в черных волостях, или на посадех в посад-
ских людех, или в стрельцах, или в казаках, или в пушкарях, или в и(ы)ных в каких ни-
будь в служилых людех в Замосковных и в Украинных городех, или за патриархом, или 
за митрополиты, или за архиепископы и епископы, или за монастыри, или за бояры, и за 
околничими и за думными и за комнатными людьми, и за столники, и за стряпчими, и за 
дворяны московскими, и за дьяки, и за жилцы, и за городовыми дворяны и детми бояр-
скими, и за иноземцы, и за всякими вотчинники и помещики, и тех крестьян и бобылей 
по суду и по сыску отдавати по писцовым книгам, которыя книги писцы в Поместной 
приказ отдали после московского пожару прошлого 134-го году, будет те их беглыя кре-
стьяне, или тех их беглых крестьян отцы, в тех писцовых книгах за ними написаны, или 
после тех писцовых книг те же крестьяне, или их дети, по новым дачам написаны 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 кому доведутся беглыя крестьяне и бобыли по суду и по сыску отдать, и тех 
крестьян отдавати з женами и з детми и со всеми их животы, и с хлебом стоячим и с мо-
лоченым. А владенья за тех крестьян на прошлыя годы до сего нынешняго уложения не 
указывати. И которые крестьяне будучи в бегах дочери свои девки, или сестры, или пле-
мянницы выдали замуж за крестьян тех вотчинников и помещиков, за кем они жили, или 
на сторону в и(ы)ное село или в деревню, и того в вину не ставити и по тем девкам мужей 
их прежним вотчинником и помещиком не отдавать, потому что о том по нынешней гос-
ударев указ государевы заповеди не было, что ни кому за себя крестьян не приимати, а 
указаны были беглым крестьяном урочныя годы, да и потому, что после писцов во мно-
гия годы вотчины и поместья за многими вотчинники и помещики переменилися.  

4. А кому беглые крестьяне и бобыли будут отданы, и у тех людей, в тех их кре-
стьянех и в бобылях и в их животах государевых дворцовых сел и черных волостей при-
казным людем и вотчинником и помещиком имати отписи за их руками впередь для спо-
ру. А отписи велети писать на Москве и в городех площадным подьячим, а в селех и  
в деревнях, где площадных подьячих не будет, велеть такие отписи писати иных сел зем-
ским или церковным дьячком, и давати такие отписи за своими руками. А которые люди 
грамоте не умеют, и тем велеть к тем отписям в свое место руки прикладывать отцем 
своим духовным, или кому они верят, сторонним людем, а своим попом и дьячком и лю-
дем никому таких отписей писать не велеть, для того чтоб в таких отписях ни у кого, ни  
с кем впередь спору не было.  

5. А у которых вотчинников и помещиков в писцовых книгах написаны крестьян-
ские и бобыльские пустые дворы, или места дворовые, а про крестьян и бобылей тех дво-
ров в писцовых книгах написано, что те крестьяне и бобыли бежали из-за них в прошлых 
годех до тех писцовых книг, а челобитья их по се время о тех крестьянех ни на кого не 
бывало, и по тем пустым дворам и по дворовым пустым местам в тех крестьянех и бобы-
лях суда не давать для того, что они во многие годы о тех своих крестьянех ни на кого 
государю не бивали челом.  

6. А из-за кого беглые крестьяне и бобыли по суду, и по сыску и по писцовым кни-
гам будут отданы исцом, или бес суда кто отдаст по уложенью, и тех крестьян по челоби-
тью тех людей, за кем они в бегах жили, записывать в Поместном приказе за теми людми, 
кому они будут отданы. И из-за кого они будут взяты, и с тех помещиков и с вотчинников 
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государевых поборов никаких по переписным книгам за них не имать, а имать государе-
вы всякие поборы с тех вотчинников и помещиков, за кем они по отдаче учнут жить во 
крестьянех.  

7. А у которых вотчинников по суду и по сыску и по писцовым книгам крестьяне 
взяты будут и отданы исцом ис купленых их вотчин, а купили они те вотчины у вотчин-
ников с теми крестьяны после писцов, и в купчих те крестьяне у них написаны, и тем 
вотчинником, вместо тех отдаточных крестьян, взяти на продавцах таких же крестьян со 
всеми животы и с хлебом стоячим и с молоченым, из и(ы)ных их вотчин.  

8. А у которых вотчинников и помещиков в прошлых годех о беглых крестьянех и 
о бобылях суд был, и с суда кому в таких беглых крестьянех, то сего государева указу, 
отказано прежним указом блаженныя памяти великого государя царя и великого князя 
Михаила Феодоровича всеа Русии указными леты, и велено тем беглым крестьяном и бо-
былям жить за теми людьми, за которыми они указные лета зажили, или у которых по-
мещиков и у вотчинников о беглых же крестьянех и бобылях в прошлых годех до сего 
государева указу была полюбовная зделка, и по полюбовной зделке кто кому своих кре-
стьян поступился, и записьми укрепилися, или челобитные мировые подали, и тем всем 
делам быть по тому, как те дела вершены до сего государева указу, а вновь тех дел не 
всчинать и не переговаривать.  

9. А которые крестьяне и бобыли за кем написаны в переписных книгах прошлых 
154-го и 155-го годов, и после тех переписных книг из-за тех людей, за кем они в пере-
писных книгах написаны, збежали, или впредь учнут бегати: и тех беглых крестьян и бо-
былей, и их братью, и детей, и племянников, и внучат з женами и з детьми и со всеми жи-
воты, и с хлебом стоячим и с молоченым отдавать из бегов тем людем, из-за кого они 
выбежат по переписным книгам, без урочных лет, а впредь отнюд никому чюжих кресть-
ян не приимать, и за собою не держать.  

10. А будет кто с сего государева уложенья учнет беглых крестьян, и бобылей, и 
их детей и братью и племянников приимать и за собою держать, а вотчинники и помещи-
ки тех своих беглых крестьян за ним сыщут, и им тех их беглых крестьян и бобылей, по 
суду и по сыску, и по переписным книгам отдавать з женами и з детьми, и со всеми их 
животы и с хлебом стоячим и с молоченным и з земляным без урочных же лет. А сколько 
они за кем с сего государева уложенья в бегах поживут, и на тех, за кем учнут жити, за 
государевы подати и за помещиковы доходы взяти за всякого крестьянина по десяти руб-
лев за год, и отдавати исцом, чьи те крестьяне и бобыли.  

11. А будет кто на кого учнет государю бити челом о беглых же крестьянех и бо-
былях, а в писцовых книгах тех крестьян и отцов их за исцом и за ответчиком ненаписа-
но, а написаны те крестьяне за исцом или за ответчиком в переписных книгах прошлых 
154-го и 155-го годов, и тех крестьян и бобылей отдавати по переписным книгам тому, за 
кем они в переписных книгах написаны.  

12. А будет у кого с сего же государева указу из вотчины или ис поместья збежит 
крестьянъская дочь девка, и збежав выйдет замуж за чьего кабалнаго человека, или за 
крестьянина, или кто у кого с сего государева указу крестьянскую дочь девку подговорит, 
и подговоря выдаст за своего кабальнаго человека, или за крестьянина или за бобыля,  
и тот, из за кого она збежит, учнет об ней бити челом государю, и по суду и по сыску 
сыщется про то допряма, что та девка збежала, или подговорена, и ее тому, из за кого она 
выбежит, отдати и с мужем ея и з детьми, которых она детей с тем мужем приживет, а 
животов мужа ее с нею не от-давати.  

13. А будет та беглая девка выйдет замужь за чьего человека, или за крестьянина 
за вдовца, а до нея у того мужа ея будут дети с первою его женою, и тех мужа ея первых 
детей исцу не отдавати, а быти им у того, у кого они в холопстве или во крестьянстве ро-
дилися.  

14. А будет истец учнет с тою беглою девкою искати сносу, и ему в том дати суд, 
и с суда учинити указ, до чего доведется.  

15. А будет из за кого збежит крестьянка вдова, а муж ея за тем, из за кого она вы-
бежит, написан в писцовых или в отделных книгах и в выписях, или в и(ы)ных в каких 
крепостях во крестьянех или в бобылях, а збежав та крестьянка выдет замуж за чьего ка-
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балного человека, или за крестьянина, и ту крестьянку вдову тому помещику, за кем пер-
вой ея муж в писцовых или в переписных книгах, или в выписях и в и(ы)ных крепостях 
написан, отдати с мужем.  

16. А будет первой муж тоя вдовы за тем, из за кого она выбежит, в писцовых и  
в переписных книгах и в ыных каких крепостях не написан, и той вдове жити за тем, за 
чьего она человека или за крестьянина замуж выдет.  

17. А будет из за кого выбежит крестьянин или бобыль, и в бегах дочь свою девку 
или вдову выдаст замужь за чьего кабальнаго человека или за крестьянина или за бобыля 
того, к кому он прибежит, а после того тот беглой крестьянин по суду доведется отдать з 
женою и з детьми тому, из за кого он выбежит, и с тем беглым крестьянином или и з бо-
былем прежнему его помещику отдать и зятя его, за кого он в бегах дочь свою выдаст.  
А будет у того зятя его будут дети с первою его женою, и тех его первых детей челобит-
чику не отдавати.  

18. А будет такой беглой крестьянин или бобыль в бегах дочь свою выдаст замужь 
за чьего кабальнаго или стариннаго человека, или за крестьянина, или за бобыля иного 
помещика или вотчинника, и ту крестьянскую дочь, которая в бегах будет замужь выда-
на, отдати исцу с мужем же ея.  

19. А будет которой помещик или вотчинник ис поместья своего, или из вотчины, 
или чьи прикащики и старосты, крестьянских дочерей девок или вдов учнут отпускати 
итти замужь за чьих людей или за крестьян, и им тем крестьянским дочерям, девкам и 
вдовам, давати отпускныя за своими или за отцов своих духовных руками, впередь для 
спору. А вывод имати за те крестьянския дочери по договору. А что кто выводу возмет, и 
то в отпускных писати имянно.  

20. А будет к кому в вотчину и в поместье придут какия люди, и скажутся, что они 
вольныя, и похотят те люди за ними жити во крестьянех или в бобылях, и тем людем,  
к кому они придут, роспрашивати их, какие они вольные люди, и где их родина, и за кем 
жили, и откуды пришли, и не беглые ли чьи люди и крестьяне и бобыли, и есть ли у них 
отпускныя. Да которые отпускных у себя не скажут, и помещиком и вотчинником про та-
ких людей проведывати подлинно, прямо ли они вольные люди, и проведав подлинно, 
приводит их того же году к записке к Москве в Поместной приказ, а казанцом и казан-
ских пригородов в Казань, а новгородцем и новгородцких пригородов в Новъгород,  
а псковичам и псковских пригородов во Псков. А в Поместном приказе и в городех вое-
водам таких вольных людей по тому же роспрашивати, и речи их записывати подлинно. 
Да будет те люди, которых приведут к записке доведутся по их роспросным речам отдати 
во крестианство тем людем, кто их к записке приведет, и тем людем, кому они отданы 
будут во кристианство, велети тех людей к роспросным речам во взятье руки прикла-
дывати.  

21. А будет кто вотчинник или помещик прихожево человека приведет к записке, 
не проведав подлинно, а за таких людей учнут иматися во крестианстве, и тех людей во 
крестиане исцом отдавать по суду и по сыску и по переписным книгам з женами, и з 
детьми, и з животы. Да на тех же людех, кто не проведав подлинно примет чюжаго кре-
стьянина, или бобыля, имати на те годы, сколько за кем жил, за государевы подати и за 
вотчинниковы и помещики доходы по десяти рублев на год, для того, не проведав под-
линно, не приимай чюжаго.  

22. А которые крестианские дети от отцов своих и от матерей учнут отпиратися,  
и тех пытати.  

23. А которые всяких чинов люди, хотя беглых чюжих крестьян и бобылей за со-
бою укрепить, возмут на них кабалы или записи во многой съсуде, и кому те беглые кре-
стьяне и бобыли по суду и по сыску будут отданы, и они на тех людей по тем ссудным 
записям и кабалам в той ссуде учнут бити челом, и тем людем, у кого такия ссудныя  
и кабалы и записи будут, отказывати, и по тем ссудным кабалам и по всяким крепостям 
им суда не давати и тем кабалам и ссудным записям не верити, а имати те записи и каба-
лы у них в Приказ, и записывати в книги, а тех беглых крестьян и бобылей отдавати ста-
рым вотчинником и помещиком со всею съсудою. А тем людем, у кого те беглые кресть-
яне или бобыли будут взяты, в той съсуде отказывати, не приимай чюжих крестьян  
и бобылей, и не давай им съсуды.  
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24. А у которых вотчинников и помещиков крестьян их братья, и дети, и племян-
ники написаны в переписных книгах во дворех со отцы своими и с племянем вместе, а 
после переписки отделилися и учали жити себе дворами, и тех дворов в утайку не стави-
ти, и лишними дворами не называти, и в Поместном приказе их не записывати, потому, 
что они в переписных книгах написаны со отцы своими и с племянем вместе. И въпредь, 
сентября с 1-го числа нынешняго 157 году, о утаеных дворех никому государю не бити 
челом, и в Поместном приказе о том ни у кого челобитен не приимати для того, что  
в прошлом во 154-м и во 155-м годех по государеву указу за всякими вотчинники и за 
помещики крестьян и бобылей переписывали стольники и дворяне московские за крест-
ным целованием, а которые писали не по правде, и в те места посыланы переписывати 
вдругоряд, а за неправое писмо перепищиком учинено жестокое наказание.  

25. А которые всяких чинов люди учнут на ком искати беглых своих крестьян и их 
крестьянских животов, а напишет в и(ы)ску тех крестьянских животов рублев на пятьде-
сят и болши, или кто на ком учнет беглых своих крестьян искати а в и(ы)сковой челобит-
ной животов крестьянских имянно, сколко каких животов, и цены им не напишет, а от-
ветчик тех крестьян за собою не скажет, и доведется до веры, и за тех крестьян, против 
исковой челобитной, за всякую голову класти по четыре рубли, а за глухие животы по 
пяти рублев, а в больших животах вершити по суду.  

26. А кто ответчик во крестьянех не запрется, а про животы скажет, что к нему тот 
крестьянин пришол без животов, а истец скажет, что крестьянин его к тому его ответчику 
пришол з животы, а сколько каких животов у того крестьянина его было, и того  
в и(ы)сковой своей челобитной и цены тем крестьянским животам не напишет же, а до-
ведетца до веры же, и за такие крестьянские глухие животы у веры класти по пяти же 
рублев, а крестьян, взяв у ответчика, отдати исцу.  

27. А кто на суде в чьем крестьянине запретца и отцелуетца, а после тот крестья-
нин, в котором он отцелуетца, объявитца у него, и того крестьянина взяв у него, отдать 
исцу со всеми животы против исковой челобитной, а ему за вину, что он крест поцелует 
не на правде, учинить жестокое наказанье, бить его кнутом по торгом по три дни, что бы 
про то было ведомо многим людем, за что ему такое наказанье указано учинить, и бив его 
по торгом кнутом по три дни, посадить его в тюрму на год, и впредь ему ни в чем не ве-
рить, и ни в каких делех ни на кого суда не давать.  

28. А в которых крестьянех ответчики на суде не запрутца и доведутца те кресть-
яне по суду взяв у ответчика отдать исцу, и тех крестьян отдавати исцом во крестьянство 
з женами и з детьми, которых детей тех беглых крестьян хотя и в писцовых книгах не 
написано, а живут они со отцом своим и с матерью вместе, а не в разделе.  

29. А которые ответчики учнут на суде в беглых крестьянех и в их крестьянских 
животах запиратца, а после того у веры у крестнаго целованья тех крестьян они у себя 
скажут, и учнут исцом отдавать, а в животах их учнут попрежнему запиратца, и на них те 
крестьянские животы велеть доправить, и отдать исцом без крестнаго целованья, потому 
что они на суде во всем запиралися, в людех и в животах, а после того крестьян отдают,  
а животами их сами хотят корыстны быть.  

30. А за которыми помещики и вотчинники крестьяне и бобыли в писцовых, или 
во отдельных или во отказных книгах, и в выписях написаны на поместных их и на вот-
чинных землях порознь, и тем помещикам и вотчинником крестьян своих с поместных 
своих земель на вотчинныя свои земли не сводити, и тем своих поместей не пустошити.  

31. А будет которыя помещики и вотчинники крестьян своих учнут с поместных 
своих земель сводити на вотчинныя свои земли, а после того поместья их даны будут ко-
му иным помещиком, и те новые помещики учнут государю бити челом о тех крестьянех, 
которыя с поместных земель сведены на вотчинныя земли, что бы тех крестьян с вотчин-
ных земель отдати на поместныя земли, с которых они сведены, и тем новым помещиком 
тех крестьян с вотчинных земель на поместныя земли отдавати со всеми их крестьянски-
ми животы, и с хлебом стоячим и с молоченым.  

32. А будет чьи крестьяне и бобыли учнут у кого наймоватися в работу и тем кре-
стьяном и бобылем у всяких чинов людей наймоватися в работу, по записям, и без запи-
сей, поволно. А тем людем, у кого они в работу наймутся, жилых и с(з)судных записей и 
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служилых кабал на них не имати и ничим их себе не крепити, и как от них те наймиты 
отработаются, и им отпущати их от себя безо всякаго задержания.  

33. А от которых всяких чинов от помещиков и от вотчинников и с порубежных 
городов бегают за рубеж люди их и крестьяне, а быв за рубежем, пришед из-за рубежа, у 
старых своих помещиков и вотчинников жити не похотят, учнут просити воли, и тех бег-
лых людей и крестьян роспрашивая отдавати старым их помещиком и вотчинником, из за 
кого они бегали, а воли им не давати.  

34. А от которых вотчинников и помещиков, которыя испомещены в порубежных 
городех люди их и крестьяне бегают зарубежь в немецкую и в литовскую сторону, и за 
рубежем женятся на беглых же жонках и на девках разных помещиков, и женяся выходят 
из за рубежа к старым своим помещиком и вотчинником, и как они выдут, и те их старыя 
помещики учнут государю бити челом один о девке или о жонке, что шла его крестьянка 
за того беглого крестьянина, а ответчик его учнет говорить, что крестьянин его на той 
беглой девке или на жонке женился за рубежем в бегах, и им по суду и по сыску в тех их 
беглых людех и во крестьянех дати жеребей, да кому жеребей выметца, и тому за девку, 
или за жонку, или за мужика дати выводу пять рублев, для того, что они оба были в бегах 
за рубежем.  

 
ГЛАВА XII 
О СУДЕ ПАТРИАРШИХ ПРИКАЗНЫХ, И ДВОРОВЫХ ВСЯКИХ ЛЮДЕЙ,  
И КРЕСТЬЯН, а в ней 3 статьи  
 
1. На патриарших приказных и на дворовых людей и на детей боярских и на кре-

стьян и на всяких чинов людей, которые живут в патриарших в домовых вотчинах, во 
всяких делех суд давати безсрочно на патриарше дворе, потому что при прежних госуда-
рех и блаженные памяти при великом государе царе и великом князе Михаиле Феодоро-
виче веса Русии ни в которых приказех на них суда не давали, а судили их на патриарше 
дворе, что судные дела слушает и указывает патриарх.  

2. А будет патриарши приказные люди в каком деле праваго обвинят, а виноватаго 
оправят по посулом или по дружбе, или по недружбе, и тем людем, кто будет обинен не 
по делу, на тех патриарших приказных людей бити челом государю, и по тому челобитью 
спорные дела ис патриарших приказов взносити к государю и ко всем бояром. Да будет 
сыщетца, что патриарши судьи кого обинят не по делу, и тем патриаршим судьям за их 
неправду указ чинить против того же, как указано о государевых судьях.  

3. А которые патриарши приказные и дворовые люди и дети боярские и патриарши 
крестьяне учнут в которых приказех на каких людех всяких дел искати, а ответчики на 
них в тех же приказех, не сходя с суда, учнут встречно искать, и на них суд давать в тех 
же приказех.  

 
ГЛАВА XIII 
О МОНАСТЫРСКОМ ПРИКАЗЕ, а в ней 7 статей  
 
1. На митрополитов, и на архиепископов, и епископов, и на их приказных, и на 

дворовых людей, и на детей боярских, и на их крестьян, и на монастыри, на архимаритов, 
и игуменов, и на строителей, и на келарей, и на казначеев, и на рядовую братью, и на мо-
настырских слуг, и на крестьян, и на попов, и на церковной причет, во всяких делех, по 
нынешнее государево уложение, суд даван в Приказе Болшаго Дворца.  

А ныне государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии, по челоби-
тью столников, и стряпчих, и дворян московских, и городовых дворян, и детей боярских, и 
гостей, и гостиные, и суконные, и иных разных сотен и слобод и городовых торговых и по-
садских людей, указал Монастырскому приказу быти особно, и на митрополитов, и на архи-
епископов, и на епископов, и на их приказных и дворовых людей, и на детей боярских, и на 
их крестьян, и на монастыри, на архимаритов, и игуменов, и на строителей, и на келарей, 
и на казначеев, и на рядовую братью, и на монастырских слуг, и на крестьян, и на попов, 
и на церковной причет, во всяких исцовых искех суд давати в Монастырском приказе.  
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2. А которые митрополичьи, и архиепископли, и епископли приказные и дворовые 
люди, и дети боярские, и крестьяне, также и розных монастырей архимариты, и игумены, 
и строители, и келари, и казначеи, и соборные и рядовые старцы, и монастырские слуги, 
и крестьяне учнут в котором приказе искати всяких чинов на людех, а ответчики после 
его ответу учнут по челобитным на тех исцах искати своих исковых дел, и тем ответчи-
ком на митрополитов, и на архиепископов, и на епископов, и на архимаритов, и на игу-
менов, и на строителей, и на келарей, и на казначеев, и на соборных и на рядовых стар-
цов, и на митрополичих, и на архиепископлих, и на епископлих приказных, и на 
дворовых людей, и на детей боярских, и на монастырских слуг, и на крестьян, по их ис-
ковым челобитным, суд давати в тех же приказех, против их ответчиковых челобитен.  

3. А которые патриарши, и митрополичи, и архиепископли, и епископли, и мона-
стырские, и бояр, и околничих, и думных, и всяких чинов московских людей, прикащики, 
и крестьяне живут в городех во властелинских и в боярских вотчинах и в поместьях, и на 
тех патриарших и митрополичих, и на архиепископлих, и на епископлих, и на монастыр-
ских, и на боярских, и всяких чинов людей, на прикащиков, и на людей их, и на крестьян 
в городех всяких чинов городовым людем, и на городовых людей патриаршим и иных 
властелинским, и монастырским, и боярским, и околничих, и думных, и всяких чинов 
московских людей прикащиком, и крестьяном давать суд по дватцеть рублев, а больши 
дватцети рублев и в вотчинных и в поместных и в холопьих делех на них в городех суда 
не давать, опричь тех городов, в которых городех по государеву указу бывают с воевода-
ми дьяки, и опричь понизовых городов, которые городы ведают в Казанском Дворце.  

4. А на которых служилых людех учнут искати исков своих духовнаго чину люди 
и монастыри, а в челобитных их будут написаны имена архимаритов, и игуменов, и кела-
рей, и казначеев, и старцов, и попов, и дьяконов, и били будет, и бесчестили, и грабили 
их самих, или им самим какие обиды учинили, и в тех искех, где челобитье иноческаго  
и священническаго чину, по преданию Святых Апостол и по правилом Святых Отец, бы-
ти жеребью, а крестному целованью не быть, для того, только архимариту, и игумену,  
и попу, и дьякону, или в их место кому крест целовать, и тому не священствовать.  

5. А будет в челобитных написаны будут имена властелинские, и старческие, и по-
пов, и дьяконов, а обиды какия починилися в вотчинах их, или инде где слугам их, или 
крестьяном, в каких делех нибудь, и в тех искех жеребью не быть, а давать им с слугами 
и с крестьяны веру, крестное целованье.  

6. А будет которые исцы или ответчики, мирские люди, учнут бити челом, чтобы 
духовнаго чину людей в и(ы)скех вместо веры и жеребья, допрашивати патриарху,  
и митрополитом, и архиепископом, и епископом, священническаго чину по священству,  
а иноков по иноческому обещанью, и тем бы судные дела вершить, и тем мирским лю-
дем, исцом и ответчиком, с священническим, и иноческим чином дать на волю, чего они 
похотят, по жеребью ли, или по святительскому допрашиванью, и к тем скаскам мирским 
людем велеть руки прикладывать, да по тому и дела вершить.  

7. А на пашенных на всяких людей в управных делех суд давать на те же сроки, на 
которые сроки указано будет суд давати на дворян и на детей боярских потому, что за 
крестьян своих ищут и отвечают они же дворяне и дети боярские во всяких делех, кроме 
татьбы и разбою, и поличного и смертных убийств.  

 
ГЛАВА XIV 
О КРЕСТНОМ ЦЕЛОВАНИИ, а в ней 10 статей  
 
1. Которым Московскаго государства всяких чинов русским людем доведетца по 

судным делам изо всех приказов крест целовать, и им или за них людем их крест цело-
вать в розных исках трожды. А возрастом бы те люди были, кому целовати крест, в дват-
цать лет, а меньши дватцати лет не целовать и ко кресту таких не припускать. А у кого 
таких людей не будет, и им за себя целовать крест самим.  

2. А будет кто сам, или за кого люди его поцелуют крест в розных искех трожды, а 
после того будет кто учнет на нем чего искать, или он сам на ком чего учнет искать, а по 
тем делам дойдет до веры, и похочет он в и(ы)сцове, или в своем иску крест целовати  
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в четвертые, и то дело вершить сыском, а крестнаго целованья в том деле ему не давать. 
А будет про то дело сыскать нечем, и то дело розымать пыткою.  

3. А будет на русских людех учнут искать литва, или немцы, или татаровя, или 
иные всякие иноземцы, а в том их иску доведетца крест целовать русским людем, а ино-
земцом крест ставить, и русских людей в и(ы)ноземцовых искех ко кресту приводить  
в приказех, где которой иноземец учнет искати, а крест для того держати в приказе напи-
сав на иконе. Так же будет и русской человек учнет искати на иноземце, а к вере доведет-
ца приводити иноземца, и иноземцов к вере приводити по их вере в приказех же.  

4. А которой человек Московскаго государьства взыщет на чюжеземце чего ни-
будь, и чюжеземец в том его иску даст ему на душю, и он в том своем иску похочет крест 
поцеловать, и ему в том дать на волю. А будет он в том своем иску креста поцеловать не 
похочет, или на нем на самом учнет чего искать чюжеземец, а он в том чюжеземцове  
иску креста целовати не похочет же, и учнет бити челом, чтоб ему с чюжеземцом в вере 
дати жеребей, кому крест целовать, и им в том дати жеребей, и чей жеребей выметца,  
и тому поцеловав крест, свое и взяти, или отцеловатца.  

5. А которым людем исцом, или ответъчиком доведетца целовать крест, и ко кре-
сту приводить самим, а людей у них нет, и те исцы и ответчики сами будут меньши дват-
цати лет, лет в пятнатцать, а переменитца им будет неким, и тем исцом и ответчиком по 
неволе крест целовать, и ко кресту приводить самим, хотя кто и меньши дватцати лет.  
А меньши пятинатцати лет никому креста не целовать, а целовати за них крест тем, кто за 
них в суде будет. А наемным людем и подставою креста не целовать, и ко кресту не при-
водить никоторыми делы.  

6. А быть у крестнаго целованья дворянину да подьячему, для береженья из сотен 
целовалником. А крест целовати исцом и ответчиком в своих искех в сентябре, в октябре 
со 2-го часа по 6-й час дни; в ноябре, в декабре, в генваре, в феврале с 1-го часа по 5-й час 
дни; в марте, во апреле, в мае, во июне со 2-го часа по 7-й час дни; во июле, во августе  
с 3-го часа по 6-й час дни; а после указных часов и в вечере креста не целовати. А велети 
исцом и ответчиком у крестнаго целованья ставитися три дни. А которые люди истец или 
ответчик у крестнаго целованья на третьей ставке не станет самовольством, без челоби-
тья, или и станет, да во указныя часы креста не поцелует, или кто кого в те часы ко кре-
сту не приведет, и того тем обвинити.  

7. А которые люди учнут на ком искати своих исков, а в жалобе напишет того са-
мого, до кого ему будет дело, до человека его имянно, и ответчик возмет на душю чело-
веку своему, и имя тому человеку скажет, и в таком деле крест целовати ответчикову  
тому человеку, которой его человек будет в жалобе написан, а не тому, кого тот ответчик 
в суде имянем скажет.  

8. А которые исцы ищут на ответчиках рублев трех сот и больши, а на суде даст 
ответчик на душю исцу, и в том иску крест целовати одному человеку, кому ответчик  
поверит. А будет ответчик возмет на душю своему человеку, и в человеке дати на волю 
исцу, кому истец поверит. А кто на ком ищет не сходя с суда по двум или по трем чело-
битным разных исков, а ответчик в тех во всех искех возмет себе на душю, или даст исцу 
на душю, а опричь верыкрестнаго целованья тех дел вершити будет нечем, и в тех искех 
ответчику, или исцу крест целовати во всяком иску порознь.  

9. А кто крест поцелует, или кто кого ко кресту приведет не на правде, и сыщется 
про то допряма, и тем людем за то чинити жестокое наказание, против того, как о том пи-
сано выше сего в суде о крестьянех.  

10. А в правилех Святых Отец про крестное целование написано. Будет крестья-
нин крестьянина напрасно приведет к крестному целованию, и велит крест поцеловати, и 
он крест поцелует на том, что он прав, и таковаго по нужди кленьшагося великий Васи-
лий на шесть лет запрещению подлагает, сиречь от церкве отлучает, по осмьдесят второ-
му правилу своему.  

А будет велможа крест поцелует, или велит кому иному крест поцеловати накриве, 
и таковых священником в церковь Божию не пущати и в домы их не приходити, и Боже-
ственаго пения в домех у них не пети. А будет поп учнет в чьем нибуди дому Божестве-
ное пение пети, а такия ротники, которые учинили крестное целование накриве, тут же 
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будут, и их из тоя храмины вон выслати. А кто крест поцелует накриве, и тому великий 
Василий в шестьдесят четвертом своем правиле полагает запрещение на десять лет, два 
лета да плачется, три лета да послушает Божественных Писаний, четыре лета да припада-
ет, и едино лето да стоит с верными и потом Божественнаго причащения причастится.  

О томже царя Льва Премудраго новая заповедь 72-я повелевает кленущемуся во 
лжю язык урезати, аще после обличен будет. А кто покаяния просит, и поп даст ему запо-
ведь на та лета, в понедельник, в среду, и в пяток единою днем ясти хлеб с укропом,  
во вторник же и в четверток дважды с варивом без масла. И того ради подобает отцем ду-
ховным детей своих духовных поучати и наказовати страху Божию, и чтобы промежю 
себя и в соседстве жили любовно, не крали, и не разбивали, и не ябедничали, и на лжи не 
послушествовали, и чюжаго не восхищали, и сами не обидили, и скверными речьми не 
укорялися, и накриве бы креста не целовали, и именем Божиим во лжу не ротилися и не 
клялися, занеже православным християном крестное целование ротою и накриве в конец 
отречено бысть священными правилы, но вдан от Христа християном крест на освящение 
и просвящение и на отгнание враговвидимых и невидимых, и того ради православным 
християном достоит святому кресту верою покланятися и истинною, и чистотою, и того 
честнаго креста целовати со страхом, и с трепетом, и с чистою совестию, и целуяй тако 
крест освящает себе и от болезни и от недуг всяческих исцелевает. А не верою и не ис-
тинне на лжи целуяй крест, и той бо лжи обещник есть, и не исцелно вреждает себе, и по 
Писанию яко христоубийца вменяетца таковый поругатель честному кресту. Всего злее 
преступати крестное целование, и целовати святыи крест, или икона Святыя Богородицы, 
или иного Святаго образ. Се бо видев Захария пророк, сходящ серп огнян с небесе на 
землю, и вопроси, что есть Господи серп сей; и рече, гнев Божии есть, посылается от ру-
ки Божия на тех, иже ходят накриве к роте, да поженет пламень их, и душа предастся  
огню нега-симому.  

Да и в выписях к крестному целованью сию статью из правил Святых Апостол и 
Святых Отец по всем судным делам писать, и велеть тое статью у крестного целованья 
подьячим вычитать истцам и ответчиком при многих людех вслух, чтобы про то всякие 
люди ведали, как про крестное целование в правилех Святых Апостол и Святых Отец 
написано.  

А которые люди к кому приставят не в больших искех, в рубле или меньши рубля, 
и тем давати к и(ы)ску их жеребей. А кто учнет искати болши рубля, и в том иску давати 
крестное целование.  

 
ГЛАВА XV 
О ВЕРШЕНЫХ ДЕЛАХ, а в ней 5 статей  
 
1. У кого будет тяжба в чем нибудь с митрополиты, или со архиепископы, или  

с епископы, или с монастыри, и те власти с ними в тех делах помирятся, и записми укре-
пятся, что им впредь тех дел не всчинати, а после того в тех местех будут иныя митрополиты, 
или архиепископы, или епископы, и в монастырех архимариты, и игумены, и келари, и стро-
ители, и учнут те прежния дела всчинати, а про прежних властей учнут говорити, что те 
прежние власти мирилися, и записи давали не делом, и тому их челобитью не верити, и 
тех дел не переделывати, быти по тому, на чем помирилися прежние власти.  

2. А будет у которых помещиков или у вотчинников тяжба будет с кем нибудь  
о крестьянех, или о бобылях, или о землях и о всяких поместных и вотчинных угодьях, и 
в том они с кем помирятся, и записми укрепятся, что им впредь тех дел не всчинати, а по-
сле того тех помещиков и вотчинников поместья их или вотчины даны будут иным по-
мещиком или вотчинником, и новые помещики или вотчинники учнут те прежния дела 
всчинати, а про прежних помещиков и вотчинников учнут говорити, что те прежние по-
мещики или вотчинники в тех делах мирилися, и записи на себя давали неделом, и тому 
челобитью новых помещиков и вотчинников не верити, и старых дел не всчинати, а быти 
тем старым делам по тому, на чем помирилися прежние помещики и вотчинники.  

3. А будет кто помещик, или вотчинник ис поместья своего, или из вотчины кре-
стьянина своего или бобыля отпустит на волю и отпускную ему даст, а тот крестьянин, 
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или бобыль написан за ним в писцовых книгах, а после того то поместье, или вотчина от-
дана будет кому иному, и новой помещик, или вотчинник о том крестьянине или о бобы-
ле, котораго отпустил прежней помещик или вотчинник, учнет бити челом, что того кре-
стьянина или бобыля прежней помещик или вотчинник отпустил неделом, и чтобы того 
крестьянина или бобыля отдати ему, и будет которой крестьянин или бобыль отпущен из 
вотчины с отпускною, и того крестьянина новому вотчиннику не отдавати. А будет кото-
рой крестьянин отпущен будет ис поместья, и того крестьянина по писцовым книгам от-
дати новому помещику потому, что ис поместей помещиком крестьян на волю отпускати 
не указано.  

4. А которыя судныя всякия дела всяких чинов людей во всех приказех по госуда-
реву указу и по боярским приговором вершены до нынешняго уложенья, и тех судных 
дел впредь не всчинати, и быти тем делам по тому, как те дела вершены прежде сего.  

5. О третейском суду. А будет кто истец и ответчик поговоря межь собою полю-
бовно, пойдут на суд перед третьих, и дадут на себя третьим своим запись, что им их тре-
тейскаго приговору слушати, а будет они третейскаго приговору не станут слушати, и на 
них взяти государева пеня, что государь укажет, да третьим бесчестье. И по той их записи 
третьие дело их вершат и дадут исцу и ответчику розныя приговоры: один третей исца 
оправит, а ответчика обвинит, а другой третей ответчика оправит, а исца обвинит, и по 
челобитью исца или ответчика то третейское дело и приговоры и третейскую запись у 
третьих взяти в приказ. Да будет та запись написана з государевою пенею и то третейское 
дело вершити по суду и по третейскому приговору, которой третейской приговор напи-
сан будет против судного дела. А которой приговор написан не делом, и тот приговор 
оставити, а третьему за тот неподельной приговор учинити наказание, или по записи 
взяти на нем пеня, что государь укажет, да на нем же велети тому, кого он не по делу об-
винит, 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 которой третейской записи государевы пени будет не написано, и того третей-
ского дела у третьих в приказ неимати. А будет третьие дело вершат, и правому на вино-
ватаго приговор дадут оба один, а тот, на кого они приговор дадут, учнет на них бити че-
лом государю, что они его не по делу обвинили, и по тому его челобитью у третьих дела 
в приказ не имати же, потому что он тех третьих себе сам излюбил, и быти тому делу по 
тому, как третьие приговорят.  

 
ГЛАВА XVI 
О ПОМЕСТНЫХ ЗЕМЛЯХ, а в ней 69 статей  
 
В Московском уезде быти поместьям:  
1. За бояры по двесте четвертей за человеком.  
За околничими, и за думными дьяки по сту по пятидесят четвертей за человеком.  
За столники, и за стряпчими, и за дворяны московскими, и за дьяки, и московских 

стрельцов за головами, и за степенными, и за путными ключники по сту четвертей за че-
ловеком.  

За дворяны из городов, которые служат по выбору, по семидесят четвертей за чело-
веком.  

За жильцы, и за стремянными конюхи, и за сотники московских стрельцов по пяти-
десят четвертей за человеком.  

За дворовыми людьми, за стряпчими, и за сытники и царицына чину, за детьми бо-
ярскими, с поместных их окладов со ста четвертей по десяти четвертей.  

2. А которые помещики всяких чинов похотят межь себя поместьи своими меняти-
ся, и им о росписке тех своих меновных поместей бити челом государю, и челобитные о 
том подавати в Поместном приказе, за руками.  

3. А меняти поместья московским всяких чинов людем с московскими же всяких 
чинов людьми, и з городовыми дворяны, и детьми боярскими, с и(ы)ноземцы, четверть на 
четверть, и жилое на жилое, и пустое на пустое, а нежилое на пустое, и те их меновныя 
поместья межь ими росписывати по их полюбовному челобитью и по заручным челобит-
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ным. А где у кого в мене перейдет сверх мены и лишнее немногие четверти, и те немно-
гия четверти по тому же за ними по их полюбовному челобитью росписывати.  

4. А будет которые помещики и вотчинники поместныя или вотчинныя свои земли 
учнут меняти же которых монастырей архимаритом, и игуменом, и строителем з братьею, 
на монастырские вотчинные земли, и учнут те помещики и вотчинники и архимариты и 
игумены и строители з братьею бити челом государю тех меновных земель об росписке,  
и по их полюбовному челобитью и по заручным их челобитным такия земли за ними по-
тому же росписывати.  

5. А которые помещики и вотчинники всяких чинов учнут межь себя меняти вот-
чинныя земли на поместныя земли, или поместныя земли на вотчинныя земли, и учнут 
бити челом, чтобы по их челобитью те их земли росписати, поместную землю в вотчину, 
а вотчинную землю в поместье, и по тому их полюбовному челобитью те земли за ними 
росписывати же, против того же, как о том писано выше сего.  

6. А будет кто с кем поместьем поменяется, или кто кому вотчинную свою землю 
променяет на поместную землю, и теми своими меновными землями учнут владети по 
записям, а в Поместном приказе не росписався, и кто из них один умрет, а другой оста-
нется, и учнет тех меновных земель бити челом о росписке, и в таких меновных землях 
отказывати, и тех меновных земель за ними после умерших не росписывати.  

7. А будет кто учнет государю бити челом о росписке меновного своего поместья, 
или вотчины со крестьяны, а выменяет он на то свое жилое поместье, или на вотчину по-
местную, или вотчинную пустую землю, а про крестьян жилого своего поместья или вот-
чины напишет, что ему крестьян ис поместья своего свести на иную свою поместную 
землю, и такия поместья и вотчины по заручным челобитным росписывати же.  

8. А будет кто учнет государю бити челом о поместьях, которыя поместья даны на 
прожиток дворяном и детем боярским старым, которые от службы отставлены, и вдовам 
старым же, чтобы государь их пожаловал, велел те дворянские и вдовины прожиточные 
поместья дати им впожить, и тем людем, которые учнут бити челом под кем о поместье 
впожить, отказывати, и впожить поместей не давати.  

9. А будет кто здаст поместье за старостью дядя племяннику, или брат брату, а  
в здаточной записи и о росписке в челобитной напишет, что племяннику дядю, или брату 
брата до его живота кормить, а после того учнут бити челом дядя на племянника, а брат 
на брата, что они их не кормят и ис поместья выбивают, и крестьяном слушати их не ве-
лят, и у таких племянников и у братьи те здаточные поместья взяти, и отдати тем, чьи они 
были напередь того. А которые они записи на себя дали, и те записи не в записи.  

10. А будет вдовы или девки учнут прожиточныя свои поместья здавати кому ни-
будь за то, что тем людем, кому они те свои поместья здадут, кормить и замуж выдати, и 
им на тех людей, кому они те свои поместья здадут, в том, что их тем людем кормить и 
замуж выдати, имати записи за руками. А будет которая вдова или девка, здав свое поме-
стье, учнут государю бити челом, что те люди, кому они те свои поместья здадут, не кор-
мят их, и замуж не выдают, и ис тех их прожиточных поместей выбивают, и по тому их 
челобитью указ учинити, прожиточные их вдовины и девкины поместья взяв, отдати тем 
вдовам и девкам на прожиток попрежнему, а которые они записи дали, и те записи не  
в записи.  

11. А здавати девкам свои прожиточные поместья, которая девка будет в возрасте, 
в пятнадцать лет. А будет кто о девкине о прожиточном поместье учнет государю бити 
челом, и скажет, что ему девка свое прожиточное поместье здает, а девка втепоры будет  
в малых летех меньши пятинатцати лет, и таким челобитчиком не верити, и девкиных 
прожиточных поместей за ними не справливати.  

12. А которые всяких чинов люди владеют поместьи по здаточным записям, а гос-
ударю они о тех поместьях не били челом, и в Поместном приказе те поместья за ними не 
справлены, и те у них поместья отнимати, и отдавати в роздачю челобитчиком потому, 
что они теми поместьи владеют по здаточным записям без государева указу.  

13. А выморочные поместья московских всяких чинов людей, и городовых дворян, 
и детей боярских, и иноземцов давати женам их на прожиток и детем по указу. А что у 
жон за прожитком и у детей за дачами останется в лишке, и те поместья отдавати в род 
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беспоместным и малопоместным. А будет в котором роду беспоместных и малопомест-
ных нет, и те поместья отдавати и в чюжие роды московских чинов московским же лю-
дем, и городовым дворяном, и детем боярским, а городовых дворян, и детей боярских  
городовым же дворяном, и детям боярским и московским всяких чинов людям, кого гос-
ударь пожалует.  

14. А иноземские иноземцом беспоместным и малопоместным, а мимо иноземцов 
иноземских поместей никому не давати. А русских людей поместей иноземцом не давати.  

15. А будет кто сворует, женится на четвертой жене, и приживет с нею детей, и 
после его той его четвертой жене и детям, которых детей приживет он с тою четвертою 
женою, поместья его и вотчин не давати.  

16. А после которых московских чинов людей и городовых дворян и детей бояр-
ских и иноземцов жены останутся бездетны, а поместей и купленых вотчин после мужей 
их не останется, и на прожиток им дати будет не ис чего, а останутся мужей их выслуже-
ныя и родовыя вотчины, и тех умерших женам давати на прожиток мужей их из выслу-
женых вотчин по разсмотрению, по их живот. А тем вдовам тех выслуженых вотчин не 
продать, и не заложить, и по душе не отдать, и в приданые за собою не писать. А будет 
пойдет замужь, или пострижется, или умрет, и те вотчины отдавати вотчинником, кто  
к тем вотчинам будет в роду ближе.  

17. А которая вдова зговорит замужь с поместьем своим и з дочерним, и жениху 
дати один жеребей вдовин, будет ея поимет, или девкин будет, кто девку поимет. А будет 
девка останется, и тем поместьем владеть девке, покамест поспеет замужь, и она также  
с тем своим жеребьем замужь выдет.  

18. А будет зговорит замужь вдова, иноземцова жена, за дворянина, или за сына 
боярского за беспоместного, или за поместнаго с прожиточным своим поместьем, и те 
прожиточныя поместья за теми людьми, за кого они замужь зговорят, по тому же справ-
ливати.  

19. А будет за котораго за крещенаго иноземца зговорит замужь вдова дворянская, 
или сына боярского жена с прожиточным поместьем, и той вдове по тому же с прожи-
точным своим поместьем за крещенаго иноземца замужь итти вольно.  

20. А за кого зговорит замужь вдова или девка с прожиточным своим поместьем,  
и тому о справке того прожиточного поместья бити челом государю до женитвы своей.  
А будет кто такова прожиточнаго поместья за собою до женитвы своей не справит и учнет о 
том прожиточном поместье государю бити челом после женитвы своей, и за ним того прожи-
точного поместья не справливати, и отдать в род беспоместным и малопоместным по раз-
смотрению. А будет в том роду беспоместных и малопоместных нет, и такия поместья отда-
вать челобитчиком и в чюжие роды, кто о том поместье учнет государю бити челом.  

21. А будет которыя вдовы пойдут замужь за дворян и детей боярских с прожи-
точными своими поместьи, а мужья их, справливая те их прожиточныя поместья, учнут 
за собою таить старыя отцовския поместья, и взяв они те прожиточныя поместья помрут, 
и те прожиточныя поместья попрежнему даны будут тем же их женам, которые с теми 
поместьи за них придут, и на тех их жен о тех прожиточных поместьях будут челобитчи-
ки против мужей их старых утаеных поместей, и тем челобитчиком отказывати и у вдов 
за утайку старых поместей мужей их тех прожиточных поместей не отъимати.  

22. А которые дворяне и дети боярские померли на государеве службе под Смо-
ленском, а после их осталися матери и жены з детьми, с сыновьями, с недоросльми, а по-
местья за теми дворяны и детьми боярскими в дачех были небольшие, четвертей по соро-
ку, и по пятидесять, и по штидесять, и по семидесять, и по осмидесять, и по сту, и ис тех 
их поместей после их дано было на прожиток женам их опричь детей их, а дети их в то 
время были недоросли, года по три и по четыре, и те вдовы с теми своими прожиточными 
поместьи пошли замужь, а за мужьями их и опричь тех прожиточных их поместей, иныя 
поместья есть, а дети их недоросли о том на них, что матери их с теми поместьи пошли 
замужь, не били челом, потому что они втепоры были малы, а ныне будет те дети их о тех 
поместьях учнут государю бити челом, чтобы те отцовския поместья отдати им, и те их 
отцовския поместья у тех людей, за которых матери их пошли замужь, взяв, отдати им, 
хотя будет те люди, за которыми матери их и беспоместны.  
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23. А будет после которых умерших помещиков поместья их даны будут женам их 
з детьми, или с пасынки или с племянники, а дети, или пасынки, или племянники втепо-
ры будут малы, а вступится и побити челом государю за них будет некому, и в делу они 
тех поместей будут изобижены, а как они будут в возрасте, и они о той обиде учнут госу-
дарю бити челом, и их с теми людьми, на кого они учнут бити челом, ставити с очей на 
очи, и розыскивая давати им в поместье передел.  

24. А у которых дворян и у детей боярских старыя отцовския поместья в розоре-
ных городех, а учнут они бити челом государю опоместье вновь, и им те старыя отцов-
ския поместья, которыя и в розореных городех, объявлять, а не таить. Да кто старого по-
местья не утаит, и ему вновь поместья дати, сыскав, будет старое поместье прямо пусто, 
и служить ему не с чего.  

25. А будет кому дано будет поместье вновь, а отцовское или свое поместье преж-
нюю дачю утаит, и в том на него будут челобитчики, а сыщется про то допряма, что он 
отцовское поместье или свою прежнюю дачю утаил, и у него против того отцовскаго или 
его утаенаго поместья взяти столько же четвертей, и отдати челобитчику из и(ы)ного его 
поместья, о котором учнет государю бити челом челобитчик.  

26. А будет кто на кого учнет государю бити челом о поместье утайкою ложно, и 
сыщется про то допряма, что тот челобитчик бил челом государю ложно, хотя у кого по-
местье отняти ложным своим челобитьем напрасно, и на таких челобитчиках, за ложное 
их челобитье тем людем, на кого они учнут бити челом ложно, правити проести и воло-
киты, с того числа, как они то свое ложное челобитье заведут, да по то число, как то дело 
вершится, по две гривны на день, чтобы никому ни на кого не повадно было ложно бити 
челом.  

27. А которые дворяне и дети боярские учнут бити челом сами на себя о справках 
о прописных, о старых своих поместьях, чтобы те их поместья справити за ними, а чело-
битчиков на них о тех их прописных поместьях наперед их челобитья не будет, хотя за 
один день, и за теми людьми те их старыя прописныя и утаеныя поместья справливати  
в поместье попрежнему к старым их поместьям и в оклады, а в утайку им того не ставити.  

28. А будет на кого о таких прописных и утаеных поместьях учнут бити челом че-
лобитчики, наперед их челобитья, хотя за один день, и у тех людей такие прописные и 
утаеные поместья имать и отдавать челобитчиком по прежнему уложенью.  

29. А которые будет дворяне и дети бояръские были в полону лет по десяти, и по 
пятинатцати, и по дватцати, и по дватцати по пяти лет, и больши, а поместья отцов их, 
или их особыя поместья без них, как они были в полону, розданы в роздачю, и они учнут 
бити челом государю, чтоб те отцов их и их особыя поместья отдати им, и тем полонени-
ком отцовския и их поместья из роздачи отдавать по разсмотренью.  

30. А будет котораго дворянина, или сына боярского, или иноземца на государеве 
службе в полкех убьют воинские люди, и женам их ис поместей их давать на прожиток  
с окладов их со ста по дватцати четвертей, а дочерям их со ста по десяти четвертей.  

31. А будет которой дворянин, или сын боярской, или иноземец на государеве же 
службе в полкех умрет, и женам их ис поместей их давать на прожиток с окладов их со 
ста по пятинатцати четвертей, а дочерям их со ста по семи четвертей с осминою.  

32. А котораго дворянина, или сына боярского, или иноземца не станет дома, а не 
на государеве службе, и женам их давать ис поместей их на прожиток с окладов их со ста 
по десяти четвертей, а дочерям по пяти четвертей.  

33. А будет после которых умерших поместья их даны будут детем их неверста-
ным, а те дети их помрут неверстаны же, а после их останутца жоны их з дочерми, и те их 
жоны и дочери учнут государю бити челом ис поместей их себе на прожиток, а отцовских 
окладов тех умерших не сыщетца, а отцы их побиты или померли на государеве службе, 
и тех неверстаных умерших женам и дочерям ис тех их поместей давать на прожиток 
против окладу новичной большой и середней статьи. А которых отцы померли по домом, 
и тем давать против окладу середней и меньшой статьи.  

34. А у которых дворян и у детей бояръских два или три сына, и те дворяне и дети 
боярские поместья свои справили за меньшими своими детьми, а больших своих детей 
написали в отводе, и те их дети, которых они написали в отводе, учнут бити челом госу-
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дарю на меньшую свою братью, чтоб государь пожаловал их, велел им то отца их поме-
стье дать всем, и розделить жилое и пустое по четвертям для того, что за ними поместья 
малые новые дачи, и по тому его челобитью, таким челобитчиком отца их поместье, 
смешав с новою их дачею, розделить всем братьям поровну, и изверстав живущее и пу-
стое повытно, по четвертям, чтоб ни кто ни от кого изобижен не был. А будет кому поме-
стье дано будет в четвертях большая дача, и ему отцова поместья не давать, а отдавать 
отцово поместье меньшим братьям.  

35. А что до московского и после московского пожару в Северских городех,  
в Рыльску, в Путивле, в Белегороде, детем бояръским тех городов даваны в поместье пу-
стые порожние бортные ухожьи в оклады за четвертную пашню, а иным даваны оброч-
ные земли в поместье же и во оброк, и будет впредь о таких бортных ухожьях, и о оброч-
ных землях тех городов дети боярские учнут государю бити челом в поместья же, и такие 
порожние бортные ухожьи давать в поместья сыскивая большими сыски накрепко, будет 
те бортные ухожьи прямо порозжи, и спору об них ни с кем не будет. А оброчных земель 
и бортных ухожьев оброчных же в поместье в четвертную пашню никому не давати.  

36. А будет которой помещик приищет где пустые озера или в реках рыбные лов-
ли порозжие, а не поместные, и не вотчинные, и не оброчные, и учнет о тех водах бити 
челом государю в поместье за четвертную пашню, и такие воды всяким помещиком отда-
вати в поместье за четвертную пашню по разсмотренью.  

37. А которые дворяне и дети боярские и всяких чинов помещики учнут государю 
бити челом о выморочных поместьях, а в челобитных своих напишут, что после умерших 
жон и детей и роду не осталося, и тем челобитчиком велети к тем челобитным своим ру-
ки прикладывать. Да кому такие выморочные поместья будут даны, а после того на тех 
челобитчиков учнут государю бити челом тех умерших жены и дети или род, что те че-
лобитчики их в челобитье своем утаили, хотя поместьи их завладеть напрасно, и сыщетца 
про то допряма, что их первые челобитчики утаили, и у тех первых челобитчиков те вы-
морочные поместья взяв, отдать умерших женам и детем и родственником по указу, кому 
доведетца. А что до тое отдачи первые челобитчики крестьяном их учинят убытков, и те 
убытки на тех челобитчиках взять вдвое, и отдать тем умерших женам и детям, или род-
ственником, кому те поместья будут даны.  

38. А будет у кого по государеву указу взято будет поместье и отдано в роздачю, а 
в тех поместьях сеяна будет рожь на старых помещиков крестьянские пахоты, и с тое ржи 
новым помещиком дати семена на живущую пашню крестьянские пахоты тоже, что сеяно 
было на старого помещика, а приполон отдавать старым помещиком, а жать тот хлеб тем 
же крестьяном, которые тот хлеб сеяли. А которой хлеб на старых помещиков сеяли де-
ловые или наемные люди и тот хлеб жати старым помещиком самим, а крестьян того 
хлеба пахоты деловых и наемных людей жати не заставливать.  

39. А которыя пустоши и порозжие земли Московскаго уезду и в городех отдают 
на оброк из Большаго Приходу, и ис четвертей, и тех земель бояром, и окольничим, и 
думным людем, и стольником, и стряпчим, и дворяном московским, и всяких чинов слу-
жилым и приказным людем з денежного оброку в вотчину не продавать и на роспашку не 
отдавать, а отдавать те оброчные пустоши в поместья челобитчиком беспоместным, и 
малопоместным к прежним их поместьям в оклады. Да которые такие оброчные земли за 
кем в поместной роздаче будут, и те оброчные земли из оброку выложить.  

40. А Украинных городов детем боярским, которые бьют челом государю в поме-
стье на порозжие земли, на дикое поле, давать ис порозжих земель из диких поль, кото-
рым оклады по четыреста четвертей, и тем по семидесят четвертей, а которым по три ста 
четвертей, и тем по штидесят четвертей, а которым по двесте по пятидесят четвертей, и 
тем по пятидесят четвертей, а которым по двесте и по сту по пятидесят четвертей, и тем 
по сороку четвертей, а которым по сту четвертей, и тем по тритцати четвертей, а которым 
оклады по семидесят четвертей, и тем по двацати по пяти четвертей, а давать такие земли 
челобитчиком в меру.  

41. А которые земли изстари бывали русских людей поместные земли, и много лет 
лежали в пусте, и в прошлых годех на тех порозжих землях поселилися татаровя и морд-
ва по дачам по государевым грамотам, а иные по боярским грамотам, которые грамоты 
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даваны в безъгосударное время, как стояли бояре под Москвою, а иные без дачь и живут 
на тех землях многия годы, и с тех земель государеву службу служат, и у них тех земель 
не отнимать. А впередь русских людей поместных земель татаром, а татарских земель 
русским людем в поместье не давати.  

42. А у которых татар и у мордвы русских же людей поместныя земли, а платят 
они с них оброк, а впередь о тех землях будут челобитчики русския люди, и те земли у 
татар и у мордвы взяти, и отдать в поместье русским людям.  

43. А в городех у князей, и у мурз, и у татар, и у мордвы, и у чюваши, и у череми-
сы, и у вотяков, и у башкирцов, бояром, и окольничим, и думным людем, и стольником, и 
стряпчим, и дворяноммосковским, и из городов дворяном, и детем боярским, и всяких 
чинов русским людем, поместных и всяких земель не покупати и не меняти и в заклад и 
здачею и в наем на многия годы не имати. А будет которые московские и из городов дво-
ряне и дети боярские, и всяких чинов люди учнут в городех у князей, и у мурз, и у татар, 
и у мордвы, и у всяких ясачных людей земли имати з дачею, или покупати, или в заклад, 
или в наем на многия лета имати, или меняти, и у тех всяких чиной людей те татарския 
поместныя и ясачныя земли имати на государя, да им же за то от государя быти в опале.  

44. А которые князи, и мурзы, и татаровя, и мордва, и чюваша, и черемиса, и вотя-
ки крестилися в православную христианскую веру, и у тех у новокрещенов поместных 
земель не отъимати, и татаром не отдавати.  

45. А мурзам и татаром своих поместей не пустошить; и самим из тех своих поме-
стей в и(ы)ныя городы и в села и в деревни никуды не бегать и от служеб не отбывать,  
а жити в своих поместьях и вотчинах, и владети им мурзам и татаром всякому своим по-
местьем, где кто испомещен по дачам. А будет которые мурзы и татаровя не хотя госуда-
рю служить, и своим воровством, не проча себе, учнут свои поместья московским и горо-
довым дворяном и детем боярским, и всяких чинов людем здавать или менять и 
продавать и в заклад и в наем отдавать и пустошить, крестьян грабить, и налоги и насиль-
ства чинить, и от их налоги из тех их поместей крестьяне розбегутся, и те свои поместья, 
запустоша, или проворовав, учнут бегать в и(ы)ныя городы и в татарския и в черемиския 
деревни и от служеб учнут избегать и отбывать, а после про то сыщется, и тем мурзам  
и татаром за то чинить наказание, что государь укажет. Да и тем людем, у которых мурзы 
и татаровя учнут жити в бегах, потому же чинить жестокое наказание, и приказывати им 
накрепко, чтобы они впередь у себя беглых мурз и татар не держали никоторыми делы.  

46. А которые государевы дворцовые села и черныя волости розданы бояром  
и окольничим, и думным людем, и стольником, и стряпчим, и дворяном московским,  
и жильцом, и городовым дворяном, и детем боярским, и иноземцем, и всяким служилым 
людем в поместья и в вотчины, а в тех их дачах земля средняя, или худая, а впередь по 
мере писцов в тех их дачах объявится примерная земля, и те их дачи одабривать ис при-
мерных земель. А у которых людей в дачах примерныя земли не будет, и за теми людьми 
тем землям быти против их дачь, потому что одобрить земли не ис чего, а из дачь земли 
не убавливати. А сажень, чем мерить земля или иное что, делати в три аршины, а больши 
и меньши трех аршин сажени не делать.  

47. А которым людем даны поместья из государевых дворцовых сел и ис черных 
волостей ис поместья в вотчину за службу, и за московское осадное сидение, и тех их 
вотчинных земель неодабривать.  

48. А которыя вотчинныя земли розданы в поместныя земли, а за старыми вотчин-
ники те вотчинныя земли были неодобрены, и те поместныя земли, которым давано в по-
местье из вотчинных земель, одабривать впередь ис примерных же земель, потому что 
они стали поместныя земли. А у которых людей впередь в дачах примерной земли не бу-
дет, и за теми людьми поместным землям быти против их дачь, что кому дано, не одаб-
ривая, потому что одобрить не из чего, а из дачь земли не убавить. А наддачи давати на 
середнюю землю середния же земли на сто четвертей по дватцати по пяти четвертей.  
А где буде земля худа, и на худую землю худыя же земли наддавати на сто четвертей по 
пятидесят четвертей, и учинити середняя и худая земля против добрыя земли.  

49. А что в прошлых же годех по 144-й год марта по 7-е число белозерцы пере-
мышльские помещики поместья свои меняли бояром и окольничим и дворяном и детем 
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боярским, и которым дворяном и детем боярским даваны выморочныя поместья белозер-
цев же детей боярских, и тем меновным и выморочным поместьям и вотчинам быти за 
теми людьми, которым те поместья и вотчины даваны в прошлых годех по 144-й год.  
А впередь белозерцем з бояры, и окольничими, и з дворяны, и з детьми боярскими, вся-
ких чинов людьми поместьями не менятися, и выморочных их поместей и вотчин мимо 
их никому не давати, потому что белозерцем поместьями и вотчинами марта с 1-го числа 
144-го году менятися, и земель их в роздачю давати никому невелено.  

50. Да и казаком своих казачьих вотчинных земель никому не продавать, и не зда-
вать.  

51. А будет которые люди в прошлых годех у писцов в писцовые книги писали  
за собою по скаскам своим поместныя свои земливотчинами своими, а вотчинных грамот 
у писцов на те земли не клали, и по нынешнее уложение не справливали, и вотчинных 
грамот не имывали, владеют они теми своими поместьями за вотчину самовольством, без 
государева указу, и кто за ними такия земли сыщет, и те земли роздавати челобитчиком 
для того, не называй поместной земли вотчинною землею. А будет про те земли сыщется 
допряма, что за ними те земли прямыя их вотчинныя, а не поместныя земли, и им теми 
землями велеть владеть в вотчине же, хотя у них на те земли и вотчинных грамот нет, и  
в писцовых книгах написаны за ними по скаске их.  

52. А которым людем писцы давали с книг своих выписи, а с книгами те выписи 
не сойдутся, и тем выписям не верити, и имати те выписи у помещиков и у вотчинников  
в Поместной приказ, а им вместо тех выписей давати с писцовых книг иные выписи,  
и велеть те выписи писать против писцовых книг во всех статьях, слово в слово.  

53. А которые люди учнут бити челом государю о выморочных поместьях после 
отцов дети, или иные родственники, и иных родов, и те им выморочныя поместья будут 
помечены, а государевых грамот те люди по пометам на те свои поместья не возмут мно-
гое время, и учнут они теми поместьи владеть без государевых грамот по пометам, и на 
них  
о том учнут бити челом государю челобитчики, что они теми отцовскими, или родстве-
ными поместьи владеют без государевых грамот, и за то бы у них те поместья отнять и 
отдати им челобитчиком, и таких поместей у тех людей, на которых такое челобитье бу-
дет не отъимать, а велеть им на те свои поместья имати государевы грамоты. А за то, что 
они на те свои поместья грамот не возмут многое время, имати на них с тех грамот пе-
чатныя пошлины вдвое.  

54. А которые челобитчики же учнут государю бити челом, что за ними отцовския 
поместья справливали сродники их, или сторонние люди, а они в то время были малы, и 
жили в ребячестве у тех своих сродников, которые те их отцовския поместья за них 
справливали, и после справки те же люди, которые за них били челом, те их отцовския 
поместья взяли себе меною на худыя свои поместья без их ведома, а они после отцов 
своих поместей справки себе не ведают, и ни с кем теми отцов своих поместьи не мени-
вали, и таким челобитчиком в тех меновных поместьях, с теми людьми, на кого они 
учнут государю бити челом, давати очныя ставки, и с очныя ставки про те поместья сыс-
кивати всякими сыски накрепко. Да будет сыщется про то допряма, что те челобитчики 
отцовских своих поместей никому не менивали; а те люди, на кого они о тех своих поме-
стьях учнут бити челом, те их отцовския поместья взяли себе меною в те поры, как они 
были в ребячестве, а не в свершеных летех, и такия поместья у тех людей, кто их взял 
меною, взяв отдати тем челобитчиком, которым те меновныя поместья будут даны. А им 
велеть владеть своими поместьи, которые они свои поместьи напишут в мене тем чело-
битчиком. А давати очные ставки в таких в меновных поместьях таким челобитчиком, 
как они будут в возрасте в пятнатцать лет.  

А будет кто о таких меновных поместьях учнет бити челом государю и до пятинат-
цати лет, и им в таких поместьях очные ставки давати и до пятинатцати лет. А которой 
челобитчик будет в дватцать лет, а челобитья его о таком меновном поместье в те лета не 
будет, и им за дватцать лет в тех меновных поместьях отказывать и очных ставок не да-
вать. А которые люди о росписке меновных своих поместей учнут в Поместной приказ 
приносить челобитные за руками отцов своих духовных, или за руками родственников 
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своих, или за чьими нибудь руками, и по таким челобитным за очи поместей не росписы-
вать, допрашивать тех людей, кто те поместья меняет, и кто в их место к меновным руки 
приложили, а за очи и нероспрашивая, тех людей, которые свои поместья меняют, и тех, 
чьи руки у меновных челобитных будут, меновных поместей ни за кем не росписывати, 
чтобы впередь о меновных поместьях ни у кого спору не было.  

55. А которым челобитчиком всяких чинов людем по государеву указу даны будут 
выморочные и родственные и чюжих родов поместья со вдовами и с девками вместе, а по 
роздельным грамотам указано будет вдовам и девкам отделить усадище, и к усадищу 
пашни, а досталь тех поместей велено будет отделить родственником, или в чюжой род, 
живущее и пустое повытно по четвертям, и вдовы и девки учнут бити челом государю, 
что им отделено не против их челобитья, в розных местех, а не в одном месте, где им 
надобно, а те, которым с ними дано, учнут бити челом государю на них на вдов и на де-
вок, что им вдовам и девкам отделены лутчие места, или они челобитчики межь себя  
в розделе друг от друга будут изобижены, и учнут они бити челом государю о передел-
ной грамоте, и им по государеву указу дати переделная грамота, будет они о той пере-
делной грамоте учнут бити челом после поместной дачи до году, а за год после помест-
ныя дачи таких переделных грамот не давати. А будет которые челобитчики по 
передельной грамоте переделу межь собою на мере не поставят, и учнут бити челом гос-
ударю о другой и о третьей передельной грамоте, и им дати и другая и третьяя передель-
ная грамота, а больши трех передельных грамот не давати никому, чтобы в том никому 
лишние проести и волокиты и убытков не было.  

56. А которые люди женятся на вдовах или на девках, а с ними возмут прожиточ-
ныя их вдовины или девкины жилыя поместья, немалыя дачи, к своим прежним к малым 
и к пустым поместьям, а после того их не станет, и жены их учнут после их бити челом 
государю, чтобы государь пожаловал их, велел им дати на прожиток прежния их прожит-
ки, с чем они замужь шли, а мужей их дети, а их вдовины пасынки учнут бити челом гос-
ударю, чтобы государь пожаловал их, старые поместья, отцов их дачи, и мачех их про-
житки велел розделить всем им, смешав против дачь. Также которые люди женятся  
на вдовах же, или на девках с малыми их прожиточными поместьи и с пустыми дачами,  
а старые их поместья больши жен их прожиточных поместей, и тех людей не станет же,  
а после их останутся дети первых их жен, и те дети учнут бити челом государю, чтобы им 
дати поместья прежние отцов их, а мачехам бы их дати прежние их поместья, с чем они 
шли за отцов их, а мачехи их учнут бити челом государю, чтобы им дати на прожиток из 
мужних поместей с их окладов, а не прежние их прожиточные поместья, и после таких 
умерших, женам их давати на прожиток с окладов их, по государеву указу, как о том пи-
сано выше сего, ис тех поместей, с которыми поместьи те их жены за них шли. А будет 
тех вдовиных прежних прожиточных поместей останется за прожитком сверх окладу, и 
то отдати того умершаго детям. А будет тем вдовам доведется с окладу 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 которых дворян и детей боярских не станет, а после их останутся жены да 
дети сыновья первыя жены, и тех умерших жены учнут бити челом государю ис поместей 
мужей своих на прожиток с мужня окладу, а мужьям их оклады были болшие, а помест-
ные дачи за ними были малые, а вотчин не было, или и были за ними выслуженые или 
родовые вотчины, да неболшие же, и толко женам их ис поместей их дати на прожиток со 
окладов болших, и детем их поместья останется малая дача, и с той малой дачи детем их 
пропитатися будет и государевы службы служити несчего, и после таких умерших поме-
стья их и вотчины малыя дачи, смешав вместе, разделити женам их и детем всем по же-
ребьям, поровну, сколко кому достанется, изверъстав живущее и пустое повытно, по чет-
верьтям. А давати на прожиток таким вдовам ис поместей мужей их, а не из вотчин.  
А вотчины после таких умерших отдавати по жеребьям детем их, а жен их пасынкам, 
чтобы такия вотчины из роду не выходили.  

58. А после которых умерших поместья их, полныя дачи, даны будут женам их 
вдовам з детьми вопче, и те вдовы учнут бити челом государю на детей своих, что их де-
ти их не кормят и не почитают, и з двора их збили; и государь бы их пожаловал, велел им 
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дати поместья на прожиток опричь детей их. И по тому их челобитью вдовам из мужних 
поместей давать на прожиток с окладу мужей их по указу, от детей их особно. А будет 
таким вдовам после мужей их даны будут поместья з детьми вопче, малые дачи, и з муж-
ня окладу на прожиток вдове сполна дати будет неисчево, и таким вдовам з детьми их та-
кия малыя поместья розделити по жеребьям, по скольку кому достанется, изверстав жи-
вущее и пустое повытно, по четвертям.  

59. А которые челобитчики учнут государю бити челом на кого о вылганых вот-
чинах, или о утаеных поместьях, и по их челобитью в таких делах доведется им давати 
очныя ставки, а те люди, на которых они учнут государю бити челом, посланы будут на 
государеву службу, или к делам в городы, а иные в те поры учнут сказыватися больны, а 
челобитчики учнут бити челом государю, чтобы за тех людей, которые будут по службам 
и которые учнут сказыватися больны, на очную ставку велеть быти детем их, и братьям и 
племянником, и людем, которые за них в и(ы)ных приказех ищут и oтвечают, и в таких в 
поместных и вотчинных делех тем челобитчиком с теми людьми, на кого они учнут бити 
челом, давать очныя ставки, с самими втепоры, как они с государевы службы к Москве 
приедут. А которые люди учнут сказыватися больны, и тех больных осматривать, прямо 
ли они больны. Да будет по смотру те люди прямо больны, и на очную ставку им никото-
рыми делы итти не мощно, и тем больным, для их болезни, в очной ставке дать сроку  
на полгода, а детей их и братьи и племянников и людей в таких делех на очную ставку  
по неволе не имать. А будет кому болезнь продолжится больши полугода, и тем людем 
после полугода велеть на очную ставку в свое место прислать, кому они в том верят.  
А больши полугода в таких делех для болезни никому сроку не давать.  

60. А которые дворяне и дети боярские розных городов учнут государю бити че-
лом, а в челобитьях своих напишут, чго они к вотчинам и к поместьям своим в своих 
межах и в дачах росчистили в угодных лесах земли и полянки на пашню и на сенныя по-
косы, или те же челобитчики учнут бити челом государю о лесах в разных урочищах  
на пашню же, и по их челобитью и по сыску те новороспашныя земли и полянки и леса  
за четвертную пашню им будут даны, а после их дачь учнут бити челом государю чело-
битчики, что те прежние челобитчики били челом государю ложно, будьто те леса по-
розжие, и припахивали будьто они землю в лесах в своих урочищах, а те де леса даны им 
всем к поместьям и к вотчинам их в угодья, и въезжают де они в те леса все вопче, и  
в писцовых де книгах про те опчие леса описано, и только против того челобитья послед-
них челобитчиков сыщется допряма, что прежние челобитчики земли взяли в опчих лесах 
в угодьях ложью, и у них те земли из дачь поворотить, а быти тем землям за всеми поме-
щики и вотчинники вопче.  

61. А которые городовые дворяне и дети боярские стары и увечны, и от государе-
вы от полковые службы отставлены, а велено им служити городовая осадная служба, а 
иным за увечье никакие государевы службы служити не мощно, а поместья за ними 
большие дачи, а детей у них нет, и на тех детей боярских учнут бити челом государю че-
лобитчики, чтобы государь указал тем отставленным и увечным дворяном и детем бояр-
ским дати на прожиток из их поместей, по своему государеву указу, а досталью пожало-
вал быгосударь их челобитчиков, и тем челобитчиком отказывати, а старым и увечным 
дворяном и детем боярским теми поместьи владети по свой живот, а на государеву служ-
бу с тех их поместей имати у них даточных людей, или за даточныя люди денги, по 
скольку государь укажет.  

62. А за которыми столниками и стряпчими, и дворяны московскими, и за городо-
выми дворяны, и детми боярскими, и за приказными и дворовыми людьми подмосковные 
поместья, и как тех помещиков не станет, а после их останутся жены з детми с недо-
росльми, а иные их дети втепоры будут у государя в житье, и о тех их подмосковных по-
местьях учнут бити челом государю себе в поместье, и такия подмосковныя поместья тех 
умерших за детми справливати.  

63. А которые челобитчики учнут на кого бити челом государю о порозжих об-
водных землях, а в сыску обыскные люди про те земли скажут, что за теми людми, на ко-
торых такое челобитье будет, порозжие обводные земли есть, а по писцовым книгам сы-
щется, что за теми людми, на кого о тех землях будет челобитье, те земли в их межах  
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и гранях, и тем землям по писцовым книгам быти за теми людми, за которыми те земли 
писцы написали и отмежевали, и отгранили к поместным их или к вотчинным землям, а 
обыскным людем в таких землях не верить.  

64. А которой челобитчик бив челом государю об утаеном или ис порозжих земель 
о поместье, или в куплю, и подав челобитную, за выпискою ходити не учнет три месецы, 
а после его о том же поместье учнут бити челом государю иные челобитчики, и прежней 
челобитчик, за их выпискою, к тому делу опять пристанет, и тем прежним челобитчиком 
отказывати.  

65. А будет кто о таких землях подаст челобитную, и после того въскоре велят ему 
быти на государеве службе, и таким челобитчиком к челобитью своему приносити от-
срочные челобитные. А будет кто отсрочные челобитные к челобитью своему не прине-
сет, и поедет на государеву службу, не подав отсрочные челобитные, а после их о тех 
землях будут иные челобитчики, и те земли, после указных трех месецов, отдавати  
последним челобитчиком. А кому в таком деле, для государевы службы будет отсрочено 
и отсрочная его челобитная у дела будет, и тех поместей, до тех мест, как они приедут  
с государевы службы, иным челобитчиком не отдавать. А тем людем, приехав с службы, 
о тех делех бити челом государю въскоре, и приносити в Поместной приказ ставочные 
челобитныя. А будет кто, приехав с государевы службы, в том деле бити челом государю 
не учнет три же месецы, и такия земли, после указных трех месецов, отдавати за их чело-
битьем последним челобитчиком.  

66. А которые дети боярские служат во дворе у патриарха, и за теми патриарши 
детьми боярскими государевым поместным землям не быть, а поместить их патриарху 
домовыми землями. А кто патриарши дети боярские какими мерами, или утаяся, возмет 
поместье из государевых земель, и у тех те поместья отнять, и отдати челобитчиком, а за 
утайку учинить наказание, что государь укажет.  

67. А которые люди будут в решоточных прикащиках в Земском приказе, и тем 
решоточным прикащиком поместей не давать. А будет за кем за решеточными прикащи-
ки есть поместья в дачах, и тех из решоточных прикащиков отставить, и велети им по 
поместью государева служба служить з городом. А будет они з городом государевы 
службы служить не учнут, и у них те их поместья отнять, и отдать в роздачю челобитчиком.  

68. А которые дворяня преже сего служили в Новегороде и во Пскове, а ныне они 
написаны по московскому списку, и испомещены они в замосковных городех, да и ста-
рыя их новгородския и псковския поместья за ними же, и те их старыя новгородския и 
псковския поместья взять и отдати в роздачю новгородцам и псковичам, дворяном и де-
тем боярским, для того, которые дворяне служат по московскому списку, а испомещены 
они в замосковных городех, и за теми дворяны во Пскове и в Великом Новегороде поме-
стьям быть не велено.  

69. А которые дворяня и дети боярские, не хотя государевы службы служити,  
будучи на государеве службе, поместья свои отдадут кому под заклад воровски, и вотчи-
ны свои продадут, и з государевы службы збегут, а воеводы на них учнут писати к госу-
дарю, и таких беглецов сыскивая, за побег учинити наказание, бив кнутом бес пощады, 
отсылати в полки с приставы. А у тех людей, кому они те свои поместья, будучи на госу-
дареве службе в полкех, под заклад отдадут и вотчины продадут, те их поместья и вотчи-
ны отнять и отдать им продавцом безъденежно. 

 
ГЛАВА XVII 
О ВОТЧИНАХ, а в ней 55 статей  
 
1. В прошлом во 136-м году блаженныя памяти, великий государь царь и великий 

князь Михайло Феодоровичь всея Русии, и отец его государев, блаженныя же памяти, ве-
ликий государь, святейший Филарет Никитичь, патриарх Московский и всея Русии ука-
зали о родовых и о выслуженых вотчинах по правилом Святых Апостол и Святых Отец: 
кого не станет, а после его останется жена безъдетна, да после того же останутся братия 
родные и двоюродные и род, и те вотчины давати в род того умершаго, кого не станет, 
братьям родным и двоюродным и в род, кто кому ближе. А женам тех умерших, которые 
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останутся безъдетны, давати им из животов их четверть, да приданое. А до родовых и до 
выслуженых вотчин им дела нет, опричь купленых вотчин. А которые вотчинники по-
мерли, а вотчины их после их, по духовным и по даным их, даны их племянницам и вну-
чатам, и правнучатам девкам, и тем вотчинам быти за ними по родству.  

2. А у которых вотчинников после их останутся дочери их и сестры замужем, и об 
вотчинах их учнут бити челом по родъству челобитчики тех умерших, дочери и сестры, 
которые замужем, в вотчину же, и им чинити указ по уложенью, а оне тем вотчинам вот-
чичи. А после которых умерших учнут бити челом о вотчинах после отцов своих сыновья 
и дочери, и те вотчины давати сыновьям, а дочерям вотчин з братьею жеребьев не давати, 
покаместа братья их живы, а давати дочерям после отцов их ис поместей на прожиток по 
указу. А как братьи их не станет, и дочери тем вотчинам вотчичи.  

Да в прошлом во 137-м году блаженныя памяти великий государь святейший Фи-
ларет Никитич, патриарх Московский всея Русии указал, вотчины родовые и за службы 
даные отдавати вотчичам детем сыну. А будет умершаго сына не будет, и те вотчины до-
черям. А будет судом Божиим и дочерей не станет, и те вотчины в род отдавати, кто бли-
же того роду вотчичем, а им за те вотчины деньги давати по умершаго душе в вечный 
поминок по уложенью. А купленая вотчина жене его, вольно ей в той вотчине, как похо-
чет, нет до нея никому дела. А тот указ 137-го году написан, блаженныя памяти великого 
государя святейшего Филарета Никитича, патриарха Московскаго и всея Русии его госу-
даревою святительскою рукою. А ныне государь, царь и великий князь Алексей Михай-
лович всея Русии указал, и бояре приговорили, кого московских чинов бояр, и окольни-
чих, и думных людей, и стольников, и стряпчих, и дворян московских, и дьяков,  
и жильцов, и городовых дворян, и детей боярских, и иноземцов судом Божиим не станет, 
а после их останутся матери их, да после их же останутся жены их бездетны, а поместей 
после тех умерших не останется, и на прожиток матерем и женам дать будет не ис чего, и 
купленых вотчин потому же не останется, а останутся выслуженые и родовые вотчины, и 
тех умерших матерем и женам давати на прожиток из выслуженых вотчин, по их живот 
по разсмотрению. А тем вдовам тех выслуженых вотчин не продать, и не заложить, и по 
душе не отдать, и в приданые за собою не писать. А будет пойдет замуж, или пострижет-
ся, или умрет, и те вотчины отдавати вотчинником, кто к тем вотчинам будет ближе, по 
прежним государевым указом и уложеньем, как писано выше сего.  

3. А давати на прожиток из выслуженых вотчин после умерших, матерем их вдо-
вам по разсмотрению, будет те их матери с ними вместе живут, а на прожиток им наперед 
того ничего не дано. А будет за теми их матерьми будут прожиточныя поместьи прежних 
дачь, и тем их матерям из выслуженых вотчин на прожиток ничего не давати.  

4. А родовым и выслуженым вотчинам государь указал и бояре приговорили быти 
по правилом Святых Апостол и Святых Отец и по уложению прежних государей, и отца 
своего государева, блаженныя памяти, великаго государя царя и великаго князя Михаила 
Феодоровича всея Русии, и деда своего государева, блаженныя же памяти, великаго госу-
даря святейшаго Филарета Никитича, патриарха Московскаго и всея Русии, 136-го и  
137-го году, как писано выше сего. А у кого сыновей не останется, и родовыя и выслуже-
ные вотчины давати и дочерям их по прежним государевым указом. И у которых дочерей 
будут дети, и те вотчины детем их и внучатом, после дедов своих и бабок их родных и з 
дядьями и с тетками своими родными, в старинных и в выслуженых вотчинах быти им 
вотчичам же. А будет у которых дочерей детей не останется, и те вотчины отдавати в род, 
кто ближе того роду, вотчичем, по прежним государевым указом и уложеньем.  

5. А будет после которого умершаго останется купленая вотчина, а родовые и вы-
служеные вотчины и поместья не останется, да после того же умершаго останется другая, 
или третьяя жена, да дети, которых он приживет с первою, или з другою, или с третьею 
женою, и тем его детем, которых он приживет с первою, или з другою, или с третьею же-
ною, опричь купленыя вотчины, поместья дать будет нечего, и купленая вотчина дати 
жене и детем его всем, розделя по жеребьям, по скольку на жеребей достанется.  

6. А которая купленая вотчина, после умершаго, дана будет жене его, опричь де-
тей, и она в той вотчине вольна, а иному никому до той вотчины дела нет.  
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7. А будет которые люди отходя сего света вотчины свои купленыя напишут в ду-
ховных своих, женам своим бездетным, будет жены их после их замужь не пойдут, а бу-
дет жены их пойдут замужь, и им до тех вотчин дела нет, а отдать те их вотчины братьям 
их, или в род. Или будет написано в духовных, что женам их будучи во вдовах, теми их 
куплеными вотчинами владеть по свой живот, или до тех мест, как постригутся, а как те 
их жены постригутся, или помрут и те их купленые вотчины потому же отдать братьям 
их, или в род, и по таким духовным куплеными вотчинами после таких умерших, женам 
их бездетным владеть до тех мест, как они пойдут замужь, или постригутся, или помрут. 
А будет они пойдут замужь, и им до тех вотчин дела нет, а отдать те вотчины по духов-
ной умершаго роду, кому та вотчина в духовной будет написана.  

8. А которые люди купят себе в вотчину свои поместья, или они вотчины же купят 
себе у вотчинников роду своего, родовыя и выслуженыя, а после того их не станет, а же-
ны их после их останутся бездетны, и тем их женам бездетным дати одни те купленые 
вотчины, которыя они купят себе из своих поместных земель. А владети им теми вотчи-
нами по свой живот, или до тех мест, как пойдут замужь, или постригутся, а тех вотчин 
им не продать ни заложить. А как они пойдут замужь, или постригутся, или помрут, и те 
вотчины после их отдавати мужей их родственником в вотчину же, кому государь укажет 
по разсмотрению, а родственником за ту вотчину против купчей дати деньги по его душе. 
А будет он в той купленой вотчине после купли что прибавил вотчинного строения, и 
родственником за то прибылое строение по тому же дати деньги по его душе против гос-
ударева указу, как о том писано о купленых и о закладных вотчинах ниже сего. А кото-
рые вотчины мужья их купят себе у вотчинников роду своего родовые или выслуженые, 
и тех вотчин после мужей их, им вдовам не отдавати, а отдавать такия вотчины умершаго 
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 продавать поместные земли в вотчину по государеву имянному указу, кого 
государь пожалует, а без государева имянного указу помещиком поместных их земель  
в вотчину никому не продавать.  

10. А которые выслуженые вотчины в прошлых годех по 136-й год даваны после 
мужей женам их бездетным, а со 136-го году по 140-й год у тех вдов те вотчины были 
взяты, и отданы в род мужей их, а у кого роду не осталось, и те вотчины отдаваны чело-
битчиком в поместныя земли, а после того со 140-го году по указу блаженныя памяти ве-
ликаго государя царя и великаго князя Михаила Феодоровича всея Русии, и отца его гос-
ударева, блаженныя же памяти, великаго государя святейшаго Филарета Никитича 
патриарха Московскаго и всея Русии, те вотчины из роздачи взяты, и отданы тем же вдо-
вам, у которых те вотчины были взяты, и велено им теми вотчинами владеть по свой жи-
вот, и за теми вдовами тем вотчинам быть до тех мест, покамест они будут живы. А иным 
никому тех вотчин тем вдовам не продать, ни заложить, ни по душе в монастырь, ни  
к приходным церквам никуды не отдать. А как их не станет, и те вотчины отдавать в род 
мужей их, кто к тем вотчинам близок.  

11. А которые вотчинники померли в прошлых же годех до 136-го году, а после их 
остались жены бездетны, и вотчины мужей своих продавали, а после того тех жен не ста-
ло, а иные вотчинниковы жены постриглись, а те их вотчины и ныне за вотчинники  
в продаже и в закладе, и будет тем вотчинам выищутся вотчичи по родству, и им выку-
пать по уложению. А не будет вотчичев, и тем вотчинам быть за теми людьми, кто купил, 
или в заклад взял.  

12. А у которых вотчинников в прошлых же годех, до 136-го году, остались мате-
ри и жены во вдовах, а вотчинами тех вотчинников владеют те вдовы, а прожиточных 
поместей за теми вдовами нет, и у тех вдов тех вотчин до их живота не отъимать, а им тех 
вотчин никакими обычаи не продать, ни заложить, ни по душе не отдать.  

13. А будет после которого вотчинника вотчина его дана будет детем его, сыновь-
ям двум, или трем человеком вопче, и им тою вотчиною владеть всем, а ни одному без 
одного тоя вотчины не продать, ни заложить. А будет после отца их останутся многия 
долги, а оплатитися им от тех долгов, опричь тоя вотчины нечим и для платежу того от-
цовского долгу похотят они ту вотчину продать, или заложить, и им та вотчина продать, 
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или заложить всем же вопче. А будет большой брат ту вотчину кому продаст или зало-
жит, с меньшими братьями не поговоря, хотя быти один корыстен, а не для платежу от-
цова долгу, а братия у него в те поры будут малы, а как они будут в возрасте, и они о той 
отцовской вотчине на того своего большого брата и на купца, кто у него ту отца их вот-
чину купит, или в заклад возмет, учнут государю бити челом, в указныя в сорок лет,  
и с суда про то сыщется допряма, что тот их брат ту их вотчину продал, без их ведома, 
для своего пожитку, а не для платежу отцова долгу и тоя вотчины их жеребьи взяв у того, 
кому та их вотчина будет продана, или заложена, отдать им, а на большом их брате  
велеть за те вотчинныя жеребьи по купчей, или по закладной тому, кому те вотчинныя 
жеребьи проданы, или заложены, доправить деньги сполна, а большаго их брата вотчин-
ному жеребью быти в продаже 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 будет после кого умершаго вотчина его дана будет детем его сыновьям двум 
же или трем человеком вопче, и один из них тоя отцовския вотчины свой жеребей, для 
своих недостатков, похочет продать, или заложить, и ему тот свой вотчинной жеребей 
продать или заложить вольно. А будет братия его тоя отцовский вотчины с ним роздели-
ти не похотят, и учнут бити челом государю, чтобы государь пожаловал их велел у них за 
тот брата их вотчинной жеребей взяти брату их деньги, и у них за тот вотчинной жеребей 
велеть брату их взяти деньги, по оценке, чего та вотчина стоит.  

15. А будет после которого умершаго останутся дети глухи и немы, а братия их, 
или сестры учнут обидить их, и отцова или матерня имения учнут их отлучать, и тем 
умершаго детем имения отца их или матери розделити по жеребьям всем поровну, чтобы 
из них никто изобижен не был.  

16. А которым людем в прошлых годех, блаженныя памяти, при великом государе 
царе и великом князе Михаиле Феодоровиче всея Русии, даны вотчины за московское 
осадное сиденье, как они сидели в осаде на Москве, блаженныя памяти, при государе ца-
ре и великом князе Василии Ивановиче всея Русии, и блаженныя же памяти, при великом 
государе царе и великом князе Михаиле Феодоровиче всея Русии в королевичев приход, 
и вотчинныя грамоты им на те вотчины даны, и тем людем теми вотчинами владеть по 
жаловальным грамотам и по писцовым книгам.  

17. А которым людем вотчины даны по сыску за московское осадное сиденье, а 
челобитчики учнут на тех людей бити челом, что они в осаде не были, и в осадном спис-
ку имян их не написано, и против того челобитья про тех людей, за которыми такия вот-
чины, сыскивать накрепко, и с теми людьми, кто на них станет бити челом, ставити  
с очей на очи. Да будет по сыску кто в осаде не сидел, а взял вотчину ложно, и у тех те 
вотчины отымать, и в роздачю роздавать. А за очи и не сыскав допряма, тех вотчин у них 
не отымать.  

18. А за которыми людьми в прошлых годех, по мере писцов, были примерныя 
земли в старинных и в родовых вотчинах, а не в новых дачах, которыя они земли припа-
хали, и деревни и починки поставили из своих угодей, ис поверстных лесов и из лугов, и 
по указу блаженныя памяти великаго государя царя и великаго князя Михаила Феодоро-
вича всея Русии, те примерныя земли даны тем же вотчинником в вотчину же, потому 
что те земли за ними их старинныя вотчинныя, а не новыя дачи, и. тем людем теми свои-
ми вотчинами по тому же владеть по жаловальным грамотам и по писцовым книгам. Да и 
впредь будет у них в тех их старинных и в родовых вотчинах объявятся примерныя зем-
ли, по писму новых писцов, которыя земли припашут они впередь из своих угодей,  
ис поверстных лесов и из лугов, или на своих угодьях деревни и починки поставят вновь, 
в своих межах и гранях, и у них тех земель и деревень и починков по тому же не 
отъимать, и велеть им владеть теми землями и деревнями и починки в вотчине же.  

19. А которым стольником и стряпчим и дворяном московским и всяких чинов 
людем за московское осадное сиденье королевичева приходу даны ис поместей их вотчи-
ны, в их вотчинныя оклады, против государева указу несполна, потому что за ними в то 
время поместей в дачах, с вотчинныя их дачи, не было, а после того даны им новыя поме-
стья, и они учнут бити челом государю, чтобы государь пожаловал их, велел им вотчин-
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ныя их оклады исполнить ис тех их новых поместей, и тем челобитчиком вотчинныя их 
оклады полнить из новых их поместных дачь.  

20. А которым стольником же и стряпчим и дворяном и детем боярским из горо-
дов даны были поместья в Дорогобуже, на Белой, на Невле, в Серпейску, в Новегородке-
Северском, в Стародубе, в Рословле, а ис тех поместей даны им были вотчины за Мос-
ковское осадное сиденье, как они на Москве в осаде сидели, блаженныя памяти, при гос-
ударе царе и великом князе Василии Ивановиче всея Русии, и вотчинные грамоты у них 
на те вотчины есть, и те их вотчины отошли з городы в Литовскую землю, и будет те вот-
чинники впередь учнут бити челом государю, чтобы государь пожаловал их, велел им, 
вместо тех их отошлых вотчин, дати в вотчину из новых их поместей, а сколько за ними 
было старых вотчин, и они на те свои старыя вотчины положат вотчинныя грамоты, и тем 
челобитчиком, против их отошлых вотчин, давати в вотчину из их новых поместей 
столько же четвертей, сколько у кого вотчины отошло в Литовскую сторону.  

21. А у которых вотчинников и у помещиков по писцовым же книгам бортные их 
ухожьи на их на поместных или на вотчинных землях, в их межах и гранях, и тем вот-
чинником и помещиком те свои бортные ухожьи, в своих межах и гранях, которые межи 
и грани написаны в писцовых книгах, по тому же вольно росчищать в пашню и в сенные 
покосы, и села и деревни ставить. 

22. А у которых помещиков и вотчинников отхожие бортные их ухожьи в угодьях 
иных помещиков и вотчинников, а не на их поместных и вотчинных землях, и им теми 
своими отхожими бортными ухожьи владеть по тому, как о таких бортных ухожьях писа-
но выше сего в судной статье.  

23. А которые бортные ухожьи, или рыбныя ловли, и бобровые гоны, и вспуды, и 
перевесья, и мельницы, и перевозы, и сенныя покосы, и всякия угодья на государевых 
землях, а не на поместных и не на вотчинных землях, и которые бортные ухожьи и всякия 
угодья на отхожих землях, а владеют ими тех же помещиков и вотчинников крестьяне  
и иные всякия люди на оброке, и тем обротчиком и впередь с тех земель и со всяких уго-
дей оброк платить, а из окладу того оброку не выкла-дывать.  

24. А которые дворцовые села и бортныя деревни и черныя волости по государь-
ской милости розданы будут в поместья и в вотчины разным помещиком и вотчинником 
вновь, а в угодьях во всяких, и в лесах в хоромных и в дровяных те села и деревни против 
пашни неизверстаны, а впередь те дворцовыя села и бортные деревни и черные волости 
за теми помещики и вотчинники учнут писцы писати, и писцом те все угодья и леса дро-
вяные и хоромные поделить, изверстав против пашни, по их дачам, опричь поместных и 
вотчинных старых земель. А которыми землями по старым писцовым и по дозорным 
книгам владеют помещики и вотчинники в поместье, или в вотчине по старине, а не по 
даче из дворцовых сел, а угодьи и лесами неизверстаны же, и тем людем всякому владеть 
своим угодьем по старым писцовым и дозорным книгам, и в леса для дров и для хором-
ного лесу велети ездить всякому в свой лес постарине.  

25. А что в прошлых годех, блаженныя памяти, при великом государе царе и вели-
ком князе Михаиле Феодоровиче всея Русии, были многия челобитчики о поместьях и о 
вотчинах на стольников и на стряпчих, и на дворян и детей боярских, которые стольники 
и стряпчие, и дворяне и дети боярские в смутное время были в Тушине и по городом, ко-
торые городы были за вором, и у тех у стольников, и у стряпчих, и у дворян, и у детей 
боярских поместей их и вотчин не взято, и челобитчиком в роздачю не роздано, а велено 
тем стольником и стряпчим, и дворяном и детем боярским вотчинами и поместь владети 
по прежнему, и вотчинныя грамоты на старыя их родственныя и купленныя вотчины да-
ны за то, что они после московскаго разорения, пришед под Москву, соединилися з бояры 
и воеводы и стояли против литовских людей, и московскаго государьства у литовских 
людей доступали вместе, и Божиею милостию, а своею многою службою московского 
государьства у Литвы доступили и очистили, и за теми стольники, и стряпчими, и дворя-
ны, и детьми боярскими, тем их вотчинам и поместьям, по тому же быть неподвижно, и 
владети им теми поместьи и вотчинами по прежним дачам, и по жаловальным грамотам, 
которые им грамоты даваны после московского разорения. А будет у кого на такия вот-
чины и поместья старые грамоты утерялися, и тем бити челом о новых грамотах, а в По-
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местном приказе против того их челобитья сыскивати дачами и писцовыми книгами те 
вотчины и поместья, на которые учнут они бити челом государю о новых грамотах, им 
даны ли, и грамоты у них на те вотчины и поместья были ли; да будет по сыску те вотчи-
ны, 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 вотчи-
нами и поместьи въпредь владети.  

26. А которые столники и стряпчие, и дворяне московские, и городовые дворяне, и 
дети боярские были в Тушине, а вотчины их розданы в роздачю, блаженныя памяти, при 
государе царе и великом князе Василии Ивановиче всея Русии, а посямест им те их вот-
чины не отданы, и тем вотчинам быти по дачам блаженныя памяти государя царя и вели-
каго князя Василия Ивановича всея Русии за теми людьми, кому те вотчины отданы бес-
поворотно.  

27. А кто вотчину родовую, или выслуженую продаст, или заложит, и его детем и 
внучатом впредь до тоя вотчины дела нет, и на выкуп им тоя вотчины не давати. А будет 
у того продавца будут братия, или племянники, а к купчей, или к закладной те его братия 
и племянники руки свои приложат, и им и их детем и внучатом до тоя вотчины впредь по 
тому же дела нет. А которых братей и племянников у купчих и у закладных рук не будет, 
и тем братиям и племянником те вотчины выкупать по купчим и по закладным, в чем ко-
торая вотчина продана, или заложена, а не по четвертям. А что сверх купчих и закладных 
у кого в вотчине прибыло дворов крестьянских, и в них людей, и росчистныя пашни и 
сенных покосов из лесные поросли, и за то прибылое вотчинное строение вотчинником, 
что учнет выкупать, платити тем людем у кого они те вотчины учнут выкупать, по суду и 
по сыску: за крестьянской двор с людьми пятьдесят рублев; за роспашную землю, кото-
рая росчищена внов из лесные поросли, по три рубли за десятину; за сенныя покосы, ко-
торые росчищены внов из лесные же поросли, по два рубли за десятину; а за церковное 
строение, и за боярския и за людския дворы и за мельничное и за прудовое строение пла-
тить денги, смотря по строению и по оценке сторонних людей.  

28. А в которой вотчинной купчей, или в закладной написано будет, что за вот-
чинное строение тем людем, кто учнет выкупати, платити деньги по скаске тех людей,  
у кого те вотчины учнут выкупати, и по тем купчим и по закладным за прибылое вотчин-
ное строение тем людем, у кого те вотчины учнут выкупати, имати деньги у тех людей, 
которыя у них те вотчины учнут выкупати по купчим и по закладным.  

29. А будет у которого вотчинника учнет кто вотчину выкупати, а в той вотчине 
будут сверх купчей прибылыя дворы, а в тех дворех поселятся крестьянския дети, или 
братия, или племянники, которые в купчей написаны, а не новоприбылые люди, а в куп-
чей, или в закладной написаны они со отцы своими и з братиями, или з дядьями вместе, а 
не в розделе, и тех крестьян в прибыль не ставить и денег за них у тех людей, кто их 
учнет выкупати, не имати потому, что они тоя вотчины старые крестьяне, а не внов прошли.  

30. А судити о вотчине за сорок лет, а которые вотчины будут в купле, или в за-
кладе больши сорока лет, а вотчинники о таких вотчинах учнут после сорока лет бити че-
лом на выкуп, и таких вотчин после указных сорока лет на выкуп никому не давати.  

31. А будет кто купленую свою вотчину кому продаст, или заложит, или отдаст 
кому безденежно, и крепость на ту вотчину даст, или после своего живота кому откажет, 
и в духовную напишет, и у свидетельства та духовная будет не оспорена, и детем его, и 
внучатом, и иным его роду впредь до тоя вотчины дела нет, и на выкуп им тоя вотчины 
не отдавати. А будет у свидетельства духовную кто челобитьем оспорит, и то розымати 
судом.  

32. А будет кто кому вотчину свою заложит родовую, или выслуженую, или куп-
леную до сроку, и закладную кабалу на себя даст, и по той закладной кабале учнет ту 
свою вотчину выкупати на срок, или до сроку, и денги к тому, у кого та его вотчина за-
ложена, принесет, и тот, у кого та его вотчина в закладе, хотя тою его вотчиною завла-
деть, тех денег до сроку, или на срок, у него не приимет, для того, чтобы тем сроком у не-
го та вотчина оттягати, и тому заимщику на того, кто у него тех денег не приимет, бити 
челом государю, не пропущая того сроку, и заемные денги принести в приказ против за-
кладныя кабалы сполна. Да будет тот заимщик о том учнет государю бити челом на того, 
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кто у него заемных денег не приимет, не пропустя сроку, и заемныя денги в приказ при-
несет, и по тому заимъщикову челобитью ис приказу послати по того, на кого он учнет 
бити челом, и велеть ему с собою принести закладную кабалу, да как он закладную каба-
лу принесет, и ту закладную кабалу досмотреть, на которой срок по той закладной кабале 
довелося ему у заимщика взяти свои заемныя деньги, да будет тем деньгам по той за-
кладной кабале до заимщикова челобитья срок не прошол, и у него та закладная кабала 
взяв отдати заимщику, а заимщиковы деньги против той закладной кабалы отдати ему 
сполна.  

33. А будет кто закладную вотчину кому просрочит, и учнет о выкупке той своей 
вотчины бити челом государю после сроку, и ему в том отказать, и закладныя его вотчи-
ны на выкуп ему не давать, а велети такими закладными вотчинами владеть тем, у кого 
они в закладе будут, и в книги велеть такия закладныя вотчины по закладным писати за 
теми людьми, кому те вотчины будут просрочены, и бес челобитной того, кто ту вотчину 
заложа просрочит, сослався с Судным приказом, не было ли его о выкупе той закладной 
вотчины в Судном приказе челобитья.  

34. А будет кто вотчину свою родовую, или выслуженую, или купленую кому 
продаст, и деньги возмет и купчюю даст, а в Поместном приказе в книгах ту вотчину за 
купцом не запишет, да после того тое же свою вотчину иному кому продаст воровством, 
и денги возмет, и в Поместном приказе в книги ту вотчину за последним купцом запи-
шет, и тою вотчиною владети тому, за кем та вотчина в Поместном приказе в книгах за-
писана, а первому купцу тою вотчиною владети не велети, для того, что он ту вотчину 
купя, в Поместном приказе за собою в книги не записал. А велети ему на том продавце по 
купчей доправити его деньги, да тому же продавцули такое его воровство, что он одну 
свою вотчину двум продал, учинити наказание, велети его при многих людех у приказу 
бити кнутом нещадно, чтобы на то смотря иным неповадно было так делать. А будет он 
ту вотчину продав за обеми купцами в книги не запишет, и та вотчина отдати по купчей 
первому купцу, и в книги за ним записати, а последнему купцу велети на нем доправити 
деньги.  

35. А будет кто воровством продаст или заложит чью чюжую родовую или выслу-
женую, или купленую вотчину, и в купчей, или в закладной напишет в продавцех того, 
чья та вотчина, да с ним себя и руку в того место, чья та вотчина, и в свое место к купчей, 
или к закладной приложит заочно, и в книги в Поместном приказе ту купчую, или за-
кладную вотчину запишет по стачке с тем, кому он ту вотчину продаст, или заложит, а 
после того тот, чья та вотчина, учнет на него бити челом государю, что он той своей вот-
чины никому сам не продавывал, и не закладывал, и ни кому продавать, и руки к купчей 
или к закладной, в свое место, прикладывать не веливал, а сыщется про то допряма, и та 
вотчина по крепостям отдати тому вотчичю, чья та вотчина. А про купчей, или по за-
кладной деньги на продавце доправя, отдати тому, кому он ту чюжую вотчину продал, 
или заложил, да того же продавца за воровство, что он продал, или заложил чюжую вот-
чину, велеть бити кнутом, чтобы на то смотря иным не повадно было так воровать. А что 
от него в той вотчинной продаже тому, чья та вотчина, учинится убытка: и те убытки на 
нем доправя, отдати тому, чья та вотчина.  

36. А будет кто вотчину свою кому продаст, или заложит, а к купчей, или к за-
кладной, в свое место, велит кому нибудь руку приложить для того, что он сам грамоте 
не умеет, а после того учнет он на того, кто в его место руку приложит, бити челом госу-
дарю, и скажет, что он в его место руку приложил без его ведома, а тот, кто в его место 
руку приложил, учнет бити челом государю, и скажет, что он его лживит напрасно, а он  
к купчей, или к закладной руку приложил по его веленью, а не без его ведома, и потому 
его челобитью сыщется про то допряма, что он к купчей или к закладной руку приложил 
по того веленью кто его лживил, и по тому сыску тому, кто его лживил напрасно, за лож-
ное его челобитье, учинити, жестокое наказание, велеть его бити кнутом нещадно при 
многих людех, чтобы на то смотря иным не повадно было так делати, а вотчины его у то-
го, кому он продал, или заложил отъимать не велети. А будет кто к вотчинной купчей, 
или к закладной в чье место руку приложит за очи воровски, и сыщется про то допряма, и 
тому потому же учинити жестокое наказание, велети его бити кнутом нещадно, а вотчин 
по таким купчим и по закладным в записныя книги не записывати.  
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37. А которыя порозжия поместныя земля в Московском уезде и в городех вот-
чинныя земли покупали патриарши, и митрополичи и архиепископли дети боярские себе 
в вотчину, а те патриарши и иных властей дети боярские изстари природные дети бояр-
ские, и за ними тем землям и впредь по купле быти в вотчине же. А которые патриарши 
же, и митрополичи, и архиепископли, и епископли дворовые люди, неслужилых отцов 
дети, и не природные дети боярские покупили себе вотчины, и тех патриарших, и митро-
поличих, и архиепископлих, и епископлих дворовых людей по тем вотчинам написати  
в государеву службу з городы. А будет кто ис тех патриарших, и митрополичьих, и архи-
епископлих, и епископлих детей боярских государевы службы служить не похощет, и  
у него купленая его вотчина взяв, отдати в роздачю, кому государь укажет.  

38. А будет кто кому вотчину продаст или заложит, и просрочит, и купчюю или 
закладную кабалу на тое вотчину в книги запишет, и после того изменит, из Московъска-
го государьства отъедет в и(ы)ную землю, и тому, кто у него ту вотчину купит, владеть 
тою вотчиною без выкупу, по тому что он у того изменника ту вотчину купил до его из-
мены, а роду того изменника той вотчины на выкуп не отдавать.  

39. А будет кто учнет владеть изменничьею вотчиною, а купчей, или закладной на 
ту вотчину не положит, или будет и положит, а срок той вотчине прошол, а в книги куп-
чая, или закладная не записана, и у него та изменничья вотчина взяти на государя для то-
го, что он ту вотчину купя, или взяв в заклад на срок, и после сроку, которой срок в за-
кладной написан, за собою в книги не занимал.  

40. А будет такой изменник заложа вотчину до сроку отъедет, и та вотчина у того, 
у кого она будет заложена, взяти на государя, а денги ему по закладной отдати из живо-
тов того изменника.  

41. А боярским людем и монастырским слугам вотчин не покупати, и в закладе за 
собою не держати. А кто боярской человек, или монастырьской слуга вотчину купит, или 
учнет в закладе держати, а кто такую вотчину сведав, учнет об ней государю бити челом, 
и сыщется про то допряма, и ту вотчину у боярскаго человека, или у монастырскаго слу-
ги взяти на государя и отдати в поместье челобитчиком, кто за ними ту вотчину сыщет.  

42. Да в прошлых годех, со ста тридесять шестаго году, по указу, блаженныя па-
мяти великаго государя царя и великаго князя Михаила Феодоровича всея Русии, писано 
в его государевых жаловалных вотчинных грамотах: вотчинником, которым по его госу-
дареву указу вотчины даны за службы, что тем вотчинником и их детем, и внучатом,  
и правнучатом выслуженые вотчины вольно продать, и заложити, и в приданые, и в мо-
настырь по душе дать. А кто будет роду его ту вотчину из монастыря похочет выкупить, 
и ему та вотчина выкупати по прежнему уложенью, как выкупали при прежних государех 
родовые и купленые вотчины. А будет у него роду не останется, или останется, а выкупа-
ти не похотят, и та вотчина из монастыря взяти на государя, а деньги в монастырь дать за 
нея из государевы казны, по уложенью, по полтине за четверть, а в монастырь та вотчина 
не крепка.  

А ныне государь царь и великий князь Алексей Михайлович всея Русии, советовав 
со отцем своим и богомолцем святейшим Иосифом патриархом Московским и всея Ру-
сии, и с митрополиты, и со архиепископы, и с епископом, и со архимариты, и игумены,  
и со всем Освященным собором, и говоря с своими государевыми бояры, и с околничими, 
и з думными людьми и с столники, и с стряпчими, и з дворяны московскими, и з городо-
выми дворяны и детми боярскими указал, и собором уложили: впредь с нынешняго уло-
жения патриарху, и митрополитом, и архиепископом, и епископом, и в монастыри ни у 
кого родовых и выслуженых и купленых вотчин не покупати и в заклад не имати, и за со-
бою не держати, и по душам в вечной поминок не имати никоторыми делы, и в Помест-
ном приказе за патриархом, и за митрополиты, и за архиепископы, и епископы, и за мона-
стыри таких вотчин не записывати, а вотчинником никому вотчин в монастыри не давати. 
А кто и напишет вотчину в монастырь в духовной, и тех вотчин в монастыри по духов-
ным не давати, а дати в монастырь родителем их денги, чего та вотчина стоит, или что 
умеръшей вотчине цену напишет в духовной. А будет родители тоя вотчины себе взяти 
не похотят, и денег в монастырь не заплатят, и ту вотчину прикащиком продать сторон-
ним людем, а деньги дать в монастырь по умершаго душе по духовной. А будет кто с сего 
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уложения вотчину свою родовую, или выслуженую, или купленую продаст, или заложит, 
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 че-
лобитчиком, кто о той вотчине учнет государю бити челом.  

43. А будет кто вотчинник какова чину ни будь, или вдова постригутся, а за ними 
будут родовые, или выслуженые, или купленые вотчины, и им тех вотчин в монастыри не 
отдавать, а самим теми вотчинами постригшися не владети, а отдати те родовые и вы-
служеные вотчины вотчинником по уложению, а вотчинником их за те вотчины кормити 
и одевати, и всяким покоем покоити до их смерти. А будет они учнут государю бити че-
лом, что родители их взяв у них родовыя, или выслуженыя, или купленыя вотчины, их не 
кормят, и никакова покоя им от родителей их нет, и им те вотчины продать родителем же 
своим, или и на сторону. А будет у них будут купленыя вотчины, и им те свои вотчины 
вольно продать, или безденежно отдать, кому похотят. А постригшися, будучи в мона-
стыре, за собою вотчин отнюд не держати.  

44. А будет которые вотчинники, или вдовы постриглися до сего государева указу, 
а вотчины за ними есть, и им въпредь сего государева указу по тому же теми своими вот-
чинами не владети, и будучи в монастыре, вотчин за собою не держати, и чинить о тех их 
вотчинах тот же указ, как писано выше сего.  

45. Указ о продажных землях, которые продаваны ис порозжих земель в Помест-
ном приказе и во дворце в вотчины. В прошлом во 136-м году блаженныя памяти, вели-
кий государь царь и великий князь Михаило Феодорович всея Русии и отец его госуда-
рев, блаженныя же памяти великий государь святейший Филарет Никитичь, патриарх 
Московский и всея Русии указали: порозжие земли в Московском уезде продавати против 
прежняго указу, блаженные памяти, государя царя и великаго князя Ивана Васильевича 
всея Русии 81 году, а продавати земли за рубль по три четверти в поле, а в дву потому же, 
а дворцовые земли по две четверти за рубль, добрые и средние и худые земли не одабри-
вая. И указали государи в купчие писати продажные земли в вотчину тем людем, кто  
купит, и женам их, и детем, и волно им те земли и в приданые дати. А будет после кого 
жены и детей не останется, и те вотчины в род их, а не будет роду их, и те вотчины имати  
в поместные земли, а денги за них давати из своей государевы казны по их душам в мо-
настыри, смотря по строенью. Да и в Дмитрове, и в Рузе, и в Звенигороде порозжие земли 
указал государь продавати против московскаго же уезду, за рубль по три же четверти  
в поле, а в дву по тому же. И которыя порозжие поместные земли в московском уезде, и  
в Дмитрове, и в Рузе, и в Звенигороде в прошлых годех, по указу блаженные памяти ве-
ликаго государя царя и великаго князя Михаила Феодоровича всеа Русии, и отца его гос-
ударева блаженныя же памяти великаго государя святейшего Филарета Никитича, патри-
арха Московскаго и всея Русии, и государя царя и великаго князя Алексея Михайловича 
всеа Русии, продаваны бояром, и околничим, и думным людем, и столником, и стряпчим, 
и дворяном, и детем боярским, и гостем, и всяким служилым и неслужилым людем в вот-
чины, и тем людем, которым те порозжие земли в вотчину проданы, владети теми купле-
ными вотчинами по купчим, и их женам и детем, и волно им те свои купленые вотчины 
продати, и заложити, и в приданые дати. А будет впредь в тех их купленых вотчинах 
обьявятся примерные земли, по писму новых писцов, которые земли припашут они из 
своих угодей, из лесов, и из лугов в своих межах и гранях, и у них тех земель не отъима-
ти, 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 которые поместные же земли лежат въпусте из давных лет в новгородском 
уезде, и те поместные пустые земли продавати новгородцом дворяном и детем боярским, 
против государева указу по тому же, как продаваны пустые поместные земли в москов-
ском уезде, и в Дмитрове, и в Звенигороде, и в Рузе, по три четверти за рубль.  

47. Да и в и(ы)ных городех будет кто приищет поместные пустые земли, которые 
лежат в порозжих землях из давных лет, в поместье их никто не возмет, и те земли прода-
вати в вотчину дворяном и детем боярским верстаным, которые государеву службу слу-
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жат, по тем городом, которых городов те порозжие поместные земли. А продавати им тех 
порозжих поместных земель в вотчину по сту четвертей человеку, за рубль по три же 
четверти. А неверстанным, и которые государевы службы не служат, таких земель не 
продавати. А будет кто о таких землях учнет государю бити челом в продажю, а иной в те 
же поры о тех землях учнет государю бити челом в поместье, и такия земли отдавати  
в поместье, а в куплю не продавати.  

А которым людем в прошлых же годех, по указу блаженныя памяти великаго госу-
даря царя и великаго князя Михаила Феодоровича всеа Русии и по подписным челобит-
ным, продаваны в вотчину же поместныя их и порозжия земли и в и(ы)ных городех, 
опричь тех городов, которые городы выше сего писаны, и тем людем теми куплеными 
вотчинами по тому же владети по купчим.  

48. А кому подмосковное поместье продано будет в вотчину, и тем людем въпредь 
в то место подмосковнаго поместья не давати.  

49. А которым людем в прошлых годех подмосковные поместья даны в вотчину за 
московское осадное сиденье, как они сидели в осаде на Москве, блаженныя памяти, при 
государе царе и великом князе Василье Ивановиче всеа Русии, и блаженныя же памяти, 
при великом государе царе и великом князе Михаиле Феодоровиче всеа Русии в короле-
вичев приход, потому что у них в городех вътепоры поместей не было, и опричь подмос-
ковных поместей в вотчину им давати было не ис чево, и тем людем теми подмосковны-
ми выслужеными вотчинами владети по государевым жаловалным грамотам. А будет те 
люди въместо тех подмосковных поместей, что им даны в вотчину, учнут государю бити 
челом о подмосковных поместьях, и им подмосковныя поместья давати по их окладом, 
как о том писано выше сего. 

50. А которые люди учнут бити челом государю о межеванье своих подмосковных 
и городовых поместных и вотчинных земель, которых поместных их и вотчинных земель 
писцы не межевали, и тем челобитчиком давати государевы межевые грамоты, и с писцо-
вых книг выписи, и велети по тем выписям те их поместные и вотчинные земли межевати 
со околними людми и старожилцы, и на межах велети ямы копати, и столбы ставити  
и грани тесати, и всякия признаки чинити, чтобы впредь ни у кого ни с кем в поместных 
и вотчинных землях спору не было.  

51. А будет на меже у кого с кем учинится спор при межевщике, и межевщиком 
про те спорныя земли сыскивати околними всякими людьми и старожильцы всякими 
сыски накрепко, и те спорныя земли по сыску по тому же розводити, и межи и грани на 
тех спорных землях учинити с старожилцы же и с околними людьми.  

52. А будет в которых спорных землях межевщиком за чем указу учинити не 
мощно, и на тех спорных землях тем людем, у кого такия земли в споре будут, учинити 
образное хожение, а с образом велеть итти з жеребья, как о том писано выше сего в суд-
ной статье. Да которые земли розведены будут образным хожением, и межь тех земель на 
межах по тому же учинити грани и всякие признаки, при околних же людех и при тех 
помещикех и вотчинникех, у которых те земли в споре будут, чтобы въпредь о тех землях 
у смежных помещиков и у вотчинников спору не было. А посылати межевщиков спорных 
земель розводити дворян добрых, или к воеводам и к губным старостам посылати госуда-
ревы грамоты.  

53. А будет кто послан будет межевати спорную землю и розведет не по правде, 
для своей корысти, и в том на него будут челобитчики, и сыщется про то допряма. что он 
в том деле учинит неправду, и ему за то воровство учинити жестокое наказание, велеть 
его бити кнутом по торгом, а спорную землю велети розвести иному кому, чтобы в той 
земле у смежных помещиков и у вотчинников впредь спору не было.  

54. А которые люди учнут бити челом государю о вотчинной записке по даным и 
по духовным, и в тех даных и в духовных кому за сколко кто вотчину дал, или отказал, 
денег будет не написано, и с тех вотчин имати пошлин у записки по писцовым книгам и 
по дачам с четверти по три деньги. 

55. А которые поместные дела вершено до московскаго большого пожару, как  
в прошлом во 134-м году маиа в 3 день, горел Кремль и Китай, и которые дела после по-
жару вершены генваря по 28-е число нынешняго 157-го году, и поместным делам так и 
быти, как они вершены, и впредь их не въсчинати и не выписывати.  
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ГЛАВА XVIII 
О ПЕЧАТНЫХ ПОШЛИНАХ, а в ней 71 статья  
 
1. Кому дано будет государево жалованье, поместье вънов, и с тех людей имати 

печатных пошлин з дачь, с четверти пашни по полутретье деньге.  
2. А кому будет дано государево жалованье поместье четверти две, или три, или 

десять четвертей и болши десяти четвертей, а менши дватцати четвертей, или кому дано 
будет в поместье двум или трем, или четырем человеком четвертей пять, или шесть, или 
десять, или болши, и с них со всех имати пошлин с челобитья с человека по полуполтине, 
а не с четвертей.  

3. А кому дворяном, и детем боярским, и всяким людем даны будут государевы 
въвозные грамоты на старые их поместья, а в грамотах будет написано, что старые у них 
грамоты и в Поместном приказе дачи их утерялися, а в Печатном приказе старых запис-
ных книг нет же, в разоренье пропали, и тех дачь сыскати нечим, а даны будет им ввоз-
ные грамоты з дозорных книг, а иным по сыску и без сыску, и с таких грамот печатных 
пошлин имати с челобитья по полуполтине с человека, а четвертных пошлин не имати.  

4. А будет кого дворянина, или сына боярскаго убьют на государеве службе, а по-
местья его даны будет жене его и детем, и с тех имати пошлины с челобитья, а не с чет-
вертей.  

5. А которые дворяне же и дети боярские учнут государю бити челом о поместьях 
и о поместных пустошах, и о порозжих землях, и украинных городов о диком поле, в по-
местья же, и им о тех землях даны будут государевы сыскные грамоты, и сыскав про те 
земли, велеть обыски прислати к Москве, а те земли велеть отписати нагосударя, а до 
указу им тех земель отдавати не велеть, и с тех людей имати пошлин по полуполтине на 
человеке.  

6. А которым дворяном и детем боярским дано будет государево жалованье вотчи-
ны, и из их поместей, и жаловалные им грамоты печатати на красном воску, а печатных 
пошлин с тех грамот имати с челобитья по полуполтине с человека, а не с четвертей.  

7. А будет кому даны будут жаловальные же вотчинные грамоты на старые род-
ственые и купленые вотчины, а прежние грамоты у них в разорение утерялися, и с тех 
грамот пошлин не имати.  

8. А будет кому гостем или торговым людем даны будут государевы жаловальныя 
грамоты за красными печатьми, что у них стояльщиков не ставити, и с черными сотнями 
им в тягле не быти, и питья у них не вымати, или торговым же людем, за службы и за та-
моженныя и кабацкия приборы, з гостиным имянем, и с таких грамот печатных пошлин 
имати по два рубли с полтиною з грамоты.  

9. А которым гостем, или торговым людем даны будут на Москве каменные лавки, 
а за те лавки у них взяты будут деньги в государеву казну в Болшой Приход, и на те лав-
ки даны им будут даные грамоты и памяти, по чему им теми лавками владети, и те лавоч-
ные даные печатати государевою печатью, а печатных пошлин имати, кому будет прода-
на целая лавка, и с тех по рублю с четвертью, а кому будет продана половина, или треть, 
или четверть лавки и с тех печатных пошлин имати против того по росчету.  

10. А у которых дворян и детей боярских поместья отошли в Литовскую сторону, 
а у иных взято и роздано казаком, а у иных взято по сыску, и отдано старым вотчинником 
и помещиком.  

11. А в то место даны им будут поместья в и(ы)ных местех, и государевы грамоты 
на те им поместья будут даны, и учнут те помещики бити челом государю, чтобы с них 
имати пошлины с челобитья, а не четвертные, потому что они с прежних поместей по-
шлины платили, и такие грамоты печатать беспошлинно.  

12. А которыя государевы грамоты учнут посылати в Великий Новъгород по чело-
битью новгородъских помещиков, а указано будет им поместье отказать, по новгород-
скому списку, и печатные пошлины с них будут на Москве взяты, и с тех с поместных 
дачь в Великом Новегороде печатных пошлин четвертных и с челобитья не имать, а 
имать с тех поместей печатные пошлины в Новегороде с челобитья по полуполтине  
с человека, втепоры, как на те же дачи учнут в Новегороде давать въвозные грамоты, так 
же как и на Москве емлют, чтобы было невдвое.  
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13. А которые будут грамоты писаны в Новъгород, что велено про поместье сыс-
кать, да будет по сыску дать доведетца, и поместная дача будет им в Новегороде, а на 
Москве с них печатные пошлины будут не взяты, и с тех дачь в Великом Новегороде пе-
чатных пошлин имать по государеву указу с четверти пашни по полутретье денге, а с че-
лобитья по полуполтине не имать, а имати с тех поместей печатныя пошлины  
с челобитья по полуполтине в те поры, как на те поместья кому даны будут въвозные 
грамоты. А на ком с таких грамот пошлины взяты будут на Москве, и то на грамотах  
у печати помечати, чтобы в Великом Новегороде было то ведомо.  

14. А будет за кем справлено будет отцовское поместье и дана ему будет въвозная 
грамота, а отказные грамоты он на то отца своего поместье не возмет, и на тех людех 
имати со въвозные грамоты с четверти по полутретье денге, для того, что он на то отцов-
ское поместье отказные грамоты не имал.  

15. А которые люди в Печатной приказ принесут ис Поместного приказу купчие 
на вотчины, что купят ис порозжих земель, а в Поместном приказе с тех купчих пошлин 
взято будет с рубля по алтыну, и с тех купчих в Печатном приказе имати пошлин с купца 
по полуполтине, да с четвертные пашни по полтретьи деньги с четверти.  

16. А которые государевы жалованные грамоты на вотчины и на поместья даны 
будут бояром, и околничим, и дворяном, и дьяком думным и с тех грамот печатных по-
шлин не имати.  

17. А которым дворяном и детем боярским по государеву указу в Поместном при-
казе справлены будут вотчины по закладным, или по духовным, и по поступным записям, 
и по иным по всяким крепостям, и пошлины с тех вотчин в Поместном приказе у них бу-
дут взяты, и в книгах записаны, и государевы отказные грамоты на те вотчины им в горо-
ды будут даны, что им теми вотчинами владети по государеву указу и по крепостям, и  
с тех грамот печатных пошлин имать то же что и с поместных дачь, по полутретье деньги 
с четверти, да скрепости, которая крепость в грамоте объявится, по осми алтын по две 
денги.  

18. А которые дворяне и дети боярские учнут приносити в Печатной приказ госу-
даревы грамоты на меновные поместья и на вотчины, и в которых грамотах написано  
будет в мене четверть на четверть, и с тех имати печатных пошлин с челобитья по полу-
полтине с человека. А в которых грамотах объявятся за кем перехожие четверти, и с тех 
имати с челобитья же по полуполтине с человека, а с перехожих четвертей с четверти по 
полутретьи денги.  

19. А которые дворяне и дети боярские учнут справливать поместья свои и вотчи-
ны отец за сына, или мати за детей, или брат за брата, или дядья за племянников и иным 
по родству, а в государевых грамотах челобитье их будет написано, и с тех грамот печат-
ных пошлин имати с челобитчиков, кто здаст поместья, или вотчину, по полуполтине  
с человека. А за кем поместья и вотчины будут справлены, и с того с четверти по по-
лутретьи деньге.  

20. А у которых дворян и детей боярских поместья и вотчины по государеву указу 
будут отняты и в роздачю розданы, а после того по челобитью прежних помещиков  
и вотчиников те их прежние поместья и вотчины будут справлены за ними попрежнему,  
и государевы грамоты им на те поместья и на вотчины будут даны, и с тех грамот печат-
ных пошлин имати, которым большие дачи будут даны, и с тех по полутретье денге  
с четверти, а которым по дватцати четвертей и менши, и с тех по полуполтине, потому 
что те поместья по даче стали за ними по справке вънове.  

21. А с откупных грамот государевых пошлин имати, которые откупщики откупят 
городския кабаки и тамги, и мыты и перевозы, и всякия доходы из наддачи, и у них имати 
с откупов по полуосме денге с рубля, а с менших статей, где будет откупу рубль, или два, 
или три, или пять, или шесть рублев, и с тех откупщиков имати с челобитья по полупол-
тине с человека, а не рублевые пошлины.  

22. А которым откупщиком в государевых грамотах будет написано, что в городех 
до тех мест, покаместа за ними откупы будут, суда на них и на товарищев их не давати,  
и с тех грамот имати с челобитья, сколко их в челобитье будет, по полуполтине с чело-
века.  



150 

23. А будет которому откупщику кабак или таможня отданы будут на откуп на 
урочные годы на два, или на три, и в первом году будут на него челобитчики, в чем ни-
будь о суде, и тем челобитчиком на него в первом году суда не давати, а дати им на него 
суд как первой год минет. А будет на того откупщика челобитчиков о суде же прибудет  
в другом году, и тем челобитчиком на него в другом году суда недавати же, а дати им на 
него суд в третьем году. А будет на того же откупщика иные челобитчики будут в треть-
ем году, и на него тем последним челобитчиком суд дати в четвертом году, как откупной 
срок минет, а до году на откупщиков однолишно никому суда не давати, чтобы откупщи-
ком ни от кого напрасные продажи не было. А отдавати таможни, и кабаки, и иные вся-
кие откупы на откуп государевым посадским людем, и дворцовых сел и волостным кре-
стьяном, а иным ничьим людем и крестьяном никаких откупов на откуп не отдавати.  
А будет за которыми откупщики таможни 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 которые откупы откупщиком отданы будут в городех, и с тех откупов в го-
родех имати печатные пошлины против того же, как емлют на Москве, и из городов те 
пошлинные денги присылати в Печатной приказ.  

25. А которые откупщики учнут откупати в городех всякие доходы года на два, и 
на три, и на четыре, и на пять лет вдруг, или которые откупщики учнут откупати старые 
свои откупы вънов из наддачь, или которой откупщик откупит на один год, и учнет дер-
жати тот откуп за собою годы два, или три, а иной и четыре, и с таких откупов печатные 
пошлины имати с старых откупов и с новых наддачь на все годы, счетчи сколко доведет-
ся, а не на один год.  

26. А которые откупщики откупов на указныя сроки с откупов не откажут, а иной 
никто не возьмет, и те доходы накинуты будут на тех же откупщиков с наметною надда-
чею, и с тех печатные пошлины имати со всего откупу с старого и с наметные наддачи по 
полуосме денге с рубля.  

27. А которые до сроков откажут, и держати за собою в откупу не похотят, и те 
откупы с них будет не сняты, и на веру збирати неуказаны, а накинуты на них без над-
дачь поневоле, и с тех печатных пошлин не имати.  

28. А которые откупные же и всякие государевы грамоты о откупных доходех по-
сланы будут в городы ис Приказу Болшого Дворца, которые откупы отдают на откуп во 
дворце, и которые грамоты и наказы посыланы будут из дворца же по челобитью всяких 
чинов людей, и те грамоты и наказы печатати, и подписные и печатные пошлины с них 
имати в Приказе Болшого Дворца.  

29. А которым откупщиком даны будут в откуп внов городские бани, или мельни-
цы для заводу, года на два, и на три, и болши, и учнут те откупщики бити челом госуда-
рю, что они те откупы на только лет взяли для банного и мелничнаго заводу, и с тех бы 
откупов печатные пошлины взяти у них, для новых заводов, на один год, и с таких отку-
пов печатные пошлины имати на один год.  

30. А которым откупщиком даны будут на откуп перевозы, или рыбные ловли, и 
иные доходы не болшие, которым оклады рублев пять, или шесть, или десять, и болши,  
а с и(ы)ных и менши, а в грамотах написано будет, что им те денги платити по годом  
в городех, до тех мест, покамест те откупы кто иной на откуп из наддачи возмет, а сколко 
ему годов за собою в откупу держати, и того в грамотах имянно будет не написано, и  
с таких грамот имати пошлины на Москве на один на первой год, а на досталные годы  
с тех откупов печатные пошлины имати с откупными денгами въместе по годом в горо-
дех воеводам и приказным людем, и присылати те пошлинныя денги к Москве в Печат-
ной приказ.  

31. А которые дворяне и дети боярские учнут искати исков своих в Судных и во 
всяких приказах, а с суда учнут слатца на опчую правду в городы, и о том посланы будут 
в городы государевы грамоты, и с тех грамот имать пошлин с и(ы)сца и с ответчика, по 
полуполтине с человека. А будет пошлетца истец или ответчик один, а другой не шлетца, 
и с таких грамот имати пошлины с одного, кто шлетца, по полуполтине.  

32. А кто на ком учнет искати какова дела ни будь, а с суда пошлютца на обчую 
правду, а ответчик учнет на нем встречно искать, или у кого будет вдруг суда три, или 
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четыре, в розных делех, и пошлютца на правку, или на книги, и о том в городы посланы 
будут государевы грамоты, и с тех грамот имати пошлин, толко будет розные дела, и  
с них и пошлины имати розные, сколко дел будет.  

33. А которые исцы и ответчики с судов слатца не учнут, а велят про те их иски 
обыскивать не по их ссылке, и с тех грамот пошлин не имать потому, что учнут обыски-
вати не по их челобитью. А как по обыском будет указ, и пошлины с челобитья имать на 
виноватом.  

34. А которые челобитчики учнут бити челом государю о управе по кабалам, и  
о том даны будут им грамоты, а сколко кабал, того в челобитье своем они не напишут, и  
с тех имати пошлин по двацати по пяти алтын с человека. А будет напишет, что ему взять 
заемных денег по одной кабале, и с тех имати пошлин с челобитья полъполътины, да  
с кабалы полъполътины же.  

35. А будет в которой грамоте будет написано, что взять долгу по записи или по 
духовной, или по купчей, и с тех грамот пошлин имати с челобитья полъполътины, да  
с крепости полъполътины же, что и с кабалы.  

36. А которые люди учнут бити челом государю о управных делах в бескабалных 
исках, и с тех челобитчиков печатных пошлин имать по полуполтине с человека.  

37. А кто учнет бити челом государю в бескабалных же и в и(ы)ных управных де-
лех, а написан будет в челобитье челобитчик один, и вместо товарищей своих посадских, 
или волостных людей, и с тех имати пошлин по дватцати по пяти алтын.  

38. А будет кто учнет бити челом государю один же, и въместо посадских людей и 
уездных крестьян, и с тех грамот пошлин имати по рублю с четвертью.  

39. А будет в которой государеве грамоте, или в наказе написан будет один чело-
битчик, а бьет челом он о управе на дву, или на трех, а иной на пяти и на шти человек и 
болши, а дела ему до них розные, а не до всех одно дело, и суд у него будет со всеми 
върознь, а напишет те свои розные дела в одну грамоту, или в наказ для того, чтобы ему 
пошлины одне заплатити, и с тех грамот пошлин имати смотря по делом, толко будут де-
ла розные в боех и в грабежах, и в поклажеях с писмом и в ссудах, и с них имати сколко 
дел, столко и пошлин.  

40. А которые дворяне и дети боярские учнут бити челом государю в беглых кре-
стьянех, а в грамотах объявятся ссудные и поручные записи, что тем их крестьяном жити 
за ними во крестьянстве, и те крестьяне, дав по себе ссудные и поручные записи, за ними 
не живут, и они по тем записям бьют челом на их порутчиков, и с тех грамот печатные 
пошлины имати с одного челобитья, а з записей не имати.  

41. А учнут бити челом государю о каких делех нибудь архимариты и игумены з 
братьею, и даны им будут государевы грамоты, и с таких грамот печатных пошлин имати 
по дватцати по пяти алтын з грамоты.  

42. А будет напишутся в челобитье архимарит или игумен, или строитель один, 
или служка, а бьют челом они о монастырском деле, а не о своих особных делах, и с них 
печатных пошлин имати потому же по дватцати по пяти алтын.  

43. А которым дворяном и детем боярским даны будут государевы грамоты в го-
роды в управных делех, и по тем государевым грамотам ответчики их учнут в городех 
чинитися силны, порук по себе не дадут, и на сроки к Москве не учнут ставитца, и о том 
их непослушанье воеводы и приказные люди учнут писати к государю, и по тем отпискам 
в городы посланы будут государевы грамоты, и велят за ослушанье на ответчиках исцом 
правити проесть и волокиту от прежней и от другой грамоты, и с тех грамот у челобитчи-
ков имати пошлин по полуполтине с человека.  

44. А которым исцам по кого даны будут государевы зазывные грамоты, и по тем 
грамотам в городех воеводы и приказные люди, ответчиком норовя, тех ответчиков на 
поруки давати и к государю к Москве против тех грамот писати не учнут, а исцы до сро-
ку и после сроков живучи на Москве, учнут бити челом государю о других грамотах в тех 
же искех, и те другие грамоты им будут даны, и с тех грамот печатных пошлин имати на 
исцах по полуполтине з грамоты, а оне себе ведайся с теми, на кого они учнут бити челом.  

45. А будет учнут бити челом государю Казанского государства, и всех понизовых 
городов ясачные татаровя и черемиса, а в челобитье напишутся князи и мурзы, и служи-
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лые ясачные татаровя, и тарханы, и сотники, и старосты, и рядовые чюваша, и черемиса, 
и вотяки об одном деле, и одне люди розными прозвищи, и грамоты им будут даны, и  
с тех грамот пошлины имати по чином, со всякого чину по дватцати по пяти алтын.  

46. А будет ис которого нибудь приказу доведется по по чьему челобитью послати 
по ково пристава в и(ы)сцове иску с наказноюпамятью, и те наказные памяти печатати 
государевою печатью, а печатных пошлин с тех наказных памятей имати по государеву 
указу, а без государевы печати наказов ни в каких челобитчиковых делах не отпущати.  

47. А как в Печатной приказ учнут приносити государевы грамоты сибирских го-
родов служилые и посадские и пашенные люди сибирских же городов на всяких людей о 
управах, и о иных о всяких делех, или и не сибирских городов на посадских, и на уезд-
ных, и на пермьских, и на вятских, и на устюжских, и иных городов на всяких людей  
в поклажеях и в ссудах, по кабалам, и в бою, и в грабеже и в и(ы)ных таких делех, и с тех 
грамот пошлин не имати, потому, что место далнее, и сибирские служилые люди приез-
жают к Москве временем.  

48. А которым дворяном и детем боярским и головам татарским и стрелецким, и 
всяким людям, которые будут на государеве службе в Сибири и в понизовых городех, да-
ны будут проезжие грамоты, а велят им по их челобитью для тамошних служеб везти за-
пасы сьестные, и вино, и мед, и хмель, а иным велят вести в Астарахань и в и(ы)ные го-
роды тамошним жилцом, для хоромнаго строения лес, и с тех проезжих грамот печатных 
пошлин для службы не имати.  

49. А которые государевы грамоты даны будут головам и сотником московских 
стрельцов, и стрелцом московским всех приказов по их челобитьям во всяких управных 
делех и в займех по кабалам, и которые грамоты даны будут головам же и сотником на 
вотчины и на поместья ввозные и отказные и жаловалные, и у них с таких грамот пошлин 
не имати.  

50. А которые государевы грамоты даны будут атаманом и есаулом и казаком, ко-
торые на Москве и в городех, кормовые и новобеломестные в управных делех, и с таких 
грамот, с управных дел, печатные пошлины имати по указу. А которые грамоты даны им 
будут о землях их, и с тех грамот пошлин не имати.  

51. А которые стрелецкие же и казачьи головы и сотники и стрелцы и казаки горо-
довые учнут бити челом государю о всяких управных делех на сторонних людей, или о 
сыску про стрелецкие и казачьи земли, и государевы грамоты им по их челобитью будут 
даны, и с управных дел, кто учнет бити челом на сторонних людей, печатные пошлины 
имати по указу. А которые учнут бити челом государю друг на друга, а не на сторонних 
людей, или о землях, и с тех пошлин не имати потому, что люди служилые, а земли за 
ними государевы.  

52. А которые государевы грамоты даны будут городских ружных монастырей и 
церквей архимаритом, и игуменом, и протопопом з братьею о денежной и о хлебной руге, 
и городским же стрельцом, и казаком, и пушкарем, и затинщиком, и всяким обротчиком, 
о годовом жалованье, что им государево жалованье дати по указу, и с тех грамот печат-
ных пошлин не имати.  

53. А которым стрельцом, и казаком, и пушкарем, и затинщиком, и воротником, и 
каменщиком, и кирпичником даны будут государевы указные грамоты в городы, по их 
челобитью, на колко рублев им торговати беспошлинно, и как им про себя питье варить, 
и с таких грамот печатных пошлин для их службы и бедности не имати.  

54. А которых государевых дворцовых сел крестьяном даны будут ис Приказу 
Болшого Дворца и из и(ы)ных приказов сотные грамоты с писцовых и з дозорных книг  
в волости, которой волости платить государевы доходы, и с тех грамот печатных пошлин 
имати с старосты, и вместо всех крестьян, по дватцати по пяти алтын з грамоты, и смотря 
по сотным. А печатати те сотные грамоты, которые даны будут из дворца, дворцовою пе-
чатью, и пошлины с тех грамот имати во дворце же, а из и(ы)ных приказов сотные печа-
тати и пошлины имати в Печатном приказе.  

55. А которые государевы проезжие грамоты даны будут ис Посольского приказу 
иноземцом агличеном и галанцом и вольных городов, и иных разных государств гостем и 
торъговым людем, и которые иноземцы учнут бити челом государю на русских людей  
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в торговлях о управе и по кабалам в займех и по записям, и с англинских и з галанских 
гостей, которым государева жаловальная грамота дана, печатных пошлин не имать, а  
с и(ы)ных со всех иноземцов печатныя пошлины имати, так же как и с руских людей емлют.  

56. А которые государевы грамоты посланы будут в городы по челобитью бояр, и 
околничих, и дворян, и дьяков думных о всяких их делех, или по их же челобитью посла-
ны будут в городы приставы с наказными памятьми, и с тех грамот и с наказов пошлин 
не имати.  

57. А которые грамоты и наказы в городы посланы будут по челобитью крайчего, 
и постельничего, и стряпчего с ключем, и с тех грамот печатные пошлины имати по указу.  

58. А кому даны будут правые грамоты, всяким людем, о вотчинах и о всяких де-
лах, и из холопья приказу в холопствах, а написано будет в грамоте все судное дело под-
линно, и те грамоты печатати государевою печатью, а печатные пошлины имати по указу.  

59. А которые государевы грамоты даны будут живоначальные Троицы Серьгиева 
монастыря архимариту, и келарю и казначею з братьею в их монастырских делех, и с тех 
грамот подписных и печатных пошлин не имати.  

60. А которые государевы грамоты даны будут Спаса Новаго монастыря архима-
риту и келарю з братьею о их монастырских делех и с тех грамот печатных пошлин, для 
государских родителей, не имати.  

61. А с монастырских слуг и со крестьян Троицы Серьгиева и Спаса Нового мона-
стыря, которые станут имати государевы грамоты в своих искех, и с них пошлины имати 
по указу.  

62. Такъже и со всех монастырей, опричь Троицы Сергиева и Спаса Новаго мона-
стыря, со архимаритов, и с и(ы)гуменов, и с старцов, и с служек, и с крестьян, со всяких 
дел з грамот пошлины имати по указу.  

63. А которые государевы грамоты, или наказы приставом даны будут по челоби-
тью старого и нового выезду кормовых, а не поместных иноземцов, и с тех государевых 
грамот и с наказов, с(ь) их дел, печатных пошлин, для их бедности и иноземства, не има-
ти. А с поместных иноземцов печатныя пошлины имати также, как емлют, с руских лю-
дей по указу.  

64. А будет которые государевы грамоты присланы будут в Печатной приказ из 
разных приказов, а написаны будут те государевы грамоты о челобитчиковых делех, по 
отпискам из городов воевод и приказных людей, или по челобитным, которые челобит-
ные присланы будут из городов под воеводскими и приказных людей отписками, и с та-
ких грамот печатные пошлины имати по разсмотрению. Будет за которою грамотою  
в Печатной приказ придет челобитчик, и с него печатные пошлины взяти по указу, а че-
лобитчиков не будет, и те печатати беспошлинно.  

65. А которые государевы грамоты даны будут из Розряду дворяном и детем бояр-
ским, а велено из городовых написати по дворовому списку, или из двороваго списка 
написати по выбору, и стех грамот печатных пошлин имати с человека по полуполтине.  

66. А которые государевы грамоты даны будут губным старостам и городовым 
прикащиком, что им быти в городех в губных старостах, или кому велено быти на прика-
зе, и с тех грамот имати печатных пошлин по рублю с человека.  

67. А которые государевы грамоты даны будут для государева хлебного промыслу 
уговоръщиком, которые уговорщики под государев хлеб наймуются на Москве и в горо-
дех вести к Архангельскому городу и в понизовые городы и в Сибирь в своих судех и 
своими людьми, и с тех уговорщиков печатныя пошлины имати.  

68. А которые государевы грамоты принесут в Печатной приказ ис Сибирского 
приказу служилые люди, которым велят в сибирьских городех быти у казаков в головах, 
или в сотниках, или в атаманех, и у тех людей с тех грамот имати государевы пошлины 
против губных старост и городовых прикащиков, потому что посылают их по их челоби-
тью, а не в неволю.  

69. А которые государевы грамоты в Печатной приказ принесут из Розряду, а 
написаны будут те государевы грамоты по челобитью детей боярских о верстании, или о 
жаловании, или кому по которому городу велено службы служить, и с тех государевых 
грамот печатных пошлин имати по полуполтине с человека.  
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70. А которые государевы жаловальные грамоты даны будут путным ключником и 
стряпчим, что им велено ведать в путь за годовое денежное жалованье в Московском уез-
де и в городех дворцовые волости и слободы с селы и с приселки и з деревнями, и с тех 
грамот в Печатном приказе печатных пошлин имати по два рубли с полтиною, а печатати 
те грамоты государевою большою печатию на красном воску.  

71. А которые государевы жаловальные же грамоты даны будут в городы посадъ-
ским людем и волостным крестьяном и ямъщиком, оберегальные и о землях, и о людех, и 
те грамоты в Печатном приказе печатати государевою болшою же печатию на красном 
же воску. А печатных пошлин имати с тех грамот по два рубля же с полтиною з грамоты.  

 
ГЛАВА XIX 
О ПОСАДСКИХ ЛЮДЕХ, а в ней 40 статей  
 
1. Которыя слободы на Москве патриарши и митрополичи и владычни и мона-

стырския и бояр и околничих и думных и ближних и всяких чинов людей, а в тех слобо-
дах живут торговые и ремесленые люди и всякими торговыми промыслы промышляют и 
лавками владеют, а государевых податей не платят и служеб не служат, и те все слободы 
со всеми людми, которые в тех слободах живут, всех взяти за государя в тягло и в служ-
бы безлетно и бесповоротно, опричь кабалных людей. А кабалных людей, по роспросу 
будет скажется, что они их вечные, отдавати тем людем, чьи они, и велеть их свесть на 
свои дворы. А которые и кабалные люди, а отцы их и родители их были посадския люди, 
или из государевых волостей, и тех имать в посады жить. А впредь, опричь государевых 
слобод, ничьим слободам на Москве и в городех не быть. А у патриарха слободы взяти 
совсем, опричь тех дворовых людей, которые изстари за прежними патриархи живали  
в их патриарших чинех дети боярские, певчие, дьяки, подьячие, истопники, сторожи, по-
вары и хлебники, конюхи и иных чинов дворовых его людей, которым дается годовое 
жалованье и хлеб.  

2. А которые взяты по роспросом изо всяких чинов люди з земель с тех, которые 
построены были блиско московских посадов, торговые и ремесленые люди и розданы  
в тяглыя сотни и тем людем быть впредь бесповоротно за государем, где кто в тягло отдан.  

3. А которые люди на Москве и в городех живут на церьковных землях поповы де-
ти, или церьковные дьячки, или понамари, или иные какие-нибудь вольные люди, или 
чьи-нибудь, а торговыми они всякими промыслы промышляют, а ни в каком тягле они не 
написаны, и государевых податей не платят, и служеб не служат, и изделей неделают,  
и тех всех, по торговым их промыслом, взяти в тягло, чтобы такие люди нигде в 
и(ы)збылых не были.  

4. А которые всяких чинов люди на Москве емлют государево денежное и хлебное 
жалованье и лавки за собою держат, и наймуют, и всякими промыслы промышляют, 
опричь стрелцов, и тем людем быти попрежнему в своих чинех, и служить государевы 
службы з государева жалованья. А с торговых со всяких промыслов быти им в тягле  
в сотнях и в слободах и в ряд с черными людьми подати давать, а службы никакой тяглой 
не служить, а кто не похочет в тягле быть, и тем людем лавки свои продать государевым 
тяглым людем.  

5. А которыя слободы патриарши и властелинския, и монастырския, и боярския и 
думных и всяких чинов людей около Москвы, и те слободы со всякими промышлеными 
людми, опричь кабалных людей, по тому же по сыску, взяти за государя. А пашенных 
крестьян, будет которые объявятся по роспросу их поместей и вотчин старинные кресть-
яне, а привезены на те земли, и с тех слобод велети тем людем, у кого те слободы будут 
взяты, свести в свои вотчины и в поместья. А будет у тех пашенных крестьян на Москве и 
в городех есть лавки, и погребы, и соляные варницы, и им те лавки и погребы и варницы 
продать государевым тяглым людем, а впредь лавок и погребов и варниц, опричь госуда-
ревых тяглых людей, никому не держати.  

6. А выгону быти около Москвы на все стороны от Земляного города ото рву по 
две версты, а отмерити те выгоды новою саженью, которая сажень, по государеву указу, 
зделана в три аршина, а в версте учинити по тысечи сажен.  
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7. А которые патриарши, и властелинские, и монастырские, и боярских и околни-
чих и думных и всяких чинов людей слободы устроены в городех на государевых посад-
ских землях, или на белых местех, на купленых и не на купленых, или на животинных 
выпусках без государева указу, и те слободы, со всеми людми и з землями, по роспросу, 
взяти в посад без лет и бесповоротно, за то, не строй на государеве земле слобод, и не по-
купай посадской земли.  

8. А которые в городех на посадех и около посадов патриарши и властелинские и 
монастырьские вотчины, и боярские и окольничих и думных и всяких чинов людей вот-
чины же и поместья, а владеют они теми вотчинами и поместьями по дачам и по крепо-
стям, а сошлися те вотчины и поместья с посады, дворы з дворами, или блиско посадов,  
и те вотчины и поместья взять за государя, и устроити к посадом податьми и служьбами. 
А против тех взятых вотчин и поместей указал государь дати им в и(ы)ном месте из сво-
их государевых сел.  

9. Которые в городех патриарши и митрополичьи и властелинские и монастырь-
ские вотчины, села и деревни, и боярские и окольничих и думных и ближних и всяких 
чинов людей вотчинные и поместные села и деревни в ряд с посады и которые около по-
садов, и те села и деревни указал государь взяти за себя государя, и устроити их с посады, 
в ряд с своими государевыми тяглыми людми, всякими податьми и службами. А в кото-
рых их в тех селах и в деревнях объявятся пашенные крестьяне, и тех крестьян указал 
государь описать себе статьею. А которые патриарши и митрополичьи и властелинские,  
и монастырьские вотчинные слободы и села и деревни боярские и окольничих и думных 
и ближних и всяких чинов людей вотчинные и поместные слободы, села и деревни от по-
садов неблиско, а в них живут торговые люди, а изъстари они бывали посадские жильцы, 
и в городех у них лавки и всякие торговые промыслы, и по сыску, тех торговых и про-
мышленных людей указал государь взять в те же городы, в посад на старые их тяглые  
места, и устроити с тяглыми с посадскими людми.  

А будет в тех селех и в деревнях которые крестьяня объявятся торговые, а у них 
 в тех городех будут лавки и всякие промыслы, а они напередь сего в посадских людех не 
бывали, и тягла не платили, и тех крестьян указал государь дати на крепкие поруки, что 
им впредь в лавках и в погребах не сидети и не торговати, и варниц и кабаков не откупа-
ти, а те лавки и погребы и варницы продати тяглым людем.  

10. А выгоном быти в городех попрежнему, как к которому городу были выгоны 
при прежних государех. А будет кто выгонною землею завладел, и те выгонные земли, по 
сыску, у тех людей взяти, и отмежевати к городом попрежнему.  

11. А которые в городех стрелцы, и казаки, и драгуны всякими торговыми про-
мыслы промышляют, и в лавках сидят, и тем стрельцом и казаком, и драгуном, с торго-
вых своих промыслов, платити таможенныя пошлины, а с лавок оброк, а с посадскими 
людми тягла им не платити, и тяглых служеб не служити.  

12. А которые в городех же иных чинов служилые люди, пушкари и затинщики, и 
воротники, и казенные плотники, и кузнецы сидят в лавках, и всякими торговыми про-
мыслы промышляют, и им, с торговых своих промыслов, по тому же платити государевы 
таможенные пошлины, и быти им в тягле, и всякие государевы подати платити и службы 
служити с посадскими людми в ряд. А кто в тягле быти не похочет, и тем людем лавки 
свои продати государевым тяглым людем.  

13. А которые московские и городовые посадские тяглые люди сами, или отцы их 
в прошлых годех живали на Москве, и в городех на посадех и в слободах в тягле, и тягло 
платили, а иные жили на посадех же и в слободах у тяглых людей в сиделцах и в найми-
тах, а ныне оне живут в заклатчиках за патриархом же и за митрополиты, и за архиепи-
скопы, и за епископом, и за монастыри, и за бояры, и за околничими, и за думными, и за 
ближними и за всяких чинов людми на Москве и в городех, на их дворех, и в вотчинах,  
и в поместьях, и на церковных землях, и тех всех сыскивати и свозити на старые их по-
садские места, где кто живал напередь сего, безлетно же и бесповоротно. И въпередь тем 
всем людем, которые взяты будут за государя, ни за ково в заклатчики не записыватися, и 
ничьими крестьяны и людми не называтися. А будет они въпередь учнут за ково закла-
дыватися и называтися чьими крестьяны, или людми, и им за то чинити жестокое наказа-
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нье, бити их кнутом по торгом и ссылати их в Сибирь на житье на Лену. Да и тем людем, 
которые их учнут впередь за себя приимати 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 которым людем, по государеву указу, на Москве и в городех даны загород-
ныя дворы и огороды, и тем людем на тех своих дворех и огородех держати в дворниках 
людей своих. А будет у кого людей нет, и тем на тех своих дворех и огородех держати  
в дворниках крестьян своих, или бобылей, по одному человеку на дворе или на огороде. 
А будет кто после нынешняго государева указу на тех своих дворех и огородех учнут 
держати многих своих крестьян и бобылей, и тех их крестьян и бобылей по тому же всех 
взяти за государя в тягло, хотя те люди за ними и в писцовых книгах написаны.  

А впредь чьи крестьяне учнут к кому приходити из их вотчин и поместей на их за-
городския дворы на время для ремесленого дела на вотчинников и помещиков, и тех лю-
дей, по сыску, в тягло не имати, и к Москве им приходити не заказывати.  

15. А которые боярские и иных чинов люди и крестьяне на Москве и по городом 
покупили себе и в заклады поимали тяглыя дворы, и лавки, и анбары, и погребы камен-
ныя и соляныя варницы, и торгуют всякими товары, и тем боярским и иных чинов людем 
и крестьяном те тяглыя дворы, и лавки, и погребы, и анбары, и варницы продати тяглым 
торговым и посадским людем, а им теми дворами, и лавками, и погребами, и анбары, и 
варницами впредь не владети, и впередь ничьим людем и крестьяном, опричь государе-
вых торговых посадских людей, тяглых дворов, и лавок, и погребов, и анбаров, и варниц 
ни у кого не покупати. А будет впредь чьи люди и крестьяне у кого купят тяглыя дворы, 
или лавки, и погребы, и анбары, и варницы, и у них те дворы, и лавки, и погребы, и анба-
ры, и варницы взяти на государя безденежно, да им же за то быти от государя в великой 
опале и в торговой казни.  

16. А будет кто торговые и посадские люди тяглые свои дворы, или лавки, и анба-
ры, и погребы, и варницы напишут чьим нибудь людем, или крестьяном в долгу в закладе 
до сроку, и те свои тяглые дворы, или лавки, и анбары, и погребы, и варницы просрочат, 
и тем людем кому тяглые дворы, или лавки, и анбары, и погребы, и соляные варницы бу-
дут просрочаны, после сроку продати государевым тяглым же людем, а самим им в тех 
тяглых дворех не жити, и в лавках, и в анбарех, и в погребах не торговати, и в варницах 
соли не варити никоторыми делы. А будет они после сроку в тех тяглых дворах учнут  
сами жити или в лавках, и в анбарех, и в погребах торговати, и в соляных варницах соль 
варити, и у них те дворы, и лавки, и анбары, и погребы, и соляныя варницы по тому же 
взяти на государя безденежно.  

17. А чьи крестьяне учнут к Москве и в городы приезжати из уездов со всякими 
товары, и им те товары продавати поволным торгом безпенно на гостине дворе, и с возов 
и стругов, а в рядех лавок не покупати и не наймывати. 

18. А которые посадские розных сотен и слобод тяглые люди взяты будут из за-
кладчиков в тягло, и те люди, из за кого они будут взяты, учнут на них бити челом госу-
дарю по кабалам, или по записям о заемных долгах, или о ссуде, и по таким крепостям и 
по записям на тех закладчиков тем людем, за кем они в закладе жили, суда не давати, и те 
крепости имати у них в приказ, а им не отдавати.  

19. А которые Московских слобод посадские люди ныне живут в городех, а горо-
довые посадские люди живут на Москве и в розных городех, и тем тяглым посадским 
людем и впередь жити в тех местех, где они ожилися, а с Москвы в городы постарине и 
из городов к Москве, и из города в город их посадских тяглых людей не переводити.  

20. Да и тем всем посадским людем, которые живут ныне в городех за патриархом, 
и за властьми, и за монастыри, и за бояры, и за околничими, и за ближними и всяких чи-
нов людьми в слободах, и тем всем быти в тех городех в посаде, где кто ныне живет.  
А которые розвезены в уезды, в села и в деревни с посадов, и тех всех сыскивая, свозити 
на посады тех городов, где кто сыскан будет.  

21. А которые посадские люди давали дочерей своих девок за волных за всяких 
людей, и тех волных людей по женам их в черныя слободы не имати.  

22. А которые волные люди поженилися на посадских на тяглых вдовах, и поже-
няся с тягла сошли, а прежние мужья тех их жон написаны в писцовых книгах на посадех 
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в тягле, и тех людей, которые женилися тяглых людей на женах, имати на посад для того, 
что они поженилися на тяглых жонках, и шли к ним в домы.  

23. А которые посадские люди зятей своих приимали в домы, и за них давали до-
черей своих для того, чтобы тем их зятем жити в их домех, по их живот и их кормити, и 
тем всем жити в тягле в сотнях и в слободах, а будет за кого выдут, и их взяти в посад.  

24. А которые посадские черные мастеровые люди сошли с тяглых жеребьев, и 
живут на Москве во дворце и в ружничье полате, и в и(ы)ных розных приказех, а на тягле 
они сами были и тяглых отцов дети, и будет о тех тяглых мастеровых людех учнут госу-
дарю бити челом сотенные люди, чтобы их взяти попрежнему в тягло, и о тех мастеровых 
людех докладывати государя имянно, как о тех мастеровых людех государь укажет, а без 
докладу их в сотни не отдавати.  

25. А изо псарей тяглых людей самих и их детей в тягло имати.  
26. А которые московские и городовые тяглые люди сами на тягле жили, и тяглых 

отцов дети, а стали в стрелцы своею охотою, а не неволею, и тех людей, которые были на 
тягле, и с ними двух сынов из стрелцов взяти в тягло, кто где жил, а третьяго сына, будет 
есть, оставити в стрелцах.  

27. А которые московских и городовых посадских людей дети отходили от тяглых 
людей и писалися в стрелецкую службу, а у отца толко один сын, или два, и тех имати  
в тягло, а будет у отца три сына, а третей написан в стрелцы, и третьяго сына не имати, 
быти ему в стрелцах.  

28. А которые московские и городовые посадские люди были в посадском тягле,  
и стали в пушкари и в затинщики и в воротники и в кузнецы и в и(ы)ные во всякие чины, 
и тех, по сыску, всех имати в тягло.  

29. А которые московские и городовые тяглые люди в прошлых годех стали в ка-
заки, и служат с старопоместными казаки, и денежными оклады они верстаны, и кормы 
месечными устроены, и тех черных людей ис казаков не имати, а быти им в службе по-
прежнему.  

30. А которые московские и городские посадские черные люди, писалися в казаки 
внов после Смоленской службы, а под Смоленским не были, и тем черным посадским 
людем, по сыску, быти попрежнему в тягле.  

31. А которые московские и городовые посадские черные люди стали в салдаты, а 
на тягле жили сами, и тяглых отцов дети, и тех людей, по сыску, имати в тягло же по-
прежнему.  

32. А которые московские и городовые посадские люди стали в ямщики, а на тягле 
они сами жили, и тяглых отцов дети, и тех по сыску, имати в тягло же по прежнему.  

33. А которые московские и городовые тяглые люди жили на тягле сами, или 
тяглых отцов дети, а были в полону в разных местех, и тем жити, где кто похочет, для то-
го, что они от тягла свободилися полоном.  

34. А которые городовые торговые люди написаны в гостиную и суконную сотню, 
и велено им жити на Москве, а те городовые торговые люди живут по городом на старых 
своих дворех, и торговыми всякими промыслы в тех городех торгуют, а тягла с тех своих 
дворов и с промыслов в городех с посадскими людьми не платят, а тяглыми своими дво-
ры и промыслы владеют попрежнему, и тем городовым торговым людем, которым велено 
быти в гостиной и в суконной сотне, в городех тяглые свои дворы и с промыслы продати 
тех же городов посадским тяглым людем, а самим жити на Москве в гостиной и в сукон-
ной сотне. А будет они тех своих городских тяглых дворов и промыслов продати не по-
хотят, и им с тех своих городских тяглых дворов и с промыслов в городех з городскими  
с посадскими людьми платити тягло попрежнему.  

35. А у которых у приезжих у городовых тяглых людей на Москве построены дво-
ры и лавки, и тем людем быти на Москве в тягле, в сотнях, а в городех им подати плати-
ти, и всякия службы служити с тамошних городских их торгов и промыслов.  

36. А у которых приезжих городовых всяких торговых и тяглых людей на Москве 
дворов своих нет, а товары свои привозят, и в лавках торгуют в наемных и в своих, и тем 
людем впередь с товары своими приезжати на гостин двор и торговати на гостине дворе, 
а в рядех лавок не наймовати, и свои лавки тем людем, у кого в которых рядех покупле-
ны, продати государевым тяглым людем москвичям.  
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37. А будет чьи нибудь старинные, или кабальные люди, или крестьяне и бобыли, 
которые за кем написаны в писцовых книгах, бегаючи у кого женятся на Москве и в го-
родех у посадских людей, на дочерях на девках, или на вдовах, и таких беглых людей по 
крепостям, а крестьян по писцовым книгам с посадов отдавати з женами их и з детьми 
тем людем, из за кого они збежат, а в посад их в тягло по женам их не имати.  

38. А будет которого посадского человека дочь девка збежит, и в бегах выдет за-
муж за чьего кабалного, или старинного человека, или за крестьянина, или за бобыля, или 
кто посадского человека дочь девку, или вдову подговорит, и подговоря выдаст за своего 
кабалного, или старинного человека, или за крестьянина, или за бобыля, а отец тоя бег-
лыя, или подговорныя девки, или вдовы учнет об ней бити челом государю, и по суду и 
по сыску сыщется про то допряма, что та его дочь девка, или вдова збежала, или подго-
ворена, и ту посадскую девку, или вдову с мужем ея и з детми, которых она детей с тем 
своим мужем приживет, взяти в посад и велети мужу ея на посаде жити в тягле.  

39. А которые тяглые люди продают беломесцом тяглыя свои дворы, а пишут вме-
сто купчих закладные, и те свои дворы просрочивают, а те люди, кому они те свои дворы 
заложа просрочат обеливают, и черным людем в черных сотнях и слободах тяглых дво-
ров и дворовых мест нетяглым людем не закладывати и не продавати. А кто продаст, или 
заложит белым людем тяглой двор, и те дворы имати и отдавати безденежно в сотни, а по 
закладным у кого те дворы были заложены в денгах отказывати. А кто черные люди те 
свои дворы продадут, или заложат, и тех черных людей за воровство бити кнутом.  

40. А у кого всяких чинов у руских людей дворы на Москве в Китае и в Белом и в 
Земляном городе в загородских слободах, и тех дворов и дворовых мест у руских людей 
немцам и немкам вдовам не покупати, и в заклад не имати. А которые немцы и их жены и 
дети у руских людей дворы, или места дворовые учнут покупати, или по закладным 
учнут бити челом на руских людей, и купчие и закладные учнут приносити к записке  
в Земской приказ, и тех купчих и закладных не записывати А будет кто руские люди 
учнут немцам, или немкам дворы и дворовыя места продавати, и им за то от государя бы-
ти в опале. А на которых немецких дворех поставлены немецкие керки, и те керки слома-
ти, и впередь в Китае и в Белом и в Земляном городе на немецких дворех керкам не быти. 
А быти им за городом за Земляном, от церквей Божиих в далных местех. 

 
ГЛАВА XX 
СУД О ХОЛОПЕХ, а в ней 119 статей  
 
1. Которые дети боярские неверстаны, и у розбору и в служилых списках и ни  

в какой государеве службе нигде не обьявилися, и поместных и вотчинных дачь за ними 
нет, а ныне они по кабалам в боярских дворех, а били челом они в боярския дворы  
в прошлых годех, до нынешняго государева указу, и тем детем боярским неверстаным и 
впередь быти в боярских дворех попрежнему.  

2. А впередь детей боярских верстаных и неверстаных никому в холопи не при-
имати, и в Холопье приказе на них, без государева имянного указу, кабал не давати.  

3. А будет которые дети боярские после сего государева указу бьют челом кому  
в холопство, и по государеву указу и по боярскому приговору ис холопства они будут 
свобожены, и велят им государеву службу служити в городом и они воровством, не хотя 
государевы службы служити, учнут бити челом в и(ы)ные в боярские дворы, и всяких 
чинов людем, и тех детей боярских отдавати в холопи тем людем, у кого они преже того 
в холопстве были.  

4. А которые люди, бегаючи от всяких чинов людей, живут за бояры, и за околни-
чими, и за думными людьми, и за столники, и за стряпчими, и за дворяны московскими, и 
за дьяки, и за жилцы, и за городовыми дворяны и детьми боярскими, и за дворовыми 
людьми, и за иноземцы, и за подьячими и всяких чинов за служилыми людьми, и приходя 
к тем людем, из за кого они вышли, и иных их людей и крестьян подговаривают, и домы 
их разоряют, и грабят, и пожигают, и тем людем, кого они разоряют, искати розоренья  
в Судных приказех на тех людех, у кого они живут в бегах. Да которые беглые люди ко-
му доведутся по суду и по сыску отдати в холопство, и тех беглых людей, по полным 
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грамотам и по иным крепостям, отдавати в холопство з женами и з детми, которые дети 
со отцами писаны в одной крепости, и которые у кого в холопстве породилися.  

5. А которые дети родилися до холопства, и учнут жити у кого иного, или учнут 
жити собою, и те холопьи дети от тех людей, у которых служат отцы их и матери, сво-
бодны.  

6. А будет из за кого выбежат крестьяне, или бобыли и крестьянские и бобыльские 
дети, и бегая бьют челом в боярские дворы, и дадут на себя служилые кабалы, а за тем, из 
за кого они выбежат, написаны они до побегу в писцовых, или в переписных книгах, и ис 
тех книг в выписях во крестьянех или в бобылях, и таких беглых крестьян и бобылей и 
крестьянских и бобыльских детей, по суду и по сыску и по книгам и по выписям отдавати 
тем помещиком и вотчинником, из-за кого они выбежат. И о таких беглых крестьянех и 
бобылях ежегод ис Холопъя приказу посылати в городы к воеводам и к приказным лю-
дем государевы грамоты, чтобы в городех воеводы и приказные люди на крестьян и на 
крестьянских детей кабал никому не давали.  

7. А будет к кому придут какие люди и учнут бити челом в холопство, а скажутся, 
что они волные люди, и тем людем, к кому они придут, роспрашивати их, какие они вол-
ные люди, и где они родилися, и за кем они напередь того жили, и не служилых ли отцов 
дети, и в государеве службе и в тягле они не бывали ли, и не беглые ли чьи люди, или 
крестьяне и бобыли. Да будет те прихожие люди в роспросе скажут, что они не служилых 
отцов дети и в государеве службе и в тягле нигде и в холопех и во крестьянех и в бобы-
лях ни у кого не бывали, и тем людем, к кому такие люди учнут в холопство бити челом, 
по тому же приводити их в Холопей приказ, а в Холопье приказе тех людей роспрашива-
ти же. Да будет те люди в Холопье приказе в роспросе скажут те же речи, как они ска-
жутся тем людем, которые их в Холопей приказ приведут, и те их речи записав, велеть на 
них давати служилые кабалы. И которые грамоте умеют, и тем велеть к тем служилым 
кабалам и к книгам руки прикладывати.  

8. А которые люди учнут к кому приходить и бити челом в холопство после кого 
умерших, и отпускные умерших, или их прикащиков с собою принесут, и таких людей  
с теми отпускными по тому же приводити в Холопей приказ, а в Холопье приказе тех 
людей роспрося и взяв с отпускных списки, велети на них тем людем, кому они учнут 
бить челом в холопство, давати служилые кабалы, а отпускные велеть клеити к кабалам, 
и закрепляти дьячьею рукою. А списки с тех отпускных оставливати в Холопье приказе, 
за дьячьею же приписью, и те кабалы и отпускные и холопей в рожеи и в приметы запи-
сывать в книги.  

9. А у которых людей на холопей будут служилые кабалы, и те люди тех своих хо-
лопей, хотя укрепить у детей своих в холопстве, пришлют в Приказ Холопья суда, на тех 
же своих холопей имати новых кабал, на имя детей своих, а отпускных тем холопем сво-
им не дадут, и на тех людей, без отпускных, кабал детем их не давать.  

10. А которые холопи по смерти прежних своих бояр будут отпущены на волю, и 
отпускные им даны будут и они с теми отпускными пришед к кому бьют челом в холоп-
ство, и отпускные свои ему отдадут, а после того, покиня они те свои отпускные, кому отда-
дут, отшед от них, бьют челом в холопство иному кому, и учнут на себя служилые кабалы 
давать, и на них тем людем, к кому они без отпускных придут, служилых кабал не давать, а 
давать на них служилые кабалы тем людем, к кому они напередь с отпускными придут.  

11. А кто скажетца, что он напередь того у кого служивал, да отпущен, а отпуск-
ные не положит, и его по тому же роспросить, для чего у него отпускные нет и у кого он 
напередь того служил и тот жив ли, и будет жив, и для чего он его от себя отпустил, а от-
пускные ему не дал, или тот, у кого он напередь того служил, умер, и будет умер, и жена 
и дети после его осталися ли, и почему он у него служил, по старинному ли холопству, 
или по кабале, и будет по кабале, и где на него кабала взята, и для чего ему по смерти то-
го прежняго его боярина отпускныя не дано. Да будет тот холоп, у кого отпускныя не бу-
дет, в роспросе скажет, что первой его боярин, которой отпустил, жив, а отпускныя ему 
тот его боярин не дал, и на него без отпускныя никому кабалы не давати.  

12. А будет такой холоп в роспросе скажет, что прежней его боярин умер, а он 
служил у него по кабале, а где на него, и вкотором году кабала взята, про то он скажет 
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имянно, и по тем его речем досмотрити в кабалных записных книгах, есть ли на него ка-
бала в записке. Да будет на него в холопьих записных книгах кабала записана, а про 
прежняго его боярина сыщется допряма, что он умер, и спору о том холопе ни у кого ни  
с кем не будет, и на него по кабалным книгам тому, кому он после первого своего бояри-
на бьет челом в холопство, дати кабала и без отпускные.  

13. А будет того холопа первой боярин и умер, а после его осталися дети, а на того 
холопа в кабалных записных книгах кабалы в записке не объявится, а дети перваго его 
боярина учнут об нем бити челом государю по старинному, а не по кабалному холопству, 
и старинные крепости на него положат, и того холопа по старинному холопству и по ста-
ринным крепостям отдати в холопство тем детем прежняго его боярина, а кому он внов 
бил челом в холопство, и тому отказати, и кабалы на него не давати.  

14. А будет кто прикажет детем своим, или братье, или прикащиком, по смерти 
своей кабалных своих людей отпустити на волю, и те дети его, или братия, или прикащи-
ки тех его людей на волю не отпустят, и похотят их у себя удержати, и тем людем, кото-
рых после умершаго дети его, или братья, или прикащики на волю не отпустят, бити че-
лом на них государю, и о том подавати челобитные в Холопье приказе, а ис Холопья 
приказу судьям по тех людей, на которых те холопи учнут бити челом, посылати приста-
вов и велеть их сыскивая ставити с теми челобитчики с очей на очи и роспрашивая велеть 
тем холопем отпускные давати безо всякого задержания.  

15. А будет кого судом Божиим не станет скорою смертию, а после его останутся 
кабалные люди, а жена и дети, или братия того умершаго тех кабалных людей от себя от-
пустити не похотят, и отпускных им не дадут, и те люди о том учнут на них бити челом 
государю, и по тому их челобитью, сыскав про то допряма, что они у боярина своего 
служили по кабалному, а не по старинному холопъству, и их того умершаго боярина от 
жены и от детей и от братии свободить, и дати им волю. И кому они учнут с воли бити 
челом в холопъство, и тем людем на них дати кабалы, по сыску, и без отпускных.  

16. А будет которые волные люди на Москве и в городех бьют челом кому в хо-
лопство доброволно, и бив челом, учнут у тех людей, кому они бьют челом в холопство, 
жити бескабално месец, или два, или три месяцы, а те люди, кому они бьют челом в хо-
лопство, приведут их в Холопей приказ, и учнут на них бити челом государю, что они 
служат у них многое время, а служилых кабал на себя не дадут, и чтобы на тех людей 
указал государь дати им кабалы, и будет приводные люди кабал на себя дати не похотят, 
а жили они у тех людей менши тpex месец, и тех людей отпущать на волю, а служилых 
кабал на них не давати потому, что они жили у них бескабално немногое время. А будет 
сыщется, что жили болши трех месец, и на тех людей кабалы давати и поневоле, хотя они 
к ним итти в холопи и не похотят.  

17. А будет такие волные люди, у кого живучи в холопстве доброволно, бес крепости, 
пойдут от них прочь с отказом, или без отказу, и те люди, от которых они пойдут, учнут на 
них искати сносов, хотя их тем у себя удержати, и им на тех людей, которые от них отойдут, 
в сносе суда не давать для того, на что он холопу верил, и у себя его держал бес крепости.  

18. А которой человек живет у кого бескабално, а грамоте он умеет, и учнет тот 
человек во всяких писмах писатися холопом того человека, у кого он живет бескабално, а 
после того он у того человека жити не похочет, и отшед от него даст кому иному служи-
лую кабалу, и тот человек крепок тому, кому он даст на себя кабалу. А будет тот, у кого 
он жил бескабално до тоя кабалы, учнет на него бити челом, и станет его уличать по гра-
моткам руки его, и ему отказать потому, бес кабалы держать не велено. А что он в писмах 
писался холопом того человека, у кого он жил бескабално, и тех писем таким людем  
в крепости не ставити.  

19. А писати служилыя кабалы площадным подьячим на одного человека в трех руб-
лех, а болши и менши не писати. А пошлин имать в государеву казну с рубля по алтыну.  

20. А давати служилыя кабалы на холопей, которые будут в пятнатцать лет, а ко-
торые будут менши пятинатцати лет, и на тех служилых кабал не давать. А кто служилую 
кабалу оболживит, и та кабала вершити по суду.  

21. А кто возмет на полного, или на докладного, или на старинного холопа кабалу, 
не опытав без отпускныя, и того холопа по сыску отдать тому, чья крепость старее.  
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22. А что холоп, бегаючи от старого своего боярина, бил челом во двор иному, и 
тем учинил ссору, и за то бити его перед Холопьим приказом кнутом на козле нещадно, 
чтобы на то смотря иным не повадно было так воровать.  

23. А которые люди учнут на кого имати кабалы воровски заочно подставою, и 
про таких в Холопье приказе сыскивать кабалными книгами, и осматривать спорных лю-
дей в приказе в рожей и в приметы. Да которые люди в рожей и в приметы с кабалными 
книгами не сойдутся, и тех людей в холопство никому не отдавать, и по тем кабалам ис-
цом отказывати. И кто кабалу возьмет подставою, а сыщется про то допряма, и тем лю-
дем за то чинити наказание, бити кнутом. А кто имя переменит и тому не верить.  

24. А будет которой холоп, или крестьянин от кого побежит, покиня отца своего, 
или матерь, и даст на себя иному кому служилую кабалу вновь, и про таких беглых ста-
ринных и кабалных людей и про крестьянских детей по челобитью тех людей, от кого 
они збежат, сыскивати отцами их и матерми, и ставить с ними отцов их и матерей с очей 
на очи. Да будет про то сыщется подлинно, что те спорные люди и крестьяне родилися у 
кого в старинном холопстве, или во крестьянстве, и тех холопей по старине и по крепо-
сти, и с очной ставки отдавати тем людем, у которых отцы их и матери, а по новым каба-
лам отказывати. А крестьян и крестьянских детей отдавать ко отцом и к матерем по тому 
же государеву указу.  

25. А будет которые холопьи в роспросе на суде и на очной ставке учнут отцов 
своих и матерей, или братьев, или сестр, или дядьев, или теток родных отпиратися, а отцы их 
и матери, или братья, или сестры, или дядья, или тетки родныя учнут на них говорити, что 
они отпираются их воровством, не хотя быти с ними в холопстве, и тех людей, которые 
учнут отцов своих и матерей, и братьев, и сестр, и дядьев, и теток отпиратися, пытать. Да 
будет они с первой пытки не повинятся, и их пытати и в другие, да будет и з другия пыт-
ки не повинятся же, и их отдать тем людем, у кого на них будут служилые кабалы.  

26. А будет от кого побежит холоп, или крестьянин, покинув жон, и в бегах поже-
нятся на иных женах, а первых своих жен учнут отпиратися, или которая раба, или кре-
стьянка от кого збежит, покиня мужа, и выйдут за иных мужей, а первых своих мужей 
воровством учнут отпиратися, и им указ чинити против того же, как о том писано выше 
сего в холопье статье.  

27. А от кого збежат кабалные и иные крепостные девки, и вдовы, и крестьянския 
дочери, и выйдут замуж Украйнных городов за служилых людей, и за тех дворовых беглых 
вдов и девок на тех людех, за кого они замужь выдут, имать выводу за вдову, и за девку по 
пятидесять рублев за человека, а за крестьянскую дочь девку, или вдову по десяти рублев.  

28. А кто у кого поимается за холопа, и положит кто на которого холопа город-
скую кабалу, и скажет, что та кабала в городе в книгах записана, и на кабале подписано, 
что кабала в книгах записана, а в книгах та кабала, на которые книги он пошлется, в за-
писке не объявится, а воеводская, или приказного человека, или губного старосты рука у 
той кабалы есть, и по той кабале того, кто такую кабалу в суде положит, не винити, и ве-
леть ему на холопа, или на рабу, вместо тоя кабалы, дати новую кабалу, а тому, кто на 
кабале подпишет, что кабала в книге записана, а в книги не запишет, за то учинить нака-
зание, что государь укажет.  

29. А у которых людей на старинных холопей старинныя крепости утерялися в 
Московское розорение, в прошлых годех, до 121-го году, и по указу блаженныя памяти 
великого государя царя и великого князя Михаила Феодоровича всея Русии велено тем 
людем в прошлых во 121-м и во 122-м годех на те холопьи старинные крепости давати 
явки, и будет которые люди учнут на ком искати старинного холопъства, а старинных 
крепостей на тех людей в суде не положат, а скажут, что у них на тех людей старинные 
крепости пропали в московское разорение, и в том учнут они слатися на явки, которых 
даваны в указные годы во 121-м, да во 122-м годех, и те явки будет сыщутся, и по тем яв-
кам таких старинных холопей отдавати тем людем, которые на них те явки подавали.  
А будет кто учнет искати старинного холопства, а в суде крепостей никаких на спорных 
холопей не положит, а скажет, что у него на тех людей крепости в разорение пропали, а 
явок он на те крепости в указные годы не давал, и учнет он про старину тех людей слати-
ся в обыск, и по той ссылке тех людей про старинное холопство сыскивати всякими сыс-
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ки накрепко, и отдавати таких старинных холопей по обыском тем людем, у кого обыск-
ные люди в старинном холопстве кого знали.  

30. А у которых людей холопи породилися от кабалных их людей, а живут они у 
них многие годы бескабално, и на таких холопей тем людем, у кого они живут бескабал-
но, имати кабалы. А будет те холопи из воли кабал дати не похотят, и на них кабалы дати 
и в неволю, потому что они живут у них бескабално многие годы.  

31. А кто будет в какой крепости в холопстве написан, и те люди по рабе холоп и 
по холопе раба. А которые старинные холопи написаны кому в духовной и порядной  
в приданых, и те люди, по духовной и порядной записи, по рабе холоп, и по холопе раба.  

32. А будет положат на одного холопа две полные, или две докладные, и которая 
будет крепость старее, и того холопа по сыску тому и отдати.  

33. А будет кто изменит, из Московскаго господарства отъедет в и(ы)ное госпо-
дарство, а после его людем его по государеву указу и по боярскому приговору дана будет 
воля, и те его люди с воли бьют челом кому в холопство, а после того тот изменник из 
и(ы)змены воротится, и государь пожалует его, положит на милость, за ту его измену 
смертью казнити его не велит, и ему людей к себе приимати внов, кто у него в холопстве 
быти похочет, а до тех его людей, которым без него дана будет воля, дела ему нет.  

34. А будет чьего холопа возмут в полон в и(ы)ную в которую землю, а после того 
тот холоп ис полону выидет, и он старому боярину не холоп, и жену его и дети для по-
лонского терпения отдати ему. А похочет тот холоп к старому своему боярину, и того хо-
лопа старому боярину привести к записке в Холопей приказ, и роспрося его, подписывати 
на старой крепости, что он идет к нему волею, а пошлин имати з головы по алтыну.  

35. А которой холоп изменит, побежит в и(ы)ное господарство, а после того вы-
идет он ис того господарства в Московское государство собою, и он старому боярину хо-
лоп по старому холопству потому, что он в и(ы)ной земле был в бегах, а не полоном взят.  

36. А будет которой холоп, или раба от кого збежат, и бьют челом в холопство 
иному кому, и у того, кому они в бегах бьют челом в холопство, взяты будут в полон, а 
после того они ис полону выдут, и их отдавати прежним их бояром, по первым 245 кре-
постям, а тем людем, у кого их в полон возмут, в холопство их не отдавати.  

37. А которые полоняники, которых земель нибудь служилых иноземцов дети кре-
стятся в православную християнскую веру, а государю в службу не пригодятся, и кото-
рые службу государеву служили, да от службы отставлены, а похотят кому в службу бити 
челом, и кабалу на себя дати похотят, и тому на того новокрещена взяти крепость, и  
в книги записати.  

38. А кто новокрещена приимет к себе в службу, и крепость на него возмет, а  
в приказе той крепости не запишет, а после того тот новокрещен от него збежит, и он по той 
незаписной крепости учнет на нем искать сносу, и тем крепостям не верить, и в сносе на тех 
новокрещенов суда никому не давать потому, что та крепость взята не по государеву указу.  

39. А будет кто на ком ищет по кабалам заемных денег, или по записям за рост 
служить, да сносов, и заимщики, которые учнут в и(ы)сцовых искех по кабалам, и по запи-
сям, и в сносе винитися, или в которых в и(ы)сцовых искех кого судом обвинят, и доправити 
будет исцовых исков на тех людех не мочно, и поруки и переводу по них в и(ы)сцовых ис-
кех не будет, и тех ответчиков в и(ы)скех исцом выдавати головою до искупу.  

40. А за работу тем людем зачитать в окуп исцова иску мужскому полу по пяти 
рублев на год, а жонкам и срослым девкам против того вполы, а детем их, которые у них 
будут болши десяти лет, по два рубли за год, а которые дети у них будут недоросли мен-
ши десяти лет, и тем недорослям в окуп исцова иску ничего не зачитать потому, что та-
кие недоросли в таковы лета не работают. А как такие люди у исцов своих иски их зара-
ботают сполна, и их от тех исцов отпустить на волю. А будет исцы их помрут, а после их 
останутся дети, а они исков их до тех мест сполна не заработают, и им против того, чего 
они не заработают, доживать тех умерших исцов у детей, а как они от тех исцовых детей 
отработаются, и их потому же отпустить на волю.  

41. А которые всяких чинов люди в голодное, или в и(ы)ное в какое время, не хотя 
холопей своих кормить, сошлют их з двора, а отпускных им не дадут, и крепостей не вы-
дадут, а велят им кормится собою, проча их впредь себе, и за тем тех их людей во двор 
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иные никто не примет, что у них отпускных нет, и в том на них от тех их холопей чело-
битье будет, и по тому холопью 246 челобитью ис приказу Холопья суда судьям посыла-
ти по тех их бояр, которые их з дворов сошлют, и тех их бояр роспрашивати, прямо ли 
они их з дворов от себя сослали. Да будет те их бояре в роспросе скажут, что они тех сво-
их людей з дворов от себя отпустили, и впередь им до тех холопей дела нет, и им к тем 
своим роспросным речам велеть руки приложити. А которые грамоте не умеют,  
и они бы в свое место к тем своим роспросным речам велели руки приложити, кому они 
верят. А которые к тем роспросным речам рук прикладывати не учнут упрямством своим, 
и им к тем роспросным речам велеть руки приложити по неволе. Да как они к роспрос-
ным речам руки приложат, и в Холопье приказе тех их холопей записав в книги, дати им 
воля, и отпускные им дати ис Холопья приказу, и кому они с воли бьют челом в холоп-
ство, тому они и холопи. А не роспрашивая про таких холопей тех людей, на кого те хо-
лопи учнут бити челом, воли им не давати.  

42. А будет про тех холопей бояре их, на которых учнут бити челом, скажут, что 
на них те их холопи бьют челом ложно, а они их з двора от себя не ссылали, и тех холо-
пей отдати тем их бояром, и приказать тем их бояром, чтобы они их в голодное время 
кормили, а голодом не морили, и за то что они на них били челом, дурна над ними ника-
кова не учинити.  

43. А будет кто в голодное время сам себя з женою, или сына, или дочь отдаст ко-
му в работу за прокорм, и запись на себя в том даст, или в записи напишет на себя и на 
детей своих заемныя денги, и по той записи жити им у того, кому они в работу дадутся до 
тех мест, покаместа они окупятся, или отработаются. А за работу того долгу зачитати им 
по указу, как о том писано выше сего.  

44. А которые люди учнут у кого жити в дворех по записям, а в записи написано 
будет имя того одного, кому запись будет дана, а жити им у них по их живот или уроч-
ныя лета, а не доживут урочных лет, и на них взять по записи заряд. А жен и детей тех, 
кому они на себя такия записи дадут, в тех записях будет не написано, и они по таким за-
писям женам и детем тех, кому они такия записи на себя дадут, не крепки, и жить им по 
тем записям у тех людей, кому они те записи на себя дадут, по их живот, а по смерти их 
женам их и детем до них дела нет. 

45. А кто отец или мати отдаст кому в работу сына или дочь на урочныя лета, и по 
тех своих детех ручаются и дадут на себя записи за руками в том, что тем их детем от тех 
людей, кому они их отдадут, не збежати, и никакова дурна не учинить, и в Холопье при-
казе те записи в книгах будут записаны, или кто по ком в таком дворовом житье ручается 
сторонней человек, а те люди, по ком они ручаются, не дожив урочных лет, от тех людей, 
кому они во двор будут даны, збежат, а после того те люди, от кого они збежат, их сыщут 
и к себе возмут, а на порутчиках их учнут по записям искати заряду или сносу, а порут-
чики скажут, что те беглые люди от них ничего не снесли, а сыскать будет про то неким, 
и им в сносе с порутчики учинить вера, крестное целованье. А заряду по записи на тех 
порутчиках править не велеть, а велеть тем людем, по ком они ручались, у тех людей, 
кому они отданы в работу, доживать по записям урочные годы. А которые жилые записи 
в Холопье приказе в книгах будут не записаны, и по тем записям исцом отказывать.  

46. А которые люди учнут искать на ком по записям, а в тех записях написано, что 
они тех людей скупили в долгех с правежу, а тем людем жити у них, и у детей их во дворе 
служити и женитися, и женясь потому же служити во дворе, а сколко лет служить, того бу-
дет в записи не написано, и тех людей по таким записям отдавать во двор тем людем, ко-
му они на себя такия жилые затписи дали, по тому что он тое запись дал на себя из воли.  

47. А кто на холопа возьмет кабалу отец с сыном, или брат з братом или дядя  
с племянником вместе, и учнут на тех людех по тем кабалам холопства искати, и тем ис-
цом по таким кабалам отказывати, и таких людей, на кого они такия кабалы в суде поло-
жат, от них свободити на волю потому, что по государеву указу велено веем людем слу-
жилыя кабалы имати порознь, а дву человеком вместе отцу с сыном, и брату з братом, и 
дяде с племяняиком на одного холопа кабал имати не велено.  

48. А будет у кого на холопей такия служилыя кабалы взяты до сего государева 
указу, и им те кабалы приносити и холопей приводити на Москве в Холопей приказ, а  
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в городех к воеводам и к приказным людем и к губным старостам в сьезжие избы, и на 
тех холопей имати новыя кабалы по сему государеву указу, а старые кабалы у них взяти  
в приказ, а воли по тем старым кабалам тем их холопем не давати.  

49. А кто на ком учнет искати беглых людей, а ответчик в тех людех запрется, и 
скажет, что у него тех людей нет, и в тех людех тот ответчик отцелуется, а после того те 
люди объявятся у него, а истец тех своих людей у него вымет, и таким ответчиком за то, 
что он накриве крест поцеловал, чинити указ против того, как написано в суде о кре-
стьянех выше сего.  

50. А будет которой ответчик про чюжого холопа в ответе скажет, что у него тот 
чюжой холоп был, да збежал до исцова челобитья, и живет он в и(ы)ном городе, и тому 
ответчику того чюжаго беглого холопа велети сыскивати, и для сыску дати ему поверстной 
срок по указу. Да как он того чюжаго холопа сыщет, и ему поставити его в Холопье приказе, 
а ис Холопья приказу того холопа отдати тому, у кого на него крепость будет старее.  

51. А которые ответчики в беглых в чюжих холопех не запрутся же, а скажут, что 
от них тех люди збежали же, а где они живут, того не ведают, и тем людем тех беглых 
людей сыскивати же, а сроку давати им впервые на два месяца, а в другой после дву ме-
сяцев на четыре месяца, а будет в полгода не сыщет, и им дати третей срок другую пол-
года. А давати такия болшия сроки тем ответчиком, которые скажут беглых людей в дал-
них городех. А будет кто и во все в три сроки беглых людей не поставит, и на них взяти 
денгами по государеву указу за всякого человека по пятидесят рублев и отдати исцу.  
А будет ответчик того человека сыщет, и того человека отдати исцу, а денги пятьдесят 
рублев взяв у исца, отдати ответчику.  

52. А которые люди учнут у себя холопей держати по отцовским кабалам, а отцы 
их померли, и тех отцовских людей от них отпущати на волю, а с воли те люди кому да-
дут на себя служилыя кабалы, тому они будут и холопи.  

53. А кто старинного своего холопа или рабу отпустит на волю при себе, или по 
смерти его таких старинных холопей по его приказу отпустят прикащики его, и впредь до 
тех людей детем его и братии и племянником дела нет.  

54. А кто у кого за холопа поимается и приведет того холопа к роопросу в Холо-
пей приказ, и после роспросу на того холопа подаст челобитную о суде, а тот, у кого он 
за того холопа поимается, учнет говорити, что он тому холопу в ответе не верит, и учнет 
в том холопе сам отвечати, и ему в том дати на волю, а холопу у суда быти же. А будет 
тот ответчик скажет, что холоп сам за себя отвечает, и против исцовы исковой челобит-
ной велети холопу отвечати и с суда, прав ли или виноват будет, верити холопу, что ни 
станет в суде говорити.  

55. А которые люди к кому приставя в беглых людех и в сносе подъписав чело-
битную, или приставную память, не станут искати неделю, или ответчики дав по себе по-
руку к суду да не учнет отвечати неделю же, и тем исцом или ответчиком указ чинити по 
тому же, как о том писано выше сего в судной статье.  

56. А которые всяких чинов люди станут искати на холопех холопъства, а кабалу 
положит на того холопа 120-го году за дьячею рукою и за подьячих справкою, хотя тех 
кабал и книг нет, или будет которыя кабалы у кого взяты на холопей и старее того, а те 
кабалы за дьячьими же руками и за подьяческими справками, а книг на те кабалы нет же, 
и тем кабалам верить и людей по тем кабалам, на чье имя те кабалы писаны, отдавать потому, 
что те кабалы писаны до тех мест, как на Московском государстве учинился блаженныя па-
мяти великий государь царь и великий князь Михайло Феодоровичь всеа Русии. 

57. А которые люди учнут на ком искать беглых людей, а сносувтепоры искать не 
учнет, а в и(ы)сковой челобитной напишет, что он сносу учнет впередь искать доискався 
холопства, и таким исцом после того в сносе суда не давать. 

58. А которые люди будучи в городех по воеводствам и по приказом, возмут на 
кого служилые кабалы в тех же городех, и те кабалы не в кабалы, потому что воеводам и 
приказным людем, будучив городех, ни на кого служилых кабал и никаких крепостей 
имати невелено. 

59. А будет кто на ком ищет холопства, и после суда тех спорных холопей давать 
на поруки з записми мимо исца и ответчика. А будет по ком поруки не будет и тех холо-
пей до вершения судного дела держать приставу. 
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60. А которой боярской человек, или раба, которому исцу или ответчику крепчае, 
и по суду доведется отдать мужа, а тот будет холоп женат, отдать с ним и жена. А будет 
доведется отдать кому по крепости жену, а у нея есть муж, отдать за жонкою и мужа да 
сних же взять головные пошлины. 

61. А в приданые давати и женам, и детем, и внучатом, и правнучатом в надел  
в духовных и в даных и в рядных писати полныхи докладных и купленых людей и поло-
неников иных земель. И кому такие люди будут в приданые или в надел даны, и тем лю-
дем такие люди крепки и женам их, и детем, и внучатом, и правнучатом а кабалных лю-
дей в приданые не давать и в духовные и в рядные и в даные не писать. А будет кто кому 
кабалного холопа или рабу в приданые даст, или в духовную, или в рядную, или в даную 
напишет, а таким кабалным холопем и рабам давать волю. 

62. А кто кому старинных своих или купленых людей даст вприданые за сестрою, 
или за дочерью, и судом Божиим тоя его сестры или дочери не станет, а детей после их не 
останется, и тех умерших мужьем таких приданых людей по рядым записям отдавати тем 
людем, кто их в приданые даст, хотя будет у кого приданые жонки, или девки замуж выданы, 
а мужики поженилися, и их отдать совсем по тому, по правилу Святых Апостол и Святых 
Отец жены с мужем розводить не велено, где муж, тут и жена, кому жена, тому и муж. 

63. А которые люди отходя сего света напишут в духовной кабалных своих людей 
по своем животе жене и детем своим, а те его кабалные люди у жены и у детей его жить 
не похотят, и учнут посмерти бити челом в холопство кому иному, и служилые кабалы на 
себя дадут, и телюди тому и крепки, кому они после смерти первого своего боярина да-
дут на себя кабалы. А духовным прежних их бояр не верить, потому что всяких чинов 
людем холопи крепки покабалам по смерть бояр своих, а женам их и детем те холопи по 
прежним кабалам некрепки, и отпускать таких холопей после умерших на волю. 

64. А которые люди отходя сего света в духовную жене, или детем своим в наде-
лок людей своих напишет их старинными, или иными какими крепостными, а не кабал-
ными, и та духовная будет свидетельствована, а у свидетелства та духовная будет не 
оспорена, а после того с кем в тех людех, или с теми холопи умершаго у жены и у детей 
спор учинится, а на старину крепостей опричь духовныя на тех холопей не положат, а хо-
лопи учнут оказывать, что они у того, кто их в духовной своей написал внаделок жене 
своей или детем, служили по кабалному холопству, и тех холопей роспрашивати, где на 
них и в котором году кабалы иманы. Да будет те спорные холопи скажут про то, где на 
них, и в котором году кабалы взяты, и против тех их речей сыскати про них кабалными за-
писными книгами. Да будет на тех спорных людей в кабалных записных книгах кабалы в за-
писке объявятся, а иманы на них те кабалы имянем того, кто их в духовной напишет жене и 
детем, и тех холопей того умершаго от жены и от детей свободити, и дать им воля. А будет 
на тех людей в записных кабалных книгах кабал в записке не объявится, и тех холопей по 
духовной отдати тому, кому они после умершаго в духовной его будут написаны.  

65. А которые холопи после умерших своих бояр будут отпущены на волю, и с во-
ли учнут приставливать умерших своих бояр к женам и к детем в животах, в грабежах, 
для того что они отпущены без животов, и тем холопем в том суда не давати.  

66. А которые боярские люди в прошлых во 141-м и во 142-м годех з бояры свои-
ми были на государеве службе под Смоленским, и на боех, и в загонех взяты были в по-
лон в Литву, и ис полону вышли, и тем боярским людем для полонского терпения дана 
воля, и жены их отданы им же, а детем их, которые у кого в холопстве породилися, и на 
которых их детей у кого есть кабалы и иные крепости, велено быть во дворех в холопстве 
попрежнему. А которые боярские люди ис под Смоленска, и с и(ы)ных государевых слу-
жеб от бояр своих збежали в казаки, или в и(ы)ное какое воровство, и в воровстве взяты в 
полон, и ис полону вышли, и тем боярским людем велено быть во дворех у прежних же 
своих бояр. А которые боярские люди бегали с службы, и служили у иных дворян и детей 
боярских, и у всяких людей, и были в полону же, и тех холопей велено отдавати прежним 
их бояром по старым крепостям. А ныне и впередь о таких холопех указ чинить по то-
мужь, как указано преже сего.  

67. А которые холопи или рабы збежав от кого постригутца, или которые холопи  
в бегах станут в попы, или во дьяконы, а те люди, от кого они збежат, учнут за них имат-
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ца, и похотят на них искати холопства и сносу, и на таких беглых людей бояром их в хо-
лопстве и в сносе давать суд в Холопъе приказе. Да будет по суду и по сыску на таких 
беглых людех холопства и сносу доищутца, и на них снос доправя, отдати исцом, а их 
отослати к патриарху, или в котором городе ко властем, а патриарх и иные власти учинят 
об них указ по правилом Святых Апостол и Святых Отец.  

68. А будет такие беглые люди чернеческое платье или скуфьи сами на себя поло-
жат, и сыщетца про то подлинно, и с них по сыску чернеческое платье и скуфьи сняв, от-
дать в холопство тем людем, от кого они збежат.  

69. А которые литовские полоняники женаты в боярских дворех на руских кре-
постных и на старинных робах, или которые жонки или девки литовские полонянъки  
в бояръских дворех выданы замуж за крепостных, или за кабалпых холопей, а в приводе 
те литовские полоняники и полонянки перед бояры в роспросе сказалися, что они в Литву 
итти, и у тех своих бояр, где они поженилися на русских, и полонянки, которые выданы 
замуж за русских, жить не хотят, и те литовские полоняники с женами с рускими жонка-
ми, и полонянки с мужьями, с рускими людьми из боярских дворов и ото всяких чинов 
людей свобожены и велено жить им на воле, где кто похочет. А которые литовские поло-
няники были у записки перед бояры, а похотели жить у тех же, у кого преже того жили, и 
те отданы тем же людем, кто у кого живет. А впредь толко те полоняники и полонянки 
учнут бити челом, чтоб им дати воля, и тех литовских полоняников по тем запискам ве-
лено отдавати тем же людем, у кого они жили. А ныне о таких литовских полоняникех и 
о полонянъках чинить указ против того же, как об них указано напередь сего.  

70. А иноземцем некрещеным на Москве и в городех держати у себя во дворех  
в работе иноземцев же всяких розных вер, а руским людем у иноземцев некрещенных, по 
крепостям и доброволно, в холопстве не быть, для того, в прошлом во 136-м году ведомо 
учинилося, блаженныя памяти великому государю царю и великому князю Михаилу Фе-
одоровичю всеа Русии, и отцу его государеву, блаженныя памяти, великому государю 
святейшему Филарету Никитичю, патриарху Московскому и всеа Русии, что на Москве и 
в городех у иноверных у некрещеных иноземцев служат православные християне, и тем 
православным християном от иноверцов чинитца теснота и осквернение, и многие бес 
покаяния, без отцов духовных помирают, и в великой пост и в и(ы)ные посты мясо и вся-
кой скором едят неволею. И блаженныя памяти великий государь царь и великий князь 
Михаил Феодоровичь всеа Русии, и отец его государев блаженные жь памяти великий 
государь, святейший Филарет Никитичь патриарх Московский и всеа Русии указали пра-
вославных християн у иноземцев некрещеных из дворов взять, и вперед тем православ-
ным христианом у иноверных, у некрещеных у иноземцев, во дворех быти не велели, 
чтоб в том христианским душам осквернения не было и бес покаяния не помирали б.  
И ныне по тому же у иноземцев некрещеных русским людем во дворех не быть никото-
рыми делы. А будет которые русские люди учнут у некрещеных иноземцев во дворех 
служити по крепостям, или доброволно, и тех сыскивая, чинити им жестокое наказанье, 
чтоб им и иным таким не повадно было так делати.  

71. А которые иноземцы розных вер некрещены живут на Москве и в городех  
у иноземцев же некрещеных розных же вер по купчим, или полоняники, и похотят те 
иноземцы креститися в православную християнскую веру, и учнут о том бити челом гос-
ударю, чтобы государь пожаловал велел их, взяв у тех иноземцов, у кого они во дворех 
живут, крестити в православную християнскую веру, и по тому челобитью тех иноземцов 
крестити в православную християнъскую веру, а окупу за них давать иноземъцом по пя-
тинатцати рублев за человека, и платить те денги им собою. А будет у иноземцов в куп-
чих, как они их купили, написано будет болши пятинатцати рублев, и тем купчим не ве-
рить потому, что в купчих денги пишут с прибавкою.  

72. А в городех воеводам и всяким приказным людем и губным старостам давать 
на холопей служилые кабалы за своими руками, а не за печатьми. И выбирати в губные 
старосты, которые грамоте умеют, а кто грамоте не умеет, и тех в губные старосты не 
выбирать, А будет в котором городе воевода или приказной человек грамоте не умеет,  
а губного старосты в том городе нет, и тем воеводам и приказным людем на холопей 
служилых кабал никому не давать, а имать тех городов всяких чинов людем на холопей 
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служилые кабалы в и(ы)ных городех, в которых городех будут воеводы и приказные лю-
ди, которые грамоте умеют и где будут губные старосты.  

73. Да и кабалные записные книги из городов присылати к Москве воеводам и 
приказным людем и губным старостам за своими же руками, а не за печатьми ежегод.  
А которые кабалные книги учнут присылать к Москве из городов воеводы и приказные 
люди и губные старосты за своими печатьми, а рук их у тех книг не будет, и тем книгам и 
кабалам, которые будут за печатьми, а не за руками, не верить, а верить тем книгам и ка-
балам, у которых будут воеводские и приказных людей и губных старост руки.  

74. А которые люди в Холопье приказе положат купчие на татар, и бьют челом, 
чтобы те купчие в Холопье приказе записати в книги, а татарове, на кого имянем те куп-
чие написаны, тех купчих не лживят, и те купчие в книги записати. А будет в тех купчих 
учинится какой спор, и те купчие записывати, по сыску, будет доведется, а будет по сыс-
ку те купчие нарядные, или писаны за очи, и тех купчих в Холопье приказе в книги не за-
писывати, а чинити по них указ, до чего доведется.  

75. А которые люди положат в суде на одного холопа две кабалы московские и  
в книги те обе кабалы записаны, а в рожей и в приметы тот человек сойдется с книгами 
по одной кабале, а по другой не сойдется, и того спорного человека отдати в холопи по 
той кабале, по которой он с книгами в рожей и в приметы сойдется, хотя будет та кабала 
и после тоя кабалы взята, по которой кабале тот холоп в приметы с книгами не сойдется.  

76. А впредь с нынешнего Уложения для таких споров холопьи приметы описывати в 
кабалах имянно, чтобы всякой человек холопу своему приметы ведал, а как холопьи приметы 
в кабалах будут описаны имянно, и впредь ни у кого таких споров о холопех не будет.  

77. А кто старинных своих, или купленых людей напишет в духовной своей кому в 
наделок, и духовная будет свидетельствована и запечатана, и те люди не хотя жити у тех лю-
дей, кому они в духовной будут написаны, збежав от них, дадут на себя служилые кабалы 
иному кому, и тех старинных и купленых людей отдавати тем людем, кому они в духовной 
написаны, а кому они после духовных дадут на себя кабалы внов, и те кабалы не в кабалы.  

78. А которой холоп бьет челом кому в холопство, и служилую кабалу на себя 
напишет, и тот, кому он в холопство бьет челом, приведет его с тою кабалою для записки 
в Холопей приказ, а иной в те же поры учнет на того холопа бити челом, что тот холоп 
напередь того ему в холопство бил челом и служилую кабалу на себя ему дати хотел, и он 
ему и жалованье дал, и таким челобитчиком отказывати, а давати на таких холопей каба-
лы тем людем, кто их в приказ с кабалою приведет. А кто холопу жалованье даст не взяв 
кабалы, и он то сам от себя потерял, не взяв кабалы, не давай жалованья.  

79. А кто истец, или ответчик в суде на холопа никакой крепости не положит,  
и ничего про крепости не скажет, а после суда на того спорного холопа крепости объявит, 
и у таких людей после суда к судным делам крепостей не приимати, а вершити те судные 
дела по тому, что в суде положено.  

80. А кто учнет у себя в дому делати беззаконие с рабою з жонкою, или з девкою, 
и приживет с нею детей, и в том на него та раба учнет государю бити челом, и таких жо-
нок и девок, и на кого они учнут государю бити челом, отсылати на Москве на Патриарш 
двор к патриаршим приказным людем, а в городех к митрополичьим и к архиепископлим 
приказным же людем, и велеть про них сыскивати святительским судом, и указ им чини-
ти по правилом Святых Апостол и Святых Отец, и по допросу обеих их отцов духовных.  

81. А на которого кабалного холопа с суда дана будет кому правая грамота, и тот, ко-
му та правая грамота будет дана, умрет и после того умершаго от жены его и от детей того 
кабалного холопа ис холопства свободити. А будет того умершаго жена и дети того его ка-
балного холопа похотят у себя в холопстве удержати по той правой грамоте, которая грамота 
дана тому умершему, как он жив был, и та правая грамота им на того холопа не крепость по-
тому, крепок он был по кабале и по той правой грамоте тому, на чье имя та кабала и правая 
грамота написана, а жене его и детем по той кабале и правой грамоте до того холопа дела нет.  

82. А будет правая грамота, кому будет дана на старинного, или на купленого челове-
ка, и по той правой грамоте тот старинной, или купленой человек крепок и жене его и детем.  

83. А которые люди родятся у кого в кабалном холопстве, и как они будут в воз-
расте, и они, покиня отцов своих и матерей, от тех людей, у кого они в кабалном холоп-
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стве родятся, побежат и дадут кабалу иному кому, и тех людей, которые породятся у кого 
в кабалном холопстве да побежат, отдавати тем людем, у кого они родилися и у кого 
служат отец их, или мати, а тем людем, кому они кабалы дадут внов, отказывати.  

84. А которой старинной, или крепостной холоп, у кого во дворе женяся, збежит, 
покиня жену, и в бегах женится на иной жене, а первую жену утаит, а после того придет 
он к прежнему своему боярину, и к первой своей жене, или его прежней боярин в бегах 
изымает, и ему по старине и по крепости жити у того своего прежняго боярина с первою 
своею женою, а другой его жене быти в холопстве у того, у кого он на ней женится. А бу-
дет в те поры, как он в бегах был, первая его жена умерла, и его первому боярину отдати 
з другою его женою, на которой он в бегах женится. Также будет от кого збежит раба по-
киня мужа, и в бегах пойдет за другого мужа, а после того придет она из бегов к первому 
своему боярину, или ее поймают, и ей тот же указ что и мужу.  

85. А кто кабалного своего холопа женит у себя на волной жонке, а после того тот 
кабалной холоп у него умрет, а та жонка, которая за тем его человеком была, от него збе-
жит, и бьет челом кому иному, и даст на себя служилую кабалу, а прежней ее боярин, у 
которого она была за кабалным человеком, за нея поимается, и ту жонку, по первом ее 
муже, отдати тому ее прежнему боярину. А что она бегаючи от того своего боярина даст 
на себя кабалу, и та кабала не в кабалу. А будет та жонка в бегах у кого во дворе пойдет 
замужь и ее старому боярину отдать и с мужем.  

86. А у кого будет кабалной человек, а у жены его, или у сына кабалная девка, или 
вдова, и муж тоя жены, или отец тех детей того кабалного своего человека женит жены 
своей, или детей на кабалной девке, или на жонке, и как не станет у жены мужа, а у детей 
отца, и тот холоп по кабалной рабе крепок в холопстве жене его и детем. А будет умрет 
жена или сын и тот кабалной человек после жены крепок мужу, а после сына крепок отцу.  

87. А которой старинной, или кабалной холоп от кого збежав, женится в бегах на 
волной девке, или на жонке, и приживет с тою женою своею дети, и после того в бегах же 
бьет челом кому иному в холопи, и тех своих детей, которых в бегах приживет, напишет 
в кабале с собою, а после того за того беглого холопа имается прежней его боярин по 
старине, или по кабале, и по суду доведется его отдати тому его прежнему боярину, и то-
го холопа прежнему его боярину отдать в холопство з женою и з детми.  

88. А кто беглого своего человека изымает без пристава, и ему того своего беглого 
человека привести в приказ со всем с чем его изымает, и того своего беглого человека на 
том, у кого он живет искати судом. Да будет по суду и по сыску тот приводной человек 
доведется отдати тому, кто его в приказ приведет, а рухлядь толко с тем приводным че-
ловеком будет того, у кого он в бегах жил, и того беглого человека прежнему его боярину 
отдати без рухляди, а рухлядь отдати тому, чья та рухлядь. А будет того беглого человека 
жена и дети будут у того, у кого он в бегах жил, и ту ему жену и дети велеть тому, у кого 
они в бегах жили, отдати прежнему боярину со всеми животы, с чем к нему придут.  
А в чем будет у них учинится спор, и им в том дати суд, и по суду учинити им указ до че-
го доведется.  

89. А будет от кого побежат люди старинные, или кабалные, или купленые, или 
полоняники иных земель, и тот, от кого те люди побежат, учнет об них заказ чинить и пе-
реем сулити, и потому его заказу будет кто тех его людей переимает, и ему за тех своих 
беглых людей тому, кто их переимает дати переем, по уговору сполна, безо всякаго пере-
воду, да ему же дати за прокорм тех своих людей, от человека по две денги на день.  

90. А будет кто таких беглых людей изымав тому, от кого они збежат, не отдаст, и 
учнет их держати у себя для работы, а тот, чьи те люди, учнет на него о том государю би-
ти челом, и с суда сыщетца про то допряма, что он чюжих людей у себя держит для рабо-
ты, и тех людей, взяв у него, и отдати тому, чьи те люди. Да на нем же велеть доправити 
за работу тех людей на всякую неделю, сколко у него те люди поживут, на неделю по два 
алтына по две денги человеку, и отдать те денги исцу жь.  

91. А будет кто кому прикажет человека во двор, и по том человеке ручаетца, что 
тот человек доброй, и воровства от него никакова не будет, и запись на себя в том даст, а 
тот человек, по ком ручаетца, учиня какое воровство, збежит, и тот, от кого тот человек 
збежит, учнет на том порутчике того своего человека и сносу и убытков своих по записи 
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искать судом, а тот порутчик записи лживить не учнет, и ему велети того человека, по 
ком он ручался, сыскивать, и учинить ему срок, как ему того человека сыскав, мощно по-
ставить в приказе. А будет он того беглого человека на первый срок не поставит, и ему  
в том человеке дать другой и третей срок по указу. А будет он того человека и на третей 
срок не поставит, и ему за того человека исцу платить пятьдесят рублев, да снос и убытки 
по суду и по сыску.  

92. А кому беглой человек ис приказу отдан будет в холопство попрежнему, и то-
му, кому тот беглой человек будет отдан, приказать накрепко, чтоб он того своего бегло-
го человека до смерти не убил и не изувечил, и голодом не уморил.  

93. А кто у кого поимаетца за холопа, и на том холопе за платья и приведет его  
в Холопей приказ и скажет, что тот холоп с тем поличным снес от него многия его живо-
ты, а приводной холоп у приводу в роспросе скажет, что на нем то платье того, кто за не-
го поимаетца, а иных животов он от него ничего не снашивал, а тот человек, у кого за то-
го холопа поимаются, скажет, что тот холоп бил челом ему во двор внове, а сказался 
волной человек, и то платье, за которое поимаются, принес к нему на себе, и он за то пла-
тье не стоит, а опричь того платья иного ничего к нему тот холоп не принашивал, и по 
той ответчикове и холопьей скаске, то поличное платье отдавати исцом, а в досталном 
иску, чего в лицах не будет, дати им суд, а по суду и по сыску межь ими указ учинити, до 
чего доведется.  

94. А которые люди учнут тягатися о холопе, а спорной холоп до вершенья судного 
дела отдан будет беречи приставу, и как о том спорном холопе судное дело будет вершено, и 
тот спорной холоп отдан будет правому, и приставу пожелезное и прокорм за того холопа 
велети доправити на виноватом. А велеть правити пожелезново по три деньги, а прокор-
му по четыре деньги на день, и обоего пожелезного и прокорму по семи денег на день.  

95. А которые люди учнут в спорном холопе слатися в повалной обыск около сво-
его поместья версты по две, и по три, и по пяти, и по шти, и по десяти, и будет доведется 
послати обыскати, а в обыскех объявятся в скаске  немногие люди человек дватцать, или 
тритцать, а обыщики, и истец, и ответчик скажут, что опричь того в тольких верстах 
иных обыскных людей нет, и тот обыск ставити в повальной обыск, и обыскным речем 
тех немногих людей верити.  

96. А которые люди учнут межь себя тягатися о холопех и в сносе, и по суду в том 
деле дойдет до веры, а на суде истец или ответчик возмет крест целовати человеку свое-
му, и имя тому своему человеку в суде скажет, а после того учнет бити челом, что у него 
тот человек, которому было крест целовати, збежал, или умер, и вместо того беглого, или 
умершаго человека к крестному целованию поставить иного своего человека. А тот, кому 
ко кресту приводить учнет говорити, что он тому человеку не верит, а верит он иному его 
человеку, и имя иному человеку скажет, и в том ему отказать, а велеть крест целовати 
тому человеку, которой к крестному целованью будет поставлен.  

97. А которые люди купленых татар крестят, и тех новокрещеных людей учнут 
продавати и приводити к записке, и на таких новокрещеных людей в Холопье приказе 
никому служилых кабал не давати, и от тех людей, кто их к записке приведет, свободить 
потому, что по государеву указу крещеных людей никому продавати не велено.  

98. А будет которые люди учнут купленых своих людей татарскаго полону кому 
поступатися по добродетели безденежно, и даные на них учнут давати, и те люди, кото-
рым те купленые люди будут даны, с теми даными приведут их для записки в Холопей 
приказ, и в Холопъе приказе тех даных людей, и на них даные в книги записывати.  

99. А будет кто приведет к записке татар по купчим, или по даным, а скажет, что 
те татаровя куплены на Дону, или в городех, или кто возмет сам полоном, и тех татар по-
лоненых по купчим и по даным по тому же в книги записывати.  

100. А которые купленые люди татаровя новокрещеные останутся после кого 
умершаго, а духовных после умерших не останется, или духовныя и останутся, да тех но-
вокрещенов в тех духовных никому в надел будет не написано, а как они куплены, и  
в купчих про них того будет не написано же, что их тот, после кого они останутся, купил 
себе и жене своей и детем, а жены или дети тех умерших на волю их не отпустят для то-
го, что они их купленые люди, а те купленые люди учнут бити челом государю о них о 
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свободе потому, что они им в духовных и в купчих не написаны, и тем купленым людем 
по смерти тех людей, кто их купит, быти у жон их и у детей потому, что многие люди та-
ких людей покупают до женидбы своей, а которые люди таких людей покупают и женяся, 
и они тех своих купленых людей в купчих пишут себе, а того не повелося, что таких куп-
леных людей в купчих писати себе и жене своей и детем.  

101. А которые люди учнут на ком искати холопъства по полной деда своего, а  
в полной деда его будет написано, что дед его того холопа купил себе и детем своим,  
а про внучат и про правнучат в той полной ничего будет не написано, а ответчик на того 
же холопа положит в суде кабалу новую, и по той кабале тому холопу и впередь велеть 
быти в холопстве у ответчика, а исцу в том холопе отказати потому, что он о том холопе 
бьет челом по полной деда своего, а в полной деда его того холопа ему не написано.  

102. А кто за холопа поимався в холопъстве, и засадя у пристава холопъства иска-
ти не учнет, и от него отступится, и приставу за того человека пожелезное и прокорм ве-
леть доправити на том, кто его у него засадя отступится.  

103. А кто истец в суде положит на холопа кабалу старую за дьячьею, или губных 
старост, или городовых прикащиков за рукою, а писана та кабала до московского разоре-
ния, а книг кабалных тех годов нет, и подьячей и послухи померьли, а ответчик ту кабалу 
учнет лживити, и про ту кабалу сыскивати иными такими кабалами. Да будет у кого та-
кие же кабалы сыщутся, а приказной человек в тех кабалах написан тот же, которой в той 
спорной кабале написан, и рука с рукою сойдется, и той кабале верить.  

104. А которые волные люди похотят жити у протопопов, и у протодьяконов и у 
попов, и у дьяконов и у иных причетников церковных, или у служек монасгырьских, и на 
тех людей протопопом и протодьяконом давати служилые кабалы, а у попов, и у дьяко-
нов, и у иных причетников церковных, и у служек монастырьских тем вольным людем 
жити из воли, по записям урочные годы, а служилых кабал на таких вольных людей по-
пом и дьяконом, и иным причетником церковным и служкам манастырьским не давать.  

105. Такъже которые вольные люди похотят жить у боярских людей, и тем людем 
у боярских людей жить из воли, по записям же урочные годы, а служилых кабал на таких 
вольных людей боярским людем не давать же. А которым будет боярским людем на та-
ких людей служилые кабалы даны в прошлых годех, и те кабалы не в кабалы потому, что 
в прошлом во 143-м году такие кабалы велено отставить.  

106. А кто, отходя сего света, напишет в духовной своей, что сына его кабальных 
людей отпустить на волю, и тех кабальных сыновних людей, по отцовым духовным, на 
волю отпущать, и отпускные им давать, а по кабалам у детей его служити им не велеть.  

107. А которые кабалы и кабалные книги писаны в городех, и из городов присы-
ланы к Москве в прошлых годех, во 148-м году августа по двадесять шестое число, а 
приказных людей рук у тех кабал и у кабалных книг нет, и челобитья на те книги до сего 
государева указу ничьего не бывало, и ничем те книги и кабалы не оспорены, и тем каба-
лам и кабалным книгам верить, и те книги закрепить дьячьею рукою.  

108. А которые люди учнут тягатися о холопе, и один того холопа учнет называть 
старинным человеком, а другой кабалным, а именем и прозвищем учнут его называть не 
однем, и станет истец, или ответчик слатися в повалной обыск, что у него того человека  
в старинном холопстве знали и чтобы того спорного человека поставить перед обыскны-
ми людми, и того спорного холопа перед обыскными людми ставить, и будет про него 
обыскные люди скажут, что они его в старинном холопстве у кого знали многие лета, и 
того спорного холопа по тем обыском отдать тому, у кого его обыскные люди в старин-
ном холопстве знали. А будет в обыску про такова спорного человека обыскные люди 
скажут, что того человека знают они у кого в холопстве лет десять или дватцать, а ста-
ринной ли он холоп, того, у кого они его знают, про то они не ведают, а те люди, которые 
о том холопе тяжутся, один называет его старинным своим холопом, а другой на него по-
ложит кабалу, а обыскные люди того холопа знали у того, кто ту кабалу спорит, напередь 
той кабалы, и по тем обыском того спорного холопа отдать тому, у кого его обыскные 
люди знали в холопстве до той кабалы. А будет та кабала будет старее обыску, и того хо-
лопа по той кабале отдать тому, кто на него ту кабалу положит.  

109. А кто истец, или ответчик в холопех учнут слатися на опчюю правду, а опчая 
правда будет в далных городех в Сибири или в Астарахани, или в повалной обыск на те 
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же далные городы, и кто из них один учнет против такие ссылки бити челом, что в такие 
в дальные городы шлется для волокиты, и в те дальные городы о допросе опчие правды  
и о повальном обыску государевы грамоты не посылать, a верьшити дело по суду, до чего 
доведется, чтобы в том никому лишния волокиты не было.  

110. А которые холопи учнут кому давати на себя и на детей своих служилые ка-
балы, а дети у них въ те поры будут лет в пятнатцать, или в дватцать и больши, а учнут те 
холопи тех своих детей в кабалы писати с собою за очи, и тех холопьих детей в кабалы  
и в кабальные книги за очи не писать, а велеть их к кабалной записке ставить налицо,  
и в кабальные книги записывати их в рожей и в приметы всех, а за очи на таких холопьих 
срослых детей кабал не давати. А у которых холопей втепоры, как они учнут на себя да-
вати кабалы, дети будут в недорослях, менъши пятинатцати лет, и тех их детей, по их 
скаскам, в кабалы и в кабалные книги писать с ними и за очи.  

111. А будет кто до сего государева указу имался у кого за холопа, и приведчи то-
го холопа в приказ, не искал на нем холопства многое время, и тем он в том холопе обви-
нен и отдан тот его холоп тому, у кого он имался, и тому холопу и впредь быти в холоп-
стве у того, кому он ис приказу прежним государевым указом отдан потому, что он того 
холопа сам у себя потерял, что на нем холопъства не искал многое время. А впредь с сего 
государева указу в холопьих делех ни кого без суда не винити.  

112. А которые люди поимаются у кого за чьих холопей, и приведут тех холопей  
в приказ, а чьи те холопи, и те люди втепоры будут на государеве службе в далных горо-
дех в Сибири, или в Астарахани, или в и(ы)ных городех, а крепости на тех приводных 
холопей те люди, кто их в приказ приведет, скажут с теми их бояры в тех же городех, а 
холопства на тех приводных холопех без бояр их те люди, которые тех холопей изымают, 
искати не учнут; и таких приводных холопей до тех мест, как исцы их приедут из далных 
городов, отдати тем людем, у которых за них поимаются, и велеть тем людем, кому они 
будут отданы к приводу руку приложить. А как тех холопей у них в приказ спросят, и им 
тех холопей велеть поставить. А будет они тех людей держати у себя не похотят, и тех 
приводных людей, до исцов их, дати на поруки. А будет по них поруки не будет, и их от-
дати беречи приставом, а кормити их велеть у приставов тем людем, кто за них изымает-
ся и у кого за них изымается. А будет тот, кто за них изымается и у кого изымается, кор-
мити их не учнет и их велеть кормить приставом, а впередь за тех людей прокорм  
и пожелезное приставу велеть доправити на виноватом.  

113. А кто помещик, или вотчинник возъмет служилую кабалу на своего крестья-
нина, или на крестьянского сына, или на крестьянку свою или на крестьянскую дочь дев-
ку, и тот крестьянин, или крестьянской сын, или крестьянка, или крестьянская дочь, по-
жив у него в холопстве, от него збежат и в бегах дадут на себя кому другую кабалу иному 
кому, а прежней их боярин за них поимается, а ответчик учнет на него бити челом и ули-
чати тем, что он кабалу взял на своего крестьянина, или на крестьянского сына, или на 
крестьянку, или на крестьянскую дочь, и тем того человека учнет тот ответчик у него от-
тягивати, и похочет быти прав своею кабалою, и таких беглых людей ис холопства отдать 
прежним их боярам во крестьянство. А что тот их прежней боярин взял на них служилые 
кабалы, и ему за то, что государь укажет, для того, что по государеву указу ни кому на 
крестьян своих и на крестьянъских детей кабал имать не велено.  

114. А от кого побежит крепостной холоп, и в бегах кому даст на себя служилую 
кабалу, и дав ту кабалу, из бегов воротится к прежнему своему боярину, и учнет у преж-
няго своего боярина служити по его смерть, а по смерти прежнего своего боярина бъет 
челом в холопи, и кабалу даст кому иному, мимо того, кому он напередь того кабалу на 
себя дал, бегаючи от прежнего своего боярина и тот холоп тому и крепок, кому он даст на 
себя кабалу по смерти перваго своего боярина. А что он наперед того дал на себя кабалу 
при первом своем боярине в бегах, и та кабала не в кабалу потому, что он ту кабалу дал 
на себя бегаючи от первого боярина воровством.  

115. А от которого боярина зъбежит холоп, а от другого боярина зъбежит раба, 
вдова или девка, а оба они холоп и раба кабальные или старинные, или один кабалной,  
а другой старинной, и бегаючи холоп женится на той беглой рабе на вдове, или на девке, 
а после того за них поимаются те люди, от кого они збежат, и учнут бити челом один  
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о холопе, а другой о жонке, или о девке, и им дати жеребей, и чей жеребей вымется, и 
ему дати тому, чей жеребей останется, за холопа или за рабу десять рублев, а холопа  
с рабою взяти к себе, и служити у него тем людем по крепости, а куплеными людьми ему 
тех людей не называти.  

116. А которые тяглые люди учнут в Холопей приказ приносити житейские запи-
си на детей своих или на братью и племянников не тяглым всяких чинов людем, на уроч-
ные на многие годы, и на таких тяглых людей не тяглым людем житейских записей на 
многие годы не записывати, а записывати такие житейские записи только на пять лет,  
а больши пяти лет не записывати.  

117. Да в прошлом во 132-м году послан указ, блаженныя памяти великаго госу-
даря царя и великого князя Михаила Феодоровича всеа Русии в Сибирь, да в Астарахань, 
татар и татарченков мужеского и женского полу всяким людем покупати и даром ни у ко-
го имати и крестити, и на Русь ни с кем высылати не велено. А ныне государь царь и ве-
ликий князь Алексей Михайлович всеа Русии указал таких татар и татарченков в Астара-
хани и в Сибири покупати всяким людем попрежнему, опричь воевод и всяких 
приказных людей, которые воеводы и всякие приказные люди у государевых дел будут в 
Сибири и в Астарахани. И будет таких купленых татар кто приведет к кабалной записке, 
или по купчей, или по даной, и тех купленых татар записывати в книги в рожей и в при-
меты, и с книг давати тем людем, кто их к записке приведет, выписи за дьячьею рукою.  

118. А будет кто в Астарахани и в Сибири татар и татарченков учнет у кого красти 
или отъимати силно, и тем, людем за то по сыску чинити жестокое наказание, и тех татар 
и татарченков, которых они украдут, или отъимут силно, взяв у них будет они не креще-
ны, отдати тем людем, у кого они их украдут или отъимут. А будет они тех татар и татар-
ченков крестят, и на них за тех татар и за тех татарченков доправити против тамошния 
продажи болшую цену, и отдати тем людем, у кого они тех татар и татарченков украдут, 
или отъимут, а тем новокрещеным татаром быти у них.  

119. А которые судные дела о холопех вершены по государеву указу и по бояр-
ским приговором до сего Уложенья во всех приказех, и тем делам и быти по тому, как те 
дела вершены, а впредь тех дел не всчинати и не переговаривати.  

 
ГЛАВА XXI 
О РОЗБОЙНЫХ И О ТАТИНЫХ ДЕЛЕХ, а в ней 104 статьи  
 
1. Которые розбойники розбивают, и людей побивают, и тати крадут в Москов-

ском уезде и в городех, на посадех и в уездех, и такие розбойные и убийственые и тати-
ные дела ведать в Розбойном приказе.  

2. А которые воры крадут, и убийственные всякие дела чинят на Москве, и то ве-
дать на Земском дворе, а в Розбойном приказе тех дел ничем не ведать.  

3. А ведати в городех розбойные и убийственые и татиные дела губным старостам 
и целовальником по наказом из Розбойного приказу, а воеводам в городех таких дел ни-
чем не ведать. А где губных старост нет, и в тех городех губные дела ведать воеводам и 
приказным людем.  

4. А в губных старостах у таких дел в городех быти дворяном добрым и прожиточ-
ным, которые за старость, или за раны от службы отставлены, или за которых служат де-
ти их и племянники, и которые грамоте умеют, а которые грамоте не умеют и тех в губ-
ныя старосты не выбирать. А в которых городех дворян нет, и в тех городех в губные 
старосты выбирати из детей боярских добрых же и прожиточных людей против того же, 
как писано в сей статье выше сего. А быти губным старостам в городех по выбору дво-
рян, и детей боярских, и посадских и всяких чинов жилецких и уездных сошных людей, и 
имати на тех губных старост у дворян, и у детей боярских, и у посадских и всяких чинов 
у жилецких и уездных людей выборы за их руками, и те выборы и дворян и детей бояр-
ских, кого выберут в губные старосты, присылати из городов к Москве в Розбойной при-
каз, а в Розбойном приказе губных старост приводитико кресту по записи, какова запись 
о том в Розбойном приказе. А приведьчи ко кресту, отпустити их в городы с наказными 
памятьми, а наказныя памяти давати за диячьею приписью, почему им розбойныя,  
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и убийственныя и татиныя дела ведать, да з губными же старосты в городех у розбойных  
и у татиных дел быти губным целовалником и дьячьком, и у тюрем тюремным сторожем, 
по выбоpy сошных же людей, за крестным же целованьем. А ко кресту приводити их  
в городех воеводам при губных старостах. А записи, почему тех губных целовалников,  
и дьячьков и сторожей 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 губным старостам приказывать накрепко и в наказех писати им с великим 
подкреплением, чтобы они про татей и про розбойников сыскивали, и того смотрили,  
и берегли накрепко, чтобы однолично нигде татей и розбойников и розбойничьих станов 
и приездов не было.  

6. А в и(ы)сцовых искех губных старост, и целовалников и губных дел диячьков 
судить в Розбойном приказе.  

7. А учнут исцы бити челом на которого губного старосту недружбою, или поно-
ровкою, и у того дела с тем губным старостою, на котораго будет челобитье, велеть быть 
иного города губному старосте.  

8. А которые люди приведут в губу татя или розбойника, а те розбойники или тати 
учнут на тех людей, и на их дворовых людей и на крестьян, которые их в губу приведут, 
говорити розбой, или татьбу, или иное какое воровство, и тому не верить для того, чтобы 
всяким людем безстрашно было воров имая в губу приводить.  

9. А приведут татя, а доведут на него одну татьбу, и того татя пытать и в и(ы)ных 
татьбах и в убийстве, да будет с пытки в и(ы)ных татьбах и в убийстве не повинится,  
а скажет, что он крал впервые, а убийства не учинил, и того татя за первую татьбу бить 
кнутом и отрезать ему левое ухо, и посадити его в тюрму на два года, а животы его отда-
ти исцом в выть, и ис тюрмы выимая его, посылать в кайдалах работать на всякия изде-
лья, где государь укажет. А как он два года в тюрме отсидит, и его послать в Украинные 
городы где государь укажет, и велеть ему в Украинных городех быти, в какой чин он 
пригодится, и дать ему писмо задьячьею приписью, что он за свое воровство в тюрме 
урочныя годы отсидел, и ис тюрмы выпущен.  

10. А будет того же татя изымают на другой татьбе, и его потому же пытать  
в и(ы)ных татьбах. Да будет он повинится толко в дву татьбах, а убивства он не учинил 
же, и его после пытки бить кнутом, и урезав у него праваго уха, посадить в тюрму на че-
тыре года, а ис тюрмы выимая его посылать на всякия государевы изделья, потому же  
в кайдалах. А как он в тюрме урочные лета отсидит, и его сослать в Украинные же горо-
ды, где государь укажет, и дать ему писмо, что он и за другую татьбу урочные годы  
в тюрме отсидел и ис тюрмы выпущен.  

11. Да и мошенником чинить тот же указ, что указано чинить татем за первую 
татьбу.  

12. А приведут татя, а доведут на него татбы три, или четыре или больши, и того татя 
пытав казнити смертью, хотя он и убийства не учинил, а животы его отдать исцом в выть.  

13. А будет тать учинит и на первой татьбе убийство, и его казнить смертью.  
14. А церковных татей казнить смертью же безо всякаго милосердия, а животы их 

отдавати в церковныя татьбы.  
15. А которые воры на Москве и в городех воруют, карты и зернью играют, и про-

игрався воруют, ходя по улицам, людей режут, и грабят, и шапки срывают, и о таких во-
рах на Москве и в городех и в уездех учинити заказ крепкой и биричем кликати по мно-
гия дни, будет где такие воры обявятся, и их всяких чинов людем имая приводити в 
приказ. Да кто таких воров, изымав, в приказ приведет и в приказе, таких воров роспра-
шивая, сыскивати про них всякими сыски накрепко, да будет про воровство их сыщется 
допряма, что они зернью и карты играют, и ходя по улицам воруют, людей режут, и грабят, и 
шапки срывают, и тем вором чинити указ тот же, как писано выше сего о татех. А будет кто 
таких воров видя где не изымает и в приказ не приведет, а изымать было их мощно, и 
сыщется про то допряма же, и на тех людех имати заповеди по полтине на человеке.  

16. А будет приведут розбойника, и его пытать. Да будет он с пытки повинится, 
что он розбивал впервые, а убийства не учинил, и у того розбойника за первой розбой по-
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сле пытки отрезать правое ухо, да в тюрме сидеть три годы, а животы его отдати в выти 
исцом, а ис тюрмы выимая его, посылати в кайдалах работати всякое изделье, где госу-
дарь укажет. А как он в тюрме три годы отсидит, послати в Украинные городы, где госу-
дарь укажет, и велети ему в Украинных городех быти, в какой чин пригодится, и дать ему 
потому же письмо, за дьячьею приписью, что он за свое воровъство в тюрме урочные  
годы отсидел, и ис тюрмы выпущен.  

17. А будет розбойника поймают на розбое в другие, и его потому же пытать и  
в и(ы)ных розбоях. Да будет он повинится толко в дву розбоях, а убивства хотя и не учи-
нил, и его за другой розбой казнить смертью, а животы его отдать в выть исцом.  

18. А которые розбойники говорят на себя в роспросе и с пыток, что они были на 
одном розбое, да на том же розбое учинили убивство, или пожгли дворы, или хлеб, и тех 
розбойников и за первой розбой казнити смертью.  

19. А в городы о татех и о разбойникех послать государевы грамоты, а велеть на 
посадех и по слободам и в уездех, в селех и в деревнях и по торжком кликати биричем, и 
заказ учинить крепкой, будет где объявятся такие люди, у которых уши резаны, а писма у 
них в том, что они ис тюрмы выпущены, не будет, и таких людей имая приводить в горо-
дех к воеводам, и к приказным людем и губным старостам, а воеводам и приказным лю-
дем тех людей роспрашивать, и роспрося писать о указе к государю к Москве, а до госу-
дарева указу тех людей держать в тюрме.  

20. А будет кто таких людей учнет укрывать и у себя держать, а к воеводам, и  
к приказным людем, и к губным старостам не отведет, а иной на него то доведет, и на нем 
за то взять пени десять рублев, чтобы на то смотря иным не повадно было так делать,  
а татем бы и розбойником нигде пристанища не было.  

21. А которые розбойники будут изыманы на розбоех, или на станех и в роспросе 
и с пыток учнут говорить сами на себя и на товарыщев своих во многих розбоех, и  
в смертном убийстве и во дворовом пожеге, и за то их воровство доведется их казнить 
смертью, а товарыщев их, на которых они учнут говорить, в те поры в сыску не будет,  
и таких воров, для сыску товарыщев их, держать в тюрме полгода. А будет товарыщев их 
в полгода не сыщется, и тех воров после полугода казнить смертью. А больши полугода 
таких воров в тюрме не держать, чтобы такие воры, сидя в тюрме многое время, от 
смертные казни не свобожалися, и безвинных бы людей не клепали.  

22. А животы розбойничьи и татиные оценя отдавати в платежь исцом, а чего 
розбойничьих и татиных животов в и(ы)ск не достанет, и те иски класти в выти, на кого 
по сыску доведется.  

23. А которые розбойники в и(ы)сцовых искех на себя и на товарыщев своих с пы-
ток говорят, что они розбивали, а что розбоем взяли, и про то скажут имянно, а больши 
того скажут не взяли, и исцом в их иски то и править, что розбойник сказал.  

24. А которой розбойник скажет с пытки кого розбивал, и живот его имал, а что он 
и товарищи его животов взяли, того скажет неупомнит, и тем исцам по их челобитным 
указывати в четверть их исков.  

25. А которые розбойники с пыток скажут кого розбивали, и животы его имали, а 
что они и товарищи их животов взяли, и то скажет имянно, а про достальные исцовы жи-
воты скажет кто что взял, того они не упомнят, и исцам по той розбойничье скаске велеть 
в их иске правили то, что розбойники имянно скажут. А достальныя их иски, про которые 
розбойники скажут, что они не упомнят, взяти в четверть.  

26. А которых розбойничьих животов за исцовою вытью останется, и те досталь-
ные животы оценя продать на государя.  

27. А будет которых розбойничьих животов исцу в выть не достанет, и того исцу 
из и(ы)ных розбойничьих животов не давать, и на вытчикех иных розбоев того недостат-
ка не розводить.  

28. А кого поимают на розбое, и те розбойники на себя в розбое и с пыток говори-
ти не учнут, и про тех людей около их житья обыскивать. Да будет в сыску обыскные 
многие люди скажут, что они тех розбойников знают, и розбоем и иными лихими делы те 
обыскные люди их оговорят, и тех людей по обыском пытать в другие. А будет они и  
с другие пытки на себя говорити не учнут, и их по обыском вкинуть в тюрму.  
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29. А будет про них в обыску скажут, что они люди добрые, и улики никакие на 
них не ведают, и тех по пыточным речем и по обыском давать на чистые поруки тем же 
людем, которые их одобрят в том, что им никаким воровством не промышлять. 

30. А которые люди приведут кого с поличным, и скажут, что то поличное их, и 
приведчи о указе не учнет бити челом две недели, и тем людем в том по государеву указу 
отказывать. А будет кто приведчи кого с поличным скажет, что то поличное племяни их, 
или друзей, а племяни их и друзей на Москве, или в городе, где поимаются за поличное, 
нет, а не сослався им с теми людми, чье то поличное, искати вскоре не мощно, и учнут 
они бити челом о сроке, и таким людем, кто за чюжое поличное поимается, давати до 
прямых исцов поверстной срок по государеву указу, и велети им к тому поличному ста-
вити исцов на указныя сроки, счетчи против верст. А будет кто по поверстному сроку  
к поличному исца на указной срок не поставит, и им после поверстного указного сроку  
в том отказывать, и тех людей, которые с поличным будут приведены, свобожати.  

31. А которые исцы с розбойники или с приводными людми с поличным в розбой-
ных делех, не дожидаяся указу, учнут миритися, и мировые челобитные учнут в приказ 
приносити, и тот их мир ставити не в мир, и розбойником указ чинити, по государеву 
указу, кто чего доведется. А исцом за то пеня чинити смотря по делу, не мирися  
с розбойники.  

32. А которые розбойники и тати дойдут до пытки, и тех розбойников и татей пы-
тать и в те дни, хотя будет в которой день по котором государе и память будет, или хотя и 
праздник будет, потому что розбойники и тати и в праздники православных крестиан 
биют, и мучат, и огнем жгут, и до смерти побивают.  

33. А которые воры, тати и розбойники учнут сидети в тюрме до полугода, и учнут 
говорити, затевая воровством, какую татиную и розбойную молку на иных людей для 
своей корысти, а сперва в роспросе и с пыток про то на них не говорили, и тем их языч-
ным молкам не верити, чтоб в том неповинным людем тягости и убытка не чинилося.  

34. А которые тати и розбойники доведутся казнити смертью, и их для покаяния 
посадити в тюрме в и(ы)збу на шесть недель, и как им отойдут урочные дни, и таких та-
тей и розбойников казнити.  

35. А на которых людей в обыску скажут, что они лихие люди тати, или розбойни-
ки, и тех людей по обыском имати, а дворы их и во дворех животы их и хлеб молоченой 
запечатати, а стоячей хлеб и земляной переписати же, и приказати беречь тутошним и 
сторонним людем с поруками, докуды дело вершится. А тех лихованных людей по обыс-
ком в разбоях и в татьбах пытать, а учнут на себя и на товарищев своих говорити, и по их 
язычным молкам оговорных людей имати, а дворы их и во дворех животы и хлеб, потому 
же переписав, запечатати, до тех оговорных людей сь языки с очей на очи ставити и роспра-
шивати. Да будет язык на очной ставке которого человека опознает, и учнет на него говорити 
то же, что и за очи в роспросе и с пытки на него говорил, а тот оговорной человек учнет бити 
челом о обыску, и того человека дати за пристава, а про него обыскати большим повалным 
обыском. Да будет его в обыску назовут лихим человеком, и его по язычной молке, и по ли-
хованным обыском пытать, и толко учнет на себя и на товарищев своих в розбое говори-
ти, и ему учинити 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 будет кого в обыскех одобрят, и его по обыском дати на чистую поруку з за-
писью, за тех же обыскных людей, которые его в обыску добрили, в том, что ему впредь 
не красти и не розбивати, и лихим людем татем и розбойником приезду к себе не держа-
ти, и татиныя и розбойныя рухляди не перекупати, и иным никаким воровством не воро-
вати. А как до него будет дело, и порутчиком его поставити, а по язычной молке  
в и(ы)сцовы иски взять на нем выть, а животы его распечатав, отдати ему. А будет на не-
го прибудет в розбое какое лихо, а обыскные люди в том его обыску укрыли, и его пыта-
ти, и указ ему чинити, до чего доведется, а обыскным людем за лживыя обыски чинити 
указ против того, как о том писано выше сего в судной статье.  

37. А которой оговорной человек дан на чистую поруку, а за порукою учнет каким 
воровством воровати, и того человека поимати и указ ему чинити по тому же, до чего до-
ведется, а на порутчиках его взяти выть потому, что за их порукою воровал.  
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38. А на которого человека в роспросе и с пытки язык говорит в розбое, или  
в татьбе, и на очной ставке его познает, а учнет на него говорить с очей на очи тоже, а тот 
будет человек бродящей, а о обыску бити челом не учнет, а скажет, что его нигде не зна-
ют, и того человека по язычной молке пытати. А будет на себя с пытки в розбое и в тать-
бе учнет говорити в убойстве на том розбое, или дворовой пожог был, и его казнити 
смертью, а не учнет на себя говорили, и его дать на чистую поруку з записью, а не будет 
поруки, и его посадити в тюрму, докуды по нем порука будет.  

39. А будет которые воры разбойники три или четыре человека или болши изыма-
ны будут на одном розбое, и с пыток учнут на кого говорити на знатных людей, на дво-
рян, или на детей боярских, или на торговых людей, которые преже того в приводе не 
бывали, и ни на каком воровстве не объявливалися, и ни в каких причинах не бывали, и 
учнут те оговорные люди бити челом о сыску, чтобы про них сыскати, что они никаким 
воровством не воруют, и ни на каком воровстве не объявливалися, и про таких людей по 
их челобитью обыскати. Да будет в обыску их одобрят, и их дати на чистую поруку з за-
писью, и животы им отдати, и выти на них не имати. А будет в обыску про них скажут, 
что они лихие люди, и их по тем обыском пытати. Да будет они с пытки в розбое и  
в убийстве повинятся, и их казнити смертью, а животы их продати в выти. А пытати ого-
ворных людей в розбое в первые, и в другие, и в третие накрепко.  

40. А будет которые розбойники два, или три человеки с пыток учнут говорити на 
кого в розбое на причинных людей, и тех причинных людей по язычным молкам и без 
обыску пытати, и указ им чинити, до чего доведется.  

41. А на которых людей языки с пытки в розбое говорят, а сами на себя с пыток не 
говорят, а в обыскех их многия люди назовут лихими людьми, и тех людей по язычным 
молкам и по лихованным обыском казнити смертию, а животы их продать в выть.  

42. А на которого человека в розбое язык говорит, а в обыску его назовут полови-
на добрым человеком, а другая половина назовут лихим человеком, и того человека пы-
тать. А не учнет на себя с пытки в розбое говорити, и того человека дати на чистую пору-
ку з записью обыскным людем, которые его в обыскех добрили, а по язычной молке 
взяти на нем выть. А будет в той половине болше обыскных людей, которые его назовут 
лихим человеком, человек пятнатцать или дватцеть, и той половине и верити, и того че-
ловека пытати накрепко. А пытан на себя не учнет говорити, и того человека по язычной 
молке и по обыском посадити в тюрму до государева указу, а животы его отдати в выть. 
А после того при будет на него в розбойном деле иное лихо, и того человека казнити 
смертию. А обыскным людем, которые его добрили ложно, чинити указ, против того, как 
о том писано выше сего в судной статье.  

43. А на которого человека языки два или три говорят в розбое, а он пытан не 
учнет на себя говорити, а учнет бити челом о обыску, а в обыску про него скажут, что его 
не знают, и его посадити в тюрму, до государева указу. А будет в обыску про него ска-
жут, что его знают, а доброй ли он человек, или лихой, того про него не ведают, и того 
человека по тому же посадити в тюрму до государева указу, а животы его продати в выть.  

44. А на которых людей языки говорят в розбое за очи, а с очей на очи на них го-
ворити не учнут, и во многих людех их не узнают, или узнав их, да учнут с них зговари-
вать, и тех языков пытать накрепко, не по засылке ли их не узнали или узнав зговарива-
ют. Да будет с пытки скажут, что их поклепали, и тех людей давать за приставы, и про 
них обыскати. А в обыску про них скажут, что они лихие люди, и тех людей пытати.  
Да будет учнут на себя в розбое говорити, и их казнити смертью, а не учнут на себя с пы-
ток говорити, и их по обыском сажати в тюрму до государева указу. А будет скажут язы-
ки, что с них зговорили по засылкам, и тех людей, которые приходили, имати, и с ними  
с очей на очи ставити и роспрашивати, и сыски всякими сыскивати. Да будет они к язы-
ком приходили для того, чтобы они с оговорных людей зговаривали, и их бити кнутом,  
да на них же взяти выти. А будет их в обыску одобрят, и их свободити безвытно.  

45. А будет учнет язык говорити в розбое, или в татьбе на чьих нибуди людей, или 
на дворников, а те люди, на чьих людей и дворников язык говорит, таких людей и двор-
ников у себя скажут, а их не поставят, и на них за тех людей и за дворников имати выти, 
и давати их на крепкия поруки с записми с сроком что им тех своих людей и дворников 
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поставити к языком на очную ставку, а как их поставят, и тех людей сь языки с очей на 
очи ставити и роспрашивати и указ чинити по тому же, кто чего доведется.  

46. А будет те люди, на чьих людей, или дворников язык говорит, скажут, что у 
них таких людей, или дворников не бывало, и учнут бити челом о обыску, и про то обыс-
кати около их житья многими людми, бывали ли у них таковы люди, или дворники. И бу-
дет в обыску скажут, что у них такие люди, или дворники были, и на них за тех людей и 
дворников в и(ы)сцовы иски имати выти, и давати их на поруки з записми с сроком что 
им тех людей по тому же поставити к языком на очную ставку, а как их поставят, и их сь 
языки с очей на очи во многих людех ставити и роспрашивати, и указ им чинити, кто чего 
доведется. А скажут в обысках, что у них таких людей и дворников не бывало, и за тех 
людей и дворников вытей на них не имати.  

47. А на которых дворян, и на приказных людей, и на детей боярских, и на их лю-
дей, или на дворников, или на крестьян учнут в розбое языки говорити, и тех дворян, и 
приказных людей, и детей боярских, и их людей и дворников и крестьян по язычным 
молкам имати, а дворы их и животы и хлеб по тому же переписав печатати, а их сь языки 
с очей на очи по тому же ставити, и их роспрашивати, и сыскивати всякими сыски 
накрепко. Да будет доведется до пытки, и напередь пытати людей их, или дворников, или 
крестьян. Да будет люди их, или дворники, или крестьяне учнут говорити в розбое на них 
на самих, и тех дворян, или приказных людей, и детей боярских самих пытати, и указ чи-
нити им по тому же, как и иным вором, кто до чего доведется.  

48. А которые дворяне и приказные люди и дети боярские приведут людей своих, 
или крестьян или дворников своих, и скажут на них розбой, или татьбу, или подвод 
имянно, а языки на них в том не говорят, и тех людей по приводу роспрашивати и без 
обыску пытати и указ чинити, кто до чего доведется.  

49. А на которых людей исцы бьют челом в татьбах и в розбоях имянно бес по-
личного и без язычной молки и не по лихованым обыском, и тех челобитчиков отсылати 
в Судной приказ, где кто судим. А будет в Судном приказе сыщется, что те дела розбойные 
дошли до пыток, и тех исцов и ответчиков из Судного приказу отсылати в Розбойной приказ.  

50. А которого человека приведут с поличным, а поличное у него вымут с приста-
вом и с понятыми, а тот человек того поличного не очистит, и отводу ему не даст и того 
приводного человека по поличному пытати и указ чинити, до чего доведется.  

51. А будет у кого воры животы покрадут, или розбоем возмут, и тем людем в тех 
своих животах подавати ппсменыя явки в приказех и в городех воеводам и губным старо-
стам, и в явках те свои животы описывати имянно. А будет они после того тех своих жи-
вотов у кого за что поимаются, а те люди, у кого они поимаются, тому их поличному от-
воду не дадут, и тех людей, у кого поимаются, по тому поличному и в и(ы)ных в их 
животах, которые их животы в явках их будут написаны, пытати, и сыски всякими сыс-
кивати, до чего доведется. А будет кто у кого за что поимается, а скажет, что то поличное 
у него воры украли, или розбоем взяли с и(ы)ными его животы, а явок на то поличное и 
на иные свои животы, которые у него с тем поличным взяты, не скажет, и по такому по-
личному тех людей, у кого поимаются не пытать, потому что на то поличное явок нет, а 
давати в таком деле исцом на тех людей, у кого они за что поимаются, суд, и с суда учи-
нити веру, крестное целование, чтобы в таких делех никому напрасных продажь не было.  

52. А будет кто купит лошадь на Москве, или в городех и в уездех и те лошади 
купцом записывати в таможенныя книги в шерсть, и в лета, и в приметы. А кто купя ло-
шадь, в книги не запишет, а сыщется про то допряма, и на нем за то взяти протаможье, по 
государеву указу. А будет у него за такую незаписную лошадь поимается и взыщет с тою 
лошадию чего иного, и у него ту лошадь взяв, отдати исцу, а в досталном иску на него 
дати суд, и с суда учинити указ, до чего доведется.  

53. А будет кто лошадь купит, будучи на государеве службе в полкех, служилой у 
служилого же, а иной у него за ту лошадь поимается, а тот, у кого он ту лошадь купит,  
в той лошади запрется, и скажет, что он ту лошадь ему не продавывал, и ему на того про-
давца в том дати суд, а по суду и по сыску межь ими указ учинити, до чего доведется.  
А без суда в таких лошадях, которые куплены будут в полкех, никого не винити, потому 
что на службе такия лошади служилые люди покупают без записки.  
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54. А которого человека приведут исцы без пристава с поличным же, а тот при-
водной человек, который приведен с поличным, учнет бити челом, что его тем поличным 
исцы ополичнили силно, и про то сыскати всякими сыски накрепко, где его с поличным 
поимали, да что в сыску скажут, по тому и указ чинити, кто чего доведется. А будет сыс-
кати некем, и им в том дати суд, и с суда указ учинити по тому же, до чего доведется. 

55. А будет в сыску скажут, что того приводного человека исцы ополичнили сил-
но, и тем людем, которые его ополичнили силно за то учинити жестокое наказание, при 
многих людех бити их кнутом нещадно, да на них же тем людем, кого они ополичнили 
силно, правити бесчестье вдвое, чтобы на то смотря и иным неповадно было так делати.  

56. А будет кто кого, таким же воровским заводом, подкинет чем напрасно, и про 
тот его подмет по тому же сыщется допряма, что он подкинул кого, хотя испродати 
напрасно, и за такой воровской подмет, по сыску тем людем, кто подкинет кого напрасно, 
по тому же чинити жестокое наказание, при многих людех бити их кнутом нещадно, да 
на них же тем людем, кого они чем подкинут, правити бесчестье вдвое, чтобы на то смот-
ря иным неповадно было так делати, и чтобы никому ни от кого в таких делех напрасных 
продаж и убытков не было.  

57. А которой человек с приставы и с понятыми поличного у себя вынять не даст, 
или у него поличное вымут, а он у них то поличное отымет и про то обыскать понятыми 
и сторонними людьми. Да будет на него скажут тоже, что он поличного у себя вынять не 
дал или будет поличное отнял, и того человека пытать и указ чинити, до чего доведется.  

58. А которого человека приведут с поличным, или по язычной молке, или по ли-
хованым обыском в розбое, или в татьбе, а он на себя в роспросе а не пытан скажет, и то-
го человека пытать в и(ы)ных розбоях и в татьбах, и указ ему чинить, до чего доведется.  

59. А где учинится розбой, а которые сторонние люди слышачи крик и воп розби-
тых людей как их розбойники розбивают, и те люди на крик и на воп не пойдут и их вы-
дадут, или которых людей после розбою розбитые люди учнут за розбойники в погоню и 
на след звати, а те люди в погоню за розбойники, или на след не пойдут же, а исцы на них 
учнут бити челом, и про то сыскати окольными людми, и которые в те поры  
в погоне и на следу были. Да будет на них в сыску скажут, что слыша крик розбитых лю-
дей на пособь к ним не пошли, и в погоню за розбойники, или следом не пошли же, и на 
тех людех за выдачку и за ослушание имати выти, и чинити жестокое наказание, бити 
кнутом нещадно.  

60. А которых людей розбойники розобьют, или тати покрадут, и за теми розбойники 
и за татьми исцы, собрався следом придут в село, или в деревню, и те люди, к которым сле-
дом придут, следу от себя не отведут, и про то обыскати и погонных людей роспросити.  
И будет в обыскех и погонные люди на них скажут, что они следу не отвели, и тех людей 
по обыском и по погонных людей речам пытати, и указ им чинити до чего доведется.  

61. А которые обыскные люди в городех на посадех, и в уездех по селам, и по де-
ревням в обыску скажут, что у них розбойников и татей нет, а после у них тати и розбой-
ники сыщутся, а они их в обыскех укрыли, и тем обыскным людем за их ложь чинити 
указ против того же, как про обыскных людей за лживые обыски написано в судной ста-
тье выше сего.  

62. А будет на Москве в которой сотне, или в улице, или в городех на посадех, или 
в уездех, в селех и в деревнях изымают вора, татя, или розбойника, сторонние люди, ми-
мо тех людей, где он жил, и того вора пытати, кто его знал в том месте, где он будет изы-
ман. Да будет тот вор с пытки скажет, что его тутошние люди, где он будет изыман, все 
знали и его укрывали, и на тех людех на всех, кто того вора укрывал, правити на государя 
пеня по указу, а исцом выти для того, чтобы всяким людем у себя воров и татей и 
розбойников держати было неповадно, а вором бы, татем и розбойником нигде прибе-
жища не было. А будет тот вор с пытки скажет, что его в том месте, где он будет изыман, 
знали его немногие люди, и по тем воровским пыточным речам правити государеву пе-
ню, а исцом выти на однех на тех людех, кто того вора знал и укрывал, а не на всех на ту-
тошних людех.  

63. А на которых людей языки говорят с пыток в станех и в приездех, и тех людей 
по язычным молкам имати, а животы их переписав, запечатати, и сь языки тех людей  
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с очей на очи ставити и роспрашивати, и указ им чинити также, как и розбойником. А на 
которых людей языки говорят с пыток в подводе и в поноровке, и тех людей, по язычным 
молкам, имати же и животы их печатати, и тех людей сь языки с очей на очи ставити и 
роспрашивати, и указ им чинити также, как розбойником и становщиком.  

64. А на которых людей учнут языки говорить с пыток в поклажее розбойные и 
татиные рухляди, а скажут, что у них положили за розбойное, или за татиное, или зачи-
сто, или на кого языки учнут говорить в продаже розбойные рухляди; и тех оговорных 
людей, по язычной молке, сыскивати, и сыскивая сь языки ставити с очей на очи и ро-
спрашивати. Да будет они в тех поклажеех, или в продажной в розбойной рухляди не за-
прутся, и их пытать и в и(ы)ных в таких поклажеях и продажной в розбойной рухляди.  
Да будет они с пытки в чем повинятся, и на них то все, в чем они до пытки не запрутся, и 
в чем с пытки повинятся, доправя, взять в и(ы)сцовы иски выти и дати их на чистую по-
руку з записью, а не будет поруки и их посадити в тюрму, докуды по них поруки будут.  
А будет они в тех поклажеях, или в продажной розбойной рухляди запрутся, и их в том 
по тому же пытать, и с пытки указ учинить, до чего доведется.  

65. А на которых людей язык говорит с пыток, а скажет, что ему розбойную рух-
лядь продал зачисто бес поруки, и на том человеке взяти выть, не купи бес поруки, а ко-
торым продали за чистое с порукою, и на тех людех выти не имати.  

66. А которые языки говорят на чьих нибудь людей, и доведется на них взяти вы-
ти, и за тех людей класти выти на тех людей, кому кто служит.  

67. А которые такие оговорные люди до вершенья дела помрут, а дело вершится 
после их смерти, а довелося было на них взяти выти, и за тех людей, которые померли до 
вершенья дела, выти имати по тому же на тех людех кто, кому служил.  

68. А которые люди у кого жили за двором, а живучи так же воровали, и на тех за-
дворных людех на самих выти имати. А которые задворные люди помрут, и тех людей  
в выти продавати животы.  

69. А где в городех и на посадех и по слободам и в уездах в волостях в селех и  
в деревнях учинится убойство смертное, а убьет до смерти боярской человек боярского 
же человека, и того убойцу пытати, которым обычаем убойство учинилося, умышленном 
ли, или пьяным делом, а не умышленном. И будет убойца учнет говорити с пытки, что 
убил не умышленном, в драке пьяным делом, и того убойцу бив кнутом, и дати на чистую 
поруку з записью, что ему впредь так не воровати, и взяв по нем порука, выдати тому,  
у кого он человека убил, и з женою и з детьми в холопи, а жены и детей убитого человека 
у того боярина, у которого человека убили, не отъимати. А будет истец станет бити челом 
о долгу убитого, что он был должен, и в долгу отказати. 

70. А будет тот, кому того убойцу учнут отдавати, вместо убитого его человека, 
учнет говорити, что тот убойца вор, и взяти ему его к себе не мочно, и ему за убитого его 
человека доправити на том, у кого тот убойца служит, пятьдесят рублев денег.  

71. А убьет сын боярской, или сын его, или племянник, или прикащик чьего кре-
стьянина, а с пытки тот убойца в том убийстве учнет говорить, что он убил в драке, а не 
умышлением, или пьяным делом, и у того сына боярского, из его поместья взять лутчего 
крестьянина з женою и з детьми, которыя дети с ним живут вместе, а не в розделе, и со 
всеми животы, и отдать во крестьяны тому помещику, у которого крестьянина убили, а 
жену убитого крестьянина и з детьми и з животы у того помещика, у которого крестьяни-
на убили, не отъимати. Да на таких же убойцах таких побитых крестьян править кабал-
ныя долги, и сажати их в тюрьму, до государева указу, а смертию их не казнити, а в бес-
кабалных долгех отказати.  

72. А кто кого убьет с умышления, и сыщется про то допряма, что с умышления 
убил, и такова убойцу самого казнити смертию.  

73. А убьет чей нибуди крестьянин чьего крестьянина до смерти, а с пытки тот 
убойца на себя учнет говорить, что его убил пьяным делом, а не умышлением, и в того 
убитого крестьянина место того убойцу бити кнутом, и дав на чистую поруку, выдати 
тому помещику, у которого крестьянина убили, з женою, и з детми и з животы, а убитого 
крестьянина жены и детей з животами у прежняго помещика по тому же не отъимати.  
А будет истец учнет бити челом, что убойца ведомой вор, и во крестьяны его взяти не хо-
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чет, и станет бити челом того же помещика, или вотчинника об и(ы)ном крестьянине 
имянно, и ему то дати на волю, и в того убойцы место, исцу дати того крестьянина, о ко-
тором он бьет челом, з женою, и з детми, и со всеми животы и с хлебом стоячим, и кото-
рой сеян в земле, а убойцу бив кнутом отдати тому, чей он крестьянин.  

74. А которых людей розбойники розбивают, а розбойники не сысканы, а исцы 
имаются тех розбоев за поличное, за что ни буди, и пишут в челобитных иски болшие, и 
тот, у кого поимаются, учнет на кого говорить с пытки, что то поличное у кого купил или 
выменил, и кто в том оговорном человеке даст по себе или по человеке поручную запись, 
что ему того оговорного человека поставити на срок, к языку на очную ставку, и того че-
ловека не поставит, и на том доправити исцов иск весь сполна, да его же дати на поруку з 
записью, что ему того оговорного человека сыскати, и к языку поставити на очную став-
ку. А будет такой записи по себе не даст, и в того оговорного человека место будет ого-
ворной человек дворовой, взяти лутчего человека, а будет крестьянин, взяти лутчего кре-
стьянина к языку на очную ставку и по язычной молке пытати, где тот оговорной 
человек, ухоронен ли, или бес хитрости збежал.  

75. А у кого поимается истец за розбойное поличное, за лошадь, или за что нибу-
ди, а разбойников в лицах нет, и тот, у кого поимаются, учнет на кого в роспросе говори-
ти, что то поличное у него купил, или выменил, а тот оговорной человек, на очной ставке 
запрется, скажет, что он того поличного ему не продавывал, а поличное куплено, а в кни-
ги не записано, и купчие и поруки нет, и того, у кого поимаются за поличное, пытать.  
И будет с того, у кого поличное скажет купил, с пытки не зговорит, и по той язычной 
молке и продавца пытати же. Да будет продавец с пытки повинится, что ему то поличное 
продал, и его пытать, у кого он то поличное взял, и по сыску в том деле учинити указ.  
А будет не повинится, и на нем взять выть, и дати на чистую поруку, а иск по челобитной 
править на том, у кого поимаются за поличное.  

76. А которых людей в обыску лихуют окольние ближние люди в татьбе, или  
в розбое, или в убийстве, или в розбойном приходе и в приезде, и в поклажем, и в поно-
ровке, а те люди, которых в обыскех лихуют ближние окольние люди, бьют челом госу-
дарю о другом повалном обыску, а про первой обыск сказывают, что их ближние околние 
люди лиховали по недружбе и по первым лихованым обыском таких оговорных людей не 
пытать, а послать про них вдругоряд обыскать. Да будет в другом обыску их многие  
люди одобрят, и воровства на них никоторого не скажут, и в тех других в одобреных 
обыскех, перед лиховаными обыски, обыскных людей больши, человек пятнатцать, или 
дватцать, и то дело по обыском вершить. А на первых обыскных людех, которые их ли-
ховали неделом, имати на государя пеня, да им же за то чинити наказание, по государеву 
указу, как о том писано выше сего в судной статье.  

77. А на которых людей говорят языки в розбое, и в татьбах, и в приездех, и в под-
водох, и в татебной, и в розбойной рухляди в продажах, и в поклажеях и во всяком раз-
бойном и в татебном воровстве, а те оговорные люди живут в патриарших, и в митропо-
личих, и в архиепископлих, и епископлих, и монастырских, и бояр, и околничих,  
и столников, и дворян московских, и дияков, и из городов дворян, и детей бояръских,  
и всяких чинов служилых людей в поместьях и в вотчинах, и сведав оговор, от того бе-
гают, а иные люди оговорных людей у себя хоронят, и из-за себя высылают, а иных у 
приставов отбивают, и про то сыскивать накрепко многими околними люцми и явками. 
Да будет по сыску и по явкам оговорные люди збежали допряма, до язычной молки, и на 
тех людех вытей не имати. А которые оговорные люди збежат в язычную молку, и на тех 
людех, за кем оговорные люди живут, имати выти, да их же дати на поруки, что им тех 
оговорных людей сыскивати.  

78. А которые люди оговорных людей от язычной молки ухоронят, или из-за себя 
вышлют вон, и на тех людех имати выти же, да на государя пени по пятидесят рублев, и 
дати их на поруки, что им сыскав оговорных людей поставити.  

79. А будет которой помещик, сыскав у себя розбойников, своих людей, или кре-
стьян побьет не хотя их к сыску отдати в Губу, укрывая за собою воров, а сыщется про то 
допряма, и у такова помещика за такое воровство отняти поместья, и отдати в роздачю, 
да на них же велеть доправити исцовы иски. А будет кто такое дело учинит непоместной 
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человек, и ему за такое воровство учинити жестокое наказание, велеть его бити кнутом 
по торгом, да на них же по тому же правити исцовы иски.  

80. А будет такое убийственое дело учинят чьи люди, или крестьяне без ведома 
бояр своих, и их за такое дело самих казнити смертию безо всякие пощады.  

81. А которые люди оговорных людей у посланников выбьют, и тех людей бити 
кнутом, да на них же имати на государя пени по пятидесят рублев, а истцом выти, а  
в сыску оговорных людей давати их на поруки.  

82. А которые лихие люди крадут, или розбивают, и наворовав, ис той Губы збе-
жат в и(ы)ную Губу, и в той Губе, в которую Губу прибегут жити, и губным старостам их 
роспросить, где они преже сего жили, и от чего сошли жити в и(ы)ную Губу, да будет по 
роспросным речем дело до них не дойдет, а исцов им не будет, и тем оговорным прихо-
жим людем велеть жити, кто к кому придет, а не роспрося тех людей, где кто жил, в Гу-
бах не держати. А у кого вымут лихих людей в городе на посаде, или в волости, а будут 
им исцы, и что скажут татьбы, или розбою у них взяли, и на тех людех, за тех лихих лю-
дей, имати выти в полы исцовых исков за то, что они тех людей пустят к себе жити, а 
губным старостам не явят.  

83. А пошлют которого недельщика имать татей и розбойников, и ему имати татей 
и розбойников без хитрости, а не наровити ему никому, а изымав ему татей и розбойни-
ков не отпустити, и от того посулов не имати. А понаровит которой недельщик татю или 
розбойнику по посулом, и его отпустит, и про то сыщется допряма, и на том недельщике 
исцов иск доправить, да его же бити кнутом, да вкинути в тюрму.  

84. А которой губной целовалник розбойника, или татя отпустит, или животы 
розбойничьи, или татаныя покрадчи збежит, и того целовальника животы отдать  
в и(ы)сцов иск в выть, чего искал в полы иску, а чего животов его в полы исцова иску не 
дойдет, и тот досталной иск взяти на тех людех, кто того целовальника в губные цело-
вальники выбирал. Да тех же людей, кто того целовальника выбирал, давати на поруки  
в том, что им того губнаго целовалника, которой подкрадчи побежит, сыскав, поставити. 
А как того губного целовалника те люди, кто его выбрал, сыщут, и того губного целовал-
ника бити кнутьем, а бив кнутьем ис целовалников выкинути.  

85. А будет по челобитью исца, или ответчика доведется про разбойное или тати-
ное дело обыскати повалным обыском, и как повалным обыском сыскивати, и о том указ 
писан в судной статье выше сего.  

86. А у которого недельщика будут за приставом тати, и тому недельщику татей 
без докладу на поруки не давати. А которой недельщик, не доложа боярина и без дьячья 
ведома татей даст на поруки, а сыщется про то допряма, и на том недельщике доправити 
исцов иск вдвое, да его же за то бити кнутом и вкинути в тюрму, до государева указу.  

87. А будет кто у кого в дому сведает поличное, и похочет то поличное выняти, и 
ему на то поличное взяти ис приказу пристава, а приставу взяти с собою понятых, сто-
ронних людей, добрых, кому мочно верити, и поличное выняти с теми людьми, куды он 
послан будет искати, и то поличное выняв, отвести в приказ с теми же людьми, при ком 
то поличное вымет. А будет в том дому, где то поличное будет никого не застанут, и то 
поличное по тому же отнести в приказ с понятыми, а в приказе про то поличное сыскива-
ти и росправа чинити по указу, до чего доведется, а бес понятых приставу поличного не 
выимати. А будет кто в дому своем поличного искати и клети и иных хором отомкнути 
не даст, или поличное и татя у пристава, и у понятых отоймет, а сыщется про то допряма, 
и на том, кто так учинит, истцу доправити убытки, по сыску, все сполна.  

88. А будет кто татя с поличным убьет в дому своем, и того убитого тот час объ-
явит околным людем, и объявя, вести к записке в приказ. А будет кто за татем погонится 
с сторонними людьми и на дороге, или на поле, или в лесу тот тать изымати себя не даст, 
и учнет дратися, и того татя на погоне кто убьет до смерти, или ранит, и того убитого, 
или раненого татя с поличным, что он покрал, по тому же привесть в приказ с погонщики 
вместе. А будет кто татя изымав, и не водя в приказ, учнет пытать у себя в дому, и на нем 
татю доправить бесчестье и увечье, а в чем его пытал, и ему татьбы своей на том тате ис-
кати судом, а ис приказу того татя пытать не велеть. А будет поличное в дому чьем выня-
ли, а жена и дети про те краденые животы ведали, и на них имати выть по указу. А будет 
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бедны и заплатить нечем и их отдати исцу головою, покаместа отработаются, а на год им 
зачитати за работу, женскому полу по полутретья рубли.  

89. А будет кто у кого покрадет на поле хлеб жатой, или сено, или украдом учнет 
хлеб жати, и с поля тот хлеб к себе повезет, и на дороге его с тем краденом хлебом, или  
с сеном изымав, приведут его в приказ, и сыщется про то допряма, что хлеб, или сено 
крал, и того татя за ту татьбу бити кнутом, а краденое велеть, на нем доправя, отдати ис-
цу. А будет те тати изымать себя не дадут, и кого ис тех татей убьют или ранят, и того 
убитого или раненого явити окольним людем вскоре, и привести в приказ и записати, и 
тем от того убойства свободится. А будет тати того, чей хлеб, или человека его, или кре-
стьянина, как их имали у хлеба или у сена убиют, или ранят, а сыщется про то допряма,  
и тех татей за то казнити смертью, а что покрал, и то взяти из животов их. 

90. А будет кто у кого татиным обычаем выловит ис пруда или из саду рыбу, и то-
го татя изымают с поличным, а сыщется про то вправду, что он покрал впервые, и такова 
бити батоги, а будет вдругие тот же с поличным изыман будет, и такова за такую вину 
бити кнутом, а будет в третьие тот же изыман будет с поличным, а поличное и гривны не 
стоит, и такова казнити отрезати ухо.  

91. А будет у кого в пожарное, или в и(ы)ное в которое время что ни буди пропа-
дет, а после того тех своих пропалых животов у кого что опознает и поимается, и ему то-
го искати на том, у кого поимается, судом, что татиного дела. А будет тот, у кого то по-
личное вынято, скажет, что он взял то поличное на пожаре, или из воды вынял, а не 
грабежом, и в приказе являл и записал, и сыщется про то допряма, что то поличное не 
грабежем взято, и тому, кто за то поличное поимается, велети у него то поличное выку-
пить, а выкупу дати против торговой цены вполы.  

92. А которые люди в и(ы)сцовых искех сидят в тюрме, а ис тюрмы на них исцовы 
иски правят, а исцов у правежу нет, а сидят они в тюрме лет пять и больши, и тех людей 
дать на статныя поруки з записью в том, как их спросят, и порутчиком их поставить,  
а исцовых исков на них бес челобитчиков не править.  

93. А на которых людей языки учнут говорить с первые и з другие пытки, а с тре-
тьие пытки тех языков доведется казнить, и те языки, идучи к казни, учнут с тех людей, 
на кого они говорили, зговаривать, и тому их зговору не верить.  

94. А тюрмы на Москве строить из Розбойного приказу государевою казною.  
95. А в целовальниках и в сторожах у московских тюрем быти московских черных 

сотен и слобод тяглым людем ис подмоги, а на подмогу деньги тем целовалником и сто-
рожем имать с тех же сотен и с слобод по годом, и выборы на них имати у сотенных лю-
дей за их руками.  

96. А в палачи на Москве прибирати из вольных людей, и быть им в палачах с по-
руками, a государево им жалованье давать из государевы казны из Розбойного приказу.  

97. А в городех тюрмы строить и целовалников, и подьячих, и тюремных сторо-
жей, и палачей выбирать с посадов и с уездов с сох, з дворцовых сел, и с черных волостей 
и со всяких сошных людей, и с патриарших, и с митрополичьих, и с архиепископлих, и 
епископлих, и с манастырских, и со всяких с поместных и с вотчинных земель. А быть 
тем целовальником и сторожам с подмогою же, а подмогу тем целовальником и сторо-
жем и в губные избы на всякие росходы збирати деньги с тех же с посадских и сошных 
людей, по их договору, а лишних денег не збирати, и тем сошным людем убытков не чи-
нити, а выборы на целовалников и на тюремных сторожей у выборных людей имати за 
руками выборных людей.  

98. А за которым вотчинником или за помещиком будет в поместье или в вотчине 
менши дватцати крестьянинов, и ис тех поместей и из вотчин к губным делам целовални-
ков и сторожей и подьячих не выбирати, а имати целовалников к губным делам з болших 
поместей и вотчин.  

99. А которые исцы в Розбойной приказ приносят челобитные на розбойников, а  
в челобитных своих пишут, что у них розбойники на розбое с пытки в убийстве винятся, 
а после того спустя долгое время исцы приносят к делу на тех людей, которых розбойни-
ки побили, заемныя кабалы, а писаны в тех кабалах в заимщиках те их побитые люди бес 
порутчиков, и рук заимщиковых у тех кабал нет, а у иных есть руки, в их место, иных 
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людей, а год и число в тех кабалах писаны до убийства тех людей, года за два, и за три и 
болши, и по тем кабалам за убитых должников на оговорных людех долги не правити пото-
му, что они те кабалы приносят к делу, спустя многое время, и тем кабалам верити нечему.  

100. А на которых людей языки учнут говорити в роспросе до пытки, а с первыя и 
з другия и с третьия пытки с них учнут зговаривати, и тому зговору верить.  

101. А которые разбойники, подрезав тюрмы в городех, утекут, а тюремные цело-
валники и сторожи про тех утеклецов с пыток учнут говорити, что тюрмы розбежались не 
их хитростью, а исцы учнут на них бити челом о вытях, и чтобы выти велети за них пра-
вить на тех людех, кто тех губных целовалников и сторожей выбирал, и по тому челоби-
тью выти правити на тюремных целовальниках и на сторожех на самих. А чего будет на 
них доправити за чем не мощно, и то доправити на губных старостах и на уездных людех, 
кто тех целовалников и сторожей выбирал, и править на губных старостах за такие вины 
исцам выти, против губных целовалников, вдвое, для того, что в городех тюрмы ведают 
губные старосты, и губным старостам доведется тюрмы и тюремных сидельцев осматри-
вати почасту, чтобы тюрмы были крепки, и у тюремных бы сидельцов в тюрмах ничего 
не было, чем им ис тюрмы вырезатися, и в городех ис тюрем воры уходят губных старост 
небрежением и недосмотром и за то на губных старостах исцом выти перед губными це-
ловальники вдвое правити.  

102. А которые розбойники были на розбоех, а сыщется их половина, и исцовы 
иски за них будут доправлены сполна, а после того и товарыщи их сыщутся, и учнут го-
ворити на кого в тех же розбоях и в продаже розбойныя рухляди, а исцов им не будет, и 
по той язычной молке на оговорных людех вытные денги, против взятья первых вытей на 
оговорных людех, правити в государеву казну, потому что о тех вытных деньгах чело-
битчиков не будет.  

103. А которого вора татя, или розбойника изымают и приведут к Москве  
в Розбойной приказ, или в котором городе в Губу и доведется того вора пытать, и тот вор, 
избывая пытки, скажет за собою государево великое дело, и ему не верить, и пытать его  
в розбое, или в татьбе въскоре. А что за собою скажет государево дело, и его про то ро-
спрашивати после того, как будет пытан в татьбе, или в розбое.  

104. А которые воры тати, или розбойники и душегубцы учнут сидети в тюрмах  
в городех до полугода, и тех воров в городех воеводам и приказным людем и губным ста-
ростам, без государева указу, ис тюрем не выпускати, и в холопство и во крестьяны к се-
бе не имати, и иным никому таких воров в холопство и во крестьянство не отдавать.  
А будет в городех кто воеводы и приказные люди или губные старосты таких воров ис 
тюрем выпустят без государева указу и поневолят их к себе, или к иному к кому в холоп-
ство, или во крестьянство, и сыщется про то допряма, и тем воеводам и приказным людем 
и губным старостам за то чинить жестокое наказание, бити их кнутом нещадно, да на них 
же за тех воров исцам правити выти. А будет до которых тюремных сиделцов розбойное 
и татиное и душегубное дело не дойдет, и доведется их ис тюрмы выпустить, и таких ис 
тюрем выпускать, и к государю к Москве о указе не писав, а в холопство и во крестьян-
ство их воеводам и приказным людем и губным старостам к себе не имати, и иным нико-
му по свойству, или по дружбе, их в холопство и во крестьянство не отдавати. А будет 
кто воевода и приказной человек, или губной староста таких людей, которых доведется 
ис тюрмы выпустить, поневолят к себе, или к иным к кому в холопство, или во крестьян-
ство, и им за то по тому же чинити жестокое наказание, как в сей статье писано выше сего.  

 
ГЛАВА XXII 
УКАЗ ЗА КАКИЕ ВИНЫ КОМУ ЧИНИТИ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ, И ЗА КАКИЕ 
ВИНЫ СМЕРТИЮ НЕ КАЗНИТИ, А ЧИНИТИ НАКАЗАНИЕ, а в ней 26 статей  
 
1. Будет которой сын или дочь учинит отцу своему или матери смертное убийство, 

и их за отеческое или за матерне убийство казнити смертию же безо всякия пощады.  
2. А будет которой сын или дочь отцу своему или матери смертное убийство учи-

нят с и(ы)ными с кем, а сыщется про то допряма, и по сыску тех, которые с ними такое 
дело учинят, казнити смертию же безо всякия пощады.  
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3. А будет отец или мати сына или дочь убиет до смерти, и их за то посадить  
в тюрму на год, а отсидев в тюрме год, приходити им к церкви Божии, и у церкви Божии 
обьявляти тот свой грех всем людем в слух. А смертию отца и матери за сына и за дочь 
не казнити.  

4. А будет кто сын или дочь, не помня закона християнского, учнет отцу или мате-
ри грубыя речи говорить, или отца и матерь з дерзости рукою зашибет, и в том на них 
отец или мати учнут бити челом, и таких забывателей закона християнского за отца и ма-
терь бити кнутом.  

5. А будет которой сын или дочь у отца или у матери животы пограбят насиль-
ством, или не почитаючи отца и матерь, и избываючи их, учнут на них извещать какия 
злыя дела, или которой сын или дочь отца и мать при старости не учнет почитать и кор-
мить и ссужать их ничем не учнут, и в том на них отец или мати учнут государю бити че-
лом, и таким детем за такия их дела чинить жестокое наказание, бить кнутом же нещад-
но, и приказать им быти у отца и у матери во всяком послушании безо всякого 
прекословия, а извету их не верить. 

6. А будет которой сын или дочь учнут бити челом о суде на отца или на матерь и 
им на отца и на матерь ни в чем суда не давати, да их же за такое челобитье бить кнутом, 
и отдать их отцу и матери.  

7. А будет кто убиет до смерти брата, или сестру сам, или по его велению, кто 
иной их убиет, а сыщется про то допряма, и их за то самих всех казнити смертию же.  

8. А будет чей нибудь человек помыслит смертное убийство на того, кому он служит 
или против его вымет какое оружье, хотя его убити, и ему за такое его дело отсечь рука.  

9. А будет чей человек того, кому он служит, убьет до смерти и его самого казнити 
смертию же безо всякия же пощады.  

10. А будет кто не бояся Бога, и не опасаяся государьския опалы и казни, учинит 
над кем нибудь мучителское наругательство, отсечет руку или ногу, или нос, или ухо, 
или губы обрежет, или глаз выколет, а сыщется про то допряма, и за такое его наругател-
ство самому ему то же учинити, да на нем же взяти из вотчин его и из животов тому, над 
кем он такое наругательство учинит, будет отсечет руку, и за руку пятдесят рублев, а бу-
дет отсечет ногу, и за ногу пятдесят же рублев, а за нос, и за ухо, и за губы, и за глас, по 
тому же за всякую рану, по пятидесят рублев.  

11. А будет такой же поругатель кого нибудь зазвав, или силою заволокши к себе 
на двор, учнет бити ослопом, или кнутом, или батоги, и с суда сыщется про то допряма, и 
такому поругателю за такое его дело учинити жестокое наказание, велеть его бить кнутом 
по торгом, и вкинуть в тюрму на месяц, да на нем же доправити тому, над кем он такое 
дело учинит, бесчестье и увечье вдвое.  

12. А будет такое наругательство над кем учинит чей нибудь человек, и того чело-
века пытать, по чьему научению он такое наругательство учинил. Да будет тот человек  
с пытки скажет, что он такое наругательство учинил по научению того, кому он служит, 
или по чьему нибудь научению, и тем людем, кто на такое дело кого научит, и тому, кто 
такое дело зделает, потому же учинити жестокое наказание, бити их кнутом по торгом и 
вкинуть их в тюрму всех на месяц, да на тех же людех, кто на такое дело людей своих 
научит, правити тем людем, над кем такое наругателство люди их учинят, бесчестие 
вдвое. А будет чей нибуди человек такое наругательство над кем учинит собою, а ни по 
чьему научению, и таких людей пытав, казнити смертию.  

13. А которые воры чинят в людех смуту, и затевают на многих людей своим воров-
ским умышлением затейные дела, и таких воров за такое их воровство казнити смертию.  

14. А будет жена учинит мужу своему смертное убийство, или окормит его отра-
вою, а сыщется про то допряма, и ея за то казнити, живу окопати в землю, и казнити ея 
такою казнею безо всякия пощады, хотя будет убитого дети, или иныя кто ближния роду 
его, того не похотят, что ея казнити, и ей отнюд не дати милости, и держати ея в земле до 
тех мест, покамест она умрет.  

15. А которая жонка приговорена будет к смертной казни, а втепоры она будет бере-
менна, и тоя жонки, покаместа она родит, смертию не казнити, а казнити ея в те поры, как 
она родит, a до тех мест держати ея в тюрме, или за крепкими приставы, чтобы она не ушла.  
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16. А будет кто умысля воровски придет в чей дом и похочет того дому над гос-
пожею какое дурно учинити, или ея ис того дому похочет куды увести, а люди ее от  
такова вора не оборонят, и учнут помочь чинити тем людем, кто по нее приедет, а после 
того про такое их дело сыщется, и тех воров, кто таким умыслом в чюжой дом приедет,  
и которыя люди им на такое воровство учинят помочь, всех казнити смертию.  

17. А будет кто с похвалы, или с пьянства, или умыслом наскачет на лошади на 
чью жену, и лошадью ея стопчет и повалит, и тем ея обесчестит, или ея тем боем изуве-
чит, и беременная будет жена от того его бою дитя родит мертво, а сама будет жива, а с 
суда сыщется про то допряма, и тому, кто так учинит, за такое его дело учинити жестокое 
наказание, велеть его бити кнутом нещадно, да на нем же доправити той жене бесчестие 
и увечье вдвое, да его же вкинути в тюрму на три месеца. А будет от того его бою та жена 
и сама умрет, и его за такое его дело самого казнити смертию.  

18. А будет такое убийство учинится от кого без умышления, потому что лошадь 
от чего испужався, и узду изорвав рознесет, и удержати ея будет не мощно, и того  
в убийство на ставити, и наказания за такое дело никому не чинити, для того, что такое 
дело учинится бес хитрости.  

19. А будет кто над кем учинит смертное убийство по чьему научению, а сыщется 
про то допряма, и того, кто на смертное убийство научал, и кто убил, обеих казнити 
смертию же.  

20. А будет кто, стреляючи ис пищали, или из лука по зверю, или по птице, или по 
примете, и стрела или пулька вспловет, и убьет кого за горою, или за городьбою, или кто 
каким нибудь обычаем кого убьет до смерти деревом, или каменем, или чем нибудь не 
нарочным же делом, а недружбы и никакия вражды напередь того у того, кто убьет, с тем 
кого уоьет, не бывало, и сыщется про то допряма, что такое убийство учинилося нена-
рочно, без умышления, и за такое убийство никого смертию не казнити, и в тюрму не са-
жати потому, что такое дело учинится грешным делом без умышления.  

21. А будет чей человек убьет кого нибудь до смерти, или ранит, обороняя того, 
кому он служит, и тому человеку того в вину не ставить, а спрашивать того убийства на 
том, кому он служит.  

22. А будет он над кем смертное убийство учинит своим умышлением, без ведома 
того, кому он служит, и тот кому он служит, очищая себя, изымав его приведет в приказ, 
и про такое убийство сам известит, и тому, чей тот человек, того убийственного дела в вину 
не ставить, а человека его, которой такое смертное убийство учинит, казнити смертию.  

23. А будет кто кого отравит зельем, и от тоя отравы тот, кого отравят, умрет, и 
того, кто такое злое дело учинит, пытати накрепко, напередь того он над кем такова дела 
не делывал ли, и пытав его, казнити смертию.  

24. А будет кого бусурман какими нибудь мерами насильством или обманом рус-
скаго человека к своей бусурманской вере принудит, и по своей бусурманской вере об-
режет, а сыщется про то допряма, и того бусурмана по сыску казнить, зжечь огнем безо 
всякого милосердия. А кого он русскаго человека обусурманит, и того русскаго человека 
отослать к патриарху, или к иной власти, и велети ему учинити указ по правилом Святых 
Апостол и Святых Отец.  

25. А будет кто мужескаго полу, или женского, забыв страх Божий и християнскии 
закон, учнут делати свады жонками и девками на блудное дело, а сыщется про то допря-
ма, и им за такое беззаконное и скверное дело учинити жестокое наказание, бити кнутом.  

26. А будет которая жена учнет жити блудно и скверно, и в блуде приживет с кем 
детей, и тех детей сама, или иной кто по ея велению погубит, а сыщется про то допряма, 
и таких беззаконных жен, и кто по ея велению детей ея погубит, казнити смертию безо 
всякия пощады, чтобы на то смотря, иные такова беззаконного и скверного дела не дела-
ли, и от блуда унялися.  

 
ГЛАВА XXIII 
О СТРЕЛЦАХ, а в ней 3 статьи  
 
1. Стрелцов во всяких делех, опричь розъбою и татьбы с поличным, судити и 

управа межь ими чинити в Стрелецком приказе. А почему у стрелцов сь их исков по суд-
ным делам пошлин имати, и то писано выше сего.  
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2. А будет которому стрелцу чего искати на стороннем человеке в и(ы)ном прика-
зе, и ему того своего иску на стороннем человеке искати в и(ы)ном приказе по подъпис-
ным челобитным из Стрелецкого приказу. А бес подписных челобитен стрелцом ни в ко-
тором приказе ни на кого ни в чем суда не давати. А будет кто учнет на стрелце искати 
встрешно, и на него суд давати в том же приказе.  

3. А будет учнет стрелец на стрелце же искати своего и жены своея бесчестья, и 
доищется, и на виноватом за стрелецкое и жены его бесчестья, по судному делу, правити 
деньги. А будет которой стрелец учнет бити челом государю, что ему того бесчестья пла-
тити нечем, и за то бы бесчестье учинити ему наказанье, и по тому его челобитью велеть 
ему за то бесчестье учинить наказанье, бить его кнутом, чтобы ему и иным таким не по-
вадно было свою братью стрельцов и их жон бесчестить.  

 
ГЛАВА XXIV 
УКАЗ О АТАМАНЕХ И О КАЗАКЕХ, а в ней 3 статьи  
 
1. А на ком учнут искать, или кому отвечать атаманы и казаки, и им в судных и во 

всяких управных делех чинити указ, по суду, и по крепостям и по сыску, до чего доведет-
ся. А государевых пошлин на виноватом не имать з двунатцати рублев, а что будет иску 
сверх двунатцати рублев, и с того иску государевы пошлины с атаманов и с казаков има-
ти по указу. А за бесчестья атаманом и казаком, кто их чем обесчестит, правити против 
их денежных окладов, а которым идет корм, и тем за бесчестья править по пяти рублев.  

2. А кузнецким старостам самопалнаго дела бесчестья правити по пяти же рублев, 
а рядовым самопальным кузнецом за бесчестья правити по четыре рубли.  

3. А чему в и(ы)сковых челобитных цены будет не написано, и тому цена положи-
ти по сему указу. Конь восмь рублев. Кобыла нагайская шесть рублев. Жеребенок нагай-
ской три рубли. Мерин четыре рубли. Кобыла русская три рубли. Жеребенок русской 
трех лет полтора рубли. Кобыла русская же трех лет полтора рубли. Корова два рубли. 
Бык два рубли. Теленок годовой дватцать алтын. Свинья или боров кормленой дватцать 
алтын. Поросенок однолетней пять алтын. Овца шесть алтын четыре денги. Боран пять 
алтын. Боран молодой три алтына. Козел четырех, или пяти лет полтина. Козел трех лет 
тринатцать алтын две денги. Козел годовик восмь алтын две денги. Коза восмь алтын две 
денги. Козленок молодой три алтына. А хлебу всякому цену класти, как в котором году 
хлеб учнут в торгу купити. Гусь живой три алтына две деньги. Гусь битой два алтына. 
Утка живая два алтына. Утка битая восмь денег. Куря индейское шесть алтын четыре 
денги. Курица русская восмь денег.  

 
ГЛАВА XXV 
УКАЗ О КОРЧМАХ, а в нем 21 статья  
 
1. У кого корчму вымут впервые, или кто на продажу вино курит, и на тех впервые 

заповеди правити по пяти рублев, а на питухах по полуполтине на человеке. А у кого 
корчму вдругоряд вымут, и на тех людех заповеди править вдвое, по десяти рублев, а на 
питухех по полтине на человеке, да тех же людей, у кого корчму вымут вдругоряд, бити 
кнутом по торгом, а питухов бити батоги.  

2. А будет у кого корчемное продажное питье и питухов вымут втретие, и на тех 
заповеди имати по дватцати рублев на человеке, и на питухех по рублю на человеке, да 
их же бити кнутом, да продавъцов же сажати в тюрму, до государева указу.  

3. А которые люди будут в корчмах в приводех, а в роспросе скажут, что они у 
корчемников вино покупали, или у кого покупая, на дворех пили, а корчемники в винной 
продаже запрутся, и тех купъцов пытати, а с пыток купцы не зговорят, и против того пы-
тати корчемников. Да будет корчемники с пыток учнут говорити, что они вино покупали 
мимо кабаков, и по тем их пыточным речам тех людей, на кого учнут с пыток говорити, 
сыскивая, по тому же, роспрашивати, и с купцы ставити, с очей на очи, и с очных ставок 
пытати, а с пытки будет в винной продаже продавцы повинятся, и тех корчемников после 
пытки бити кнутом по торгом, да на них же имати заповеди впервые по пяти рублев на 
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человеке. А будет они в такой питейной продаже объявятся въдругоряд, и их по тому же 
бити кнутом по торгом, а заповеди имати с них денег по десяти рублев на человеке, и да-
вати их на крепкия поруки з записми в том, чтобы им впередь таким воровством не про-
мышляти. А будет кто в таком воровстве объявится втретьие, и их за ту третьюю вину 
бити кнутомпо торгом, и посадити в тюрму на полгода, а на тех людех, кто у них кор-
чемное питье учнет покупати, имати заповеди впервые по два рубли на человеке, да их 
же бити батоги нещадно. А будет кто в таком деле объявится вдругоряд, и на них запове-
ди имати по четыре рубли на человеке, да их же бити кнутом на козле, и сажати в тюрму 
на две недели, а за третьюю такую вину заповеди имати по шти рублев на человеке, да их 
же бити кнутом по торгом, и сажати в тюрму, на месяц, и давати их на поруки з записми, 
что им впредь ни у кого корчемного питья не покупать и не пить. А которые люди от та-
кова воровства не уймутся, и в таком воровстве объявятся вчетвертые, и им за такое их 
воровство учинити жестокое наказание, бив кнутом по торгом, съсылати в далные горо-
ды, где государь укажет, а животы их все и дворы и поместья и вотчины имати на госуда-
ря. 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 которые люди учнут на кого говорити в винной продаже, а после с тех людей 
зговорят, и сыщется про то допряма, что они на тех людей в винной продаже говорили 
поклепав напрасно, и тем людем, кто кого таким делом поклеплет напрасно, за поклеп 
чинить наказание, бити кнутом по торгом, да на них же тем людем, кого они поклеплют 
напрасно, правити бесчестье въдвое.  

5. А будет которые люди учнут на кого говорити в винной продаже, а продавец за-
прется, и учнут в том оба иматися за пытку, и в том пытать напередь купца, и будет купец 
с пытки не зговорит, и против того пытати продавца, и после пытки указ учинить, до чего 
доведется.  

6. А будет с корчемным питьем приведут чиих людей, или крестьян, или дворни-
ков, а в роспросе те приводные люди скажут, что вино кому продали украдъчи у бояр 
своих, и тех приводных людей про винную продажу пытати, бояре их про то ведали ли? 
Да будет они учнут говорити прежьние свои речи, что они вино продали, украдчи у бояр 
своих, а бояре их про то не ведали, и сыщется про то допряма, что про ту винную прода-
жу бояре их не ведали, и таким винопродавцом чинити наказание, бити их кнутом по тор-
гом, и отдавати их тем людем, чьи они люди и крестьяне, а тем людем, кому они будут 
отданы, над ними смотрети и беречи накрепко, чтобы те их люди и крестьяне впредь ни-
кому вина не продавали. 

А будет чьи люди и крестьяне, или дворники в таком деле объявятся в другие, не-
бережением тех людей, у кого они живут, и за таких винопродавцов на тех людех, у кого 
они живут, имати пени по десяти рублев на человеке, а тех винопродавцов бити кнутом 
по торгом, и сажати в тюрму до государева указу.  

7. А будет кого приведут с вином всяких чинов людей, а те приводные люди в рос-
просе скажут, что им то вино дали бояре, или окольничие, или столники и стряпчие, и 
дворяне московские, и дияки, и приказные люди, и дети боярские безденежно, по дружбе, 
или за какую работу, да и те люди, про которых они в даче того вина скажут, учнут тоже 
говорити, что они им вино дали в почесть, по знакомъству, или мастеровым и работным 
людем, сверх могорцу, в почесть, небольшое место, и тех людей свобожати.  

8. А которым людем пития у себя безъявочно держати не велено, а они у себя пи-
тие держати учнут не явя, и то неявочное питие у них вымут, и на тех людех имати запо-
веди по пяти рублев на человеке, а питие имати на государя.  

9. А которые приводные люди в роспросе на кого в винной продаже учнут говори-
ти, а у пытки с них зговорят, а скажут, что они говорили на них по научению выимъщи-
ков, и тех людей пытати, а с пытки будет учнут тоже говорити, что они тех людей 
клеплют напрасно, по научению выимщиков, и по тем их пыточным речем, пытати вы-
имщиков. Да будет выимщики с пытки в том повинятся, и тем выимщиком, сверх пытки, 
чинити наказание, бити их кнутом на козле, чтоб им впередь не повадно было так делать.  

А будет выимъщики с пытки в том не повинятся, и после выимъщиков пытать 
вдругоряд тех людей, которыя на них говорят. Да будет и те люди в том с пытки не пови-
нятся и им указ учинить, до чего доведется.  
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10. А которых приводных людей на Москве в Новую четверть учнут присылати из 
Стрелецкого приказу, а в Стрелецкой приказ тех людей приведут стрельцы, и которых 
людей в Новую же четверть приведут дети боярския без вина и без табаку, а в приводе 
дети боярские и стрелцы скажут, что они тех людей поимали пьяных, а пили те люди на 
приличных дворех, а иные поиманы у приличных дворов пьяни, а про иных приводных 
людей дети боярския скажут, что у них тех пьяных людей отбивали торговыя всякие лю-
ди и лавошные сиделцы, а приводные люди против их речей учнут во всем запиратися, 
что их дети боярския и стрельцы клеплют напрасно, а иные скажут, что они пили у кого у 
своих, или у друга в гостех, а не в корчемных местех, а те люди, у которых они скажут, 
пили в гостех, пришед в Новую четверть, тех приводных людей учнут очищати, и скажут, 
что они пили у них в гостех, а не в корчемных местех, и про тех приводных людей, про 
всех сыскивати, и по сыску указ чинити, смотря по делу, до чего доведется.  

11. Да в прошлом во сто четыредесять втором году, по указу блаженныя памяти 
великаго государя царя и великаго князя Михаила Феодоровича всеа Русии на Москве и  
в городех о табаке заказ учинен крепкой под смертною казнью, чтобы нигде русские лю-
ди и иноземцы всякия табаку у себя не держали и не пили, и табаком не торговали.  
А кто русские люди и иноземцы табак учнут держати, или табаком учнут торговати и тех 
людей продавцов и купцов велено имати и присылати в Новую четверть, и за то тем лю-
дем чинити наказание болшое бес пощады, под смертною казнью, и дворы их и животы 
имая, продавати, а денги имати в государеву казну. А ныне государь царь и великий 
князь Алексей Михайловичь всеа Русии указал и бояре приговорили, тем людем, у кого 
табак объявится, указ чинити против того же, как о том указано в прошлом во сто четы-
редесять втором году.  

12. А будет которые люди с табаком будут в приводе, а скажут, что они тот табак 
купили у литовъских приезжих людей на продажу, и тех людей пытати, прямо ли они тот 
табак у литовъских людей купили. Да будет те люди с пытки станут тоже говорити, что 
они тот табак купили у литовъских людей, а в приводе они будут со многим табаком,  
и их в другие пытать, а з других пыток учьнут говорить теже речи, и им за табак чинити 
указ, как о том писано выше сего.  

13. А которые люди будут в приводе с табаком же, а в роспросе скажут, что они 
тот табак купили у кого у русских людей, или у иноземъцов, которые иноземъцы госуда-
рю служат, и тех людей, на кого они в продаже того табаку учнут говорити, сыскивая, ро-
спрашивать, и с очей на очи их ставить, и будет дойдет до пытки, и тех по тому же пыта-
ти и указ чинити, до чего доведется.  

14. А будет с табаком приведут отставленых стрелцов, или иноземъцов, или бояр-
ских людей и крестьян и дворников и всяких гулящих людей, а в роспросе те приводные 
люди скажут, что они тот табак нашли, или у кого у всяких людей табак вымут во дворех, 
а на иных в табаке учнет кто извещати, а те люди, на кого учнут извещати, скажут, что 
они табаком не торгуют, а у которых вынят во дворех, и те люди скажут, что тот табак не 
их, а чей, того не ведают, разве де кто по недружбе, или выимъщики подкинули, и тех 
людей в табачной находке по тому же пытать, а с пытки учнут говорить те же речи, что и 
в роспросе, и их свобожать беспенно. А за табачную находку бити кнутом на козле. А про 
неведомой табак спрашивать у пытки, а у пытки толко учнут говорить те же речи, что и  
в роспросе, и тех людей потому же свобожать.  

15. А которые торговые люди, и стрелцы, и иноземцы, и боярские и всяких чшюв 
люди в приводе будут с табаком, и учнут в роспросе сказывать, что тем табаком подки-
нули их те люди, которые их с тем табаком привели, и их с теми людми, которые их при-
вели, ставить с очей на очи и роспрашивать. И будет дойдет до пытки, и их пытать, а  
с пытки они на себя ничего говорить не учнут, и против того пытать тех людей, которые 
привели. Да будет те люди, которые привели с пытки повинятца, что тех приводных лю-
дей табаком они подкинули, и им за такое воровъство, сверх пытки, чинить наказанье, 
бить кнутом на козле, чтоб им и иным таким впредь неповадно было так делать.  

16. А которые стрелцы и гулящие и всякие люди с табаком будут в приводе дво-
жды, или трожды, и тех людей пытать и не одинова, и бити кнутом на козле, или по тор-
гом, а за многие приводы у таких людей пороти ноздри и носы резати, а после пыток и 
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наказанья ссылати в далние городы, где государь укажет, чтоб на то смотря иным так не-
повадно было делать.  

17. А которых корчемников и табатчиков поимают объезжие головы и дети бояр-
ские, или у кого во дворех вымут вино, или табак, и те люди, где вымут, объезжим голо-
вам и детем боярским дадут откуп рублев пять, или десять, или дватцать, или тритцать, 
или болши того, чтоб их с корчемным и с неявленным питьем и с табаком в Новую чет-
верть не водили, и те объезжие головы, и дети боярские, взяв у них откуп, приведут их  
в Новую четверть, и откупы объявят, и у них того откупу не имать.  

18. А которые объезжие головы и дети боярские взяв откуп, корчемника или та-
батчика отпустят, а в Новую четверть их не приведут, а про то будет в Новой четверти 
ведомо, и сыщется про то допряма, и тех голов и детей боярских пытать и наказание  
чинить, бить кнутом, и в приказе им впредь не быть.  

19. А которые всякие люди корчемников, и табатчиков, и питухов у голов, и у де-
тей боярских учнут отбивать, и тем отбойщиком, по роспросу и по сыску, чинить наказа-
нье, бить кнутом на козле и по торгом, а иных бить батоги, чтоб на то смотря, иным не 
повадно было так делать.  

20. А черных сотен и слобод тяглым людем, для корчемные выимки, выбирати по 
годом меж себя десяцких, и на тех десяцких в Новую четверть приносить выборы за сво-
ими руками в том, что тем их выборным десяцким во всех десятках того смотрити и бе-
речи накрепко, чтоб корчемного продажного никакова питья, вина и пива, и меду, и таба-
ку, и неявленого питья и всякого воровства ни у кого не было. А которым людем даны 
будет на вино, и на пиво, и на мед явки, и те бы люди, сверх явок, лишнего вина не поку-
пали, и пива не варили, и меду не ставили. А будет у кого в десятне объявитца какое про-
дажное питье и табак и иное какое воровство, или, сверх явок, лишнее питье кто учнет 
держать, и им десяцким на тех людей извещать в Новой четверти. А будет они на тех лю-
дей извещать не учнут, и на тех людех, у кого воровство объявитца и на десяцких имать 
на государя пени, по десяти рублев на человеке, а на досталных на осми человекех того 
же десятка, по пяти рублев на человеке. Да и того десяцким в своих десятках смотрити  
и беречь накрепко, которые дворяне и дети боярские у кого будут на дворех поставлены, 
а у них будет по явкам вино, и у тех дворян и детей боярских сверх явок лишнего бы вина 
не было, и безъявочно бы на дворы свои никого не пускали. А у кого объявится продаж-
ное 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 городех корчемником и табатчиком чинити тот же указ, как писано вы-
ше сего.  

 
Полное собрание законов Российской Империи. Собр. 1. Т. 1, № 1. С. 1. 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
Соборное уложение 1649 года : текст, комментарии / ред. коллегия: В. И. Буганов, 

М. П. Ирошников, А. Г. Маньков (рук. авт. колл.), В. М. Панеях ; подг. текста Л. И. Иви-
ной ; коммент. Г. В. Абрамовича, А. Г. Манькова, Б. Н. Миронова, В. М. Панеяха ; Ин-
ститут истории СССР АН СССР, Ленингр. отд-ние. – Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 
1987. – 448 с. – (Законодательные памятники Русского централизованного государства 
XV–XVII веков).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



190 

12.	НАКАЗ	О	ГРАДСКОМ	БЛАГОЧИНИИ	
(6	апреля	1649	г.)	

 
Государь, Царь и Великий Князь Алексей Михайлович всея Руси велел Ивану  

Андреевичу Новикову, да подъячему Викуле Панову быти в объезде в Белом Каменном 
городе, от Покровской улицы по Яузские ворота и по Васильевскому лужку, для береже-
нья от огня и от всякого воровства; а с ним и с подъячим указал Государь быть в объезде, 
для сбереженья, пяти человеком решеточным прикащиком, да со всяких людей, с десяти 
дворов по человеку, с рогатины, и с топоры, и с водоливными трубами.  

И Ивану и подъячему взяти на Земском дворе, по прежнему Государеву указу, ре-
шеточных прикащиков пяти человек, и велеть им быть с собою, и ездить в своем объезде 
по всем улицам и по переулкам, в день и в ночь, в беспрестани. А для береженья во всех 
улицах и по переулках росписать им решеточных прикащиков и сторожей; и по улицам и 
по переулкам в день и в ночь ходить и беречь накрепко, чтоб в улицах и в переулках бою 
и грабежу и корчмы и табаку и инаго никакого воровства и блядни не было. Да и того  
в улицах и в переулках беречь накрепко, чтоб воры нигде не жгли, и огня на хоромы не 
накинули, и у хором и у заборов с улицы ни у кого ни счем огня не подложили.  

Да Ивану и подъячему Викуле приказать всяких чинов людем накрепко, чтоб ныне 
весною, и во все лето, и в осень в ведренные, в жаркие дни, изб и мылен никто не топил, 
и в вечеру поздно с огнем не сидели, и самим им смотрети и беречь накрепко, чтоб ника-
кие люди изб и мылен не топили, и в вечеру поздно с огнем не сидели, и учинить у изб и 
у мылен печати, чтобы однолично изб и мылен никто не топили ни которыми делы. А где 
есть варить и хлебы печь, велеть всяким людям печи поделать в поварнях и на полых ме-
стах, а в избах однолично хлебов печь и есть варить не велеть; а у которых людей пова-
рен нет, и тем людем печи велети сделать на огородах, или в земле на полых местех, не 
близко хором, и от ветру те печи велеть ущитить накрепко. А некоторые люди учнут 
ослушаться, и учнут самовольством избы и мыльни топить, или в вечеру поздно с огнем 
сидеть: и им тех описав имена, принести к Боярам. А на которых дворех люди будут 
больны, или родильницы, и учнут те люди бить челом Государю, чтоб им, для болей и 
родильниц, избы топить, и Ивану и подъячему, досмотря болей и родильниц, велети тем 
людям, для болей и родильниц, избы топить в неделю один день; а в ту пору, как кто 
учнет избы топить, велети в избах быть приставом решеточным прикащиком и приказать 
накрепко, как кто учнет избы топить, тех бы дворов люди с приставы в избах были с во-
дою, и с помелы, и с веники, и берегли б накрепко, чтоб однолично избы топить с вели-
ким береженьем. А во дворах, по всем хоромам велели б, для береженья от пожарного 
времени, держать мерники и кади большие с водою, и с помелы, и с веники. А хлебы ве-
лети печь и есть варить в печах с великим береженьем, с перваго часа, до четвертаго часу 
дня; а с четвертаго часу дня однолично б ни у каких людей в поварнях и с печах огня не 
было. А некоторые люди учнут ослушаться, и учнут самовольством избы и мыльни  
топить, или некоторые люди для сторожа людей не дадут: и им на тех людей сказывать,  
и письмо на них приносить к Боярам. Да им же в своем объезде сказать всяких чинов лю-
дем, чтобы пожиточные люди, для береженья от пожарного времени, держали во всех 
дворех своих водоливныя трубя медныя, и деревянныя ведра; а обычные люди держали  
с пяти дворов по трубе, а ведра однолично были бы во всех дворех, и учинить тому всему 
роспись, чтоб им в пожарное время с решеточными прикащиками, и со всякими, и с во-
доливными запасы быть готовым, без всякого переводу. А что в их объездах каких чинов 
людей дворов, и сколько с тех дворов уличных сторожей, по их росписи, с рогатины,  
и топоры, и с водоливными трубами будет, и кто имены у тех сторожей будут десятские: 
и им то все росписать на роспись, и ту роспись принести к Боярам в верх, да такову ж 
роспись отдать в Земский приказ.  

А где в их объездах, грешным делом, учинится пожар: и им Ивану и подъячему  
Викуле с теми со всеми с пожарными запасы быть на пожаре, и промышлять всякими 
обычаи неоплошно, чтобы дворы, и по торжкам лавки отнять, и огонь утушить. А одно-
лично ему Ивану и подъячему Викуле ездить в своем объезде, в день и в ночь, безпреста-
ни, и от огня, и от всякого воровства беречь накрепко. А только они Иван, и подъячий 
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учнут ездить оплошно, и их небереженьем учинится пожар, или какое воровство: и им от 
Государя Царя и Великаго Князя Алексея Михайловича всея Руси быть в великой опале. 
А что в прошлых летах, по челобитью черных сотен всяких людей, по Государеву указу, 
велено избы топить в неделю дважды, в Воскресенье, да в четверок, в холодные, да  
в ненастные дни; и учнут избы топить с их ведома, и Ивану и подъячему в ту пору в сво-
ем объезде ездить безпрестани, и приказывать всяким людем, и самим смотреть и беречи 
накрепко, чтоб в те поры в указные дни, всякие люди избы топили с великим береженьем,  
а в жаркие дни однолично никаким людем изб топить не велети. А в которые дни ветры 
будут, и им в то время и в указные дни изб топить не велети, чтоб однолично от огня и от 
всякого воровства береженье было великое. А то им всяких чинов людем сказать именно, 
только чьим небереженьем от кого учиниться пожар: и тому от Государя быть казнену 
смертию. 

 
Полное собрание законов Российской Империи. Собр. 1. Т. I, № 6. С. 164. 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
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13.	ПРИКАЗ	ТАЙНЫХ	ДЕЛ	
(1654	г.)	

 
Приказ Тайных Дел; а в нем сидит диак, да подьячих с 10 человек, и ведают они и 

делают дела всякие царские, тайные и явные; и в тот Приказ бояре и думные люди не 
входят и дел не ведают, кроме самого царя. А посылаются того Приказу подьячие с по-
слами в государства, и на посолские съезды, и в войну с воеводами, для того что послы,  
в своих посолствах много чинят не к чести своему государю, в проезде и в розговорных 
речах, как о том писано выше сего в посолской статье, а воеводы в полкех много неправ-
ды чинят над ратными людми, и те подьячие над послы и над воеводами подсмтривают и 
царю приехав сказывают: и которые послы, или воеводы, ведая в делах неисправление 
свое и страшась царского гневу, и они тех подьячих дарят и почитают выше их меры, 
чтоб они будучи при царе их послов выславляли, а худым не поносили. А устроен тот 
Приказ при нынешнем царе, для того чтоб его царская мысль и дела исполнилися все по 
его хотению, а бояре б и думные люди о том ни о чем не ведали. 

Да в том же Приказе ведомы гранатного дела мастеры, и всякое гранатное дело и 
заводы; а на строение того гранатного дела и на заводы денги, на покупку и на жалованье 
мастеровым людем, емлют из розных Приказов, откуды царь велит. Да в том же Приказе 
ведомо царская летняя потеха, птицы, кречеты, соколы, ястребы, челики и иные; а бывает 
теми птицами потеха на лебеди, на гуси, на утки, на жеравли, и на иные птицы, и на зай-
цы, и учинен для тое потехи под Москвою потешной двор; да для тое ж потехи и для уче-
ния учинены соколники со 100 человек, и на том дворе летом и зимою бывают у птиц 
беспрестанно, днюют и начюют, по переменам, человек по 20, а честию те соколники 
против жилцов и стремянных конюхов, люди пожалованные денежным жалованьем  
и платьем, погодно, и поместьями и вотчинами, и будучи у тех птиц пьют и едят царское; 
а будет у царя всяких потешных птиц болши 3000, и корм, мясо говяжье и боранье, идет 
тем птицам с царского двора; да для ловли и для учения тех же птиц, на Москве и в горо-
дех и в Сибири, учинены кречетники и помощники, болши 100 человек, люди пожало-
ванные ж; а ловят тех птиц, под Москвою и в городех и в Сибири, над озерами и над 
болшими реками на берегах по пескам,голубми и сетми, и наловя тех птиц привозят к 
Москве болши 200 на год; и посылаются те птицы в Персию с послы и куды лучится, и 
Перситцкой шах те птицы от царя принимает за великие подарки, и ставит ценою те пти-
цы рублев по 100 и по 200 и по 500 и по 1000 и болши, смотря по птице; да на корм тем 
птицам и для ловли емлют они кречетники и помощники голуби, во всем Московском 
государстве, у кого б ни были, и имав привозят к Москве ж, а на Москве тем голубям 
устроен двор же, и будет тех голубей болши 100,000 гнезд, а корм ржаные и пщеничные 
высевки идут з Житенного. 

 
URL: http://hist.msu.ru/ER/Etext/kotoshih.htmстр.71 
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14.	НАКАЗ	СЫЩИКАМ	БЕГЛЫХ	КРЕСТЬЯН	И	ХОЛОПОВ	
(2	марта	1683	г.)	

 
Доклад. Во 173 году по указу блаженные памяти великого государя, царя и велико-

го князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, посы-
ланы были в городы для сыску и отдачи беглых людей и крестьян сыщики.  

А в нынешнем во 191 году ноября в 18 день били челом великим государем, царем 
и великим князем Иоанну Алексеевичю, Петру Алексеевичю всеа Великия и Малыя и  
Белыя Росии самодержцем по заручной челобитной стольники и стряпчие и дворяне мос-
ковские и городовые дворяне и дети боярские розных городов: крестьяне де их многие, 
разоря их, розбежались, и живут в бегах в розных городех, и великие государи пожалова-
ли б их, велели для сыску и отдачи беглых крестьян в городы послать сыщиков. На чело-
битной их помета думнаго дьяка Василья Семенова: государи пожаловали, велели в горо-
дех беглых их холопей и крестьян сыскивать и суды с ними давать по крепостям писцом, 
которые в те городы посланы будут, а с суда отдавать им по крепостям. И указ о том учи-
нить боярину князю Ивану Борисовичу Троекурову с товарищи. Да декабря в 1 день били 
челом великим государем помещики ж и вотчинники всяких чинов люди: по указу де ве-
ликих государей велено о беглых их людех и о крестьянех сыскивать писцом, которые 
отпущены будут из Помесного приказу, и писцом де сыскивать беглых их людей и кре-
стьян будет ни которыми делы не возможно, потому что земленых дел будет у них мно-
жество. А им де будет многая волокита и убытки великие, и они де и до остатку все разо-
рятца, покамест де писцы поедут, а у них де и последние люди и крестьяне разбегутца.  
И великие государи пожаловали б их, велели сыщиков послать во все городы мимо пис-
цов и воевод. На челобитной их помета думнаго дьяка Емельяна Украинцова: государи 
пожаловали, велели во все городы послать для сыску тех крестьян сыщиков, а писцом то-
го крестьянскаго сыску ведать не велели. Указ о том учинить боярину князю Ивану Бори-
совичу Троекурову с товарищи. И марта во 2 же день против того их челобитья к великим 
государем царем и великим князем Иоанну Алексеевичю, Петру Алексеевичю всеа Вели-
кия и Малыя и Белыя России самодержцем боярин князь Иван Борисович Троекуров 
указные статьи о беглых людех и о крестьянех, каковы даны были прежним сыщиком, 
взносил.  

И великие государи цари и великие князи Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич всеа 
Великия и Малыя и Белыя России самодержцы и сестра их государская великая госуда-
рыня благородная царевна и великая княжна София Алексеевна, слушав тех статей  
в комнате, указали и бояре приговорили: в тех статьях пополнить, а из-ыных статей уба-
вить. А что в тех статьях пополнено и отставлено, и то писано в сих статьях ниже сего.  

1. В указе блаженные памяти великого государя, царя и великого князя Алексея 
Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержца 166 года написано: ко-
торые люди и крестьяне написаны в писцовых и в переписных книгах великого государя 
в дворцовых селех и черных волостях, и в патриарших и в монастырских вотчинах, или за 
помещики и за вотчинники, а по указу великого государя и по промыслу те люди во  
157 году взяты в те городы в посады, и тех людей с посадов не отдавать, а быть тем лю-
дем по указу великого государя в посадех, и велеть им жить в тех городех на посадех по 
прежнему.  

2. А которые беглые люди и крестьяне по роспросу и по сыску за кем объявятца из 
государевых городов с черты и службы, а о тех беглых людех и о крестьянех учнут вели-
кому государю бить челом челобитчики, и тех крестьян отдавать челобитчиком по крепо-
стям, с его великого государя указу, со 161 года. 

3. А будет которые беглые люди и крестьяне из-за кого в государевы городы бежа-
ли на черту до 161 года, а после черты пришли в те городы и в уезды, и тех крестьян че-
лобитчиком не отдавать, а отсылать их з женами и з детьми и с их животы за поруками  
в государевы городы на черту с стрельцами, где кто наперед сего живали по черте, на тех 
же подводах, за кем те беглые люди и крестьяне сыщутца.  

4. Да в указе ж блаженные памяти великого государя и в боярском приговоре  
170 года сентября в 13 день написано: будет в которых ево государевых дворцовых селех 
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и в черных волостях, в городех на посадех, и в ямских слободах сыщутца чьи беглые лю-
ди и крестьяня, а принимали тех беглых людей и крестьян в ево великого государя двор-
цовых селех и в черных волостях во крестьяне ево великого государя тех сел приказные 
люди и в городех на посадех посацкие люди, в ямских слободах в ямщики земские старо-
сты после заповедных грамот, как ево великого государя заповедные грамоты посланы  
в городы во 166 году, чтоб нихто ни чьих беглых людей и крестьян не принимали, и тех 
дворцовых сел ево великого государя приказных людей и посацких, и ямских, и, земских 
старост указал великий государь за то бить кнутом. А с нынешнего 191-го году великие 
государи указали и бояре приговорили: в Приказ Большого дворца и в ыные приказы, где 
ведомы дворцовые села и ямские слободы, послать памяти, чтоб впредь прикащиком  
и старостам беглых крестьян и бобылей не принимать. А будет прикащик беглых людей  
и крестьян примет, и старостам и крестьяном на прикащика извещать и писать в Приказ 
большаго дворца, или где та дворцовая волость и ямская слобода ведома. А которые лю-
ди и крестьяне и бобыли придут от помещиков и от вотчинников с отпускными, и тех 
людей, и крестьян, и бобылей принимать и записывать в книги в городех и в селех, и  
о том по тому ж писать об них в Приказ большаго дворца, или где те волости и села и ям-
ские слободы ведомы. А за беглых людей, и за крестьян, и за бобылей, которые приняты 
в дворцовую волость до сего великих государей указу, на дворцовых прикащиках и на 
старостах и на крестьянех наддаточных денег не имать. А будет впредь с сего великих 
государей указу беглых людей и крестьян и бобылей прикащики и старосты в дворцовую 
волость примут, и за тех людей зажилые деньги имать на прикащике и на старостах и на 
выборных крестьянех. А будет прикащик и староста и выборные крестьяне скажут, что 
принимали того села и деревни, где тот беглой крестьянин жил, и те деньги править на 
крестьянех того села и деревни, а не на всей волости.  

5. А будет за патриархом, и за митрополиты, и за архиепископы, и за монастыри,  
и за бояры, и за окольничими, и за думными и за ближними людьми, и за стольники, и за 
стряпчими, и за дворяны московскими, и за дьяки, и за жильцы, и за дворяны, и за детьми 
боярскими, городовыми и за дворовыми, и за всякими чинов людьми, за кем поместья и 
вотчины есть, сыщутца чьи беглые люди и крестьяне, и посажены будут во крестьяне за 
ними, а тех беглых людей и крестьян принимали прикащики их без их ведома после запо-
ведных грамот, как ево великого государя грамоты посланы в городы во 166 году, чтоб 
нихто ни чьих беглых людей и крестьян не принимали, и тех прикащиков, которые при-
нимали чюжих беглых людей и крестьян, за то великий государь указал и бояре пригово-
рили бить кнутом нещадно, чтоб иным впредь не повадно было чюжих беглых людей  
и крестьян принимать. А беглых людей и крестьян, за кем сыщутца, отдавать челобитчи-
ком з женами и з детьми и со всеми их крестьянскими животы и с хлебом, и велеть их от-
возить на их подводах, за кем они в бегах жили, в старые их места, из-за кого они ис ко-
торых поместей и вотчин бежали. А ныне великие государи указали и бояре 
приговорили: помещиковых и вотчинниковых прикащиков кнутом не бить, а имать по-
жилые деньги на помещиках их и на вотчинниках, и на той деревне, где-то беглые люди  
и крестьяне жили. Которых беглых людей и крестьян и бобылей принимали до 170 году, 
и за тех беглых людей и крестьян править по десяти рублев на год, а буде таких беглецов 
принимали со 170 году, и за тех беглых людей и крестьян и бобылей за всякого человека 
з женою и з детьми на год по двадцати рублев, а буде и не женат, по дватцати ж рублев.  
А беглых людей и крестьян, за кем сыщеца, отдавать челобитчиком з женами и з детьми, 
и со всеми их крестьянскими животы, и с хлебом стоячим, и с молоченым, и з земляным, 
и велеть их отвозить на их подводах, за кем они в бегах жили, в старые их места, из-за ко-
го они ис которых поместей и с вотчин бежали.  

6. А буде сыщик беглых крестьян прежним помещиком и вотчинником отдаст не 
против великих государей указу, и тех крестьян и бобылей взяв, отдать по прежнему 
прежним помещиком и вотчинником, кому доведетца по крепостям. А отвезть тех кре-
стьян назад на сыщиковых подводах и пожилые деньги, что доправлены будут на них, 
взять на сыщиках же. А кто учнет великим государем бить челом на сыщика, что он от-
дачю крестьяном учинил и наддаточные деньги доправил не делом, а сыщетца про то до-
пряма, что сыщик отдачю учинил и пожилые деньги доправил против государева указу, и 
на челобитчиках за неправое челобитье доправить сыщику бесчестье вдвое.  
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7. А будет на ком пожилых денег взять нечего и ему дать сроку по Уложенью во 
сте рублях на месяц. А буде в те числа не заплатит, и после того сроку учинить ему за то 
жестокое наказанье, бить кнутом.  

8. А которые учнут сказыватца вольные люди, а челобитчиков на них во крестьян-
стве и в холопстве не будет, и тех людей в том роспрашивать накрепко и розыскивать, за 
кем они жили преж сего. Да будет в допросе скажутца и сыщетца, что ни за кем не жива-
ли, и исцов им не будет, и им велеть жить, кто как жил в службе, или на посаде, или во 
крестьянех, и в том взять по них поручные записи.  

9. А будет сторонних порук не будет, и их давать на круговые поруки. А будет ко-
торые скажутца, что служивали в боярских дворех и отпускные им были даны и те от-
пускные у них утерялись, и их роспрашивать: у кого они в холопстве служили, и хто им 
отпускные давал, и про те отпускные розыскивать, а их отдавать тем людем, у кого они 
жили, с роспискою, и о том в книгах писать под статьями подлинно.  

10. А которые дворцовых сел крестьяня тягла свои покинули после писцовых 
книг, и их велеть высылать в прежние их места на тягла, где кто жил на оброке.  

11. А которые помещики и вотчинники чюжих беглых крестьян приимали, а сами 
померли, и те их поместья и вотчины даны иным в поместье или в вотчины, и на тех но-
вых помещиках и вотчинниках за жилые годы денег править не велеть.  

12. А которые помещики и вотчинники давали в даточные беглых людей и кресть-
ян, а челобитчики о тех беглых своих людех и о крестьянех учнут великому государю би-
ти челом об женах их и об детех, которые даны в даточные, и тех их жен и детей отдавать 
челобитчиком, из-за кого они бежали. А в то место у тех людей имать за тех даточных 
иных даточных их крестьян и присылать к збору даточных людей, и отсылать их в полки. 
А ис полков тех беглых людей отдавать, чьи они были, покамест на их место иных при-
шлют, а по пустым двором отдавать крестьян не велеть. А которые в писцовых книгах 
написаны беглых крестьян деды, а отцов их в писцовых книгах и их не написано, и в пе-
реписных книгах их за ними не написано ж, а написаны буде те внучаты в бегах за кем  
в переписных книгах, и тех внучат по дедом не отдавать, а быть им по переписным кни-
гам, за кем написаны. А будет внучаты в переписных книгах ни за кем не написаны, и тех 
внучат и по дедом отдавать, розыскивая, за кем в писцовых книгах деды их написаны.  

13. А которые беглые люди и крестьяне сидят в тюрьме, а исцы по них не присы-
лают многое время, и их давать на поруки тем же людем, за кем они в бегах жили и по 
неволе. А как по них исцы будут, и их отдавать исцом по крепостям.  

14. А которые в государевых дворцовых волостях поженились на беглых вдовах и 
на девках государевых дворцовых сел крестьяне, и тех крестьян по беглым вдовам отда-
вать, а за девки имать вывод.  

15. А которые беглые крестьяне поселились в бегах на пустых землях, и про тех 
крестьян розыскивать писцовыми и переписными книгами и всякими крепостьми.  
И о беглых людех и о крестьянех сыщиком списываться меж себя отписками, и указ чи-
нить об них по наказу, где кому указано сыском ведать.  

16. Да во 172 году сентября в 18 день великий государь указал и бояре приговори-
ли: в сыску беглых людей и крестьян для своей государевы службы не отсрочивать,  
а сыщиком сыскивать беглых людей и крестьян и отдавать челобитчиком по писцовым и 
по переписным книгам, и по всяким крепостям, розыскивая в правду, чтоб впредь ему ве-
ликому государю ни от кого челобитья не было. А которые люди в городех у сыщиков 
стоят на правеже в зажилых деньгах и в сносных животах, а тем людем велено быть на 
государеве службе, и им в том для своей государевой службы великий государь указал и 
бояре приговорили отсрочить за поруками. А которые беглыя люди и крестьяне в городех 
у сыщиков сидят в тюрьме и за приставы, а указу им учинить вскоре не мочно, и тех лю-
дей давать на поруки в статье. А будет порук не будет, и их отдавать тем же людем, у ко-
го они жили, с роспискою, чтоб с тюремной нужи не померли. А будет те люди взять их 
не похотят, и им их отдать с роспискою и по неволе, по прежнему ево великого государя 
указу, и в тех беглых людех и крестьянех указ чинить по наказу, розыскивая в правду, 
чтоб впредь великому государю челобитья не было.  

17. А которые люди в росписках руки приложат, что им беглых людей и крестьян 
поставить на срок, а на тот срок не поставят и сами не станут, и на тех людей челобитчи-
ком в проестях и в волоките чинить указ по Уложенью.  
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18. А которые беглые люди и крестьяне, бежав от кого, своруют, напишут себе от-
пускные воровские и имена себе переменят, и прямых своих помещиков и вотчинников 
утаят, и с теми воровскими отпускными которые люди их примут, и учнут теми воров-
скими отпускными правитца, и про те воровские отпускные сыскивать накрепко. И хто 
тое воровскую отпускную составит, и тем по розыску чинить наказанье, бить кнутом.  
А у кого они с теми отпускными жили, и на тех людех пожилых денег не имать для того, 
что они тех людей принимали к себе с отпускными. А будет по розыску объявитца, что 
тое отпускную составили те люди, которые тех беглых людей принимали, и тем людем за 
то их воровство чинить наказанье, бить кнутом же, да на них же имать зажилые деньги.  

19. А после которых умерших даны поместья и вотчины женам их и детем и бра-
тьям родным, которые жили з братьеми вместе, а не в розделе, и на них зажилые деньги 
имать по государеву указу и по Уложенью.  

20. А о беглых людех и о крестьянех в городех и у всяких чинов людей, у поме-
щиков, и у вотчинников, и у их прикащиков имать скаски за их руками, чтоб нихто ни 
чьих беглых людей и крестьян за собою не держали и не таили.  

21. А будет кто даст скаску, что беглых людей и крестьян за ним нет, а после тех 
сказок беглые люди и крестьяне за ними сыщутца, а приняты будут вновь после нынеш-
них переписных книг 186-го году, и им чинить указ по Уложенью, как указано чинить за 
лживые обыски, и велеть заказ учинить крепкой, чтоб беглых людей и крестьян нихто не 
принимал. 

22. А буде учнут принимать беглых людей и крестьян, а челобитчики учнут на них 
бить челом, и тех беглых людей и крестьян сыскивать и отдавать по крепостям челобит-
чиком, и указ в зажитых годех чинить по государеву указу.  

23. А в проестях и в волоките кто руку приложит в сроке, или даст поручную запись, 
а на срок не станет, и по ослушников посылать приставов, и указ чинить по Уложенью.  

24. А в беглых людех и крестьянех имать в городех у всяких чинов людей скаски 
за их руками, и беглых людей и крестьян сыскивать и отдавать челобитчиком по суду и 
по сыску, по государеву указу и по Соборному Уложенью, и по писцовым и по перепис-
ным книгам, и по выписям с писцовых и переписных книг, и по всяким крепостям, ро-
зыскивая в правду.  

25. А которые крестьяне бежали до Уложенья, а дочерей своих в бегах выдавали 
замуж после Уложенья за иных крестьян, и тех крестьян по тем беглым крестьянским до-
черям не отдавать, а имать вывод по государеву указу и по Соборному Уложению, по де-
сяти рублев.  

26. А которые вдовы вышли замуж в бегах до государева указу и до Соборного 
Уложенья 157-го году, а по суду доведутца отдать и с мужем, и другова мужа животов и 
хлеба стоячева, и молоченова, и земляного с нею не отдавать. А по девкам животов не 
отдавать же.  

27. А которые беглые люди и крестьяне бежали до государева указу и до Соборно-
го Уложенья, и животов сносных их искать судом,а проести и волокиты не править, для 
чего их в то время не сыскивали и великому государю об них не бивали челом.  

28. А которые люди и крестьяне у кого жили по старым крепостям и по даным, а 
после того збежали, а те крепости и даные во многие годы на Москве и в приказех не за-
писаны, и великий государь указал и бояре приговорили тех людей и крестьян отдавать 
по государеву указу и по боярскому приговору, и по крепостям, которые крепости в при-
казех записаны. А ныне великие государи указали и бояре приговорили: которые такие 
крепости в приказе будут не записаны, а спору и челобитья на те крепости ничьего не бу-
дет, и по тем крепостям тех беглых людей и крестьян тем людем отдавать, а имать с от-
дачи пошлины по указу. А будет после отдачи в тех крепостях учинитца какой спор, и  
в том давать суд, а с суда указ чинить по судному делу и по Уложенью.  

29. А которые челобитчики бьют челом великому государю в городех о беглых 
старинных людех и о женах их и о детях, и на тех старинных людей и на жен их и на де-
тей на старину в судех велеть класть старинные крепости. А будет крепостей на старину 
не положат, и великий государь указал и бояре приговорили: быть тем крестьяном по 
писцовым и по переписным книгам, за кем те люди и крестьяне написаны. А сыскивать 
беглых людей и крестьян накрепко и указ чинить по Уложенью.  
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30. А которые люди учнут великому государю бить челом дворцовых сел на кре-
стьян и бобылей, и тех дворцовых крестьян и бобылей отдавать по крепостям, справясь  
с писцовыми и с переписными книгами, каковы для того посланы будут ис Приказу 
большого дворца за дьячими приписьми тех волостей к прикащиком. А бес подлинного 
розыску из украйных городов, которые городы по черте, людей и крестьян ис служеб и ис 
посадов, и из дворцовых сел и деревень, и ис тегла бес крепостей исцом не отдавать.  
А с отдаточных книг сыщиком давать выписи челобитчиком за своими руками.  

31. А которые беглые люди и крестьяне поженились на дворцовых и на тяглых 
вдовах, и в тех беглых людех и крестьянех с нынешнего числа чинить указ по Уложенью.  

32. А в городех по торжкам и по ярмонкам велеть кликать биричем по многие дни 
и недели, чтоб великого государя дворцовых сел и черных волостей, и ямских, и стрелец-
ких, и пушкарских, и казачьих слобод приказные их люди, и патриарших домовых вот-
чим приказные ж люди, и митрополичьих, и архиепискуплих и монастырских вотчин 
прикащики и старосты, и бояр, и окольничих, и думных, и ближних людей, и стольников, 
и стряпчих, и дворян московских, и приказных людей, и жильцов, и тех городов дворян и 
детей боярских, всяких чинов людей поместей и вотчин прикащики ж и старосты, и цело-
вальники, и крестьяне, и тотарове, и мордва, и черемиса приходцов беглых людей и кре-
стьян, которые люди и крестьяне, сбежав из ыных городов, и к ним пришли и в тех горо-
дех и в уездех живут, и тех беглых людей и крестьян к роспросу и к записке приводить 
велеть. А как кто беглых людей и крестьян к роспросу и к записке учнут приводить, и тех 
беглых людей и крестьян роспрашивать накрепко, где кто наперед того и за кем жили, и 
товарыщи с ними такие ж иные беглые люди и крестьяне были ль, и будет были, и за кем 
такие ж беглые люди и крестьяне ныне живут. Да будет на тех беглых людей и крестьян 
учнут великому государю бити челом челобитчики, и тех беглых людей и крестьян ро-
спрашивать про иных беглецов, и по роспросным речам отдавать кому доведетца, по кре-
постям.  

33. Да будет беглые люди и крестьяне в роспросе про иных беглецов на кого име-
нем учнут сказывать, что такие ж беглые люди и крестьяне живут за кем в иных местех, и 
в те места по тех беглых людей и крестьян посылать и велеть их приводить и роспраши-
вать по тому ж, и по роспросным их речам сыскивать всякими сыски накрепко. А буде те 
беглые люди и крестьяне учнут сказыватца з городов с посаду посацкие люди, или из 
слобод стрельцы, и пушкари, и козаки, и ямщики, или великого государя из городов  
с черты служилые люди, из уездов великого государя из дворцовых сел и деревень кре-
стьяне и бобыли, или беглые татаровя и мордва и черемиса, и тех посацких людей и уезд-
ных крестьян и татар, и мордву, и беглых салдат роспрашивая и сыскивая подлинно.  
Да будет по сыску беглые люди и крестьяне объявятца которого города, и тех людей и 
крестьян за поруки з женами и з детьми и с их животы и с хлебом стоячим, и с молоче-
ным, и з земляным отсылать в прежние их места и во дворы, откуды кто бежал, на их 
подводах, за кем беглые люди и крестьяне, бегая, жили. И велеть им в прежних их местех 
жить и государево всякое тягло платить – посацким людем в посаде, а татаром, мордве и 
черемисе ясак государев платить по прежнему сполна. А служилым людем быть по 
прежнему в службе, а уездным в селех и в деревнях, чтоб за великим государем пустых 
дворов нигде не было.  

34. А по котором посацком человеке, или по крестьянине, или по бобыле, или по 
мордвине, и по татарине, и по черемисине порук не будет, и тех людей отсылать в городы 
и в уезды за стрельцами ж, и о том в городу и в уезды посылать отписки, и велеть отда-
вать посацких людей в городех воеводам, и в уездных государевых дворцовых селех и  
в черных волостях, и в ямских слободах, и в мордовских и в черемисских деревнях кре-
стьян и мордву и татар приказным людем с росписками, и велеть имать у воевод и у при-
казных людей отписи. А будет кто приведет беглых людей и крестьян, и о тех беглых 
людех и о крестьянех учнут бить челом великому государю челобитчики, и тех беглых 
людей и крестьян ставя с очей на очи с челобитчики, роспрашивать и розыскивать 
накрепко. Да будет они скажут, что преж сего жили за теми помещики и вотчинники, ко-
торые об них учнут великому государю бить челом, а те челобитчики положат на тех 
своих людей и крестьян крепости, с писцовых и с переписных книг выписи, и тех крепо-
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стей досматривая ис писцовых и с переписных книг, которые даны им за дьячими при-
письми, или с писцовых же книг за писцовыми руками, и тех беглых людей и крестьян, за 
побег учиня наказанье, отдавать помещиком с роспискою, з женами и з детьми и с их 
крестьянскими животы и с хлебом стоячим и с молоченым по прежнему, людей в холоп-
ство, а крестьян во крестьянство, где хто наперед сего за кем жил по писцовым и по пе-
реписным книгам и по крепостям, по государеву указу и по Соборному Уложенью.  

35. А в зажилых годех, за кем беглые крестьяне жили, чинить указ по государеву 
указу и по Соборному Уложенью, и велеть тех беглых людей и крестьян з женами и з 
детьми и со всеми их животы и с хлебом отвозить в старыя их места тем людем на своих 
подводах, за кем беглые люди и крестьяне сыщутца.  

36. А будет кто на беглых своих людей и крестьян положат с писцовых книг вы-
пись за писцовыми руками, и у тех челобитчиков имать с тех выписей списки и скаски за 
их руками, чтоб те их выписи сходились с писцовыми книгами, а приписи сверх писцо-
вых книг в тех выписях ничего не было.  

37. А будет чье беглые люди и крестьяне в роспросе скажутца, а тех челобитчиков, 
чье те люди и крестьяне скажутца, не будет, и тем беглым людем и крестьяном по тому ж 
чиня наказанье, отсылать за поруками, или за приставы, откуды кто сбежал, в те городы  
к прежним их помещиком и вотчинником на их же подводах, за кем в бегах жили.  

38. А по которых людех и крестьянех порук не будет, и вместо поруки тех людей и 
крестьян жен и детей сажать в тюрьму. А тех людей и крестьян по тому же посылать в 
прежние их места, к прежним их помещиком и вотчинником, чтоб те их прежние поме-
щики и вотчинники по жен их и по детей присылали людей своих и крестьян с крепость-
ми. А как те помещики и вотчинники по жен их и по детей с крепостьми пришлют, и тех 
крепостей досматривая, отдавать жен их и детей ис тюрьмы тем людем с роспискою.  
А у кого жены и детей не будет, и тех беглых людей и крестьян самих сажать в тюрьму ж 
до тех мест, покамест от тех помещиков и вотчинников по них присылка будет.  

39. А которых городов и чьи имяны те беглые люди и крестьяне скажутца и поса-
жены будут в тюрьму, и в те городы писать отписки к воеводам и к приказным людем, и 
под отписками тем дворяном и детем боярским, чьи те беглые люди и крестьяне скажут-
ца, посылать имянные росписи, и велеть по торгом биричем кликати и тем дворяном про 
их беглых людей и крестьян сказывать, чтобы они людей своих и крестьян ис тюрьмы, 
приехав, или кого прислав с крепостьми, имали. А будет которые челобитчики учнут ве-
ликому государю бити челом о беглых своих людех и крестьянех и крепостей на них не 
положат, и те беглые люди и крестьяне против их челобитья в роспросе учнут винитца, 
люди в холопстве, а крестьяне во крестьянстве, и тех беглых людей и крестьян тем чело-
битчиком отдавать, а по них, кому будет беглые люди и крестьяне отданы, велеть имать 
поручные записи впредь для спору. А будет впредь тех беглых людей и крестьян спросят, 
и им поставить тех беглых людей и крестьян, где великий государь укажет. А будет по 
них порук не будет, и тех людей и крестьян отдавать с роспискою, и той отдаче учинить 
книги и велеть им к той отдаче руки прикладывать против поручных записей.  

40. А которые беглые люди и крестьяне, побежав, учинили над помещики своими 
и над вотчинники, или над их женами и их детьми, или над людьми, или над крестьяны 
смертное убивство, или пожог, и про то учинитца у сыску ведомо, и тех воров роспраши-
вая, и по роспросу пытать. Да будет они с пытки станут на себя говорить и на иных на ко-
го в смертном убивстве и в пожоге, и про то смертное убивство и про пожег по тому ж 
сыскивать. Да будет по сыску и по роспросу и по пыточным речам про те смертные убив-
ства и пожог сыщется допряма, и тех воров за смертное убивство и за пожог по указу ве-
ликого государя и по Соборному Уложенью против татиных и разбойных статей вер-
шить, велеть вешать, чтоб иным впредь не повадно было так воровать.  

41. А которой беглой человек или крестьянин побежал от прежнего своего поме-
щика и вотчинника, пограбя животы, и помещики и вотчинники учнут на тех людей, за 
кем они жили, о животах о сыску бити челом, и с теми людьми давать в животах суд и 
очные ставки, а с суда и с очные ставки и по сыску те грабежные животы у кого сыщутца, 
отдавать челобитчиком; а беглым людем и крестьяном за побег и за грабеж по тому ж 
чинить наказанье по Уложенью.  
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42. А которые беглые крестьяне в писцовых и в переписных книгах написаны за 
помещики и за вотчинники, а бегая, воровски имяна себе и отцом своим переложили, а 
имена их в чем с писцовыми и с переписными книгами не сойдутца, а челобитчики учнут 
великому государю бить челом, чтоб великий государь указал тех крестьян против своего 
великого государя указу и Уложенья в том их воровстве, что они, бегая, себе и отцом 
своим имена или прозвища переменили, пытать, и тех людей и крестьян роспрашивая, и 
про них сыскивая накрепко. А будет сыскать нечем, и их в том воровстве по государеву 
указу и по Соборному Уложению пытать, а с пытки будет они повинятца, и их отдавать, 
кому они по государеву указу и по крепостям крепки будут, людей в холопство, а кресть-
ян во крестьянство.  

43. А будет в городех великого государя дворцовых сел и черных волостей, и ям-
ских, и стрелецких, и козацких, и пушкарских слобод приказные люди, или патриарших 
домовых вотчин приказные ж люди, и митрополичьих, и архиепископлих, и монастыр-
ских вотчин приказные ж люди, и бояр и окольничих, и думных, и ближних людей, 
стольников и стряпчих, и дворян московских, и жильцов, и тех городов дворян и детей 
боярских поместей и вотчин прикащики и старосты и целовальники беглых людей и кре-
стьян к записке и к роспросу и к отдаче приводить не учнут, а челобитчики великому 
государю о беглых своих людех и о крестьянех учнут бити челом, и тех городов в уезды 
посылать для беглых людей и крестьян великого государя в дворцовые села и в черные 
волости, и в ямские, и в стрелецкие, и в козачьи, и в пушкарские слободы, и в потриарши 
домовые, и в митрополичьи, и в архиепископли, и в монастырские вотчины, и бояр и 
окольничих, и думных и ближних людей, и стольников, и стряпчих, и дворян московских, 
и городовых дворян, и детей боярских в вотчины жив поместья слуг монастырских и 
стрельцов, и пушкарей, и затинщиков, и тех беглых людей и крестьян при-водить.  

44. А как кто приведет беглых людей и крестьян, и тех беглых людей и крестьян 
по тому ж роспрашивать, а по роспросу указ об них чинить по указу великого государя и 
по Соборному Уложенью, и по крепостям, и по писцовым и по переписным книгам, а  
с черты из городов великого государя, и з службы, и с посадов, и из сел, и из деревень, 
опричь помещиковых и вотчинниковых крестьян по указным летам. А буде учинитца по 
чьему челобитью ведомо, или бес челобитья, в больших или в малых местах о многих 
людех и о крестьянех, и в те места ездить самому, где про многих беглых людей и кре-
стьян сведают, а про них сыскивать накрепко, а, сыскивая беглых людей и крестьян, по 
тому ж чинить им указ по государеву указу и по Соборному Уложенью.  

45. А будет которые беглые люди и крестьяне пришли из Верховых городов и по-
селились они за розными помещики и за вотчинники, и за татары, и за мордвою, и за че-
ремисою, а написаны они где в переписных книгах, а челобитчики о тех людех и о кре-
стьянех учнут великому государю бить челом, что те люди и крестьяне и отцы их крепки 
по писцовым книгам и по крепостям, и в тех беглых людех и крестьянех давать суд, а з 
судов тем беглым людем и крестьяном чинить указ по указу великого государя и по Со-
борному Уложенью, и по крепостям, и по писцовым и по переписным книгам.  

46. А будет за которыми людьми тех городов в уездех в вотчинах и поместьях жи-
вут люди и крестьяне, а в писцовых и в переписных книгах за ними не написаны, а чело-
битчики учнут великому государю о тех людех и крестьянех бить челом, что те люди  
и крестьяне написаны в писцовых и в переписных книгах за прежними за вотчинники  
и за помещики, а им после их помещиков и вотчинников поместья и вотчины даны вновь, 
и положат с писцовых и с переписных книг выписи за дьячьими приписьми, а те люди на 
тех же людей и крестьян, за кем они ныне живут, ис приказов положат какую отдачю, 
или по полюбовному с кем договору, вместо беглова, или убитова человека, или крестья-
нина взятую крепость, или поступную запись, и в тех людех и крестьянех чинить указ по 
государеву указу и по Соборному Уложенью. И по тем зделочным записям и по крепо-
стям тех людей и крестьян новым помещиком и вотчинником по писцовым и переписным 
книгам не отдавать, а быть тем людем и крестьяном за теми помещики и вотчинники по 
сделошным крепостям, против государева указу и Соборного Уложенья. А з судных дел, 
с ысков имать великаго государя пошлины, и пересуды, и правой десяток на виноватом 
по государеву указу и по Соборному Уложенью.  
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47. А будет которые беглые люди и крестьяне ныне на государеве службе, а по-
мещики и вотчинники учнут великому государю бити челом и иматца в холопстве и  
в крестьянстве за жон их и за детей, и тех жон их и детей давать на поруки, что им жить 
до государева указу, где кто жил, покаместа мужья их и отцы з государевы службы будут. 
И их в то время отдавать по крепостям челобитчиком, будет доведетца, и тому написать 
особые книги. А будет по них порук сторонних не будет, и тех людей отдавать на круго-
вые поруки з записьми.  

48. А будет кто на беглых людей и крестьян своих крепостей не положат, и тех 
беглых людей и крестьян роспрашивать накрепко, из-за кого они бежали, и ис которых 
городов из уездов. И будет те беглыя люди и крестьяне от них отпиратца не учнут, и тех 
беглых людей и крестьян отдавать по роспросным речам челобитчиком с роспискою, а по 
них имать в том поручные записи, чтоб кто чужова человека или крестьянина не взял.  
А будет по них порук не будет, и им беглых людей и крестьян отдавать и без поручных 
записей, и велеть зделать о том особые книги, да к тем книгам тем людем велеть во взя-
тье тех своих беглых людей и крестьян руки прикладывать. И те статьи в тех книгах ве-
леть описывать имянно против поручных записей; кто в тех людей и во крестьян учнет 
вступатца, и им тех беглых людей и крестьян поставить, где великие государи укажут.  

49. А кто беглых людей и крестьян из тюрьмы многоя время не возмет, а тем бег-
лым людем и крестьяном самим в тюрьме прокормитца будет нечим, и им давать корм из 
государевы казны из съезжие избы из денежных доходов, покамест помещики и вотчин-
ники кого по них пришлют, или сами будут. И те кормовые деньги имать с тех помещи-
ков и вотчинников, или кого они пришлют. И те деньги велеть збирать по прежнему  
в государеву казну в съезжею избу.  

50. А которые беглые посацкие люди пришли из иных государевых дворцовых сел 
из волостей и живут в тех городех на посадех, а челобитчиков на них с посаду и из госу-
даревых дворцовых сел из волостей, и от приказных людей отписок не будет, и тем бег-
лым посацким людем и крестьяном велеть жить за поруками в тех городех до указу вели-
кого государя.  

51. А которые будут присланы великого государя несудимые грамоты в беглых 
людех и в крестьянех из розных приказов по челобитью розных челобитчиков, и по тем 
государевым несудимым грамотам тем челобитчиком отказывать, а чинить в беглых лю-
дех и о крестьянех по государеву указу и по Соборному Уложенью.  

52. А буде объявятца беглые салдаты, и тех беглых салдатов распрашивать 
накрепко, чьи они люди и крестьяне, ис которых городов и уездов и которого збору, пер-
вого, или другого, или третьяго, и в котором полку в солдатех, и хто был где в полкех на 
государеве службе, и откуду хто из которого города сбежал, и хто имяны с ними товары-
щи и иные беглые салдаты з государевы службы сбежали ли, и где ныне они живут, и хто 
их отпускал, и буде хто отпускал, и не по посулом ли, или они сами збежали с государевы 
службы без ведома начальных людей. И про то их роспрашивать накрепко, да те рос-
просные речи записывать в книги подлиннно себе статьею. А роспрося да тех беглых 
солдат, велеть в тех городех сажать в тюрьму, и о том писать к Москве, к великому госу-
дарю. 

 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. II, № 998. С. 502. 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
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15.	ОБ	ОТСЫЛКЕ	В	ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ	ПРИКАЗ		
ВСЯКИХ	ЛЮДЕЙ,	СКАЗЫВАЮЩИХ	СЛОВО	И	ДЕЛО	

(25	сентября	1702	г.	)	
 
Буде впредь на Москве и в Московской Судной приказ учнет приходить каких чи-

нов нибудь люди, или из городов Воеводы и приказные люди, а из монастырей Власти 
присылать, а помещики и вотчинники приводить людей своих и крестьян; а те люди и 
крестьяне учнут за собой сказывать Государево слово или дело, и тех людей, в Москов-
ском Судном приказе не расспрашивая, присылать в Преображенский приказ, к Стольни-
ку ко князю Федору Юрьевичу Ромодановскому. Да и в городах Воеводам и приказным 
людям таких людей, которые учнут за собою сказывать Государево слово или дело, при-
слать к Москве, не расспрашивая ж. И о посылке в городы которые татиными и разбой-
ными делами ведомы в московском судном приказе, Его Государевых грамот и Воеводам 
и к приказным людям и к Губным старостам указ учинить Боярину Алексею Петровичу 
Салтыкову с товарищи. И Великий Государь указал по прежнему и по сему Своему Ве-
ликого Государя указу, будет впредь в Московской судной приказ учнуть приводить ка-
ких чинов нибудь людей, или из городов из уездов Воеводы и приказные люди, а из мо-
настырей Власти, присылать, а помощники или вотчинники приводить людей своих  
и крестьян, а те люди и крестьяне учнут за собою сказывать Государево слово или дело; и 
тех людей в Московском Судном приказене роспрашивая ж, присылать в Преобженской 
приказ, к Стольнику ко Князю Федору Юрьевичу Ромодановскому. А в городы о том  
к Воеводам и къ приказным людям и к Губным старостам грамот из Московскаго Суд-
наго приказа не посылать. 

 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. IV, № 1918. С. 199. 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
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16.	ОБ	УСТАНОВЛЕНИИ	ДОЛЖНОСТИ	ПРОКУРОРОВ		
В	НАДВОРНЫХ	СУДАХ	И	О	ПРЕДЕЛАХ	КОМПЕТЕНЦИИ	

НАДВОРНЫХ	СУДОВ	В	ДЕЛАХ	ПО	ДОНОСАМ		
ФИСКАЛЬСКИМ	И	ПРОЧИХ	ЛЮДЕЙ	

(18	января	1722	г.)	
 
1. Прокурорам быть и в Надворных судах.  
2. Надворным судам не одне расправные дела делать, но и протчие все по доносам 

фискальским, или хотя кто и не фискал донесет на кого, которые повинны оне сыскивать. 
И сыскав, послать дело и виноватых в тое Коллегию, где кто ведом (а вместо его прика-
зать дело его, кому забларассудят, до определения Коллегии), а самим не вершить.  
А ежели кто ложно донесет, кроме фискала: то тех по винам наказывать; а ежели фискал 
то учинить, то, сыскав, его и дело отсылать к Генералу-Прокурору. 

 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. VI, № 3880.  С. 480. 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
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17.	УКАЗ	О	ДОЛЖНОСТИ	ГЕНЕРАЛ‐ПРОКУРОРА	
(27	апреля	1722	г.)	

	

I 
1. Генерал прокурор повинен сидеть в Сенате и смотреть накрепко, дабы Сенат 

свою должность хранил и во всех делах, которые к сенатскому рассмотрению и решению 
подлежат, истинно, ревностно и порядочно, без потеряния времени, по регламентам и 
указам отправлял, разве какая законная притчина ко отправлению ему помешает, что все 
записывать повинен в свой юрнал. 

2. Также накрепко смотреть, чтоб в Сенате не на столе только дела вершились, но 
самым действом по указам исполнялись, о чем он должен спрашивать у тех, кто на что 
указы получил, исполнено ль по них в такое время, в которое начало и совершенство оно-
го исполнено быть может. 

3. И буде не исполнено, то ему ведать надлежит для какой притчины, невозмож-
ность ли какая помешала, или по какой страсти, или за леностию. 

4. И о том немедленно Сенату предлагать должен. 
5. Для чего повинен иметь книгу, в которой записывать на одной половине, в кото-

рой день какой указ состоялся, а на другой половине записывать, когда что по оному ука-
зу исполнено или не исполнено, и для чего, и протчия обстоятельства нужныя вносить. 

II 
1. Также должен накрепко смотреть, дабы Сенат в своем звании праведно и нели-

цемерно поступал. 
2. А ежели что увидит противное сему, тогда в тот же час повинен предлагать  

Сенату явно, с полным изъяснением, в чем они или некоторые из них не так делают, как 
надлежит, дабы исправили. 

3. А ежели не послушают, то должен в тот час протестовать и оное дело остановить. 
4. И немедленно донестъ нам, если весьма нужное. 
5. А о протчих – в бытность нашу в Сенате, или помесячно, или понедельно, как 

указ иметь будет. 
6. Також надлежит генералу прокурору в доношениях явных, которые он будет по-

давать нам, осторожно и рассмотрительно поступать, дабы напрасно кому бесчестия не 
учинить. 

7. Таким образом, ежели увидит какое дело, хотя и противное ему покажется, да 
неясно, или два вида имеющее, то протестациею остановя, не тотчас доносить, но посове-
товать, с кем он за благо разсудит. 

8. И ежели увидит, что подлинно так или более изъяснить и сумнения миновать не 
может, то доносить нам, однакож более недели в том не мешкать. 

9. А ежели зело ясно, то немедленно доносить в нужных, а в протчих, как выше  
писано, також не медля более недели ж, не отговариваясь никакими нуждами; 

10. Разве мы будем во отлучении, то однакож письмом, в то ж время написанным,  
и немедленно с нарочным послать. 

11. А ежели какое неправое доношение учинит по какой страсти, то будет сам нака-
зан по важности дела. 

III 
1. Должен смотреть над всеми прокуроры, дабы в своем звании истинно и ревност-

но поступали. 
2. А ежели кто в чем преступит, то оных судить в Сенате. 
3. И должен все прокурорская доношения предлагать Сенату и инстиговать, чтоб 

по них исполнено было. 
4. Также, ежели на прокураторов будут доношения, что они званий своих истинно  

и ревностно не исполняют, то их в суде представлять Сенату ж. 

IV 
1. Должен от фискалов доношения, о чем их должность есть против 7 пункта о их 

должности, примать и предлагать Сенату и инстиговать. 
2. Также за фискалами смотреть и, ежели что худо увидит, немедленно доносить 

Сенату. 
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V 
1. Ему ж должно в своей дирекции иметь канцелярию сенатскую и служителей 

оной. 

VI 
1. Эксекутор в Сенате имеет быть под дирекциею генерала прокурора. 
VII 
1. Фискалы в коллегиях и надворных судах должны доносить о всем своим проку-

рорам, а земских судов фискалы – в земских судах. 
2. А ежели в тех судах не будут следовать и праведно исправлять, то доносить  

в коллегиях и надворных судах прокурорам же, о чем где надлежит. 
3. А ежели прокуроры по тем доношениям будут мешкать взысканием через поло-

женное время или манить, о том должны фискалы доносить обор-фискалу; 
4. А обор фискал – генералу прокурору. 
5. А ежели и обор фискал не донесет, или станет мешкать в том, то прямо генералу 

прокурору доносить и на обор фискала. 

VIII 
1. Все о важных делах указы, также ежели неисправление какое будет в которых 

управителях, что розыску или доправки какого штрафа на оных, посылать не на почте, но 
с посылными от эксекутора, дабы с полным репортом всегда возвращались, что сделано, 
или зачем нельзя было сделать. 

2. А в коллегии и в протчие ближние места указы посылать с эксекутором, дабы 
репорты в Сенат писменные от президентов за их руками приносил, которого числа оные 
из Сената получили, 

3. Которое должно вносить в книгу, дабы ежели в такое время, в какое по указу ка-
кое дело мочно исполнить, а во оное репорту не будет в Сенате, мочно б было по оной 
записке взыскать. 

IX 
1. Генерал и обор прокуроры ничьему суду не подлежат, кроме нашего. 
2. А ежели во отлучении нашем явятся в тяжкой и времени не терпящей вине, яко 

измене, то Сенат может арестовать и розыскивать, а дело приказать иному кому; 
3. Однакож, никакой пытки, эксекуции, или наказания, не чинить. 

X 
1. О которых делах указами ясно не изъяснено, о тех предлагать Сенату, чтоб учи-

нили на те дела ясные указы, против указу апреля 17–1722, которой всегда на столе дер-
жится. 

2. И, как сочинят, доносить нам. 
3. И ежели в пополнении сей инструкции что усмотрит, о том доносить же. 

XI 
1. И понеже сей чин – яко око наше и стряпчий о делах государственных, того ради 

надлежит верно поступать, ибо перво на нем взыскано будет. 
2. И ежели в чем поманит, или инако, каким образом ни есть, должность свою ве-

дением и волею преступит, то, яко преступник указа и явной разоритель государства, 
наказан будет. 

3. Буде же весма не вымыслом, то оному в вину не ставить, понеже лутче доноше-
нием ошибится, нежели молчанием. 

4. Однакож, ежели то часто будет употреблять, то не без вины будет. 

XII 
1. Обер прокурор есть помощник генералу прокурору в ево делах, а в небытность 

ево должен дела ево отправлять. 
 
Российское законодательство XXX вв. : в 9 т. Т. 4 : Законодательство периода ста-

новления абсолютизма / отв. ред. А. Г. Маньков.  М. : Юридическая литература, 1986.  
URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/genprok.htm 
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18.	УКАЗ	О	ДОЛЖНОСТИ	СЕНАТА	
(27	апреля	1722	г.)	

 

I 
1. Сенату надлежит состоять из тайных действительных и тайных советников, кому 

от нас ныне повелено и впредь повелено будет, и сидеть по рангам. 
2. И кроме их, также и генерала и обер прокуроров и оборсекретаря и секретарей и 

протоколиста, никакой незванной персоне не входить в то время, когда советы отправля-
ются. 

3. А когда кто впущен будет из высоких персон, то сенаторы велят подать стул, но 
и то такому, который бы ранг имел между первейшими чинами, а имянно, до бригадира, 
и почтут ево сесть. 

4. И понеже в сенатской канцелярии президенту быть невозможно, того для оной  
в дирекции быть у генерала прокурора. 

II 
1. Дело сенатское то, когда кому в коллегии такое дело случится, которое в той 

коллегии решить невозможно, то те дела прзиденту коллегии приносить и объявить гене-
ралу прокурору, которой должен представить в Сенате. 

2. И оное решить в Сенате. 
3. А чего невозможно решить, о том, приложа свое мнение, учинить предложение  

в доклад. 

III 
1. В ту ж канцелярию должны все губернаторы и воеводы писать о тех делах, кото-

рые не прилежат к коллегиям, яко о начатии какой войны, мору, какова замешания или 
каких припадков. 

IV 
1. Какие челобитныя поданы будут рекетмейстеру на неправой суд коллегий и кан-

целярий, которыя к коллегиям не подчинены, то ему, рекетмейстеру, оные приняв, по них 
доносить нам. 

2. И когда те челобитные подписаны будут от нас, дабы о том розыскать. 
3. Буде же такие челобитные будут подавать ему во отлучках наших, то предлагать 

ему Сенату. 
4. И по оным те дела брать ему и, росписав все пунктами, дабы что в одном пункте 

есть, уже бы в другом не упоминалось, (понеже во всяком деле челобитчиковом бывают раз-
ные дела), и, сделав выписку так, как в ево должности написано, к решению предлагать. 

5. И в Сенате розыскивать. 
6. И когда придет до сентенции, тогда учинить присягу пред богом в правосудии. 
7. И как оная учинена будет, решить самою истинною по регламентам, по присяге, 

по злобе не посягая и по дружбе и свойству не маня.  
8. А кто сие преступит, и о том чинить генералу прокурору по должности ево. 

V 
1. В чины вышние выбирать балатированием от советника в коллегии и выше, кро-

ме дворовых чинов, а ниже без балатированья. 

VI 
1. В Сенате надлежит чины сказывать, о которых ниже изображено, указы во все 

государство давать и от нас присланные решить немедленно; и протчие, тому подобные, 
а имянно: в чины сказывать, из военного – всему генералитету, из государственного и 
гражданского правительства – министром, в коллегии – президентом, в губернии и в про-
винции – губернатором, воеводам и комендантом, ассесором, камерирам, рентмейстером 
и земским и судным камисаром, також – колежским членам, включая секретаря, и прот-
чим; и в губерниях – президентом, в надворные суды, обор лантрихтерам и земским сек-
ретарям. 
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VII 
1. Во все вышеписанные чины, в которых надлежит быть из дворян, на каждое 

убылое место по ведомостям из коллегий и из протчих мест, из которых требовано будет, 
велеть представлять геролдмейстеру по два или по три человека достойных. 

2. А в которые места надлежит быть не из дворян, в те представлять те из коллегий 
за подписанием рук всей коллегии, а из протчих мест, откуды кто требует, за ево ж ру-
кою, и протчих при нем товарыщей, также по два или по три человека достойных на одно 
место. 

3. Из оных Сенату определять достойных. 

VIII 
1. Дела государственные, которые имеют быть решены в Сенате, под оными сен-

тенции закреплять всему Сенату, и с них для действия, куда надлежит, указы посылать за 
подписанием сенатского обор секретаря и нужные за государственною печатью. 

2. И на те указы, куда б оные ни посланы были, репорт чинить без умедления во 
учиненной срок по Генеральному регламенту, по дальности места, или как в тех указах 
срок объявлен будет; однакож, чтоб такое время было, чтоб возможно то сделать, дабы 
невозможностию не обвинен кто был напрасно. 

3. И чтоб оные репорты были со изъяснением, дабы мочно ведать, что исполнено,  
и что не может быть исполнено и для чего, то описывать имянно. 

4. А которые против оного репортоватъ не будут, то с таковых имать штрафы за 
всякой месяц за сроком, а имянно: за первой – сто рублев, за другой – вдвое, за третей – 
втрое, за четвертой – вчетверо, за пятой – лишение всего и вечною работою на галеры, 
ежели законных причин не положит. 

IX 
1. О всех делах, которым надлежит вершеным быть в Сенате, подобает на столе по-

добному реэстру повсядневно быть с описью, давно ли которые дела не вершены, и слу-
шать и решить по оному реэстру, а не выбором. 

2. А какие дела будут нужные, те – наперед, а наипаче же наши указы, яко главное 
дело. 

3. А все дела слушать и решить следующим образом: когда какое дело будет слу-
шать, тогда между собою не говорить и, выслушав, буде дело не важное, в то время при-
говаривать с нижних голосов и решить. 

4. А ежели которого дела вскоре решить будет не можно, то, встав, и, кто с кем за 
благо рассудит, о том деле толковать надлежащее время, по важности дела и по рассуж-
дению генерала прокурора, для чего ему, генералу прокурору, иметь песочные часы.  
И, как встанут и будут толковать, тогда объявя им песочные часы, обратя, поставить на 
стол такие, сколько к тому толкованию время надлежит. А как то время пройдет, тогда 
сесть всем по своим местам и по вышеозначенному голосы свои давать снизу, один по 
другом. И, дав голосы, решить, а больше показанного времени в решении продолжения 
не чинить. 

5. И которые вершатся, те, записав в протокол, отмечать в реэстре. 
6. А ежели случится зело тяшкое, которое в короткое время не может решится, то 

отложить и до другова дни. 
7. Буде же такое дело, которое отсрочки не терпит, то поговорить и подумать до 

трех часов и решить по вышеписанному ж. 
8. А как голосы свои давать будут, то каждого голоса записывать секретарю, а им 

каждому по своим голосам крепить. 
9. А ежели кто из членов Сената так чинить не будет, или что приговаривать будет 

неправо, то генералу прокурору о том им предлагать, чтоб они то чинили так, как надле-
жит, без страсти, напоминая им то, что всегда подобает Сенату иметь о монаршеской и 
государственной пользе неусыпное попечение и доброе простирать и все, что вредно мо-
жет быть, всемерно отвращать. 

10. А ежели кто не послушает, то генералу прокурору, того дела не допуская до 
вершения, доносить нам, как о том в должности ему написано. Против сего подписано 
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его величества собственною рукою тако: чтоб протоколы подписывать всем, и сие изъяс-
нить особым пунктом. 

X 
1. Никому в Сенате позволяется разговоры иметь о посторонних делах, которые не 

касаются к службе нашей, меньше же кому дерзновение иметь безделными разговорами 
или шутками являтися. 

2. Но надобно ведать, что есть оное место сочинено, где поступать подобает со вся-
кою надлежащею учтивостию, понеже Сенат собирается вместо присудствия нашей пер-
соны во отлучении. 

XI 
1. Без согласия всего Сената ничто делать подобает, паче же ниже, что вершить 

возможно. 
2. Ежели ж бы иногда кто за болезнию или некоторой крайней ради нужды не  

в присудствии был, того для делам оставленным быть не надобно. 
3. Однако, о важных делах и отсудствующим подобает прежде вершения всякому 

осведомлену быть; сии отлучки разумеется, кроме дальних, и его мнение на письме полу-
чить. 

4. И надобно, чтоб всякие дела не в особливых домах или в беседах, но в Сенате 
вершить и в протокол введенным быть надлежит. 

5. И не надлежит же сенатским членам никого посторонних с собою в Сенат брать, 
которому бы тамо по званию своему быть не подобало. 

XII 
1. В Сенате никакое дело исполнено быти надлежит словесно, но все письменно, 

понеже Сенату в таких важных поведениях вельми нужно иметь всякое опасение и осто-
рожность, дабы наш интерес ни в чем не повредить, и того ради всем членам не прийти  
к тяжкому ответствованию, також и нам ни в чем бы сумнительно быти могло. Поступать 
по сей а старую, ради ее неполности, отставить. 

 
URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/senat2.htm 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1.  Т. VII, № 4847. 
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19.	ОБ	УЧРЕЖДЕНИИ	ПОЛИЦИИ	В	ГОРОДАХ	
(23	апреля	1733	г.)	

 
ВВЕДЕНИЕ 
Учреждение в городах полиции, правовое регулирование ее организации и дея-

тельности начинается задолго до 1733 г. В XVII в. назначаемым ежегодно весной объез-
жим головам давались наказы, в которых рпределялся порядок деятельности и компетен-
ция этих сезонных полицейских органов в городских частях. Регулярные полицейские 
органы появляются сначала в столичных городах. Указом Петра I от 27 мая 1718 г. учре-
ждается должность генерал-полицмейстера, на которого возлагается исполнение поли-
цейских функций в Петербурге согласно утвержденной двумя днями раньше инструкции, 
получившей название «пункты». 19 января 1722 г. Петр I учреждает в Москве должность 
обер-полицмейстера, которому 9 июня того же года дается подробная инструкция, став-
шая по сути полицейским уставом. 

Стремление создать повсеместно регулярную полицию находит отражение в зако-
нодательстве первой четверти столетия. Именными указами от 17 сентября 1722 г. и от  
8 мая 1723 г. учреждается должность полицмейстера в Кронштадте, 10 февраля 1723 г. 
издается указ о создании полиции в Астрахани. Однако эти указы Петра I при жизни их 
автора исполнены не были. Попытки Главной полицмейстерской канцелярии во второй 
половине 20-х гг. осуществить петровские указы были обречены на провал. Широкое со-
здание полиции в городах началось с 1732 г. Именным указом от 22 сентября 1732 г. 
вновь учреждается кронштадтская полиция, опеределяется ее штат, а в 1733–1734 гг.  
в Кронштадте фактически создается полицмейстерская контора. Таким образом, создание 
регулярной полиции в периферийных городах прошло длительную и сложную подготов-
ку от замысла законодателя до фактического создания ее в одном из ближайших к новой 
столице городов – Кронштадте. 

Законодательный акт «Об учреждении полиции в городах» от 23 апреля 1733 г. за-
вершает первый этап законотворчества о создании регулярной полиции в периферийных 
городах. Он был реально исполнен и явился крупной вехой в развитии карательно-
репрессивного аппарата самодержавной России. Его действие было более широким по 
территории, чем предусматривалось самим актом. В нем впервые определяются штаты 
полиции в губернских и провинциальных городах (гораздо раньше, чем в столицах). Эти 
штаты фактически действовали почти полвека. 

Текст законодательного акта воспроизводится по подлиннику, который хранится  
в архиве. Доклад имеет более пространный по сравнению с опубликованным в ПСЗ заго-
ловок. Он подписан генерал-полицмейстером Василием Салтыковым и советником Глав-
ной полицмейстерской канцелярии Афанасием Исаковым, датирован марта 13 дня 1133 г. 
Реестр губернских и провинциальных городов подписан секретарем. Сделана приписка 
другим почерком о городах Шлиссельбурге и Ладоге, а также об общем количестве горо-
дов, в которых учреждалась полиция. На широком поле доклада имеется резолюция, под-
пись «Анна» и дата. 

 
ВЫСОЧАЙШАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ НА ДОКЛАД ПОЛИЦЕМЕЙСТЕРСКОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ – ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПОЛИЦИИ В ГОРОДАХ 
 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ВСЕНИЖАЙШИЙ ДОКЛАД 
 
По прибытии из Астрахани генерал-лейтенант князь Гессен-Гамбургский представ-

ляет: усмотрел он по тамошнему месту и разных в городе народов, наполненных от та-
мошняго тяжелого воздуха, а летнею порою от великой теплоты, за недосмотрением чи-
стоты, самый вредительный и язвительных смрад, от чего не могло б быть людям впредь 
вредительства, для чего потребно тамо учредить полицию, которую напред сего имен-
ным, блаженныя памяти, дядя вашего величества указом и велено было учинить. К тому 
же Вологодский воевода представляет, что на Вологде определенный по инструкции  
к полицейским делам офицер взят от тех дел по указу от губернатора, к другим делам; а 
он без указу от Главной полиции сам иного определить не смеет, и требовал на то указу. 
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Ныне же где таковым полициям надлежит быть, при сем приобщается реэстр. 
И ежели Ваше императорское величество соизволите в тех губерниях и провинци-

альных быть полициям, то надлежит ко управлению полицейскому определить из имею-
щихся в тех губерниях гарнизонов в полицеймейстеры, в губернских из капитанов, а  

\в провинциальных из поручиков, по одному человеку к тому достойных, да для ка-
раулов и содержания съезжих дворов по одному унтер-офицеру, да по капралу, рядовых  

\в губернских по 8, в провинциальных по 6 человек, канцелярских служителей по  
2 человека, с жалованием и довольствием, на расходы из доходов тех же губерний из гар-
низонной суммы, а канцелярским служителям из сборных, которыя будут во взятье в тех 
полициях, которым инструкции дать, и им в полной дирекции надлежит быть и о всем 
рапортовать в Главную полицию. И о выше писанном Ваше императорское величество 
что соизволите указать. 

Реэстр губерний: Новгород, Киев, Воронеж, Астрахань, город Архангельской, Смо-
ленск, Белгород, Казань, Нижний Новгород, Тобольск. Провинцияльные: Псков, Вологда, 
Калуга, Тверь, Переславль Рязанский, Коломна, Ярославль, Кострома, Синбирск, Брянск, 
Орел. Да сверх вышеписанных, в городах же Шлютелъбурхе и в Ладоге; и того 23 города. 

Резолюция. Быть по сему представлению в показанных городах полициям, а во 
оныя определить из гарнизонных по одному офицеру; а как и поступать, о том дать ин-
струкции от Главной полиции. 

 
КОММЕНТАРИЙ 
 
Засилие иностранцев в государственном механизме страны в 30-е гг., ужесточение 

респрессий в отношении русских подданных, усиление всего карательного механизма 
непосредственно сказалось на возвышении общей полиции, расширении ее аппарата. 
Назначенный в 1732 г. генерал-полицмейстером генерал-майор В. Ф. Салтыков, близкий 
к императрице (позднее он становится также ее генерал-адъютантом), исполь-зовал свое 
влияние и связи при дворе для укрепления возглавляемого им органа. Судя по докладу,  
в решении затянувшегося на десятилетие вопроса о создании регулярной полиции в пе-
риферийных городах он опирался на князя (принца) генерал-лейтенанта (в последующем – 
генерал-фельдмаршала) Л. Г. В. Гессен-Гамбургского, с августа 1732 г. командовавшего 
отрядом Прикаспийских войск. 22 апреля 1733 г., т.е. за день до получения резолюции на 
докладе, он был назначен главнокомандующим, за чем, видимо, и прибыл в столицу. Он 
слыл знатоком положения в Астрахани и пользовался расположением императрицы и ее 
окружения. Не случайно поэтому и начинается доклад со ссылки на его представление о 
необходимости создать полицию в Астрахани. И уж затем следует указание на норматив-
но-правовое решение вопроса Петром I. 

В качестве дополнительного аргумента в пользу учреждения полиции в перифе-
рийных городах приводится также ссылка на представление вологодского воеводы  
(у этого и фамилия не указывается) о необходимости назначить в Вологду офицера к по-
лицейским делам. Такой офицер в Вологде был ранее определен по инструкции, но пере-
веден указом губернатора на другую службу. Здесь, вероятно, имелся в виду так называ-
емый управитель, назначение которого было предусмотрено «Наказом губернаторам, 
воеводам и их товарищам» от 12 сентября 1728 г. Управители должны были исполнять 
полицейские функции в губернских и провинциальных городах, назначение их входило  
в компетенцию губернаторов и воевод. Однако указом от 29 апреля 1732 г. генерал-
полицмейстеру В. Ф. Салтыкову было предписано над всеми полициями в государстве... 
иметь... главную дирекцию. Конечно, генерал-полицмейстер распространил свою дирек-
цию и на полицейских управителей в губернских и провинциальных городах. Вероятно, 
такого полицейского управителя (это наименование должности в наказе условное)  
в чине офицера и не смел назначить вологодский воевода без указа Главной полицмей-
стерской канцелярии. 

Главная полицмейстерская канцелярия предлагала учредить полицию в 10 губерн-
ских и 11 провинциальных городах. Позднее, возможно во время представления доклада, 
к ним были присоединены Шлиссельбург и Ладога (Новая Ладога), которые не являлись 
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центрами губерний или провинций, но играли важную роль в жизнеобеспечении Петер-
бурга, поскольку стояли на важнейших торговых путях, ведущих из глубины России  
к новой столице. Штаты для них предусмотрены не были, на практике же они комплекто-
вались на уровне провинциальных городов. Штат учрежденной ранее кронштадтской по-
лиции превосходил штаты полиции губернских городов, что объяснялось особым страте-
гическим положением города, большим строительством, а следовательно, значительными 
массами работных людей в нем. 

Вновь создаваемые учреждения регулярной полиции в периферийных городах 
вскоре получили название полицмейстерских контор. Согласно закону и фактически они 
находились в полном подчинении Главной полицмейстерской канцелярии. С другими 
местными учреждениями они сносились как равные или даже как вышестоящие, а содер-
жались за счет местных доходов, сборов с населения, которые произ-водила полиция 
(например, за клеймение хомутов), и средств, выделявшихся на содержание местных гар-
низонов. 

Кроме постоянных чиновников во главе с полицмейстером, канцелярских служите-
лей, постоянной или переменной (как в Кронштадте) воинской команды, полицейские 
функции в периферийных городах выполняли сотские, пятидесятские, десятские, ночные 
караульщики, назначавшиеся в порядке полицейской повинности от городских домовла-
дельцев. Новая Ладога делилась на 5 сотен, Новгород на 15 сотен, в которых было 30 сот-
ских и пятидесятских и 105 десятских. В подавляющем большинстве это были посадские 
и работные люди, ямщики, а также помещичьи и архиерейские крестьяне. Последние 
несли полицейскую повинность, как правило, за своих господ. 

В императорской резолюции было предусмотрено издание для полицейских учре-
ждений в периферийных городах инструкции, которую должна была составить Главная 
полицмейстерская канцелярия. Инст-рукции в полицмейстерские конторы посылались. 
Однако единого документа, который бы определял компетенцию и порядок деятельности 
полицейских учреждений, создано не было, хотя такие попытки в 30–40-е гг. делались 
неоднократно. Полицмейстерские канцелярии и конторы в своей деятельности руковод-
ствовались Пунктами генерал-полицмейстеру, инструкцией московскому обер-полиц-
мейстеру, многочисленными указами, касавшимися полицейского управления. В докладе 
Главной полицмейстерской канцелярии в качестве обязанностей местной полиции пре-
зюмируется надзор за санитарно-гигиеническим состоянием городов. Представляется, 
что эта одна из многочисленных, к тому же не главных, обязанностей общей регулярной 
полиции приведена потому, что именно санитарное неблагополучие в Астрахани было 
замечено Гессен-Гамбургским, о чем он и сообщил в своем представлении, не вникая 
глубоко в организацию и деятельность полицейского управления. 

 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. IХ, № 6378. С. 93. 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
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20.	УСТАВ	БЛАГОЧИНИЯ	ИЛИ	ПОЛИЦЕЙСКИЙ	
(8	апреля	1782	г.)	

 
Указ Нашему Сенату. Упражняясь в снабдении разных частей Государственного 

управления потребными учреждениями, видели Мы из многих опытов, что для споспе-
шества доброму порядку, удобнейшего исполнения законов и для облегчения Присут-
ственных мест по недостатку установлений до сего затрудняемых, настояла крайняя 
необходимость дать городам Нашим Устав Благочиния или Полицейский. Уважения сии 
убедили Нас, соверша первую часть помянутого Устава, издать оную для надлежащего 
исполнения, в ожидании, покуда с помощью Божьей предуспеем окончить и прочие за 
сим последующие; чего ради при сем тот Устав Сенату Нашему доставляем. 

А. Примерный штат Градского Благочиния или Полиции. 

1. В каждом городе благочиние поручается единому месту, которое в каждом горо-
де учреждается под названием Управа Благочиния или Полицейская. 

2. В Управе Благочиния заседает Городничий и заседает Пристав уголовных дел, 
Пристав гражданских дел и два Ратмана. 

3. В Столице определяется Полицеймейстер, которому под Обер-Полицеймей-
стером и выше Приставов уголовных и гражданских дел заседать в Управе Благочиния. 

4. В городах, где находятся Обер-Коменданты, определяется Городничий, которому 
под Обер-Комендантом и выше Приставов уголовных и гражданских дел заседать  
в Управе Благочиния. 

5. Дабы благочиние в городе порядочно могло быть отправляемо, полагается, смот-
ря на местоположение или обширность, город разделить на две или более части. 

6. В часть города полагается примерно от двухсот до семисот дворов. 
7. В каждой части города определяется Частный Пристав. 
8. В каждой части города определить одного или более Судей Словесного Суда из 

граждан. 
9. Часть города разделить на два или более квартала. 
10. В квартале полагается примерно от 50 до 100 домов. 
11. В каждый квартал определяется Квартальный Надзиратель. 
12. В каждый квартал определяется в помощь Квартальному Надзирателю по одно-

му Квартальному Поручику. 
13. Уездный Стряпчий обязан наблюдать при Управе Благочиния то же самое, что 

по Учреждениям в гл. XXVI в ст. 410 ему в должность вообще по уезду предписано. 
14. В котором городе от 100 до 200 домов, дозволяется разделить город на одни 

кварталы без частей; буде же город мал, но предместье имеет, то город разделить на две 
части, то есть, город часть, предместье часть; части же делить по удобности на кварталы. 

Б. О чинах. 

15. В Столице Полицеймейстер, буде чина выше того не имеет, считается в 6-м 
классе за уряд, пока в должности пребывает. 

16. В Столице Пристав уголовных дел, Пристав гражданских дел, буде чина выше 
того не имеют, считаются в 7-м классе за уряд, пока в должности пребывают. В прочих 
же городах Пристав уголовных дел, Пристав гражданских дел, буде чина выше того не 
имеет, считаются в 9-м классе за уряд, пока в должности пребывают. 

17. В Столице Частный Пристав, буде чина выше того не имеет, считается  
в 9-м классе за уряд, пока в должности пребывает. В прочих же городах Частный При-
став, буде чина выше того не имеет, считается в 10-м классе за уряд, пока в должности 
пребывает. 

18. Судья Словесного Суда, буде чина выше того не имеет, считается в 14-м классе 
за уряд, пока в должности пребывает. 

19. В Столице Квартальный Надзиратель, буде чина выше того не имеет, считается 
в 10-м классе за уряд, пока в должности пребывает. В прочих же городах Квартальный 
Надзиратель, буде чина выше того не имеет, считается в 11-м классе за уряд, пока  
в должности пребывает. 
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20. В Столице Квартальный Поручик, буде чина выше того не имеет, считается  
в 11-м классе за уряд, пока в должности пребывает. В прочих же городах Квартальный 
Поручик, буде чина выше того не имеет, считается в 12-м классе за уряд, пока в должно-
сти пребывает. 

В. Порядок определения в должности. 

21. В Столице Полицеймейстер определяется Сенатом, по представлению Губерн-
ского Правления. 

22. В Столице Пристав уголовных дел и Пристав гражданских дел определяются 
Сенатом, по представлению Губернского Правления, из старших и исправнейших Город-
ничих. 

23. В города Пристав уголовных дел и Пристав гражданских дел определяются Гу-
бернским Правлением из старших и по аттестатам Городничих исправнейших Частных 
Приставов. 

24. Частный Пристав определяется Губернским Правлением из старших и по атте-
статам Городничего исправнейших Квартальных Надзирателей. 

25. Судьи Словесного Суда и выборные избираются по баллам в каждой части  
в начале всякого года мещанством и купечеством из между себя, и представляются Го-
родничему, и буде нет явного порока, то Городничий дозволяет им вступить в должности. 

26. Квартальный Надзиратель определяется Управой Благочиния из старших 
Надзирательских Поручиков, по аттестатам Частного Пристава той части и граждан того 
квартала, где должность отправлял. 

27. Квартальный Поручик избирается каждые три года гражданами из граждан того 
квартала или города; буде же из граждан никто на себя не берет должности Квартального 
Поручика, то дозволяется гражданам избрать из посторонних чиновных людей и с атте-
статами представить Городничему, и буде нет явного порока, то определить к тому квар-
талу в должность Квартального Поручика. 

Г. О должности Управы Благочиния. 

28. В каждом городе благочиние поручается единому месту, которое в каждом го-
роде учреждается под названием Управа Благочиния или Полицейская. 

29. В Управе Благочиния заседает Городничий и заседает Пристав уголовных дел, 
Пристав гражданских дел и два Ратмана. 

30. Управа Благочиния долженствует во-первых, иметь бдение, дабы в городе со-
хранены были благочиние, добронравие и порядок; второе, чтобы предписанное закона-
ми полезное повсюду в городе исполняемо и сохраняемо было; в случае же нарушения 
оных Управа Благочиния по состоянию дела, не смотря ни на какое лицо, всякого должна 
приводить к исполнению предписанного законами, и третье, Управа Благочиния одна  
в городе право имеет приводить в действие повеления Правления, решения Палат и про-
чих Судов, и чинить отказы домов и мест в городе, предместье и на городских землях. 

31. По делам, до Полиции или благочиния городового касающимся, и по делам  
о мостах, улицах и дорогах, Управа Благочиния состоит прямо под повелением Губерн-
ского Правления. 

32. Управа Благочиния долженствует наблюдать, дабы никто запрещенным не тор-
говал в городе, и через межу города не возил запрещенного. 

33. Управа Благочиния должна иметь сведение о торговых ценах в городе всякого 
рода хлеба и харча, и о сем по прошествии каждого месяца делать записку и вносить  
в особливую на то книгу, дабы всегда по ней справиться можно было, по какой цене в ко-
торое время в году хлеб состоял. 

34. Управа Благочиния имеет также прилежное смотрение, чтобы в городе всегда 
меры и весы были верные, исправные и заклейменные, за лживые же чинить взыскание 
по законам. 

35. Управа Благочиния бдение имеет, чтобы в городе никто беглых людей не при-
нимал, не держал и не укрывал; и буде где явится таковой ослушник и нарушитель уста-
новленного порядка, кто бы принимал, держал, или у себя укрывал беглого, то Управа 
Благочиния должна (буде не отдаст добровольно) отослать его к суду, куда по законам 
надлежит. 
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36. Управа Благочиния в ведомстве своем имеет дороги, улицы, мосты и переправы 
в городе и предместье и на городской земле, и прилагает неусыпное старание и попече-
ние, чтобы дороги, улицы, мосты и переправы через реки и воды, где есть, в таком  
исправном состоянии и содержании были, чтобы проезжим не было ни остановки, ни 
опасности. 

37. Управа Благочиния дела ведомства своего отправляет, не требуя никакого рода 
заплаты за дело; но как скоро ей предложено о поступке и преступлении узаконению 
противном, или обществу вред наносящем, буде не ее решению принадлежит, то иссле-
довав отошлет, куда надлежит. 

38. Буде в городе явится дело такого рода, что многое число людей допросить 
надлежит из одной или разных частей города (или кварталов), то Управа Благочиния до-
просы в каждой части (или квартале) учинить велит через Частного Пристава (или Квар-
тального Надзирателя), либо назначитединого Частного Пристава (или Квартального 
Надзирателя), где нет Частного Пристава, для исследования всех обстоятельств на месте, 
и по зрелому и точному рассмотрению всех обстоятельств на месте, предложит в Управе 
Благочиния, которая вследствие ей предписанного поступать имеет. 

39. Буде кто Управы Благочиния исполнением по повелению или решению верхне-
го какого-либо места не доволен, и доказать может, что Управа Благочиния незаконно 
поступила, тот должен просить в четыренедельный срок в том верхнем месте той Губер-
нии, от которого то повеление или решение для исполнения в Управе Благочиния полу-
чено. Буде же дело началось по прошению Стряпчего, или по усмотрению самого Город-
ничего, или Частного Пристава, или по прошению или объявлению истца, и потом кто бы 
решением Управы Благочиния недоволен был, тот о своем неудовольствии да объявит 
Управе Благочиния, и в четыренедельный срок просить может законным порядком  
в Столице в Нижнем Надворном Суде или в Уездном Суде, в иных же городах  
в Уездном Суде, где же оного нет, в Городовом Магистрате или в Нижней Расправе,  
но сие прошение не есть апелляция или перенос, но просителю дается право избрать,  
где быть судиму, и тогда Управа Благочиния обязана учиненное ею по тому делу послать 
в то место, которое избрал, и буде кто по тому делу под стражей содержится, или чем 
ополичен, то и такового с оным делом отошлет в то же место. 

40. Управа Благочиния не имеет определенного в году времени для заседания, но во 
всякое время собирается в городе, когда сведает, что непорядок учинился. 

Д. Наказ Управе Благочиния. 

41. Да пребудет зерцалом Управе Благочиния в рассуждении обязанности взаимной 
граждан между собой: 

Первое. Правила добронравия. 
I. Не чини ближнему, чего сам терпеть не хочешь. 
II. Не токмо ближнему не твори лиха, но твори ему добро, колико можешь. 
III. Буде кто ближнему сотворил обиду личную, или в имении, или в добром зва-

нии, да удовлетворит по возможности. 
IV. В добром помогите друг другу, веди слепого, дай кровлю не имеющему, напои 

жаждущего. 
V. Сжалься над утопающим, протяни руку помощи падающему. 
VI. Блажен кто и скот милует, буде скотина и злодея твоего споткнется, подними ее. 
VII. С пути сошедшему указывай путь. 
Второе. Правила обязательств общественных. 
VIII. Муж да прилепится к своей жене в согласии и любви, уважая, защищая, и из-

виняя ее недостатки, облегчая ее немощи, доставляет ей пропитание и содержание по со-
стоянию и возможности хозяина. 

IX. Жена да пребывает в любви, почтении и послушании к своему мужу, и да ока-
зывает ему всякое угождение и привязанность аки хозяйка. 

X. Родители суть властелины над своими детьми, природная любовь к детям пред-
писывает им долг дать детям пропитание, одежду и воспитание доброе и честное по со-
стоянию. 



214 

XI. Дети долг имеют оказывать родителям чистосердечное почтение, послушание, 
покорность и любовь, и служить им самым делом, словами же и речами отзываться об 
них величайшим почтением, сносить родительские поправления и увещания терпеливо 
без ропота, и да продолжится почтение и по кончине родителей. 

Третье. Качества определенного к благочинию Начальства и правила его должности. 
XII. 1) Здравый рассудок. 2) Добрая воля в отправлении порученного. 3) Человеко-

любие. 4) Верность к службе Императорского Величества. 5) Усердие к общему добру.  
6) Радение о должности. 7) Честность и бескорыстие. 

XIII. Правый и равный суд всякому состоянию. 
XIV. Дать покровительство невинному и скорбящему. 
XV. Воздержание от взяток; ибо ослепляют глаза, и развращают ум и сердце, устам 

же налагают узду. 
42. В Управе Благочиния в 8 часов за полночь, во-первых, предложить рапорты 

Частных Приставов (где же оных нет, Квартальных Надзирателей) о прошедшей ночи  
в каждой части (или квартале); и буде кто в ту ночь приведен, пойман, или задержан под 
стражей в которой части (или квартале), то в Управе Благочиния о том учинить реши-
тельное положение прежде иных дел, а именно, кто задержан ради легких вин, да освобо-
дится, кто же приведен или пойман в проступке, суду подлежащем, или преступлении 
уголовном, да отошлется, буде исследовано, с делом не выходя из Присутствия в Суд, 
куда по законам над-лежит. 

43. В Управе Благочиния по выслушании рапортов прошедшей ночи, предложить 
дела каждой части касательно убогих, за сим вдов и сирот, потом неимущих тяжущихся  
с богатым, или знатным. 

44. Управа Благочиния выслушивает всех без изъятия, убогих, богатых, сильных, 
бессильных, знатных и незнатных. 

45. Управа Благочиния во всякой вине, проступке, или преступлении объясняет,  
с намерением или без намерения то учинено. 

46. Управа Благочиния имеет почесть противностью закона, буде кто не выполняет 
слова закона, и нарушением закона, буде кто тонкостью, или хитростью избывает силы 
закона. 

47. Управа Благочиния с иногородных, иностранных и иноверных в городе живу-
щих, равно как и с природных взыскивает исполнения узаконений по гражданству. 

48. Управа Благочиния не взыскивает с людей исполнения по закону, буде закон не 
обнародован. 

49. Управа Благочиния имеет за правило, буде процентами капитал выручен, тогда 
проценты пресекаются. 

50. В Управе Благочиния иметь две записные книги: первую ради записания всех от 
Самодержанной Власти изданных и Императорского Величества рукой подписанных 
узаконений, Учреждений и указов; вторую ради записания всех повелений или приказа-
ний Правления, или иных власть на то имеющих мест в силу и следствие узаконений. 

51. Когда в Управе Благочиния от Правления получится Самодержанной Власти 
изданное и Императорского Величества рукой подписанное узаконение, Учреждение или 
указ, тогда, во-первых, записать в Управе Благочиния в первой книге число, месяц и год, 
когда получен; второе, откуда получен; третье, как получен, и буде прислан ради обнаро-
дования в городе, то четвертое, призвав Стряпчего Управы Благочиния и требовать его 
заключения; буде по заключению Стряпчего окажется сомнение, то доложить, где надле-
жит; буде же нет сомнения, то пятое, учинить приговор обнародования, потом шестое, 
прочесть в Присутствии; затем седьмое, прочесть при открытых дверях Частным Приста-
вам и Квартальным Надзирателям; после чего восьмое, Частным Приставам обнародовать 
каждому в своей части, а Квартальным Надзирателям в своем квартале. 

52. Когда в Управе Благочиния получится повеление или приказание Правления, 
или иных власть на то имеющих мест в силу и следствие узаконений; тогда, во-первых, 
записать в Управе Благочиния во второй книге число, месяц и год, когда получено; вто-
рое, откуда получено; третье, как получено; и буде прислано ради обнародования в горо-
де, то четвертое, призвав Стряпчего Управы Благочиния и требовать его заключения;  
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буде по заключению Стряпчего окажется сомнение, то доложить о том, где надлежит;  
буде же нет сомнения, то пятое, учинить приговор обнародования; потом шестое, про-
честь в Присутствии; затем седьмое, прочесть при открытых дверях Частным Приставам 
и Квартальным Надзирателям; после чего восьмое, Частным Приставам обнародовать 
каждому в своей части, а Квартальным Надзирателям в своем квартале. 

53. Когда в Управе Благочиния от Правления получится узаконение, Учреждение 
или указ, или повеление или приказание, или решение Палат в силу и следствие узаконе-
ний; тогда, во-первых, записать в Управе Благочиния узаконение, Учреждение или указы, 
как в 51 статье сказано, в первой книге, повелении же, приказании и решении, как  
в 52 статье сказано, во второй книге, число, месяц и год, когда получено; второе, откуда 
получено, третье, как получено. И буде прислано не к обнародованию, но к исполнению, 
то исполнить; буде же прислано в известие, то хранить в известие. 

54. В Управе Благочиния иметь узаконения и Учреждения в заседательной горнице. 
55. Председателям, Заседателям и прочим по силе Учреждений употребленным 

людям читать и перечитывать узаконения и Учреждения, и по крайней мере им на то упо-
требить един досужий час в сутках, дабы отчасу учинились известнее и памяти их возоб-
новлялись положенное на них, и в чем ежечасно подвержены по силе присяги дать отчет 
и ответ небу и земле. 

56. Управа Благочиния не дозволяет в городе гражданину вчинать новизну в том, 
на что узаконение есть; всякую же новизну, узаконению противную, пресекает в самом 
начале. 

57. Управа Благочиния мир и тишину Православной Святой церкви охраняет. 
58. Управа Благочиния имеет смотрение, дабы в городе никто не строил вновь Пра-

вославных монастырей без благословения Синода, и Православных церквей без дозволе-
ния Епархиального Архиерея; храмов же для моления иноверных без дозволения Губерн-
ского Правления. 

59. Управа Благочиния имеет бдение, дабы всяк в церкви Божией почтителен был, 
да войдут в храм Божий с благоговением, и да пребывают в оном во время службы Божи-
ей со страхом в молчании, тишине и во всяком почтении. 

60. Управа Благочиния имеет попечение, чтобы в дни хода с крестами улицы были 
очищены и чисты по кварталам города, где ход пойдет, у поперечных улиц поставит 
квартальную стражу ради карет и лошадей, дабы поперечной ездой ходу не учинилось 
остановки, тесноты или помешательства, о чем заранее чинит объявление, дабы всяк из-
вестен был. 

61. Управа Благочиния имеет смотреть и чинить взыскание, дабы в Воскресение и 
праздник запрещенное в те дни в городе не производилось; ей же самой в те дни под-
тверждается отправление должности и службы относительно общей тишине и безопасно-
сти, как то: открытие преступлений и проступков, предупреждение оных, имании под 
стражу преступников, исследовании на месте, обнаруживании и утверждении доказатель-
ства преступлений или проступков, и да воспрепятствует злому учинить злое, и да воз-
держится от неистовства и преступления. 

62. Управа Благочиния не запрещает иноверцам, обитающим в городе, отправление 
их различных вер. 

63. Управа Благочиния сохраняет между всеми в городе живущими, хотя различ-
ных вер, доброе гражданское согласие, мир и тишину. 

64. Управа Благочиния законом утвержденное общество, товарищество, братство, 
или иное подобное установление охраняет в своей законной силе, обязательства, правила, 
положение и постановление их уважает сходственно закону; вред, ущерб и убыток от-
вращает от них при удобном случае. 

65. Управа Благочиния в городе законом неутвержденное общество, товарищество, 
братство и иное подобное собрание (под каким бы названием ни состояло) не признает за 
действительное, буде у таковых окажутся обязательства, правила, положения или поста-
новления, то ни во что не вменять; буде же таковое общество, товарищество, братство, 
или иное подобное собрание общему добру вред, ущерб или убыток наносит, либо беспо-
лезно, то подлежит уничтожению и запрещению. 
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66. Управа Благочиния имеет смотрение, дабы в городе узаконения касательно 
ограничения роскоши сохраняемы были. 

67. Управа Благочиния 1. Игры, основанные на силе и проворстве телесном. 2. Иг-
ры, основанные на дозволенном искусстве и случае. 3. Игры домашние и игрища, поели-
ку в оные не входит беззаконие, или противное узаконению, не запрещает; в запрещен-
ной же игре смотрит на намерение, с каким играли, и обстоятельства. Буде игра игроку 
служила забавой или отдохновением посреди своей семьи и с друзьями, и игра не запре-
щена, то вины нет; буде же игра игроку служит единственным упражнением и промыс-
лом, или дом, в коем происходила игра, открыт день и ночь для всех людей без разбора, и 
что тут же и от того происходит прибыток запрещенный, то о том исследовав, учинить по 
законам. Просьба же и иск о долге и платеже по игре да уничтожится. 

68. Управа Благочиния в случае просьбы о дозволении раздать, или разносить, или 
продать того города, или иногородные, или иностранные лотерейные билеты, буде 
усмотрит, что на то Императорского Величества дозволение не воспоследовало, имеет о 
том в городе чинить запрещение. 

В случае же просьбы о дозволении разыграть вещи, или книги, или товар, или ло-
шадь, или иное что подобное, буде закону противного или общего или частного вреда  
в оном не находит, и ни от кого через трое суток спора, иска или жалобы о том не учи-
нится в Управе Благочиния, и Управа Благочиния усмотрит, что неимущему тем учинит-
ся помощь, тогда Управа Благочиния к верно объявленной цене при присяжном ценов-
щике дозволит причитать указные проценты, и разыграть ту вещь, или книги, или товар, 
или лошадь, или иное что подобное образом лотереи, и раздать для того билеты, разыг-
рать же при Частном Приставе и Квартальном Надзирателе, которым иметь смотрение, 
чтобы подлог и обман не учинился при разыгрании тех вещей, или книг, или товара, или 
лошади, или иного чего подобного. 

69. Управа Благочиния в случае просьбы о дозволении учинить в городе общена-
родные игры или забавы, или театральные представления, буде закону противного или 
общего, или частного вреда в оном не находит, то того не запрещает, и назначает день и 
час когда начать, не ожидая никого, и где то прилично, плату за место, без которой не 
входят. 

70. Управа Благочиния уголовные преступления по словесному исследованию и 
судные дела выше 20 рублей отсылает в Судебное место, куда которое по Учреждениям 
следует. 

71. Управа Благочиния имеет попечение: 1. Чтобы торговые бани устроены были 
близ воды и в таком удобном месте, дабы городовым строениям не нанесли опасения по-
жарного случая. 2. Торговые бани разделить на два отделения и разными входами, первое 
отделение для мужеского пола, второе отделение для женского пола; на дверях каждого 
отделения учинить надпись, на первом отделении баня мужеского пола, на втором отде-
лении баня женского пола. 3. В бане мужеского пола быть служителям мужеского пола.  
В бане женского пола быть служительницам женского пола. 

72. Управа Благочиния о краже ниже 20 рублей взыскивает, как о краже предписа-
но; мошенничество же ниже 20 рублей взыскивает, как о мошенничестве предписано, 
выше же 20 рублей, и за четвертую кражу или мошенничество, имать под стражу и ото-
слать к суду. 

73. 1. Управа Благочиния принимает указы и повеления от Государева Наместника, 
или Главнокомандующего, Губернатора, Правления Губернского и Палат, и к оным по-
сылает рапорты и доношения; от Приказаже Общественного Призрения и Совестного 
Суда Управа Благочиния принимает предложение и наставление, и к ним посылает уве-
домления. 2. Управы Благочиния власть далее того города, где определена, и того города 
предместья и слобод, не распространяется. Буде же о ведомстве предместья или слободы 
Управы Благочиния, где спор или сомнение окажется, то о сем точное решение принад-
лежит Правлению Губернии. 3. Управа Благочиния исполняет к ней присланные от Су-
дебных мест приговоры, определения и решения, и об исполнении доносит и сообщает, 
куда надлежит. 4. Управа Благочиния, в чем по делам законная нужда случится, с Уезд-
ным Судом, Дворянской Опекой, Нижним Надворным Судом, где есть, Уездным Казна-
чеем, Городовым Магистратом, Ратушей, Городовым Сиротским Судом, Нижней Распра-
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вой, Нижним Земским Судом, и Земским Исправником, сносится сообщениями, пропи-
сывая законные причины; то же и с Управой Благочиния и прочими равными местами 
другого города, округа или посада. 5. Управа Благочиния в подсудное ведомство другого 
места да воздержится вступаться. 6. Управа Благочиния, буде нужда случится напоми-
нать, или понуждать какое Судебное место города или округа об исполнении по законам, 
то Управа Благочиния о том представляет доношением своему Правлению Губернскому. 
7. Управа Благочиния сообщает Уездному Стряпчему, что она законам противное подхо-
дящее под стряпческую должность где усмотрит или достоверно проведает, о том же до-
носит и Правлению Губернскому. 

74. Понеже все Судебные места равно обязаны суть поспешествовать доброму по-
рядку, и для того во всяком случае, где служба Императорского Величества, дело общего 
блага, и сила законов того требуют, Управа Благочиния, Уездный Суд, Дворянская Опе-
ка, Нижний Надворный Суд, где есть, Уездный Казначей, Городовой Магистрат, Городо-
вой Сиротский Суд, Нижняя Расправа, Нижний Земский Суд и Земский Исправник друг 
другу руку помощи подавать обязаны к исполнению законов, отправлению правосудия и 
должностей всякого добра, и к отвращению вред наносящего службе Императорского 
Величества, общему делу, правосудию и установленному порядку. 

75. Понеже для благоустройства, как вообще, так и подробно нужно и полезно есть 
повсюду установить наивозможнейший во всем порядок; и для того за благо рассуждает-
ся в отвращение всякого спора и неустройства в Губернии между употребленными осо-
бами, людям и установленным местам Императорского Величества единожды означить  
в торжественные собрания, как кому за кем следовать надлежит, расписанием, каково  
в главе XXIX в статье 432 Учреждений и учинено, дабы во всяком настоящем случае всяк 
бесспорно с подобающим благочинием занять мог ему принадлежащее место, а потому  
в сходстве сего установляется, чтобы в подобных случаях за Городовыми Ратманами  
и Бургомистрами, как в 13 числе изображено, следовала Управа Благочиния, то есть, впе-
реди два Пристава уголовных и гражданских дел рядом, за ними в Столице Полицеймей-
стер, и потом Обер-Полицеймейстер, в городах, где есть Обер-Комендант, Городничий, и 
потом Обер-Комендант, в прочих же местах за Приставами Городничий; за тем же после-
дуют Губернский Магистрат и прочие, как в 432 статье сказано. 

ХVI. О частях города. 

76. Дабы благочиние в городе порядочно могло быть отправляемо, полагается, 
смотря на местоположение или обширность, город разделить на две или более частей. 

77. В часть города полагается примерно от двухсот до семисот домов. 
78. В каждой части города определяется Частный Пристав. 
79. В каждой части Столичного города быть частной полицейской команде, то же  

и в больших Губернских городах. 
80. Частной полицейской команде быть в ведомстве Частного Пристава. 
81. В каждой части города определить одного или более судей Словесного Суда из 

граждан. 
82. В каждой части города иметь частного Маклера. 
83. В каждой части иметь народную школу безденежную. 
84. В каждой части иметь Брандмейстера или огнегасительного мастера. 
XVII. О Частном Приставе и его должности. 
85. В каждой части города определяется Частный Пристав. 
86. Частного Пристава должность требует в его особе беспорочности поведения, 

здравого рассудка в деле, доброй воли к службе общей, точности во исполнении, беско-
рыстия во взыскании. 

87. Частный Пристав подчинен Управе Благочиния, и получает от Городничего 
приказания для исполнения в части ему вверенной. 

88. Частному Приставу поручается в его части и предписывается бдение, дабы:  
1. Ничто не принималось закон Божий нарушающее. 2. Чтобы общий порядок сохранен был 
во всех вещах. 3. Чтобы уголовные преступления не остались без наказания, несмотря на лицо. 

89. Частный Пристав имеет смотрение, чтобы в его части ничто не принималось 
противное службе Императорского Величества и общему добру. 
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90. Частный Пристав имеет попечение об исполнении изданных узаконений для со-
хранения мира и тишины между гражданами, и бдительно смотрит, дабы не учинилось 
чего в нарушение спокойства общего. 

91. Буде Частный Пристав отлучится из города на два часа, да поручит должность 
иному Частному Приставу на то время. 

92. Частная команда есть в ведомстве Частного Пристава. 
93. Частный Пристав означивает в части место, где ставить ночной караул. 
94. Частный Пристав имеет двух градских сержантов, кои его провожают, когда он 

в должности, и для исполнения его приказаний. 
95. Заставы в части суть в ведомстве Частного Пристава, и ему подчинены. 
96. Частный Пристав старается во всем сохранить установленный порядок и строй-

ность так, дабы лихие и недоброхотные к установленному порядку исправились, а добро-
порядочным гражданам доставить мир и безопасное житье. 

97. Частный Пристав долженствует жить в части, к которой приставлен. 
98. Частного Пристава дом не запирается ни днем, ни ночью подобно пристанищу  

в опасности находящимся или нужды имеющим во всякий час, да примет и выслушивает 
терпеливо жалобы, прошения, уведомления, извещения или донесения о содеянном в его 
части. 

99. Частный Пристав по выслушивании жалобы, прошения, уведомления, извеще-
ния или донесения о непорядке, неустройстве и законопротивности в его части, не меш-
кав ни мало, словесно исследует, стараясь прилежно об узнании истины с познанием  
доказательства гласным, или безгласным свидетельством, что же найдет, то записать  
в протокол. 

100. Буде учинилось уголовное преступление, и кто кем в которой части города 
найден в уголовном преступлении, то должно уголовного преступника отдать Частному 
Приставу, он же должен его допросить на месте. Буде же кто уголовного преступника 
имать не станет, либо пойманного не отдаст, или об уголовном преступлении, или уго-
ловном преступнике не уведомит Частного Пристава, о том Частный Пристав предложит 
Управе Благочиния, да исследует, его ли виной не представил, или не уведомил Частного 
Пристава. 

101. Буде кто днем или ночью кого найдет в уголовном преступлении, да даст о 
том, ни мало не мешкав, знать Частному Приставу той части, где найдено (и буде то чи-
нить можно) да отведут к нему и преступника. 

102. Приведенного Частный Пристав тотчас допрашивает, равномерно и свидете-
лей выслушивает, и чинит прочие производства, в коих надобность окажется, для утвер-
ждения доказательства. 

103. Частный Пристав словесно исследует учиненные проступки, злоупотребления 
и преступления, что словесно исследует, то записать; то же и о чем наведываться придет 
ради объяснения, либо ради связи дела, дабы истина содеянного обнаружилась. 

104. Частный Пристав уголовного преступника берет под стражу. 
105. Частный Пристав в случае уголовного преступления личного имеет исследо-

вать: 1) Об особе, над кем учинено. 2) О действии, что учинено. 3) О способе или орудии, 
чем учинено. 4) О времени, когда учинено. 5) О месте, где учинено. 6) Об околичностях 
объясняющих с намерением, или без намерения, и утверждающих или обличающих, как 
учинено, и 7) Преступника, кем учинено. 

В случае уголовного преступления против обитания исследовать: 1) Об обитании, 
над каким учинено. 2) О действии, что учинено. 3) О способе или орудии, чем учинено.  
4) О времени, когда учинено. 5) О месте, где учинено. 6) Об околичностях объясняющих 
с намерением, или без намерения, и утверждающих или обличающих, как учинено, и  
7) Преступника, кем учинено. 

В случае уголовного преступления против имения исследовать: 1) Об имении, над 
каким учинено. 2) О действии, что учинено. 3) О способе или орудии, чем учинено.  
4) О времени, когда учинено. 5) О месте, где учинено. 6) Об околичностях объясняющих 
с намерением, или без намерения, иутверждающих или обличающих, как учинено,  
и 7) Преступника, кем учинено. 
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В случае уголовного преступления лживого поступка, или против общего правосу-
дия, или против народной тишины исследовать: 1) Во вред чей, или чему учинено.  
2) О действии, что учинено. 3) О способе или орудии, чем учинено. 4) О времени, когда 
учинено. 5) О месте, где учинено. 6) Об околичностях объясняющих с намерением, или 
без намерения, и утверждающих или обличающих, как учинено, и 7) Преступника, кем 
учинено. 

И по сему исследовать и о прочих уголовных преступлениях, и иных всяких след-
ственных делах, где только удобовозможно окажется по сему исследовать. 

106. Буде явится дело такого рода, что многое число людей допросить надлежит из 
одного или разных кварталов или частей, то Частный Пристав должен ехать, или идти из 
одного квартала или части в другой, дабы не забирать людей излишне, и их не отлучить 
от домов, работ, ремесла или прокормления, и по точному исследованию всех обстоя-
тельств предложить Управе Благочиния. 

107. Буде Частный Пристав ради исследования перейдет в квартал другой части го-
рода, да даст о том знать Квартальному Надзирателю того квартала, сей же уведомляет  
о том Частного Пристава той части немешкатно. 

108. Частный Пристав по получении в 7 часов за полночь от Квартальных Надзира-
телей донесений о происшедшем в квартале, Управе Благочиния предложит в то же утро 
в 8 часов о происшедшем в прошедшей ночи и сутках в его части. 

109. Частный Пристав находиться должен всякое утро в 8 часов в Управе Благочи-
ния для предложения о происшедшем в прошедшей ночи и сутках в его части, что иссле-
довал, кто приведен, какие злоупотребления или непорядки присмотрены, и что поправ-
лению подлежит. 

110. Частный Пристав от Управы Благочиния полученное узаконение, или приказа-
ние ради обнародования, во-первых, объявит на съезжей при Квартальных Надзирателях, 
потом второе, вручит Квартальным Надзирателям ради объявления по кварталам. 

111. Буде Частный Пристав в своей части усмотрит обнародование, или объявление 
во всенародное известие без ведома, позволения или согласия Управы Благочиния учи-
ненное, то сняв или взяв или запрещая, немешкатно да исследует, и предложит Управе 
Благочиния, учинителя же того задержал под стражей, дондеже дело решится. 

112. Буде Частный Пристав усмотрит или уведомится, что в его части кто снял, 
изодрал, или закрыл Управы Благочиния обнародования, узаконения, повеления или при-
казания, то немешкатно да исследует, и предложит Управе Благочиния, учинителя же то-
го задержать под стражей, дондеже дело решится. 

113. Частный Пристав имеет бдение о выполнении узаконений относительно жиз-
ненных припасов; и для того долженствует посещать рынок его части, ибуде услышит 
жалобу о скудости или недостатке жизненного припаса, или худобу, или дороговизну, то 
о том, чего сам исправить не может, предложит Управе Благочиния. 

114. Частный Пристав имеет бдение над верностью веса и меры в его части. 
115. Частный Пристав имеет в его части недреманное надзирание, чтобы обман и 

подлог не происходил в качестве, в количестве, в цене, в мере и в весе. 
116. Буде по торговле, ремеслу или рукоделию кто Частному Приставу приносить 

будет жалобу в непорядочном производстве или отправлении торга, ремесла или рукоде-
лия, или в нарушении гильдейского положения, или в нарушении ремесленного положе-
ния, тогда Частный Пристав заставит выполнить гильдейским гильдейское, ремесленным 
же ремесленное положение. 

117. Частный Пристав в его части прилагает неусыпное смотрение и попечение, 
чтобы улицы, и мосты, и переправы через воды и реки, и пристани (где есть) в таком со-
стоянии содержаны были, чтобы приезжающим и отъезжающим не было ни остановки, 
ни опасности, и где малейшей усмотрит недостаток, о том предложит Управе Благо-
чиния. 

118. Частный Пристав имеет в смотрении чищение, мощение и поправление улиц  
в его части. 

119. Частный Пристав имеет попечение о призрении убогих его части, и оных по-
кровительствует и защищает от обид, притеснений и насилия, и доставляет неимущим 
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честное пропитание, отдаляя их от распутной и праздной жизни, старается устроить их  
к месту, или к пропитанию, или прокормлению работой, промыслом, рукоделием или  
ремеслом; чего же сам учинить не в силе, о том предложит Управе Благочиния. 

120. Частный Пристав о праздношатающихся в его части имеет доложить Управе 
Благочиния, дабы оные отдалены, или употреблены были по усмотрению. 

121. Частный Пристав бдение имеет о иногородных и иностранных в его части жи-
вущих или престарелых, чем питаются или промышляют; и буде закону противное за кем 
из них усмотрит, то о том, не мешкав, уведомить Городничего, и поступать по его прика-
занию. 

122. Частный Пристав буде усмотрит кого непотребного жития мужеского или 
женского пола, буде сам укрощать не может, да предложит Управе Благочиния. 

123. Буде Частный Пристав уведомится, что в его части рассеян слух кому вред 
наносящий, или лжеклеветы, или поношение, или злословие, или слух умаляющий дове-
рие или почтение к особе, к коей подобает почтение, или лжепредсказание, или предзна-
менование, да предложит Городничему; и буде он прикажет о том исследовать, и по ис-
следовании да предложит в Управе Благочиния. 

124. Буде в части окажется незаконное сходбище, или скопище людей, то Частный 
Пристав должен находиться тут на месте, чтобы всякого паки заставить войти в свою сте-
зю, и разойтись по домам, и жить покойно ибезмятежно, не покорливого же имать под 
стражу и представить Управе Благочиния. 

125. Жалобы по должности на Частного Пристава не принимаются: буде же кто до-
казать может, что незаконно поступил, тот должен просить Городничего. 

126. Частному Приставу в день крестного хода быть в своей части со всеми своими 
подчиненными людьми. 

127. Частный Пристав везде в части на месте должность свою отправляет безде-
нежно, не требуя и не взяв никакого рода заплаты ни с кого, ни за что. Но как скоро све-
дает о поступке, или преступлении узаконению противном или обществу вред нанося-
щем, да даст о том знать Городничему, и да приступит к исследованию. 

128. Частный Пристав, буде о чем по должности сомнение или затруднение имеет, 
то доложится Городничему, и требовать приказания, в чем Городничий отказать не должен. 

129. Частный Пристав в случае запрещенной игры имеет исследовать: 1) в какую 
игру играли; 2) в какие деньги что играли; 3) чем играли; 4) о времени, когда играли;  
5) о месте, где играли; 6) об околичностях объясняющих, в каком намерении играли, и 
утверждающих или обличающих, как играли, и 7) игроков, кем играно. 

130. Частный Пристав при общенародных играх или забавах, как то например,  
качелях, или катальных горах, или конском рысаке, или тому подобном имеет смотреть: 
1) чтобы место для того выбрано было приличное, дабы никому от того не приключилось 
опасности или вреда; (равномерно и для того же); 2) чтобы строение, или громождения 
довольно прочны были. 3) Буде игры, или забавы, или театральные представления внутри 
строения, чтобы были фонари со свечами на лестницах, переходах, при ложах и дверях 
входа и выхода. 4) Буде во время общенародной игры или забавы в том месте, или близ 
оного учинится от кого непорядок 219 статьи запрещений противный, то Частный При-
став имеет вчинателя и сообщников непорядка отсылать или выслать из того места в слу-
чае же упорства или сопротивления задержать под стражей, и по исследовании предло-
жить Управе Благочиния. 

131. Частный Пристав в случае запрещений статьи 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 
203, 204, 205, 207, 214, 215, 220, имеет, во-первых, словесно объявить падшему в остере-
жение запрещений статью по случаю, и буде за тем не уймется, то по словесному иссле-
дованию предложит Управе Благочиния. 

VIII. О кварталах города. 

132. Часть города разделить на два или более квартала. 
133. В квартале полагается примерно от пятидесяти до ста домов. 
134. В каждый квартал определяется Квартальный Надзиратель. 
135. В каждый квартал определяется в помощь Квартальному Надзирателю, по од-

ному Квартальному Поручику. 
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136. В каждом квартале измерить квадратные сажени каждого строения, дома, дво-
ра, сада и пустого места, и внести в маклерскую книгу. 

137. В каждом квартале иметь ночных сторожей, которым производят платеж за 
всякую ночную сторожку, по чему определено будет, на другой же день, буде они ту сто-
рожку порядочно отправят; а буде окажутся оплошны или не исправны, то вычитать пла-
теж за всякую ночь, в которую они в оплошности или неисправности оказались; в случае 
же подозрения в умышленном упущении отсылать их к суду для наказания, как в законах 
написано. 

138. В каждом квартале иметь трубочистного мастера. 
139. В каждом квартале иметь подрядчика для содержания и мощения улиц. 
140. В каждом квартале иметь подрядчика для чищения улиц, и свозки с улиц и из 

города нечистоты. 
141. В каждом квартале иметь подрядчика для содержания и зажигания фонарей по 

улицам. 
142. В обширных Губернских городах дозволяется иметь в каждом квартале на 

улице (в местах от пожара безопасных) печи под крышкой, но без высоких стен, в коих 
держать зимой огонь ради проходящих и ночных сторожей; в какое же время разложить  
в оных огонь, зависит от приказания Городничего. 

143. В каждом квартале иметь столб ради прибивания объявления. 
144. В каждом квартале иметь потребное число рогаток, которыми закидывать  

переулки в средине оных с 11 часов по полудни до 5 часов по полуночи, летом же до  
выстрела пушечного, или битья утренней зари, дабы никто сквозь их пробежать не мог; 
то же делать и в случае пожара. 

XIX. О Квартальном Надзирателе и его должности. 

145. В каждый квартал определяется Квартальный Надзиратель. 
146. Квартальный Надзиратель подчинен Управе Благочиния, и получает от Город-

ничего и Частного Пристава приказания для исполнения в Квартале ему порученном. 
147. Квартального Надзирателя должность требует беспорочности в поведении, 

доброхотства к людям, прилежания к должности и бескорыстия. 
148. Квартальному Надзирателю жить и быть в квартале, или близ оного. 
149. Квартальный Надзиратель долженствует обо всем касательно его должности 

уведомить Частного Пристава той части, в которой его квартал находится (где же Част-
ного Пристава нет, уведомит Городничего). 

150. Квартальный Надзиратель имеет в своем ведомстве ночных сторожей того 
квартала. 

151. Квартальный Надзиратель в 7 часов за полночь доносит Частному Приставу о 
происшедшем в прошедшей ночи и сутках в его квартале (где же Частного Пристава нет, 
уведомит Городничего). 

152. Квартальный Надзиратель должен быть в Управе Благочиния, в который день 
Частный Пристав предложит о деле касательно его квартала, дабы у него о подробностях 
наведаться можно было, если то дело требует. 

153. Квартальный Надзиратель имеет смотреть, чтобы все и всякий в его квартале 
остался в законопредписанном порядке. 

154. Квартальный Надзиратель в его квартале имеет попечение, чтобы молодые и 
младшие почитали старых и старших, и о повиновении слуг и служанок хозяевам и хо-
зяйкам во всяком добре. 

155. Квартальный Надзиратель в его квартале мирит, и разнимает малые ссоры и 
споры. 

156. Квартальный Надзиратель в его квартале имеет бдение, дабы всяк пропитался 
честно и сходно узаконению. 

157. Квартальный Надзиратель должен ведать обо всех в квартале его ведомства 
живущих людях; чего ради хозяева домов, или их поверенные обязаны всегда давать 
знать Квартальному Надзирателю обо всех к ним на житье приезжающих или приходя-
щих, отъезжающих или отходящих. 
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158. Квартальный Надзиратель в его квартале имеет попечение о восстановлении 
строений падающих или опасных, и о том предложит Частному Приставу (где же Частно-
го Пристава нет, Городничему), равномерно старается о выстройке пустопорожних мест  
в улице. 

159. Квартальный Надзиратель, буде о чем по должности сомнение или затрудне-
ние имеет, то требует наставления от Частного Пристава и самого Городничего. 

160. Квартальному Надзирателю везде в квартале на месте должность свою исправ-
лять безденежно, не требуя и не взяв никакого рода заплаты ни за что. Но как скоро све-
дает о поступке или преступлении узаконению противном, или обществу вред нанося-
щем, да даст о том знать Частному Приставу ради исследования, при котором не токмо 
находиться имеет, но да чинит Частному Приставу вспоможение везде тут, где ему при-
казано будет, или нужда, или надобность того требует. 

XX. О Судьях Словесного Суда. 

161. В каждой части города определить одного, или более Судей Словесного Суда 
из граждан. 

162. Словесному Суду словесно разбирать по словесной просьбе гражданские дела. 
163. Словесному Суду до письменных просьб и до уголовных дел дела нет. 
164. Словесный Суд словесно судит по уложению, по указам, и по учреждениям 

для управления Губерний, где находится. 
165. Словесного Суда должность есть примирять тех спорящихся, кои словесно 

просят о примирении, в чем наблюдать имеет следующие правила: 1) доставить обеим 
сторонам законную, честную и бестяжебную жизнь; 2) злобы, распри и ссоры прекратить; 
3) доставить каждому ему принадлежащее. 

166. Словесный Суд имеет на столе за подпиской присутствующих в нем дневную 
записку, в которую вносит словесные просьбы и словесные решения; равномерно и полу-
чаемые указы из Правления, Палат, Губернского Магистрата и Городового Магистрата, и 
об исполнении по оным еженедельно, дневные записки показать Городовому Магистрату, 
дабы усмотреть можно было исправность в записании, или исполнении. 

167. Каждому Словесному Суду, кроме выборных, придать по несколько присяж-
ных добросовестных свидетелей. Сии свидетели, когда призваны будут, долженствуют 
свидетельствовать, что в деле застали, что видели, или что слышали. 

168. По словесным просьбам звать к суду, сообщая словесно Частному Приставу, 
дабы по учиненной им повестке ответчик явился не далее как на другой день, кроме вос-
кресных и праздничных дней. 

169. Словесный Суд должен всякое дело по словесной просьбе окончить в один 
день, когда ответчик явится; а буде и справки потребны, далее, однако же, трех дней не 
продолжать под опасением вычета из жалования за месяц в пользу Приказа Обществен-
ного Призрения. 

170. Справки Словесным Судом имеют требованы быть на словах в той же части,  
а из другой показанием дневной записки; до справок же в другом городе, или уезде Сло-
весному Суду дела нет. 

171. Словесный Суд по сделании решения словесного сообщает оное в дневной за-
писке своей Частному Приставу, дабы оно исполнено быть могло. 

172. Кто решением Словесного Суда доволен не будет, тот может отзыв свой перед 
сим Судом учинить; а Словесный Суд по внесении того в дневной своей записке тотчас 
должен объявить тяжущимся, что ему до них дела нет, и что они могут бить челом, где по 
законам надлежит. 

173. Буде в котором Суде потребны будут справки из дела словесно произведенного в 
Словесном Суде, а особливо из показаний присяжных свидетелей, то Словесный Суд оные 
должен в своей дневной записке требующим показывать, и списывать копии дозволять. 

174. Словесного Суда Правлению, Палатам, Губернскому Магистрату и Городово-
му Магистрату не отягощать другими повелениями, как только такими, кои до должности 
его касаются, и других указов в оный не насылать, кроме в которых заключается новый 
закон или учреждение. 



223 

175. На основании учреждений главы XX статьи 281-й, по окончании службы Су-
дей Словесного Суда и выборных, буде справедливостью и добропорядочными поступ-
ками то заслужат, даны им будут от городовых дел похвальные листы. 

176. Судьям Словесного Суда и выборным быть безотлучным в части своей поутру 
с девятого и до 12 часов, кроме воскресных и праздничных дней. 

177. В случае сомнения, где Словесный Суд не найдет для себя разрешения в стать-
ях должности его, или же в уложении, указах и учреждениях, обязан он требовать 
наставления от Городового Магистрата, представив ему в дневной записке случай сомне-
нию подверженный; а в чем Городовой Магистрат сам решить не может, представить Гу-
бернскому Магистрату; буде же и Губернский Магистрат не в состоянии будет дать свое 
наставление, то представлять Губернскому Правлению. 

178. Судья Словесного Суда един безысходно в части, и при весах и мерах той ча-
сти быть должен. 

XXI. О частном маклере. 

179. Буде кто в части дом построить или ломать хочет, или место, или дом, или 
иное строение, или сад, или огород купить, или продать, или закладывать, или в заклад 
брать, или дарить, или инако за собой или за кем укрепить, или в наймы отдаст, или 
нанимает, или в доме горницу, покой, конюшню, сарай, погреб, лавку, или иное строение 
в наймы отдаст, илинанимает, да объявит о том частному маклеру. Ему же маклеру запи-
сать объявление о том при двух присяжных свидетелях в своей маклерской частной кни-
ге, а именно: 1) чей дом и проч.; и под каким номером; 2) дом или иное строение или ме-
сто построить, ломать, купить, продать, внаймы отдать, или нанимать; 3) цену договора; 
4) число, месяц и год; 5) срок постройки, ломки, платежа, купли, найма, или укрепления; 
6) условии, буде есть; 7) имя того или тех, коих с кем договор заключен. 

180. Частный маклер долженствует не токмо Городничему, но и Частному Приста-
ву и Квартальному Надзирателю частные книги показывать во всякое время, когда то от 
них потребовано будет, и по его делам чинить им всякое вспоможение. 

XXII. О маклере слуг и рабочих людей. 

181. Буде Городничий или городовой Магистрат усмотрит многое число людей 
мужеского или женского пола в городе находящихся или приходящих в оный, идущих 
наниматься в услужения, или работы, или прокормления, тогда Городовой Магистрат, 
или Ратуша имеет определить одного или более (смотря по надобности) маклера слуг  
и рабочих людей. 

182. Городничий имеет обнародовать в городе об определении маклера слуг и ра-
бочих людей, и где его маклера слуг и рабочих людей найти можно в городе и в какое 
время. 

183. Маклер слуг и рабочих людей находиться имеет в назначенном ему месте три 
часа до обеда во всякий день. 

184. Маклеру слуг и рабочих людей иметь двери дома, где живет, отверстные, и над 
дверями вывеску с сими словами здесь живет маклер слуг и рабочих людей. И то для то-
го, дабы свободно и безостановочно люди идущие услужения или работы к нему явиться 
могли, каждый из них для записания своего имени, прозвания, лет, и где в городе живет, 
или пристанище имеет, и род служения или работ, в которые идти намерен, дабы маклер 
скорее им доставить мог услужение или работы, дав об них знать тем людям в городе, 
кои нужду объявили ему иметь слугу, служанку, или рабочих людей; и буде слуга, слу-
жанка, или рабочий человек жило переменит, то и о том объявит маклеру, маклер же за-
пишет и день и месяц и год, когда к нему явился, и что объявит в свою маклерскую книгу 
слуг и рабочих людей. 

185. Всяк услужения или работы ищущий, безопасно прийти может к маклеру ради 
записания своего имени и желания. 

186. Буде кто в городе или находящийся нужду или надобность имеет в слуге, слу-
жанке, или работных людях, о том да объявит маклеру слуг и рабочих людей, дабы  
маклер скорее ему доставить мог по его желанию слугу, служанку или рабочих людей. 
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187. Договор или условия о служении или работе записать в маклерскую книгу,  
а именно: 1) кто принимает слугу, служанку, или рабочих людей; 2) в услужение или  
работу; 3) за какую цену; 4) на сколько времени; 5) в каком месте; 6) с каким условием;  
7) кого в услужение или работы. 

188. Маклерская книга слуг и рабочих людей за свидетельство да почтется во вся-
ком деле и случае. 

189. Не запрещается чинить наем и прием слуги, служанки и работного человека, 
не объявя маклеру; но в таком случае наниматель и нанятый при споре или ссоре между 
ними о служении, работе, или платеже не могут ожидать никакого пособия от Управы 
Благочиния и ей подчиненных, и просьба о том да не приемлется в Словесном Суде. 

190. Наемного слугу, служанку, или рабочего человека, не написанного в маклер-
скую книгу слуг и рабочих людей, Городничий имеет право выслать из города, равно-
мерно Исправник из уезда. 

XXIII. Запрещения. 

191. Подтверждается запрещение всем и каждому учинить в городе обнародование 
или объявление во всенародное известие без ведома, позволения или согласия Управы 
Благочиния. См.: взысканий ст. 233. 

192. Подтверждается запрещение всем и каждому снять, задрать, или закрыть 
Управы Благочиния в городе учиненные обнародования, узаконения, повеления решения, 
или приказания. См.: взысканий ст. 234. 

193. Подтверждается запрещение всем и каждому учинить ослушание объявлению 
Управы Благочиния. См. взысканий ст. 235. 

194. Запрещается всем и каждому вчинать новизну узаконению противную. См.: 
взысканий ст. 236. 

195. Подтверждается и возобновляется запрещение всем и каждому возложить хулу 
на Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, или на родшую его Пречистую Влады-
чицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, или на Честный Крест или на Святых Его 
угодников. См. взысканий ст. 237. 

196. Подтверждается и возобновляется запрещение всем и каждому, пришед в цер-
ковь Божию во время службы Божией, учинить службы Божией, каким бы то ни было 
обычаем или способом, препятствие, помешательство, или кто прервет оную, или совер-
шить не даст. См. взысканий ст. 238. 

197. Подтверждается и возобновляется запрещение всем и каждому, пришед в цер-
ковь Божию во время службы Божией, иметь суетные разговоры о светских или иных де-
лах, или ходить взад и вперед по церкви, или говорить громко, или кричать, или хохотать, 
или иной учинить шум, или от службы Божией отвратить внимание православных сло-
вом, деянием, или движением. См.: взысканий ст. 239. 

198. Подтверждается запрещение всем и каждому войти в церковь Божию с усили-
ем, или учинить, вошед в оную, уголовное преступление. См.: взысканий ст. 240. 

199. Подтверждается запрещение всем и каждому начинать, или возобновлять спо-
ры против православия. См.: взысканий ст. 241. 

200. Подтверждается и возобновляется запрещение всем и каждому иноверцу пра-
вославного отвратить от православия, или уговорить перейти в иную веру. См.: взыска-
ний ст. 242. 

201. Подтверждается и возобновляется запрещение всем и каждому православному 
перейти в иную веру. См.: взысканий ст. 245. 

202. Запрещается всем и каждому ради различия веры вчинать ссоры, или распри, 
или брань, или учинить поношения. См.: взысканий ст. 244. 

203. Подтверждается запрещение в Воскресение или табельный праздник до окончания 
обедни открыть трактир, кабак или погреб, где продают пития. См.: взысканий ст. 245. 

204. Подтверждается запрещение в Воскресение и праздник до окончания обедни 
начать игры, игрища, музыку, пляски, пение песен по домам, и по улицам, театральные пред-
ставления и всякие иные общенародные забавы и увеселения. См.: взысканий ст. 246. 

205. Запрещается ради смотрения хода на улице поднять громождения из скамей, 
досок, бревен, или иного чего бы то ни было. См.: взысканий ст. 247. 
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206. Запрещается всем и каждому на улице, где ход пойдет, на поперечных улицах 
к той улице или переулку, и на мостах остановиться прежде хода и во время шествия хо-
да. См.: взысканий ст. 248. 

207. Подтверждается запрещение ради богомолия, или иной причины ради, выхо-
дить или выезжать из Всероссийской Империи без паспорта от Генерал-Губернатора или 
Губернского Правления. См.: взысканий ст. 249. 

208. Запрещается всем и каждому заводить и вчинать в городе общество, товари-
щество, братство, или иное подобное собрание без ведома, позволения, или согласия 
Управы Благочиния. См.: взысканий ст. 250. 

209. Подтверждается запрещение всем и каждому, людям определенным в Губер-
нии к Правлению, в Палатах, в Верхнем или Нижнем Суде, к благочинию, или к иной 
службе или служению Императорского Величества, или общественной, ради дел чинить 
плату, или дарить, или посулой или инако подкупать. См.: взысканий ст. 251. 

210. Подтверждается и возобновляется запрещение всем и каждому людям опреде-
ленным в Губернии к Правлению, в Палатах, в Верхнем или Нижнем Суде, к благочи-
нию, или к иной службе, или служению Императорского Величества, или общественной, 
ради дел требовать, или брать, или взять плату, или подарок, или посулу, или иной под-
куп или взяток. См.: взысканий ст. 252. 

211. Запрещается в городе дом или иное строение построить, или ломать, или ме-
сто, или дом, или иное строение, или сад, или огород купить, или продать, или заклады-
вать, или в заклад брать, или дарить, или инако за собой или за кем укрепить, или в наймы 
отдать, или нанимать, или в доме горницу, покой, конюшню, сарай, погреб, лавку или иное 
строение, или часть места внаймы отдать, или нанимать, не объявя о том частному ма-
клеру, да запишет объявление в своей маклерской частной книге. См.: взысканий ст. 253. 

212. Запрещается всем и каждому учинить лжепредсказания, или предзнаменова-
ния. См.: взысканий ст. 254. 

213. Подтверждается запрещение всем и каждому носить орудие, кому узаконение 
того не дозволяет, или предписывает. См.: взысканий ст. 255. 

214. Запрещается всем и каждому пьянство. См.: взысканий ст. 256. 
215. Подтверждается запрещение 1) картами или иным чем играть игры, основан-

ные единственно на случае или азартные; 2) дом свой или нанятый открыть днем или но-
чью игрокам, и ради запрещенной игры; 3) в доме открытом днем или ночью игрокам, и 
ради запрещенной игры, играть; 4) от запрещенной игры иметь единственное пропитание;  
5) купцам, или ремесленникам, или маклерам быть, или находиться тут при запрещенной иг-
ре, или в той игре записывать, или счет держать, или замечать чем, или способствовать игре, 
или для той игры носить с собой, или посылать, или взаймы дать или брать, или обещать, 
или инако прямо, или стороной доставить для той игры золото, или серебро, монетой, или 
в деле, или не в деле, или ассигнации, или медные деньги, или драгоценные каменья в де-
ле, или не в деле, или вещи, или иной товар какого бы звания ни были, или вексель;  
6) в игре во всякой употребить воровство мошенничество. См.: взысканий ст. 257. 

216. Подтверждается запрещение в городе вчинать и разыгрывать лотерею без доз-
воления Императорского Величества. См.: взысканий ст. 258. 

217. Подтверждается запрещение в городе без дозволения Управы Благочиния раз-
давать, или разносить, или продавать, или покупать того города, или иногородные, или 
иностранные лотерейные билеты. См.: взысканий ст. 259. 

218. Запрещается в городе без дозволения Управы Благочиния разыгрывать вещь, 
или книги, или товар, или лошадь, или иное что, и для того раздавать, или разносить, или 
продавать, или покупать номера и билеты, под каким бы ни было названием, или предло-
гом. См.: взысканий ст. 260. 

219. Запрещается: 
 1. Без дозволения Управы Благочиния учинить в городе общенародные игры, или 

забавы, или театральные представления. 
2. В общенародные игры, или забавы, или театральные представления, или песни 

включать, или употреблять слова, или поступки кому вред наносящие, или противные 
благопристойности. 
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3. Во время общенародной игры, или забавы, или театрального представления в том 
месте, или близ зрителей во 100 сажен, учинить шум, или крик, или говорить громоглас-
но, или прервать оные, или окончить не дать. 

4. Во время общенародной игры, или забавы, или театрального представления в том 
месте, или близ зрителей в 100 сажен, учинить кому обиду, или придирку, или брань, или 
драку, или вынуть шпагу из ножен, или употреблять огнестрельное орудие, или кинуть 
камень, или порох, или иное что подобное, чем кому причинить может рану, или вред, 
или убыток, или опасение. См.: взысканий ст. 261. 

220. Запрещается мужескому полу старее 7 лет входить в торговую баню женского 
пола, и женскому полу входить в торговые бани мужеского пола, когда в оных другой 
пол парится. См.: взысканий ст. 262. 

221. Подтверждается запрещение: 1) дом свой или нанятый открыть днем или ночью 
всяким людям ради непотребства; 2) в дом открытый днем или ночью ради непотребств вхо-
дить; 3) непотребством своим или иного искать пропитания. См.: взысканий ст. 263. 

222. Запрещается всем и каждому в общенародном месте, или при людях благород-
ных, или выше его чином, или старее летами, или при женском поле, употреблять бран-
ные или непотребные слова. См.: взысканий ст. 264. 

223. Подтверждается и возобновляется запрещение: 1) присягать инако, как по при-
казанию власть на то имеющего места; 2) присягать инако, как сходно истине; 5) упо-
треблять всуе божбу. См.: взысканий ст. 265. 

224. Подтверждается запрещение колдовства, или чародейства, или инако подобно-
го обмана, происходящего от суеверия, или невежества, или мошенничества, и для оного 
начертания на земле, или курения, или пугания чудовищем, или воздушные, или водяные 
предвещания, или толкования снов, или искания клада, или искания видений, или нашеп-
тания на бумагу, или траву, или питье. См.: взысканий ст. 266. 

225. Подтверждается и возобновляется запрещение учинить уголовные преступле-
ния личные, как то: 1) смертоубийство; 2) увечье и раны; 3) насильство разбоем, или уво-
зом, или похищением. См.: взысканий ст. 267. 

226. Подтверждается и возобновляется запрещение учинить уголовные преступле-
ния против обитаний, как то: 1) пожег обитаний; 2) воровство со взломом. См.: взыска-
ний ст. 268. 

227. Подтверждается и возобновляется запрещение учинить уголовные преступле-
ния против имения, как то: 1) воровство грабеж; 2) воровство кражу; 3) воровство мо-
шенничество; 4) злостный ущерб или убыток. См.: взысканий ст. 269. 

228. Подтверждается и возобновляется запрещение учинить уголовные преступле-
ния лживые поступки, как то: 1) лживый поступок словесный; 2) лживый поступок дей-
ствием. См.: взысканий ст. 270. 

229. Подтверждается запрещение учинить уголовные преступления против право-
судия вообще, как то: 1) сопротивление закону или должности; 2) преступление должно-
сти; 3) лихоимство или взятки; 4) взлом тюрьмы; 5) утечку из-под стражи или ссылки;  
6) уход из-под стражи; 7) упущение, кого под стражу имать повелено; 8) прием краденой 
вещи, 9) скрытие или утайку нужной к производству дел бумаги или печати; 10) лживое 
употребление поддельного, или скрытого, или скрытого, или утаенного; 11) письма или 
сочинения ругательные; 12) утайку уголовного преступления. См.: взысканий ст. 271. 

230. Подтверждается запрещение учинить уголовные преступления против народ-
ной тишины, как то: 1) сходбища подозрительные; 2) ездить или ходить, стращая людей; 
3) письма угрозительные; 4) взлом оград; 5) поединки и драки; 6) скоп; 7) челобитье, или 
прошения или донос скопомили заговором; 8) насильное завладение недвижимого име-
ния; 9) рассеивание лжи и клеветы. См.: взысканий ст. 272. 

231. Подтверждается запрещение учинить уголовное преступление против общей 
народной торговли, как то: 1) привоз или отвоз запрещенного; 2) беспошлинный привоз 
или отвоз товара; 3) неоплатимый долг или банкрот; 4) лихву; 5) обман в торговле; 6) пе-
рекуп товара. См.: взысканий ст. 273. 

232. Подтверждается запрещение учинить уголовное преступление против общена-
родного здравия, как то: 1) разнос заразы; 2) продажу испорченного припаса пропитания. 
См.: взысканий ст. 274. 
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XXIV. Взыскания. 

233. Буде кто учинит в городе обнародование или объявление во всенародное изве-
стие без ведома, позволения или согласия Управы Благочиния: да отдастся под стражу,  
и отошлется в Суд, и да накажется по мере вины или преступления, им учиненного, как  
в законе написано. 

234. Буде кто в городе снимет, издерет или закроет Управы Благочиния обнародо-
вания, узаконения, повеления, решения или приказания: да отдастся под стражу, и ото-
шлется в Суд, и да накажется по мере вины или преступления, им учиненного, как в за-
коне написано. 

235. Буде кто учинит ослушание объявлению Управы Благочиния: да отдастся яко 
ослушник под стражу, и отошлется в Суд, и да накажется по мере вины или преступле-
ния, им учиненного, как в законе написано. 

236. Буде кто начнет новизну узаконению противную, да отошлется в Суд, и да 
накажется по мере вины или преступления, им учиненного, как в законе написано. 

237. Буде кто учнет возлагать хулу на Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 
или на рождшую Его Пречистую Владычицу нашу Богородицу и Присно-Деву Марию, 
или на Честный Крест, или на Святых Его Угодников: того отослать в Суд, и да накажет-
ся, как законом предписано. 

238. Буде кто пришед в церковь Божию, во время службы Божией учинит службе 
Божией, каким бы то ни было обычаем или способом, препятствие, или помешательство, 
или прервет оную, или совершить не даст: да отдастся под стражу, и отошлется в Суд, и 
да накажется по мере вины или преступления, им учиненного, как в законе написано. 

239. Буде кто пришед в церковь Божию, во время службы Божией, учинит суетный 
разговор о светских или и иных делах, или ходить будет взад и вперед по церкви, или го-
ворить будет громко, или кричать, или хохотать учнет, или иной учинит шум, или от 
службы Божией отвратит внимание православных, словом, деянием, или движением: того 
выслать из церкви, и за то взыскать с него пеню, дневное пропитание нищего, да сажать 
под стражу, дондеже заплатит. 

240. Буде кто учнет входить в церковь Божию с усилием, или учинит, вошед  
в оную, уголовное преступление: да отдастся под стражу, и да отошлется в Суд, и да 
накажется по мере преступления, им учиненного, как в законе написано. 

241. Буде кто учнет или возобновит споры, противные православию: на того без 
Суда наложит молчание. 

242. Буде кто иноверный отвратит православного от православия, или уговорит пе-
рейти в иную веру: да отдастся под стражу, и отошлется в Суд и да накажется по мере 
преступления, им учиненного, как в законе написано. 

243. Буде кто православный перейдет в иную веру: да отдастся под стражу, и ото-
шлется в Суд, да накажется, как в законе написано. 

244. Буде кто ради различия веры начнет с кем ссору, распрю, или учинит брань и 
поношение: того отослать в Суд, и да накажется по мере его вины, как в законе написано. 

245. Буде кто в Воскресенье и табельный праздник до окончания обедни откроет 
трактир, или кабак, или погреб, где продают пития: с того взыскать пеню, дневное пропи-
тание нищего, да сажать под стражу, дондеже заплатит. 

246. Буде кто в Воскресенье и праздник до окончания обедни начнет игры, игрища, 
музыку, пляски, пение песен по домам и по улицам, театральные представления и всякие 
иные общенародные забавы и увеселения: с того взыскать пеню, дневное пропитание 
нищего, да сажать под стражу, дондеже заплатит. 

247. Буде кто ради смотрения хода на улице поднял громощение из скамей, досок, 
бревен, или иного чего бы то ни было: да лишится оных скамей, досок, бревен, или ино-
го, чего бы то ни было. Буде же от того громощения учинится кому вред, ущерб или убы-
ток: да отошлется в Суд ради взыскания по мере вреда, ущерба или убытка, как в законе 
написано. 

248. Буде кто на улице, где ход пойдет на поперечных улицах к той улице или пе-
реулку, или на мостах остановится прежде хода и во время шествия оного: того имать 
под стражу до окончания хода. 
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249. Буде кто ради богомолия, или иной причины ради, учнет выходить, или выез-
жать из Всероссийской Империи без паспорта Генерал-Губернатора или Губернского 
Правления: того задержав, отослать восвояси. 

250. Буде кто учнет заводить, или зачнет общество, товарищество, братство или 
иное подобное собрание, без ведома или согласия Управы Благочиния: да отдастся, яко 
ослушник, под стражу, и отошлется в Суд, где поступать, как взысканий ст. 235 гласит. 

251. Буде кто учнет кому определенному в Губернии к Правлению, в Палатах,  
в Верхнем или Нижнем Суде, к Благочинию, или к иной службе или служению Император-
ского Величества, или общественной, ради дел чинить плату, или дарить, или судить, или 
инако подкупать: да отошлется к Суду, и да накажется, как в законе написано о лиходателе. 

252. Буде кто определенной в Губернии к Правлению, в Палаты, в Верхнем или 
Нижнем Суде, к Благочинию, или к иной службе или служению Императорского Величе-
ства, или общественной, учнет ради дел требовать, или брать, или возьмет с кого плату, 
или подарок, или посулу или иной подкуп, или взяток: да отошлется к Суду, и да нака-
жется, как в законе написано о лихоимце. 

253. Буде кто в городе учнет дом, или иное строение строить, или ломать, или ме-
сто, или дом, или иное строение, или сад, или огород покупать, или продавать, или закла-
дывать, или в заклад брать, или дарить, или инако за собой или за кем укреплять, или 
внаймы отдавать, или нанимать, или в доме горницу, покой, конюшню, сарай, погреб, 
лавку, или иное строение, или часть места внаймы отдавать, или нанимать, не объявя о 
том частному маклеру: да накажется за то, что не объявя маклеру, построил, или ломал 
дом, или иное строение, двойным взысканием посаженных денег единожды. Буде же не 
объявя маклеру, купил, или продал, или закладывал, или в заклад брал, или дарил, или инако 
за собой или за кем укрепил: да накажется двойным взысканием посаженных денег еди-
ножды. Буде же не объявя маклеру, внаймы отдаст, или наймет дом, или место, или часть 
оного, да взыщется двойная пеня с того, кто внаймы отдал, и с того, кто нанял, сколько за 
наем договорено; в случае же спора о сем, взыскать двойную пеню против равного найма 
в том квартале; пеню же употребить на городовые нужные строения и починку оных, и  
в таких случаях при споре или ссоре, не может никто ожидать никакого пособия от Упра-
вы Благочиния и ей подчиненных, и просьба о том да не приемлется в Словесном Суде. 

254. Буде кто учинит лжепредсказания, или лжепредзнаменования: да отошлется  
к Суду, и да учинится с ним, как в законе написано о лжеце. 

255. Буде кто в городе учнет носить орудие, кому узаконение того не дозволяет или 
предписывает с того, отобрав орудие без возврата, взыскать пеню, дневное содержание 
рядового, и сажать под стражу, дондеже заплатит. 

256. Буде кто найден будет на улице, или в общенародном месте от пьянства в бес-
памятстве да накажется суточным воздержанием на хлебе и на воде. 

Буде же кто злообычен в пьянстве, беспрерывно пьян, или более времени в году 
пьян, нежели трезв: того отдать на воздержание в смирительный дом, дондеже исправится. 

Буде же в пьянстве кто учинил проступок или преступление с намерением: да 
накажется яко и трезвый. 

257. Буде же кто в пьянстве учинил проступок или преступление без намерения: да 
накажется пьянства срочным воздержанием в рабочем доме: 

1. Буде кто картами или иным чем играл игру, основанную единственно на случае 
или азартную: с того взыскать пеню, суточное содержание содержанного в смирительном 
доме, и сажать его под стражу, дондеже заплатит. 

2. Буде кто дом свой откроет днем и ночью, игрокам и ради запрещенной игры:  
с того взыскать пеню, шестисуточное содержание содержанного в смирительном доме, и 
сажать его в тот дом, дондеже заплатит. 

3. Буде кто в доме, открытом днем и ночью игрокам и ради запрещенной игры,  
играл: с того взыскать пеню трехсуточное содержание содержанного в смирительном до-
ме, и сажать под стражу, дондеже заплатит. 

4. Буде кто из запрещенной игры делает ремесло, от оной имеет единственное про-
питание и содержание: того за таковое постыдное ремесло отослать в смирительный дом 
на единый срок судебного места. 
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5. Буде кто купец, или приказчик, или сиделец, или ремесленный, или маклер был, 
или находится тут при запрещенной игре, или в той игре записывал, или счет держал, или 
замечал чем, или способствовал игре, или для оной игры носил с собой, или возил, или 
посылал, или взаймы давал, или брал, или обещал, или инако прямо или стороной доста-
вил для той игры золото или серебро монетой, или в деле или не в деле, или ассигнации, 
или медные деньги, или драгоценные каменья, в деле или не в деле, или вещи, или иной 
товар какого бы то звания ни было, или вексель: с того взыскать трисуточное содержание 
содержанного в смирительном доме, и сажать его в тот же дом, дондеже заплатит. 

6. Буде кто в игре употребил воровство мошенничество, того отослать к Суду, и да 
накажется яко мошенник, как законом предписано. 

О долге и платеже по запрещенной игре просьба не приемлется, и иск уничтожается. 
258. Буде кто в городе учнет разыгрывать лотерею без дозволения Императорского 

Величества: того отослать к Суду для наказания, как в законе написано. 
259. Буде кто в городе без дозволения Управы Благочиния раздаст, или разнесет, 

или продаст, или купит того города, или иногородные, или иностранные лотерейные би-
леты: того отослать к Суду и да накажется наравне, как в законе написано о запрещенном 
товаре. 

260. Буде кто в городе учнет без дозволения Управы Благочиния разыгрывать вещь, 
или книги, или товар, или лошадь, или иное что, и для того раздаст номера или билеты, 
под каким бы то ни было названием: того отослать к Суду, и да накажется наравне, как  
в законе написано о запрещенной торговле. 

261.  
1. Буде кто без дозволения Управы Благочиния учинит в городе общенародные иг-

ры, или забавы, или театральные представления: того отдать под стражу и да накажется, 
яко ослушник, тридневным содержанием на хлебе и воде. 

2. Буде кто в общенародные игры, или забавы, или театральные представления, или 
песни включит, или употребит слова, или поступки кому вредные, или поносительные, 
или противные благопристойности: да отошлется к Суду, где поступать с ним, как Взыс-
каний ст. 272 гласит. 

3. Буде кто во время общенародной игры, или забавы, или театрального представ-
ления в том месте, или близ зрителей, во сто сажен, учинит шум или крик, или говорит 
громогласно, или прервет оные, или окончить не даст: того выслать и отдалить от игры, и 
запретить и впредь ходить в то место. 

4. Буде кто во время общенародной игры, или забавы, или театрального представ-
ления в том месте или близ зрителей во сто сажен, учинит кому обиду, или придирку, или 
брань, или драку, или вынет шпагу из ножен, или употребит огнестрельное орудие, или 
кинет камень, или порох, или иное что подобное чем кому причинить может рану, или 
вред, или убыток, или опасение: того отдать под стражу и отослать к суду. 

262. Буде кто мужеска пола старее 7 лет войдет в торговую баню женского пола, 
или женского пола войдет в торговую баню мужеского пола, когда в оных парятся, то 
взыскать с него или с нее полусуточное содержание содержанного в смирительном доме 
и послать его, или ее, бани топить в тот дом, дондеже заплатит. 

263. 
 1. Буде кто дом свой или нанятый откроет днем и ночью всяким людям ради непо-

требства: с того взыскать пеню двенадцатидневное содержание содержанного в смири-
тельном доме, и сажать его в тот же дом, дондеже заплатит. 

2. Буде кто в дом открытый днем и ночью всяким людям ради непотребства, войдет 
для того же, с того взыскать пеню шестисуточное содержание содержанного в смири-
тельном доме, и сажать под стражу, дондеже заплатит. 

3. Буде кто непотребством своим или иного делает ремесло, от оного имеет пропи-
тание: то за таковое постыдное ремесло отослать его в смирительный дом на полгода. 

264. Буде кто в общенародном месте или при благородном, или выше его чином, 
или старее его летами, или при степенных людях, или при женском поле употребит бран-
ные или непотребные слова: с того взыскать пеню полусуточное содержание в смири-
тельном доме, и сажать его под стражу, дондеже заплатит. 
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265.  
1. Буде кто присягнет инако, нежели по приказанию власть на то имеющего места: 

того отослать в Суд, и поступать с ним, как законы повелевают. 
2. Буде кто учинит присягу несходно истине: того отослать в Суд, где поступать  

с ним, как закон о лживой присяге повелевает. 
3. Буде кто употребит всуе божбу, с того взыскать пеню полусуточное содержание 

больного в больнице, и сажать под стражу, дондеже заплатит. 
266. Буде кто учнет чинить колдовство, или чародейство, или иной подобный обман, 

происходящий от суеверия, или невежества, или мошенничества, и для оного начертания на 
земле, или курения, или пугания чудовищем, или воздушные или водяные предвещания, или 
толкования снов, или искания клада, или искания видений, или нашептания на бумагу, или 
траву, или пития того отослать к Суду, где учинить с ним, как законы повелевают. 

267.  
1. Буде кто учинит смертоубийство: того имать под стражу, и отослать в Суд, где 

поступать с ним, как законы повелевают. 
2. Буде кто учинит увечье или рану, того имать под стражу, и отослать к Суду, где 

поступать с ним, как законы повелевают. 
3. Буде кто учинит насильство, разбой или увоз, или похищение: того имать под 

стражу и отослать к Суду, где поступать с ним, как законы повелевают. 
268. 
 1. Буде кто учинит пожег обитаний: того имать под стражу, и отослать к Суду, где 

поступать с ним, как законы повелевают. 
2. Буде кто учинит воровство со взломом: того имать под стражу, и отослать к Су-

ду, где поступать с ним как законы повелевают. 
269.  
1. Буде кто учинит воровство грабеж, того имать под стражу, и отослать к Суду, где 

поступать с ним, как законы повелевают. 
2. Буде кто учинит воровство кражу ценой выше 20 рублей, или в 4-й раз: того 

имать под стражу, и отослать к Суду, где поступать с ним, как законы повелевают. Буде 
же кто учинит воровство кражу ценой ниже 20 рублей, того имать под стражу, и отослать 
в рабочий дом, где ему работать, дондеже заплатит то, что украл, и 6 процентов выше то-
го тому, у кого украл. 

Буде же кто учинит воровство кражу вторично ценой ниже 20 рублей обе кражи, 
того имать под стражу и отослать в рабочий дом, где его принимать с двумя ударами 
прутом по одежде, и в рабочем доме ему работать, дондеже заплатит то, что украл, и  
6 процентов выше того тому, у кого украл, да столько же в рабочий дом. 

Буде же кто учинит воровство кражу в 3-е и все 3 кражи ценой ниже 20 рублей:  
того имать под стражу, и отослать в рабочий дом, где его принимать с 3 ударами плетью 
по одежде, и в рабочем доме ему работать, дондеже заплатит то, что украл, и 6 процентов 
выше того тому, у кого украл, да вдвое против того в рабочий дом. 

3. Буде кто учинит воровство мошенничество ценой выше 20 рублей или в 4-й раз: 
того имать под стражу и отослать к Суду, где поступать с ним, как законы повелевают. 
Буде же кто учинит воровство мошенничество ценой ниже 20 рублей: того имать под 
стражу, отослать в рабочий дом, где ему работать, дондеже заплатит то, что смошенни-
чал, тому, чье было. 

Буде же кто учинит воровство мошенничество вторично ценой ниже 20 рублей оба 
мошенничества, того имать под стражу, и отослать в рабочий дом, где его сажают на од-
ни сутки на хлеб и на воду, и потом ему работать, дондеже заплатит то, что смошенни-
чал, тому, чье было, да столько же в рабочий дом. 

Буде же кто учинит воровство мошенничество в 3-е и все 3 мошенничества ценой 
ниже 20 рублей: того имать под стражу, и отослать в рабочий дом, где его сажают на трое 
суток на хлеб и воду, и потом ему работать, дондеже заплатит то, что смошенничал, тому, 
чье было, да столько же вдвое против того в рабочий дом. 

4. Буде кто кому учинит ущерб или убыток злостный: того имать под стражу,  
и отослать к Суду. Буде же кто кому учинит ущерб или убыток злостный ценой ниже  
20 рублей, того имать под стражу, дондеже заплатит ущерб или убыток с 6 процентами. 
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270.  
1. Буде кто учинит лживый поступок словесный: того имать под стражу, и отослать 

к Суду. 
2. Буде кто учинит лживый поступок действием: того имать под стражу, и отослать 

к Суду. 
271.  
1. Буде кто учинит сопротивление закону, или должности действием или словами, 

того имать под стражу, и отослать к Суду. 
2. Буде кто учинит злоупотребление должности: того отослать к Суду. 
Буде кто учинит неисполнение должности, того отослать к Суду. 
Буде кто учинит упущение должности, того отослать к Суду. 
3. Буде кто учинит лихоимство или взятки, того отослать к Суду. 
4. Буде кто учинит взлом тюрьмы: того имать под стражу и отослать к Суду. 
5. Буде кто учинит утечку из-под стражи или ссылки: того имать под стражу, поса-

дить на 3 дня на хлеб и на воду, и отослать его паки под стражу или в ссылку. 
6. Буде кто учинит уход из-под стражи: того имав, посадить на 3 дня на хлеб и на 

воду. 
7. Буде кто учинит упущение, кого под стражу имать повелено, того имать под 

стражу, и отослать к Суду. 
8. Буде кто учинит прием краденой вещи ценой выше 20 рублей: того имать под 

стражу, и отослать к Суду. 
Буде же кто учинит прием краденой вещи ценой ниже 20 рублей: того имать под 

стражу, и отослать в рабочий дом, дондеже заработает, сколько ценой принял краденую 
вещь. 

9. Буде кто учинит скрытие или утайку нужной к производству дела бумаги ли пе-
чати: того имать под стражу, и отослать к Суду. 

10. Буде кто учинит лживое употребление поддельного, или скрытого, или утаенно-
го, того имать под стражу, и отослать к Суду. 

11. Буде кто учинит письма ругательные: того отослать к Суду. 
12. Буде кто учинит утайку головного преступления, того имать под стражу, и ото-

слать к Суду. 
272.  
1. Буде кто учинит сходбище подозрительное, того имать под стражу, и отослать к 

Суду. 
2. Буде кто учнет ездить или ходить, стращая людей, того имать под стражу, и ото-

слать к Суду. 
3. Буде кто учинит письма угрозительные: того имать под стражу, и отослать к Суду. 
4. Буде кто учинит взлом оград: того имать под стражу, и отослать к Суду. 
5. Буде кто учинит поединок или драку: того имать под стражу, и отослать к Суду. 
6. Буде кто учинит скоп: того имать под стражу, и отослать к Суду. 
7. Буде кто учинит челобитье или прошение или донос скопом или заговором: того 

имать под стражу, и отослать к Суду. 
8. Буде кто учинит насильное завладение недвижимого имения: того имать под 

стражу, и отослать к Суду. 
9. Буде кто учинит рассевание лжи и клеветы: того имать под стражу, и отослать  

к Суду. 
273.  
1. Буде кто учинит привоз или отвоз запрещенного ценой выше 20 рублей, или в 

четвертый раз: у того имав запрещенное без возврата, привозителя или отвозителя сажать 
под стражу, и отослать к Суду. 

Буде же кто учинит привоз или отвоз запрещенного ценой ниже 20 рублей: у того 
имав запрещенное без возврата, привозителя или отвозителя сажать в рабочий дом, дон-
деже заплатит 6 процентов выше того, что привозил или отвозил, в рабочий дом. 

Буде же кто учинит привоз или отвоз запрещенного вторично, ценой ниже 20 руб-
лей оба привоза или отвоза: у того имав запрещенное без возврата,привозителя или отво-
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зителя сажать в рабочий дом, дондеже заплатит вдвое против того, что привозил или от-
возил в рабочий дом. 

Буде же кто учинит привоз или отвоз запрещенного третично, и все три привоза 
или отвоза ценой ниже 20 рублей: у того имав запрещенное без возврата, привозителя 
или отвозителя сажать в рабочий дом на одни сутки на хлеб и на воду, и потом ему рабо-
тать, дондеже заплатит втрое против того, что привозил, или отвозил, в рабочий дом. 

2. Буде кто учинит беспошлинный привоз или отвоз товара ценой выше 20 рублей, 
или в четвертый раз: у того имав беспошлинный товар без возврата, пошлиннокрада са-
жать под стражу, и отослать к Суду. 

Буде же кто учинит беспошлинный привоз или отвоз товара ценой ниже 20 рублей: 
у того имав беспошлинный товар без возврата, пошлиннокрада сажать в рабочий дом, 
дондеже заплатит пошлину и пени шесть процентов, выше того с беспошлинного товара, 
в рабочий дом. 

Буде же кто учинит беспошлинный привоз или отвоз товара вторично, ценой ниже 
20 рублей оба привоза или отвоза: у того имав беспошлинный товар без возврата, по-
шлиннокрада сажать в рабочий дом, дондеже заплатит пошлину вдвое с беспошлинного 
товара, одну часть пошлинному сбору, другую рабочему дому. 

Буде же кто учинит беспошлинный привоз или отвоз товара третично, и все три 
привоза или отвоза ценой ниже 20 рублей: у того имав беспошлинный товар без возврата, 
пошлиннокрада сажать в рабочий дом на одни сутки на хлеб и на воду, и потом ему рабо-
тать, дондеже заплатит пошлину втрое с беспошлинного товара, одну часть пошлинному 
сбору, а другую рабочему дому. 

3. Буде кто учинит неоплатный долг или банкрот: того имать под стражу, и ото-
слать к Суду. 

4. Буде кто учинит лихву: того отослать к Суду. 
5. Буде кто учинит обман в торговле ценой выше 20 рублей, или в четвертый раз: то 

обманщика имать под стражу, и отослать к Суду. 
Буде же кто учинит обман в торговле ценой ниже 20 рублей, того имать под стра-

жу, и отослать в рабочий дом, где ему работать, дондеже заплатит то, в чем обманул, то-
му, кого обманул, и пени шесть процентов. 

Буде же кто учинит обман в торговле вторично, ценой ниже 20 рублей оба обмана: 
того имать под стражу и отослать в рабочий дом, где его сажать на одни сутки на хлеб и 
на воду, и потом ему работать, дондеже заплатит то, в чем обманул тому, кого обманул, 
да столько же в рабочий дом. 

Буде же кто учинит обман в торговле третично, и все три обмана ценой ниже  
\20 рублей: того имать под стражу, и отослать в рабочий дом, где его сажать на 

трои сутки на хлеб и воду, и потом ему работать, дондеже заплатит то, в чем обманул то-
му, кого обманул, да вдвое против того в рабочий дом. 

6. Буде кто учинит перекуп товара: того отослать к Суду. 
274. 
 1. Буде кто станет разносить заразу: того имать под стражу и отослать к Суду, где 

поступать с ним, как в законе написано. 
2. Буде кто учнет продавать испорченные припасы пропитания: того имать под 

стражу и отослать к Суду, где поступать с ним по мере вины его, как в законе написано. 
 
URL: http://bazazakonov.ru/doc/?ID=2749744 
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21.	О	ПРОЩЕНИИ	ЛЮДЕЙ,	СОДЕРЖАЩИХСЯ	ПО	ДЕЛАМ,		
ПРОИЗВОДИВШИМСЯ	В	ТАЙНОЙ	ЭКСПЕДИЦИИ,		
В	ПРИСОВОКУПЛЕНИИ	4‐х	СПИСКОВ	ОНЫХ	

(15	марта	1801	г.)	
 
Обращая бдительное внимание на все состояние врученного нам от Бога народа и 

желая наипаче облегчить тягостный жребий людей, содержащихся по делам, в Тайной 
экспедиции производившимся, препровождая при сем четыре списка: 

 1) о заключенных в крепостях и в разные места сосланных без отнятия чинов и 
дворянского достоинства;  

2) о таковых же заключенных и сосланных без отнятия чинов и дворянства;  
3) о содержащихся в крепостях и сосланных в разные места на поселение и работу 

людях, не имеющих чинов;  
4) разосланных по городам и в деревни под наблюдение и присмотр земских 

начальств; всемилостивейше прощая всех поименованных в тех списках без изъятия, воз-
водя лишенных чинов и дворянства в первобытное их достоинство и повелевая Сенату 
нашему освободить их немедленно из настоящих мест их пребывания и дозволить воз-
вратиться кто куда желает, уничтожа над последними и порученный присмотр. Впрочем, 
мы в полном надеянии пребываем, что воспользовавшиеся сею нашей милостью потщат-
ся поведением своим сделаться оной достойными. Список о содержащихся по ведомству 
Тайной Экспедиции лишенных чинов и Дворянского достоинства, которые Всемилости-
вейше прощаются и освобождаются; с показанием, где они ныне находятся.  

 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. ХХVI, № 19.784. С. 584. 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
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22.	О	ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕМ	ПРОЩЕНИИ	БЕГЛЕЦОВ,		
УКРЫВАЮЩИХСЯ	В	ЗАГРАНИЧНЫХ	МЕСТАХ		

(15	марта	1801	г.)	
 
Простирая попечение на все состояния наших подданных поставили мы правилом 

не только верных сынов отечества удостоверить во всегдашнем Нашем к пользам их 
внимании, но и отпадших чад его возродить в них любовь к отечеству, заблуждением или 
пороком погашенную. Сего ради признали Мы за благо даровать Монаршее Наше про-
щение всем до состояния сего указа Нашего бежавшим из России и скрывающимся  
в Молдавии и прочих заграничных местах, объявляя им, что придавая забвению все вины, 
к бегству их будившее кроме самоубийства, мы соизволяем да возвратясь восвояси се-
мействами их и имуществом, под сению Державы Нашея воспользуются они личной без-
опасностью и ненарушимою собственностью сего им приподлежащего, и выдворясь сре-
ди подданных Наших сделаются примером их добрыми и верными Нам подданными.  
В прочем назначая сроком явки их 1 марта будущего 1802 года, для отдаленных же два 
года, в приеме их повелеваем поступать по силе Манифеста, блаженные и вечные памяти 
достойные, Бабки Нашей, Государыни Императрицы Екатерины II Мая 5-го1779 г. дан-
ного, на основании коего не оставить Сенат Наш учинить нужные распоряжения. 

 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. ХХVI, № 19.786. С. 585. 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
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23.	О	ВОЗВРАЩЕНИИ	ИЗ	ССЫЛКИ	И	ВОЗВЕДЕНИИ	В	ПРЕЖНЕЕ	
ДВОРЯНСТВО	И	ЧИНЫ	ДРОЗДА‐БОНЯЧЕВСКОГО	

(17	марта	1801	г.)	
 
По неосновательному донесению в измене и предательстве французам во время 

пребывания в Пизе коллежскаго асесора Дрозда-Бонячевскаго, лишен он чинов и дворян-
ства и имя его прибито к висилице: после чего быв он прислан в Poccию, хотя принес  
достаточное в поведении своем оправдание, но при всем том, как политическую казнь 
получивший, находится ныне в Иркутске под названием малоросиянина Никиты Василь-
ева, получая на свое содержание из казны по четыреста рублей на год. Мы, с соболезно-
ванием внимая гласу невинности, всемилостивейше даруем ему свободу возвратиться из 
места нынешняго его пребывания и жить, где он пожелает, возводя его в прежнее дво-
рянское достоинство и отдав все чины его, повелевая изгладить имя его из числа пре-
ступников, столь поносное наказание заслуживающих. В воздание же претерпения, им 
напрасно понесеннаго, обратить ему в пенсион те четыреста рублей, кои на содержание в 
Иркутске ему производимы были. 

 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. ХХVI, № 19.788. С. 584.  
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
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24.	О	ВОССТАНОВЛЕНИИ	ПРИСУТСТВЕННЫХ	МЕСТ		
И	О	ШТАТНОМ	ПОЛОЖЕНИИ	САНКТ‐ПЕТЕРБУРГСКОЙ		

И	МОСКОВСКОЙ	ГУБЕРНИЙ	
(12	февраля	1802	г.)	

 
При общем положении удобнейшего управления и разделения Губерний, в указе  

9 Сентября минувшего года изображенном, Городовые Правления в обеих Столицах, так 
как Полиции и места, от них зависящее, предоставили Мы особенному об них рассмотре-
нию. Собранные и представленные Нам в следствие сего сведенья и подробности от-
крыли, что части сии, действуя по особенному начертанию и без достаточной связи с об-
щим Губернским управлением, с одной стороны затрудняли и остановляли его, а с другой 
и сами везде встречали затруднения, и при всем усилия исполнителей не могли иметь то-
го спасительного на дела и спокойствие обывателей влияния, которое одно составляет 
истинный предмет всех Судебных и Полицейских мест и должно быть непременным ос-
нованием их учреждения. Таковое познание о состоянии сих мест, на самом опыте 
утвержденное и уважение нарочитых издержек, коими тяготили они по содержанию сво-
ему обывателей Столиц, убедили Нас приближить части сии прежнему их положению, 
яко удобнейшему и с общим Учреждением о управлении Губерний сообразнейшему,  
постановив их отныне на следующем основании:  

1. Упразднив в Санкт-Петербурге Коммисию о снабжении Резиденции припасами, 
распорядком квартир и прочих частей, до Полиции относящихся, а в Москве ее Департа-
мент, для управления и распоряжения городскими доходами и расходами на точном ос-
новании и во всем пространстве Городового Положения, восстановить в обеих Столицах 
Городские Думы.  

2. Уничтожив вместе с тем существование Ратгаузов со всеми их Департаментами, 
восстановить в обеих Столицах, под апелляцию Палат Уголовного и Гражданского Суда, 
Городовые Магистраты и при них Суды Сиротские, разделив Магистраты на три Депар-
тамента, из коих в одном будут ведомы дела уголовные, а в последних двух гражданские.  

3. Для дел иногородних п разночинцев учредить в обоих Столицах по одному 
Надворному Суду, с таковым же в Департаментах их разделением и под тою же апелля-
цию, как и Городовые Магистраты.  

4. Упразднив Городовые Частные Суды и Полицейские Экспедиции, восстановить 
Управы Благочиния с зависящими от нее Словесными Судами на точном основании и 
пространства Полицейского Устава. 

 5. Конторы городских строений в обеих Столицах упразднить, поручив дела их, 
так как и смотрение казарм, ведомству Полиции.  

6. Конторы запасных магазинов с настоящими их штатами и на том же из прибыль-
ной их суммы содержании, предоставить управлению Военных Губернаторов.  

7. Как скоро места, по сему положению восстановляемые, откроются, все дела из 
мест уничтожаемых должны в оные поступить с точными описями и верными в суммах 
отчетами по принадлежности, а особливо Камеральные Департаменты обязаны доставить 
Думам в совершенном порядке все книги и документы городских доходов и расходов, так 
как и самые суммы, на лице в них хранящиеся и дела, к ним принадлежащие. Московской 
же Камеральный Департамент сверх того должен, составив из Директора Экономии и 
двух Членов с нужным числом канцелярских служителей, на жалованье сим последним 
из городских доходов, особую Экспедицию, в продолжении самого умереннейшего сро-
ка, какой от Главноуправляющего в Столице назначен будет, дать ему отчет во всех го-
родских доходах и расходах, в распоряжении сего Департамента бывших, начиная с 1798 
по 1802 год; а Главноуправляющий с замечаниями своими сей отчет имеет представить 
Правительствующему Сенату и Нам на усмотрение.  

8. Комиссии о строении казарм, коих существование, с окончанием сих зданий, са-
мо собою пресекается, должны дать Думам и Военным Губернаторам обеих Столиц вер-
ные отчеты во всех суммах, в распоряжении их бывших, сдав в первые из них и все дела, 
в них производившиеся, и суммы, какие на лице в них находиться могут. 
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 9. Думы, приняв все вышеозначенные суммы и дела в свое управление, не преры-
вая течения узаконенных как ежегодных, так и единовременных поземельных сборов, и 
не остановляя отпусков, основанных на ясных и сомнению не подверженных документах, 
все расходы, по штату положенные, должны удовлетворять из доходов во всей точности, 
а прочие статьи издержек, коих суммы не определены и количество не зависит от эко-
номических расположений, как то: содержание тюрьмы, казарм, мостов и прочих город-
ских строений, по назначению Полиции стараться исправлять собственным своим хо-
зяйственным распоряжением; в чем Полиции не только не должны им препятствовать, но 
Военные Губернаторы при всяком таковом требовании должны им именно предлагать  
о сем и давать им нужные к тому пособия; на сей конец Думы могут содержать своих  
Архитекторов и производить строения под собственным их наблюдением.  

10. Приняв в числе прочих сборов и единовременный поземельный, Думы, посту-
пая в окончании его по 7-му отделению сего указа, должны сварить сей сбор с отчетами, 
какие из Комиссии о строении казарм к ним поступят, и сделав надлежащие в долгах рас-
четы, остатки по Санкт-Петербургу отделить на уничтожение постоя натурою, начиная  
с обывателей менее достаточных, а по Москве по назначению ниже в 15-м отделении сего 
указа изображенному.  

11. По настоящему распространенно городских доходов и соединенному с ним 
обороту в расходах, Думы имеют власть Канцелярии свои устроить соразмерно про-
странству их дел и обязанности; для чего сочинив штат, имеют представить на утвержде-
ние Правительствующего Сената.  

12. По восстановлении Магистратов и Надворных Судов, должны в оные по при-
надлежности поступить дела и временных сих мест Департаментов, коих существование 
с тем вместе пресечется.  

13. При Магистрате и Надворном Суде для смотрения за делами быть особенному 
Стряпчему, на основании Стряпчих Уездных в Сто-лицах.  

14. Президенты Ратгаузов, Экономии Директоры и прочие присутствующее мест 
уничтожаемых, так как и чины, составляющие их Канцелярии, по сдаче дел и по пред-
ставлении отчетов, те из них, кои несли должности по избранию их обществ, останутся от 
оных свободны, а определенные от Правительства поступят, сообразно их способностям, 
к отправлению других дел, по распоряжению Правительствующего Сената. В продолже-
нии сдачи дел и отчетов, коим назначение умереннейших сроков зависеть будет от Глав-
коуправляющих в Столицах, как присутствующее, так и чины канцелярские имеют полу-
чать по окладам их жалованье, до истечения сих сроков, из городских доходов.  

15. Учреждая сим образом городское в Столицах управление, Мы с одной стороны 
находим, что приведением его влучшую связь и соразмерность с частию Губернскою, до-
ставится делам его удобнейшее течение, а с другой имели Мы в виду и сбережете город-
ских доходов знатным уменьшением издержек, употребляемых на содержание обширных 
штатов мест, доселе существовавших. К вашему же облегчению обывателей, признали 
Мы справедливым сложить с Столичных городовследующее расходы: 

1. Содержание и освещение фонарей и мощение улиц, лежащих против мест ка-
зенных, выключая площадей, отныне имеет быть на собственном сих мест попечении и 
счете экономических сумм каждого.  

2. Содержание воинских команд вне Санкт-Петербурга принимается на казенной счет.  
3. Отпуск квартирных денег на Придворных служителей и фельд-егерей слагается 

на счет Придворной суммы и Кабинета, и город от онаго освобождается. Сии сбережении 
в городских доходах дают Нам возможность доставить обывателям и в повинностях их 
как денежных, так и личных, сверх вышеозначенных, облегчении.  

4. Сбор с судов, с хлебом приходящих, яко падающий на жителей, возвышением 
цены на сию необходимую потребность, в Санкт-Петер-бурге уничтожить.  

5. Сбор с рабочих и нанимающихся в услужение людей, тягостный для народа, 
сколько по существу своему, столько и по образу взимания и состояниюсих людей,  
в обеих Столицах отменить, так как и самую записку их в цех рабочий и служебный.  

6. Поставку будочников натурою тягостную для обывателей и неудобную для  
самой Полиции отменить, возложив на Управы Благочиния нанимать для сего вольных 
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людей; для чего Начальники Столиц и имеют подробнее исчислить умереннейшими це-
нами среднее количество сумм, на сиепотребных, и представить на утверждение Прави-
тельствующего Сената; а до того времени, согласно представленному от них предвари-
тельному исчислению, отпускать на сию ст. из городских доходов, в Санкт-Петербурге до 
73.500, а в Москве до 100.000 рублей. К приращению доходов по Московской Столице, 
без отягощения ее жителей, сообразно Городовому Положению, отдать в пользу города 
все земли и оброчные статьи внутри его; лежащие и конформацею на докладе 14 Марта 
1800 года предназначенный, но доселе во всем их пространстве неотданные, по затрудне-
ньям, от Московской Удельной Экспедиции представленным.  

7. В сем же самом предположении, и дабы сокращением расходов доставить сей 
Столице соразмерное нуждам ее пособие, уменьшив воинскую полицейскую команду,  
в замен того составить в помощь ей из драгун, в Полицейском штате ныне состоящих и  
в новое положение невходящих, два эскадрона драгун на казенном содержании, комплек-
туя их в будущее время на бывшем до 1796 года основании.  

8. По приведении в лучший порядок и ясность сумм поземельного сбора на строе-
ние казарм собираемых, не употребляя более их на сие предназначение, из остатков со-
ставив капитал, по предположению Московского Военного Губернатора, могущий про-
стираться до 400.000 рублей, отдать в приращение процентами, чем доставится 
Московской Столице постоянного дохода до 20.000 рублей.  

9. Городские анбары в Санкт-Петербурге, до открытья Ратгауза бывшие в ведении 
Коммерц-Коллегии и потом поступившее в Городское Правление и с присоединенным  
к ним браком пеньки, льна и прочих товаров, оставя на настоящем их положении, отдать 
в ведомство Думы; Городскую же Верфь, бывшую прежде в ведомстве Думы, и ныне 
отошедшую в Коммерц-Коллегию, оставить в оной впредь до рассмотрения по обоим сим 
предметам при общем распоряжении по Коммерц-Коллегии.  

16. Всеми вышеозначенными статьями уменьшив городские расходы и облегчив 
как денежный, так и личные жителей повинности, дабы более еще оградить их от произ-
вольных требований и удостоверить каждого, что мера городской тяжести, им несомая, 
возложена на него Правительством, по усмотрению необходимых нужд того состояния, 
коего выгодами он пользуется, и дабы каждой знал, что именно по роду, жительству и 
состоянию своему, из существовавших доныне сборов вносить деньгами или отправлять 
натурою он обязан, особым указом повелели Мы для приведения всех сих предметов  
в ясность, так как и для уравнения постоев, учредить в обеих Столицах Комитеты,  
составленные из особ, избранных от Дворянства, имеющего в них домы и купечества,  
с присоединением к ним двух Членов от Правительства. Положения сих Комитетов по 
утверждении Нашем, сообщены будут в Думы и обнародованы обывателям, дабы первые 
знали что требовать, а вторые что вносить и исправлять они обязаны. До издания же сих 
положений, во взыскании повинностей как денежных, так и личных, поступать неуклон-
но, как в 9 отделении, сего указа предписано.  

17. При таковом устроении Столиц, как по части управления их и судебного поряд-
ка, так и по части экономической, Мы признали нужным, по связи сего управления с Гу-
бернским сделать и в оном следующие перемены и дополнения:  

I. Из представлений Военных Губернаторов обеих Столиц познав, что настоящее 
разделение уездов Санкт-Петербургской и Московской Губерний для отправления дел 
Земской Полиции неудобно и по отдаленности некоторых селений от уездных городов 
для обывателей затруднительно, считаем Мы нужным, к существующим ныне в Санкт-
Петербургской Губернии семи уездам: Санкт-Петербургскому, Софийскому, Ямбургско-
му, Гдовскому, Лугскому, Шлиссельбургскому и Новоладожскому, возстановить еще 
один Ораниенбаумский, составив его из частей Санкт-Петербургского, Ямбургского  
и Софийского, а к двум сим последним присоединив по пропорции части от Гдовского  
и Лугского: положенье точных границ в сихуездах возлагается на Главноуправляющего 
Губернией, сообразно указу 9 Сентября минувшего года.  

II. Указом 1 января сего года повелев город Нарву по-прежнему причислить  
к Санкт-Петербургской Губернии, поручаем Правительетвующему Сенату сделать 
надлежащее распоряжение, чтоб по всем делам, до Полиции принадлежащим, город сей 



239 

состоял в ведении Санкт-Петербургского Губернского Правления, а Магистрат его оста-
вался бы на прежних его ныне существующих правах и апеляции. 

III. Правлении, внутри сей Губернии состоящих, как то: Гатчинское, Павловское, 
Царскосельское, Александровской Мануфактуры и прочая, остаются неприкосновенными 
в рассуждении внутренних их экономических распоряжений и управления крестьян; дела 
же Полицейские, гражданские и уголовные, так как и исправление общих повинностей но 
сим местам должны быть, на основами общего порядка, в заведывании Уездных и Зем-
ских Судов.  

IV. По Губернии Московской к существующим ныне десяти уездам: Московскому, 
Дмитровскому, Коломенскому, Серпуховскому, Можайскому, Верейскому, Рузскому, 
Звенигородскому, Клинскому и Волоколамскому прибавить три: Бронницкий, Богород-
ский и Подольский, назначив им те самые границы, какие предположены в представлен-
ной в Правительствующей Сенат от Московского Военного Губернатора карт; при чем, 
согласно представлению его, заштатный город Никитск, по бедности обывателей его, 
дабы более еще не обременить их содержанием Ратуши и прочих повинностей, обратить 
по прежнему в казенное селение, позволив купцам и мещанам онаго, буде пожелают, пе-
реселиться в другие города.  

V. В обеих Столицах восстановить, на общем положении указа 9 сентября 1801 го-
да, Приказы Общественного Призрения, возвратив им как доходы, им принадлежащие, 
так и ведомство училищ и других человеколюбивых заведений во всем их пространстве, 
оставив впрочем Московскую Екатерининскую больницу в настоящем ее положении.  
А впособии сим заведениям отпускать из доходов городских теже самые суммы, каковые 
доселе на сей предмет общей-благотворительности были ежегодно отпускаемы, и имен-
но: в Санкт-Петербурге 10.000 рублей, в Москве 37.800 рублей.  

VI. Палаты Уголовного и Гражданского Суда постановить на общем основании,  
в указе 9 сентября минувшего года изображенном.  

VII. В Губернских Правлениях обеих Столиц прибавить по одному Советнику.  
VIII. В Губернских ротах, на общем основании указа 9 Сентября минувшего года, 

восстановляются по 12 человек конных при двух унтер- офицерах.  
IX. По уважению возвысившихся цен в обоих Столицах, возвысили Мы и оклады 

жалования большей части чиновников; а дабы доставить еще более способов поспеш-
нейшему дел отправлений, определили нарочитая прибавки и в суммах, на Канцелярии 
положенных. По сему правилу и согласно всем вышеозначенным преобразованиям, со-
ставленные новые штаты Московской и Санкт-Петербургской Губерний с конфирмацией 
Нашею при сем в Правительствующий Сенат препровождаем, поручая ему сделать все 
зависящее от него распоряжения к приведению их в надлежащее действие. 

 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. ХХVII, № 20.143. С. 45.  
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
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25.	МАНИФЕСТ	ОБ	УЧРЕЖДЕНИИ	МИНИСТЕРСТВ	
(8	сентября	1802	г.)	

 
Благоденствие народов премудрым промыслом скипетру Нашему вверенных, есть 

священная и главнейшая цель, которую Мы поставили Себе, прияв бремя Царствования 
над обширной Империей Российской, – над Империей, которая столь же разнообразна 
климатами, местными, выгодами и естественными произведениями, как и обитатели ее 
религией, правами, языками и образом жизни. Воспламененные ревностным желанием 
изыскать и употребить все удобные способы к скорейшему и благопоспешнейшему до-
стижению сего, толь драгоценного сердцу Нашему предмета, устремили Мы внимание 
свое на все причины и обстоятельства, содействующие или препятствующие оному; и по 
строгом испытании и сравнении их между собой, твердо уверились, что благоденствие 
народа незыблемо и ненарушимо утверждено быть может тогда единственно, когда Пра-
вительство будет иметь спасительные средства не только исправлять всякое явное пагуб-
ными следствиями обнаруживаемое зло; но в особенности искоренять самое начало оно-
го, отвращать все причины, могущие подать повод к нарушению общего и частного 
спокойствия, открывать нужды народа, предупреждать их, и благоразумно, ревностно  
и деятельно способствовать соблюдению и утверждению необходимого во всем порядка, 
и умножению богатства природных и искусственных произведений, основанием, силе  
и могуществу Империи служащих. 

Примеры древних и новейших времен удостоверяют каждого, что чем удобнее бы-
ли средства к сему употребляемы, и правила Государственного Правления тому соответ-
ственнее; тем стройнее, тверже и вершеннее было все политическое тело, тем довольнее 
и счастливее каждый член ему принадлежащий. Следуя сему правилу и внушениям серд-
ца Нашего, следуя великому духу Преобразителя России Петра Первого, оставившего 
Нам следы Своих мудрых намерений, по коим старались шествовать достойные Его пре-
емники, Мы заблагорассудили разделить Государственные дела на разные части, сооб-
разно естественной их связи между собой, и для благоуспешнейшего течения поручить 
оные ведению избранных Нами Министров, постановив им главные правила, коими они 
имеют руководствоваться в исполнении всего того, чего будет требовать от них долж-
ность, и чего Мы ожидаем от их верности, деятельности и усердия к благу общему.  
На Правительствующий же Сенат, коего обязанности и первоначальную степень власти 
Мы указом Нашим в сей день данным утвердили, возлагаем важнейшую и сему верхов-
ному месту наипаче свойственную должность рассматривать деяния Министров по всем 
частям их управлению вверенным, и по надлежащем сравнении и соображении оных  
с Государственными постановлениями и с донесениями прямо от мест до Сената дошед-
шими, делать свои заключения и представлять Нам докладом. 

Учреждая Министерство на таковых правилах, Мы имеем лестную надежду, что 
оно споспешествовать Нам будет к утверждению народного спокойствия, сего истинного 
и ненарушимого оплота Царей и Царств; к сохранению и возвышению общего всех бла-
госостояния, и к воздаянию каждому должного от лица правосудия; к оживлению трудо-
любия промышленности и торговли; к распространению наук и художеств, столь необхо-
димых для благоденствия народов: словом, к приведению всех частей Государственного 
управления в прочное и намерению Нашему соответственное устройство. 

По сему в следующих статьях означаются все сии части в естественной их связи 
между собой, все предметы к ним принадлежащие, равно как и главные обязанности  
Министров, коих ведению оные препоручаем. 

I. Управление Государственных дел разделяется на 8 отделений, из коих каждое за-
ключая в себе все части, по существу своему к нему принадлежащие, составляет особое 
Министерство и находится под непосредственным управлением Министра, коего  
Мы назначаем ныне, или впредь назначить заблагорассудим. 

Отделения сии суть следующие:  
1. Военных Сухопутных.  
2. Морских Сил.  
3. Иностранных Дел, по которым дела производятся в первых Государственных 

Коллегиях.  
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4. Отделение Юстиции.  
5. Внутренних Дел.  
6. Финансов.  
7. Коммерции.  
8. Народного Просвещения. 
II. Три первые Государственные Коллегии, Военная, Адмиралтейств и Иностран-

ных Дел, состоят каждая в ведомстве своего Министра, который также управляет и всеми 
местами и делами, от нее зависящими; к последней из них присоединяются и дела Цере-
мониймейстерские. 

III. Как должность Министра Юстиции особенно определена быть имеет при изда-
нии сочиняемого уложения законов; то и повелеваем до того времени оставаться оной на 
основании Инструкции Генерал-Прокурора. 

IV. Должность Министра Внутренних Дел обязывает его пещись о повсеместном 
благосостоянии народа, спокойствии, тишине и благоустройстве всей Империи. В управ-
лении своем имеет он все части Государственной промышленности, кроме части Горной; 
в ведении его находится также построение и содержание всех публичных зданий в Госу-
дарстве. Сверх того возлагается на него долг стараться всеми мерами об отвращении не-
достатка в жизненных припасах и во всем, что принадлежит к необходимым надобностям 
в общежитии. А дабы доставить случай и способы к достижению той цели, какую  
Мы при учреждении сего Министерства себе предполагаем; то повелеваем с объявления 
сего Манифеста Нашего: 1. Всем Военным, по Гражданской и Полицейской части, равно 
и Гражданским Губернаторам, как по личным должностям своим, в числе коих находится 
и должность их по Приказу Общественного Призрения, так и вообще по всем делам до 
Губернского Правления касающимся, и особенному рассмотрению или разрешению 
Нашему подлежащим, относиться к сему Министру Нашему, равным образом через него 
доставлять Нам рапорты как обыкновенные, так и о чрезвычайных происшествиях; 2. Ка-
зенным Палатам относиться к нему через Начальников Губерний обо всем касающемся 
до публичных зданий и содержания их, и при том доставлять ему через них же ведомости 
о числе народа и ревизские сказки; 3. Губернским Предводителям, когда уполномочены 
будут Дворянством и вообще владельцами своей Губернии представлять о нуждах и 
пользах общественных не токмо Губернаторам (как сказано в 47 статье Дворянской гра-
моты) но и непосредственно ему Министру Нашему. Сверх того 4. Препоручаем в непо-
средственное ведение его: 1) Мануфактур-Коллегию кроме Экспедиции о заготовлении и 
хранении вексельной и гербовой бумаги; 2) Медицинскую Коллегию; 3) Главную Соля-
ную Контору со всеми зависящими от нее местами; 4) Главное Почтовое Правление;  
5) Экспедицию Государственного Хозяйства, Опекунства Иностранных и Сельского  
Домоводства, кроме той части ее, которая ведает дела по Камеральному столу, и печата-
нию векселей и заемных писем. 

V. Должность Министра Финансов имеет два главные предмета: управление казен-
ными и Государственными частями, кои доставляют Правительству нужные на содержа-
ние его доходы; и генеральное всех доходов рассигнование по разным частям Государ-
ственных расходов. 

Управление частями, доставляющими Правительству доходы должно быть основа-
но на таких правилах, чтобы удаляя всякое отягощение народа, было столь же выгодно 
для казны, как и вообще удобно к умножению богатства в Империи Нашей, и чтобы ис-
точники Государственных доходов не токмо не истощались, но сколь возможно делались 
обильнее; рассигнование же сих доходов должно быть сообразно с самым точным, ясным 
и хозяйственному распоряжению соответственным порядком. Для достижения сих пред-
метов признали Мы за нужное вверить собственному его ведению и распоряжению все 
нижеследующие места: 1) Берг-Коллегию со всеми ей подчиненными местами; 2) Монет-
ный Департамент со всеми зависящими от него делами; 3) Мануфактур-Коллегии Экспе-
дицию о заготовлении и хранении вексельной бумаги, отпуска и продажи оной в разные 
места, и вступления за оную денежной казны; равно и часть Экспедиции Государствен-
ного Хозяйства, имеющую в ведении своем дела по Камеральному столу и печатанию 
векселей и заемных писем, которые обе, смотря по удобности, он может присоединить  
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к другим местам в ведомстве его находящимся; 4) Лесной Департамент; 5) оброчные  
статьи, отдачу их в содержание, приведение в лучшее состояние и умножение с них до-
хода; 6) хозяйственное управление казенных земель, деревень, гаков, староств, аренд  
и манталов, вместе с делами до раздачи оных касающимися; 7) Государственные Банки  
с принадлежащими к ним Правлениями и с Экспедицией заготовления листов для ассиг-
национного; 8) Придворных Банкиров и Комиссионеров, также и Контролера для свиде-
тельствования Банкирской кассы определенного, которые до сего времени состояли в ве-
домстве Государственного Казначея; 9) все Казенные Палаты по винным подрядам и 
откупам, по всем расчетам и жалобам, кои встречаются по сим двум предметам и по 
взысканию недоимок по оным, по ассигнованию сумм на построение и починку винных 
магазинов и питейных домов; по учреждению и отдаче в содержание гербергов; сло-
вом,по всем делам до умножения Государственных доходов и рассигнования сумм каса-
ющимся. 

Сверх того, возлагается на него обязанность при конце каждого года делать для 
наступающего подробный штат общих Государственных расходов. Сей штат должен за-
ключать в себе, как суммы, кои по сметам Министров окажутся необходимо нужными 
для годичного содержания в должном порядке вверенных им частей, так и Государствен-
ные доходы на то ассигнованные; и для сего каждый Министр по своей части обязан до-
ставлять ему ежегодно в начале Октября месяца ясный и подробный план или табель тех 
расходов, на кои употребляемы будут требуемые им для будущего года суммы. Министр 
Финансов должен окончить таковой штат в Ноябре месяце и вместе с генеральной ведо-
мостью о доходах следующего года, представить на рассмотрение и утверждение Наше. 
После чего Министр сей отсылает его к Государственному Казначею для надлежащего по 
нем исполнения. 

Должность сего последнего, равно как и присутствующих в Экспедициях о Госу-
дарственных доходах, которая по сие время не имеет еще точного постановления, Мы 
оставляем на основании указа 1780 года Октября 24 впредь до воспоследования от Нас 
полного по сей части Устава, с такой разностью, что 1) ведомству Государственного Каз-
начея подлежат Казенные Палаты только по части казенных сборов, законами установ-
ленных, доставления оных в надлежащие места и хранения денежной казны; следственно 
все Губернские и Уездные Казначеи со всеми должностям их принадлежащими делами; 
Счетная Экспедиция Казенных Палат, равно как и Статное и Остаточное Казначейство;  
2) что Государственный Казначей без воли Нашей через Министра Финансов ему объявляе-
мой, никаких расходов и никаких ассигнаций чинить не может; и что наконец 3) он должен 
быть в сношении с Министром Финансов по всем доставляемым ему ведомостям о доходах, 
как то: сколько собрано, чего не достает, сколько из собранных доходов употреблено в рас-
ход, по каким частям, сколько за кем в остатке состоит, и где оные остатки находятся. 

VI. Должность Министра Коммерции, управляющего Коммерц-Коллегией и имею-
щего главное начальство над всеми Таможенными чиновниками, остается на основании 
прежде изданных узаконений. 

VII. Министр Народного Просвещения воспитания юношества и распространения 
наук имеет в непосредственном ведении своем Главное Училищное Правление со всеми 
принадлежавшими ему частями, Академию Наук, Российскую Академию, Университеты 
и все другие училища, кроме предоставленных особенному попечению Любезнейшей  
Родительницы Нашей Императрицы Марии Федоровны, и находящимся по особенному 
повелению Нашему в управлении других особ или мест, Типографии частные и казенные, 
исключая из сих последних состоящие также под непосредственным чьим-либо ведом-
ством Цензуру, издание ведомостей и всяких периодических сочинений, народные Биб-
лиотеки, собрания крепостей, натуральные кабинеты, музеи и всякие учреждения, какие 
впредь для распространения наук заведены быть могут. 

VIII. Министры Внутренних и Иностранных Дел, Министр Юстиции или Генерал-
Прокурор, Министр Финансов и Министр Народного Просвещения, имеют каждый свое-
го помощника со званием товарища Министра. 

IX. Всякий Министр должен иметь непрерывное сношение со всеми местами под 
управлением его состоящими, и быть сведущ о всех делах, которые в них производятся. 
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По сему каждое место обязано посылать к своему Министру еженедельные мемории обо 
всех текущих делах, о делах же затруднительных, или скорого решения требующих осо-
бенные представления. Министр сообразив всякое дело с пользой и выгодами всех частей 
ему вверенных, если найдет за нужное, делает свои замечания, а на представления дает 
решительные ответы, и как сии последние, так и первые сообщает предложениями. Если 
места сии не согласны будут с замечаниями Министра на их мемории, то представляют 
ему о том свои рассуждения. Но когда невзирая на вторичное их представление, Министр 
настоять будет, чтоб исполнено было по его замечаниям; тогда записывается мнение при-
сутствующих в журнале, и чинится исполнение. 

X. Если в каком-нибудь деле власть Министра, которой пределы ясно означены  
будут в тех инструкциях, коими не оставим Мы снабдить каждого из них, не позволяет 
ему разрешить сомнения мест или чиновников, в ведомстве его состоящих, или отвратить 
какие-нибудь по вверенной ему части могущие встретиться неудобства, влекущие за со-
бой потерю времени, излишние издержки, беспорядок в производстве, или какие послед-
ствия, кои преграждают путь к приведению чего-либо в лучшее состояние; в таких случа-
ях Министр придумав удобное средство к преодолению таковых затруднений входит  
к Нам докладом, из которого бы ясно можно было видеть, в чем состоит предлагаемый 
им способ, причину заставившую его предложить оный, и наконец пользу от того про-
изойти долженствующую. По исследовании ж сего доклада, ежели Мы признаем предла-
гаемые им средства за полезные, и увидим, что они не требуют ни отмены существую-
щих законов, ни введения или учреждения новых: то Мы утвердив собственноручно сей 
доклад Министра Нашего, возвращаем к нему для учинения по оном исполнения и объ-
явления Правительствующему Сенату для ведения; к чему он и приступает немедленно. 
Если ж представленный им в докладе способ окажется сопряженным с отменой суще-
ствующих законов, или будет требовать новых узаконений, то Мы повелим Министру 
представившему Нам сей доклад, написать указ, который за подписанием Нашим и 
контрасигнированием сего Министра Нашего, и будет объявлен учрежденным на то по-
рядком Правительствующему Сенату. 

XI. Каждый Министр прежде поднесения Нам такового доклада, должен предвари-
тельно его предложить прочим Министрам для надлежащего соображения со всеми  
Государственными частями, в ведении их находящимися; в случае же нарушения сего 
узаконяемого Нами порядка, всякий Министр имеет право сделать Нам о том свое пред-
ставление. 

XII. Каждый из Министров в конце года должен подавать Нам через Правитель-
ствующий Сенат письменный отчет в управлении всех вверенных ему частей, исключая 
из них дела особенной тайне подлежащие. Отчет сей должен изображен быть так, чтобы 
можно было в нем видеть, какое употребление сделано из денег, отпущенных на годич-
ное сих частей содержание, какие успехи каждая из них имела, в каком положении все 
они находятся и чего в будущие времена от них ожидать можно. 

XIII. Правительствующий Сенат исследовав сей отчет в присутствии самого Мини-
стра, требует от него, когда нужда в том настоять будет, объяснений, сравнивает его по-
казания с рапортами, прямо от мест Правительствующему Сенату в течение того года до-
ставленными, рассматривает все указы, по части его отделения в том году Нами 
изданные, равно и доклады Нами конфирмованные, и сим Министром Правительствую-
щему Сенату объявленные; и наконец по учинении всех сих соображений, входит к Нам 
докладом и представляет означенный отчет Министра вместе с мнением своим об управ-
лении и состоянии дел ему порученных. 

XIV. Ежели Сенат и прежде окончания года усмотрит из получаемых им рапортов, 
или из доношений Губернских Прокуроров, что в какую-нибудь часть вкрались злоупо-
требления, и что дела до нее касающиеся, производятся беспорядочно и противозаконно: 
в таком случае Сенат должен, не отлагая до другого времени, тотчас требовать объясне-
ния от Министра той части, и ежели ответ его не будет признан удовлетворительным, то 
представить Нам о том доклад. 

XV. Все Министры суть Члены Совета и присутствуют в Сенате. Совет не иначе 
приступает к рассмотрению дел, как в присутствии по меньшей мере 5 Министров, в чис-
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ле которых должен находиться и Министр, по части коего дело будет трактовано. Дела 
обыкновенные трактуются в Комитете, составленном единственно из них; для других же 
особенную важность в себе содержащих, прочие Члены Совета будут собираться один 
раз в неделю. 

XVI. Товарищ, как помощник Министра, употребляется им по всем делам вверен-
ных ему частей, и везде заступает его место, где по каким-либо причинам он сам присут-
ствовать не может; но отвечает только за те дела, кои им самим подписаны будут. 

XVII. Каждому Министру будут назначены дни в неделе, в которые бы могли все 
имеющие до него надобность по его Министерству, беспрепятственно его видеть и пред-
ставлять ему о своих нуждах в положенные на то часы. Дни сии не прежде могут быть 
переменены, как по предварительном уведомлении о том в ведомостях. 

XVIII. Министры должны немедленно заняться образованием своих Канцелярий, 
постановлением порядка производству имеющих вступить к ним дел, и сочинением для 
них штатов; и кончив все сие в течение 3-х месяцев, представить Нам на утверждение. 

XIX. Но дабы ничто не препятствовало Министрам немедленно вступить в их 
должности, то повелеваем каждому из них составить для себя временную Канцелярию из 
чиновников тех мест, кои состоят у него в непосредственном ведении. Существование 
таковых Канцелярий должно простираться не далее вышеозначенного срока. 

 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. ХХVII, № 20.406.  

С. 243.  
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
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26.	О	СРЕДСТВАХ	К	ИСПРАВЛЕНИЮ	ПОЛИЦИИ	В	ГОРОДАХ	
(24	октября	1803	г.)	

 
В отвращение неудобств, примеченных в образе управления Полиции в городах, 

признали Мы нужным постановить в указе 11 Мая 1801 года некоторыя главныя правила 
о начальстве над ними Военных Губернаторов и Коммендантов. В дополнение и вящее пояс-
нение сих правил по дошедшим вновь к сведению Нашему недоразумениямъ в сношениях 
Полицейских, повелели Мы Министру Внутренних дел, снесясь с Министерствами Военных 
сухопутных и Морских силъ, и точнее сообразив все доселе примеченныя по сен части за-
труднения, сделать удобнейшее и сколь можно одинообразнейшее положение. Признан сред-
ства поправления в поднесенном от него и при сем прилагаемом доклад изображенныя, 
удобными и лучшему устройству в части сообразными на основании причин и доклад сем 
изъясненных, следующия положения повелеваем обратить к исполнению. 

I. О Полиции в тех городах, где управляется она Городничими подъ главным 
начальством гражданских или Военных Губернаторов с Гражданскою властью. 

1. Поелику общее положение о управлении сих городов Городничими без назначе-
ния им в помощь Приставов и Надзирателей, в некоторых из них но многолюдству насе-
ления их, иди по стечению промыслов оказалось изопыта весьма недостаточным: то и 
признается нужным Полицейское управление в сих городах снабдить особенным хита 
том, пространству каждаго и местнымъ уважениям сообразным. 

2. Начальниками Полиции в сих городах имеютъ быть Полицеймейстеры, опреде-
ляемые Правительствующим Сенатом из чиновников в воинской или гражданской служ-
бе бывших по представлению Министра внутренних дел, предпочтительно из тех, к он 
начальниками Губернии будут ктому одобряемы.  

3. Доколе нас будут изданы достаточнейшия правила вообще по части Полиции, 
Полицеймейстеры имеют отправлять должность на основании правил о Городничих,  
в учреждении о Губерниях постановленных, соображаясь в нужных случаях с Уставом 
полицейским.  

4. Классов ниже не полагается, а жалованье определяемо будет судя по простран-
ству каждаго города, числу жителей и количеству городских доходов.  

5. Издержки на содержание Полиции и ея штата, из городских доходов назначае-
мыя, в каждом городе должны быть приведены в, известность и подчинены ежегодной 
ответственности и отчету Губернатора, Думы к Полицеймейстера, как в штате Казанской 
Полиции вновь конфирмованном подробно означено.  

6. На сих главных основаниях Министр внутренних дел по сношению его с началь-
никами Губерний и по соображению всехъ местныхъ обстоятельств, по мер доходящих  
к нему сведений, составляя особенные штаты с назначением частей, кварталов, числа лю-
ден и им окладов, будет подносить их к Нашему утверждению.  

7. Положение сие распространить и на те уездные города, где производятся злачу-
щие торги, бывает стечение парода, или есть особенные местные промыслы. 

1. Положение в статье сего указа означающее, об определении Полицмейстеров и 
составлении штатов, распространяется на те города, где существуют ныне Коменданты. 
2. Полицеймейстеры в сих городах определяемые, имеют состоять под непосредственным 
ведомствам Военных Губернаторов, а где их нет, Гражданских. 3. Коменданты в сих го-
родах, управляя всем, что принадлежит до полиции воинской к вверенных им гарнизо-
нов, не входят ни в какия дела до управления Городской Полиции принадлежащая. 4. По-
лицеймейстер управляя Полицией, все законом определенныя требования Комендантов 
по связям службы и общаго благоустройства должны удовлетворять, содействуя им, по-
скольку от власти их я Градскаго управления зависеть дожен. В случае же требований 
власть их превышающих, должны они немедленно представлять Военным, а где их детъ, 
Гражданским Губернаторам. Коменданты с своей стороны обязаны также содействовать 
Полицеймейстерам во всем, что к сохраненею тишины и благоустройства и к взаимному 
порядку между воинскими людьми и обывателями относиться может. 5. Поскольку Ком-
менданты обязаны по начальству своему представлять сведения о состоянии вверенной 
им части и происшествиях, то по связи их местопребывания с городом, Полицеймейстеры 
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должны доставлять им сведения о проишествиях в тот же день, как они случатся, по 
формам, кон от Министров военных, сухопутных сил и внутренних делъ разосланы бу-
дут. 6. Форштаты в крепостях собственно так называемых, должны оставаться в точном 
управлении Коммендаитов, и Полиця в них ни какой другой зависимости, другаго 
начальства, кроме их, иметь не должна. 7. К сему роду управления должно причислить и те 
города где число обывателей так мало,что гарнизон и крепость составляют  в них, самую 
главную часть, и где дома обывателей должны быть признаваемы форштатом. В сих послед-
них городах власть. Комменданта объемлет как воинскую, так и городскую Полицию: по де-
лам гражданств он сносится непосредственно с Губернатором; а дела тяжебныя и уголов-
ныя между жителями отсылает в надлежащия Присутственныя места по порядку. 

XII. О Полиции в городах где, находятся порты. 
Города сии можно разделить на три рода: 1. Порты военные. 2. Порты купеческие, 

где значащая производится торговля. 3. Порты торговые вместе и военные: 
 1) в портах перваго рода или военных по общему и необходимому правилу един-

ства, все части управления должны стекаться к одному морскому начальству;  
2) полиция в сих городах без всякаго изъятия принадлежит управлению морских 

Начальников, и хотя бы въ нихъ и находилась часть жителей гражданскому ведомству 
подлежавших; но все они по Полиции должны состоять во власти морскаго начальника,  
с тем только различием от людей военных, что в делах тяжебных и уголовных, отсылае-
мы они должны быть к Гражданскому начальству того уезда, где порты сии состоят; 

3) в портах втораго рода, или купеческих, Полиция состоит в ведомстве Градона-
чальников, а где их нет, в ведомстве Палицеймейстеров, определяемых на том же основа-
нии, как в II-й статье сего Указа установлено;  

4) по свойству сих портов не предполагается в них морских начальников; ко если 
бы по особенным каким либо уваженям где нибудь они установлены были: то начальник 
морской в сих портахъ должен быть ограничен ведением тех предметов, кои собственно 
принадлежат к морской части и ответствовать в ней своему начальству, а Полицеймей-
стер имеетъ сноситься с ним сообщениями;  

5) в городах портовых третьяго рода или смешанных, где морской начальник не со-
стоит на праве Военнаго Губернатора: там Полициею управляет Полицеймейстер, опре-
деляемый на общем правиле в статье изображенном; он сносится с морским начальником 
сообщениями. 

6) в портах смешанных, где морские начальника состоять будут на праве Военных 
Губернаторов, там соединяя в себе все части как воинскаго, так и гражданскаго устрой-
ства, будут они управлять всеми предметами к порту и городу принадлежащими без вся-
каго изъятия. В сем порядке вещей все чиновники разных частей должны быть им подчи-
нены и от их получать непосредственно приказания. Полицеймейстеры должны быть 
определяемы предпочтительно по их выбору и представлениям, и к ним во всем отно-
ситься, а они от себя уже будут иметь сношения с Гражданскими Губернаторами. Подоб-
но порядку установленному для сношения Градоначальников, они обязаны по делам 
Гражданским Губернскому Начальству в нужных случаях содействовать и взаимно тре-
бовать от него содействия, относясь впрочем в случаях власть их превышающих, или со-
мнению подверженных, и давая отчет во всех частях управления Министрам согласию 
предметам к части каждаго принадлежащим. Одна часть судная по делам тяжебным  
и уголовным между обывателями останется на общем своем порядке апелляции, и суды, 
в сих смешанных портах установленные, будут подчинены Палатам и Губернскому 
Правлению. По сим главным правилам свойственнаго каждаго роду городов Полицейска-
го управления, назначив какие именно города, крепости и порты к которому из означен-
ных родов отнести должно и какое потому в каждом из нихимеет быть начальство Поли-
ции, Мы не оставим в свое время доставить в Правительствующий Сенат подробное 
росписание к надлежащему исполнению. 

Доклад Министра Внутренних дел 

Ваше Императорское Величество обратив внимание на те неудобства, кои в сноше-
ниях по управлению Полиции между Комендантами и Губернскими Начальствами суще-
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ствуют, и по коим неоднократно бывшие встречи и недоразумении доходили до сведения 
Вашего Величества, повелеть мне соизволили сделать по сей части нужное сообра-жение. 

Во исполнение сей Высочайшей воли, снесяс с Министром Военных сухопутных 
сил и с товарищем Министра морских сил, поскольку предмет сей мог, к ним относиться, 
имею счастие как о настоящем положении Полицейскаго по городам управления, так и о 
удобнейшем на будущее время его устройстве, представить следующее. 

В настоящем положении можно разделить все города на пять родов в разсуждении 
начальства Полиции. 

В первом роде должно положить те города, где власть гражданская соединена с во-
инскою в лиц Военнаго Губернатора, и где полиции подчинены Коммендантам. 

Во втором должно положить те Губернскее города, в коих Военные Губернаторы 
не имеютъ пребывания, кои по гражданской части подчинены Губернскому Правлению, а 
по Полиции Комендантам. 

В третьем роде должно положить те уездные города, кои по гражданской части 
подчинены Губернскому Правлению, а но Полиции Комммендантам. 

В четвертом роде положить должно Губернские и уездные города, где нет Коммен-
дантов, где все подчинено или Военному или Гражданскому Губернаторам, и где Поли-
ции Управляются Городничим. 

 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. ХХVII, № 21.007.  

С. 947.  
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
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27.	ОБ	УЧРЕЖДЕНИИ	ОСОБОГО	КОМИТЕТА		
ДЛЯ	РАССМОТРЕНИЯ	ДЕЛ	ПО	ПРЕСТУПЛЕНИЯМ,		

КЛОНЯЩИМСЯ	К	НАРУШЕНИЮ	ОБЩЕГО	СПОКОЙСТВИЯ	
(15	января	1807	г.)	

 
Обращая внимание на способы, которыми коварное правительство Франции,  

достигая пагубной цели своей разрушения всеобщего спокойствия, не переставало дей-
ствовать во всех европейских государствах через тайных и явных своих сообщников, 
предписали Мы указом нашим от 28 ноября прошлого года меры предосторожности  
в рассуждении проживающих в России французских подданных. Хотя сим способом пре-
сечена удобность к совершению замыслов внешних врагов государства через зловредные 
переписки, подсматривания (шпионство) и разглашения, но при всем том не можно вовсе 
обеспечиться с сей стороны, и бдительность полиции должна продолжать неослабное 
свое наблюдение; желая посему преподать ей правила, настоящим военным обстоятель-
ствам наиболее соответствующие, а с другой стороны, при самом открытии злого наме-
рения и измены сохранить строжайший порядок и благоразумную осторожность в произ-
водстве следствия по сему роду дел, где малейшая погрешность обратиться может или  
к притеснению невинности, или к закрытию преступления, признали Мы нужным учре-
дить при таковых обстоятельствах особый Комитет, составив оный из министра юстиции 
князя Лопухина и сенаторов, тайных советников Макарова и Новосильцева, и в случае 
нужды назначая присутствовать в оном главнокомандующему в столице, министру воен-
ных сухопутных сил Вязмитинову и министру внутренних дел действительному тайному 
советнику графу Кочубею; в следствие чего повелеваем:  

 1. Все дела по важным преступлениям, в коих подозреваются люди зловредные 
или измена противу общего спокойствия и безопасности, при первом их открытии, через 
Санкт-Петербургскую полицию и Военного Губернатора, немедленно вносить в сей Ко-
митет, который по соображению обстоятельств предпишит порядок следствия и наблю-
дать должен за всем производством оного до окончательного разрешения.  

2. Равномерно и по частям, состоящих в ведении и управлении всех Министерств, 
дела означенного рода, по коим следовать будет, кого задержать или выслать из Государ-
ства, сообщать немедленно в сей же Комитет.  

3. Местные начальства во всех губерниях Российской Империи по делам сего рода, 
поступая на основании общих законов, должны немедленно уведомлять о том Комитет 
сей, и проведенное ими следствие представлять в оный на ревизию. 

4. Все начальственные места и лица, по требованиям сего Комитета, должны сооб-
щать оному удовлетворительные сведения в самой скорости, и исполнять по сообщениям 
и предписаниям оного, касающимся до возложенной на него должности. 

 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. ХХIХ, № 22.425. С. 983. 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
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28.	ПОЛОЖЕНИЕ	ДЛЯ	ВНУТРЕННЕЙ	СТРАЖИ	
(3	июля	1811	г.)	

 
Манифест 
 
Указом 16 Января сего года предназначено было Губернские роты и штатные ко-

манды, внутреннюю Губернскую стражу составляющея, привести в лучшее устройство. 
Ныне по окончательном соображении всех предметов, к устройству сему принад-

лежащих, вняв мнению Государственнаго Совета, признали Мы заблаго образование во-
енной внутренней стражи издать в прилагаемом при сен положении ко всеобщему сведе-
нию и пополнению. Определив в сем положении состав внутренней стражи и устройство, 
означив обязанности ея как к военному, так и к Губернскому Начальству, и учредив по-
рядок ея употребления, вместе с тем не оставили Мы к вящшему в действии ея совершен-
ству и точности снабдить как Главных, так и подчиненных ея Начальников подробными 
инструкциями, а Губернския Начальства соответствующими тому предписаниями. 

 
Положение 
 
Отд. I. Состав и устройство внутренней стражи 
1. Внутренняя стража состоитъ: 1) из Губернских батальонов; 2) из команд служа-

щих инвалидов. 
2. Состав и устройство служащих инвалидов, равно как обязанности их и отноше-

ния к общему оных управлению с Губернскими батальонами, определены особенным по-
становлением от 27 Марта сего года на имя Военнаго Министра данном. 

3. Губернские батальоны, на основании указа, 16 Января сего года Военному Ми-
нистру даннаго, состоять на внутреннем гарнизонном положении. 

4. Губернские батальоны получают содержание по штату и табели, у сего прилага-
емым. 

5. Несколько Губернских батальонов вместе, по росписанию, Высочайше утвер-
жденному и у сего прилагаемому, составляют бригаду. 

6. Несколько бригад, взятых вместе, как в том же росписании означено, составляют 
округ. 

7. Бригады состоят под управлением бригадных Начальников. 
8. Округи подчиняются Окружным Генералам. 
9. Должность Начальника уездных инвалидных команд, батальенного и окружного. 
Командира и Окружнаго Генерала определяется особенными инструкциями, у сего 

прилагаемыми. 
10. Внутренняя стража состоит под непосредственным управлением своих воин-

ских Начальников, код находятся в точном ведении Военнаго Министра. 
 
Отд. II. О обязанностях внутренней стражи 
11. Обязанности внутренней стражи разделаются: 1) На обязанности воинские  

и 2) На обязанности относительные к Губернскому Начальству. 
 
Об обязанностях воинских 
 
12. Обязанности воинския в разсуждения порядка служения и повиновения опреде-

ляются правилами, изложенными в инструкциях для уездных, батальонных, Бригадных и 
Главных Начальников внутренней стражи 

13. В число воинских обязанностей ей постановляется обучение запасных рекрут-
ских Депо военной, экзерциции и движениям натех пунктах, кои назначатся для того Вы-
сочайшим повелением, и в которые будет отряжаемо по сему достаточное оной количе-
ство из разных мест, по особенному распоряжению Его Императорскаго Величества. 
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Об обязанностях ее отношении, к Губернскому начальству 
 
14. Обязанности ея в отношении к Губернскому Начальству, состоят единственно в 

действиях на исполнение закона и приговоров суда, и на охранение, либо возстановление 
внутренняго порядка по требованиям Губернскаго Начальства, как скоро требования сии 
сделаны в порядке, ниже сего изъясненном, и в определяемых сим положением случаях. 

15. Внутренняя стража обязана действовать по требованию местнаго Начальства во 
всех тех случаях, в кроме прочего воинские команды к тому обязаны, и именно: 1) в по-
мощь исполнению законов и приговоров суда; 2) поимку воров, преследование и истреб-
ление разбойников в разсеяние запрещенных законом; 3) на усмирение буйства; 4) на по-
имку беглых, ушедших преступппков и дезертиров 5) на преследование запрещенных и 
тайно провезенных товаров; 6) на помощь свободному движению внутренняго продо-
вольствия; 7) на содействие к сбору податей и недоимок; 8) на охранение порядка и спо-
койствия церковных обрядов всех исповеданий, законом терпимых; 9) на охранение по-
рядка на ярмарках, торгах, народных и церковных празднествах и проч; 10) на принятие и 
провожание рекрут, преступников, арестантов; 11) на отправление военных, просрочив-
ших отпуск, к их командам 12) на пожары, помощь при разлитии рек и тому подобное; 
13) на отряжениее нужных часовых к присутственным местам, тюрьмам и острогам;  
14) на провожание казны. 

16. К сим обязанностям, по требованию токмо Губернских начальств возникать мо-
гут, присоединяются те, которыя составляли до сего обязанность Губернских рот и штат-
ных команд, и именно: употребление к выемкам при открытие корчемства и к страже ви-
новных до отсылки их к суду. 

17. Сверх обязанностей сих, Внутренняя стража в то время, как находится она на 
службе, как-то: в карауле, командировке целым отрядом, либо дозоре, иметь следующия 
обязанности: 1) братъ под стражу и представлять Губернскому Начальству людей 
настигнутых на самом деле в преступлении, буйстве, либо насилии противу лица или 
имуществ, и найденных с окровавленным оружием либо платьем; 2) захватывать сборища 
воров и разбойников. 

 
Отд. III.  О Формах, кои должны быть сохраняемы в употреблении внутренней 

стражи 
 

18. Начальники Внутренней стражи, бригадные, батальонные и уездные, должны  
в местопребывании своем вести ежедневный журнал, по прилагаемой у сего форме, всем 
тем дйствиям, кои согласно с сим Положениием, по требованию местнаго Губернскаго 
Начальства, учинены вверенною нам частию Внутренней стражи. 

19. Все журналы сии ежемесяно представляются по команде к Окружному Генералу. 
20. Окружный Генерал обязан, получив журналы сии, составить из них общий жур-

нал за целый месяц. 
21. Ежели Окружный Генерал не заметит в журналах, от бригад ему доставленных, 

одного из двух следующих обстоятельств: 1) что Губернское Начальство требовало и 
употребило Внутреннюю стражу в противност ея обязанностям; 2) что Начальник бата-
льонный или бригадный оказал Губернскому Начальству помощь, согласно с сим Поло-
жением от него требованую: то представляет он только вмесячном рапорте своем Воен-
ному Министру о благосостоянии его команды. 

22. Если, напротив, из журналов бригадных, либо батальонных Начальников смот-
рит Окружный Генерал, что Внутренняя стража требовала к употреблена в противность 
настоящему Положению: то сносится для удостоверения в сем с Губернским Начальни-
ком и немедленно доноситъ Военному Министру, представляя выписку из журнала бри-
гадного иди батальонного Начальника и препровождая в последствия отзыв Губернатора. 

23. Если Окружной Генерал усмотрел, что в противпост сему Положению, уездный, 
батальонный или бригадный Начальник отказал Гражданскому Начальству в нужной ему 
помощи: то, по исследовании всех обстоятельств дела и смотря по важности последствий, 
кои произошли от сего непослушания, отрешает виновного от команды, и представляет о 
сем немедленно Военному Министру. 
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24. Один Начальник Губернии сносится с Окружным Генералом. 
23. Батальоны, составляющие округ, не могут действовать в соединении без осо-

бенного предписания Военного Министра. 
26. Бригада не может действовать в соединении иначе, как по приказанию Окруж-

ного Генерала. 
27. Батальон не может действовать в соединении без приказания бригадного 

Начальника. 
28. Окружный Генерал и бригадный Начальник не иначе могут приказать действо-

вать, первой бригаде, а второй батальону в соединении, как по письменному требованию 
Губернатора или отправляющего должность его. 

29. Бригадный Начальник, получив повеление действовать с своею бригадою, обя-
зан донести о том немедленно Военному Министру на том основании, на коемв Армии 
Дивизионный Начальник доносить высшему Начальству о движениях, ему предписанных 
от его Корпусного Командира для сведения. 

30. Батальонный Начальник, получив повеление действовать о своим батальоном, 
обязан донести немедленно Окружкому Генералу и Военному Министру. 

31. Два или несколько Округов Внутренней стражи не могут соединяться и дей-
ствовать совокупно без Высочайшаго указа. 

 32. Впрочем отделения Внутренней стражи могут быть отряжаемы но токмо по 
требованию Губернатора, но как скоро не превышают они одной роты, и в сем количеств, 
по обстоятельству и согласно с сим Положением нужны; то могут действовать по требо-
ванию Городничих, Полицеймейстеров и Земских Исправников. 

33. Требование сего рода, т.е. маловажных отрядов Внутренней стражи, могут быть 
и не письменные, особливо в таких обстоятельствах, кои требуют скорой помощи. 

34. Но и словесные требования Внутренней стражи должны быть вносимы в жур-
нал того батальона, из коего команда отряжается. 

35. При Губернских батальонах и городских командах особых лазаретов не полага-
ется, и потому больные нижние чины как из батальонов, так к из команд служащих и не-
способных инвалидов отсылаются для излечения в местные военные госпиталиили пол-
ковые лазареты; а где нет госпиталя, ни лазаретов, то отсылаются они в градские 
больницы, куда за содержание их вносится половинное жалованье и весь провиант каж-
даго больнаго. 

 
Инструкция Бригадному Начальнику Внутренний стражи 
 
I. Общие правила 
 

1. Бригадный Командир есть непосредственный Начальник как батальонов, бригаду 
его составляющих, так и всех уездных и других Инвалидных команд, в ведомств баталь-
онных его Командиров состоящих.  

2. Власть к права его ответствуют власти и правам полевых бригадных Начальников. 
3. Главная обязанность его состоит в строгом наблюдении, чтобы Инструкция, ба-

тальонному Командиру данная, во всех частях ея ненарушимо была исполняема Началь-
никами батальонов вверенной ему бригады. 

 
II.  Воинские обязанности 
 

В отношении к воинскому служебному порядку бригадный Начальник обязан: 
1. Получая от Начальников Губернских батальонов верные списки о числе и состо-

янии батальона, уездных и всех в Губернии находящихся Инвалидных команд, состав-
лять из оных общий список войскам, бригаду ему вверенную составляющим. 

2. Строго наблюдать, дабы, по силе 2 статьи II отделения инструкции Губернского 
батальонного Командира, исправность воинскаго продовольствия была охраняема в точ-
ном порядке, законами и положениями определенном. 

3. Для охранения воинскаго повиновения, обязал бригадный Начальник немедлен-
но исследовать могущия дойти до него представления и жалобы от Губернских батальон-
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ных Начальников, и по усмотрению их основательности, приводить в действие наказа-
ния, власти его предоставленные, и представлять Окружному Генералу в случаях, оную 
превышающих. 

4. Исполнение 4, 6 и 8 статьи II отделения инструкции Губернскаго батальоннаго 
Начальника должно быть на месте; при осмотрах батальонов. 

5. Бригадный Начальник наблюдает за скорым и исправным приемом рекрут, удо-
стоенных к воинской службы в местах набора по всей его бригады. Надзирает за отводом 
их в Рекрутские Депо и доставленым в места их назначения. 

6. Бригадный Командир обязан рассматривать ежемесячные донесения батальон-
ных Начальников о состоянии воинских команд, в Губернии квартирующих, и о чинов-
никах, кои при выступлении из Губернии или переходе чрез нее остались в оной и в слу-
чаях явнаго нарушения порядка, упущенных из виду Начальников Губернскаго 
батальона, предписывает ему немедленно привести в действие меры, изъясненные в 8 и  
9 статьи II отделения его инструкции. В тех же случаях, где исправление беспорядка пре-
вышает власть и Начальника батальона и бригаднаго Командира, доноситъ сей последней 
о замеченном им беспорядке Окружному Генералу, с присовокуплением своего мнения о 
способе исправить безпорядок. 

7. Буде бригадный Начальник усмотрит из донесения батальонного Командира, что 
кто либо из Штаба или обер-офицеров, в отпуску находящихся и остающихся по истече-
нии сроков отпуску, не взирая на побуждение к выезду, от батальенного Начальника сде-
ланное, остался в Губернии: то таковых обязан он высылать собственною властею. 

8. Бригадный Начальник обязан наблюдать за точным исполнением статей 11 и 12 
Инструкция батальоннаго Командира, в отношения к воинским транспортам. 

9. При проезде своем чрез места, где находятся в сохранении оставленные при вы-
ступлении полков и команд обозы и другие принадлежности, обязан бригадный Началь-
ник лично удостовериться в порядке их содержания. 

10. В разсуждении провожания дезертиров, арестантов к преступников, обязан бри-
гадный Начальник наблюдать, чтобы 14 статья II отделения Инструкции батальонного 
Командира была по всей ея силе исполняема в случае дошедших до него сведении о ка-
ких либо по сему предмету безпорядках обязан произвести надлежащее следствие, обна-
ружить виновных положить должное наказание, донеся о том к сведению Окружнаго Ге-
нерала в случаях чрезвычайных или данную ему власть превышающих, обязаны они 
представить Окружному Генералу и донести Военному Министру. 

11. В отношении к содержанию и обучению воспитанников Военных сиротских 
Отделений, к содержанию и призрению больных воинских чинов в госпиталях и градских 
больницах, бригадный Командир обязан удостовериться лично, или чрез осмотр особеннаго 
чиновника в основательности повиновения, обязал бригадный Начальник немедленно изсле-
довать могущие дойти до него представления и жалобы от Губернских батальонных Началь-
ников, и по усмотрению их основательности, приводить в действие наказания, власти его 
предоставленные, и представлять Окружному Генералу в случаях, оную превышающих. 

12. Исполнение 4, 5 и 6 статьи II отделения инструкции Губернскаго батальонного 
Начальника должно быть проверяемо на месте; при осмотрах батальонов, ниже сего 
предстоящем. 

13. Бригадный Начальник наблюдает за скорым и исправным приемом рекрут, удо-
стоенных к воинской службы в местах набора по всей его бригаде. Надзирает за отводом 
их в Рекрутские Депо и доставлением в места их назначения. 

14. Бригадный Командир обязан разсматривать ежемесячные донесения батальон-
ных Начальников о состоянии воинских команд, в Губернии квартирующих, и о чинов-
никах, кои при выступлении из Губернии или переходе чрез нее остались в оной и в слу-
чаях явнаго нарушения порядка, упущенных из виду Начальников Губернскаго 
батальона, предписывает ему немедленно привести в действие меры, изъясненныя в 8  и  
9 статье II отделения его инструкции. В тех же случаях, где исправление безпорядка пре-
вышает власть и Начальника батальона и бригаднаго Командира, доноситъ сей последиий 
о замеченном им безпорядке Окружному Генералу, с присовокуплением своего мниния о 
способе исправить безпорядок. 
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15. Буде бригадный Начальник усмотрит из донесения батальоного Командира, что 
кто либо из Штаба или обер-офицеров, в отпуску находящихся и остающихся по истече-
нии сроков отпуску, не взирая на побуждение к выезду, от батальонного Начальника сде-
ланое, остался в Губернии: то таковых обязан он высылать собственною властию. 

16. Бригадный Начальник обязан наблюдать за точным исполнением статей 11 и 12 
Инструкции батальонного Командира, в отношения к воинским транспортам. 

17. При проезде своем чрез места, где находятся в сохранении оставленные при вы-
ступлении полков и команд обозы и другия принадлежности, обязан бригадный Началь-
ник лично удостовериться в порядкеих содержания. 

18. В разсуждении провожания дезертиров, арестантов к преступников, обязан бри-
гадный Начальник наблюдать, чтобы 14 статья II отделения Инструкции батальонного 
Командира была по всей ея силе исполняема. В случае дошедших до него сведении о ка-
ких либо по сему предмету беспорядках обязан произвести надлежащее следствие, обна-
ружить виновных и положить должное наказание, донеся о том к сведению Окружного 
Генерала. В случаях чрезвычайных или данную ему власть превышающих, обязал их 
представить Окружному Генералу и донести Военному Министру. 

 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. ХХХI, № 24.704. С. 783. 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
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29.	УКАЗ	ОБ	УЧРЕЖДЕНИИ	ОТДЕЛЕНИЯ	СОБСТВЕННОЙ		
ЕГО	ИМПЕРАТОРСКОГО	ВЕЛИЧЕСТВА	КАНЦЕЛЯРИИ	

(3	июля	1826	г.)	
 
Именный, данный Управляющему Министерством Внутренних дел.  О присоеди-

нении Особенной Канцелярии Министерства Внутренних дел к Собственной Его Величе-
ства Канцелярии. 

Признавая нужным устроить под начальством Генерал-Адъютанта Бенкендорфа 
третие Отделение при Собственной Моей Канцелярии, Я повелеваю: Особенную Канце-
лярию Министерства Внутренних дел уничтожить, обратя по выбору Генерал-Адъютанта 
Бенкендорфа, часть чиновников оной под управлением Действительного Статского  
Советника фон Фока в состав сего Отделения. 

Предметами занятий сего 3 Отделения Собственной Моей Канцелярии, назначаю: 
1. Все распоряжения и известия по всем вообще случаям высшей Полиции. 
2. Сведения о числе существующих в Государстве разных сект и расколов. 
3. Известия об открытиях по фальшивым ассигнациям, монетам, штемпелям, доку-

ментам и проч., коих розыскания и дальнейшее производство остается в зависимости 
Министерств: Финансов и Внутренних дел. 

4. Сведения подробные о всех людях, под надзором Полиции состоящих, равно и 
все по сему предмету распоряжения. 

5. Высылка и размещение людей подозрительных и вредных. 
6. Заведывание наблюдательное и хозяйственное всех мест заточения, в кои заклю-

чаются Государственные преступники. 
7. Все постановления и распоряжения об иностранцах, в России проживающих,  

в предел Государства прибывающих и из оного выезжающих. 
8. Ведомости о всех без исключения происшествиях. 
9. Статистические сведения, до Полиции относящиеся. 
На основании сих начал, предписываю вам: 
1. Переобразовать тотчас по вышеписанному Особенную Канцелярию Министер-

ства Внутренних дел, в состав 3 Отделения Собственной Моей Канцелярии. 
2. Распределить все производившиеся в сей Канцелярии дела, кои выше не обозна-

чены и кои оставаться должны в заведывании Министерства Внутренних дел, по другим 
Департаментам сего Министерства. 

3. Предписать всем Начальникам Губерний и сообщить другим лицам, до которых 
сие касаться может, дабы они о всех вышеизложенных предметах, входящих в состав  
3 Отделения Собственной Моей Канцелярии, доносили прямо на имя Мое, с надписанием 
по 3 Отделению сей Моей Канцелярии. 

4. Войти в надлежащее сношение с Генерал-Адъютантом Бенкендорфом о всех 
средствах, кои представятся успешнейшими к исполнению сего устройства. 

 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. I, № 449. C. 665. 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
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30.	ПОЛОЖЕНИЕ	О	КОРПУСЕ	ЖАНДАРМОВ	
(1	июля	1836	г.)	

 
Состав Корпуса Жандармов, управление оным, власть, обязанность и ответствен-

ность лиц, входящих в состав управления, и все предметы, относящиеся к устройству, со-
держанию и довольствию Корпуса, определяются сим положением. Положение сие сооб-
разно предметам, заключающимся в оном, разделяется на девять глав: Первая глава 
содержит состав Корпуса Жандармов. Вторая  управление Корпусом. Третья  власть, 
обязанность и ответственность лиц управления Корпуса. Четвертая – предметы и порядок 
употребления Жандармов. Пятая – содержание и довольствие Корпуса. Шестая – поме-
щение Жандармских дивизионов и команд. Седьмая – комплектование сих дивизионов и 
команд нижними чинами и ремонтирование лошадьми. Осьмая – преимущества нижних 
чинов, служащих в жандармах. Девятая – заключает разные предметы. 

ГЛАВА I. СОСТАВ КОРПУСА ЖАНДАРМОВ 

§ 1. Корпус Жандармов состоит из семи округов. Из них: 1, 2, 4, 5, 6 и 7 – в России, 
а 3-й – в Царстве Польском. 

§ 2. Округи Жандармов в России определяются прилагаемым у сего расписанием 
лит. А. и получают образование по сему положению. 

§ 3. Округ Жандармов в Царстве Польском образуется по особому положению. 
§ 4. В состав округов Корпуса Жандармов в России входят:  
а) Губернские Жандармские штаб-офицеры, находящиеся в каждой губернии;  
б) Два Жандармских дивизиона: Санкт-Петербургский и Московский;  
в) Жандармские команды губернских портовых и других городов, согласно заклю-

чаемому у сего расписанию лит Б. 
§ 5. По сему все Жандармские команды, как-то: в управлении сего Корпуса;  

в окружных управлениях; в управлениях губернских Жандармских штаб-офицеров;  
в Жандармских дивизионах и в Жандармских командах, определяется прилагаемыми у 
сего штатами под № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 

§ 6. В числе штаб-офицеров Корпуса Жандармов полагается вообще: полковников – 7, 
подполковников – 32, майоров – 2766. Но дабы Шефу Жандармов иметь более возможности 
к выбору для Корпуса штаб-офицеров достойнейших предоставляется усмотрению его иметь 
одних чинов более, а других менее, не выходя из общего числа, присвоенного штатом. 

§ 7. При некомплекте штаб-офицеров, по предыдущему.  
§ 8. Шефу Жандармов предоставляется входить с представлением о производстве 

их на вакансии. 
§ 9. В прочих случаях штаб-офицеры сии производятся в следующие чины не ина-

че, как за отличие, в награду по службе. 
§ 10. В числе начальников Жандармских команд полагается: капитанов – 18, штабс-

капитанов – 18, поручиков – 14, прапорщиков – 1464. 
§ 11. Обер-офицеров собственно по Корпусу Жандармов состоящих, т.е. находя-

щихся за адъютантов, при губернских Жандармских штаб-офицерах и штаб-офицере  
в городе Одессе, определяется иметь: капитанов – 14, штабс-капитанов – 21, поручиков – 
2156. 

§ 12. Обер-офицеры в предыдущих двух показанные для производства в следую-
щие чины имеют свою линию: особо по Жандармским командам, и особо в числе  
56 офицеров по корпусу состоящих. 

§ 13. Старшие Адъютанты в Корпусном Штабе полагаются в чинах: от поручика до 
подполковника, а в окружных дежурствах – от поручика же до капитана включительно. 

§ 14. Старшие Адъютанты, обер-офицерских чинов, и все генеральские Адъютан-
ты, полагаемые в чинах от Поручика до Капитана включительно, производятся в чины по 
старшинству, вместе с показанными в § 12 56 офицерами, не занимая собою особых ва-
кансий, согласно общему постановлению о производстве офицеров, находящихся в тако-
вых должностях. 
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§ 15 Поелику начальники Жандармских команд должны быть по штату не свыше 
капитанского чина. Для определения к сей должности переводятся из другого рода служ-
бы и принимаются из отставных только те офицеры, кои имеют чины до капитана вклю-
чительно. 

§ 16. С производством в майоры они назначаются губернскими штаб-офицерами и 
переводятся в армейские кавалерийские полки, на вакансии. 

§ 17. На места Жандармских штаб-офицеров в губерниях или начальников Жан-
дармских команд ни в каком случае не определяются гражданские чиновники, ежели они 
никогда в военной службе не служили. 

§ 18. В случае затруднения в приискании обер-офицеров, способных к занятию 
адъютантской должности, Жандармским штаб-офицерам предоставляется иметь вместо 
военного офицера, классного чиновника, с званием Секретаря. 

§ 19. Чиновники сии полагаются не свыше 9 класса. Им производятся те же оклады, 
кои бы получал военный офицер, т.е. столовые, квартирные (где таковые присвоены) и 
жалование по чину, против военного. Фуража на лошадей им не отпускается и они также 
не имеют права на деньщиков и довольствие, им присвоенное. 

§ 20. Занимая, таким образом, места Адъютантов, чиновники сии входят в общее 
число обер-офицеров, штатом определенное, по сравнению с их чинами военными, т.е. 
Секретари 9 класса, полагаются в чине капитана, 10 класса – в чине штабс-капитана и т.д. 
Сообразно с сим, по числу таковых чиновников, уменьшается в корпусе число офицеров. 

§ 21 Чиновники сии производятся в следующие чины на общих правилах, по вы-
слуге определенных лет. 

§ 22. Все Генералы Корпуса Жандармов, штаб-офицеры по особым поручениям со-
стоящие и в губерниях находящиеся, а также и адъютанты, имеют мундир жандармского 
полка, с аксельбантом. Офицеры Жандармских дивизионов и начальники жандармских 
команд имеют таковой же мундир без аксельбанта. Генералам Корпуса Жандармов 
предоставляется также право носить и общий Генеральский мундир, как сие и ныне су-
ществует. Старшие Адъютанты Корпуса Жандармов носят общий адъютантский мундир. 

§ 23. Классным чиновникам Корпуса Жандармов присваивается мундир Военного 
Министерства, по особому расписанию. 

ГЛАВА II. УПРАВЛЕНИЕ КОРПУСОМ 

§ 24. Управление Корпуса Жандармов подразделяется: на Главное, Окружное и Гу-
бернское. 

§ 25. Главное Управление сего Корпуса сосредоточивается в звании Генерала, Ше-
фа Жандармов. 

§ 26. Окружное Управление вверяется начальникам округов, Генерал-майорам или 
Генерал-лейтенантам. 

§ 27. Они имеют в своем ведении губернии, по расписанию лит А (§ 2), причислен-
ные каждому из округов. 

§ 28. Ведению начальников 1 и 2 округов принадлежат и жандармские дивизионы: 
Санкт-Петербургский и Московский, по расположению оных в сих округах. 

§ 29. Управление Губернское поручается Губернским Жандармским штаб-
офицерам, которые полагаются в чине от майора до полковника включительно. 

§ 30. В неопределенном ведении сих штаб-офицеров состоят жандармские коман-
ды, находящиеся в губернских городах. 

§ 31. Жандармские команды в крепостях и портовых городах подчиняются также 
ближайшим губернским жандармским штаб-офицерам, а именно: Команды в крепостях: 
Штабс-офицерам: Бобруйской, Минской губерний, Динабургской Витебской губернии, 
Измаильской Бессарабской обл. В портовых городах: Николаеве Херсонской губернии, 
Феодосии Таврической губернии, Таганроге Екатеринославской губернии, Одессе Штаб-
офицеру в г. Одессе, г. Дерите Штаб, или обер-офицеру г. Дерита. 

§ 32. Из сего общего правила изымаются жандармские команды: Кронштадтская и 
Царскосельская. Они состоят в зависимости командира Санкт-Петербургского жандарм-
ского дивизиона. 
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§ 33. Все вообще жандармские команды в крепостях, по наружной, распорядитель-
ной части, находятся в непосредственном ведении и местных комендантов. 

§ 34. В случае увольнения в отпуск, продолжительной болезни или смерти началь-
ника команды, штаб-офицер, находящийся в губернии, поручает команду Адъютанту, 
находящемуся при нем, и доносит о том по начальству. Если же Адъютант будет занят 
другими поручениями, то команда вверяется вахмистру под непосредственным ведением 
губернского Жандармского штаб-офицера. 

ГЛАВА III. ВЛАСТЬ, ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ 
УПРАВЛЕНИЯ КОРПУСА ЖАНДАРМОВ 

а) Власть 
§ 35. Шефу Жандармов, по всем частям управления его, присваивается власть Ко-

мандира Отдельного Корпуса в мирное время. 
§ 36. Ему предоставляется право переводить штаб и обер-офицеров Корпуса Жан-

дармов от одной должности к другой. О всяком таковом переводе он доносит Военному 
Министру к сведению. 

§ 37. Начальник Штаба Корпуса Жандармов, сообразно кругу действий его (§  45), 
пользуется правами, в общем отношении, Начальников Штабов, присвоенными в корпу-
сах и управлениях военных. 

§ 38. Начальникам округов присваивается власть начальников дивизий, а губерн-
ским жандармским штаб-офицерам и командирам жандармских дивизионов в столицах – 
власть полкового командира. 

 
б) Обязанность 
§ 39. Шеф Жандармов, по званию своему, имеет наблюдение за точным исполнени-

ем обязанностей всеми подчиненными лицами и заботится о благосостоянии всех частей 
Корпуса, вверенного ему. 

§ 40. Он инспектирует жандармские дивизионы и команды по собственному усмот-
рению в тех случаях, когда признает сие нужным. 

§ 41. Он производит сие или сам лично, или через Начальника Штаба вверенного 
ему корпуса и штаб-офицеров, при нем находящихся. 

§ 42. О последствии инспекторских смотров жандармских дивизионов и команд как 
по предыдущему § 41, так и по последующему § 45, Шеф Жандармов уведомляет Воен-
ного Министра, для всеподданейшего доклада Государю Императору. 

§ 43. Начальник Штаба исполняет все возлагаемые на него Шефом Жандармов по 
службе поручения и все обязанности, предлежащие по существующим постановлениям 
Начальникам Штабов в корпусах и военных управлениях, с теми изменениями, какие 
особый состав Корпуса Жандармов и управление оным требуют. 

§ 44. Начальники округов Корпуса Жандармов, соответственно их званию, в отно-
шении к округам им вверенным находятся в тех же обязанностях, в каких Шеф Жандар-
мов к Корпусу вообще (§ 39). 

§ 45. Они делают ежегодно инспекторские смотры как дивизионам обеих столиц, 
так и всем жандармским командам своего округа, и о состоянии оных доносят Шефу к 1 
числу сентября месяца. 

§ 46. В случае особенных каких-либо занятий, препятствующих начальникам окру-
гов инспектировать дивизионы и команды лично, они посылают для сего штаб-офицеров, 
по особым поручениям при них состоящих. 

§ 47. Обязанности губернских жандармских штаб-офицеров определяются особыми 
инструкциями Шефа Жандармов. 

§ 48. Как ближайшие местные начальники, они имеют бдительный надзор за сохра-
нением устройства и порядка по жандармским командам, в ведении их состоящим. 

§ 49. Они инспектируют их два раза в год: в январе и июле, и о состоянии оных до-
носят через окружных начальников Шефу Жандармов. 

§ 50. Командиры жандармских дивизионов обеих столиц и начальники жандарм-
ских команд в губернских и прочих городах кроме постоянного попечения о содержании 
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вверенных им частей во всегдашней по всем предметам исправности исполняют в точно-
сти все то, что по отправлении службы жандармской от них требуется и от начальства 
предписано будет.  

 
в) Ответственность  
§ 51. Ответственность лиц, в состав управления Корпуса Жандармов входящих, со-

размеряется власти, каждому из них предоставленной, и тем обязанностям, кои на них 
возлагаются. 

§ 52. Действуя по мере сей власти, они ответствуют по званию своему за распоря-
жения, противные установлениям; а также упущения или непорядки, если бы таковые от 
послабления власти или недостаточного попечения последовали. 

ГЛАВА IV. ПРЕДМЕТЫ И ПОРЯДОК УПОТРЕБЛЕНИЯ ЖАНДАРМОВ 

§ 53. Жандармские дивизионы в столицах, губернские, крепостные и портовые ко-
манды употребляются: 1) к приведению в исполнение законов и приговоров суда, в слу-
чае надобности; 2) на поимку воров, беглых, корчемников, преследование разбойников и 
рассеяние законом запрещенных скопищ; 3) на усмирение буйства и восстановление 
нарушенного повиновения; 4) на преследование и поимку людей с запрещенными и тай-
но провозимыми товарами; 5) для препровождения необыкновенных преступников и аре-
стантов; 6) для сохранения порядка на ярмарках, торжищах, церковных и народных 
празднествах, гуляньях, всякого рода публичных съездах, пожарах, парадах войск, разво-
дах и пр. 

§ 54. Жандармские дивизионы и команды назначаются также и для ночных разъез-
дов, в тех случаях, когда нет другой кавалерии, и с таким в числе чинов расчетом, чтобы 
наряд сей не был обременителен для дивизионов и команд. 

§ 55. Кроме сих главных обязанностей, жандармские нижние чины дивизионов и 
команд употребляются на ординарцы и посылки: В столицах: к военному Генерал-
Губернатору: унтер-офицер один, рядовой один. К Гражданскому Губернатору – рядовой 
один. К Обер-Поли-цеймейстеру – унтер-офицер один, рядовых три. К Полицмейстерам – 
по два рядовых каждому. В губернских городах: К Военному Губернатору – рядовой 
один. К Генерал-Губернатору – рядовой один. К Гражданскому Губернатору – рядовой 
один. В портовых городах: К Градоначальнику – рядовой один. В крепостях: к Комендан-
ту – рядовой один. 

§ 56. По всем предметам, на которые позволяется употреблять жандармов, имеют 
право требовать таковых в столицах, Обер-Поли-цеймейстеры, а в прочих городах Граж-
данские губернаторы, Коменданты и Градоначальники. 

§ 57. Для обыкновенных нарядов, в 6 пункте § 53 упомянутых, назначение жандар-
мов в губернских городах делается по уведомлениям Полицеймейстеров и Городничих. 

§ 58. Жандармы, в наряд назначенные, состоят в непосредственном ведении Обер-
Полицеймейстеров, Полицеймейстеров и Городничих. 

§ 59. Военные Генерал-Губернаторы в столицах, а в прочих городах главные мест-
ные начальники, кроме упомянутых в § 53 случаев, могут требовать нужное число жан-
дармов и для других, непредвиденных надобностей, но с тем, что всякое несоответствен-
ное употребление оных остается на ответственности того начальства, коим сие допущено. 

§ 60. Нижние чины дивизионов обеих столиц и прочих жандармских команд могут 
быть употребляемы и в разные командировки, по обязанностям, в § 53 изъясненным; и  
в сем случае они посылаются, смотря по надобности, или на курьерских и почтовых ло-
шадях, или на обывательских подводах, с платой указанных прогонов. 

§ 61. В первом случае они получают на продовольствие во время пути по 2 руб.  
50 коп. на каждые сто верст, а в последнем им отпускаются по положению кормовые 
деньги на улучшенную пищу. 

§ 62. На сем же основании жандармские нижние чины отправляются и обратно  
к своим командирам по исполнении данного им поручения; но если не потребуется по-
спешности в их возвращении, они следуют в обратный путь на обывательских подводах, 
полагая на каждого человека одну одноконную подводу. 
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§ 63. Прогонные и кормовые деньги командированным жандармам выдаются из тех 
же ведомств, по делам коих они посылаются. 

§ 64. Жандармские команды, наряжаемые для сохранения порядка: при казенных 
или частных театрах, всякого рода представлениях, балах, маскарадах и при похоронах 
получают в награду от тех мест или лиц, к коим назначаются: в столицах – по 10, а в про-
чих городах – по 5 рублей на команду, в каком бы числе оная ни была. Из сих денег одна 
половина поступает в артель нижних чинов, а другая – в собственную солдатскую сумму. 

§ 65. Каждый жандарм, поймавший беглого, бродягу или человека, имеющего пас-
порт, на основании Высочайшего повеления, в 1829 году состоявшегося, получает за сие 
в награду по 10 руб. ассигнациями на счет пристанодержателей. 

§ 66. Деньги сии отпускаются из Казенных Палат по сношению жандармского 
начальства с Гражданскими Губернаторами на существующих ныне правилах. 

ГЛАВА V. СОДЕРЖАНИЕ И ДОВОЛЬСТВИЕ КОРПУСА 

§ 67. Содержание Корпуса Жандармов определяется штатами, из § 6 сего положе-
ния следующими. Сообразно сим штатам составляются в Комиссариате табели мундир-
ным, аммуничным и прочим вещам. 

§ 68. Все содержание по штатам и табелям для жандармских дивизионов следую-
щее производится по-прежнему от Городских Дум: Санкт-Петербургской и Московской. 

§ 69. Жандармские команды и все прочие чины управления Корпуса Жандармов 
получают довольствие от Военного Министерства на прежнем основании. 

§ 70. Отпуск довольствия по новым штатам и табелям для всего вообще Корпуса 
Жандармов начинается: по штатам – с утверждения оных; а по табелям – с 1 Января 1837 г. 

§ 71. Для руководства при постройке одежды жандармские дивизионы и команды 
снабжаются от Коммисариатского Департамента образцами тех вещей, форма коих про-
тив прежней изменилась. 

§ 72. Образцы сии доставляются предварительно к Шефу Жандармов, и по рас-
смотрении его с надлежащими билетами, за подписанием Начальника Корпусного Штаба 
и приложением казенной печати, отсылаются в дивизионы и команды, по принадлежности. 

§ 73. Обмундирование нижних чинов в жандармских дивизионах производится 
собственными мастеровыми, и для сего Командиры дивизионов заботятся иметь во вве-
ренных им частях достаточное количество нижних чинов, знающих мастерства. 

§ 74. Для обмундирования жандармских команд назначаются портные и сапожники 
из внутренней стражи по сношению губернских жандармских штаб-офицеров с команди-
рами гарнизонных батальонов. 

§ 75. Жандармские дивизионы обеих столиц довольствуются провиантом и фура-
жом по распоряжению Городских дум. 

§ 76. Командирам дивизионов предоставляется брать продовольствие на свое попе-
чение во всех случаях, когда при торгах в Думах не окажется желающих принять на себя 
поставку ниже той цены, которая ими объявлена будет. 

§ 77. Жандармские команды получают провиант в натуре из магазинов, а на фураж 
начальникам команд отпускаются от Провиантского ведомства деньги, по ценам, утвер-
жденным для войск, в тех местах находящихся. Если же где таковых нет, то по тем це-
нам, кои утверждены будут Гражданскими Губернаторами. Но если начальники жан-
дармских команд откажутся от покупки фуража по утвержденным местным гражданским 
начальством ценам, то начальство сие доставляет овес и сено в натуре. 

§ 78. Всем нижним чинам жандармских дивизионов и команд производится мясная 
и винная порции. Им назначается для сего по 36 рублей в год на каждого человека. 

§ 79. Сумма сия отпускается в дивизионы и команды сполна на штатное число чи-
нов, без всякого вычета и зачета. 

§ 80. На счет сей суммы нижние чины получают ежедневно по полфунта мяса, а  
в постные дни – по полу фунту рыбы. По воскресным же и табельным дням и по чарке 
вина на человека. Примечание. Нижним чинам, не употребляющим вина, отпускается 
деньгами по 8 коп. за чарку, которые выдаются им на руки. 

§ 81. Весь остаток порционной суммы, происходящей как от неполного комплекта 
нижних чинов, так и от экономической покупки продуктов, в начале каждого года,  
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а именно 1 Января месяца, делится на две части. Из них одна часть присоединяется  
к сумме, отпущенной на мясную и винную порции на следующий год, а другая – разделя-
ется поровну между состоящими по списку нижними чинами. 

§ 82. Сумма сия именуется собственной солдатской суммой. 
§ 83. Суммы сии для приращения процентами вносятся: по жандармским дивизио-

нам: Санкт-Петербургскому и Московскому – в Сохранную Казну Императорского 
Санкт-Петербургского и Московского Опекунского Совета, по жандармским командам – 
в Приказы Общественного Призрения тех губерний, где команды находятся. 

§ 84. Каждому из нижних чинов в сумме, на часть его причитающейся, дается осо-
бый билет за подписанием командира дивизиона или команды и приложением казенной 
печати. 

§ 85. На сем билете надписывается ежегодно каждому, сколько на его долю присо-
единяется денег. 

§ 86. Следующая по сим билетам сумма при увольнении нижних чинов в отставку, 
при производстве в офицеры и при переводе в другие команды выдается им по принад-
лежности. 

§ 87. Для записки в приход и расход собственной солдатской суммы, начальники 
округов выдают особые книги, за шнуром и печатью. 

§ 88. Книги сии при инспекторских смотрах проверяются: в жандармских дивизио-
нах – окружными начальниками, а в командах – губернскими жандармейскими штаб-
офицерами и начальниками округов. 

§ 89. Вообще экономические суммы жандармских дивизионов и команд для при-
ращения процентами вносятся в Сохранную Казну Санкт-Петербургского и Московского 
Опекунских Советов, и Приказов Общественного Призрения, как сказано в § 83. 

§ 90. Суммы жандармских команд, хранящиеся в Приказах, получаются их обратно 
не иначе, как по сношению с Приказами губернских жандармских штаб-офицеров или 
окружных начальников. 

ГЛАВА VI. ПОМЕЩЕНИЕ ЖАНДАРМСКИХ ДИВИЗИОНОВ И КОМАНД, 
ОТОПЛЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ ОНЫХ 

§ 91. Жандармские дивизионы в обеих столицах помещаются в казармы, содержа-
щиеся Городскими Думами. 

§ 92. Для офицеров, кои не будут помещаться в казармах, Городские Думы по тре-
бованию дивизионных командиров отпускают квартирные деньги по положению или от-
водят квартиры в натуре. 

§ 93. Жандармские команды в губернских и прочих городах помещаются в казен-
ных или городских зданиях. В случае же не имения ни тех, ни других, им назначается 
помещение по отводу от города. 

§ 94. Таковые помещения дивизионов и команд должны иметь все удобности, не 
исключая и необходимых к тому принадлежностей, как-то: конюшен на все штатное чис-
ло лошадей, аммуничников, сараев и кузниц, и сверх того в дивизионах закрытые, а в ко-
мандах открытые манежи. 

§ 95. Жандармские дивизионы и команды получают отопление и освещение от тех 
же ведомств, от коих зависит помещение. 

§ 96. Отопление и освещение производится по правилам, по инженерному ведом-
ству существующим. 

ГЛАВА VII. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ЖАНДАРМСКИХ ДИВИЗИОНОВ  
И КОМАНД НИЖНИМИ ЧИНАМИ И РЕМОНТИРОВАНИЕ ЛОШАДЬМИ 

а) Комплектование нижними чинами 
§ 97. Не комплект нижних чинов в жандармских дивизионах обеих столиц попол-

няется преимущественно из жандармских команд по распоряжению Шефа Жандармов, но 
для сего назначается не более двух человек с команды. 

§ 98. Прочий за тем недостаток, как в дивизионах обеих столиц, так и в жандарм-
ских командах, пополняется выбором людей из армии на нижеследующих правилах: 
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§ 99. Шеф Жандармов делает для сего предварительное соображение: Сколько во-
обще недостает до комплекта нижних чинов в жандармских дивизионах и командах. 
Сколько на пополнение недостатка в дивизионах может быть дано людей из жандармских 
команд. Сколько за тем нужно будет назначить нижних чинов из войск, как в жандарм-
ские команды, так и в дивизионы, если недостаток в оных не будет укомплектован 
вполне из команд. 

§ 100. Соображение сие Шеф Жандармов к 1 сентября каждого года представляет 
Военному Министру. 

§ 101. Инспекторский Департамент после получения такого соображения в тоже 
время распоряжается о выборе из войск требуемого числа нижних чинов. 

§ 102. Для большего удобства в следовании выбранные из войск в жандармы ниж-
ние чины сводятся в корпусные или дивизионные штабы по усмотрению Корпусных Ко-
мандиров. Те из них, кои назначены в команды, по одному и тому же тракту расположен-
ные, отправляются в совокупности до мест назначения. 

§ 103. Таким же образом и нижние чины, назначенные из жандармских команд на 
укомплектование дивизионов обеих столиц, по распоряжению начальников округов со-
средотачиваются от всего округа в одну или две общие команды и в составе оных от-
правляются в столицы. 

§ 104. Все выбранные из войск и назначенные из жандармских команд в дивизионы 
нижние чины отправляются по маршрутам на обывательских подводах, полагая на каж-
дых двух человек по одной одноконной подводе, с платежом указанных прогонов на счет 
Комиссариата. 

§ 105. При таковом отправлении из полков и команд нижние чины снабжаются 
всеми годовыми вещами, фуражными шапками, зимними пантопонами и шинелями, пре-
имущественно из выслуживающих уже определенные сроки. 

§ 106. Во время пути они довольствуются улучшенной пищей, с платой обывателям, по 
табелю, для проходящих команд установленной, на счет Провиантского ведомства. 

§ 107. Командиры полков, из коих выбор людей в жандармы назначен будет, строго 
наблюдают и отвечают, дабы выбираемые люди были отличного поведения, здоровые, 
расторопные, ростом не ниже 2 арш. 4 верш., состоявшие на службе не менее 5 лет, не 
бывшие никогда в штрафах и основательно знающие кавалерийскую службу при способ-
ности к оной. 

§ 108. По поступлении в жандармские дивизионы и команды выбранных таким об-
разом нижних чинов, ежели в продолжение 6 месяцев оказался кто-либо из них дурного 
поведения, начальники округов Корпуса Жандармов извещают о таковом Инспекторский 
Департамент. 

§ 109. Департамент, после получения сего сведения, определяет порочного в вой-
ска, а на место него назначает другого, к жандармской службе надежного. 

§ 110. Вся издержка, какая по сему случаю на доставление взамен порочного друго-
го человека употреблена будет, как-то: на довольствие улучшенной пищей по табелю и 
на прогоны, обращается на счет виновного полкового командира. 

§ 111. Независимо от такого комплектования жандармских дивизионов и команд, 
принимаются в оные по желанию отставные и находящиеся в бессрочном отпуске ниж-
ние чины, к продолжению службы в жандармах способные. 

§ 112. Прием в службу таковых нижних чинов делается не иначе, как с разрешения 
Шефа Жандармов. 

§ 113. Срок службы им не определяется. Они могут оставить службу в жандармах 
каждое 1 января года, и увольняются по разрешению Шефа Жандармов. 

§ 114. О всех поступивших в Корпус Жандармов из отставки и бессрочного отпуска 
нижних чинов Шеф Жандармов, по истечении каждой трети года, доставляет Военному 
Министру именные списки с показанием: где они прежде служили, с которого времени 
они в отставке или в отпуске, когда вновь приняты на службу и куда? 

§ 115. О всех уволенных по § 113 нижних чинов Шеф Жандармов доставляет Воен-
ному Министру именные списки с показанием: когда нижние чины приняты были в жан-
дармы, где служили и когда вновь уволены. 
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§ 116. В сии нижние чины, как во время служения их в Корпусе Жандармов, так и 
при увольнении из оного, пользуются особыми преимуществами, о коих ниже в VIII гла-
ве сего Положения сказано будет. 

 
б) Ремонтирование дивизионов и команд лошадьми 
§ 117. Для покупки ремонтных лошадей в жандармские дивизионы, командиры 

оных, с разрешения окружных начальников, посылают ежегодно одного из своих офице-
ров на общих правилах о ремонтировании лошадьми кавалерийских полков. 

§ 118. Для ремонтирования жандармских команд, ремонтные лошади покупаются 
начальниками сих команд под непосредственным надзором и руководством губернских 
жандармских штаб-офицеров. 

§ 119. Начальники округов со своей стороны наблюдают, дабы назначаемые в ре-
монт для жандармских дивизионов и команд лошади были покупаемы в свое время и во 
всем соответствовали своему предназначению. 

§ 120. На покупку подъемных лошадей, как в дивизионы обеих столиц, так и в жан-
дармские команды, определенная сумма отпускается единовременно. В последствии же 
убыль оных пополняется бракуемыми строевыми лошадьми. 

ГЛАВА VIII. ПРЕИМУЩЕСТВА НИЖНИХ ЧИНОВ, СЛУЖАЩИХ  
В ЖАНДАРМАХ 

§ 121. Старшие вахмистры, вахмистры и унтер-офицеры жандармских дивизионов 
и команд за беспорочную выслугу положенных лет по удостоверению начальства произ-
водятся в офицеры на правилах, существующих для строевых войск. 

§ 122. Удостаивая нижних чинов к производству, начальники округов по жандармским 
дивизионам и жандармские штаб-офицеры, находящиеся в губерниях по жандармским ко-
мандам, лично удостоверяются как в знании сими чинами грамоты, так и в действительной 
способности их к тому роду службы, к коему по производстве предназначаются. Они от-
ветствуют, если бы в последствии удостоенный оказался неспособным или ненадежного 
поведения. 

§ 123. Произведенные в офицеры из жандармских нижних чинов назначаются по 
желанию их или в Корпус Жандармов, или в армейские полки на вакансии. А те, кои 
окажутся по медицинскому свидетельству слабого здоровья – в гарнизонные батальоны 
на общих правилах, к 18 мая 1829 года (2874) утвержденных. 

§ 124. Изъявившие желание продолжать службу по почтовому ведомству станци-
онными смотрителями производятся в 14 класс и определяются к сим должностям пре-
имущественно пред прочими чинами не почтового ведомства. 

§ 125. Нижние чины жандармских дивизионов за беспорочную выслугу двадцати 
лет пользуются бессрочным отпуском на правилах, в положении 30 августа 1834 года 
(7374) изъясненных. 

§ 126. Из числа нижних чинов жандармских команд, согласно Высочайшему пове-
лению, объявленному в приказе по военному ведомству 19 марта 1835 года (7967), 
увольняются в бессрочный отпуск те только, кои находились в походах против неприяте-
ля, ранены и за беспорочную выслугу двадцатилетнего срока имеют знак отличия  
Св. Анны. 

§ 127. Увольнение нижних чинов в бессрочный отпуск по предыдущим § 125 и 126 
делается с разрешения Шефа Жандармов, и отпускные нижние чины причисляются к со-
ставу запасных полуэскадронов тех губерний, в коих в отпуске находиться будут. 

§ 128. Но дабы при увольнении нижних чинов в бессрочный отпуск из жандарм-
ских дивизионов и команд не ослабить вдруг состава оных, убыль сих нижних чинов по 
сношении Шефа Жандармов с Инспекторским Департаментом пополняется из войск ко 
времени, установленному для увольнения в бессрочный отпуск. Подлежащие в сей от-
пуск нижние чины исключаются из дивизионов и команд не раньше, как по прибытии на 
их место других. 

§ 129. Нижние чины жандармских дивизионов во внимании к особенным трудам,  
с коими сопряжена служба их в дивизионах, увольняются в отставку по выслуге  
22-летнего срока. 
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§ 130. Нижние чины, из отставки и из бессрочного отпуска в Корпус Жандармов по 
§ 111 сего положения поступившие, пользуются особыми преимуществами: а) помеща-
ются на старший оклад жалованья предпочтительнее перед прочими при первой вакан-
сии; б) для отличия от других получают на левом рукаве мундира нашивки из серебряно-
го галуна; в) нижние чины из бессрочного отпуска поступившие, доколе будут состоять  
в жандармах, не требуются в запасные войска при общем сборе бессрочно отпускных на 
службу; г) нижние чины, из отставки определенные, освобождаются от телесного наказа-
ния без суда и не переводятся без жалованья из одной команды в другую; д) они сохра-
няют и на службе те пенсионы, коими пользовались в отставке за раны или по знакам от-
личия. 

§ 131. Нижние чины, из отставки поступившие, после служения беспорочно в Кор-
пусе Жандармов пяти лет при выходе в отставку приобретают право на пенсион. 

§ 132. Если бы они пожелали остаться на службе дольше пяти лет и не менее года, 
то пенсион сей назначается им и на службе, независимо от штатного их жалованья. Они 
получают еще другую нашивку из серебряного галуна. 

§ 133. Выходя в отставку по про служении более пятилетнего срока, они пользуют-
ся тем же пенсионом, который по § 131 им следует. 

§ 134. О назначении таковых пенсионов, как на службе, так и при отставке, Шеф 
Жандармов сносится с Инспекторским Департаментом Военного Министерства. 

ГЛАВА IX. РАЗНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

§ 135. Нижние чины жандармских дивизионов и команд, как строевые, так и не 
строевые, в случае болезни их, отправляются для пользования в военные госпитали; а где 
таковых нет – в городские больницы на общих правилах. 

§ 136. Заболевающие офицеры дивизионов и команд могут также, по их желанию, 
пользоваться в госпиталях или больницах. 

§ 137. Офицеры и нижние чины жандармских дивизионов и команд за преступле-
ния предаются военному суду при ближайших Ордонанс-гаузах. 

§ 138. Следственные дела о чинах жандармских дивизионов производятся в самих 
же дивизионах, а о чинах жандармских команд – при ближайших внутренних гарнизон-
ных батальонах. 

 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. ХI. Ч. 1, № 9355.С. 772. 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
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31.	ОБЩИЙ	НАКАЗ	ГРАЖДАНСКИМ	ГУБЕРНАТОРАМ	
(3	июня	1837	г.)	

 
Именный указ, данный Сенату. Положение и успешность действиий местных гу-

бернских и уездных началъств всегда обращали на себя особенное НАШЕ внимание. 
Прежде всего признано было нужнымъ доставить чиновинкамъ, в губерниях слу-

жащим, соразмерное с возросшими потребностями содержание: сие исполнено улучше-
ниемъ, по указу НАШЕМУ от 9 Января 1835 года (7744), губернских и уездных штатов. 

За тем, для облегчения действий как главнаго губернскаго, так и земскаго полицейска-
го управления, а с сим вместе и Средств точнейшаго за сими действиями надзора со стороны 
высшаго начальства, Государственный Совет, с утверждения НАШЕГО, поручал Министру 
Внутреннихъ Дел: во-первых, обозреть подробно весь круг занятий Гражданских Губернато-
ров и Губернских Правлений, и сократив настоящия формы делопроизводства, с отвращени-
ем по возможности всякой напрасной переписки, учредить для них правильнейший и удоб-
нейший порядок; во-вторых, на семь же основании предположить меры и для лучшаго, 
сообразнейшаго с умножившимся народонаселениемъ устройства земской полиции, не 
отступая впрочем от коренных постановлений Учреждения о Губераниияхъ 1775 года. 

Наше важное и многосложное дело сие также приведено к окончанию и Мини-
стром Внутренних Дел представлены проекты: 1. Общаго Наказа Гражданским Губерна-
торам, объемлющаго подробно все предметы управления, губернии в лице ея Начальни-
ка. 2. Положения о порядке производства дел в Губернских Правлениях. 3. Положения о 
земской полиции. 4. Наказа чинам и служителям земской полиции, с следующими к нему 
особыми наставлениями. 5. Положения о земской почте, для постоянных сношений Зем-
ских Судов с чинами земской полиции внутри уездов. 6. Нормальных для Губернскаго и 
Уезднаго Управления штатов. 

При подробном разсмотрении и исправлений всех проектов сих в Государственном 
Совет, признавая оные, в настоящем виде, соответствующими их цели, и потому утвер-
дивъ их, препровождаем у сего в Правительствующий Сенат со всеми приложениями и 
ПОВЕЛЕВАЕМ: 

1. Все означенныя постановления привести в полное их действие с 1-го Января 
1838 года, начав с того же времени и отпуск добавочных по штатам сумм. 

2. Действие оных, впредь до усмотрения, не распространять на Сибирский и 
Остзейский край и на Области Кавказскую и Бессарабскую, как имеющия свои особыя 
учреждения, а также на Грузию и прочия Закавказския области, для управления коихъ со-
ставляются ныне, повод НАШЕЙ, особыя предположения. 

3. За присвоением, по положению о Губернских Правлениях, названия Вице-
Губернаторов предназначаемым в опыт Старшим Советникам, нынешних Вице-
Губернаторов во всех губерниях, на которыя имеет распространяться новое образование, 
переименоватъ въ Председатели Казенных Палат. 

4. В случае болезни, отлучки или увольнения Гражданскаго Губернатора, если и 
Вице-Губернаторъ, по болезни или отлучке, не может вступить в управление губернии, 
исправление должности Губернатора возлагать на Председателя Казенной Палаты. 

5. Как с переименованием нынешних Вице-Губернаторов в Председатели Казенных 
Палат круг действия их не изменяется: то и присутствование в Комитетах, составляемых 
по Рекрутскому Уставу для назначения приемных мест и приписки к ним уездов, равно 
как председательство в рекрутском присутствии губернскаго города, оставить по преж-
нему на их же обязанности. 

Правительствующий Сенат не оставит сделать к исполнению сего и к обнародова-
нию всех утвержденных нами ныне постановлений, надлежащее распоряжение. 

 
НАКАЗ 
 

Отд. I. Обязанности Гражданскихъ Губернаторов вообще 
 

§ 1. Гражданские Губернаторы, как непосредственные начальники вверенных им 
ВЫСОЧАЙШЕЮ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА волею губерний, суть первые в оных 
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блюстители неприкосновенности верховных прав Самодержавия, польза Государства по-
всеместнаго, точнаго исполнения законов, уставов, ВЫСОЧАЙШИХ повелений, указов 
Правительствующаго Сената и предписаний Начальства. Имея постоянное и тщательное 
попечение о благе жителей всех состояний управляемаго ими края и вникая в истинное 
его положение и нужды, они обязаны действием данной им власти охранять повсюду об-
щественное спокойствие, безопасность всех и каждаго и соблюдение установленныхъ 
правил, порядка и благочиния. Им поручены и принятие мер для сохранения народнаго 
здравия, обезпечения продовольствия в губернии; доставление страждущим и безпомощ-
ным надлежащаго призрения, и высший надзор за скорым отправлением правосудия и 
немедленным исполнением всех законных постановлений и требований.  

§ 2. Пределы власти и круг действия Гражданских Губернаторов определяются са-
мым свойством их обязанностей. Будучи токмо исполнителями и, так сказать, сберегате-
лями законов, они не вправе ни делать новых постановлений, ни отступать от существу-
ющих, ни учреждать налогов или сборов какого либо рода, ни изменять приговоров 
судебных. Как блюстители порядка, защищая притесняемых; ходатайствуя за пользу об-
щую; ускоряя ход дел, останавливаемых или замедляемых в законном их течении; по-
буждая чиновников нерадивых; предавая нарушителей долга суждению надлежащих по 
званию каждаго места,  они сами ни в каком случае не могутъ быть судьями, или же 
наказывать без суда. Как хозяева вверенной им губериии, они всеми зависящими от них 
средствами способствуют утверждению и возвышению народнаго в оной благосостояния; 
но о у необыкновенных для сего мерах представляют на разрешение высшаго начальства, 
коему дают подробный, в определенное время и по установленным правилам, отчет во 
всех своих распоряжениях и в положении дел управления и губернии вообще. 

§ 3. При исполнении своих обязанностей, в пределах, законами для сего начертан-
ных, Гражданские Губернаторы должны в точности сообразоваться и с порядком, для 
каждаго рода дел установленным. Они действуют или 1) чрез председательствуемые ими 
Губернския Правления; 2) чрез особыя, учрежденныя для некоторых предметов, места: 
Приказы Общественнаго Призрения, Губернския Коммисии: Строительную, Дорожную, 
Народнаго Продовольствия, Комитеты: Оспенный, Статистический, Мануфактурной и 
земских повинностей, или наконецъ; 3) в делах казеннаго, судебнаго и других, не входя-
щих в круг общаго управления губернии ведомств, а равно и в тех, кои не терпят ни ма-
лейшаго отлагательства, или подлежат особенной тайне, или же по иным причинам пору-
чены от высшаго начальства исключительному их ведению,  прямыми от своего: лица 
предписаниямии распоряжениями. Подробные для сих действий правила излагаются  
в сем Общем Наказ.  

 
Отд. II. Общия дела управления  
 

§ 4. Гражданские Губернаторы имеют особенное попечение о немедленном и по-
всеместном по установленному порядку обнародовании законов, Высочайших Манифе-
стов и повелениий, указов Правительствующаго Сената и предписаний высшаго началь-
ства, подлежащих всеобщему в губернии исполнению или сведению. 

§ 5. Для сего они наблюдают, чтобы получаемые от Правительствующаго Сената, 
для всеобщаго в Империи или же для особеннаго во вверенной им губернии сведения, 
указы, как отдельно, так и в ведомостях, от Сената издаваемых, по выслушании оных  
в Губернском Правлении, были немедленно разсылаемы в те места и в том числе экзем-
пляров, как сие установлено в положении о порядке производства дел в Губернских 
Правлениях. 

§ 6. По особым Высочайшим повелениям Гражданские Губернаторы принимают 
немедленно нужныя меры, дабы все те, кои следуют к исполнению или сведению по вве-
ренной им губерниии, были объявлены по принадлежности чрез Губернское Правление, 
или другия места и лица, по роду своему относятся. О получении сих Высочайших пове-
лений, равно как и о действительном их исполнении, они всеподданнейше доносят ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ и уведомляют то Министерство или Главное 
Начальство, коим они объявлены, извещая сверх того сии начальства подробно о всех 
своих по сему распоряжениях. 
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§ 7. Гражданские Губернаторы наблюдают также, чтобы и собственныя распоряже-
ния губернскаго начальства и объявления онаго и других ведомств, подлежащия к обще-
му в губернии, или же отдельно по некоторым местам исполнению или сведению, как 
особо публикуемыя, так и помещаемыя в губернских ведомостях, на основании положе-
ния о порядке производства дел в Губернских Правлениях, были известны в свое время 
тем, до коих оныя относятся. 

§ 8. Принимая подлежащиия меры для того, чтобы постановления и требования за-
конов были вполны известны всем и каждому, обязанному исполнением оных, Граждан-
ские Губернаторы, с тем вместе, имеют строгий за точным соблюдением сих постановле-
ний надзор и, в случае каких либо действий, несогласных с ними или противных 
распоряжениям начальства, немедленно прекращают сии действия, дают делу надлежа-
щее направление и подвергают виновных взысканию. 

Они в особенности бдительно наблюдают за безостановочным и правильным про-
изводством дел в Губернском Правлении и во всех подведомственныхъ оному полицей-
ских и нижних судебных местах и в городских управленияхъ, а равно и за тем, чтоб дела 
производились именно в тех местах, к коим оныя относятся по своему роду и свойству. 

§ 9. Гражданские Губернаторы наблюдают также, чтоб все присутственныя места, 
им подведомственныя, имели свои заседания в определенные законами сроки, дни и ча-
сы; чтоб Члены оных, а равно и чиновники и служители Канцелярий, в отправлении 
должностей своих не дозволяли себе не только противозаконных действий и злоупотреб-
лений власти или доверенности начальства, но и ни каких уклонений от предписанных 
форм и правил, или же проволочек и медленности в производстве дел; чтобы установ-
ленный законами порядок соблюдался повсюду с точностию чтоб везде, как указы и 
предписания, так и протоколы, журналы докладные и настольные реестры, книги прихо-
дорасходныя, регистратурныя, дежурныя и разсыльныя, ведомости и табели, были всегда 
содержимы в надлежащей исправности и в свое время возобновляемы или дополняемы;  
а дела в Архивах Губернскаго Правления и всех прочих мест их ведомства сохранялись  
в целости и были расположены систематическим, удобным для скораго приискания, каж-
даго дела образом; наконец, чтоб во всех и, особенно в присутственных камерах, было 
всегда предписанныя законом, сообразныя с достоинством места благовидность и опрят-
ность, и, чтоб находящияся в оных разныя казенныя вещи употреблялись с должною  
бережливостию. Всякия, замеченныя ими по сим статьям упущения или недостатки, они 
обязаны немедленно исправлять, стараясь вообще, по мере возможности, улучшать и  
в сем отношении состояние мест своего ведомства 

Примечание. Начальник губернии обращает между прочим внимание на устройство 
и содержание в исправности типографии, а где есть и литографии Губернскаго Правле-
ния, как средств для скорейшаго сообщения подведомственным и другим местам и лицам 
постановлений и объявлений губернскаго и предписаний высшаго начальства, поручая, 
Вице-Губернаторам ближайший непосредственный надзор за оными и вообще, за внеш-
ним порядком в самом Губернском Правлении.  

§ 10. Гражданские Губернаторы, присутствуя в каждом заседании Губернскаго 
Правления, обязаны впрочем располагать свое время таким образом, чтобы от сего не по-
следовало остановок или замедлений в делах по другим местам в коих они также предсе-
дательствуют и по другим вверенным их ведению частям. Обыкновенное присутствие 
Губернскаго Правления должно начинаться не позднее 12-ти часов по полуночи и про-
должается дотоле, пока, на основании Отделения II положения о порядке производства 
дел в Губернских Правлениях, будут оному доложены по установленным правилам и 
разрешены все докладные реестры и записки и подписаны представленные Канцеляриею 
протоколы, и прочия бумаги. Пред началом заседаний, или же по окончании оных, смот-
ря но удобности, Гражданский Губернатор обозревает состояние и производство, дел  
в Отделениях Канцелярии Правления. 

§ 11. Для лучшаго наблюдения за течением дел, в губернии, Гражданские Губерна-
торы обращают особенное внимание на получаемыя Губернским Правлением срочныя 
ведомости о временных и нерешенах делах и содержащихся арестантах; о успехе взыска-
ния казенных податей, сборов и недоимок всякаго рода и т.д.  
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§ 12. Гражданскиие Губернаторы наблюдают также, чтобы по вступающим от Гу-
бернскаго Прокурора как в Губернское Правление, так и в другя подвдомственныя Граж-
данским Губернаторам места, протестам, замечаниям, напоминаниям и предложениям, а 
равно и по представлениям Губернских Стряпчих все надлежащия в следствие оных рас-
поряжения были делаемы своевременно, на точном основании законов. 

§ 13. В делах особенно важных или чрезвычайных, Гражданский Губернатор может 
пригласить в Губернское Правление, Палаты: Казенную, Уголовную и Гражданскую, для 
разсмотрения дела, под его председательством, вместе с Губернским Правлением, в при-
сутствии Губернскаго Прокурора. О распоряжениях или положениях  сего Общаго При-
сутствия, Гражданский Губернатор доносит Правительствующему Сенату, или же Мини-
стру или Главноначальствующему той части, к коей принадлежит предмет бывших в 
собрании суждений и когда нужно, испрашивает наставления или разрешения. К пред-
ставлению своему он прилагает в списке протокол, или постановление Общаго Присут-
ствия. Впрочем Гражданске Губернаторы вообще обязаны, с особенною осмотрительно-
стию и токмо при очевидной в том надобности, приступать к Составлению сих Общих 
Присутствий и к представлениямъ высшему начальству о сомнениях в делах и законах. 

§ 14. Гражданские Губернаторы, ответствуя пред Верховным Правительством за 
состояние управления вверенной им губернии, стараются в особенности чтоб все по ве-
домству их места и должности, были занимаемы достойными общаго уважения и вполне 
благонадежными: чиновниками. Для сего они собирают вернейшия по возможности све-
дения о способностях, нравственных качествах и образе жизни, как тех, которые ищут 
определения к местам от короны, так и поступающих в должности по выборам. Сии све-
дения принимаются ими в надлежащее соображение при зависящем от них назначении, 
или утверждении в какия либо должности. 

§15. Получив от Дворянскаго Собрания списки, о избранных оным кандидатах, 
Гражданский Губернатор, тех из них, которых утверждение в должности губернския и 
уездныя зависит от него, немедленно утверждает, если к сему нет законных препятствий 
и делает распоряжение о вводе их в должность по установленному для сего порядку, до-
нося о избранных Министерству Внутренних Дел и представляя формулярные их списки. 
О тех кандидатах, коих утверждение зависит от высочайшей власти, он также немедлен-
но представляет для поднесения на усмотрение Подлинные балотированные листы  
в формулярные списки кандидатов: о Губернских Предводителях чрез Министерство 
Внутренних Дел; о Председателях Палат и Совестных Судьях, чрез Правительствующий 
Сенат; о Почетных Попечителях Гимназий, чрез Министерство Народнаго Просвещения. 
Когда Гражданскй Губернатор, по причинам, на законах основанным, находит невозмож-
ным утвердит кого либо из выбраных дворянством кандидатов в предназначаемой для 
пего должности, то предлагает о сем Собранию Дворянства, изъясняя и причины утвер-
ждения. Если Собрание не согласится на его предложение, то он представляет о сем Ми-
нистерству Внутренних Дел. До получения разрешения, избранный не допускается,  
к должности; между тем оную исправляет, прежний. 

§ 16. Касательно городских выборов избрания Сельских Заседателей в Совестные, 
Уездные и Земские Суды, Гражданские Губернаторы, не присваивая себе также никакого 
на оные влияния, наблюдают токмо, чтоб сии выборы были производимы на основании 
законов, с сохранением всех определенных для того правил, и чтоб избранныя лица были 
утверждаемы своевременно Губернским Правлениемъ по установленному порядку. 

§ 17. О назначения к должностям, в коих утверждение зависит  от Правитель-
ствующаго Сената и Министерств, Гражданские Губернаторы, представляя куда следует 
по принадлежности, прилагают к сям представлениям самые точные формулярные о 
службе имеющихся в виду кандидатов списки, а когда признают нужным, и особыя до-
стоверныя о них сведения и свое заключение. Гражданские Губернаторы наблюдают, 
чтоб все сии представления восходили по установленному порядку, именно: об опреде-
лении Губернских и Уездных Землемеров, от Губернскаго Правления в Правительству-
ющий Сенат; о Заседателях и Ассесорах Палат Уголовной и Гражданской и Заседателях 
Совестнаго Суда, от лица Начальника губернии в Министерство Юстиции; о чиновниках 
особых поручений, Земских Исправниках где сии должности не зависят от выборов дво-
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рянства, Полицеймейстерах и Городничих, также от лица Начальника губернии Мини-
стерству Внутренних Дел; а о Членах Губернских Строительных Коммисий Главному 
Управлению Путей Сообщения и Публичных Зданий. Там, где Гражданские Губернаторы 
подведомственны Генерал-Губернатору, или иному главному местному начальнику, они 
со всеми означенными в сем § представлениями обращаются к нему. 

§ 18. Для поощрения к службе достойных чиновников и канцелярских служителей, 
Гражданские Губернаторы, обращая внимание на тех, кои исправляют свои должности с 
особенным усердием и с постоянного деятельностию и точностью, делают надлежащия в 
свое время распоряжения для доставления им соразмерных с их трудами наград. Они или 
сами награждают их по праву, предоставленному губернским начальствам, не классными 
по порядку чинами, помещениием в высшие разряды и денежными выдачами из остатков 
штатных сумм; или же ходатайствуют пред высшим начальством о награждении их по 
заслугам чинами и знаками отличия, строго соображаясь притом с установленными для 
сего правилами и порядком. Равным образом и в представлениях к знаку отличия безпо-
рочной службы, или же о пенсиях и единовременных пособиях, Гражданские Губернато-
ры сообразуются в точности справилами, особо для сих представлений предписанными. 

§ 19. Гражданские Губернаторы обязаны также наблюдать, чтоб срочныя от долж-
ностных чиновников и канцелярских служителей, а равно и увольнение их вовсе отслуж-
бы, были производимы, по установленным правилам, лиш тою властию, коей сие пред-
ставлено законами, и чтоб случаи слишком частыя, особенно там, где от оных может 
произойти замедление или разстройство в делах, были по возможности предупреждаемы 
поставлением сего на вид, напоминаниями о правилах для получения знака отличия без-
порочной службы, а буде нужно, и советом лучше вовсе отказаться от занимаемаго места, 
если какия либо обстоительства не дозволяют постоянно и точно исправлять соединен-
ную с оным должность. Гражданские Губернаторы, стараясь, всеми зависящими от них 
мерами, не допускать во вверенной им губернии никаких безпорядков и злоупотребле-
ний, особенно между должностными, подведомственными им лицами, всякий раз, когда 
заметят в ком либо, из чиновников явное нерадение к службе, или же узнаютъо предосу-
дительных с их стороны поступках, лихоимств, или ином злоупотреблении власти и до-
веренности начальства, делают немедленно, посредством Губернскаго Правления, 
надлежащее распоряжение о удалении от должности тех, коих определение от онаго за-
висят, а с тем вместе и о предании их суду, если сие будет признано нужным по разсмот-
рении произведеннаго о том, на основании законов, следствия. О тех, коих удаление  
зависитъ от высшаго начальства, Гражданские Губернаторы также немедленно представ-
ляютъ на разсмотрение Министерств. 

§ 20. Гражданские Губернаторы наблюдают также, чтобы формулярные служащих 
в губернии чиновников списки были представляемы куда следует, в назначенные для то-
го сроки и в должной исправности. В Правительствующий Сенат (по Герольдии) пред-
ставляются ежегодно к 1 Октября списки всех вообще чиновников губернскаго и уезд-
наго управления, кроме лишь Землемеров, о коих представляют особо Межевому 
Департаменту Правительствующаго Сената. Сверх сего Гражданские Губернаторы пред-
ставляют к 15 Октября каждаго года: 

Министерству Внутренних Дел, сообщают о своей собственной службе и о службе 
Губернских и Уездных Предводителей Дворянства; Советников Губернскихъ Правлений; 
Членов Приказов Общественнаго Призрения и Врачебных Управ; Полицеймейстеров; 
Городничих и Земских Исправников. 

Главному Управлению Путей Сообщения и Публичных Зданий, списки чиновников 
строительной части. 

В Придворную Его Императорского величества Контору, списки состоящих в зва-
нии Камергеров, или Камер-Юнкеров Двора Его Величества. 

 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2.  Т. XII. Ч. 1, № 10303.  

С. 361. 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
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32.	ПОЛОЖЕНИЕ	О	ПИТЕЙНОМ	СБОРЕ	
(4	июля	1861	г.)	

 
ГЛАВА II 
Образование Акцизного Управления 
 

ОТДЕЛЕНИE I 
Состав Акцизного Управления 
 

1) Губернское Акцизное Управление. 
13. Губернское Акцизное Управление составляют: Управляющий акцизным сбо-

ром, его Помощник и Ревизоры.  
14. При Управляющем акцизным сбором состоит под непосредственным его заве-

дыванием Канцелярия, состав которой определяется Министром Финансов из должност-
ных лиц, поименованных в прилагаемом к сему Положению Расписании  

2) Окружное Акцизное Управление.  
15. Окружное Акцизное Управление составляют: Надзиратель акцизного сбора и 

его Помощники. 
16. Входящие в заведывание Окружного Акцизного Управления уезды подразде-

ляются на участки, поручаемые надзору Помощников Надзирателя. 
Примечание. Образование участков предоставляется Управляющему акцизным 

сбором, с утверждения Министра Финансов. 
 
ГЛАВА III 
Власть и обязанности должностных лиц Акцизного Управления 
 

ОТДЕЛЕНИЕ I 
Положения общие 
 

30. Акцизное Управление в губернии или области сосредоточивается в лице Управ-
ляющего акцизным сбором, которому принадлежит общее наблюдение за исполнителем, 
на всем пространстве губернии или области, законов и правил настоящего Положения,  
в видах охранения казенного интереса по питейному сбору, и принятие всех необходи-
мых для этой цели законных мер. На нем же лежит и ответственность, за успешный ход 
дел Акцизного Управления. 

31. Все должностные лица Акцизного Управления имеют право, во всякое время, 
свободного входа винокуренные, водочные, пиво- и медоваренные заводы, а равно в за-
воды, приготовляющие осветительную жидкость и другие изделия из вина и спирта, 
оплаченных акцизом. 

32. Равным образом должностные лица Акцизного Управления имеют свободный 
доступ во все места оптовой и раздробительной продажи питей, подлежащих акцизу, во 
всякое время, пока заведение открыто для публики, а когда оно не открыто для публики, 
то должностные лица Акцизного Управления могут, в видах надзора, требовать впуска  
в cии места, днем, от пяти часов утра до 9 часов вечера. Осмотр ночью производится 
только в случае крайней необходимости, когда есть в виду основательное подозрение, 
что в означенных местах совершается нарушение править о продаже питей или скрыва-
ются доказательства сих нарушений. Taкие осмотры производятся с соблюдением пра-
вил, изложенных в ст. 55–65-й Наказа Судеб. След. (Св. Зак., т. XV, изд. 1857, прилож.  
к ст. 2 по 4 прод. № 2). 

33. При ревизии заводов, как Управляющий так и все другие должностные лица Ак-
цизного Управления, исполняют все, что изложено ниже, в статьях 70, 73-й сего Положения. 

34. Должностные лица Акцизного Управления, наблюдая за исполнением установ-
ленных по производству и торговле напитками правил, нарушения оных, касающаяся ка-
зенного интереса, прекращают немедленно на месте, или непосредственным действием, 
или сношением с подлежащими лицами и ведомствами: по нарушениям же, которые не 
соединены с ущербом для казны, не принимая сами никаких мер, обязаны уведомлять о 
том местную полицию, для зависящих, с ее стороны, распоряжений.  
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35. Должностным лицам Акцизного Управления предоставляется, в случаях откры-
тия корчемства, преследовать корчемников в другой соседний уезд и губернию, давая о 
сем знать немедленно местной полиции  

 

ОТДЕЛЕНИЕ II 
Власть и обязанность Управляющего акцизным сбором 
 

36. Местопребывание Управляющего акцизным сбором полагается в губернском 
или областном городе; отправляясь в уезды, он передает исправление своей должности  
в губернском городе своему Помощнику, а в случае отсутствия сего последнего, Ревизо-
ру или одному из Надзирателей акцизного сбора.  

37. Управляющий акцизным сбором по всем делам действует или лично, или дает 
предписания и разрешения подведомственным ему лицам, на основании точной силы из-
данных узаконений; в случаях же, требующих дополнения, пояснения, отмены или ис-
правления правил сего Положения, равно ассигнования сумм на расходы, кроме поло-
женных по росписанию, испрашивают разрешения от Министерства Финансов. 

38. Управляющий акцизным сбором обязан заботиться о том, чтобы питейный до-
ход поступал в казну сполна, без малейшего ущерба или утайки, и чтобы правила насто-
ящего «Положения» соблюдались во всей точности. 

 

ГЛАВА IV 
Ответственность должностных лиц Акцизного Управления 
 

87. Должностные лица Акцизного Управления за нарушение своих служебных обя-
занностей и вообще правил сего «Положения» подвергаются ответственности, на основа-
нии общих законов и правил, которые будут изданы особо о взысканиях за нарушение 
постановлений о питейном сборе. 

 

ГЛАВА V 
Обязанность Казенной Палаты но питейному сбору 
 

88. Казенная Палата ревизует, на основании Счетного Устава и особых наставлений 
Министра Финансов, отчет Губернского Акцизного Управления и представляемый им за-
водские, подвальные и другие книги. 

89. О всех замечаниях по отчету, с доставленными по ним от Акцизного Управле-
ния объяснениями, Казенная Палата доносит Департаменту Разных Податей и Сборов.  

 

ГЛАВА VI. 
Обязанности Уездного Казначейства 
 

90. Уездное Казначейство обязано вести, по данным Формам, отдельный счет акци-
зу, поступающему с каждого завода. 

91. Уездное Казначейство принимает поступающие на уплату акциза суммы и вы-
дает их квитанции. 

92. Уездное Казначейство продает гербовую бумагу, установленную для патентов. 
93. Уездное Казначейство о всех питейных доходах доставляет ежемесячно ведо-

мости Управляющему акцизным сбором. 
94. Уездное Казначейство открываете свои книги о поступлении питейных доходов 

Надзирателю акцизного сбора, по его требованию, для сличения оных с сведениями, у не-
го имеющимися. 

95. Уездное Казначейство доставляет Казенной Палате о всех доходах по питейной 
части ведомости отчетность в те сроки, какие установлены для отчетностей о прочих гос-
ударственных доходах. 

 
ГЛАВА VII 
Власть и обязанности Начальника губернии в отношении Акцизного Управления 
 

96. Начальник губернии, по обязанности охранять исполнение законов, имеет 
наблюдение, по вверенной ему губернии, за исполнением всех постановлений настояще-
го «Положения» и за действиями Акцизного Управления. 
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97. Начальник губернии обязывается не только содействовать Акцизному Управле-
нию по его распоряжениям и представлениям, но и принимать непосредственно завися-
щие от него меры к ограждению казны во всех случаях, клонящихся к ущербу питейного 
дохода. 

98. Начальник губернии имеет право требовать от Губернского Акцизного Управ-
ления все те сведения, какие он признает нужными для своих соображений о положении 
питейного дохода и по другим пред-метам. 

99. Когда Начальник губернии усмотрит, где-либо по ведомству Акцизного Управ-
ления, беспорядки и злоупотребления, то дает знать о том Управляющему акцизным сбо-
ром, и может требовать от Акцизного Управления немедленного исправления упущений 
или нарушений правил «Положения» не вмешиваясь в хозяйственные распоряжения сего 
Управления, которые зависят единственно от Министерства Финансов. В случае откры-
тия действий злонамеренных, Начальник губернии делает распоряжения о предании суду, 
на общем основании, должностных лиц Акцизного Управления; о предании же суду лиц, 
определяемых Министерством Финансов, Начальник губернии входит с представлением 
в сие Министерство. В случаях особенной важности, Начальник губернии может коман-
дировать прямо от себя доверенного чиновника, для ревизии заводов и вообще для ис-
следования злоупотреблений, и о всех замеченных в Акцизном Управлении беспорядках 
доносить Министру Финансов. 

100. Начальник губернии ревизует Акцизное Управление на общих основаниях, для 
обозрения губерний постановленных (к ст. 667–670 Св. Зак., т 11, к. 1, изд. 1857 г.); при-
чем, если признает нужным ревизует винокуренные, пиво- и медоваренные и все другие 
заводы, находящиеся под контролем Акцизного Управления, а равно и склады вина, 
находящиеся под тем же контролем. 

101. Начальник губернии строго наблюдает, чтобы, по требованиям должностных 
лиц Акцизного Управления, оказываемы были со стороны городских, и земских полиций 
скорые и деятельные пособия к прекращению или отвращению нарушений настоящего 
«Положения». В случае усмотренной им, надобности, он, и без требования Акцизного 
Управления, дает о сем надлежащие предписания городским и земским полициям. 

 
ГЛАВА VIII 
Обязанности полиции по питейному сбору 
 
102. Городские и земские полиции имеют непосредственное наблюдение за испол-

нением, как заводчиками, так и продавцами питей, правил, установленных настоящим 
«Положением» и общими законами, в видах общественной безопасности, благочиния и 
народного здравия. В местах, где не существует особой торговой полиции, общая поли-
ция наблюдает также, чтобы выделка и продажа питей производились не иначе, как по 
установленным патентам. Сверх того, повсеместно на обязанность полиции возлагается 
предупреждение продажи питей не из установленных в сем Положении месте и развоза 
питей без свидетельств, в тех случаях, когда таковые требуются. 

103. По предмету возлагаемого собственно на Акцизное Управление надзора за ис-
полнением заводчиками правил о порядке производства питей и выпуска оных из заводов 
и складов, общая полиция, действует лишь вследствие требования Акцизного Управле-
ния, приступая к непосредственным распоряжениям только в случаях, точно обозначен-
ных в сем «Положении».  

Примечание. Подробная инструкция об обязанностях полиции по питейному сбору, 
на основаниях, изложенных в ст. 102 и 103-й, имеет быть составлена Министерством Фи-
нансов, по сношению с Министерством Внутренних Дел.  

 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. XXXVI. Ч. 2, № 37197. 

С. 39. 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
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33.	ПОЛОЖЕНИЕ	О	ПОЛИЦЕЙСКИХ	УПРАВЛЕНИЯХ		
С.‐ПЕТЕРБУРГО‐ВАРШАВСКОЙ		

И	МОСКОВСКО‐НИЖЕГОРОДСКОЙ	ЖЕЛЕЗНЫХ	ДОРОГ	
(27	июля	1861	г.)	

 
1. Для полицейского надзора по С.-Петербурго-Варшавской и Московско-Ниже-

городской железным дорогам, учреждается особое для каждой линии Полицейское 
Управление, из чинов Корпуса Жандармов, согласно прилагаемому штату, впредь до 
окончания дорог временному. 

Офицеры, но штату сему полагаемые, назначаются по соглашению Шефа Жандар-
мов с Главноуправляющим Путями Сообщения, а нижние чины по распоряжению Штаба 
Корпуса Жандармов. 

Примечание 1. В состав Полицейского Управления Варшавской дороги включены и 
жандармские чины Ковенского участка. 

2. К обязанности вышеозначенных Управлений относится: а) наблюдение за точ-
ным исполнением как рабочими, так и подрядчиками на железных дорогах, обязанностей, 
предписываемых им Правилами, Высочайше утвержденными 31 Марта 1861 года 
(36793); б) попечение о сохранении порядка на станциях и между проезжающими, слу-
жащими и проживающими на железных дорогах, и в) разбирательство жалоб, предъявля-
емых рабочими, подрядчиками, служащими, проезжающими и проживающими на желез-
ных дорогах. 

3. Все чины Полицейских Управлений получают определенное, по прилагаемому 
штату, содержание от Департамента Железных Дорог и из сумм онаго. Относительно же 
возмещения части сих расходов, на основании § 84 Высочайше утвержденных 31 Марта 
1861 года Правил о найме рабочих, Департамент входит в надлежащее соглашение  
с Главным Обществом Российских железных дорог.  

4. Местопребывание Начальника Полицейского Управления С.-Петербурго-
Варшавской железной дороги назначается в городе Вильно; обер-офицеры этого Управ-
ления имеют местопребывание в С.-Петербурге, Пскове, Динабурге, Вильно, Гродно, Бе-
лостоке и Варшаве, а начальник жандармской команды Ковенского участка этой дороги 
при Вержболовской станции. Начальник Полицейского Управления Московско-
Нижегородской железной дороги имеет пребывание в Москве, aдругой обер-офицер это-
го Управления во Владимире или Нижнем Новгороде. 

Нижние чины размещаются по станциям в той мере, как окажется действительная  
в том надобность; они в случае нужды могут назначаться и для сопровождения поездов. 

5. Полицейские Управления С.Петербурго-Варшавской и Московско-Нижегород-
ской железных дорог подчиняются, по принадлежности, Инспектору каждой из сих до-
рог. Сверх того в делах, порученных наблюдению местных Губернских Штаб-офицеров, 
начальники и Офицеры Полицейских Управлений, принимают и их приказания, оказывая  
к исполнению оных все зависящее от них содействие. 

6. Начальники и офицеры Полицейских Управлений имеют право требовать от 
местных приставников и распорядителей по железным дорогам все сведения, для поли-
цейского надзора их нужные. Лица сии должны извещать их немедля о всяком важном в 
полицейском отношении происшествии, на пути или станциях случившемся, и обязаны 
оказывать, по требованию жандармских чинов, законное им содействие. 

7. Телеграфы железных дорог обязаны передавать все служебный депеши (сооб-
щения) начальников и прочих чинов Полицейских Управлений. 

8. Начальники Полицейских Управлений наблюдают за правильностью паспортов 
всех людей, на дорогах употребляемых; тех из них, которые не имеют законных видов, 
немедленно передают в местные полиции, тем же, коих паспорты просрочены, а новые  
в замен оных, не смотря на их старания, не высланы, выдают временный, до получения 
новых паспортов, отсрочки, но не далее, как на время до 4-хъ месяцев. 

9. Начальники Полицейских Управлений и Офицеры оных должны почаще объез-
жать: первые всю линию железной дороги, а вторые свои участки, дабы непосредствен-
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ным наблюдением иметь возможность предупреждать беспорядки и, избегая сколь можно 
переписки, решать полюбовно большее число дел через свое личное влияние. 

Примечание 2. Стечение на железных дорогах большого количества разноплемен-
ных лиц, не знающих прав и обычаев страны, не говорящих иногда ее языком, легко мо-
жет породить недоразумения и неудовольствия, которые должны быть отвращены пред-
почтительно мирными со стороны полицейского начальства способами и терпеливым 
разъяснением дела, так, чтобы только в случае необходимости обращаться к мерам более 
строгим, в законе указанным. 

10. Начальники Полицейских Управлений не должны вмешиваться в распоряже-
ния по работам или движению на железных дорогах, разве когда непосредственное их со-
действиебудет необходимо для предупреждения беспорядков.  

11. Во всем, что может относиться к соблюдению общего благочиния, Начальники 
Полицейских Управлений обязаны сообщать свои замечания местным распорядителям 
железных дорог, и если замечания их не будут уважены и через сие могут произойти 
дурные последствия, то должны доводить об этом, через Инспекторов, до сведения Глав-
ноуправляющего Путями Сообщения и Публичными Зданиями. 

12. Начальники Полицейских Управлений отвечают за все беспорядки, которые 
произойдут от неисполнения всего того, что предписано им сим Положением, и если они 
упустят принять меры к предупреждению тех беспорядков. 

13. Начальники Полицейских Управлений обязаны представлять в предписанные 
сроки, по установленной Форме, рапорты о состоянии вверенных им команд, а о проис-
шествиях, имеющих важность, доносить неотлагательно. 

 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. XXXVI. Ч. 2, № 37289. 

С. 195. 
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34.	ВРЕМЕННЫЕ	ПРАВИЛА	ОБ	УСТРОЙСТВЕ	ПОЛИЦИИ		
В	ГОРОДАХ	И	УЕЗДАХ	ГУБЕРНИЙ	ПО	ОБЩЕМУ		

УЧРЕЖДЕНИЮ	УПРАВЛЯЕМЫХ	
(25	декабря	1862	г.)	

 
Именной указ, данный Сенату 25 Декабря 1862 года – Обозревая разные предметы 

государственнаго управления, требующие новаго, более соответственнаго их цели обра-
зования, Мы убедились, что одно из первых мест в ряду их должна занимать полиция, и 
вследствие того указали Министру Внутренних Дел главныя начала, на коих впредь 
должна быть устроена эта часть. Но как сие важное дело может восприять окончательное 
свое совершение тогда только, когда изданы будут составляемые, по повелению Нашему, 
и имеющие непосредственную с ним связь уставы судоустройства и судопроизводства и 
положения о земскохозяйственных учреждениях, а между тем нужды государственныя 
теперь же настоятельно требуют некоторых, по крайней мере временных, изменений я 
улучшений в устройстве полиции, особенно же в личном ея составе: то Мы, по разсмот-
рении в Государственном Совете предположений о сем Министра Внутренних Дел, со-
гласно мнению Совета, повелеваем: 

1. Впредь до издания общаго учреждения полиции, в губерниях, управляемых по 
общему учреждению (Свода Зак., т. II, ч. I, ст. 5), земскую и городскую полиции соеди-
нить в один состав, за исключением всех губернских и некоторых более значительных 
городов, посадов и местечек, коим сохранить свою отдельную от уездной полицию. 

2. Затем уездную и городскую полиции в означенных губерниях образовать на ос-
новании прилагаемых при сем, утвержденных Нами временных правил и нормальных 
штатов, не распространяя действия их на столичныя полиции в С.-Петербурге и Москве, 
устроенныя по особым учреждениям, и на полиции некоторых городов, военных портов 
иместечек, не подведомственных местному губернскому начальству, а состоящих в заве-
дывании особых управлений. 

3. Введение означенных правил и штатов в действие предоставить ближайшему 
усмотрениию Министра Внутренних Дел, который снабдитъ преобразуемыя полиции 
надлежащими наставлениями о порядке внутренняго в них делопроизводства. 

4. На содержание уездной и городской полиции, по утвержденным Нами ныне шта-
там, отпускать ежегодно 4,247,998 руб. 87 коп.  из особо указанных Нами источников. 

5. С преобразованием полиции на основании вновь изданных Правил, теперешних 
Земских Исправников переименовать в Уездных Исправников, и как назначение их по 
сим Правилам будет впредь зависет от Правительства, то из выбранных дворянством ны-
нешних Исправников оставить в новой должности тех только, кои, по усмотрению 
Начальников губерний, могут действительно с пользою исполнять обязанности, на них 
вновь возлагаемыя; прочих же за тем уволить, заместив их другими лицами, также по 
непосредственному усмотрению Начальников губерний. 

6. Там, где городская и земская полиции, на основании новых Правил, будут соеди-
нены в один состав, Городническия Правления присоединить к Земским Судам, звание 
же Городничих или Полицеймейстеров упразднить, возложив их обязанности на Уездных 
Исправников, а обязанности городских полиций на уездныя полиции. Земские Суды, при 
новом их образовании, именовать повсеместно Уездным Полицейским Управлением. 

7. В городах, сохраняющих отдельную от уездной полицию, оставить ее в подчине-
нии Полицеймейстерам, а Городническия Правления именовать Городским Полицейским 
Управлением. 

8. Всем чиновникам, кои при таком преобразовании полиций останутся за штатом, 
производит содержание на основании примечания к ст. 363 Уст. о службе по опред. от 
Правительства Т. III по I Продолж. Свода Зак., изд. 1857 г.; Городничих же из раненых 
офицеров, состоящих под покровительством Комитета о Раненых, оставить под покрови-
тельством сего Комитета, с сохранением им пожизненно, или до получения другаго 
штатнаго места, жалованья по чину и того содержания, которое они получали по должно-
сти Городничих. 



275 

9. Все предоставляемыя, издаваемыми ныне Правилами, Начальникам губерний 
права по управлению полициями распространить и на Градоначальников в городах Одес-
се, Таганроге и Керчь-Ениколе относительно полиций, им подведомых. 

10. Узаконения и постановления о полиции, не отменяемыя настоящими Правила-
ми, оставить в своей силе. Правительствующий Сенат не оставит учинить к исполнению 
сего указа Нашего надлежащее распоряжение. 

 
ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА 

 
1. В губерниях, управляемых по общему учреждению (Свода Зак., т. II, ч. I, ст. 3), 

городская и земская полиция соединяются в одну общую уездную полицию, ведомству 
которой подлежит весь уезд с уездными и безъуездными городами, посадами, местечками 
и селениями, находящимися в нем. Из ведомства уездной полиции исключаются все гу-
бернские и некоторые более значительные города, посады и местечки, имеющее свою от-
дельную от уездной полицию и означенные въ приложении къ сей статье. 

2. Уездиную полицию составляют: Уездное, а городскую (в городах, посадах и ме-
стечках, не подведомых полиции уездной) Городское Полицейския Управления, подчинен-
ные оным исполнительные чиновники и полицейские нижние чины в городах и селениях. 

3. Уездное Полицейское Управление составляют: а) Уездный Исправник; б) вновь 
назначаемый Помощник Исправника; в) Общее Присутствие Уезднаго Полицейскаго 
Управления и г) Временныя его Отделения, образуемыя в случаях, указанных в ст. 2373 и 
2574 ч. 4, Т. II Свода Зак. изд. 4857 года. 

4. Городское Полицейское Управление в тех городах, посадах и местечках, кои не 
подведомствены уездной полиции, составляют: а) Полицеймейстер; б) Помощник Поли-
цеймейстера, где таковой будет назначен, и в) Общее Присутствие Городскаго Полицей-
скаго Управления. 

5. Исправник есть начальник уездной, а Полицеймейстер (ст. 4) городской полиции. 
6. Общее Присутствие Уезднаго Полицейскаго Управления состоит под председа-

тельством Исправника, из его Помощника и Заседателей от сословий. 
Примечание. Впредь до окончательнаго преобразования полиций, должность Засе-

дателей Уезднаго Полицейскаго Управления исполняется нынешними Заседателями Зем-
ских Судов; в тех Уездных Полицейских Управлениях, которым подведома городская 
полиция, присутствует, в качестве Заседателя от города, один из Ратманов Городоваго 
Магистрата или Ратуши. 

7. Общее Присутствие Городскаго Полицейскаго Управления (ст. 4), образуется 
под председательством Полицеймейстера, из его Помощника, где таковой назначен, и из 
двух Ратманов Городоваго Магистрата или Ратуши. 

8. При каждом Полицейском Управлении состоят: 1) Канцелярия, под заведывани-
ем Секретаря; 2) разсыльные; 3) в некоторых губерниях конная стража. 

Примечание. Учреждение полицейской конной стражи в тех губерниях и уездах, 
где оной ныне не существует, предоставляется ближайшему усмотрению Министра 
Внутренних Дел, который, об утверждении штатов таковой стражи и об отпуске следую-
щих на содержание оной сумм, входит всякий раз с особым представлением, в установ-
ленном порядке. 

9. Подведомственные Полицейскому Управлению исполнительные чиновники по-
лиции суть: въ уездахъ Становые Приставы, а въ городахъ, посадахъ и местечкахъ Город-
ские Приставы, ихъ Помощники и Полицейские Надзиратели. 

10. Изменение в числе станов делается Начальником губернии, по истребовании 
сведений и соображений от Уезднаго Полицейскаго Управления, но не иначе, как с Высо-
чайшаго разрешения, испрашиваемаго чрез Министра Внутренних Дел. Изменения же гра-
ниц станов, а также назначение местопребывания Становых Приставов разрешаются самим 
Начальником губернии, который доводить о том до сведения Министра Внутренних Дел. 

11. Города, посады и местечки, в которых полагаются особые полицейские чинов-
ники, состоят в заведываний их на том же основании, как становые участки в заведыва-
нии Становых Приставов. 
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12. Пригородныя слободы и ближайшия к городу селения могут, по представлению 
Полицейскаго Управления, быть причисляемы, с утверждения Начальника губернии,  
к заведыванию Городских Приставов. 

13. Разделение городов, в которых положено несколько исполнительных полицей-
ских чиновников, на части, и изменение сего разделения производится Полицейским 
Управлением, с утверждения Начальника губернии. 

14. Безуездные города, посады и местечки, в которых не полагается особых испол-
нительных чиновников, подчиняются, в полицейскомъ отношении, местному Становому 
Приставу. 

15. Приставам вообще особой Канцелярии не полагается, но на канцелярския из-
держки отпускаются суммы, определяемыя штатами. 

16. Нижние чины полиции суть: 1) сотские, в заведывании которых находятся 
определенные участки стала, называемые сотнями; 2) десятские в селениях; 3) полицей-
ские служители городских полицейских команд. 

17. Изменение числа или состава сотен разрешается Начальником губернии, по 
представлению Уезднаго Полицейскаго Управления, которое обязано предварительно ис-
требовать мнение местнаго Становаго Пристава. 

18. Уездные Исправники, Полицеймейстеры и их Помощники определяются и 
увольняются Начальником губерний; при определении их Начальник губернии не стесня-
ется правилами о соответственности чинов с разрядом должности, а также постановлени-
ем о том, чтобы в Полицеймейстеры определять военных офицеров, состоящих под по-
кровительством Комитета о Раненых. 

Примечание. Засим ст. 4114 ч. 1 Т. II Свода Зак., изд. 1857 г., считать отмененною. 
19. Исполнительные чиновники полиции (ст. 9) определяются Начальникомъ гу-

бернии, по представлениям Уезднаго Исправника, или Полицеймейстера, по принадлеж-
ности. 

20. Члены Полицейскаго Управления и неисполнительные чиновники полиции 
увольняются в отпуски: не свыше 29 дней Уездным Исправником, или Полицеймейсте-
ром, а свыше этого срока Начальником губернии. 

21. В случае отсутствия, отпуска, или болезни Исправника, также при выбытии его 
изъ должности, до поступления новаго, должность его исправляется Помощником. Если 
бы налицо не было ни Исправника, ни Помощника, то исправление должности перваго 
возлагается или на одного из Заседателей или на особаго чиновника, по усмотрению  
Губернатора. 

22. В случае отсутствия, отпуска или болезни Полицеймейстера, должность его 
временно исправляется Помощником; там же, где Помощника не положено, старшим по 
чину из Приставов. 

23. Временное, в тех же случаях, замещение должностей исполнительных чиновни-
ков (ст. 9), подведомственных Полицейскому Управлению, зависит от распоряжения 
непосредственнаго их начальника: Уезднаго Исправника, или Полицеймейстера. 

24.  Подведомственныя полиции дела разрешаются или Общим Присутствием По-
лицейскаго Управления, иди личными распоряжениями начальника полиции. 

25. Ведению Общаго Присутствия Полицейскаго Управления подлежатъ: 1) распо-
ряжении по обнародованию Высочайших указов, манифестов и законов; 2) обсуждение 
возникающих вопросов о законных препятствиях или важном сомнении в исполнении 
предписаний губернскаго начальства, требований судебных и правительственных мест и 
лиц и предписаний Уезднаго Исправника, или Полицеймейстера подчиненным ему чи-
нам; 3) непринятие чрезвычайных мер к исполнению закона и к возстановлению порядка, 
спокойствия и безопасности, независимо от распоряжений, возлагаемых, в случаях осо-
бой спешности, на Исправника или Полицеймейстера; 4) взыскание с виновных издер-
жек, последовавших при исполнении мер, означенных в предыдущем пункте; 5) разсмот-
рение жалоб частных лиц и требований присутственных мест о противозаконных 
действиях подведомственных управлению полицейских чиновников; 6) представления 
губернскому начальству о переводе становых квартир, об изменении границ становых 
участков и числа станов; 7) изменение числа и состава сотен и частей городов; 8) опреде-
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ление и увольнение сотских и полицейских служителей, удаление их от должности и 
предание суду; 9) временное, впредь до разрешения губернскаго начальства, устранение 
от должностей исполнительных чиновников полиции, в случае совершения ими уголов-
ных преступлений; 10) ежемесячныя и чрезвычайныя поверки сумм Полицейскаго 
Управления и находящагося в хранении его казеннаго и частнаго имущества; разсмотре-
ние и представление годовых отчетов по суммам и имуществу; распоряжения о выдаче 
всяких денежных сумм; 11) распоряжения о составлении временных отделений и о ко-
мандировании, для исполнения особых поручений, в случаях, указанных законом, сель-
ских Заседателей; 12) разсмотрение и других дел, из числа тех, кои предоставлены раз-
решению Исправника, или Полицеймейстера, но кои они признают необходимым 
подвергнуть обсуждению Общаго Присутствия. 

Примечание. Впредь до преобразования судебной части, ведомству Общаго При-
сутствия Полицейскаго Управления подлежатъ: 1) дела по безспорным частным взыска-
ниям, ущербам, самовольным завладениям, по судебнополицейскому разбирательству 
проступков; 2) разсмотрение поступающих в управление дознаний, на основании 20 
пункта Наказа полиции, в прил. к примеч. 2654 ст. Общ. Губ. Учр., по IV Продолж. № 2. 

26. Все прочия затем полицейския распоряжения предоставляются личной власти 
чиновников полиции в пределах, законами указанных. 

27. По делам, означенным в 1, 2, 3 и 12 пунктах статьи 25, Исправник или Поли-
цеймейстер, в случае несогласия с заключениемъ Общаго Присутствия, имеет право при-
вести свое мнение в исполнение под личною своею ответственностию, донеся о сим 
Начальнику губернии в семидневный срокъ, съ представлением копии с журнала. 

28. Помощник Исправника обязан исполнять возлагаемыя на него Исправником де-
ла и поручения; кроме того имеет ближайший и непосредственный надзор за делопроиз-
водством Уезднаго Полицейскаго Управления и заведывает, на правах Городскаго При-
става, исполнительно-полицейскими обязанностями в тех уездных городах, где не 
положено особых Полицейских Приставов. 

29. Помощник Полицеймейстера обязан исполнять возлагаемыя на него Полицей-
мейстером дела и поручения и, кроме того, имеет ближайший и непосредственный 
надзор за делопроизводством в полиции я за целостию и порядком обращения денежныхъ 
сумм, поступающих в Полицейское Управление. Он председательствует в городской 
Квартирной Коммисии. 

30. В случае отсутствия из уезднаго города, болезни, увольнения в отпуск и от 
службы Исправника, или Полицеймейстера, Помощники их вступают во все их нрава и 
обязанности; но когда Исправник отсутствует из уезднаго города по делам внутри уезда, 
то Помощник Исправника, оставаясь в это время в городе, исполняет, только обыкновен-
ныя обязанности Исправника по текущим делам управления, не приступая, кроме случа-
ев, не терпящих отлагательства, к решительным распоряжениям, по особо важным делам, 
без разрешения Исправника. К делам этого рода относятся: 1) определение и увольнение 
подведомственных чинов полиции; наложение на них взысканий, определяемых властью 
Исправника; 2) разрешение дел, подлежащих ведению Общаго Присутствия, если бы при 
обсуждении произошло между членами разногласие; 3) распоряжения, которыми отме-
няются данныя уже по делу предписания Исправника; 4) все распоряжения, но которым 
последует особое предписание Исправника о передаче их к личному его разрешению.  
По всем этим делам Помощник ожидает разрешения Исправника, посылая ему, если 
нужно, особыя о том представления с нарочными. 

31. Дела, поименованныя в 4 и 3 пунктах предыдущей статьи, Помощник не имеет 
права разрешать лично своею властию и в отсутствии Исправника по кратковременным 
(до одного месяца) отпускам, или по командированию его губернским начальством  
в пределах губернии; но если бы разрешение дела въ подобном случае требовало особой 
скорости, то таковое предоставляется Общему Присутствию Уезднаго Полицейскаго 
Управления. 

32. Поступающие в состав Уезднаго Полицейскаго Управления сельские Заседате-
ли могут быть командируемы только для препровождения военных команд и рекрутских 
партий и для распоряжений при значительном наряде повинностей, исполняемых сель-
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ским сословием. Но при сем наблюдается, чтобы ни в каком случае не командировать од-
новременно обоих Заседателей из уезднаго города. Ни делопроизводство по полицейско-
му управлению, ни поручения, в законе неозначенныя, на Заседателей вообще не возла-
гаются. 

33. Порядок подчиненности и сношений полиции, предметы ведомства, пределы 
власти, порядок действий, распределение обязанностей, отчетность и ответственность 
полиции, порядок определения и увольнения чинов и вообще постановления о полиции, 
не отмененныя настоящими правилами, остаются в своей силе. 

 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. XXXVII. Ч. 2, № 39087. 

С. 588. 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
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35.	ПРИКАЗ	ОБ	ОБЯЗАННОСТЯХ	И	ПОДЧИНЕНИИ	ЖАНДАРМ‐
СКИХ	ПОЛИЦЕЙСКИХ	УПРАВЛЕНИЙ	ЖЕЛЕЗНЫХ	ДОРОГ	

(8	января	1867	г.)	
 
Государь Император, по всеподданнейшему докладу Шефа Жандармов, в 54-й день 

Декабря 1866 года, Высочайше повелеть соизволил:  
1. На Жандармския Полицейския Управления железных дорог, независимо обязан-

ностей наружной полиции, обставляющих настоящее их назначение, возложить и обязан-
ности наблюдательныя, для сего и подчинить их ведению жандармскаго начальства,  
с тем, чтобы определение, увольнение, переводы, поощрения, награды, и ответственность 
всех чинов означенных Управлений, зависели непосредственно от жандармскаго началь-
ства. 

2. Обязать чинов Полицейских Управлений железных дорог: а) исполнять все 
предписания Министра Путей Сообщения, обращенныя к ним непосредственно, и б) ис-
полнять все законныя требования инспекций железных дорог, не противоречащия их обя-
занностям, в смысле водворения нарушеннаго порядка,  а равно успешнаго и безостано-
вочнаго движения всех поездов; в случае же невозможности выполнить предъявленных 
требований инспекции, немедленно доносить о том своему начальству. 

3. Предоставить Инспекторам железных дорог, в случае замеченныхъими упуще-
ний со стороны чинов Полицейских Управлений или послаблений, клонящихся ко вреду 
или ущербу казеннаго или частнаго интереса, а также превышения власти, или противо-
действия распоряжениям инспекций, немедленно доводить о том до сведения Шефа 
Жандармов. 

 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. XXXXI. Ч. 2, № 44071. 

С. 532. 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
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36.	ПОЛОЖЕНИЕ	О	КОРПУСЕ	ЖАНДАРМОВ	
(9	сентября	1867	г.)	

 
Положение Военного Совета, Высочайше утвержденное 9 сентября 1867 г., объяв-

ленное в приказе Военного Министра 24-го того же сентября. – Государь Император, 
утвердив одобренные Военным Советом и при сем прилагаемые: Положение о Корпусе 
Жандармов и штаты Главного Управления Корпуса Жандармов, Губернских Жандарм-
ских Управлений, Наблюдательного Состава Корпуса Жандармов, конных жандармских 
команд и Управления Сибирского жандармского округа, Высочайше повелеть соизволил: 

1. Упразднить Окружные Управления жандармских округов: 1-го (С.-Петер-
бургского), 2-го (Московского), 4-го (Виленского), 5-го (Одесского) и 7-го (Казанского), а 
также Управление Дерптского Жандармского Штаб-офицера. 

2. Упразднить 57 жандармских команд, поименованных в прилагаемой ведомости. 
3. 8-й округ Корпуса Жандармов, а равно Губернских Жандармских Штаб-

офицеров и состоящих при них за адъютантов именовать: первый – Сибирским жандарм-
ских округом; вторых – Начальниками Губернских Жандармских Управлений, а послед-
них – Адьютантами этих Управлений; причем присвоенный им общий адъютантский 
мундир заменить прежним жандармским.  

О таковом Высочайшем повелении, объявляя по военному ведомству к исполне-
нию, присовокупляю, что Варшавский и Кавказский жандармские округа, Уездные Жан-
дармские Управления 6-ти губерний северо-западного края, С.-Петербургский и Москов-
ский жандармские дивизионы и Полицейские Управления железных дорог остаются при 
ныне действующих для них штатах. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

I. Образование Корпуса 
 

§ 1. Корпус Жандармов составляют: 
а) Главное Управление Корпуса; 
б) Управления округов: Варшавского, Кавказского и Сибирского; 
в) Жандармское Управление Московской губернии; 
г) Губернские Жандармские Управления 10-ти губерний 1-й категории ; 
д) Губернские Жандармские Управления 43-х губерний 2-й кате-гории; 
е) Губернские Жандармские Управления Бессарабской области и Астраханской гу-

бернии 2-й категории; 
ж) 50 Уездных Жандармских Управлений 6-ти губерний северо-западного края; 
з) Наблюдательный Состав Корпуса; 
и) С.-Петербургский и Московский жандармские дивизионы; 
к) 13 конных команд для городов: Вильны, Гельсингфорса, Иркутска, Казани, Кие-

ва, Кронштадта, Нижнего Новгорода, Одессы, Омска, Риги, Саратова, Харькова и Цар-
ского Села; 

л) Полицейские Управления железных дорог. 
Примечание. Лейб-гвардии жандармский полуэскадрон, жандармская команда 

Варшавского военного округа, а также отдельные жандармские чины при Штабах воен-
ных округов состоят в зависимости от Шефа Жандармов на существующем основании. 

§ 2. Число чинов и лошадей в частях Корпуса определяется штатами. 
§ 3. Окружные Жандармские Управления находятся в городах Варшаве, Тифлисе,  

и Омске; Губернские Жандармские Управления в губернских городах получают свои 
наименования от губерний и городов, в которых находятся; а части Наблюдательного  
Состава и Уездные Жандармские Управления заимствуют свои названия от тех уездов,  
в которых будут находиться. 

Примечание. Унтер-офицеры Наблюдательного Состава и Уездных Жандармских 
Управлений размещаются по уездам, не менее как по два человека на каждый пункт. 

§ 4. Личный состав Наблюдательного Состава, Уездных Жандармских Управлений 
и конных команд, а равно и места расположения оных, изменяются по усмотрению Шефа 
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Жандармов, не выходя из общего числа чинов, определенного штатом. Обо всех измене-
ниях, какие будут сделаны по сим предметам Шефом Жандармов, он сообщает для све-
дения Военному Министру. 

Примечание. Относительно Уездных Жандармских Управлений северо-западного 
края, Шеф Жандармов входит в предварительное соглашение с главным начальником 
края. 

 
II. Управление Корпусом 
 
§ 5. Главное управление Корпусом сосредоточивается в лице Шефа Жандармов. 
§ 6. Все Управления и части, составляющие Корпус Жандармов, находятся в непо-

средственном и исключительном ведении Шефа по команде, подчиняясь ему: по строе-
вой части – через Штаб Корпуса, а по наблюдательной – через III Отделение Собственной 
Его Императорского Величества Канцелярии. 

§ 7. Ближайшее управление Сибирским жандармским округом, в состав коего вхо-
дят все Жандармские Управления и команды, находящиеся в Восточной и Западной  
Сибири, – вверяется Начальнику округа. 

§ 8. Губернские Управления, а равно и все жандармские части в губернии, подчи-
няются Начальникам Губернских Жандармских Управлений, за исключением столичных 
дивизионов, которые непосредственно подчиняются Начальнику Штаба Корпуса Жан-
дармов на правах Начальника дивизии. 

 
III. Права и обязанности 

 
§ 9. Шеф Жандармов есть непосредственный и полный начальник всех Управлений 

и чинов, составляющих Корпус Жандармов. Он имеет наблюдение за точным исполнени-
ем обязанностей всеми подчиненными ему лицами и заботится о благосостоянии всех ча-
стей вверенного ему Корпуса. 

§ 10. Шеф Жандармов, по управлению вверенным ему Корпусом, в строевом, ин-
спекторском, хозяйственном и военно-судовом отношениях, пользуется правами и вла-
стью Командующих войсками в военных округах. По наблюдательной же части, состав-
ляющей служебное назначение жандармов, как равно и по движению личного состава 
чинов Корпуса, он имеет права и власть, изложенные в ст. 196 кн. IV Т. I Свода Зак., изд. 
1857 года. 

§ 11. Шеф Жандармов инспектирует части Корпуса, когда признает нужным, про-
изводя это лично или через Начальника Штаба и его Помощника, или же через генералов 
и штаб-офицеров, при нем состоящих. 

§ 12. О последствиях инспекторских смотров он доносит Военному Министру. 
§ 13. Начальник Штаба Корпуса Жандармов избирается по непосредственному Вы-

сочайшему усмотрению и назначается Высочайшим приказом. Начальник Штаба пользу-
ется правами, предоставленными Начальникам Штабов военных округов. 

§ 14. Помощник Начальника Штаба избирается Шефом Жандармов, назначается 
Высочайшим приказом и пользуется правами Помощников Начальников Штабов воен-
ных округов. 

§ 15. На него возлагаются обязанности Председателя Хозяйственного Комитета по 
управлению зданиями, принадлежащими Штабу Корпуса Жандармов; почему он обязан: 

а) заботиться об устройстве дома и о содержании его в совершенной исправности и 
чистоте; 

б) наблюдать, чтобы все происходящие в доме повреждения, в особенности в печах, 
трубах и крыше, были неотлагательно исправляемы; 

в) принимать все зависящие от него меры к заключению подрядов по наиболее вы-
годным ценам; 

г) наблюдать за сбережением всего принадлежащего дому имущества.  
Ближайшими его сотрудниками и помощниками в настоящем деле состоят все 

штаб и обер-офицеры Штаба Корпуса Жандармов, полагаемые по штату, которые, со-
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ставляя в общем собрании Хозяйственный Комитет Штаба, с тем вместе и несут ответ-
ственность за точное исполнение вышеприведенных обязанностей, каждый лично сам за 
себя. Для непосредственного же исполнения всех хозяйственных распоряжений и бли-
жайшего надзора за домом, состоит в ведении Комитета Смотритель дома. 

§ 16. Начальник Сибирского жандармского округа избирается по непосредственно-
му Высочайшему усмотрению, назначается Высочайшим приказом и, по управлению 
вверенным ему округом, пользуется правами и властью Начальника дивизии. 

§ 17. Ему подчиняются Губернские Жандармские Управления непосредственно, а 
прочие части – через Начальников Губернских Жандармских Управлений. 

§ 18. Он инспектирует подведомственные ему части один раз в год лично, в случае 
же какого-либо к тому препятствия, поручает это состоящему при нем штаб-офицеру, до-
нося в то же время Шефу Жандармов о причинах этого распоряжения. 

§ 19. Начальник Губернских Жандармских Управлений и Жандармских Управле-
ний в городах Одессе и Омске, а равно и Командиры жандармских дивизионов избирают-
ся Шефом Жандармов и пользуются правами, предоставленными Командирам полков. 

§ 20. Они инспектируют подведомственные им части один раз в год, при объезде 
губерний. 

§ 21. Инспекторские донесения Начальника Сибирского жандармского округа и 
Начальников Губернских Жандармских Управлений представляются Шефу Жандармов  
в установленное для того время, с заключениями инспектировавших по поводу найден-
ных беспорядков и упущений, если таковые окажутся, и с изложением тех распоряжений, 
которые будут сделаны по этому поводу. Месячные отчеты и все срочные донесения 
представляются в Главный Штаб и Штаб Корпуса Жандармов в определенные сроки. 

§ 22. Помощники Начальников Губернских Жандармских Управлений, Начальники 
Уездных Жандармских Управлений и конных жандармских команд, в том числе и заве-
дующие последними Адъютанты Губернских Управлений, пользуются в отношении под-
ведомственных им чинов правами, присвоенными эскадронным командирам. 

§ 23. В случае отсутствия Начальника Губернского Жандармского Управления, 
должность его исправляет: в Московской губернии – его Помощник, а в остальных – 
Адъютант Управления, с правами, присвоенными исправляемой должности, а равно и  
с ответственностью, с нею сопряженной. 

§ 24. За отсутствием Командира дивизиона в командование дивизионом вступает 
младший штаб-офицер. 

§ 25. В случае отсутствия Помощника Начальника Губернского Жандармского 
Управления или Начальника Уездного Жандармского Управления, обязанности их ис-
полняет Адъютант Губернского Управления, а ежели к тому встретится препятствие, то 
старший унтер-офицер, под ближайшим наблюдением Начальника Губернского Управления. 

§ 26. Губернские Жандармские Управления, Наблюдательный Состав Корпуса, а 
равно Уездные Жандармские Управления, несут обязанности только наблюдательные, 
содействуя, впрочем, к восстановлению нарушенного порядка только в таком случае, ко-
гда будут приглашены к тому местными властями. По собственному же побуждению они 
принимают непосредственное участие к сохранению общественного спокойствия только 
при небытности на месте чинов исполнительной полиции. 

§ 27. Столичные дивизионы и конные городские команды назначаются для выпол-
нения обязанностей полиции исполнительной в местах своего нахождения. 

§ 28. Обязанности чинов Корпуса Жандармов в строевом, хозяйственном и дисци-
плинарном отношениях определяются существующими постановлениями и соответствуют 
степени власти, каждому присвоенной. В наблюдательном же отношении, составляющем 
служебное назначение жандармов, обязанности их определяются особыми инструкциями. 

§ 29. Начальники Уездных Жандармских Управлений, в наблюдательном отноше-
нии, исполняют и все предписания главного начальника края, обращенные к ним непо-
средственно, хотя бы помимо ближайшего своего начальства, донося о последствиях ис-
полнения подобных поручений как главному начальнику края, так и своему начальству. 

§ 30. На этом же основании во время военного положения в крае Начальники Уезд-
ных Жандармских Управлений по назначению Генерал-губернатора временно исправля-



283 

ют должность Военно-Уездных Начальников и заступают их места в случае отсутствия. 
О назначениях этих главный начальник края своевременно сообщает Шефу Жандармов. 

§ 31. Исполняя все обязанности, возлагаемые на них существующими, не отменен-
ными законоположениями, настоящим Положением и инструкциями, они в то же время 
руководствуются в деле наблюдения указаниями и разъяснениями только своего жан-
дармского начальства, от усмотрения которого единственно зависит оценка заслуг каж-
дого из них перед Правительством, отвечая, впрочем, за каждое совершенное ими дей-
ствие на основании узаконений. 

§ 32. Жандармские чины объезжают местности, вверенные их наблюдению: 
Начальник Сибирского округа и Начальники Губернских Управлений лично, один раз  
в год; Помощники Начальников Губернских Управлений и Начальники Уездных Жандарм-
ских Управлений сколь возможно чаще и ни как не менее одного раза в два месяца; унтер-
офицеры же Наблюдательного Состава объезжают свои участки по усмотрению ближайшего 
начальства и с утверждения Начальника Губернского Жандармского Управления. 

§ 33. По строевой части чины Корпуса Жандармов сносятся как со своим началь-
ством, так и с посторонними местами и лицами, порядком, установленном в законе, со-
размерно правам и власти, каждому из них предоставленными. При этом все требования 
и отчеты по предметам довольствия Начальники Губернских Жандармских Управлений 
представляют непосредственно в надлежащие учреждения Военного Министерства, сви-
детельствуя правильность требований подведомственных им частей и отвечая за верность 
требований Губернского Управления, не подлежащих дальнейшему засвидетельствова-
нию. В наблюдательном отношении они входят в сношения со всеми правительственны-
ми местами и лицами по форме, при сем прилагаемой, а с частными лицами – письмами. 

 
IV. Предметы и порядок употребления жандармов 

 

§ 34. Столичные дивизионы и конные городские команды употребляются: 
а) при приведении в исполнение правительственных распоряжений и приговоров 

суда, в случае надобности; 
б) при преследовании разбойников и рассеянии законом запрещенных скопищ; 
в) при усмирении буйства и восстановлении нарушенного порядка; 
г) при преследовании и поимке лиц с запрещенными и тайно провозимыми товарами; 
д) для препровождения важных преступников и арестантов; 
е) для сохранения порядка на парадах войск, народных гуляньях, всякого рода пуб-

личных съездах, ярмарках, пожарах и проч. 
§ 35. Эти части, назначая необходимое число чинов для выполнения обязанностей 

полиции исполнительной, подчиняются, на время исполнения этих обязанностей, глав-
ному начальнику местной полиции непосредственно. 

§ 36. Названные жандармские части, исполняя возложенные на них обязанности в 
черте городов и крепостей, выполняют независимо от сего и те поручения, которые будут 
на них возложены их непосредственным начальством. 

§ 37. Кроме сих главных обязанностей, нижние чины дивизионов и конных команд 
назначаются на ординарцы и для посылок: в столицах – в С.-Петербурге к Губернатору 
рядовой 1; в Москве к Генерал-губернатору унтер-офицер 1 и рядовой 1; к Обер-
полицмейстерам обеих столиц унтер-офицеров по 1-му и рядовых по 3; в прочих городах –  
к Генерал-губернатору рядовой 1. 

§ 38. Чины поименованных частей по обязанностям, в предыдущих §§ изложенным, 
могут быть употребляемы в командировки как местным, так и своим начальством. 

§ 39. Для тех же надобностей, но только в особенно важных случаях, командиру-
ются и унтер-офицеры Наблюдательного Состава и Уездных Жандармских Управлений, 
но не обязательно, а если ближайшее жандармское начальство найдет это возможным, и 
не иначе, как до первого по пути губернского города, где командированные жандармы 
заменяются другими. 

§ 40. Все командировочное довольствие, т.е. прогонные и кормовые деньги в оба 
пути, по существующему положению, жандармские чины получают от тех мест и лиц, 



284 

которые их командируют, и жандармское начальство, наблюдая за правильным удовле-
творением их этим довольствием, не входит по сему предмету ни в какие расчеты. 

Примечание. Размер кормовых денег определяется: команди-руемым по железным 
дорогам – по 1/10 коп., а по прочим трактам – по 1 коп. на версту каждому жандарму. 

§ 41. Если жандармские чины командируются по распоряжению своего непосред-
ственного начальства, то оно удовлетворяет их командировочным довольствием от каз-
ны, с возмещением издержек на счет виновных или от тех ведомств, по делам которых 
чины были командированы. 

§ 42. В случае надобности, жандармские чины могут быть командированы как на 
всех поездах железных дорог, так равно в дилижансах, почтовых каретах и на пароходах, 
занимая везде низшие классы, с соблюдением условия, упомянутого в предыдущем §. 
Причем жандармы, командируемые по железным дорогам для сопровождения арестован-
ных лиц, перевозятся, с платой наличными деньгами, в вагонах тех классов, какие будут 
назначены в предписаниях, а без арестантов – по билетам, выдаваемым от подлежащих 
мест военного ведомства. 

§ 43. Чины жандармских дивизионов и конных городских команд, наряжаемые для 
сохранения порядка при казенных или частных театрах, всякого рода представлениях, 
балах, маскарадах, собраниях, похоронах и на пароходных пристанях, получают: в столи-
цах – по 3 руб., а в прочих городах – по 1 р. 50 к. на команду, в каком бы числе она ни 
была. Деньги эти получает местная полиция от тех мест и лиц, к которым жандармы бы-
ли наряжаемы, и передают ближайшему жандармскому начальнику не позже, как на тре-
тий день по воспоследовании наряда, о чем объявляется в тот же день в приказах по ди-
визионам и командам. Половина денег, получаемых за упомянутые наряды, обращается в 
собственную сумму нижних чинов, а остальные выдаются им на руки. 

§ 44. Затем никакие служебные обязанности, не поименованные в настоящем По-
ложении, не могут быть возложены на чинов Корпуса Жандармов, без предварительного 
согласия на то Шефа Жандармов. 

 
V. Комплектование Корпуса 
 
§ 45. Выбор штаб и обер-офицеров и классных чиновников в Корпус Жандармов из 

прочих ведомств принадлежит исключительно Шефу Жандармов. Перевод их в Корпус 
совершается по предварительному сношению с теми ведомствами Высочайшей властью, 
с объявлением в Высочайших приказах по военному ведомству. Перемещение же из од-
ной должности в другую делается распоряжениями Шефа, объявленными в приказах по 
Корпусу Жандармов. 

§ 46. Офицеры и классные чиновники, предназначенные к переводу в Корпус, 
предварительно испытываются при Штабе Корпуса как в нравственных качествах, так и  
в служебных достоинствах. С этой целью прикомандировываются к Штабу только те из 
них, которые окончили курс наук не ниже средних учебных заведений и прослужили  
в войсках во фронте не менее 5 лет. 

Примечание. В С.-Петербургский и Московский дивизионы переводятся офицеры 
по прослужении в кавалерии во фронте 5 лет. 

§ 47. Не допускаются к переводу лица, бывшие в штрафах по суду и следствию  
и имеющие денежные долги. Кроме того, ни в какие должности, исключая классных, ни  
в каком случае не определяются гражданские чиновники, если они никогда в военной 
службе не служили. 

§ 48. Замещение высших офицерских чинов в Наблюдательном Составе, Уездных 
Жандармских Управлениях, столичных дивизионах и конных городских командах дела-
ется производством на вакансии: в дивизионах – по числу вакантных чинов, положенных 
штатом, а во всех остальных частях – в общей линии, полагая иметь: в чине майора 3/8,  
в чине капитана 3/8, в чине штабс-капитана 2/8, с отнесением остатка на чин поручика. 

§ 49. Затем производство в высшие чины штаб и обер-офицеров нестроевого соста-
ва, т.е. служащих в Корпусном, Окружном и Губернских Жандармских Управлениях, де-
лается не иначе, как в награду за служебные отличия, сообразно с штатным положением. 



285 

§ 50. Производство в чины классных чиновников Корпуса совершается на общих 
правилах, для гражданского кинопроизводства установленных. 

§ 51. Нижними чинами Корпус комплектуется из полевых и местных войск, на точ-
ном основании Высочайше утвержденных Правил, приложенных к приказу по военному 
ведомству 25 сентября 1865 года. Сношения о пополнении некомплекта жандармских ча-
стей делаются Начальниками Губернских Жандармских Управлений и Командирами ди-
визионов, через Начальников Окружных Штабов, а в Сибири – Начальником жандарм-
ского округа, через Командующего войсками военного округа. 

§ 52. Не допускаются к переводу в Корпус нижние чины, бывшие в каких-либо 
штрафах и вообще люди нетрезвого и неодобрительного поведения в каком-либо отно-
шении. 

§ 53. В Корпус Жандармов принимаются на службу отставные, бессрочно и вре-
менно отпускные нижние чины, по собственным их просьбам, если только они будут со-
ответствовать вышеприведенным условиям и обяжутся прослужить в жандармах не ме-
нее 5 лет. 

§ 54. Нижним чинам, добровольно поступившим из отставки, сохраняются на 
службе в Корпусе Жандармов пенсии, получаемые ими в отставке. 

§ 55. Нижние чины, поступившие на службу из отставки и отпусков, в случае не-
способности к жандармской службе или по неодобрительному поведению, увольняются 
во всякое время. 

§ 56. Чины Корпуса унтер-офицерского звания пользуются преимуществами для 
производства в военный офицерский или классный чин на общих правилах, для нижних 
чинов армии установленных. 

 

VI. Содержание и управление хозяйственной частью 
 

§ 57. Оклады содержания чинов Корпуса Жандармов определяются штатами 
Управлений и частей оного. 

§ 58. Содержание штаб и обер-офицерам Наблюдательного Состава производится 
установленным порядком помесячно; нижним же чинам содержание требуется и выдает-
ся помесячно вперед. 

§ 59. Столичные дивизионы и конные городские команды помещаются в казармах 
или казенных зданиях, содержимых от городов, а за неимением подобных помещений, 
отводятся квартиры в натуре или отпускаются квартирные деньги по общим положениям, 
с отпуском, по сим же положениям, отопления и освещения. 

§ 60. Унтер-офицеры Наблюдательного Состава и Уездных Жандармских Управле-
ний имеют постоянные помещения в городах, селах и деревнях по отводу, с отоплением и 
освещением. 

§ 61. Генералам, штаб и обер-офицерам Корпуса Жандармов, как при командиров-
ках по делам службы, так и при отправлении к местам назначения, отпускаются прогоны: 
генералам – на 6, штаб-офицерам – на 4 и обер-офицерам – на 3 лошади, во всякое время 
года. При командировках же: 

а) по Высочайшему повелению; 
б) по рекрутским наборам; 
в) для прекращения беспорядков, возмущения и неповиновения властям в народ-

ных массах; 
г) для присутствия при следствиях об убийстве лиц, правительственных или част-

ных, учиненном по политическим видам или по поводу возмущения; 
д) при назначении жандармских чинов к личному производству следствий,  они 

получают прогоны на двойное число лошадей, против показанного в сем §. 
§ 62. Жандармские дивизионы и конные команды удерживают ныне существующие 

положения как относительно срока службы, условий покупки и размера годового ремонта 
строевых лошадей, так и штатной их цены. Причем в конных командах офицерских ло-
шадей не полагается. 

§ 63. Обмундирование, вооружение и снаряжение чинов Корпуса Жандармов оста-
ется ныне существующее. Причем Помощникам Начальников Губернских Жандармских 
Управлений присваивается мундир Начальников Уездных Жандармских Управлений. 
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VII. Разные предметы 
 
§ 64. Помощники Начальников Губернских Жандармских Управлений при опреде-

лении к должностям, получают в пособие на подъем: женатые – по 200 руб., а холостые – 
по 150 руб. сер. каждый. 

§ 65. Генералы, штаб и обер-офицеры и классные чиновники, при отправлении в 
Сибирский округ и Оренбургский край, а равно при возвращении оттуда в Империю, по 
служении определенного числа лет, получают, независимо от двойных прогонов, денеж-
ное пособие, на основании Высочайших повелений, объявленных в приказах Военного 
Министра от 12 Августа 1859 года и от 18 сентября 1861 года. 

§ 66. Помощникам Начальников Губернских Жандармских Управлений и Началь-
никам Уездных Жандармских Управлений на заведение брички и пары лошадей для 
разъездов по уезду отпускается при образовании сего учреждения 400 руб., с обязанно-
стью содержать экипаж и лошадей на определенные штатом ежегодно 300 рублей. 

§ 67. При сдаче своих должностей, они сдают своим преемникам экипаж и лошадь 
в исправности, о чем упоминают в сдаточных квитанциях. 

§ 68. Нижние чины Корпуса Жандармов во время бытности в госпиталях и больни-
цах не лишаются содержания, присвоенного штатами. 

§ 69. Жены и дети их пользуются в госпиталях и городских больницах, на общем 
основании, на счет казны. 

 
  
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. XXXХII. Ч. 2, № 44956. 

С. 73. 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
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37.	ВРЕМЕННОЕ	ПОЛОЖЕНИЕ	О	ПОЛИЦЕЙСКИХ	УРЯДНИКАХ		
В	46‐и	ГУБЕРНИЯХ,	ПО	ОБЩЕМУ	УЧРЕЖДЕНИЮ	УПРАВЛЯЕМЫХ	

(9	июня	1878	г.)	
 
Положение Комитета Министров, Высочайше утвержденное 9 июня 1878 г., объяв-

ленное Сенату, за Министра Внутренних Дел, Товарищем Министра 14-го того же июня. 
Комитет Министров, рассмотрев представление Министерства Внутренних Дел об уси-
лении средств уездной полиции, полагал: впредь до утверждения в законодательном по-
рядке Положения об устройстве полиции в сорока шести губерниях, управляемых по об-
щему учреждению, принять по сим губерниям нижеследующие временные меры: 

1. На усиление канцелярских средств Становых Приставов назначить по двести 
рублей на каждый стан, всего на тысячу триста шестьдесят восемь станов – двести семь-
десят три тысячи шестьсот рублей. 

2. Для усиления средств уездной полиции и в помощь Становым Приставам для ис-
полнения полицейских обязанностей, а также для надзора за действиями сотских и десят-
ских на местах и для их руководства, учредить полицейских урядников в числе до пяти 
тысяч человек, на основаниях особого Временного Положения, которое, за исправлением 
онаго, согласно указаниям Комитета Министров, ныне же повергнуть на Высочайшее Его 
Императорского Величества благоусмотрение. 

3. Должности тысячских в Северо-Западных губерниях и конных рассыльных  
в Юго-Западных губерниях упразднить. 

4. В счет причитающегося по 1 и 2 пунктам сего заключения ежегодного расхода,  
в размере двух миллионов двадцати шести тысяч трехсот пятидесяти рублей, обратить 
остающиеся свободными, за упразднением поименованных в предшествующей статье 
полицейских команд, сто двадцать девять тысяч сто рублей, а остальные один миллион 
восемьсот девяносто семь тысяч двести пятьдесят рублей отпускать ежегодно из казны. 
На текущий 1878 год назначить по смете Министерства Внутренних Дел (§18 сметы) до-
полнительный кредит в девятьсот сорок восемь тысяч шестьсот двадцать пять рублей. 

5. На заготовление для урядников пяти тысяч драгунских шашек отпустить в рас-
поряжение Министерства Внутренних Дел единовременно из казны двадцать семь тысяч 
пятьсот рублей. 

6. Министру Внутренних Дел предоставить внести в Государственный Совет, особо 
от общего проекта обустройстве полиции, предположения свои как о признаваемых им 
необходимыми изменениях действующих законов о сотских и десятских, так и по пред-
полагаемом учреждении отдельный конно-полицейской стражи в городах. 

Государь Император на положение Комитета Высочайше соизволил, а проект Вре-
менного Положения удостоен рассмотрения и утверждения Его Величества, в Царском 
Селе, в 9-й день июня 1878 г. 

 
ПРОЕКТ 

 

1. Полицейские урядники учреждаются в 46-ти губерниях, управляемых по Обще-
му Учреждению, для усиления средств уездной полиции и в помощь Становым Приста-
вам для исполнения полицейских обязанностей, а также для надзора за действиями сот-
ских и десятских и для их руководства. 

2. Полицейских урядников полагается всего до 5000 на все 46 губерний. Урядники 
полагаются конные, но от усмотрения Министра Внутренних Дел зависит часть их назна-
чить пешими. 

3. Означенное число урядников распределяется сообразно пространству, населению 
и другим местным условиям: по губерниям  Министром Внутренних Дел, по уездам  
Губернатором, по станам  Уездным Исправником. 

4. Урядники определяются в должности Уездным Исправником из лиц, оказавших-
ся, по сделанному Исправником испытанию, наиболее готовыми к полицейской службе. 

5. Урядник должен иметь собственную лошадь с седельным прибором и формен-
ную одежду по установленному образцу, утвержденному Министром Внутренних Дел. 
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6. Уряднику полагается жалование не свыше 200 рублей и на обмундирование  
50 рублей в год. Сверх того урядники имеют право на квартиру от обывателей, с отопле-
нием и освещением, как в местах постоянного жительства их, если там нет у них соб-
ственных домов, так и в местах временного пребывания по делам службы. 

7. Вооружение урядника состоит из шашки драгунского образца. Шашки отпускаются 
от Военного Министерства на суммы, вносимые в смету Министерства Внутренних Дел. 

8. На содержание каждой лошади полагается по 100 рублей и на ремонт шашек по 
55 копеек в год. Общая сумма на содержание лошадей, всего 500.000 рублей, распределя-
ется Министром Внутренних Дел ежегодно по губерниям, сообразно с ценностью фуража. 

9. Урядники, состоя в ведомстве Министерства Внутренних Дел, в губернии под-
чиняются Губернатору, а в уезде Уездному Исправнику. Ближайшее заведывание и рас-
поряжение ими в каждом стане принадлежит Становому Приставу. Обязанности урядни-
ков определяются инструкцией, утверждаемой Министром Внутренних Дел, по 
соглашению с Министром Юстиции и Шефом Жандармов, и по сношении, в чем окажет-
ся нужным, с другими подлежащими ведомствами. 

10. Волостные старшины и сельские старосты оказывают урядникам необходимые 
содействия, исполняя все законные их требования, но урядники не имеют права прини-
мать участия в общественных и хозяйственных делах сельских обществ и волостей и ни 
под каким видом не должны вмешиваться в действия Волостного Суда. 

11. Урядники за маловажные проступки по должности подвергаются, по распоря-
жению начальства, замечаниям, выговорам, вычетам из жалования и аресту до семи дней. 
За преступления по должности урядники предаются суду общими присутствиями уезд-
ных полицейских управлений;  

12. За ослушание урядником, а равно за оскорбление их во время отправления слу-
жебных обязанностей, виновные подвергаются наказанию, на основании ст. 30 и 31 Уста-
ва о наказаниях, налагаемых Мировыми Судьями. 

 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2.  Т. XXXХХIII. Ч. 1,  

№ 58610. С. 398. 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
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38.	ИНСТРУКЦИЯ	ПОЛИЦЕЙСКИМ	УРЯДНИКАМ	
(9	июня	1878	г.)	

 
1. В каждом из станов назначаются для исполнения полицейских обязанностей,  

а также для надзора за действиями сотских и десятских на местах и для их руководства 
полицейские урядники, которые распределяются по участкам Уездным Исправником. 

2. Полицейские урядники, состоя в непосредственном ведении и распоряжении 
Становых Приставов, получают от них все поручения и приказания и докладывают им  
о своих действиях по службе. В сношениях, как Становые Пристава, так и урядники 
должны, по возможности, избегать письменного производства, отдавая первые приказа-
ния, а последние делая свои донесения на словах. 

3. Сотские и десятские, находясь в прямом подчинении полицейских урядников, 
как своих ближних начальников, получают от них приказания, за неисполнение которых 
отвечают как за ослушание начальству. 

4. Полицейские урядники следят, чтоб близ церквей, в особенности во время бого-
служения, а равно и во время крестных ходов, не происходило никакого шума, бесчин-
ства и неприличия. 

5. Полицейские урядники обязаны в участках, им вверенных, охранять обществен-
ное спокойствие и следить за проявлением каких бы то ни было толков, направленных 
против правительства, законных властей и общественного порядка, равно к подрыву  
в обществе доброй нравственности и прав собственности. В сих видах урядники наблю-
дают: 

а) чтобы не распространялись вообще среди народа, на фабриках, заводах, в питей-
ных заведениях и т.п. злонамеренные суждения и слухи; 

б) чтобы не были распространяемы посредством рассылки, раздачи, разбрасывания 
или каким-либо иным способом листовки, книги, картины и т.п. издания преступного со-
держания; 

в) не допускать сходбищ и собраний и действий, противных тишине и спокой-
ствию; 

г) чтобы не происходило буйства и беспорядка в публичных собраниях и местах. 
6. Урядники наблюдают, чтобы никто не носил запрещенного оружия и не произ-

водил стрельбы в местах, где это запрещено; чтобы соблюдаема была надлежащая осто-
рожность при складывании или возке тяжестей, при содержании диких зверей, при ско-
рой езде и т.п. случаях. 

7. Полицейские урядники наблюдают, чтобы продажа в питейных заведениях начи-
налась не ранее 7 часов утра, а в табельные и воскресные дни не прежде как по оконча-
нии литургии, и чтобы питейные заведения закрывались в селениях в 10 часов вечера, а  
в городах и на ярмарках в 11 часов вечера; чтобы во всех местах продажи питий не было 
допустимо никакого бесчинства, и не дозволяли иметь музыку, учреждать увеселитель-
ные игры, равно игры в карты или кости, или в шашки; чтобы в селениях во время во-
лостных и сельских сходов распивочная продажа не была открываема до окончания 
оных, чтобы напитки не были продаваемы распивочно малолетним и отнюдь никому  
в долг, на обмен, в уплату по долговым обязательствам или за работы, но всегда за 
наличные деньги, и чтобы вообще были в точности соблюдаемы относительно питейной 
торговли правила. 

8. О всяком происшествии, заключающем в себе признаки преступления или про-
ступка, подлежащего преследованию, независимо от жалоб частных лиц, урядники тот 
час доносят Становому Приставу, Судебному Следователю и Товарищу Прокурора 
Окружного Суда и до прибытия Станового Пристава или Судебного Следователя, или 
лица прокурорского надзора приступают к проведению дознания. Дела сего рода не мо-
гут быть кончаемы миром. К дознанию урядники приступают как по непосредственно 
усмотренным деяниям, так и по дошедшим до них о том заявлениям и сведениям. 

9. О преступлениях и проступках, означенных в п. а, б, в и г § 5, урядники, кроме 
донесения Становому Приставу, Товарищу Прокурора, сообщают и местному Жандарм-
скому офицеру, если он находится вблизи. 
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10. В случаях важных и чрезвычайных, открытого сопротивления распоряжениям 
полиции и вообще законным властям урядники тотчас доносят о том Становому Приста-
ву для принятия установленных на сии случаи законных мер, а между тем, по возможно-
сти, через сотских и десятских задерживают буйствующих, в том числе волостные стар-
шины и сельские старосты обязаны оказать урядникам законную помощь. 

11. Полицейские урядники обязаны, возможно чаще обходить или объезжать днем 
и ночью, вверенную им местность по всем направлениям больших и проселочных дорог, 
посещать селения, деревни, поселки, фабрики и заводы, бывать на базарах, ярмарках, 
сельских торжках, в коих по разным обстоятельствам скопляется большое количество 
народа, чаще осматривать глухие места для убеждения, не скрываются ли в оных подо-
зрительные и опасные лица. 

12. Полицейские урядники обязаны наблюдать за исправным состоянием дорог, 
мостов, переправ, бечевников, за своевременным исправлением оных, за целостностью 
телеграфных проводов, за установлением для безопасности в зимнее время вех по доро-
гам через реки, озера и поля, а также за сохранностью межевых знаков и целостностью 
деревьев, посаженных вдоль дороги, донося о замеченных неисправностях Становому 
Приставу. Если при объезде участка урядник заметит порчу железной дороги или поло-
женные на рельсы какие-либо предметы (камни, шпалы и т.п.), угрожающие безопасно-
сти движения, то по возможности очистит путь, а о замеченных неисправностях дает 
знать ближайшему железнодорожному сторожу для предупреждения несчастного случая, 
а затем доносит Становому Приставу. 

13. Ввиду охранения народного здоровья, полицейские урядники наблюдают в се-
лениях: 

а) за чисткой улиц от нечистот, содержанием в исправности канав для осушения, 
надлежащим ограждением колодцев, отнюдь не дозволяя чем-либо засаривать колодцы, 
реки и источники, или портить воду в местах, где берут ее для питья, мочением льна и 
конопли, отводом нечистот или фабричных стоков и бросанием вредных веществ; 

б) за продажей на сельских рынках и базарах испорченных или чем-либо помечен-
ных съестных припасов и напитков, ядовитых или сильнодействующих веществ, платья и 
вещей, после больных и умерших от заразной или прилипчивой болезни, когда они не 
были надлежащим образом очищены, если о сем известно. 

14. Полицейские урядники обязаны следить негласным образом за неблагонадеж-
ными и подозрительными лицами и наблюдать негласно за поведением лиц, водворенных 
на места жительства под надзор полиции. 

15. Полицейские урядники наблюдают, чтобы охота на птиц и зверей и рыбная 
ловля производились на основании установленных правил для этого. 

16. Полицейские урядники должны проживать в своем участке и без ведома бли-
жайшего начальства не отлучаться из участка. 

 
Сборник циркуляров и инструкций МВД за 1878 год.  СПб., 1880.  С. 170. 
URL: http://sci.house/istoriya-gosudarstva/instruktsiya-uryadnikam-iyunya-100786.html 
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39.	ПОЛОЖЕНИЕ	О	МЕРАХ	К	ОХРАНЕНИЮ	ГОСУДАРСТВЕННОГО	
ПОРЯДКА	И	ОБЩЕСТВЕННОГО	СПОКОЙСТВИЯ	

(14	августа	1881	г.)	
 

I. Общие правила 
 
1. Высшее направление действий по охранению государственного порядка и обще-

ственного спокойствия принадлежит министру внутренних дел. Требования его, к сим 
предметам относящиеся, подлежат немедленному исполнению всеми местными началь-
ствами. Все ведомства обязаны оказывать полное содействие установлениям и лицам,  
коим вверено охранение государственного порядка и общественного спокойствия. 

2. На основании предыдущей статьи министр внутренних дел отменяет те распоря-
жения подчиненных ему административных начальств по охранению государственного 
порядка и общественного спокойствия, которые будут признаны им не соответствующи-
ми цели...  

3. Если министр внутренних дел признает необходимым для охранения государ-
ственного порядка и общественного спокойствия принятия такой временной меры, кото-
рая требует одобрения верховной власти, то об утверждении предположений своих по 
сему предмету он испрашивает высочайшее соизволение или через Комитет министров, 
или, в случаях, не терпящих отлагательства, всеподданнейшим докладом, причем о по-
следовавших высочайших повелениях доводит до сведения Комитета министров. 

4. В тех случаях, когда проявления преступной деятельности лиц, злоумышляющих 
против государственного порядка и общественной безопасности, принимают в отдельных 
местностях столь угрожающий характер, что вызывают необходимость особых меропри-
ятий, направленных к прекращению сих проявлений, местности эти объявляются, в уста-
новленном ниже порядке, в исключительном положении. 

5. Пределы установляемых обязанностей обывателей и прав административных 
властей соразмеряются со степенью проявившихся в той или другой местности беспорядков: 

а) когда общественное спокойствие в какой-либо местности будет нарушено пре-
ступными посягательствами против существующего государственного строя или без-
опасности частных лиц и их имуществ, или подготовлением таковых, так что для охране-
ния порядка применение действующих постоянных законов окажется недостаточным, то 
местность эта может быть объявлена в положении усиленной охраны; 

б) когда такими посягательствами население известной местности будет приведено 
в тревожное настроение, вызывающее необходимость принятия исключительных мер для 
безотлагательного восстановления нарушенного порядка, то означенная местность может 
быть объявлена в положении чрезвычайной охраны. 

6. Право первоначального объявления какой-либо местности в положении усилен-
ной охраны принадлежит министру внутренних дел, а в местностях, подведомственным 
генерал-губернаторам и сим последним, с утверждения министра внутренних дел.  

7. При объявлении положения усиленной охраны министр внутренних дел немед-
ленно доносит Правительствующему сенату для распубликования и, вместе с тем, пред-
ставляет о принятой мере и поводах к ней на высочайшее благоусмотрение через Коми-
тет министров. 

8. Положение чрезвычайной охраны вводится не иначе, как высочайше утвержден-
ным положением Комитета министров, по представлению министра внутренних дел. 

9. При объявлении положений как усиленной, так и чрезвычайной охраны должны 
быть в точности определяемы местности, на которые распространяются исключительные 
меры, установляемыми сими положениями. 

10. Положения усиленной и чрезвычайной охраны прекращаются тем же порядком, 
коим были установлены (ст. 7, 8 и 9). 

11. По истечении одного года со дня введения положения усиленной охраны и ше-
сти месяцев со дня введения положения чрезвычайной охраны, о продолжении сих мер, 
буде в том окажется надобность, министр внутренних дел входит с представлением  
в Комитет министров. 
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12. Совершенное прекращение исключительного положения в данной местности 
влечет за собой немедленное восстановление полной силы действующих в обыкновенное 
время законов и отмену всех временных постановлений, принятых в вижу сего положения. 

 
II. Правила о положении усиленной охраны 
 
13. В местностях, объявленных в состоянии усиленной охраны, права и обязанно-

сти по охранению государственного порядка и общественной безопасности возлагаются 
на генерал-губернаторов, как постоянных, так и временно в сии местности назначенных, 
а в губерниях, им не подведомственных  на губернаторов и градоначальников. 

Примечание. Если положение усиленной охраны будет объявлено лишь в некото-
рых местностях, входящих в состав генерал-губер-наторств, то по отношению к осталь-
ным местностям, на которые означенное положение распространяться не будет, генерал-
губернаторам принадлежат общие права по охранению государственного порядка и об-
щественного спокойствия… 

14. В пределах этих местностей упомянутые начальствующие лица могут: 
а) издавать обязательные постановления по предметам, относящимся к предупре-

ждению нарушения общественного порядка и государственной безопасности, как напр. 
относительно обязанности владельцев недвижимых имуществ и их управляющих по 
внутреннему наблюдению в границах их владения, относительно способов сего наблюде-
ния, порядка определения и смещения лиц, на которых будут возложены владельцами 
упомянутые обязанности и т.п.;  

б) устанавливать за нарушение таковых обязательных постановлений взыскания, не 
превышающие трехмесячного ареста или денежного штрафа в 500 рублей. 

15. Генерал-губернаторам, а в местностях, им не подчиненных  губернаторам и 
градоначальникам предоставляется также: 

а) разрешать в административном порядке дела о нарушениях изданных или обяза-
тельных постановлений; причем генерал-губернаторы могут уполномочивать на разре-
шение сих дел подчиненных им начальников губерний, градоначальников и обер-
полицеймейстеров; 

б) воспрещать всякие народные, общественные и даже частные собрания; 
в) делать распоряжения о закрытии всяких вообще торговых и промышленных за-

ведений как срочно, так и на все время объявленного положения усиленной охраны; 
г) воспрещать отдельным личностям пребывание в местностях, объявленных в по-

ложении усиленной охраны.  
16. От генерал-губернаторов, а в губерниях, им не подчиненных  от Министра 

внутренних дел, зависит: а) передавать на рассмотрение военного суда отдельные дела о 
преступлениях, общими уголовными законами предусмотренных, когда они признают 
это необходимым в видах ограждения общественного порядка и спокойствия, для сужде-
ния их по законам военного времени и б) требовать рассмотрения при закрытых дверях 
всех тех судебных дел, публичное рассмотрение коих может послужить поводом к воз-
буждению умов и нарушению порядка. 

Примечание. В сих видах им предоставляется право требовать от прокурорского 
надзора представления для просмотра, на срок не свыше двух недель, каждого отдельного 
следственного производства, или дознания, не переданного еще в судебное установление. 

17. Рассмотрение и решение упомянутых дел в военно-окружных и временных во-
енных судах производится с тем: 

а) чтобы лицам, виновным в сооруженном сопротивлении властям или нападении 
на чинов войска и полиции и на всех вообще должностных лиц, при исполнении ими обя-
занностей службы, или же вследствие исполнения сих обязанностей, коль скоро преступ-
ления эти сопровождались убийством или покушением на убийство, нанесением ран, 
увечий, тяжких побоев, или поджогом  определялось наказание, предусмотренное стать-
ей 279 Воинского устава о наказаниях, изд. 1879 года; 

в) чтобы дела о лицах, обвиняемых в государственных преступлениях, рассматри-
вались всегда при закрытых дверях.  
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18. Утверждение всех приговоров Военного Суда, по делам сего рода принадлежит 
Генерал-губернаторам, а в местностях, им не подчиненных  Командующим войсками,  
в военном округе расположенными, которым присваиваются по сему предмету права, 
предоставленные статьями 1234, 1238 и 1241 кн. XXIV Свода военн. пост. главнокоман-
дующему в военное время. 

19. Действие статьи 511 т. II ч. I, изд. 1876 года, распространяется в пределах мест-
ностей, объявленных в положении усиленной охраны, на замещение всех вообще долж-
ностей по земским, городским и судебно-мировым установлениям, утверждение в каковых 
должностях не поставлено действующим законом в прямую зависимость от губернаторов 
или градоначальников и министра внутренних дел, с тем, чтобы, независимо от сего, по тре-
бованию губернатора или градоначальника, были немедленно удаляемы от должностей по 
упомянутым постановлением все те лица, которые признаны будут неблагонадежными в си-
лу статьи 494 т. II ч. I. Правило это не распространяется однако на мировых судей и лиц, 
служащих в земских и городских общественных учреждениях по выборам. 

20. Местным начальникам полиции, а также начальникам жандармских управлений 
и их помощникам, предоставляется делать распоряжения: 

а) о предварительном задержании, не долее однако двух недель, всех лиц, внуша-
ющих основательное подозрение в совершении государственных преступлений или  
в прикосновенности к ним, а в принадлежности к противозаконным сообщества; 

б) о производстве во всякое время обысков во всех без исключения помещениях, 
фабриках, заводах и т.п. и о наложении ареста, впредь до распоряжения подлежащего 
начальства, на всякого рода имущество, указывающее на преступность действий или 
намерений заподозренного лица. 

Примечание. О всяком заарестовании и освобождении от оного чины полиции и 
жандармского корпуса составляют немедленно надлежащее постановление, копию с которо-
го безотлагательно сообщают лицу прокурорского надзора, безотлагательно донося о зааре-
стовании местному губернатору или градоначальнику, по письменному распоряжению кото-
рых срок предварительного ареста может быть продлен до одного месяца со дня задержания. 

21. В случае бездействия власти административных лиц при исполнении ими обя-
занностей по охранению государственного порядка и общественного спокойствия, лица 
сии могут по определению суда быть подвергаемы определенным в законе взысканиям не 
только в высшей мере оных, но даже одной и двумя степенями выше. 

 
III. Правила о положении чрезвычайной охраны 
 
22. Все статьи положения усиленной охраны сохраняют свою силу и при положе-

нии чрезвычайной охраны, поскольку они не изменяются нижеследующими правилами. 
23.  Генерал-губернаторам присваиваются изложенные ниже права главноначаль-

ствующих, а в случае надобности, по особым каждый раз высочайше утвержденным по-
ложением Комитета министров, и права главнокомандующих армией в военное время. 

24. В местностях, не подчиненных генерал-губернаторам, указывается высочайшей 
властью то лицо, на которое возлагаются права главноначальствующего. 

25. Главноначальствующему, независимо от прав, указанных в отделе II настояще-
го Положения, предоставляется в пределах подведомственной ему местности: 

а) право подчинять некоторые из местностей вверенного ему края особо для сего 
назначенным лицам…  

б) право учреждать для содействия существующим органам полиции особые воен-
но-полицейские команды, с кругом прав и обязанностей, указываемых при самом их 
учреждении; 

в) право изъятия из общей подсудности дел об известного рода преступлениях и 
проступках, с передачей оных в производство военного суда в порядке, установленном стать-
ями 17 и 18 сего Положения, или с подчинением их административному разрешению, в пре-
делах карательной власти, предоставленной ему на основании пункта д) этой статьи; 

г) право налагать на срок объявленного положения чрезвычайной охраны секвестр 
на недвижимые и арест на движимые имущества и доходы с них, в тех случаях, когда пу-
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тем распоряжения такими имуществами или доходами с оных достигаются преступные 
цели или когда упущения по управлению таковыми влекут за собой опасные для обще-
ственного порядка последствия. 

Примечание. Управление имуществом, на которое наложен секвестр, поручается 
местным учреждениям ведомства государственных имуществ; причем издержки по 
управлению покрываются из доходов с этого имущества; остающийся же чистый доход с 
секвестрованного имущества возвращается владельцу не ранее освобождения имущества 
от секвестра; 

д) право подвергать в административном порядке лиц заключению в тюрьме или 
крепости на 3 месяца или аресту на тот же срок, или денежному штрафу до 3.000 руб. как 
за нарушение обязательных постановлений, так и за проступки, об изъятии коих из ве-
домства судов будет заранее объявлено; 

е) право устранять от должности на время объявленного положений чрезвычайной 
охраны чиновников всех ведомств, а также лиц, служащих по выборам в сословных, го-
родских и земских учреждениях; из сего исключаются только лица, занимающие должно-
сти первых трех классов; 

ж) закрывать экстренные, приостанавливать и закрывать очередные собрания со-
словных, городских и земских учреждений и в каждом отдельном случае определять во-
просы, подлежащие устранению из обсуждения означенных собраний; 

з) право приостанавливать периодические издания на все время объявленного чрез-
вычайного положения; 

и) право закрывать учебные заведения на срок не долее одного месяца. 
Примечание. О причинах принятия этой меры главноначальствующий обязывается 

сообщит подлежащему начальству учебного заведения, а также министру внутренних 
дел, который, если бы признавал необходимым продлить срок закрытия учебного заведе-
ния, вносит о том представление в Комитет министров. 

26. На действия подчиненных главноначальствующему учреждений жалобы могут 
быть приносимы в порядке подчиненности в двухнедельный срок. 

 
IV. Правила для местностей, не объявленных в исключительном положении 
 
27. Одновременно с объявлением какой-либо местности в одном из видов исключи-

тельных положений могут быть введены, по особым каждый раз указаниям высочайше 
утвержденного положения Комитета министров, в некоторых точно определенных смеж-
ных губерниях и областях и даже во всех остальных местностях государства следующие 
правила. 

28. Местным начальникам полиции, а также начальникам жандармских управлений 
и их помощникам предоставляется: подвергать лиц, подозреваемых в совершении госу-
дарственных преступления или в прикосновенности к ним, а равно в принадлежности  
к противозаконным сообщества, предварительному аресту на срок не более семи дней  
и производить у таких лиц обыски и выемки. 

Примечание. О всяком заарестовании и освобождении от оного чины полиции и 
жандармского корпуса составляют немедленно надлежащее постановление, копию с ко-
торого сообщают лицу прокурорского надзора, безотлагательно донося о заарестовании 
местному губернатору или градоначальнику. 

29. Губернаторам и градоначальникам присваиваются права, указанные в статье 20 
сего Положения. 

30. Министру внутренних дел, по соглашению с министром юстиции, предоставля-
ется за преступления государственные, а также за вооруженное сопротивление властям, 
от правительства установленным, или нападения на чинов войска и полиции и на всех 
вообще должностных лиц при исполнении ими обязанностей службы, или де вследствие 
исполнения сих обязанностей, коль скоро преступления эти сопровождались убийством 
или покушением на убийство, нанесением ран, увечий, тяжких побоев или поджогом, 
предавать военному суду лиц гражданского ведомства и определения виновным наказа-
ния, установленного статьей 279 Воинск. уст. о наказ., изд. 1879 года. 
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V. Правила об административной высылке 
 
31. Высылка частного лица административным порядком в какую-либо определен-

ную местность Европейской или азиатской России, с обязательством безотлучного пре-
бывания в течение назначенного срока, может иметь место не иначе, как при соблюдении 
нижеследующих правил. 

32. Подлежащая власть, убедившись в необходимости высылки частного лица, 
представляет об этом министру внутренних дел с подробным объяснением оснований к 
принятию этой меры, а также предположений о сроке высылки. 

Примечание. Предварительный арест лиц, предназначенных к высылке в опреде-
ленную местность, может, по распоряжению министра внутренних дел, быть продолжен 
впредь до разрешения вопроса о высылке их. 

33. Представления этого рода рассматриваются в особом совещании, образуемом 
при министре внутренних дел, под председательством одного из товарищей министра, из 
четырех членов – двух от министерства внутренних дел и двух от министерства юстиции. 
Постановления сего совещания представляются на утверждение министра внутрен- 
них дел. 

34. При обсуждении представления о высылке, упомянутое совещание может по-
требовать необходимых дополнений и разъяснений, а в случае надобности – вызвать для 
личных объяснений предназначенное к высылке лицо.  

35. Для безвыездного пребывания в месте, для высылки определенном, устанавли-
вается срок в размере от одного года до пяти лет. 

 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. I. Ч. 1, № 550. С. 261. 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
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40.	ПОЛОЖЕНИЕ	О	ПОЛИЦЕЙСКОМ	НАДЗОРЕ,	УЧРЕЖДЕННОМ	
ПО	РАСПОРЯЖЕНИЮ	АДМИНИСТРАТИВНЫХ	ВЛАСТЕЙ	

(12	марта	1882	г.)	
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 
1. Полицейский надзор, как мера предупреждения преступлений против существу-

ющаго государственнаго порядка, учреждается над лицами, вредными для общественнаго 
спокойствия, порядком, указанным в ст. 3236 Высочайше утвержденнаго, 14 Августа 
1881 года, Положения о мерах к охранению государственнаго порядка и общественнаго 
спокойствия и статье 1045 ч. II Т. XV Уст. угол, судопр., изд. 1876 года. 

Примечание. Настоящее Положение, в виду вышеуказаннаго, но применяется не 
только к лицам, отданным под надзор полиции, в силу состоявшагося о них судебнаго 
приговора, но и к тем, кои находятся: а) под надзором негласным и б) под надзором, 
учрежденным на основании существующих узаконений вне порядка, определеннаго вы-
шеприведенною статьею. 

2. Полицейский надзор над лицами, водворенными на жительство въ определенную 
местность, порядком, указанным в статье 1 сего Положения, учреждается в силу самаго 
водворения и на срок, для него определенный. 

3. Полицейский надзор может быть учрежден порядком, указанным в статье 1 сего 
Положения над лицом в месте его жительства, при чем и в сем последнем случае, при 
учреждении надзора, должна быть определена и продолжительность онаго, но на срок не 
свыше пяти лет. 

4. Срок надзора считается со времени объявления подлежащему лицу об учрежде-
нии над ним надзора, если по сему предмету не последуетъ от власти, уполномоченной 
на учреждение надзора, особаго распоряжения. 

5. Все лица, над которыми учреждается полицейский надзор, как в месте водворе-
ния их, так и в местах жительства, одинаково подчиняются правилам, изложенным в ни-
жеследующих статьях. 

6. От лица, отданнаго под надзор полиции, отбираются документы о его звании, ес-
ли таковые у него имеются, и вид на жительство, взамен которых ему выдается свиде-
тельство на проживание в назначенной ему для того местности, без означения однако  
в нем того, что лицо, его получающее, находится под надзором полиции. Отобранные до-
кументы хранятся в том полицейском учреждении, под надзором котораго сие лицо 
должно находиться. 

7. Поднадзорный обязан жить в определенном ему для того месте и не имеет права 
отлучаться из онаго без разрешения надлежащей власти. 

Примечание. В городах, в случае перемены квартиры, поднадзорный обязан в тече-
ние суток донести о том местной полиции. 

8. Временныя отлучки поднадзорных из места, назначеннаго им для жительства, 
могут быть разрешаемы по особо уважительным причинам и при одобрительном поведе-
нии поднадзорнаго, и просящаго о разрешении отлучки: 

а) в пределах уезда – местным Начальником полиции; 
б) в пределах губернии – местным Губернатором; 
в) в другия губернии – Министром Внутренних Дел. 
9. Поднадзорному, получающему разрешение на отлучку, выдается проходное сви-

детельство и маршрут. 
10. Отлучки поднадзорным могут быть разрешаемы только на известный срок и  

в точно определенную местность (город, село, посад и т.п.), без права останавливаться  
в пути следования, за исключением случаев болезни или других непреодолимых причин, 
о чем поднадзорный обязан немедленно заявить полицейскому начальству той местности, 
где он был вынужден остановиться для удостоверения справедливости его заявления и 
отметки о сем на его проходном свидетельстве. 

11. В проходном свидетельстве должно быть обозначено: 
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а) имя, отчество, фамилия и особыя приметы, если таковыя имеются, лица, которо-
му свидетельство выдается; 

б) место, в которое разрешена отлучка; 
в) срок, на который она разрешена; 
г) обязанность поднадзорнаго явиться не позже суток со времени своего прпбытия 

на место, в которое ему разрешена отлучка, к местной полицейской власти и предъявить 
ей сие свидетельство. 

12. В маршруте описывается точно и подробно тот путь, по которому обязан следо-
вать поднадзорный от места своего жительства до того места, в которое ему разрешена 
отлучка. 

13. Перед отправлением в путь как из места жительства, так и временнаго пребыва-
ния, поднадзорный обязан явиться к местной полицейской власти, которая отмечает на 
проходном свидетельстве время, когда поднадзорный имеет отправиться в путь. 

14. По возвращении из отлучки в место своего жительства, поднадзорный обязан 
немедленно явиться к местному полицейскому начальству и возвратить ему как проход-
ное свидетельство, так и маршрут. 

15. Поднадзорный может быт возвращен из разрешенной ему отлучки и ранее исте-
чения срока отлучки, если то будет признано необходимым лицами, разрешившими от-
лучку, или же поведение поднадзорнаго в месте его временнаго пребывания будет при-
знано местными властями предосудительным. 

16. О выданном поднадзорному разрешении на отлучку поставляется в известность 
начальство той местности, в которую разрешена ему отлучка. 

17. Поднадзорный как в месте своего жительства, так и временнаго пребывания, 
обязан являться в полицию по первому ея требованию. 

18. Местная полицейская власть имеет право входа в квартиру поднадзорнаго во 
всякое время. 

19. Полиции предоставляется право производить у лиц поднадзорных обыски и вы-
емки, но с тем, чтобы о каждом произведенном ею обыске или выемке был составлен 
протокол, с изложением в нем как поводов к сим действиям, так и последствия оных. 

20. От местнаго Губернатора зависит воспретить поднадзорному хранить у себя 
оружие. 

21. Лица поднадзорныя не могут состоять на государственной или общественной 
службе, но могут быть допускаемы к письменным занятиям в правительственных и об-
щественных учреждениях по найму, с тем однако условием, чтобы всякий раз испраши-
валось на то разрешение у Министра Внутренних Дел. 

22. Лица поднадзорныя не могут быть учредителями, Председателями и членами  
в частных Обществах и Компаниях, а также Председателями и членами конкурсных 
управлений. 

23. Лица поднадзорныя не могут быть опекунами и попечителями иначе, как с осо-
баго на то разрешения Министра Внутренних Дел. 

24. Поднадзорным лицам воспрещается: 
1) всякая педагогическая деятельность; 
2) принятие к себе учеников для обучения их искусствам и ре-меслам; 
3) чтение публичных лекций; 
4) участие в публичных заседаниях учебных Обществ; 
5) участие в публичных сценических представлениях; 
6) вообще всякаго рода публичная деятельность; 
7) содержание типографий, литографий, фотографий, библиотек для чтения и 

служба при них в качестве прикащиков, конторщиков, смотрителей или рабочих; 
8) торговля книгами и всеми принадлежностями и произведениями тиснений; 
9) содержание трактирных и питейных заведений, а равно и торговля питиями. 
25. Лица поднадзорныя не могутъ быть принимаемы в правительственныя, обще-

ственныя и частныя учебныя заведения иначе, как с особаго на то разрешения Министра 
Внутренних Дел, даваемаго по соглашению с учебным начальством. 

26. Лица поднадзорныя могут ходатайствовать по судебным делам, относящимся 
только до них самих, их родителей, жен и детей. 
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27. Врачебная, акушерская или Фармацевтическая практика дозволяется поднад-
зорным не иначе, как с разрешения Министра Внутренних Дел. 

28. Все остальныя занятия, дозволенния законом, разрешаются поднадзорным, но с 
тем, что от местнаго Губернатора зависит воспретить поднадзорному избранное им заня-
тие, если оно сему последнему служит средством осуществления его предосудительных 
замыслов или по местным условиям представляется опасным для общественнаго порядка 
и спокойствия. О всаком таковом воспрещении, а равно и об основаниях к оному Губер-
натор немедленно доводит до сведения Министра Внутренних Дел, от котораго зависит 
отменить сие воспрещение, если он признает то нужным. 

29. Министру Внутренних Дел предоставляется в каждом отдельном случае вос-
прещать поднадзорному непосредственное получение сим последним его частной почто-
вой или телеграфной корреспонденции и в таком случае: 1) все письма и депеши, получа-
емыя на имя такого лица, препровождаются почтовым и телеграфным ведомством на 
просмотр: в губернских городах к местному Начальнику Жандармскаго Управления, а  
в уездных к местному Уездному Исправнику, которые или передают их по принадлежно-
сти, или, в случае предосудительнаго их содержания, задерживают их, при чем Исправ-
ники всю задержанную ими корреспонденцию пересылают немедленно к Начальнику 
Жандармскаго Управления; 2) поднадзорный всю предполагаемую им к отправке кор-
респонденцию представляет на просмотр тем же лицам, которыя поступают с ней по пра-
вилам, изложенным в предшествующем пункте сей статьи; 3) местным почтовым и теле-
графным учреждениям сообщаются списки поднадзорных, коим воспрещено непосред-
ственное получение корреспонденций для исполнения со стороны сих учреждений 
вышеизложенных правил. 

30. Поднадзорные, заслуживающие своим поведением и образом жизни облегчения 
своего положения, могут быть, по представлениям местных Губернаторов и с разрешения 
Министра Внутренних Дел, освобождаемы от некоторых стеснительных для них мер 
надзора, а равно и от некоторых ограничений их прав по отношению к выбору ими заня-
тий (ст. 22–28); в чем должно заключаться сие облегчение, и от каких стеснительных мер 
и ограничений нрав на занятие могут быть освобождены сии лица, зависит от усмотрения 
Министра Внутренних Дел. 

31. Местное губернское начальство имеет право входить с представлениями к Ми-
нистру Внутренних Дел об отмене учрежденнаго над лицом полицейскаго надзора до ис-
течения срока в тех случаях, когда поднадзорный своим образом жизни и поведением 
представляет достаточное ручательство в своем исправлении. 

32. За неисполнение предписанных в статьях 11–29 сего Положения правил и неяв-
ку из разрешенной отлучки к назначенному сроку, поднадзорные подвергаются аресту 
при полиции: 

1) по постановлениям местнаго Начальника уездной или городской полиции на 
срок до трех суток; 

2) по распоряжению местнаго Губернатора на срок до семи дней; 
3) по предписанию Министра Внутренних Дел на срок до одного месяца и в сем 

последнем случае арест может быть назначен при тюрьме, даже если поднадзорный, по 
правам состояния, подлежит аресту при полиции. 

Примечание. За самовольную отлучку поднадзорных из места, назначеннаго им для 
жительства, они подвергаются суду и наказанию, определенному в статье 63 Уст.  
о наказ., налаг. Мир. Суд. 

33. Лицу, отданному под надзор полиции, при самом объявлении о сем или немед-
ленно по прибытии на место водворения, объявляется о существе всех правил, изложен-
ных в статьях 7–31 сего положения, для его сведения и руководства, в удостоверение че-
го от него отбирается росписка. 

34. Лица, высланныя под надзор полиции и не имеющия собственных средств  
существования, получают от казны пособие на основании существующих узаконений. 

35. На тех же основаниях получают они пособие на одежду, белье и обувь. 
36. Семействам высланных под надзор полиции лиц, в тех лишь случаях, когда сии 

семейства последовали за высланными лицами в места их водворения, выдается пособие 
на основании существующих узаконений. 
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37. Поднадзорные, уклоняющиеся от занятий по лености, дурному поведению или 
привычке к праздности, лишаются права на получение пособия от казны. 

38. Поднадзорные, высланные из мест их жительства и не имеющие средств к су-
ществованию, а равно и члены их семейства, последовавшие за ними в места их водворе-
ния, в случае болезни, призреваются в больницах гражданскаго ведомства на счет казны. 

39. По получении распоряжения об освобождении лица от учрежденнаго над ним 
надзора, по истечении срока надзора, местная полиция, объявив о сем лицу, до котораго 
сие относится, возвращает ему обратно отобранные (ст. 6) у него документы. 

40. Освобожденное от надзора лицо, а равно и члены его семьи, в случае неимения 
своих собственных средств для отъезда изместа водворения, имеют право на пособие от 
казны, согласно Высочайшаго новеления 10 Января 1881 года, если только о способе 
препровождения их на родину не последует особаго распоряжения Министра Внутрен-
нихъ Дел. 

 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. II, № 730. С. 84. 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
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41.	ПОЛОЖЕНИЕ	О	НЕГЛАСНОМ	ПОЛИЦЕЙСКОМ	НАДЗОРЕ	
(1	марта	1882	г.)	

 
ПОЛОЖЕНИЕ о негласном полицейском надзоре 

 
Утвержденное 1 Марта 1882 г. Министром Внутренних Дел Генерал-адъютантом 

графом Игнатьевым, объявленное при Цирк. Департамента Полиции от 9 апреля 1882 г. 
№ 1365 (изменено и дополнено по распоряжениям, объявленным по 1 января 1903 г.) (из-
влечения) п. 1. Негласный полицейский надзор, именуемый также секретным, есть одна 
из мер предупреждения государственных преступлений посредством наблюдения за ли-
цами сомнительной благонадежности. 

Примечания: 
1. Независимо от негласного или секретного надзора, порядок учреждения и осу-

ществления коего определяется сим положением, административные начальства имеют 
право в пределах подведомст-венной им местности установлять негласное наблюдение 
для получения тех результатов, которые имеются в виду при установлении наблюдения. 
Способы сего наблюдения предоставляются усмотрению местных же Начальств… 

2. Негласное наблюдение, имея характер меры исключительно розыскной, учре-
ждается Департаментом Полиции или местными властями временно для проверки полу-
ченных сведений о вредной деятельности данного лица, его связей, а также для обнару-
жения разыскиваемых лиц, которые, по имеющимся, указаниям, могли войти с ним  
в сношение. О результатах наблюдения подлежащее Жандармское Управление доносит, 
по мере поступления сведений, Департаменту Полиции; но к лицам, состоящим под та-
ким негласным наблюдением, порядок регистрации указанной в Положении 1 Марта 
1882 г., не применяется и указанные в п. 7 дела не заводятся, в алфавитные списки под 
лит. А они не вносятся, а также не помещаются в полугодовые ведомости, предоставляе-
мые в Департамент на основании п. 12 положения  п. 2. Секретный надзор, как мера не-
гласная, осуществляется способами, которые должны исключать возможность лицу под-
надзорному знать о существовании установленного за ним наблюдения, а потому лицо 
это не может подвергнуться каким-либо стеснениям в свободе передвижения, образе 
жизни, выборе занятий и т.п. (Учреждения, ведающие наблюдение, обязаны сообщать 
подлежащим Начальникам военных частей о том, что лицо сомнительной политической 
благонадежности, состоявшее под негласным наблюдением, поступило в вверенные им 
части войск). 

 3. Негласный полицейский надзор, учреждается исключительно Департаментом 
полиции или по его непосредственному усмотрению, или вследствие представления 
местных Начальств. Без испрошения предварительного разрешения Департамента не-
гласный надзор учреждается: 

а) за воспитанниками, исключенными учебным начальством из высших учебных 
заведений, поименованных в прилагаемом сего списке, за участие заведений (За студен-
тами, исключенными из учебных заведений за участие в беспорядках, происходивших  
в начале1901 г., не следует учреждать негласного надзора полиции, а должно установить 
за ними общее негласное наблюдение, направленное к тому, чтобы они не оказывали 
вредного влияния на местную учащуюся молодежь и на среду рабочих, и в случае прояв-
ления ими такого влияния надлежит о сем сообщить Департаменту Полиции); 

б) за лицами, возвращенными из административной ссылки и освобожденными от 
гласного надзора полиции, а также за лицами, отбывшими тюремное заключение за со-
вершение Государственного преступления. 

Примечания:  
1. Согласно п. 5 Циркуляра Министра ВД от 13 Февраля 1882 г. № 1109 (к Губерна-

торам и проч.) п. 6 относится до лиц, высланных и подчиненных гласному надзору за со-
вершение гocyдарственных преступлений и политическую неблагонадежность, и отнюдь 
не должен применяться к лицам, высланным и подчиненным гласному надзору: за пороч-
ное поведение, крестьянские беспорядки, подстрекательство к неповиновению властям, 
совращение в раскол и т.п. За лицами означенных категорий губернские Начальства  
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могут, если признают нужным, учредить на некоторое время местное негласное наблю-
дение, но регистрационному негласному надзору они не подлежат и не должны быть 
включены в список лит. А. и ведомость лит. В. 

2. Чины общей полиции должны извещать Начальников Губернских Жандармских 
Управлений и др. лиц, упомянутых в п. 5 сего положения, о прибытии в их район лиц, 
возвращенных из административной ссылки и освобожденных от гласного надзора за со-
вершение государственного преступления или за политическую неблагонадежность… 

3. По освобождении от гласного надзора полиции лиц за соучастие в польском мя-
теже 1863 г. за ними должно учредить негласное наблюдение на сроки по усмотрению 
Начальников Жандармских Управлений и лиц, означенных в п. 5 сего положения. 

4. Секретный надзор за лицами политически неблагонадежными входит в круг обя-
занностей как общей полиции, так равно и чинов Корпуса Жандармов. Оба названные ор-
гана Государственной Охраны, руководствуясь нижеизложенными правилами, должны 
стремиться к обеспечению действительно негласного надзора и его непрерывности. 

5. В обеих столицах негласное наблюдение за лицами неблагонадежными произво-
дится чинами общей полиции; в прочих местностях сие наблюдение принадлежит 
Начальникам Губернских и Городских Жандармских Управлений, действующих в этой 
области служебной деятельности по соглашению с Губернаторами и Градоначальниками  
(в Варшаве же с Обер-полицмейстером) и при содействии чинов, подчиненных сим  
общей полиции. 

Способ осуществления негласного полицейского надзора через чинов общей поли-
ции, чинов Корпуса Жандармов или секретных агентов, определяется в каждом отдель-
ном случае, смотря по местным условиям, путем соглашения Губернатора или Градона-
чальника с Начальником Местного Жандармского Управления: 1) Чины общей полиции 
обязаны оказывать полное содействие чинам Корпуса Жандармов по исполнению ими 
служимых обязанностей и все законные требования их подлежат безусловному исполне-
нию, напр., доставлять периодические сведения о поднадзорных… 2) Список лиц, состо-
ящих под негласным надзором Полиции, Начальники Жандармских Управлений сооб-
щают местным Губернаторам и Градоначальникам, (а в Варшаве – Обер-полицмей-стеру) 
и независимо сего, путем личных объяснений с Начальниками Губерний определяют 
наиболее целесообразные по местным условиям способы правильного осуществления не-
гласного надзора. 

6. Жандармские Управления обязаны непосредственно собирать сведения об образе 
жизни, занятиях и сношениях поднадзорных и не ограничиваться лишь регистрацией 
случайных сведений, доставляемых местной полицией. Начальникам Губернских Жан-
дармских Управлений предоставляется право входить в соглашение с Губернаторами по 
вопросам осуществления негласного надзора и при содействии последних они всегда мо-
гут иметь точные сведения о выездах особенно живущих в уездах. При этом надлежит 
просить Губернаторов подтвердить полиции о сохранении имен поднадзорных и приемов 
наблюдения в строжайшей тайне. 

Ввиду изложенного необходимо: 1) установить по соглашению с местной полицией 
особое наблюдение за всеми передвижениями этих лиц; 2) бдительно следить за поступ-
лением на государственную или общественную службу, и если о них не последует запро-
са со стороны местных начальств, доносить о том на усмотрение Департамента;  
3) о надзорных, поступающих на службу на железную дорогу, независимо от представле-
ния в Департамент Полиции, сообщать о том подлежащему Начальнику Железнодорож-
ного Жандармского Полицейского Управления или Отделения; 4) подтвердить подведом-
ственным чинам о соблюдении в строгой тайне имен поднадзорных и приемов 
наблюдения… 

7. О лицах, отданных под негласный надзор Полиции, ведутся особые списки: об-
щие по всей Империи в ДП и частные, алфавитные, по каждой губернии по прилагаемой 
при сем форме лит. А при местном Жандармском Управлении. В списки эти включают 
подробные сведения: о прошедшей жизни поднадзорного, о семейном, имущественном 
его положении, а также и указания на повод последовавшего со стороны МВД распоря-
жения об учреждении надзора. Независимо сего о каждом поднадзорном в Жандармском 
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Управлении должно быть заведено дело, к которому присоединяются все поступающие  
о поднадзорном сведения, как получаемые случайно, так равно и доставляемые периоди-
чески тем агентом наблюдения, коему таковое, в порядке указанном в предыдущем пунк-
те, поручено (Учреждения, ведающие регистрацией по негласному надзору, включают 
еще в лит. А подробные сведения об имени, отчестве и звании родственников поднадзор-
ного и указание о настоящем месте жительства последнего). 

В случае временной отлучки поднадзорного из местности, в коей он стоит под 
надзором, в другую местность Жандармскому Управлению последней посылается изве-
щение по форме лит. Б. По возвращении поднадзорного из отлучки означенное извеще-
ние, пополненное полученными при наблюдении сведениями, возвращается в подлежа-
щее Губернское Жандармское Управление, где и прилагается к делу о поднадзорном. 

8. Одновременно с извещением по форме лит. Б. лиц, ведающих регистрацией све-
дений о поднадзорных (п. 5 Положения), об отлучке состоящего под негласным надзором 
в другую местность, посылается ДП уведомление без препроводительных бумаг по фор-
ме лит. Г (на зеленой бумаге) о каждом выезде (хотя бы и временно) и по форме Д  
(на желтой бумаге) о возвращении или новом прибытии таковых лиц. В уведомлении  
лит. Г должно означать губернию и город или селение, где жил поднадзорный… 

В случае неприбытия поднадзорного лица в район, куда была послана лит. Б, учре-
ждение, в списках коего значится это лицо, должно собрать сведения: о виде на житель-
ство поднадзорного, месте его родины, месте жительства родственников и т.п., которые 
способствовали бы обнаружению места жительства скрывшегося лица, и если эти розыс-
ки окажутся безуспешными, то сообщают о сем в ДП для производства повсеместного 
негласного розыска. 

9. В случае отъезда поднадзорного, сопровождаемого переменою места его житель-
ства, обязанность дальнейшего за ним наблюдения переходит в учреждение, заведываю-
щее негласным полицейским надзором в местности, куда поднадзорный переселился, 
причем в это учреждение передается и дело о нем, а он зачисляется в списки поднадзор-
ных сего управления, с исключением на прежних списков. 

О выезде поднадзорного за границу Губернское Жандармское Управление доводит 
до сведения ДП с показанном года, числа, № и срока выданного поднадзорному паспорта. 

10. Циркуляром ДП от 11 декабря1895 г. за № 10342 подтверждено, чтобы Началь-
ники Губернских Жандармских Управлений, по получении сведений о выезде поднад-
зорных за границу, безотлагательно доводили о сем до сведения Департамента. Для 
устранения замедления в получении Жандармскими Управлениями означенных сведений 
ДП сделано распоряжение, чтобы Генерал-губернаторы о выданных ими заграничных 
паспортах сообщали, по возможности, еженедельно Начальникам Жандармских Управ-
лений. 

11. Для прекращения негласного надзора надлежит руководствоваться нижеследу-
ющими правилами, изложенными в Циркуляре Министра ВД по ДП от 1 декабря 1889 г. 
№ 4113 п. III. 

Нормальным сроком негласного надзора признается 2 года со времени его учре-
ждения. 

По истечении 2 лет со времени подчинения надзору лиц, за которыми установлен 
по непосредственному распоряжению ДП, учреждение, ведающее регистрацией неглас-
ного надзора, о тех из числа означенных лиц, об образе жизни, занятиях и сношениях ко-
торых ничего предосудительного в отчетный период не замечено, одновременно с полу-
годовыми ведомостями, представляет в ДП особый список, причем ДП по соображениям 
с имеющимися сведениями разрешает вопрос, за кем именно надзор должно продолжать, 
и за кем прекратить. 

За воспитанниками учебных заведений, исключенными по распоряжению учебного 
начальства за беспорядки, надзор подлежит прекращению, если лица вновь поступят  
в какое-либо учебное заведение, определятся на какую-либо службу государственную, 
общественную или частную, или вообще приобретут занятия, обеспечивающие их мате-
риально. О всяком лице, освобождаемом от надзора, ДП посылается уведомление с ука-
занием, по какому именно поводу надзор прекращен. 
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Прекращение негласного надзора полиции за лицами, возвращенными из админи-
стративной ссылки, освобожденными от гласного надзора и отбывшими срок тюремного 
заключения, подчиняется правилам, указанный выше в п. 2-м, в отношении лиц, подчи-
ненных надзору по непосредственному усмотрению ДП. 

О каждом умершем поднадзорном, независимо отметки в полугодовой ведомости, 
подлежит посылать в ДП особое донесение. 

Циркуляром ДП от 30 марта 1892 г. № 1710 установлено: 1. В список лиц, пред-
ставляемых к освобождению от негласного надзора включать только оседло живущих в 
губернии. 2. В случае переездов в другую губернию лиц, заслуживающих освобождения 
от надзора, следует, вместе с делом, сообщать подлежащему Начальству Жандармского 
Управления заключение свое о возможности прекращения за означенным лицом надзора 
полиции. 

12. Губернские Жандармские Управления доставляют в ДП полугодовые ведомости 
лит. В о состоящих под негласным надзором полиции согласно прилагаемым образцам,  
а именно: 

а) общую перечневую ведомость (по форме № 1) и б) Листок на каждого поднад-
зорного отдельно (по форме № 2), с краткой, но точной аттестацией поднадзорного, со-
гласно сведениям, полученным наблюдением за означенный период, Именной список 
поднадзорных, надзор за коими может быть прекращен, представляется прежним поряд-
ком, одновременно с ведомостью лит. В. 

Относительно выполнения в отдельных листках о поднадзорных графы о сведени-
ях, полученных наблюдением, ДП считает нужным указать, что в означенной графе 
должна быть обязательно помещена аттестация, или в смысле удостоверения хорошего 
поведения поднадзорного, или отсутствия о нем неблагоприятных сведений, причем  
общих выражений, как, например: «неблагонадежен» или «находится в сношениях с не-
благонадежными лицами», не должно быть допускаемо, а в каждом отдельном случае 
должны быть обозначены фактические основания, дающие повод к сомнению в благона-
дежности, и указаны точно лица, сношения с которыми обратили на себя внимание 
наблюдения. В тех случаях, когда о поднадзорном в течение отчетного периода сообща-
лись ДП подробные сведения, характеризующие деятельность и направление данного ли-
ца, – в подлежащей графе листке, взамен аттестации, может быть сделана ссылка на № и 
число представления, в коем излагались означенные сведения. 

О лицах, выбывших в течение отчетного периода в другую местность или за коими 
надзор прекращен, листки должны представляться, но если определенных сведений по 
наблюдению не поступало, то в графе об аттестации можно ограничиться отметкой о вы-
бытии из-под надзора. 

13. В графе 3-й ведомости лит. В следует отмечать, в каком именно городе или се-
лении поднадзорный имеет постоянное жительство, а также чем занимается и где состоит 
на службе… 

 
Развитие оперативно-розыскной деятельности в борьбе с терроризмом в Россий-

ской империи: Документы. Воспоминания. – Воронеж, 2000. – С. 2531. 
URL: http://ohranka.com/2013/ 
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42.	ПОЛОЖЕНИЕ	ОБ	УСТРОЙСТВЕ	СЕКРЕТНОЙ		
ПОЛИЦИИ	В	ИМПЕРИИ	
(3	декабря	1882	г.)	

 
1. Высший надзор за розыскной деятельностью по делам о государственных пре-

ступлениях принадлежит товарищу министра, заведующему государственной полицией и 
осуществляется через Департамент сей полиции. 

2. Для ближайшего заведования на местах этими розысками могут быть учреждае-
мы по распоряжению товарища министра, заведующего государственной полицией, осо-
бые розыскные отделения в составе жандармских управлений или в ведомстве общей по-
лиции, по образцу существующих в столицах отделений по охранению общественного 
порядка и спокойствия. 

3. Для занятий в этих учреждениях командируются как офицеры корпуса жандар-
мов, так равно и гражданские чиновники. Последние, в видах предоставления им прав 
государственной службы, причисляются сверх штата или к Департаменту Государствен-
ной полиции, или к тому управлению общей полиции, в состав коей отделение состоит. 

4. Все изменения в действующих штатах, существующих в обеих столицах розыск-
ных учреждений, производятся властью заведующего Государственной полицией. 

5. Ближайшее руководство деятельностью учреждений секретной полиции, в видах 
единообразного направления производимых розысков, принадлежит особому инспектору 
секретной полиции, назначаемому на эту должность товарищем министра, заведующим 
Государственной полицией, преимущественно из лиц, которое могло бы соединить с ис-
полнением обязанностей по этой должности, заведование С.-Петербургским отделением 
по охранению общественного порядка и спокойствия. 

6. Инспектор секретной полиции действует по особой, преподанной ему заведую-
щим Государственной полиции инструкции, об основаниях коей поставляются в извест-
ность те правительственные установления и должностные лица, до коих она может  
касаться, в том порядке, с коим это признано будет удобным по соображении с интереса-
ми розыскного дела. 

7. В местностях, где особые отделения по охранению общественного порядка и 
спокойствия не будут открыты, заведывание розысками по делам о государственных пре-
ступлениях, остается на прежнем основании за чинами жандармских управлений. 

8. Расходы по содержанию личного состава розыскных учреждений и по розыскам, 
а также канцелярские и другие издержки покрываются из средств, находящихся в распо-
ряжении Департамента Государственной Полиции. Размер суммы, ассигнуемой на ро-
зыски отдельным розыскным учреждениям определяется по представлениям Инспектора 
Секретной Полиции Департаментом Государственной полиции с утверждения Товарища 
Министра, заведующего Государственного полицией. 

 
Перегудов, З. И. Политический сыск России (18801917 гг.) / З. И. Перегудов.   

М. : РОССПЭН, 2000. 
URL: http://www.hrono.ru/dokum/1800dok/18821203polic.html 
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43.	О	ЧИСЛЕННОМ	СОСТАВЕ	И	УСТРОЙСТВЕ	ПОЛИЦЕЙСКИХ	
КОМАНД	В	ГОРОДАХ,	ДЛЯ	КОТОРЫХ	НЕ	ИЗДАНО	ОСОБЫХ	

ШТАТОВ	ПОЛИЦИИ	
(14	апреля	1887	г.)	

 
Апреля 14. ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО 

СОВЕТА (СОБР. УЗАК. 1887 г. июня 16, ст. 488). 
О численном составе и устройстве полицейских команд в городах, для которых не 

издано особых штатов полиции. 
Государственный Совет, в Соединенных Департаментах Законов и Государствен-

ной Экономии и в Общем Собрании, разсмотрев представление Министра Внутренних 
Дел о штатах городских полицейских команд, мнением положил:  

Относительно численнаго состава и устройства полицейских команд в городах, для 
которых не существует особых штатов полиции, утвержденных законодательным поряд-
ком, постановить: 

1. В городских поселениях, число жителей в которых простирается до двух тысяч 
душ обоего пола, полагается не свыше пяти городовых, а в городах, имеющихъ более 
многочисленное население, число городовых определяется по расчету, полагая не более 
одного городоваго на каждыя пятьсот душ обоего пола. 

2. В числе каждых пяти городовых полагается один с званием старшаго; остальные 
носят звание младших. 

3. Содержание городовым полагается: старшим не свыше ста восьмидесяти рублей 
и б) младшим не свыше ста пятидесяти рублей в год каждому и, сверх того, на обмунди-
рование по двадцати пяти рублей также ежегодно каждому. 

4. Численный состав полицейской команды и оклады содержания чинам оной 
определяются для каждаго города, не выходя за установленные статьями 1–3 пределы, 
Министром Внутренних Дел, по представлениям губернскаго начальства, которое  
к предположениям своим по этому предмету прилагает, каждый раз, заключение по оно-
му местной Городской Думы или заменяющаго ее установления. При сем принимаются  
в соображение как денежныя средства города, так и представляемыя его положением 
местныя условия и особенности. 

5. Расходы по содержанию полицейских команд относятся полностью на сродства 
городов, на обязанности которых остается также отвод или наем городовым помещений, 
с отоплением и освещением, снабжение этих чинов вооружением (шашками и револьве-
рами) и пользование их в больницах. 

6. На городовых не может быть возлагаемо исполнение обязанностей разсыльных 
или сторожей при Полицейских Управлениях, а также других службы и поручений, несо-
ответствующих прямому их назначению охранять общественные порядок и безопасность. 
Расход по найму разсыльных и сторожей при Полицейских Управлениях относится на 
счет определенных штатами канцелярских сумм для названных установлений. 

Резолюция. Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнение  
в Общем Собрании Государственнаго Совета, о численном составе и устройстве поли-
цейских команд в городах, для которых не издано особых штатов полиции, Высочайше 
утвердить соизволил и повелел исполнить. 

 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. VII, № 4351. С. 171. 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
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44.	ПОЛОЖЕНИЕ	О	ВИДАХ	НА	ЖИТЕЛЬСТВО	
(3	июня	1894	г.)	

	
Гл. I.  Положения общия 
 
1. Вид на жительство служит удостоверением личности, а равно права на отлучку 

из места постояннаго жительства в тех случаях, когда это право должно быть удостове-
рено. 

2. Местом постояннаго жительства признается: 1) для дворян, чиновников, почет-
ных граждан, купцов и разночинцев место, где кто по службе или занятиям, или промыс-
лам, или недвижимому имуществу имеет оседлость либо домашнее обзаведение; 2) для 
мещан и ремесленников город, посад или местечко, к мещанскому или ремесленному 
обществу которых они причислены; 3) для сельских обывателей  сельское общество или 
волость, к коим они приписаны. 

3. Никто не обязан иметь вида на жительство в месте постояннаго своего житель-
ства. Постановление сие не распространяется на случаи, указанные в статье 210 Устава о 
паспортах, а в местностях, где введены в действие правила, изложенныя в приложении I к 
статье 1 (примеч. 2) Устава о предупреждении и пресечении преступлений применяется  
с соблюдением изданных, на основании сих Правил, обязательных постановлений.  
На фабриках, заводах и мануфактурах, на которые распространяется действие Правил  
о надзоре за заведениями фабрично-заводской промышленности (Уст. пром., ст. 47), ра-
бочие, по требованию фабричной инспекции или местной полиции, обязаны иметь виды 
на жительство, хотя бы сии фабрики, заводы и мануфактуры и находились в месте посто-
яннаго жительства означенных рабочих. 

4. Для отлучек из места постояннаго жительства, вида на жительство не требуется: 
1) в пределах того уезда, где находится место постояннаго жительства отлучающагося, а 
равно за пределами сего уезда не далее пятидесяти верст от места постояннаго житель-
ства, если отлучки продолжаются не долее шести месяцев, и 2) от лиц, нанимающихся  
на сельския работы (Пол. о найм. на сельск. работ., ст. 2), как в означенных местностях 
(п. 1), так, сверх того, в пределах волостей, смежных с тем уездом, в котором находится 
место постояннаго жительства сих лиц, хотя бы отлучки их из этого места и продолжа-
лись более шести месяцев. Правило сие применяется с ограничениями, указанными  
в предшедшей (3) статье. 

5. Выдача вида на жительство производится только в месте постояннаго жительства 
получателя вида, за исключением случая, указаннаго в примечании к статье 10. 

6. При выдаче вида на жительство, установлению, его выдающему, предоставляется 
удостоверяться как в самоличности получателя вида, так и в правильности сведений, за-
носимых в сей вид. Если получателем были представлены документы, то, при возвраще-
нии ему последних, на них делается надпись о времени выдачи вида на жительство.  
Документы не могут быть требуемы для определения возраста получателя вида, кроме слу-
чаев, в коих возраст имеет, на основании сего Положения, особое значение для выдачи вида. 

7. Для выдачи вида на жительство требуется, кроме других установленных законом 
условий, чтобы лицо, получающее вид, заявило установлению, его выдающему, о том, 
что другого вида на жительство не имеет. 

8. Каждому лицу выдается особый вид на жительство, за исключением случаев, 
указанных ниже, в статьях 9 и 10. 

9. Ввид на жительство получателя вносится его жена, если она находится при нем. 
10. В виды на жительство получателей обоего пола могут быть вносимы, по их хо-

датайству, следующия, живущия при них, лица: 1) сыновья и мужского пола  родствен-
ники, приемыши и лица, состоящия под опекою, до достижения всеми ими восемнадцати 
лет; 2) недостигшия двадцати одного года  незамужние дочери, родственницы и прие-
мыши женскаго пола, а равно девицы, состоящия под опекою, и 3) лица, которыя по пре-
клонному возрасту или состоянию своего здоровья не могут обходиться без посторонняго 
ухода и попечения. 
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Лица, означенныя в пункте 3, равно как все прочия из упомянутых выше лиц муж-
ского пола, по достижении ими семнадцати лет, а незамужния дочери, родственницы и 
женскаго пола приемыши, по достижении всеми ими двадцати одного года,  включаются 
в вид получателя не иначе, как с их согласия. 

Примечание. Выдача отдельных видов на жительство лицам, включенным в общий 
вид, может производиться, по предъявлении сего вида, в месте временнаго пребывания 
лиц, включенных в общий вид. 

11. Из числа лиц, в предшедшей (10) статье указанных, лица мужского пола, недо-
стигшия семнадцатилетняго возраста, если они не находятся на государственной службе, 
а лица женскаго пола, недостигшия двадцати одного года и не состоящия в замужестве, 
могут получать отдельныя виды на жительство не иначе, как по просьбе родителей или 
опекунов, либо с согласия попечителей, а замужние женщины, независимо от их возрас-
та,  не иначе, как с согласия их мужей. 

12. Лицам, подлежащим призыву в военную службу, виды на жительство, по до-
стижении ими восемнадцати лет от роду, выдаются на цветной бумаге. В видах сих обо-
значаются прописью: год, в котором владелец вида подлежит призыву к жеребью, и 
наименование призывнаго участка, буде он к таковому приписан. В видах на жительство 
тех из сих лиц, которыя получили льготу перваго разряда по семейному положению, де-
лается, сверх того, отметка о сем выдавшим вид учреждениемили местным полицейским 
установлением, по представлении надлежащаго удостоверения о том, что владелец вида 
пользуется упомянутою льготою. 

13. Выдаваемые лицам, подлежащим призыву в военную службу, виды на житель-
ство, в которых не сделано подлежащим установлением надписи об отсрочке исполнения 
ими обязанностей по воинской повинности, сохраняют свою силу лишь до наступления 
15 Октября того года, въ который лица сии подлежат призыву, хотя бы срок их видов не 
истек к тому времени. 

14. Лицам, которыя обязаны приписаться к призывному участку, виды на житель-
ство, по наступлении для такой приписки установленнаго в статье 97 Устава о воинской 
повинности предельнаго срока, выдаются не иначе, как по представлении ими свидетель-
ства о приписке къ призывному участку. 

15. В случае перечисления лица, имеющаго вид на жительство, из одного при-
зывнаго участка в другой, о таковом перечислении должна быть сделана отметка в виде 
на жительство тем установлением, к призывному участку коего лицо приписывается. 

16. Виды на жительство чинам запаса и ратникам ополчения перваго разряда вы-
даются на цветной бумаге и не иначе, как по представлении ими увольнительных или за-
пасно-отпускных билетов. В видах, выдаваемых нижним чинам запаса и ратникам опол-
чения перваго разряда, делается крупными буквами надпись, по принадлежности: 
«Запасный нижний чин» или «Ратник ополчения перваго разряда», а в видах, выдаваемых 
офицерам и чиновникам запаса  отметка о состоянии их в запасе, равно в том, каким чи-
ном они зачислены в запас. 

17. Виды на жительство нижних чинов запаса, при всяком перемещении последних, 
подлежат немедленной прописке в полиции. 

18. Лица, обязанныя избрать род жизни, получают от полиции, на время производ-
ства дела о причислении их в состояние городских или сельских обывателей, свидетель-
ства, на срок не свыше одного года. 

19. Неотделенным членам крестьянских семейств, хотя бы и совершеннолетним, 
виды на жительство выдаются и возобновляются не иначе, как с согласия хозяина кре-
стьянскаго двора. В случае отказа с его стороны, виды на жительство могут быть выдава-
емы означенным лицам по распоряжению Земскаго Начальника, Мироваго Посредника, 
Непременнаго Члена Уезднаго по крестьянским делам Присутствия, Чиновника либо 
Коммисара по крестьянским делам, или заменяющих их должностных лиц, по принад-
лежности. Распоряжения сего рода обжалованию не подлежат. 

20. Лицам, высланным для водворения за нищенство, виды на жительство выдают-
ся не ранее истечения двух лет со времени высылки. В течение этого срока им могут быть 
выдаваемы местною полициею, лишь по особо уважительным причинам, безплатныя 
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свидетельства на отлучку на срок не более двух недель. В свидетельствах сих точно обо-
значается место отлучки. 

21. Лицам состоящим по судебным приговорам, на основании статей 48, 49 и 51 
Уложения о наказаниях, под надзором полиции или обществ, виды на жительство выда-
ются не иначе, как с разрешения полиции или общества, под надзором которых они нахо-
дятся. В видах, выдаваемых таким лицам делается отметка о их судимости, с обозначени-
ем существа судебнаго приговора, а равно установления, приговор постановившаго,  
и, сверх того, следующая надпись: «предъявитель сего вида, на основании примечания  
к статье 51 Уложения о наказаниях, по Продолжению 1890 года, не имеет права житель-
ства или пребывания: 1) в столицах и во всех местностях столичных губерний; 2) в гу-
бернских городах, их уездах и во всех местностях, отстоящих от губернских городов 
ближе двадцати пяти верст; ограничение это не применяется, однако, к лицам, приписан-
ным к обществам (кроме губернскаго города), находящимся в тех уездах и местностяхъ; 
3) во всех крепостях и местностях, отстоящих от крепостей ближе двадцати пяти верст,  
и 4) в тех городах или местностях, в коих по особым Высочайшим повелениям не разре-
шается водворение поднадзорных». 

22. Означенныя в статье 21 надписи сохраняются в видах на жительство на время 
состояния их владельцев под надзором полиции или обществ. По окончании же надзора, 
эти виды заменяются новыми без отметок о судимости, если на исключение таковых от-
меток последует разрешение губернскаго начальства. 

23. Виды на жительство, в случае ветхости, подчисток, помарок или каких-либо по-
вреждений, могут быть заменяемы новыми как по желанию владельцев, так и по требова-
нию полиции. 

24. В случае потери или уничтожения вида на жительство, владельцу вида предо-
ставляется заявить о том местной полиции, которая выдает заявителю: 1) удостоверение  
о сделанном им заявлении, для исходатайствования от установления, выдавшаго поте-
рянный вид, новаго вида, и 2) свидетельство на срок не долее шести месяцев, которое, въ 
течение этого времени, заменят утраченный вид.  

25. Вид на жительство, оставшийся после умершаго, представляется в местную по-
лицию. Последняя, сделав на виде отметку о смерти владельца онаго, отсылает вид  
в установление, которым он был выдан, если в виде не встречается надобности для удо-
стоверения чьих-либо прав. Буде же такая надобность встретится, вид выдается лицу, за-
явившему ходатайство о возвращении ему онаго, а установление, которым вид был вы-
дан, уведомляется о смерти владельца. Лицам, включенным в виды других лиц (ст. 9  
и 10), в случае смерти последних, выдаются полициею свидетельства на срок не долее 
шести месяцев, для получения вида на жительство. 

26. При обнаружении лица, отлучившагося или проживающаго без установленнаго 
вида, там, где он требуется, или же с видом просроченным, либо ненадлежащим, поли-
ция, если лицо сие докажет свою самоличность, выдает ему свидетельство на срок доста-
точный для получения вида на жительство и во всяком случае не долее, чем на шесть  
месяцев. 

27. В случае истечения срока свидетельства, выданнаго на основании статьи 26, 
владелец свидетельства снабжается полициею особым удостоверением, для отбытия  
в семидневный срок в место постояннаго жительства. 

28. Лицо, не отбывшее в место постояннаго жительства в указанный статьею 27 
срок, высылается в оное мерами полиции. Высылка сия производится, соответственно 
званию или состоянию высылаемаго, на основании особой инструкции, утвержденной 
Министром Внутренних Дел. 

Примечание. Относительно высылки из города С.-Петербурга лиц, не имеющих ви-
дов на жительство или проживающих с просроченными видами, остаются в силе дей-
ствующия в сем отношении постановления. 

29. Правило, изложенное в статье 26, не распространяется на лиц, находящихся,  
в силу состоявшагося о них судебнаго приговора, под надзором полиции и обществ, и на 
высланных, для водворения за нищенство. Лица сии как в случае неимения вида на жи-
тельство, когда таковой требуется, так равно и в случае, когда они будут обнаружены,  
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хотя бы и с видом на жительство, но в местностях, в которых не имеют права пребывать, 
отсылаются мерами полиции в места их постояннаго жительства, где и привлекаются  
к ответственности на основании ст. 61 или 63 Устава о наказаниях, налагаемых Мировы-
ми Судьями. 

30. К лицам, оказавшимся без вида на жительство, если они не доказали своей са-
моличности, применяются, в подлежащих случаяхъ, действующия в сем отношении по-
становления. 

31. Жалобы на действия и распоряжения по делам, касающимся видов на житель-
ство, приносятся: 1) на полицейския установления, а равно на мещанския и ремесленныя 
управления и заменяющия их учреждения, Губернаторам и Градоначальникам, по при-
надлежности, и разрешаются ими единолично; 2) на волостных и сельских старшин Зем-
ским Начальникам, Мировым Посредникам, Уездным по крестьянским делам Присут-
ствиям, Чиновникам либо Коммисарам по крестьянским делам, или заменяющим их 
должностным лицам, по принадлежности. 

32. Прошения, жалобы и другие бумаги по делам, касающимся видов на житель-
ство, освобождаются от гербоваго сбора. 

 
Гл. II.  О видах на жительство для дворян, чиновников, духовенства,  
почетных граждан, купцов и разночинцев 
 
33. Видами на жительство, для дворян неслужащих, лиц, уволенных от государ-

ственной службы, офицерских чинов запаса, чиновников запаса, почетных граждан, куп-
цов и разночинцев служат безсрочныя паспортныя книжки, выдаваемыя по форме, при 
сем приложенной. 

34. Паспортныя книжки выдаются: 1) неслужащим дворянам: а) незаписанным  
в родословныя книги  Полицейскими Управлениями, а в столицах  Участковыми Приста-
вами, по принадлежности; б) записанным в родословныя книги,  по желанию сих лиц, 
или подлежащими Депутатскими Собраниями, или упомянутыми полицейскими установ-
лениями; 2) лицам, уволенным от государственной службы, по их желанию, по послед-
нему месту их служения или названными полицейскими установлениями, и 3) почетным 
гражданам, купцам и разночинцам означенными полицейскими установлениями. 

Примечание. В местностях, где нет Полицейских Управлений, обязанности их,  
в сей (34) статье означенныя, исполняются чинами местной полиции, по указанию Мини-
стров Внутренних Дел и Военнаго, по принадлежности. 

35. Лица, состоящия на гражданской службе, гражданския чиновники военнаго и 
морского ведомств, а равно духовенство всех исповеданий, кроме Римско-Католическаго, 
получают, для удостоверения личности, безсрочныя паспортныя книжки по установлен-
ной форме (ст. 33) по месту служения, или от подлежащих духовных властей, по принад-
лежности. Относительно отлучек всех сих лиц соблюдаются правила, изложенныя  
в Уставе о службе по определению от Правительства, в Уставе Духовных Консисторий и 
в Уставе духовных дел иностранных исповеданий, а равно в других узаконениях, по при-
надлежности. 

36. Жены лиц, означенных в статьях 33 и 35, а также лиц, состоящих в офицерских 
чинах на действительной военной или морской службе, и нижеследующие члены се-
мейств тех и других лиц: 1) недостигшия двадцати одного года  незамужние их дочери, 
родственницы и приемыши женскаго пола, а равно девицы, состоящия под опекою; 2) недо-
стигшие семнадцати лет сыновья, родственники и мужского пола приемыши и лица, состоя-
щия под опекою, получают паспортныя книжки, по установленной форме, на срок согласия, 
выраженнаго главами их семейств. Вдовы лиц, упомянутых в статьях 33 и 35, а также лиц, 
состоящих в офицерских чинах на действительной военной или морской службе, а равно до-
стигшия совершеннолетия незамужние ихъ дочери, родственницы и женскаго пола приемы-
ши получают безсрочныя книжки. Из числа поименованных выше членов семейств, срочныя 
и безсрочныя паспортныя книжки, по принадлежности, выдаются: а) членам семейств офи-
церских чинов  от места служения последних, и б) членам всех остальных семейств  теми 
установлениями, которыми книжки сии выдаются главам семейств. 
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37. Лица купеческаго звания как при первоначальном получении видов на житель-
ство, так и ежегодно не позднее 15 Февраля, обязаны предъявлять полиции, для занесе-
ния въ паспортную книжку отметки о принадлежности владельца ея к купеческому со-
словию: 1) купцы первой и второй гильдии, а равно помещенныя в их свидетельствахъ 
лица женскаго пола и недостигшия семнадцатилетняго возраста лица мужского пола, ку-
печеския свидетельства или копии с оных, надлежащим порядком удостоверенныя, и  
2) лица мужского пола, записанныя в купеческом свидетельстве главы семейства и до-
стигшия семнадцатилетняго возраста, особыя свидетельства о принадлежности к купече-
скому семейству. Вдовы и дочери купцов, оставшиеся в своем семействе без лиц мужско-
го пола и сохраняющия, на основании статьи 302 Уст. прям. нал., купеческое звание, 
обязаны предъявлять удостоверение о принадлежности к купеческому сословию только 
при первоначальном получении паспортной книжки. 

38. Перемены, происшедшия в служебном, общественном или семейном положе-
нии владельца паспортной книжки, а равно лиц, числящихся в выданной ему книжке, мо-
гут быть отмечаемы в книжке, по просьбе владельца оной, тем установлением, которым 
книжка выдана, либо местною полициею, по представлении документов, удостоверяю-
щихъ о происшедшей перемене. 

 
Гл. III.  О видах на жительство для мещан, ремесленников  
и сельских обывателей 
 
39. Видами на жительство для мещан, ремесленников и сельских обывателей при-

знаются: 1) паспортныя книжки; 2) паспорты, и 3) безплатные билеты на отлучку. 
Примечание. В губерниях и областях Сибири, в областях Терской, Кубанской, Тур-

гайской, Уральской, Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской и Закаспийской, а 
равно в Закавказье и въ Туркестанскомъ крае, в отношении видов на жительство для ме-
щан, ремесленников и сельских обывателей, соблюдаются временныя правила, при сем 
приложенныя. 

40. Означенныя (ст. 39) виды выдаются: 1) мещанам и ремесленникам  Мещански-
ми и Ремесленными Управами, а где таковых Управ нет  установлениями, исполняющи-
ми обязанности по мещанскому и ремесленному управлению, и 2) сельским обывателям 
волостными старшинами. 

 
Отд. I.  О паспортных книжках 
 
41. Паспортныя книжки выдаются на пять лет по форме, при сем приложенной.  

Перемены, происшедшия в семейном положении владельца паспортной книжки, а равно 
лиц, числящихся в выданной ему книжке, отмечаются в последней установлением, кото-
рым книжка выдана, либо местною полициею, по представлении, в случае надобности, 
документов, удостоверяющих о происшедшей перемене. При перечислении владельца 
паспортной книжки из одного общества в другое, книжка заменяется новою. 

42. Паспортныя книжки не выдаются: 1) лицам, кои по суду подверглись лишению 
всех особенных лично и по состоянию присвоенных, прав и преимуществ, или некоторых 
особенных прав и преимуществ; 2) состоящим, в силу судебнаго приговора, под особым 
надзором полиции и обществ; 3) неимеющим средств к жизни калекам и другим лицам, 
не могущим снискивать себе пропитание трудом, и 4) цыганам, не имеющим оседлости. 

43. Паспортныя книжки выдаются мещанам и ремесленникам, за коими числятся 
недоимки по общественным сборам, не иначе, как с согласия их обществ. 

44. Сельския обыватели, за коими числятся недоимки по тем из государственных, 
земских и мирских сборов, поступление которых обезпечивается круговою порукою под-
лежащих сельских обществ, могут получать паспортныя книжки лишь с согласия обще-
ства, к коим они приписаны. 

45. При выдаче паспортной книжки, установление, ее выдающее (ст. 40), обознача-
ет в книжке годовой размер указанных в статьях 43 и 44 сборов, причитающихся по по-
следней раскладке с лица, получающаго книжку. Если сумма сборов, уплаченных отлу-
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чившимся за время пользования книжкою, окажется несоответствующею сумме действи-
тельно причитавшихся с него по раскладке за означенное время платежей, то, по истече-
нии срока книжки, а равно при утрате владельцем книжки права пользоваться ею,  
недоплаченные отлучившимся суммы уплачиваются им обществу, а произведенныя  
переплаты принимаются в зачет причитающихся с него платежей, по раскладке общества, 
на будущее время. 

Примечание. Порядок обозначения в паспортных книжках сборов, причитающихся 
с владельцев книжек, а равно внесения в последние отметок об уплате сих сборов (ст. 49, 50 и 
53) определяется Министром Финансов, по соглашению с Министром Внутренних Дел. 

46. Владелец паспортной книжки обязан ежегодно, не позднее 31 Декабря, уплачи-
вать обозначенную в книжке сумму годовых сборов. 

47. Мещане и ремесленники уплачивают причитающиеся с них сборы (ст. 43) ис-
ключительно в подлежащия по месту их приписки общественныя установления. 

48. Сельския обыватели вносят причитающиеся с них сборы (ст. 44), по их жела-
нию, или в подлежащия по месту их приписки установления, или в Казначейства, нахо-
дящиеся в местах временнаго пребывания владельца паспортной книжки. 

49. По получении сборов, причитающихся с владельца паспортной книжки, подле-
жащее по месту его приписки установление обязано, по просьбе плательщика, выдать 
ему удостоверение об уплате сборов, а если при уплате представляется книжка, то сверх 
того, сделать отметку об означенной уплате в самой книжке. 

50. При взносе сборов в Казначейство, предъявляется паспортная книжка. Казна-
чейство, независимо от выдачи установленной квитанции, делает на книжке отметку об 
уплате сборов и о получении оных уведомляет подлежащее общественное установление. 

51. Во всех случаях предъявления паспортной книжки в полицию, последняя удо-
стоверяется в уплате ежегодных сборов, обозначенных в предъявляемой книжке. 

52. Доказательствами уплаты сборов, причитающихся с владельца паспортной 
книжки, служат для полиции: 1) выданное подлежащим в месте его приписки установле-
нием удостоверение об уплате означенных сборов, а равно квитанция Казначейства во 
взносе оных; 2) сделанныя сими установлениями на книжке отметки об уплате упомяну-
тых сборов (ст. 49 и 50), и 3) почтовая квитанция об отсылке сборов, следующих с вла-
дельца книжки, в подлежащее в месте его приписки установление. 

53. Полиция, удостоверившись в уплате владельцем паспортной книжки обозна-
ченных в оной сборов, отмечает о сем в книжке, если в ней еще нет надлежащей отметки 
(ст. 49 и 50). 

54. Если, при предъявлении паспортной книжки в полицию, окажется, что владель-
цем книжки указанныя в ней сборы не уплачены в установленный статьею 46 срок (не 
позднее 31 Декабря), то полиция отбирает от него книжку. 

55. Сверх случая, указаннаго в предшедшей (54) статье, паспортныя книжки могут 
быть отбираемы (ст. 56) полициею от мещан, ремесленников и сельских обывателей,  
в случае оставления отлучившимся без всякаго призрения членов семьи или воспитате-
лей, нуждающихся в средствах к жизни и не могущих снискивать себе пропитание своим 
трудом. Отобрание полициею паспортных книжек от сельских обывателей допускается 
также: 1) по требованию хозяина двора, к которому отлучившийся принадлежит, и  
2) в случае избрания отлучившагося на одну из должностей, означенных в статье 112 
Общаго Положения о крестьянах. 

56. Для отобрания паспортной книжки в случаях, указанныхъ в предшедшей (55) 
статье, требуется приговор подлежащаго общества. Приговор об отобрании паспортной 
книжки от мещан и ремесленников утверждается Губернским Правлением, а в градона-
чальствах  Градоначальниками. Приговор об отобрании паспортной книжки от сельских 
обывателей представляется Земскому Начальнику, Мировому Посреднику, Непременно-
му Члену Уезднаго по крестьянским делам Присутствия, или Чиновнику, либо Коммиса-
ру по крестьянским делам, по принадлежности. Должностныя лица сии, разсмотрев при-
говор по существу, если удостоверятся в его правильности, делают на приговоре отметку 
о неимении препятствий к приведению онаго в исполнение. В противном случае, приго-
вор представляется, вместе с заключением означенных должностных лиц, в Уездный 
Съезд, в Съезд Мировых Посредников, в Уездное по крестьянским делам Присутствие, 



312 

или в Съезд по крестьянским делам, по принадлежности, а в губерниях Прибалтийских  
в Губернское по крестьянским делам Присутствие. Учреждения сии, разсмотрев дело по 
существу, или утверждают приговор общества, или отменяют его. О приведении в испол-
нение приговора об отобрании паспортной книжки названныя должностныя лица и учре-
ждения сообщают подлежащим полицейским установлениям по месту пребывания отлу-
чившагося, с препровождением копии приговора. 

57. В случаях отобрания паспортных книжек (ст. 54 и 55) полиция поступает с вла-
дельцами оных на основании статей 27 и 28 настоящаго Положения. 

58. По устранении причин, вызвавших отобрание паспортной книжки (ст. 54 и 55), 
отобранная книжка, если срок ея не истек, возвращается владельцу оной. 

 
Отд. II. О паспортах 
 

59. Паспорты выдаются на один год, на шесть месяцев и на три месяца, по формам, 
при сем приложенным. 

60. Мещане, ремесленники и сельския обыватели могут получать паспорты, незави-
симо от лежащих на них недоимок по сборам, указанным в статьях 43 и 44. Лица сии не 
могут, однако, возобновлять паспорты без согласия общества, если не уплатят всех по 
означенным сборам недоимок, числящихся на них по 1 Января того года, в котором заяв-
лено ими ходатайство о возобновлении паспортов. 

61. Паспорты, срок коих истек, отсрочиваются полициею, по желанию владельцев  
в местах временнаго их пребывания. Отсрочки делаются на следующия сроки: 1) трехме-
сячный паспорт отсрочивается до шести месяцев; 2) шестимесячный паспорт и отсрочен-
ный до шести месяцев трехмесячный  еще на шесть месяцев, и 3) годовой паспорт на 
три месяца. 

 
Отд. III. О безплатных билетах на отлучки 
 

62. Относительно выдачи и отсрочки безплатных билетов на отлучки соблюдаются 
правила, установленныя для паспортов в ст. 59–61 настоящаго Положения. 

63. Безплатныя билеты на отлучки на сроки до одного года выдаются: 1) постра-
давшим от неурожая, пожаров, наводнений и тому подобных бедствий с разрешения  
Губернатора или Градоначальника; 2) переселяющимся, с надлежащаго разрешения, на 
казенныя земли; 3) не достигшим восемнадцатилетняго возраста; 4) женам нижних  
чинов, находящихся на действительной военной и морской службе; 5) новокрещенным 
иноверцам бывшаго Оренбургскаго края, на основании особых правил, впредь до при-
писки их к христианским обществам; 6) крестьянам Мезенскаго, Печерскаго, Кольскаго и 
Кемскаго уездов Архангельской губернии  для отлучек в пределах сей губернии; 7) обы-
вателям города Мезени – для отлучек их на морския промыслы. 

64. Мастеровым и рабочим казенных, поссессионных и частных горных заводов, 
остающимся без работ, вследствие закрытия завода или уменьшения заводскаго действия, 
безплатныя билеты на отлучки выдаются на срок, определяемый Министром Земледелия 
и Государственных Имуществ, по соглашению с Министрами Внутренних Дел и Финансов. 

65. Безсрочныя безплатныя билеты выдаются: 1) призреваемым в богадельнях и 
тому подобных заведениях общественнаго призрения; 2) отставным нижним чинам, по-
ступившим на военную службу по Рекрутскому Уставу, действовавшему до 1874 года, а 
также нижним чинам, получающим из казны денежное пособие, вследствие неспособно-
сти к работе; 3) женам и вдовам сих нижних чинов (п. 2, 4) горнозаводским людям, уво-
ленным от обязательной службы, с правами отставных нижних чинов, на основании осо-
баго приложения к Законам о состояниях. 

 
Гл. IV.  О сборах с паспортных книжек и паспортов и о порядке  
заготовления бланков для видов на жительство 
 

66. При выдаче паспортных книжек, с лиц, получающих оныя, взыскивается едино-
временно в доход казны: с получающаго безсрочную книжку  пятьдесят, а с получающаго 
срочную книжку  двадцать пять копеек.  
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Примечание. В местностях, означенных в примечании к статье 39 настоящаго По-
ложения, в отношении сборов с видов на жительство для мещан, ремесленников и сель-
ских обывателей, а равно порядка заготовления сих видов, остаются в силе действующия 
по сим предметам узаконения. 

67. Сверх единовременнаго взноса (ст. 66) паспортныя книжки облагаются сбором 
в доход казны в размере одного рубля. Сбор сей взимается, посредством наклейки на 
книжке особой паспортной марки, не более одного раза в год, при предъявлении книжки 
владельцем ея как для удостоверения личности, так равно и для удостоверения права на 
отлучку. 

68. Паспортныя книжки вдовам и сиротам офицеров, на инвалидном содержании 
находившихся, а также чиновников гражданскаго ведомства, получавших пенсии из сумм 
Комитета призрения заслуженных гражданских чиновников, освобождаются от оплаты 
означенным в предшедшей (67) статье сбором. 

69. Паспорты пишутся на бланках следующаго достоинства: трехмесячныя  на 
бланках в пятнадцать копеек, шестимесячныя  на бланках в пятьдесят копеекъ и годо-
выя  на бланкахъ въ одинъ рубль. При выборке в течение шести месяцев двух трехме-
сячных паспортов, второй из них оплачивается, сверх цены бланка, сбором в двадцать 
копеек посредством наклейки паспортной марки (ст. 67). 

70. Означенныя в статьях 67 и 69 сборы взыскиваются независимо от установлен-
ных для некоторых местностей сборов за прописку видов на жительство. 

71. За отсрочки паспортов (ст. 61) уплачивается: 1) за отсрочку трехмесячнаго пас-
порта до шести месяцев  тридцать пять копеек; 2) за отсрочку шестимесячнаго паспорта 
и отсроченнаго на три месяца трехмесячнаго, того и другого еще на шесть месяцев,  
пятьдесят копеек; 3) за отсрочку годового паспорта на три месяца  пятнадцать копеек. 
Означенныя сборы взыскиваются посредством наклейки на паспорты паспортных марок 
(ст. 67). 

72. Бланки видов на жительство изготовляются в Экспедиции Заготовления Госу-
дарственных Бумаг и разсылаются, чрез Казенныя Палаты, в Казначейства, для снабже-
ния ими подлежащих учреждений. 

73. Паспортныя марки изготовляются в Экспедиции Заготовления Государствен-
ных Бумаг и продаются на тех же основаниях, как и гербовыя марки. 

 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. ХIV, № 10709. С. 347. 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
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45.	ИНСТРУКЦИЯ	ФИЛЕРАМ	ЛЕТУЧЕГО	ОТРЯДА	И	ФИЛЕРАМ	
РОЗЫСКНЫХ	И	ОХРАННЫХ	ОТДЕЛЕНИЙ	

(31	октября	1902	г.)	
 
1. Старший филер сообщает письменно Департаменту полиции, на имя заведую-

щего наружным наблюдением Евстратия Павловича Медникова, не менее двух раз в не-
делю, краткие сведения по текущему наблюдению: об установке и выяснении наблюдае-
мых и мест ими посещаемых, о появлении в сфере наблюдения новых лиц, о перемене 
наблюдаемыми места жительства, об их выбытии куда-либо, о сходках, конспиративных 
свиданиях, о появлении у наблюдаемых, при их передвижениях и деловых сношениях, 
каких-либо свертков и вообще подозрительных предметов, и о передаче таковых. Незави-
симо от этого, старший филер сообщает заведующему наблюдением о всех выдающихся 
фактах по наблюдению – немедленно. 

2. Филер, выехавший из места постоянного пребывания с наблюдаемым, при пер-
вом удобном случае телеграфирует заведующему наблюдением и своему начальнику.  
Телеграммы должны носить характер торговой корреспонденции, например: «Товар Чер-
ного везу Тулу»; подписывать такие телеграммы филер должен собственной фамилией. 

3. По прибытии в какой-либо другой город вне своего постоянного места житель-
ства, филер немедленно телеграфирует свой адрес заведующему наблюдением и своему 
начальнику и письменно сообщает подробно результаты наблюдения ежедневно. 

4. Письма отправляются заказными, причем рекомендуется сдавать таковые на 
вокзалах, или же опускать в почтовые ящики поездов. 

5. Желательно, чтобы старшие филеры знали адреса таковых же старших в других 
пунктах. 

6. Все письма из какой-либо одной местности должны иметь общую порядковую 
нумерацию и указания, когда и где они составлены, в конце подпись. 

7. Каждому лицу, вошедшему в наблюдение, дается кличка, как равно и лицам, 
кои, по мнению филеров, будут представляться интересными или часто встречаться ими 
по наблюдению. 

8. Кличку надлежит давать краткую (из одного слова). Она должна характеризо-
вать внешность наблюдаемого или выражать собою впечатление, которое производит 
данное лицо. 

9. Кличка должна быть такая, чтобы по ней можно было судить, относится ли она  
к мужчине или к женщине. 

10. Не следует давать одинаковых кличек нескольким лицам, и каждый наблюдае-
мый должен иметь одну кличку, данную ему впервые, когда его узнали. 

11. Упоминая новое лицо под кличкой, должно сообщать подробно когда и как 
оно появилось, описать его приметы, а также кто из филеров его лучше знает. 

12. Приметы должны быть сообщаемы в следующем порядке: лета, рост, телосло-
жение, лицо (глаза, нос, уши, рот, лоб), растительность на голове и проч., цвет и длина 
волос; одежда; особенности в походке, или манерах. 

13. При сообщении сведений о каждом наблюдаемом, в самом начале должно ука-
зывать, где он живет и с какого приблизительно времени, если же в адресе его нет полной 
уверенности, то следует оговариваться об этом. 

14. При посещении наблюдаемыми домов следует точно указывать помимо улиц, 
еще номер владения и фамилию владельца, а равно, по возможности, и квартиру (ход, 
этаж, флигель, окна). 

15. Если в одном доме наблюдаемые посещают два или несколько разных поме-
щений, то надлежит каждый раз указывать, куда именно они ходят. 

16. Если дом угловой, надлежит обязательно указывать, под какими номерами он 
значится и с какой улицы существует вход в такой дом. 

17. В донесениях не следует писать «пошел» к такому-то, а «пошел в дом» такой-
то к такому-то. 

18. В донесениях надлежит указывать на места, где наблюдаемые бывают по част-
ным надобностям (обед, занятия, родственники). 
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19. При посещениях же наблюдаемыми магазинов и мастерских, следует обяза-
тельно указывать фамилию владельцев их и улицы, на которых эти заведения находятся. 

20. С карточек, находящихся у входов, надлежит записывать все полностью  
(фамилию, имя, отчество и т.д.). 

21. При осуществлении наблюдения необходимо всегда действовать так, чтобы не 
обратить на себя внимания, не ходить заметно тихо и на одном месте в течение продол-
жительного времени не оставаться. 

 
URL: http://www.hrono.ru/dokum/190_dok/19021031filer.html 
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46.	УЕЗДНАЯ	ПОЛИЦЕЙСКАЯ	СТРАЖА	
(5	мая	1903	г.)	

 
Уездная полицейская стража – система военизированных подразделений сельской 

полиции Российской империи. Учреждена 5 мая 1903 года, первоначально в 46 губерни-
ях. К 1916 г. распространялась на 50 губерний. 

Принципиальное отличие новой структуры было в следующем: прежние низовые 
полицейские должности (десятский, сотский) были выборными на условиях временной 
повинности, или занимались по найму с общиной (чаще всего в роли нанимателей высту-
пали частные лица). Стражников же нанимало государство и они были государственными 
служащими. 

Состояла из стражников, старших стражников и урядников. Непосредственное ру-
ководство формированиями осуществлялось уездными исправниками. С февраля 1906 г. 
заведование по строевой части и боевому обучению перешло к офицерам Отдельного 
корпуса жандармов. В связи с этим начальникам губернских жандармских управлений 
присваивалось звание «губернский инспектор полицейской стражи». Высшее руковод-
ство уездной полицейской стражей осуществлялось Департаментом полиции и Штабом 
отдельного корпуса жандармов. 

Уездная полицейская стража делилась на пешую и конную. Организационно состо-
яла из стражников, распределенных по населенным пунктам, и целостных команд на ка-
зарменном положении. Число последних не опускалось ниже 25 % от общего состава. 
Офицеры назначались из расчета: 1 офицер на 300 пеших или 150 конных стражников. 

Наряду с полицейской стражей в уездах продолжали функционировать и старые 
полицейские структуры. Вся полиция была расформирована 11 марта 1917 г. 

Структура организации полиции в небольших (уездных) городах, селах и деревнях 
была иной, нежели в столицах и губернских городах. Во главе уездного полицейского 
управления стоял исправник. Эту должность обычно занимал полицейский офицер в чине 
от капитана до полковника. Ему подчинялась полиция данного уездного города и пери-
ферийная  уездная конно-полицейская стража. Территориально каждый уезд был разде-
лен на два-четыре стана, во главе каждого стоял становой пристав  полицейский офи-
цер, в чине штабс-капитана или капитана, реже подполковника. Ближайшим помощником 
станового пристава был полицейский урядник. 

Урядниками назывались казачьи унтер-офицеры. По Далю, «уряд»  порядок, оби-
ход, законный или обычный ход, устройство. Отсюда урядник  человек, смотрящий за 
порядком. Рядовые уездной полиции назывались также старинным словом «стражники». 

Стражники являлись представителями конной полиции и комплектовались из мест-
ных жителей, отслуживших действительную военную службу в артиллерии или кавале-
рии. Своим видом они походили скорее на солдат, чем на городовых. Этому впечатлению 
способствовали их солдатские серые шинели. 

Фуражки стражников были темно-зеленого цвета с оранжевыми кантами. На око-
лыше  значок с изображением герба губернии, на тулье  маленькая солдатская кокарда. 

Летом стражники надевали светлую коломянковую гимнастерку без карманов, 
подпоясанную затяжным ремнем (или длинные двубортные белые кители), штаны-
суженки серовато-голубые, такие же, как у солдат-кавалеристов, и высокие юфтовые са-
поги со шпорами. 

Зимой ходили в суконных гимнастерках или двубортных мундирах темно-зеленого 
цвета того же кроя, что у конно-полицейской стражи, но с оранжевыми кантами. Погоны 
у стражников были из витого оранжевого шнура, как у городовых, но без карточек у ру-
кава. Пуговицы гладкие, без чекана. 

Оружием служили шашки того же типа, как у городовых, и наган в черной кобуре. 
Револьверный шнур был того же цвета, что и погоны. В особых случаях стражники были 
вооружены еще и драгунскими винтовками или карабинами. 

Седловка коней была общекавалерийского типа, но оголовье обычно было без 
мундштука, а только с одним трензелем (поводом). Экипировку стражника дополняла 
плетка или нагайка. 
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Зимой в сильные морозы, а также в северной части страны и в Сибири стражники 
носили черные длинношерстные папахи, башлыки, а иногда и полушубки. 

Лошади у стражников были разномастные, низкорослые, напоминавшие своим типом 
крестьянских лошадей. Да и сами стражники, жившие по деревням и занимавшиеся в сво-
бодное от службы время сельскохозяйственным трудом, имели сходство с крестьянами  
носили длинные волосы, «не по форме», зачастую бороды и не отличались бравым видом. 

Офицеры уездной полиции  исправники, становые и их помощники  носили 
форму такую же, как офицеры городской полиции, с той лишь разницей, что погоны и 
пуговицы у них были «золотые» (медные), а канты  оранжевые. В 90-х годах столичной 
полиции были присвоены красные канты, а оранжевые остались только у провинциальной. 

Исправники и становые объезжали свои «владения» зимой в санях, а летом в про-
летках или тарантасах, запряженных тройкой или парой лошадей с колокольчиками и бу-
бенцами. Исправникам полагался кучер, а у становых приставов за кучера часто сидел 
стражник. Ездили исправники и становые приставы в сопровождении эскорта из несколь-
ких верховых стражников. 

Городовые в губернских и уездных городах по облику мало отличались от столич-
ных. Только пуговицы, значки на головных уборах и бляхи у них были медными, а не по-
серебренными. 

 
URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1655576 
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47.	ПОЛОЖЕНИЕ	О	РАЙОННЫХ	ОХРАННЫХ	ОТДЕЛЕНИЯХ	
(14	декабря	1906	г.)	

 
§ 1. Для объединения и направления деятельности местных органов, ведающих по-

литический розыск в Империи, учреждаются районные охранные отделения, действую-
щие под непосредственным руководством и контролем директора Департамента поли-
ции, через Особый отдел последнего. 

§ 2. Районные охранные отделения учреждаются в следующих пунктах: I. В Петер-
бурге (Северное) – для губерний: Петербургской, Эстляндской, Псковской, Новгородской 
и Олонецкой. II. В Москве (Центральное) – для губерний: Московской, Тверской, Яро-
славской, Вологодской, Архангельской, Костромской, Калужской, Тульской, Орловской, 
Владимирской, Рязанской и Нижегородской. III. В Самаре (Поволжское) – для губерний: 
Самарской, Пермской, Вятской, Казанской, Симбирской, Уфимской, Саратовской, Орен-
бургской, Астраханской, Пензенской и Уральской области. IV. В Харькове (Юго-
Восточное) – для губерний: Харьковской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Донской 
области, Черноморской и Екатеринославской. V. В Киеве (Юго-Западное) – для губер-
ний: Киевской, Черниговской, Полтавской, Подольской и Волынской. VI. В Одессе (Юж-
ное) – для губерний: Херсонской с городом Одессой, Таврической, Бессарабской и для 
надзора за всем побережьем Черного моря. VII. В Вильно (Северо-Западное) – для губер-
ний: Виленской, Ковенской, Гродненской, Могилевской, Минской, Витебской и Смолен-
ской. VIII. В Риге (Прибалтийское) – для губерний: Лифляндской и Курляндской. 

§ 3. Во главе охранных округов стоят начальники районных охранных отделений, 
каковые должности могут совмещаться с должностью начальника местного губернского 
жандармского управления или охранного отделения.  

Примечание. Впредь до дальнейших изменений, на начальников охранных отделе-
ний в С.-Петербурге, Москве, Киеве, Харькове, Одессе, Вильно и Риге, а равно и на 
начальника Самарского губернского жандармского управления возлагаются обязанности 
начальников соответствующих районных отделений. 

§ 4. Независимо от прав и обязанностей, возлагаемых на начальников районных от-
делений настоящей Инструкцией, они пользуются всеми правами начальников охранных 
отделений и руководствуются в своей деятельности по розыску установленной для 
начальников охранных отделений Инструкцией. Занятия между служащими в канцеляри-
ях районных охранных отделений должны распределяться по отдельным революционным 
организациям. 

§ 5. С учреждением районных охранных отделений, временное положение о 
начальниках охранных отделений, утвержденное 27-го июня 1904 года, остается в силе 
впредь до изменения, но начальники местных охранных отделений поступают в непо-
средственное подчинение начальников районных отделений, которые и дают им, по тре-
бованию Департамента полиции, служебные аттестации. 

§ 6. В округе районного отделения все органы, ведающие политическим розыском, 
а именно: губернские, уездные и полицейские жандармские управления и отделения, 
охранные отделения, начальники крепостных жандармских команд, чины городских и 
уездных полиций руководствуются, в деле розыска, указаниями начальника районного 
охранного отделения и исполняют все требования последнего по розыскной части и вы-
текающим из розыска следственным действиям. При этом начальники районных охран-
ных отделений сносятся с чинами полиции, вне мест их квартирования, по возможности 
через местных начальников жандармских управлений или охранных отделений. Все 
недоразумения, возникающие между начальниками Районных отделений и Жандармских 
управлений, разрешаются директором Департамента полиции. 

§ 7. Одной из главнейших задач начальников районных охранных отделений явля-
ется учреждение центральной внутренней агентуры, могущей освещать деятельность ре-
волюционных сообществ вверенной его надзору области. Указания этой агентуры долж-
ны быть использованы для направления деятельности входящих в районы розыскных 
органов и в особенности тех, которые проявляют недостаточно успешную деятельность. 



319 

§ 8. Начальникам районных охранных отделений, в целях объединения деятельно-
сти входящих в район розыскных органов, предоставляется, с особого каждый раз разре-
шения Департамента полиции, созывать областные съезды лиц, непосредственно ведаю-
щих розыском. Вообще же рекомендуется возможно более живое общение розыскных 
органов и возможно частый личный обмен сведениями лиц, стоящих во главе розыска  
в соседних местностях, причем неуместная конспирация между лицами, призванными  
к исполнению одного и того же дела в данном районе, недопустима. 

§ 9. Требования начальников районных охранных отделений о производстве обыс-
ков, осмотров, выемок и арестов для начальников Губернских жандармских управлений, 
их помощников и чинов жандармской железнодорожной, а равно общей и сыскной поли-
ций, обязательны, причем арестованные зачисляются за подлежащим начальником Гу-
бернского жандармского управления. Начальнику Управления или лицу, произведшему 
арест (если оно имеет право самостоятельного производства дознаний), должны быть пе-
реданы начальником районного охранного отделения в трехдневный срок все данные, по-
служившие основанием к задержанию данного лица. В случае неполучения этих сведе-
ний в течение семи дней, по отношению к арестованному принимаются меры сообразно 
имеющимся в распоряжении местной власти основаниям к дальнейшему содержанию его 
под стражей. В экстренных случаях, начальник районного охранного отделения обращает 
требование о производстве обысков, осмотров, выемок и арестов непосредственно к от-
дельным чинам корпуса жандармов и чинам полиции, помимо начальников жандармских 
управлений. 

§ 10. Агентурные сведения, имеющие значение в общественной жизни или требу-
ющие принятия немедленных мер вне округа данного районного охранного отделения, 
должны быть сообщаемы в Департамент полиции и начальникам районных охранных от-
делений непосредственно местными розыскными органами, по телеграфу, с добавлением 
в телеграммах, присылаемых Департаменту, слов: «району сообщено». Все же прочие 
агентурные указания немедленно доставляются в районные охранные отделения, по каж-
дой организации отдельно, с указанием принятых мер и результатов разработки, или объ-
яснением причин неисполнения последнего. Начальники районных охранных отделений, 
сделав сводки по организациям по всему району, представляют таковые в Департамент 
полиции один раз в месяц, с изложением результатов разработки района и сделанных ими 
указаний на места. 

§ 11. Начальники районных охранных отделений, при посещении губерний, сло-
весно осведомляют начальников губерний, жандармских управлений и прочих розыск-
ных органов о ходе розыска, о положении революционного движения, сообщая о тех ме-
рах, которые, по их мнению, необходимо предпринять. Этими же приездами начальники 
районных отделений пользуются для дачи личных указаний и чинам полиции, получив на 
это предварительно разрешение от губернатора. 

§ 12. В интересах розыска начальники районных охранных отделений и команди-
рованные ими офицеры и чиновники для поручений пользуются всеми, имеющимися  
в местных жандармских управлениях, сведениями. Они имеют доступ по всем делам  
(в том числе и производящимся во порядке 1035 ст. Уст. Угол. Суд.) и перепискам управ-
ления. В случае требования с их стороны, им должны быть известны и секретные сотруд-
ники как управления, так равно и охранных и железнодорожных отделений, и в случае 
надобности, предоставлена возможность личных переговоров с таковыми. Если началь-
ник районного отделения признает необходимым принять в свое ведение непосредствен-
ные сношения с наиболее серьезными сотрудниками, то местные органы оказывают  
в этом отношении полное содействие. 

§ 13. Для надобностей розыска вне мест расположения районных охранных отделе-
ний, начальники последних пользуются назначенными в их распоряжение чиновниками 
особых поручений, отдельными офицерами корпуса жандармов и филерскими отрядами. 
В случае необходимости произвести розыск в означенных местностях, начальники рай-
онных охранных отделений, по соглашению с лицами, ведающими местный розыск, вре-
менно командируют в их распоряжение упомянутых чиновников, офицеров и филеров 
(или только филеров), которые и производят розыск, согласно данным им начальником 
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районного охранного отделения указаниям, и в полном единении с местными органами, 
которые обязаны сообщать старшим из командированных все необходимые им сведения 
местной агентуры. Все установки лиц и адресов производятся местными властями.  
О назначении подобных командировок местные начальства обращаются непосредственно 
к начальникам районных охранных отделений. 

§ 14. В целях усиления филерского состава на местах, начальники губернских жан-
дармских управлений обязаны выбрать лучших унтер-офицеров для подготовки к филер-
ской службе, которые ни в каком случае не должны уже надевать форму. Таких унтер-
офицеров-филеров должно быть не менее 2-х человек при 10 унтер-офицерах штатного 
состава, а при большем составе, не менее половины всех остальных. В случае серьезной 
огласки деятельности таких филеров, таковые немедленно, распоряжением начальника 
районного отделения, перемещаются в другие управления и отделения по представлению 
начальника районного отделения, директору Департамента полиции, для сношения со 
штабом корпуса жандармов. 

§ 15. В районных охранных отделениях, губернских жандармских управлениях и  
в охранных отделениях должна вестись, по установленным на сей предмет Департамен-
том полиции образцам, регистрация данных розыска: а) Дневники агентурных сведений, 
доставляемых секретными сотрудниками, отдельно по каждой организации, и к ним от-
дельный листковый алфавит лиц, упоминаемых в этих дневниках; б) Дневники наружно-
го наблюдения, с соответствующими сводками, отдельно по каждой организации;  
в) Листковый алфавит лиц, сведения о коих имеются в данном управлении или отделе-
нии, а также и разыскиваемых лиц, по установленной форме; г) Листковый алфавит до-
мов, проходящих по наблюдению, агентуре или переписке, с выписками из домовых 
книг. (На листках трех цветов.); д) Особые наряды по каждой организации отдельно,  
с образцами всех прокламаций данной фракции; е) Особые дела по каждой организации 
отдельно (комитетские), куда подшиваются в хронологическом порядке все бумаги, име-
ющие значение для освещения деятельности данной партии и принимаемых против нее 
мер; ж) Фотографический архив; з) Схемы; и) Библиотека нелегальных изданий, с алфа-
витным к ней каталогом. Образцы описанной регистрации при сем приложены. 

§ 16. Начальники районных охранных отделений избираются директором Департа-
мента полиции из числа штаб-офицеров корпуса жандармов, или других известных ему 
лиц, и утверждаются в должности шефом жандармов. Примечание: В случае необходи-
мости, директору Департамента полиции предоставляется право представлять к возложе-
нию исполнения этих должностей на местных начальников губернских жандармских 
управлений. 

§ 17. Начальники районных охранных отделений, если они в то же время не состоят 
в должности начальников губернских жандармских управлений, при назначении их на 
эту должность, откомандировываются в непосредственное распоряжение директора Де-
партамента полиции; для получения же содержания от Интендантства, офицеры, занима-
ющие означенные должности, зачисляются в списки подлежащих жандармских управле-
ний. Офицеры, для замещения других должностей в районных охранных отделениях, 
назначаются тем же порядком и, по прибытии к месту служения, поступают в непосред-
ственное подчинение начальника районного отделения. 

§ 18. О лицах, назначенных на должности начальников районных охранных отде-
лений, Департамент полиции сообщает штабу корпуса жандармов, для объявления в при-
казах по корпусу. 

§ 19. Начальники районных охранных отделений, а равно и заведующие таковыми 
начальники жандармских управлений, пользуются должностными печатями и бланками 
служебной переписки, присвоенными местным управлениям и отделениям, при коих 
учреждены Районные охранные отделения. Представления свои в Департамент полиции 
начальники Районных отделений адресуют на имя директора Департамента по I Особому 
отделу, что обязательно отмечается и на конвертах. 

§ 20. Начальник районного охранного отделения имеет право отлучаться из места 
его квартирования в пределах района, не испрашивая разрешения, а лишь сообщив о цели 
и месте поездки в Департамент полиции. В случае же надобности выезда из пределов 
района, испрашивает разрешение директора Департамента полиции. 
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§ 21. Личное присутствие начальников районных охранных отделений при обысках 
предоставляется их усмотрению. Кроме того, начальникам отделений предоставляется 
право командировать для присутствия при обысках и подведомственных им чинов, с пра-
вом давать в потребных случаях необходимые указания лицам, производящим обыски. 

§ 22. Начальники районных отделений и командированные классные чины отделе-
ния, при разъездах по делам службы, получают прогонные деньги на общем основании, 
через Департамент полиции, по представлении установленных маршрутов поездок. 

 
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 262. Д. 16. Л. 14. 
Перегудов, З. И. Политический сыск России (18801917 гг.) / З. И. Перегудов.   

М. : РОССПЭН, 2000.  
URL: http://www.hrono.ru/dokum/190_dok/19061214polic.html 
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48.	ПОЛОЖЕНИЕ	ОБ	ОХРАННЫХ	ОТДЕЛЕНИЯХ	
(9	февраля	1907	г.)	

 
§ 1. В тех местностях Империи, где представляется необходимым создание отдель-

ных розыскных органов, негласные расследования по делам о государственных преступ-
лениях возлагаются на особо назначаемых для этой цели офицеров корпуса жандармов 
или состоящих при Департаменте полиции чиновников, с образованием при них, в случае 
надобности, канцелярии, именуемой охранным отделением. 

Примечание. Положение упоминаемых в этой инструкции лиц гражданского ведом-
ства, назначаемых к должностям для розыскного дела, определяется особыми правилами. 

§ 2. Район деятельности отделения составляют город, где оно находится, и те мест-
ности губернии, относительно коих последует особое указание Департамента полиции. 

§ 3. Начальники охранных отделений, при определении на должность, назначаются 
в распоряжение директора Департамента полиции (1 п. 689 и 701 ст. III кн. Св. Воен. 
Пост.); для получения же содержания от Интендантства офицеры корпуса жандармов, за-
нимающие означенную должность, зачисляются в списки подлежащих губернских жан-
дармских управлений, приказами по корпусу жандармов. 

§ 4. О назначении на должности начальников охранных отделений Департамент 
полиции сообщает подлежащим лицам и учреждениям. 

§ 5. Начальники отделений осуществляют свои обязанности под высшим руковод-
ством Департамента полиции, который, ввиду лежащей на нем по закону (ст. 362. Т. I. Ч. 2 
Свода законов и 656 ст. III кн. Св. Воен. Пост.) обязанности, ведает делами по охранению 
общественной безопасности и порядка и дает общее направление розыскной деятельно-
сти, распоряжаясь всем личным составом отделений. Вмешательство других учреждений 
и лиц, кроме Департамента полиции и начальников районных охранных отделений, в де-
ятельность местных охранных отделений не может иметь места.  

Примечание. Охранные отделения в гг. С.-Петербурге, Москве и Варшаве состоят  
в ведении подлежащих главных начальников полиции. 

§ 6. Начальники охранных отделений в тех местностях (округах), где учреждены 
районные охранные отделения, подчиняются начальникам сих последних, руководству-
ются в своей деятельности их указаниями и исполняют все служебные требования 
начальника районного охранного отделения, согласно утвержденному 14 декабря 1906 г. 
Положению о районных охранных отделениях. 

§ 7. Департамент полиции отпускает в непосредственное распоряжение начальни-
ков охранных отделений потребные суммы на содержание канцелярии, секретных и 
наблюдательных агентов и прочие расходы по розыску. В израсходовании отпускаемых 
сумм начальники охранных отделений представляют отчеты непосредственно в Департа-
мент полиции ежемесячно, не позже 15-го числа следующего месяца. 

§ 8. Начальники отделений имеют в своем распоряжении письмоводителя и других 
служащих, согласно особым для каждого отделения расписаниям. Кроме того, в распо-
ряжение начальников отделений, в случае надобности, могут быть командируемы Депар-
таментом полиции офицеры корпуса жандармов или чиновники, для исполнения отдель-
ных поручений. Для практического ознакомления с делом политического розыска,  
в охранные отделения могут быть назначаемы офицеры корпуса жандармов и чиновники 
полиции, по соглашению с их начальством. 

§ 9. Письмоводитель отделения (где таковые положены) и старшие служащие изби-
раются начальником отделения и определяются на службу с разрешения директора  
Департамента полиции. Прочие служащие избираются и определяются на службу начальни-
ком отделения, которому предоставляется право входить в Департамент с ходатайством о за-
числении чинов отделения на государственную службу. Лица, привлекавшиеся к ответствен-
ности по государственным преступлениям, а также состоявшие секретными сотрудниками, 
не могут быть допускаемы к занятию должностей в охранных отделениях. 

§ 10. О всех переменах в составе служащих отделения сообщается Департаменту 
полиции, с указанием звания, происхождения, имени, отчества и фамилии лиц, принима-
емых вновь на службу. 



323 

§ 11. О всех отлучках из постоянного места пребывания начальники охранных от-
делений доводят до сведения начальника районного охранного отделения, с указанием 
своего временного адреса. Для выезда за пределы губернии требуется разрешение Депар-
тамента полиции по предварительном сношении с начальником районного отделения. 

§ 12. Начальники охранных отделений принимают все меры к сосредоточению  
в своих руках всего розыскного дела. Чины корпуса жандармов и общей полиции, полу-
чая из негласного источника сведения, относящиеся к политическому розыску, сообщают 
таковые начальнику охранного отделения для разработки и производства обысков, вы-
емок и арестов, каковые меры не могут быть применяемы без ведома начальника охран-
ного отделения. О должностных лицах, не принадлежащих к составу охранных отделений 
и оказавших существенные услуги делу розыска, начальник охранного отделения пред-
ставляет их начальству или Департаменту полиции, на предмет их поощрения. 

§ 13. Начальники отделений с Департаментом полиции, начальниками районных 
охранных отделений, жандармских управлений и их помощниками, а равно губернскими 
и уездными учреждениями и между собою – сносятся непосредственно. Письменные 
сношения ведутся записками на личных бланках начальника охранного отделения. Пред-
ставления свои в Департамент полиции начальники охранных отделений адресуют на имя 
директора Департамента по Особому отделу, что обязательно отмечается и на конвертах. 

§ 14. Начальники охранных отделений принимают все зависящие меры к установ-
лению правильных отношений с начальниками управлений, офицерами корпуса, произ-
водящими дознания, а равно с прокурорским надзором и судебными следователями,  
в видах оказания содействия успеху дознаний и следствий, а также для извлечения из 
этих производств всех сведений, полезных для розыска. О всех случаях обнаружения 
следствием или дознанием секретных сотрудников отделения, или приемов его агентур-
ной деятельности и о разногласиях с упомянутыми чинами судебного ведомства и корпу-
са жандармов начальники охранных отделений подробно доносят Департаменту полиции. 

§ 15. Начальники охранных отделений осведомляют начальников губернских жан-
дармских управлений об обстоятельствах, интересующих начальников означенных 
управлений по производимым в последних дознаниям. 

§ 16. В интересах розыска начальники отделений, кроме данных агентуры и наблю-
дения, пользуются также и всеми имеющимися в местных жандармских управлениях 
сведениями и с разрешения начальников сих управлений могут обозревать дела, произво-
дящиеся в порядке 1035 ст. Уст. Угол. Суд. и в порядке Положения об охране, а равно  
и по негласному розыску. Все сведения, дающие основания к принятию мер негласного 
розыска в местах нахождения охранного отделения, должны быть немедленно направля-
емы начальниками управлений к начальнику охранного отделения, без принятия мер 
предварительного исследования. 

§ 17. Начальники отделений, по делам их должности, с разрешения генерал-
губернаторов, губернаторов и градоначальников, имеют непосредственные с ними сно-
шения и докладывают им лично все то, что необходимо знать высшим представителям 
административной власти в целях охранения государственного порядка и общественной 
безопасности в крае. 

§ 18. Агентурные сведения, имеющие значение в общественной жизни, или требу-
ющие принятия мер вне сферы деятельности охранного отделения, должны быть сообща-
емы в Департамент полиции и соответствующим начальникам районных охранных отде-
лений непосредственно местными розыскными органами, с добавлением в телеграммах, 
присылаемых в Департамент полиции, слов: «району сообщено». О том же начальники 
охранных отделений словесно докладывают губернаторам и градоначальникам. Все же 
прочие агентурные указания начальники охранных отделений, в пределах, определяемых 
начальником районного охранного отделения, сообщают последнему по каждой органи-
зации отдельно, с указанием принятых мер и результатов разработки, или объяснением 
причин неисполнения последнего. 

§ 19. Регистрация данных розыска в охранном отделении должна быть так постав-
лена, чтобы начальник отделения в каждый данный момент мог дать все сведения о пре-
ступной деятельности известного отделению лица. В этих целях надлежит обратить осо-
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бое внимание на систематическое составление сводок всех сведений (агентурных, наруж-
ного наблюдения, по сообщениям других розыскных учреждений и т.п.) на каждое от-
дельное лицо, известное отделению. Сведения эти начальник отделения должен тщатель-
но изучить, предварительно решения вопроса об обыске и особенно о личном задержании 
данного лица. 

§ 20. В районных охранных отделениях, губернских жандармских управлениях и 
охранных отделениях должна вестись по установленным на сей предмет Департаментом 
полиции образцам регистрация данных розыска: а) дневники агентурных сведений, со-
ставляемые со слов секретных сотрудников, отдельно по каждой организации, и к ним 
отдельный листковый алфавит лиц, упоминаемых в этих дневниках; б) дневники наруж-
ного наблюдения с соответствующими сводками, отдельно по каждой организации;  
в) общий листковый алфавит лиц, сведения о коих имеются в данном управлении или от-
делении, а также и разыскиваемых лиц, по установленной форме; г) листковый алфавит 
домов, проходящих по наблюдению, агентуре или переписке, с выписками из домовых 
книг (на листках трех цветов); д) особые наряды, по каждой организации отдельно, для 
образцов всех изданных ею прокламаций; е) особые дела, по каждой организации отдель-
но (комитетские), куда подшиваются в хронологическом порядке все бумаги, имеющие 
значение для освещения деятельности данной партии и принимаемых против нее мер;  
ж) фотографический архив; з) схемы текущего наружного и внутреннего наблюдения;  
и) библиотека нелегальных издании с алфавитным к ней ката-логом. 

§ 21. Начальники отделений в исследовании государственных преступлений и по-
литической благонадежности отдельных лиц руководствуются Уставом уголовного судо-
производства и Положением о мерах к охранению государственного порядка и обще-
ственного спокойствия (прил. I к прим. 2 к ст. I. Т. XIV Св. Зак.), а также инструкцией, 
изданной в развитие означенных законов. 

§ 22. Начальники отделений, при получении сведений секретной агентуры, предва-
рительно их использования, обязываются тщательно проверять таковые и основательно 
разрабатывать их наружным наблюдением. При этом надлежит иметь в виду, что розыск-
ные органы должны руководить секретными сотрудниками, а не наоборот. Направлять 
внутреннюю агентуру и наружное наблюдение должно таким образом, чтобы попутно с 
обследованием обстоятельств дела, выяснялись и отмечались с особенною точностью те 
факты, которые в дальнейшем, при ликвидации или формальном расследовании, могли 
быть установлены как улики следственными действиями. В этом отношении начальники 
охранных отделений обязаны руководствоваться тем соображением, что главным мери-
лом успешности их деятельности будет всегда не количество произведенных им ликви-
дации, а число предупрежденных преступлений и процентное отношение обысканных 
лиц к количеству тех из них, которые подвергнутся судебной каре. 

§ 23. В деятельности охранных отделений должны быть различаемы: а) расследо-
вания в видах предупреждения и обнаружения преступных деяний государственных (ст. I 
и 103–127 Уст. о пред. и прес. преет. Т. XIV Св. Зак. и 250-26113, 1035 и ел. ст. Уст. Угол. 
Судопр.) и б) исследования политической благонадежности отдельных лиц (32 и сл. ст. 
Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокой-
ствия). 

§ 24. В отношении предупреждения и обнаружения государственных преступлений 
начальники охранных отделений руководствуются правилами, указанными в 250 –26113 
и 1035 и сл. ст. Уст. Уголов. Суд. При этом собирание сведений о замышляемом или со-
вершенном преступлении политического характера производится способами, указанными 
в 251 ст. Уст. Угол. Суд., то есть путем розысков (секретная агентура), словесных рас-
спросов и негласного наблюдения (через секретных сотрудников и филеров). 

§ 25. Если начальником охранного отделения получены достоверные сведения  
о совершившемся уже преступном деянии государственном, то он немедленно сообщает 
о сем подлежащему начальнику жандармского управления или его помощнику, а также 
прокурорскому надзору (250 ст. Уст. Угол. Суд.). 

§ 26. В случае возбуждения по указанному в предшествующей статье поводу пред-
варительного следствия или дознания, начальник охранного отделения сообщает произ-



325 

водящим таковые должностным лицам все имеющиеся у него сведения, сообразовывая 
полноту таковых с интересами ограждения внутренней агентуры и приемов деятельности 
отделения. 

§ 27. Если поступившие к начальнику охранного отделения сведения не дают осно-
ваний к немедленному возбуждению формального дознания и следствия, то начальник 
отделения приступает, на основании 253 ст. Уст. Угол. Суд., к проверке и разработке 
означенных указаний путем негласного расследования, причем, если событие или состав 
преступления не подтвердятся, то может по данному делу не было составляемо формаль-
ных актов, расследование остается без дальнейших последствий, в противном же случае 
производство направляется: 1) в местное губернское жандармское управление, если пе-
репискою выяснена политическая неблагонадежность кого-либо, вызывающая только 
необходимость дальнейшего дознания для внесения дел в Особое совещание, образован-
ное на основании 33 и 34 ст. Положения об охране, и 2) в губернское жандармское управ-
ление в порядке 103510 ст. Уст. Угол. Суд. для направления прокурорскому надзору, если 
для принятия мер, указанных в п. I нет достаточных оснований, причем дальнейшее рас-
следование, если таковое окажется необходимым производится жандармским управлением. 

§ 28. Если произведенное негласное дознание приведет к положительным результа-
там, то начальник охранного отделения руководствуется в дальнейшем нижеследующим: 
а) если расследование обнаружило основательные указания на готовящееся преступление 
(покушение на чью-либо жизнь, ограбление с политической целью, приготовление к де-
монстрациям и т.п.), то начальник охранного отделения принимает меры к предупрежде-
нию такового, путем задержания заподозренных лиц и отобрания орудий преступления и 
б) если негласное расследование установило совершающееся преступление (существова-
ние революционного сообщества (102, 124, 126 и др. ст. Угол. Улож.), тайной типографии 
(132 ст. того же Улож.), лаборатории взрывчатых веществ (закон 9 февраля 1906 г.), 
склада преступной литературы (132 ст. Угол. Улож.) и т.д., – то начальник охранного от-
деления, на основании 257 и 258 ст. Уст. Угол. Суд., если на месте не находятся судеб-
ный следователь, начальник жандармского управления или его помощник, принимает все 
не терпящие отлагательства меры, как-то: осмотры, освидетельствования, обыски и аре-
сты, руководствуясь в этом отношении Уст. Угол. Судопр. 

§ 29. Время производства обысков и арестов должно быть строго сообразовано  
с возможностью наиболее полного обнаружения уличающих вещественных доказа-
тельств, для чего начальник охранного отделения должен обстоятельно осветить этот во-
прос внутренней агентурой и наружным наблюдением. 

§ 30. При невозможности выполнить означенные выше следственные действия сво-
ими силами, начальник охранного отделения обращает требование об исполнении тако-
вых к чинам общей полиции или входит в соглашение с начальником губернского жан-
дармского управления (или железнодорожной жандармской полицией) о командировании 
на указанный предмет офицеров корпуса жандармов. При этом в требовании чинам по-
лиции должно быть указано следующее: а) если обыск касается исследования политиче-
ской благонадежности, то в ордере означается 21 и 29 ст. Положения о мерах к охране-
нию государственного порядка и общественного спокойствия; б) если обыск делается  
в виду сведений о нахождении у заподозренного предметов, уличающих его в государ-
ственном преступлении, то в поручении полиции указывается, что обыск производится  
в порядке 258 и 10351 ст. Уст. Угол. Суд. 

§ 31. О предполагаемых к одновременному производству многочисленных обысках 
и арестах (ликвидациях) надлежит, по возможности заблаговременно, входить в соглаше-
ние с начальниками районных охранных отделений, если данное охранное отделение 
входит в охранный район. Списки лиц, намеченных к обыскам и арестам, с указанием 
имеющихся о них кратких сведений и предполагаемых мер пресечений, совершенно до-
верительно передаются начальнику жандармского управления и его помощнику, а за от-
сутствием их, начальник охранного отделения предупреждает старшего начальника по-
лиции о числе предстоящих обысков и арестов, с таким расчетом, чтобы было время для 
назначения необходимых полицейских и жандармских нарядов, приготовления арестант-
ских помещений и других предварительных распоряжений. Со своими предположениями 
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о готовящихся ликвидациях рекомендуется своевременно совершенно доверительно 
ознакомливать и местного начальника губернии или градоначальника, а в необходимых 
случаях просить содействия последних. 

§ 32. Личное присутствие при обысках начальника Отделений – предоставляется их 
усмотрению. Начальникам Отделений предоставляется право командирования для при-
сутствования при обысках состоящих в их распоряжении лиц, с правом давать в нужных 
случаях соответствующие указания чинам, производящим обыски. 

§ 33. Все протоколы следственных действий (а равно и поручения, даваемые поли-
ции) должны быть составляемы с соблюдением установленных законом форм. Таким об-
разом – а) если обыск произведен исключительно в видах исследования политической 
благонадежности заподозренного лица и не дал никаких результатов, то в протоколе 
должно быть отмечено, что обыск сделан на основании 21 или 29 ст. Положения о мерах 
к охранению государственного порядка и общественного спокойствия, и б) если при про-
изводстве обыска, сделанного хотя бы и в порядке предшествующего пункта или на ос-
новании указаний на наличность у обыскиваемого вещественных доказательств, будут 
обнаружены предметы, уличающие обыскиваемого в преступлении государственном или 
общеуголовном, то в протоколе, на точном основании 258 ст. Уст. Угол. Суд., обознача-
ется, что таковой составлен в порядке этой статьи (а если оказались признаки государ-
ственного преступления, – то и 1035 – ст. того же Устава). 

§ 34. В тех же протоколах должно быть самым точным образом обозначено, где 
именно найдены предметы, приобщаемые к протоколу, причем, если таковых отбирается 
немного, то все они должны быть поименованы отдельно в протоколе. Если же перечис-
ление всех вещей потребовало бы слишком много времени, то они распределяются по 
группам (напр., брошюры, письма, карточки и т.п.), с обозначением количества предме-
тов, входящих в каждую группу, и затем опечатываются при обыскиваемом лице (или его 
заменяющем) и при понятых. 

§ 35. По окончании обысков, протоколы таковых со всеми вещественными доказа-
тельствами доставляются в Охранное отделение, где начальник такового или его помощ-
ник, имеющие право производства следственных действий, делают, в случае надобности, 
на основании 258 и 259 ст. Уст. Угол. Судопр., осмотр вещественных доказательств  
в присутствии обысканного лица, если к этому не представляется особых препятствий. 
По поводу этого осмотра составляется особый протокол, в котором обозначается, что 
осмотр произведен в порядке 258 ст. Уст. Угол. Суд., а также излагаются следующие све-
дения: 1) какой печатью был опечатан вскрытый пакет; 2) краткое описание (в форме 
описи) предметов, оказавшихся в пакете; 3) распоряжение об оставлении при отделении 
до востребования вещей, неудобных для перевозки к следователю или в жандармское 
управление или не могущих во всяком случае иметь значение для дела; 4) обозначение 
печати, коей опечатан пакет, в который заключены вновь вещественные доказательства  
в охранном отделении и 5) подписи производившего осмотр, а равно понятых и других 
лиц, присутствовавших при таковом. 

§ 36. Осмотры вещественных доказательств должны быть произведены с наиболь-
шею быстротою, причем из них должны быть извлечены все сведения, необходимые для 
дальнейшего негласного расследования. Если заключающиеся в вещественных доказа-
тельствах данные не требуют принятия немедленных мер, то об этих обстоятельствах 
должно быть особо указано в сообщении судебному следователю или жандармскому 
офицеру с отметкой, что данные эти не использованы. 

§ 37. В отношении принятия мер пресечения против лиц, подвергшихся обыскам, 
начальники охранных отделений должны избегать заключения под стражу лиц, лишение 
коих свободы не вызывается необходимостью в видах воспрепятствования им возможно-
сти уклониться от преследования или скрыть доказательства преступления. При этом 
начальники охранных отделений должны соблюдать требования, указанные в 416–421  
ст. Уст. Угол. Судопр. 

§ 38. По поводу составлений постановлений о заключении под стражу должны 
быть соблюдаемы нижеследующие правила: 1) Если обыски произведены лицами, име-
ющими право арестований на основании 21 и 29 ст. Положения о мерах к охранению гос-
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ударственного порядка и общественного спокойствия (начальники полиции, начальники 
губернских жандармских управлений и их помощники), то постановления составляются 
теми же лицами; 2) Если обыски или задержания произведены без заранее условленного 
планами лицами, не пользующимися правами, указанными выше В п. I, то лица эти со-
ставляют постановления в порядке 257 ст. Уст. Угол. Суд и передают задержанных в рас-
поряжение начальников жандармских управлений, или их помощников, или по предло-
жению прокуратуры, – судебным следователям; 3) Если обыски и задержания происходят 
на основании законного негласного расследования, то, если означенными мерами руко-
водит лицо, пользующееся правами, описанными в п. I сей статьи, оно же и подписывает 
постановления об арестах в порядке 257 ст. Угол. Суд., или 29 ст. Положения об охране, 
сообразно тому, будет ли подлежать дело немедленной передаче судебной власти или 
дальнейшему исследованию; 4) Если распоряжения об указанных мерах делаются 
начальником охранного отделения, его помощником или чиновником особых поручений 
и притом все эти лица не обладают означенными в I п. правами, то списки подлежащих 
задержанию лиц, с кратким объяснением имеющихся против них данных расследования, 
представляются местному начальнику губернского жандармского управления или его 
помощнику, коим затем и подписываются надлежащие постановления об арестах обвиня-
емых, зачисляемых дальнейшим содержанием за теми же должностными лицами, при-
чем, ввиду единства власти и действий чинов розыскных органов, упомянутые требова-
ния начальников охранных отделений обязательны. 

§ 39. Подлинные постановления об аресте должны быть обязательно предъявляемы 
при самом задержании лицам, заключаемым под стражу, а копии сих постановлений до-
ставляются неукоснительно в место заключения в течение 24 часов с момента ареста. 

§ 40. Начальники охранных отделений или уполномоченные ими лица должны  
в течение суток с момента ареста заподозренного допросить его по существу падающего 
на него обвинения, причем, если опросу подлежит значительное количество лиц, то 
начальники охранных отделений обращаются за содействием к начальнику жандармского 
управления, который командирует для опроса офицеров корпуса жандармов, осведомляемых 
начальником отделения с обстоятельствами дела, касающимися данного арестованного. 

§ 41. Тотчас по окончании расследования и обысков, удостоверивших наличность 
государственного преступления, начальник охранного отделения не позднее как в тече-
ние 24 часов дает знать об этом начальнику жандармского управления или его помощни-
ку и прокурорскому надзору о сущности обнаруженного деяния государственного и  
о подвергнутых аресту лицах. Вместе с тем начальник охранного отделения немедленно 
изготовляет и подробное сообщение по данному делу, включая в него все агентурные 
сведения (кроме могущих повредить агентуре) и указания на значение существенных ве-
щественных доказательств и тех свидетелей, которые могут дать полезные для расследо-
вания показания. При этом не должно быть допускаемо присвоение значения агентурных 
сведений результатам обысков, а также голословных характеристик обвиняемых (вроде 
фраз «член комитета», «главарь партии», «пропагандист» и т.п.), так как сообщение 
начальника охранного отделения должно служить основанием для разрешения вопроса о 
привлечении заподозренного к формальной ответственности и избрания против него со-
ответствующей меры пресечения. Поэтому в отзыве начальника охранного отделения 
должны быть по возможности указаны все факты, удостоверяющие проявление преступ-
ной деятельности данного лица. 

§ 42. Ни в каком случае не следует соединять в одной записке или сообщении све-
дения о деятельности разных партий, а тем более не соединять такие сообщения с посто-
ронними делу данными (как, например, с денежными требованиями и отчетами и т.п.).  
О лицах, принадлежащих к разным партиям и организациям, а равно о разных отдельных 
проявлениях революционной деятельности надлежит составлять отдельные же сообщения. 

§ 43. Если в течение 7 дней начальник жандармского управления или его помощ-
ник, за коими зачислены лица, арестованные охранным отделением, не получат от по-
следнего сообщения для приступа к дознанию в порядке 29 ст. Положения об охране или 
1035 и следующих статей Уст. Угол. Судопр., то названные жандармские офицеры по-
ступают в дальнейшем сообразно имеющимся у них сведениям, немедленно освобождая 
тех задержанных, к дальнейшему аресту коих нет достаточных оснований. 
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§ 44. Все распоряжения о производстве обысков и арестов по делам политического 
характера, основанные на постановлениях местных жандармских и полицейских властей 
или вытекающие из отдельных требований, должны приводиться в исполнение не иначе, 
как по предварительному сношению с начальником охранного отделения или жандарм-
ским офицером, ведающим самостоятельно розыском в данной местности. В случае воз-
никших по сему предмету неустранимых разногласий, о таковых, до исполнения след-
ственных действий, доносится немедленно Департаменту полиции, если требование 
исходит от жандармской или полицейской власти, и прокурору палаты, если подлежит 
исполнению постановление судебной власти, причем о сем факте доводится до сведения 
названного Департамента, с указанием, на распоряжение какого прокурора палаты пред-
ставлено возникшее пререкание. 

 
ГА РФ. Ф. 102. Оп. 262. Д. 23. Л. 1-5. 
Перегудов, З. И. Политический сыск России (18801917 гг.) / З. И. Перегудов.   

М. : РОССПЭН, 2000.  
URL: http://www.hrono.ru/dokum/190_dok/19070209polic.html 
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49.	ИНСТРУКЦИЯ	ПО	ОРГАНИЗАЦИИ	И	ВЕДЕНИЮ		
ВНУТРЕННЕГО	(АГЕНТУРНОГО)	НАБЛЮДЕНИЯ	

(10	февраля	1907	г.)	
 
§ 1. На обязанности лица, ведающего политическим розыском, лежит прежде всего 

приобретение и сбережение внутренней секретной агентуры, – единственного вполне 
надежного средства, обеспечивающего осведомленность. На приобретение и сбережение 
внутренней агентуры должны быть направлены все усилия лица, ведающего розыском. 
Наружное наблюдение является лишь вспомогательным и притом весьма дорогим сред-
ством для разработки агентурных сведений и для прикрытия конспиративности агентур-
ного источника. 

§ 2. Для успешной работы в деле политического розыска и руководства внутренней 
агентурой лица, ведающие розыском, должны знать программы революционных партий, 
быть знакомы с историей революционного движения, положением его, движения, в дан-
ный момент и следить за революционной литературой. 

§ 3. Лица, заведующие агентурой, должны руководить сотрудниками, а не следо-
вать слепо указаниям последних. Обыкновенно сотрудник выдающийся – интеллигент-
ный и занимающий видное положение в партии – стремится подчинить своему авторите-
ту лицо, ведущее с ним сношения, и оказывает давление на систему розыска. Если для 
сохранения отношений возможно оставлять его в убеждении, что такое его значение име-
ет место, то в действительности всякое безотчетное увлечение сотрудниками приводит  
к отрицательным результатам. Лицо, ведающее агентуру, должно составить себе план 
расследования и стремиться извлечь из агентуры все данные для его осуществления. По-
этому, никогда не открывая своих карт перед сотрудником, надлежит давать ему поруче-
ния, вытекающие из плана розыска. При этом следует с особенным вниманием относить-
ся к выяснению или закреплению в памяти сотрудников таких фактов, которые могли бы 
быть впоследствии использованы как судебные улики и подтверждены доказательствами, 
лежащими вне соприкосновения с сотрудником. Эти задачи розыска (в общих чертах) 
могут быть указаны сотруднику, дабы и он приучился к собиранию данных, пригодных 
для судебного расследования, и прикрытию агентуры. 

§ 4. Лица, ведающие розыском, должны твердо помнить, что «сотрудничество» от 
«провокаторства» отделяется весьма тонкой чертой, которую очень легко перейти. Они 
должны знать, что в умении не переходить эту черту и состоит искусство ведения успеш-
ного политического розыска. Достигается это только безусловно честным отношением к 
делу и пониманием целей розыска, а не погоней за отличиями, открытием и арестом от-
дельных средств пропаганды (типографии, склады оружия, взрывчатые вещества и 
проч.). Лица, ведающие розыском, должны проникнуться сознанием, что лучшим показа-
телем успешной и плодотворной их деятельности будет то, что в местности, вверенной их 
надзору, совсем не будет ни типографий, ни бомб, ни складов литературы, ни агитации, 
ни пропаганды. Последние результаты будут достигнуты, если они при серьезной осве-
домленности о революционной деятельности и умении систематически и планомерно 
пользоваться этими знаниями достигнут того, что революционеры вынуждены будут 
прекратить в данной местности свою преступную работу. 

§ 5. Секретные сотрудники должны состоять членами одной из революционных ор-
ганизаций (о которых они дают сведения), или, по крайней мере, тесно соприкасаться  
с серьезными деятелями таковых, т.к. только тогда сведения их будут ценны. Лица, не со-
стоящие в революционных организациях и не соприкасающиеся с ними, особенно раз-
личные местные «старожилы», принадлежащие иногда к крайним правым партиям, зача-
стую не только не бывают полезны в целях политического розыска, но даже и вредны, 
т.к. заставляют неопытных и неосведомленных лиц, ведающих розыском, направлять та-
ковой в ложную сторону и совершенно непроизводительно тратить силы и средства.  
Изложенное отнюдь не значит, что сведениями таких лиц надлежит пренебрегать, – не 
следует лишь на последних возлагать больших надежд и считать таких лиц «секретными 
сотрудниками», а сведения их «агентурными». В деле розыска нельзя пренебрегать ника-



330 

кими сведениями, но нужно научиться давать им надлежащую оценку и не считать их без 
проверки (дающего сведения лица и самых сведений) – достоверными. 

§ 6. Секретные сотрудники должны быть постоянными и получать определенное 
жалование (помесячно), а не за отдельные сообщения, т.к. только при имении постоянной 
агентуры можно быть в курсе деятельности революционных организаций, и только по-
стоянная агентура может относиться с интересом к делу розыска. В сотруднике, начав-
шем работу по материальным соображениям, надлежит, по возможности, создавать  
и поддерживать интерес к розыску, как орудию борьбы с государственным и обществен-
ным врагом – революционным движением. 

Особенно ценны в этом отношении сотрудники, взявшие на себя эту роль по по-
буждениям отвлеченного характера. При удачных ликвидациях, являющихся результатом 
сведений и разработки, постоянного сотрудника следует поощрить денежной наградой. 

§ 7. Сведения приходящих лиц, требующих платы за каждое отдельное указание на 
то или другое революционное предприятие («штучники»), конечно, должны быть исполь-
зованы в интересах дела, в особенности сведения о предполагаемых экспроприациях, со-
вершаемых часто лицами, не имеющими никакого отношения к революционным органи-
зациям, но к таковым сведениям нужно относиться с большой осторожностью и 
тщательно проверять их всеми способами. Зачастую сведения эти бывают провокатор-
скими, а иногда просто «дутыми». При этом всегда надлежит стремиться использовать 
лицо, дающее отдельные сведения, в целях учреждения при его посредстве систематиче-
ской агентуры. 

§ 8. Состоя членами революционных организаций, секретные сотрудники ни в коем 
случае не должны заниматься так называемым «провокаторством», т.е. сами создавать 
преступные деяния и подводить под ответственность за содеянное ими других лиц, иг-
равших в этом деле второстепенные роли. Хотя для сохранения своего положения в орга-
низациях сотрудникам приходится не уклоняться от активной работы, возлагаемой на 
них сообществами, но в таких случаях они должны на каждый отдельный случай испра-
шивать разрешения лица, руководящего агентурой, и уклоняться во всяком случае от 
участия в предприятиях, угрожающих серьезною опасностью. В то же время лицо, веда-
ющее розыском, обязано принять все меры к тому, чтобы совершенно обезвредить заду-
манное преступление, т.е. предупредить его с сохранением интересов сотрудника. В каж-
дом отдельном случае должно быть строго взвешиваемо, действительно ли необходимо 
для получения новых данных для розыска принятие на себя сотрудником возлагаемого на 
него революционерами поручения, или лучше под благовидным предлогом уклониться от 
его исполнения. При сем необходимо помнить, что все стремления политического розыс-
ка должны быть направлены к выяснению центров революционных организаций и к уни-
чтожению их в момент проявления ими наиболее интенсивной деятельности, почему не 
следует «срывать» дело розыска только ради обнаружения какой-либо подпольной типо-
графии или мертво лежащего на сохранении склада оружия, помня, что изъятие подоб-
ных предметов только тогда приобретает особо важное значение, если они послужат  
к изобличению более или менее видных революционных деятелей и уничтожению орга-
низации. 

§ 9. Секретных сотрудников надлежит иметь в каждой из действующих в данной 
местности революционных организаций и, по возможности, по несколько в одной и той 
же организации. Лицо, ведающее розыском, не должно упускать ни одного случая, могу-
щего дать хотя бы слабую надежду на приобретение секретного сотрудника. Каждое ли-
цо, подающее надежду, надлежит расположить к себе и использовать в целях агентуры, 
причем нужно помнить, что дело приобретения секретных сотрудников очень щекотли-
вое и требует много терпения и осторожности. Малейшая неосторожность или форсиров-
ка часто вызывает решительный отпор. 

§ 10. Секретные сотрудники приобретаются различными способами. Для приобре-
тения их необходимо постоянное общение и собеседование лица, ведающего розыском, 
или опытных, подчиненных ему лиц с арестованными по политическим преступлениям. 
Ознакомившись с такими лицами и наметив тех из них, которых можно склонить на свою 
сторону (слабохарактерные, недостаточно убежденные революционеры, считающие себя 
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обиженными в организации, склонные к легкой наживе и т.п.), лицо, ведающее розыском, 
склоняет их путем убеждения на свою сторону и тем обращает их из революционеров  
в лиц, преданных Правительству. Этот сорт сотрудников нужно признать наилучшим. 
Помимо бесед с лицами, уже привлеченными к дознаниям, удается приобретать сотруд-
ников и из лиц, еще не арестованных, которые приглашаются для бесед лицом, ведаю-
щим розыском, в случае получения посторонним путем сведений о возможности приоб-
ретения такого рода сотрудника. Независимо от сего при существовании у лица, 
ведающего агентуру, хороших отношений с офицерами Корпуса Жандармов и чинами 
Судебного ведомства, производящими дела о государственных преступлениях, возможно 
получать от них для обращения в сотрудники обвиняемых, дающих чистосердечные по-
казания, причем необходимо принять меры к тому, чтобы показания эти не оглашались. 
Если таковые даны словесно и не могут иметь серьезного значения для дела, то жела-
тельно входить в соглашение с допрашивавшимся о не занесении таких показаний в про-
токол, дабы с большею безопасностью создать нового сотрудника. 

§ 11. Кроме того можно использовать тех лиц, которые, будучи убеждены в без-
опасности своей личной революционной деятельности, нуждаются в деньгах и хотя не 
изменяют коренным образом убеждений, но ради денег берутся просто продавать своих 
товарищей. 

§ 12. Сотрудники, находящиеся в низах организаций, могут быть путем постоянной 
совместной работы с лицом, ведающим розыском, а равно арестами более сильных ра-
ботников, окружающих его, проведены выше. 

§ 13. Вновь принятого сотрудника всегда следует незаметно для него основательно 
выверить наблюдением и постараться поставить под перекрестную агентуру. 

§ 14. Лицо, ведающее политическим розыском, должно осмотрительно относиться 
к приезжим заявителям, разъезжающим по Охранным отделениям и Жандармским 
Управлениям с единственной целью выманивать деньги. Такие лица (в большинстве слу-
чаев из провалившихся сотрудников), зачастую довольно развитые, развязные, будучи 
осведомлены о личном составе некоторых Охранных Отделений или Управлений и зна-
комы с деятельностью некоторых революционеров, вводят в заблуждение даже опытных 
лиц, давая им заявления о готовящихся террористических актах и других выдающихся 
преступлениях, и тем заставляют вести розыск в ложном направлении. Личность такого 
заявителя и его нравственные и служебные качества надлежит немедленно проверить по 
алфавиту и путем сношения по телеграфу с Начальником подлежащего Управления или 
Отделения, прежде чем предпринимать что-либо по его указанию. 

§ 15. Самым прочным, хотя и не всегда продуктивным, положением сотрудника яв-
ляется такое положение, когда он находится в организации в роли пособника и посредника в 
конспиративных делах, т.е. когда его деятельность ограничивается сферой участия в замыс-
лах или приготовлениях к преступлению, что фактически неуловимо формальным дознанием 
и следствием и дает возможность оставлять на свободе сотрудника и близких к нему. 

§ 16. Секретные сотрудники ни в коем случае не могут посвящаться в сведения,  
даваемые другими сотрудниками. С особою осторожностью следует относиться вообще  
к ознакомлению сотрудника с ходом розыска, а также деятельностью и личным составом 
розыскного учреждения. При сношениях с сотрудником нужно получать от него все  
необходимое и, по возможности, не разоблачать перед ним ничего. В противном случае 
лицо, ведущее агентуру, быстро окажется в руках сотрудника, из коих очень многие 
склонны вести двойную игру, а в случае разрыва отношений с ними, розыскному делу и 
лицам, ведущим его, будет всегда угрожать крайняя опасность. 

§ 17. Никто кроме лица, заведующего розыском, и лица, могущего его заменить, не 
должен знать в лицо никого из секретных сотрудников. Фамилию сотрудника знает толь-
ко лицо, ведающее розыском, остальные же чины учреждения, ведающего розыском, 
имеющие дело со сведениями сотрудника, могут в необходимых случаях знать только 
псевдоним или номер сотрудника. Чины наружного наблюдения и канцелярии не должны 
знать секретного сотрудника и по кличке. Он им должен быть известен лишь как дей-
ствительный революционный деятель по кличке наружного наблюдения, если он вошел  
в сферу последнего. 
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§ 18. Секретные сотрудники ни в коем случае не должны знать друг друга, так как 
это может повлечь за собою «провал» обоих и даже убийство одного из них. 

§ 19. Сведения, даваемые секретными сотрудниками, должны храниться с соблю-
дением особой осторожности и в строгой тайне. 

§ 20. Сведения, полученные от секретных сотрудников, обязательно проверяются, 
если к этому представляется возможность, наружным наблюдением. 

§ 21. Заведующему агентурой рекомендуется ставить надежных сотрудников к себе 
в отношения, исключающие всякую официальность и сухость, имея в виду, что роль со-
трудника обыкновенно нравственно очень тяжела, и что «свидания» часто бывают в жиз-
ни сотрудника единственными моментами, когда он может отвести душу и не чувство-
вать угрызений совести. Только при соблюдении этого условия можно рассчитывать 
иметь преданных людей. 

§ 22. Никогда не следует заставлять сотрудника форсированно добывать сведения, 
т.к. это часто вызывает провалы. После ликвидации необходимо дать сотруднику воз-
можность на время прекратить активные сношения с товарищами. 

§ 23. Производя ликвидацию, никогда не следует арестовывать всех, окружающих 
сотрудника, лиц, оставляя его одного на свободе, но надлежит оставлять около него не-
сколько лиц, более близких и менее вредных, или дать ему возможность заранее уехать 
по делам, или, в крайнем случае, арестовать и его самого, освободив впоследствии  
с близкими к нему и наименее вредными лицами по недостатку улик. О предстоящем 
аресте сотрудника всегда нужно войти с ним в соглашение. Арест сотрудника допустим 
лишь в случаях неустранимой необходимости. 

§ 24. Производство обысков и арестов по агентурным сведениям совершать  
с большой осторожностью и осмотрительностью, дабы не «провалить» секретного со-
трудника, почему, предварительно ликвидации, надлежит тщательно рассмотреть все то, 
что может повлиять на целость агентуры, и отвести последнюю от возможности подоз-
рений. 

§ 25. В ликвидационных записках никогда не следует помещать конспиративных 
кличек сотрудников, а также указывать вообще на лицо, давшее сведения, а употреблять 
для этого выражения «по имеющимся негласным сведениям». Агентурные сведения, из-
вестные лишь одному секретному сотруднику или очень тесному кругу лиц, помещать  
в такие записки не надлежит вовсе. Ликвидацию следует начинать с тех мест и лиц, где 
могут быть серьезные вещественные доказательства или «техника», т.к. таковое, как по-
личное, дает возможность привлекать по обвинению в участии в революционном сооб-
ществе лиц, даже застигнутых без вещественных доказательств на их квартирах, и дает 
возможность прикрыть агентуру. Лучше всего удается прикрыть агентуру, если начинать 
ликвидацию с ареста установленной наблюдением сходки хотя бы некоторых из подле-
жащих ликвидации наиболее видных лиц, т.к. таковой прием придает ликвидации вид 
случайности. Для взятия типографий или мастерских бомб хорошо начинать с задержа-
ния на улице, под благовидным предлогом, кого-либо из проживающих в намеченной 
квартире лиц, чем и объясняется обыск квартиры. 

§ 26. Вознаграждение сотрудника находится в прямой зависимости от ценности да-
ваемых им сведений и положения, занимаемого им в организации. 

§ 27. Секретные сотрудники, если они не живут на партийные средства, обязатель-
но должны иметь какой-нибудь легальный заработок, т.к. неимение такового немедленно 
возбуждает в организации подозрение относительно источника средств к существованию. 
Устраиваться на службу сотруднику следует рекомендовать самому, без посредства лица, 
ведающего розыском, т.к. посредничество это, хотя бы и через промежуточных лиц, рано 
или поздно неминуемо ведет к «провалу» сотрудника. При наличности скудного легаль-
ного заработка секретного сотрудника надлежит обращать самое серьезное внимание на 
то, чтобы он не давал повода заметить другим, что он живет выше своих средств. В осо-
бенности следует обращать внимание на несоответствие легальному заработку платья, 
обуви и т.п. 

§ 28. Во время ареста жалованье сотруднику должно быть обязательно сохранено и, 
по возможности, даже увеличено. Провалившихся сотрудников следует стараться устраи-
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вать на места (кроме службы в розыскных учреждениях) и первое время поддерживать их 
материально. 

§ 29. Расставаясь с секретным сотрудником, не следует обострять личных с ним от-
ношений, но вместе с тем не ставить его в такое положение, чтобы он мог в дальнейшем 
эксплуатировать лицо, ведающее розыском, неприемлемыми требованиями. 

§ 30. Свидания с секретными сотрудниками должны происходить на особых («кон-
спиративных») квартирах. Не выяснившемуся секретному сотруднику не следует показы-
вать «конспиративную» квартиру; лучше иметь для такового особую квартиру или номер 
в гостинице, или же назначать свидания с такими лицами в ресторанах и т.п. местах. 

§ 31. Конспиративная квартира не должна помещаться в таких местах, где за ней 
может быть установлено наблюдение (соседство трактира, сада, мелочной лавочки, сто-
янки извозчиков, трамвайного павильона, общественного заведения и пр.). Она должна 
иметь обязательно два входа, если позволяют обстоятельства, не находиться во дворе, 
быть, по возможности, ближе к канцелярии и в такой части города, где живет поменьше 
революционных деятелей. 

§ 32. Конспиративных квартир для свидания с сотрудниками нужно иметь по воз-
можности больше, и на одной и той же квартире назначать свидания в разные дни и часы 
сотрудникам разных партий, чтобы предупредить не только весьма вредные последствия, 
но и самую возможность встречи двух сотрудников. 

§ 33. Чтобы предупредить возможность встречи двух сотрудников, из коих один 
пришел в назначенный час, а другой по какому-либо экстренному делу, квартира должна 
быть устроена так, чтобы сошедшихся всегда можно было изолировать друг от друга. 

§ 34. Хозяином наилучшей конспиративной квартиры может служить безусловно 
верный человек, служивший в Охранном Отделении или в Жандармском учреждении на 
должности, по которой его мало знали в городе, живущий на покое, в отставке, без при-
слуги, и не имеющий никакого другого отношения к розыскному учреждению. 

§ 35. Обыкновенно же конспиративная квартира устраивается у лиц, служащих  
в Отделении или Управлении, пользующихся особым доверием, которые не занимают 
показных должностей, (которых меньше знают) и которых никто из служащих, известных 
в городе, и, в особенности в форменном платье, не посещает. 

§ 36. Следует принять за правило запирать на ключ комнату, в которой происходит 
свидание с секретным сотрудником или в которой он находится один. У зеркала или окна 
сотрудника никогда сажать не следует. Не следует также иметь в комнате, посещаемой 
сотрудником, никаких бумаг, записок и т.п. документов, относящихся к деятельности  
Отделения или Управления. Вообще в целях предупреждения различных неудач не сле-
дует пренебрегать никакими предосторожностями до мелочных включительно. 

§ 37. Самое ничтожное сведение о подозрении в «провале» конспиративной квар-
тиры должно служить основанием к немедленной ее перемене. 

§ 38. На каждого секретного сотрудника заводится особая тетрадь (книжка), куда 
заносятся все, получаемые от него сведения. В конце тетради должен быть алфавит, в ко-
торый заносятся все имена, упоминаемые сотрудником, со ссылкой на страницу тетради, 
на который имеются о них сведения. В этот же алфавит заносятся и установки лиц со 
ссылкой на первоначальное имя или революционную кличку. 

§ 39. Со всех алфавитов пишутся листки, которые нанизываются на дугу (общий 
архив) или регистратор всех лиц, проходивших по внутреннему и наружному наблюде-
нию. На каждое лицо может быть несколько листков по различным кличкам и установке, 
но со ссылкой на другие листки, например «Мортимер» (кличка в организации Самуила 
Рысса). Регистр. СР. т. 1. см. Николаев Иван Петров (нелегальный паспорт Рысса) – см. 
Рысс Самуил Янкелев – действительная фамилия Николаева («Мортимера») см. «Само-
ня» – (Имя Рысса в семейном кругу) см. «Берлинский» – (кличка наблюдения Рысса) и 
т.п. Таким образом, имея отдельный лист на каждую из кличек со ссылкой на остальные, 
всегда можно по каждому из них найти нужное лицо. На этих листках кроме кличек и 
установок и ссылки на регистратор агентуры или № сотрудника, который дает сведения о 
данном лице, ничего не пишется. 
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§ 40. Все сведения об одном лице, поступающие от различных сотрудников зано-
сятся из книжек на особый лист, на котором сосредоточиваются решительно все агентур-
ные сведения о данном лице. Все листки со сведениями о членах одной и той же органи-
зации нанизываются на отдельный регистратор, на который и делается ссылка в листке, 
находящемся на дуге (напр. – «Per. С. Р. т. 2»). 

§ 41. О лицах, бывших секретными сотрудниками и зарекомендовавших себя с от-
рицательной стороны, следует незамедлительно сообщить в Департамент полиции,  
а также во все розыскные учреждения и Жандармские Управления. 

 
URL: http://regiment.ru/Doc/B/I/9.htm 
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50.	ИНСТРУКЦИЯ	НАЧАЛЬНИКАМ	ОХРАННЫХ	ОТДЕЛЕНИЙ		
ПО	ОРГАНИЗАЦИИ	НАРУЖНЫХ	НАБЛЮДЕНИЙ		

(1907	г.)	
 

1. Одним из средств негласного расследования является наружное наблюдение за 
лицами, прикосновенными к революционному движению, для каковой надобности при-
глашаются особые лица (филеры). 

2. Наружное наблюдение представляется средством большею частью вспомога-
тельным, а потому при отсутствии освещения со стороны внутренней агентуры, оно лишь 
в исключительных случаях может дать самостоятельный материал для выяснения сооб-
ществ. Потому наибольшую выгоду из наружного наблюдения можно получить только 
при строгом сообразовании его с указаниями внутренней агентуры на значение наблюда-
емых лиц и намеченных филерами событий. 

3. При отсутствии попутного освещения со стороны внутренней агентуры, не сле-
дует допускать чрезмерного развития наружного наблюдения, т.к., будучи весьма растя-
жимо, оно может давать весь обширный, непонятный материал, крайне затрудняющий 
работу филеров и отделений. 

4. Подробные правила для деятельности филеров изложены в особой инструкции. 
5. В видах более успешного наблюдения, филеры должны быть приурочены к воз-

можно тщательному запоминанию лиц наблюдаемых, а не к определению их по одной 
одежде. 

6. В отношении представления филеров для допроса в качестве свидетелей при до-
знании в точности руководствоваться правилами, изложенными в циркулярном предпи-
сании Начальникам Губернских и Областных Жандармских Управлений от 20 марта 1903 г. 
№ 2821. 

7. Сведения по наблюдению, заслуживающие серьезного внимания, представляют-
ся еженедельно в Районное Охранное отделение по каждой организации отдельно. 

8. Все сведения по наружному наблюдению за каждым отдельным лицом записы-
ваются филерами ежедневно в вечерние рапортные книжки: по каждой организации от-
дельно составляются сводки лиц и домов, проходящих по наблюдению. 

9. Для быстрых справок иметь дугу сведений о домах, на которую надеваются 
листки трех цветов в порядке № домов по каждой улице особо. На первый – красный – 
заносятся все сведения о данном доме по агентуре, делам и проч. Второй – зеленый – яв-
ляется сводкой наружного наблюдения по этому дому. На нем по каждой организации 
отдельно, отмечается: кто, когда и кого посетил в данном доме. Третий  белый  пред-
ставляет из себя выписку из домовых книг лиц, живущих в означенном доме, к квартирам 
которых по предложению могли относиться посещения, агентурное сведение или сведе-
ние по переписке. Все три листка на один дом кладутся по порядку один под другой. 

10. К 5-му числу каждого месяца начальники охранных отделений представляют  
в Районные Охранные отделения и в Департамент Полиции списки лиц, проходивших по 
наблюдению, по каждой организации отдельно, с полной установкой знакомых, фамилия, 
имя, отчество, звание, занятие, кличка по наблюдению и по организации и кратким ука-
занием причин наблюдения. Наиболее серьезным (центральным) лицам следует давать 
вкратце характеристику в особом примечании к этому списку. 

11. Заведующий наблюдением в районах и старшие филеры в отделениях, должны 
знать адреса таковых же всех других Охранных отделений для посылки условных теле-
грамм и писем. 

12. … 
13. Сопровождать наблюдением в иногородних поездках следует только лиц:  

а) в отношении коих имеются специальные на этот счет распоряжения Департамента  
полиции; б) основательно подозреваемых в террористических злоумышлениях и о коих 
доподлинно известно, что поездка их имеет революционную цель. 

14. Для сопровождения наблюдаемых в иногородних поездках, командируется не 
менее двух агентов, так как только в этом случае может быть обеспечен успех наблюде-
ния и устранены нежелательные случайности (потеря, провал и т.п.). 
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15. Филер, выехавший с наблюдаемым, при первом удобном случае телеграфирует 
заведующему наблюдением в район и своему начальнику. Телеграммы должны носить 
характер торговой корреспонденции, например: «Товар Черного везу Тулу» и т.п. 

16. В случае выбытия наблюдаемого в сопровождении филеров в район ведения 
другого охранного Отделения или Управления, начальнику последних немедленно теле-
графировать о том шифром с обязательным указанием: какого числа, каким поездом и 
какой дорогой, в вагоне какого класса и за каким номером, до какого места выехал 
наблюдаемый, как его фамилия (если не установлено, то кличка), кто его сопровождает,  
к какой он организации принадлежит, какое значение он имеет для розыска и что требу-
ется в отношении его принять: неотступное наблюдение, установка личности, задержа-
ние. В этих же телеграммах указать условные признаки, по которым можно узнать сопро-
вождающего филера. 

Из инструкции по организации наружного (филерского) наблю-дения: 
1. Для несения наружной (филерской) службы выбираются строевые запасные 

нижние чины, предпочтительно унтер-офицерского звания, не старше тридцати лет.  
Преимущество при удовлетворении условиям, изложенным ниже, отдается окончившим 
военную службу в год поступления на филерскую службу, а также кавалеристам, развед-
чикам, бывшим в охотничьей команде, имеющим награду за разведку, отличную стрель-
бу и знаки отличия военного ордена. 

2. Филер должен быть политически нравственно благонадежным, твердым в своих 
убеждениях, честный, трезвый, смелый, ловкий, развитой, сообразительный, выносли-
вый, терпеливый, настойчивый, осторожный, правдивый, откровенный, но не болтун, 
дисциплинированный, выдержанный, уживчивый, серьезно и сознательно относящийся  
к делу и принятым на себя обязанностям, крепкого здоровья, в особенности крепкими но-
гами, с хорошим зрением, слухом и памятью, такою внешностью, которая давала бы ему 
возможность не выделяться из толпы и устраняла бы запоминание его наблюдательными. 

3. Филерами не могут быть лица польской и еврейской национальности. Вновь по-
ступающему филеру должно быть разъяснено: что такое государственное преступление, 
что такое революционер; как и какими средствами революционные деятели достигают 
своих целей; несостоятельность учений революционных партий; задачи филера  наблю-
дение и связь его с внутренней агентурой; серьезность принятых филером на себя обя-
занностей и необходимость безусловно правдивого отношения к службе вообще, а к да-
ваемым сведениям, в особенности; вред от утайки, преувеличения и вообще ложных 
показаний, причем ему должно быть указано, что только совокупность безусловно точно 
передаваемых сведений ведет к успеху наблюдения, тогда как искажение истины в до-
кладах и стремление скрыть неудачи в его работе наводят на ложный след и лишают  
филера, наверное возможности отличаться. 

4. Когда молодых филеров наберется несколько, попросить в отделение священни-
ка и привести их к присяге на верность службе. 

5. Принимать филеров надо с большою осторожностью, при сомнении, новичка ис-
пытать, выдержав его в отделении недели две без поручений по наблюдению, стараясь за 
это время изучит его характер, на основании данных общения его с другими служащими. 
При всех достоинствах, чрезмерная нежность к семье и слабость к женщинам  качества 
с филерской службой несовместимы и вредно отражаются на службе. Ему в первый же 
день службы должно быть внушено, что все, что он слышал в отделении, составляет слу-
жебную тайну и не может быть известно кому бы то ни было. Во время испытания, но-
вичка нужно посылать для детального изучения города: знать проходные дворы, тракти-
ры, пивные, сады, скверы с их входами; отход и приход поездов, пути трамвая, место 
стоянки извозчиков, таксу их; учебные и другие заведения, время занятия; фабрики и за-
воды; время, начало и окончание работы; формы чиновников и учащихся и т.п. Получен-
ные в этой области филером познания он должен представлять ежедневно в письменном 
виде заведующему наблюдением, для суждения о степени пригодности его к филерской 
службе. 

6. При удостоверении в наличности требуемых от филера качеств можно его посы-
лать в наблюдение за своими служащими, показав ему некоторые приемы наблюдения;  
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в дальнейшем можно будет уже переходить на настоящее наблюдение, для чего назна-
чать новичка в помощь к старому опытному филеру, который дает ему советы, практиче-
ское указание и поправляет его ошибки. До этого же, о служебных приемах, составляю-
щих тайну, говорить не следует. 

7. Так как филер полезен для службы только тогда, когда его мало знают в лицо и 
не знают его профессии, то филер должен держать себя конспиративно, избегать знаком-
ства, особенно в месте его квартирования, чтобы там не знали, что он служит в охранном 
отделении. Отнюдь никому не следует говорить о приемах филерской службы, и каждому 
филеру должно быть внушено, что чем меньше посторонние знают приемы филерской 
службы, тем успешнее розыск. Квартиру избирают, где нет учащихся. Одинокому комна-
ту подыскивать в таком семействе, где меньше интересовались бы его службой и позд-
ним возвращением домой. Род занятий надо указывать такой, при котором можно воз-
вращаться домой поздно (служба на железной дороге, в товарных конторах, трамвае, 
гостинице и т.п.), давать филеру возможность иметь у себя дома и некоторые доказатель-
ства этого рода занятий. 

8. Одеваться филер должен, согласуясь с условием службы, обыкновенно же так, 
как одеваются в данной местности жители среднего достатка, не выделяясь своим ко-
стюмом вообще и отдельными его частями (также ботинки в частности), из общей массы 
жителей. 

9. Филер, ни под каким условием не должен знать лиц, состоящих секретными со-
трудниками и наоборот. 

10. Наружное наблюдение устанавливается за известной личностью с целью выяс-
нения ее деятельности, связей (знакомства) и сношений. Вследствие этого недостаточно 
вводить одно данное лицо, а надо выяснить лиц, с которыми оно видится, и чьи квартиры 
посещает, а также и связи последних.  

11. Дабы приобрести навык быстро (с первого взгляда) запоминать наблюдаемого, 
надо пользоваться всякими удобными случаями для практики в запоминании на лицах из 
наблюдаемых. Посмотрев на таковые, филер, отвернувшись в другую сторону, или за-
крыв на минуту глаза, должен представить себе все приметы этого лица и проверить та-
ким ли является лицо в действительности. 

12. Приметы должны быть замечаемы в следующем порядке: лета, рост, телосло-
жение, лицо (глаза, нос, уши, рот и лоб), растительность на голове и прочее, цвет, длина 
волос и особенности в стрижке, походке или манерах. Для более точного определения 
цвета волос, филерам показать пример на живых лицах. 

13. При сообщении сведений о каждом наблюдаемом, в самом начале должно ука-
зать, где он живет. Если местожительство не установлено, то и писать так.  

14. При посещении наблюдаемыми домов, следует точно указывать помимо улиц 
еще и номер владения и фамилию владельца, если нет номера, а равно по возможности и 
квартиру (Ход, этаж, флигель, окна, балкон и т.д). 

15. Если в данном доме наблюдаемые посещают две или несколько разных поме-
щений, то надлежит каждый раз указывать, куда именно они ходят. 

16. Каждому лицу, пошедшему в наблюдение, дается кличка, как равно и лицам, 
кой, по мнению филеров, будут представляться интересными, или часто встречаться ими 
по наблюдению. 

17. Кличку должно давать краткую (из одного слова). Она должна характеризовать 
внешность наблюдаемого, или выражать собою впечатление, которое производит данное 
лицо. 

18. Кличка должна быть такая, чтобы по ней можно было судить, относится ли она 
к мужчине или к женщине. 

19. Не следует давать одинаковых кличек нескольким лицам. Каждый наблюдае-
мый должен иметь одну кличку, данную ему впервые, когда его узнали. 

20. … 
21. Определенное число филеров, назначаемых для наблюдения за определенной 

личностью, или домом, называется наблюдательным постом. На каждый наблюдатель-
ный пост назначается не менее двух филеров. 
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22. Необходимо менять филеров при назначении на посты, во-первых: наблюдае-
мые замечают одних и тех же наблюдающих за ними филеров, и, во-вторых: чтобы все 
филеры ознакомились со всей наблюдаемой группой и имели бы понятие о важности того 
или другого лица в наблюдении. Последнее важно для того, чтобы стоящие на посту фи-
леры, видя серьезного наблюдаемого без наблюдения, следовательно, утерянного, могли 
оставить свой пост как менее важный, и взять его в наблюдение для передачи потеряв-
шим филером. Дабы не оставить свой пост без наблюдения, можно отделиться только од-
ному. Знать всех наблюдаемых надо также для того, чтобы своевременно скрыть себя от 
случайного проходящего одного из наблюдаемых, так как он может невольно обратить вни-
мание, на стоящих филеров, а последний может быть завтра придется за ним наблюдать. 

23. Филеру, назначенному на пост, указывается место, откуда надо взять наблюда-
емое лицо, описываются приметы последнего, даются (если есть) фотографическая кар-
точка, сообщается, если известно, время выхода или прихода; вообще дается сумма име-
ющихся данных, по которым можно узнать лицо, подлежащее ее наблюдению. 

24. Во избежание провалов, и вообще для конспиративного наблюдения, рекомен-
дуется иногда одевать филеров посыльными, торговцами, газетчиками, солдатами, сто-
рожами, дворниками и т.п., смотря по местности и надобности. 

25. На пост филеры должны прийти не более, как за час до известного времени вы-
хода наблюдаемого; если же время неизвестно, то надо быть на посту ко времени начала 
общего движения в данной местности. 

26. При осуществлении наблюдения необходимо действовать так, чтобы не обрати-
ли на тебя внимание, не ходить заметно тихо и на одном месте в течение продолжитель-
ного времени не останавливаться. 

27. В ожидании выхода наблюдаемого лица, филер становится на таком расстоянии 
от места выхода, чтобы только видеть последний (насколько хватает зрения) с тем, чтобы 
по выходе безошибочно определить по приметам данное для наблюдения лицо. 

28. Позиция филера должна быть по возможности закрыта, т.е. чтобы филер не 
бросался в глаза наблюдаемому лицу. Для этого надо примениться к местности. 

29. При выходе наблюдаемого филер должен держать себя спокойно, не теряться, 
не срываться с места. Если наблюдаемый еще не видел наблюдающего за ним филера, то 
последнему лучше укрыться, но если 

наблюдаемый заметил, то лучше остаться, не изменяя положения и трогаться лишь 
тогда, когда наблюдаемый далеко отойдет или завернет за угол. 

30. Заметив выход наблюдаемого и его направление в их сторону, филеры должны 
быстро сообразить, по условиям местности, как избежать встречи с наблюдаемым; по-
следнее необходимо достигнуть всеми способами, но без суеты и торопливости. Для это-
го филеры, зная проходные дворы, лавочки, калитки, скрываются туда, и давши время 
пройти наблюдаемому, следуют за ним по одной с ним стороне, или противоположной, 
что зависит от условий местности. 

31. Следя за наблюдаемым, филер должен изучить его походку, характерные дви-
жения, обращать внимание на то, как наблюдаемый держит голову, руки, как ступает но-
гами и пр. Чтобы посмотреть в лицо наблюдаемого, надо пользоваться людными улица-
ми, базарами, перекрестными улицами, трамваем, конкой и проч., так как в этих местах 
можно видеть лицо наблюдаемого незаметно для последнего. На глухих улицах и пере-
улка совершенно нельзя смотреть в лицо наблюдаемому. 

32. Если встреча наблюдаемого с филером неизбежна, то не следует ни в коем случае 
встретиться взорами (не показывал своих глаз), так как глаза легче всего запоминаются. 

33. Дистанция, которую надо держать при следовании за наблюдаемым, зависит от 
многих причин. Например: если улица прямая, длинная, мало оживленная,  филеры 
держатся сзади на таком расстоянии, чтобы только видеть наблюдаемого. При следова-
нии по оживленной улице, дистанция сокращается; в толпе же надо держаться, близко. 

34. Если наблюдаемый начинает оглядываться, то филер должен определить, поче-
му именно он начал оглядываться: потому ли, что намеривается посетить какое-либо 
конспиративное место, и боится чтобы его не заметили, или потому, что сам заметил 
наблюдение. В первом случае надо продолжать наблюдение с большей осторожностью 
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(если место позволяет, то в обход, в объезд) если же есть основание предполагать, что 
наблюдаемый может заметить даже осторожное наблюдение, то лучше прекратить тако-
вое; если есть основание предполагать, что серьезный наблюдаемый может уехать из го-
рода, то надо обеспечить железнодорожный вокзал. Если наблюдаемый вообще очень 
строг (оглядывается, конспирирует), то надо чаще меняться филерами и вообще вести 
наблюдение осторожнее. 

35. Проводя наблюдаемого в дом, филер должен обследовать дом, т.е. узнать, не 
проходной ли он и, если проходной, то обеспечить все выходы. Проходные дворы в горо-
де, где филер имеет жительство постоянное, он должен знать все наизусть. 

36. Все места, куда заходил наблюдаемый, надо твердо запомнить и при первом 
удобном случае записывать: время пребывания, приход и выход, улицу, номер дома, па-
радное, если на последнем есть карточка, то запомнить и записать. 

37. Если дом угловой, подлежит обязательно указать, под какими номерами он зна-
чится с обеих улиц и с какой улицы существует вход в таковой дом. 

38. В сведениях следует писать: «Пошел к такому-то», а также и в дом такой-то,  
к такому-то. 

39. В сведениях должно указывать на те места, где наблюдаемые бывают по част-
ным надобностям (обед, занятие, родственники и т.п.), если это уже ранее выяснено. 

40. При посещении наблюдаемыми магазинов и мастерских следует обязательно 
указывать фамилии владельца и их улицы, на которых эти магазины находятся. 

41. При посещении наблюдаемым какого-либо дома устанавливать квартиру, в ко-
торую он зашел, что сразу удается сравнительно редко, почему же на первых порах фи-
лер ограничивается, что узнает какие номера в том парадном, куда зашел наблюдаемый и 
кто там живет (по дверным карточкам); при дальнейшем наблюдении можно иногда зай-
ти несколько вперед наблюдаемого и придти на самый верхний этаж и когда наблюдае-
мый войдет, то, спускаясь, заметить квартиру, в которую он вошел. С этой же целью 
можно заранее приготовить филера посыльным, или одному из филеров, где-нибудь по-
близости снять пальто, шапку, даже сюртук, выпустив цветную рубаху навыпуск и зайти 
в парадное, как бы здесь живущему человеку. 

42. Если наблюдаемый свернул за угол, надо ускорить шаги, чтобы видеть, как бы 
за углом наблюдаемый не зашел куда-либо. Если наблюдаемый будет утерян за углом, то, 
значит, он зашел в место, находящееся недалеко от угла. Рассчитав по времени место, ку-
да мог приблизительно зайти наблюдаемый, надо вновь избрать место и стать так, чтобы 
видно было несколько парадных выходов и ворот. 

43. В местностях, недоступных для стоянки пеших филеров (где они очень замет-
ны), а также к наиболее важным наблюдаемым, для успешности наблюдения назначается 
конное наблюдение, через филера, переодетого извозчиком. В извозчики выбирается фи-
лер наиболее находчивый, знакомый с управлением лошади, а также и с правилами езды 
извозчиков. Если такового в Охранном отделении нет, то надо его подготовить (без 
наблюдения)  без выучки в наблюдение пускать нельзя, так как неумелый извозчик 
быстро провалится. Филер  извозчик по внешности, костюму, равно как и его экипаж, 
ничем не должны отличаться от извозчиков профессионалов или кучеров собственных 
экипажей, если употребляется последний. Извозчику-филеру надо всегда помнить, что по 
внешности он прежде всего извозчик, а потому он должен беспрекословно выполнять 
требования полиции, не вступая ни в какие пререкания. Если требование чина полиции 
приносит вред наблюдению, то оно должно быть выполнено, а потом незаметно для дру-
гих извозчиков, филеру надо переговорить с чином полиции, или старшим над ними,  
сказав ему, кто он есть в действительности. Если этих переговоров можно избежать,  
не нанося особого ущерба делу, то последнее предпочтительнее. При появлении среди 
других извозчиков извозчику-филеру надо прежде всего бояться «провала», так как появ-
ление нового извозчика сразу заинтересует его коллег а потому с посторонними извозчи-
ками надо поменьше разговаривать. Появление извозчика вне места их обычной стоянки, 
обращает внимание дворников и сторожей, которые обыкновенно гонят их, чтобы не  
гадили лошади. В этом случае продолжительность стоянки филера извозчика на одном 
месте зависит от находчивости извозчика – филера. Он всегда должен быть готовым к от-
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ветам и быстро схватывать тип дворника. Судя по типу дворника, извозчик одному гово-
рит, что выжидает доктора, приехавшего к больному, другому по секрету сообщает, что 
ожидает «барина», который находится у чужой жены и для поездки по этому делу всегда 
берет его, или же рассказывает басню про такую же барыню; третьему предлагает уго-
стить «по-хорошему», чтобы не гнал с выгодного места и т.п. Все это зависит от наход-
чивости извозчика. На вопрос публики отвечает: «Занят». Возить наблюдаемого во избе-
жание провала не считается удобным, но иногда вечером или в дождливую погоду, или 
близко к ликвидации, или, если нет другого извозчика и филеру неудобно сказать, что он 
занят, это делается, но извозчик торгуется с наблюдаемым так же, как со всяким пасса-
жиром. 

44. Обязанности филера-извозчика те же, что и пешего; он также должен выбрать 
позицию и оттуда наблюдать выход наблюдаемого. Пешие же, назначенные в помощь 
конному, обыкновенно скрываются в ближайшем прикрытии (трактир, чайная), располо-
жение которого извозчик должен знать. По выходе наблюдаемого, извозчик незаметно 
для наблюдаемого и посторонних, трогается с места, сажает наших филеров, если они на 
улице, с такими же приемами как обыкновенных седоков и едет за наблюдаемым, если 
тот также поехал на извозчике; или едет один, а пешие ведут пешком наблюдаемого, если 
наблюдаемый идет пешком. Если пешие находятся в трактире; то извозчик, заметив 
направление наблюдаемого, быстро даст знать пешим посредством условного между ни-
ми сигнала, если они сидят у окна; или входит во внутрь трактира и говорит пешим что-
нибудь вроде следующего: «Что же, господа, деньги давайте или поедем». Пешие спо-
койно, быстро выходят, садятся на извозчика и последний догоняет наблюдаемого. Если 
наблюдаемый идет пешком, то пешие оставляют извозчика и следуют обыкновенным по-
рядком за наблюдаемым непосредственно; или за извозчиком, а последний уже ведет 
наблюдаемого, следуя только за ним. При приближении к углам извозчик подъезжает 
тише, дабы при повороте за угол видеть, куда зайдет наблюдаемый. Вообще извозчик 
может держаться ближе к наблюдаемому, что он и делает там, где это нельзя пешим. 

45. Когда наблюдаемый поехал на извозчике, филеры пешие должны также брать 
извозчика (хотя бы и не филера) и ехать за наблюдаемым. Извозчику надо только узнать, 
куда ехать. Заметив, что наблюдаемый оставил извозчика и зашел в дом, или пошел 
дальше пешком, нужно также оставить извозчика, свернуть для этого в первый попав-
шийся угол для того, чтобы наблюдаемый не заметил, что ехавший сзади его тоже оста-
вил извозчика. После этого, рассчитав извозчика подальше от места стоянки, подлежит 
продолжать наблюдение пешком. Иногда (когда, например, близко нет угла), дабы не 
упустить наблюдаемого из виду, один из филеров оставляет извозчика на ходу и занимает 
позицию, а другой едет для расчета дальше и затем возвращается. Необходимо всегда за-
поминать и записывать номер извозчика, на котором едет наблюдаемый, дабы в случае 
утери, можно было навести справку у извозчика, куда он возил пассажира. Если наблю-
даемый часто ездит на извозчиках и представляет интерес  полезнее назначить за ним 
своего филера-извозчика. 

46. Если наблюдаемый садится в трамвай или конку, то филер может также сесть  
с ним, но должен обратить внимание на то, не наблюдает ли наблюдаемый за ним, кто 
после него садится и слезает. Если наблюдаемый обращает на это внимание, то в следу-
ющий раз садиться в трамвай не следует, а надо ехать на извозчике. Так как извозчик  
не всегда успевает за трамваем, а потому можно потерять наблюдаемого, то одному из 
филеров можно сесть на извозчика, а другому на трамвай. 

47. Если наблюдаемый направляется в сад, театр и тому подобные места, то одному 
из филеров следует отправиться за наблюдаемым, а другому остаться наблюдать выход 
на случай, если филер, прошедший внутрь, утеряет там наблюдаемого. Надо иметь в ви-
ду, что наблюдаемые редко вообще заходят в увеселительные места для развлечения,  
в большинстве случаев они пользуются этим местом для конспиративных свиданий; а по-
тому если в театре наблюдаемый с кем-либо виделся, имея продолжительный разговор, 
или избрал для разговора укромные места и вообще, судя по конспиративным приемам, 
имел деловое свидание, то лицо, видевшееся с наблюдаемым, по выходе следует брать 
под наблюдение также, как и на улице и также стараться не встречаться с наблюдаемым 
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лицом к лицу. Если нет возможности в одном отделении с наблюдаемыми (партер, бал-
кон, галерея) филеру надо поместиться так, чтобы все-таки видеть наблюдаемого. 
Надлежит также заметить вешалку, на которой наблюдаемый оставил пальто. Если филер 
почему-либо найдет для себя неудобным дальнейшее пребывание в театре, то, заметив 
хорошо приметы лица, с которым виделся наблюдаемый, выходит наружу, присоединя-
ется к своему товарищу и вместе ожидают выхода наблюдаемых. 

48. При входе наблюдаемого в трактир или другие подобные заведения, проник-
нуть туда и посмотреть, что он там делает; причем надо держаться очень осторожно: вой-
ти вместе с другими посетителями и под их прикрытием быстро сообразить расположе-
ние помещения, дабы знать удобный пункт для наблюдения, и, заняв таковой  
наблюдать. Если заметно, что наблюдаемый зашел не на свидание с кем-нибудь, а просто 
поесть, напиться чаю и пр., то лучше всего уйти из трактира поскорее. Если заметно, что 
наблюдаемый кого-то ждет, нужно ожидать, заказав себе что-либо в трактире,  кто  
к нему явится, и затем, если пункт для наблюдения удобный, можно ожидать его выхода 
там же, если почему-либо наблюдать неудобно  выйти на улицу и ожидать там. Если 
наблюдаемых несколько, и они выйдут порознь, то один из филеров ведет первого, а дру-
гой остается в ожидании выхода второго и ведет его. 

49. Если филеры осуществляют наблюдение, сидя в пивной, трактире и проч., то 
должны садиться у окна так, чтобы видно было, когда войдет или выйдет наблюдаемый. 
Деньги на расплату всегда должны быть наготове. Разговоров с посторонними избегать. 
Заметив наблюдаемого, надо спокойно кончить чаепитие, спокойно встать и также спо-
койно выйти. Если наблюдаемый сам находится в трактире, чайной и проч., то особенно 
важно не срываться с места вслед за ним. Не говорить фраз, относящихся к наблюдению, 
вроде «вышел», «пойдем». Собираясь выходить, надо спокойно сказать: «Не пора ли? 
Пойдем»,  чтобы окружающая публика не имела подозрений, что за кем-то наблюдают. 

50. При встрече наблюдаемого с другими лицами, надо запомнить их приметы (ли-
цо, костюм, обращать внимание на характер встречи: условный, случайный, сердечный, 
товарищеский, формальный и пр.), продолжительность разговора, передачу чего-либо и 
проч. и все это потом прописать с указанием в какой час встретились, в каком месте, 
сколько времени говорили. 

51. Если при наблюдении за одним лицом будет замечено свидание его с несколь-
кими при конспиративной обстановке (в трактире, саду, сквере и т.п.) или сходки, то 
один из филеров немедленно сообщает в Охранное отделение, которое и посылает под-
крепление, а при недостатке снимает даже филеров с менее важных мест. Присутство-
вавшие на свидании или на сходке устанавливаются, то их надо водить до того места, где 
они по признакам живут (нужно  полонить  наблюдаемого). Признаками возвращения 
домой могут служить: уверенная походка, вход в парадное без звонка со своим ключом, 
выход на балкон, к окну одетым по-домашнему, зажигание огня в темной квартире, вы-
ход за покупкой, съестных припасов и т.д. Если же подобных признаков нет, то иногда 
можно под благовидным предлогом завести осторожный разговор с дворником, прислу-
гой и навести в разговоре справки («Не доктор ли возвратился?» «Кажется, акушерка 
пришла?» «А вот, наконец, и сапожник пришел» и т.п.). 

52. При наблюдении за домом, куда вошел наблюдаемый, филер должен обращать 
внимание на то, нет ли около дома патруля, не проходят ли туда через короткие проме-
жутки времени лица, знакомые наблюдателю, или вообще подозрительные, которые ищут 
дом, не заходят в него сразу, а сначала проходят мимо, оглядываясь и прочее. Такое по-
ведение заходящих указывает, что в означенном доме происходят сходки, о чем филер 
должен сообщить немедленно в охранное отделение. 

53. Если филеру нельзя оставить поста, а нужно дать знать о чем-либо в охранное 
отделение (сходка, необходимо увеличить наблюдателей и проч.), то он пишет записку 
заведующему наблюдением и посылает с посыльным или извозчикам в отделение, запо-
миная номер извозчика или посыльного. Записку писать условно: «В таком-то доме гости 
и ждут Вас», «Пришлите столько-то приказчиков туда-то, мы ждем Вас с товарищами 
там-то» и т.д.  
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54. Если при наблюдении за конспиративным свиданием или сходкой, число 
наблюдаемых будет больше чем филеров, то под наблюдение для установки берутся 
наиболее серьезные, преимущества отдаются наиболее пожилым и тем, которые при вы-
ходе конспирируются, т.е. оглядываются, осматриваются и прячут лицо и т.п. или тем, 
которые имеют с собой подозрительную ношу.  

55. Если несколько наблюдаемых приведено в одно место и вследствие этого про-
изошло в данной местности скопление филеров, то последние не группируясь, немедлен-
но распределяют роли, оставив необходимый пост, остальные удаляются в ближайшее 
укрытие, место (пивную и т.п.), ожидая сигнала с выхода. Если оставшимся неудобно 
зайти в трактир, чтобы предупредить о выходе наблюдаемых, то можно филерам, сидя-
щим в трактире у окна, показать условный сигнал, например: пальцы, коих означает вы-
ход первого, второго и т.д. наблюдаемых. По этому сигналу, подлежащий филер выходит 
и ведет своего наблюдаемого. 

56. Находясь в продолжительном наблюдении у дома, где живет наблюдаемый, фи-
лер должен изучить живущих в наблюдаемом доме, чтобы отличать живущих от случай-
но приходящих и интересующуюся личность взять под наблюдение. 

57. Наблюдение за местами, где предполагается лаборатория, типография, склад 
оружия и т.п. ведется с крайней осторожностью. В таких случаях обыкновенное пешее 
наблюдение часто ведет к провалу, а потому наблюдать из квартиры (снимаются напро-
тив или поблизости) или ставить конное наблюдение, если есть близко извозчик; на бой-
кой улице переодетым. Торговцам, посыльным и т.п., в помощь которым даются пешие 
филеры. Последние не ставятся близко около наблюдаемого дома, а загораживают выхо-
ды из улицы и берут наблюдаемых по пути, ведут с большой осторожностью, остерегаясь 
малейшего провала. При возвращении таких наблюдаемых домой, надо идти как можно 
дальше от наблюдаемых. Входить во двор или дом для установки квартиры, можно толь-
ко в бойких дворах и очень больших домах. 

58. Если приходится арестовывать наблюдаемого на улице, то отвести подальше от 
его квартиры и указать его чину полиции для ареста. Если наблюдаемый идет по направ-
лению к полицейскому участку, то лучше подвести его к последнему. 

59. При потере наблюдаемого, возвращаться к квартире его, ожидая возвращения и 
установить наблюдение в местах наиболее частых его посещений. 

60. Вечером на общем собрании в отделении, филеры обмениваются приметами 
новых лиц, вошедших в отчетный день в среду наблюдения и этим путем удостоверяются 
не было ли данное лицо в тот же день в сфере наблюдения другого поста, в то же время 
сообщается о новых местах, посещаемых наблюдаемыми, чтобы новыми силами наме-
тить квартиры, которые посещает наблюдаемый. Дома, посещаемые наблюдаемыми в тот 
же день, отмечаются на дуге домов и наводятся справки (на месте посещаемого дома, 
имеющихся о нем в отделении). 

61. Филер, находящийся на службе на вокзале или пристани для наблюдения за 
приходящими и отходящими поездами должен приходить за час до отхода поезда и за 
пятнадцать минут до прихода, чтобы иметь возможность оглядеться в публике. 

62. Если наблюдаемый явился на вокзал или пароход пристани и имеет там свида-
ние с отъезжающим пассажиром и, может быть, что-нибудь ему передает, немедленно 
сообщить Охранному отделению и просить следом ехать за этим пассажиром. Относи-
тельно сопровождения наблюдаемых из города, надо заранее дать указание филерам, 
дабы они имели возможность всегда ехать с наблюдаемым, так как последние часто  
являются для отъезда или свидания в момент отхода поезда. На случай отъезда наблюда-
емых должно иметь на вокзале, у стоящих филеров, аванс, из которого отъезжающие  
филера берут себе на дорогу. Этот же аванс может храниться в жандармской канцелярии 
на вокзале, или же имеется у филеров (рублей по сорока на каждого), которые наблюда-
ют за лицами, подлежащими наблюдению при выездах. Если наблюдаемый намеревается 
брать билет, надо стать за ним, чтобы узнать, куда он едет, если это не удастся, то преду-
предить жандарма унтер-офицера, который всегда может узнать куда наблюдаемый берет 
билет. Если не удалось узнать у жандармского унтер-офицера, попробовать узнать у но-
сильщика, прислуживавшего наблюдаемому. На больших вокзалах можно узнать по кассе, 
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какой взял билет наблюдаемый пригородный или дальний. При неудаче узнать этого, фи-
лер берет билет до первой большой станции и в пути узнает об этом через наблюдение за 
кондуктором, контролером, которые при проверке билетов имеют обыкновение говорить 
вслух конечную станцию пассажира. Спрашивать кондукторов и контролеров избегать, 
так как они могут подсказать наблюдаемому; но во всяком случае надо спрашивать под 
благовидным предлогом. Если наблюдаемый держится стойко, то филеру можно поме-
ститься в одном с ним вагоне (в другом отделении), заняв верхнее место, откуда и сле-
дить за наблюдаемым. Установку места следования наблюдаемого делать осторожно и 
при неудаче брать билет до следующей узловой станции. В пути филер один всегда бодр-
ствует, другой отдыхает. При приближении к каждой остановке необходимо посмотреть, 
не приготовляется ли наблюдаемый к оставлению поезда. 

63. В случае не указания, что за наблюдаемым надо следовать и после его выбытия 
из города, наблюдение должно производиться только в сем последнем. Если, однако, 
агентурные сведения о том, что выезд делается с нелегальными целями (съезд партии, 
конспиративное поручение и проч.) подлежит продолжить за ним наблюдение и по вы-
бытии его из города. Для этого филеры передают наблюдаемого для дальнейшей за ним 
последки, тотчас по прибытии в район первого же по пути охранного пункта, охранного 
отделения или жандармского Управления, филерами сих отделений. О выезде наблюдае-
мого делается предупреждение условной телеграммой для организации встречи. 

64. В случаях переездов лиц, состоящих под наблюдением в район других отделе-
ний, наблюдение передается местным филерам, о чем филер, начавший наблюдение, до-
кладывает начальнику местного отделения. Если же лицо прибыло в местность, где 
Охранного отделения или филерских отрядов нет, наблюдение продолжается прежними 
филерами, причем старшему из них вменяется в обязанность явиться к надлежащему 
жандармскому начальнику, если таковой здесь есть, и доложить о цели прибытия. 

65. При неожиданном внезапном выезде наблюдаемых, филер при первой возмож-
ности телеграфирует своему заведующему наблюдением условным языком о том, каким 
поездом они следуют, кого сопровождают, куда направляются, а также указать станцию 
(узловую), куда нужно послать ему телеграмму «до востребования», если потребуется 
дать какие-либо распоряжения относительно наблюдаемого. Если место следования 
наблюдаемого известно филеру, то он телеграфирует, кроме того, заведующему наблю-
дением соответствующую содержанием охран. отдел, сообщая иносказательно сколько 
наблюдаемых едет, каким поездом, кто именно сопровождает. Если после этого наблюда-
емый изберет почему-либо другое место или пересядет на другой поезд, о происшедших 
переменах дополнительно телеграфировать в пункт встречи, во избежание напрасного 
там ожидания. Если расстояние между местом следования и пунктом направления слиш-
ком кратко, то извещение о необходимости всей речи должно делаться срочной теле-
граммой, дабы было время для необходимых распоряжений. 

66. Если наблюдаемый направляется с какой-либо железнодорожной станции ло-
шадьми в имение или деревню, то в большинстве случаев ехать за наблюдаемым не пред-
ставляется возможным. Надо заметить номер извозчика, нанятого наблюдаемым, а если 
нет номера, спросить других извозчиков как зовут того, который повез наблюдаемого. 
Наняв после этого извозчика, в разговоре спросить его куда он отвез седока. 

67. По прибытии филеров и наблюдаемого из места постоянного жительства в дру-
гой город, филеры немедленно сдают свои вещи (если имеются), на хранение носильщи-
ку и продолжают вести наблюдение энергично, дабы не упустить наблюдаемого и бес-
прерывно, до тех пор, пока не явится возможность определить, где именно поселился 
наблюдаемый. Полезно занять квартиру такую (в гостинице, меблированных комнатах и 
т.п.), чтобы можно было видеть выходы наблюдаемого. В первые же свободные часы фи-
леры должны заняться изучением города, те улицы, общественные места, конечные пути, 
приходы и отходы поездов; переменить головные уборы, при несоответствии их с данной 
местностью. При невозможности поселиться около наблюдаемого, полезно остановиться 
в гостинице около вокзала, так как часто приходится уезжать из города вслед за наблюда-
емым и живя близко к вокзалу, филер при отъезде наблюдаемого успеет захватить свои 
вещи. Потеряв наблюдаемого, филер является на вокзал к отходу поездов дабы не пропу-



344 

стить отъезда наблюдаемого, а в городе производит розыск около того места, где наблю-
даемый утерян и около тех мест, которые он часто посещал и в пунктах гуляний публики. 

68. Если наблюдаемый привезен в другой город и приезжих филеров встретили фи-
леры местного Охранного отделения, то приезжим немедленно следует передать местным 
филерам наблюдаемого и отнюдь не ехать вместе с ними в наблюдение, так как наблюда-
емый мог при отъезде или в пути заметить филеров и запомнить их и тогда наблюдение 
будет испорчено. Приехавшие филеры, сдав наблюдение, должны немедленно явиться  
в Охранное отделение и доложить имеющиеся у них сведения о наблюдаемом и, если  
не будет особого приказания, возвратиться назад. 

69. По прибытии в какой-либо другой город вне своего постоянного местожитель-
ства, филер немедленно телеграфирует свой адрес своему начальнику и письменно сооб-
щает подробно результаты наблюдения ежедневно. О всех выездах наблюдаемых началь-
ник Охранного отделения письменно сообщает в особый отдел Департамента Полиции  
с краткой характеристикой лица, указывающей на причину сопровождения наблюдаемого. 

70. В больших провинциальных городах, где улицы пустые и филер, близко ходя-
щий к наблюдаемому, заметен последнему, практикуется способ параллельного наблю-
дения (по смежной улице). При таком способе наблюдения, один из филеров идет по 
улице, параллельной той, по которой идет наблюдаемый, при том со скоростью хождения 
наблюдаемого, а другой  сзади наблюдаемого, но настолько далеко от последнего, что-
бы его было только видно. Первый филер равняется с наблюдаемым на перекрестках, где 
филер должен зорко проверить проход наблюдаемого через пересекающую улицу. Таким 
образом, можно всегда (при равных улицах) наблюдать без «провала» и видеть, куда за-
ходит наблюдаемый. При наблюдении за серьезной личностью по параллельным улицам 
идут два филера: один с правой, другой с левой стороны наблюдаемого, а третий  на да-
леком расстоянии сзади наблюдаемого по одной улице с наблюдаемым. 

71. При осуществлении наблюдения в небольшом городе нельзя оставаться на од-
ном месте на улице, не обратив на себя внимания жителей, поэтому наблюдаемые берут-
ся на ходу, т.е. не прямо от дома, а по пути следования, а также из наблюдательных квар-
тир, с места прогулок и проч. 

72. В продолжительной командировке в маленьких городах удобнее жить с семьей, 
так как меньше шансов на провал и, кроме того прогулки с женой или ребенком часто 
могут замаскировать наблюдение. 

73. Письма по наблюдению посылаются заказными, в двух конвертах с сургучной 
печатью, причем в верхнем конверте на месте печати делается прорез, чтобы сургуч при 
запечатывании проник до внутреннего конверта и припечатал его к наружному. Письма 
рекомендуется сдавать на вокзалах или же опускать в почтовые ящики поездов. 

74. Все письма из одной какой-нибудь местности должны иметь общую порядко-
вую нумерацию и указание, когда и где они составлены, в конце  подпись. 

 
URL: https://knigogid.ru/books/491153-instrukciya-nachalnikam-oh-rannyh-otdeleniy-po- 

organizacii-naruzhnyh-nablyudeniy/toread/page-5 
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51.	ЗАКОН	ОБ	ОРГАНИЗАЦИИ	СЫСКНОЙ	ЧАСТИ	
(6	июля	1908	г.)	

 
I. В составе полицейских управлений Империи образовать сыскные отделения  

четырех разрядов для производства розыска по делам общеуголовного характера, как  
в городах, так и в уездах. 

 II. Установить прилагаемые при сем штаты сыскных отделений I разряда в горо-
дах: Киеве, Харькове и Тифлисе; II разряда – в городах: Астрахани, Елисаветграде, Виль-
не, Кишиневе, Воронеже, Екатеринославе, Казани, Минске, Нижнем Новгороде, Самаре, 
Саратове, Туле, Таганроге и Николаеве (Херсонской губернии); III разряда – в городах: 
Витебске, Двинске, Иваново-Вознесенске, Житомире, Гродне, Белостоке, Новочеркасске, 
Иркутске, Калуге, Ковне, Костроме, Митаве, Либаве, Курске, Юрьеве, Люблине, Могиле-
ве, Оренбурге, Орле, Пензе, Перми, Петрокове, Каменец-Подольске, Полтаве, Кременчу-
ге, Пскове, Радоме, Рязани, Симбирске, Смоленске, Ставрополе, Симферополе, Тамбове, 
Твери, Томске, Уфе, Херсоне, Ревеле, Ярославле, Омске, Благовещенске, Владивостоке, 
Уральске, Кронштадте, Керчи-Еникале, Елисаветполе, Кутаисе, Эривани, Батуме, Екате-
ринодаре, Владикавказе, Бердичеве и Новороссийске; IV разряда – в городах: Архангель-
ске, Владимире, Вологде, Вятке, Красноярске, Калише, Кельцах, Ломже, Новгороде, Пет-
розаводске, Плоцке, Сувалках, Седлеце, Тобольске, Чернигове, Чите, Хабаровске, 
Семипалатинске и Карсе. Означенные штаты ввести в действие с 1 июля 1908 года.  

III. С введением означенных штатов в Тифлисском сыскном отделении отменить 
действующий в нем ныне штат.  

IV. Возложить на начальников сыскных отделений, их помощников, полицейских 
надзирателей и городовых все права и обязанности, согласно Судебным уставам и другим 
действующим по сему предмету узаконениям, присвоенные ныне полиции по исследова-
нию преступных деяний.  

V. Начальники отделений и их помощники назначаются на должности и увольня-
ются от службы по предварительному сношению губернатора и прокурора окружного суда.  

VI. Лица прокурорского надзора имеют право давать непосредственные поручения 
чинам сыскных отделений в отношении производства розыскных действий.  

VII. Предоставить министру внутренних дел, в случае надобности, передвигать из 
состава одного сыскного отделения в другое должности помощников начальников отде-
лений, полицейских надзирателей, канцелярских чиновников и городовых, а равно и 
суммы на производство розысков.  

VIII. Учредить с 1 июля 1908 года 29 должностей переводчиков при сыскных отде-
лениях, с присвоением им XII класса по чинопроизводству, IX разряда по пенсии и окла-
да содержания в 400 рублей, в том числе 200 рублей жалованья и 200 рублей столовых. 
Распределение этих должностей по сыскным отделениям предоставить министру внут-
рен-них дел.  

IX. Отпустить в 1908 году в распоряжение министра внутренних дел на предмет 
розыска вне мест нахождения сыскных отделений сто сорок три тысячи четыреста пять-
десят рублей для распределения, по мере надобности, между начальниками губерний и 
областей Европейской и Азиатской России и Кавказа, кроме областей, входящих в состав 
Туркестанского генерал-губернаторства, а с 1 января 1909 года отпускать ежегодно на 
тот же предмет по двести восемьдесят шесть тысяч девятьсот рублей.  

X. Отпустить единовременно на оборудование сыскных отделений семьдесят одну 
тысячу восемьсот сорок семь рублей.  

XI. Вызываемый осуществлением приведенных выше предположений (отделы I, II, 
VIII и IX) ежегодный расход в сумме девятисот пятидесяти одной тысячи десяти рублей  
с 1 января 1909 года принять на средства государственного казначейства. В 1908 году на 
тот же предмет отпустить из средств государственного казначейства четыреста семьдесят 
пять тысяч пятьсот пять рублей.  

XII. Прекратить со времени утверждения настоящего законопроекта отпуск ста 
тридцати тысяч рублей на сыскные надобности по Империи, назначенных по параграфу  
4 статьи 2 сметы Министерства внутренних дел. 
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Примечания: 
Первой попыткой организации уголовного розыска в России было создание в 1866 г. 

сыскного отделения в Петербурге. В 80-х годах XIX в. такие отделения возникли  
в Москве и некоторых других городах: Киеве, Варшаве, Риге, Одессе. Однако, не было 
разработано закона, объединявшего, регулировавшего и регламентировавшего их дея-
тельность. Децентрализация органов сыска, подчинение их местной администрации при-
водили к снижению их эффективности. В результате общеуголовный сыск в Российской 
империи находился на более низком уровне, чем сыск политический. 29 декабря 1907 г. 
министр внутренних дел П. А. Столыпин представил председателю Государственной  
думы законопроект об организации сыскной части. 18 января 1908 г. проект был заслу-
шан в общем собрании Думы и передан в комиссию по судебным реформам. Доклад ко-
миссии был представлен 9 июня 1908 г., а 20 июня состоялись первое и второе обсужде-
ния проекта. 23 июня он был принят Думой и в тот же день передан в Государственный 
совет. Одобренный Государственным советом, законопроект был Высочайше утвержден  
6 июля 1908 г. В соответствии с новым законом сыскные отделения должны были созда-
ваться при полицейских управлениях в городах и уездах для производства розыска по де-
лам общеуголовного характера. На чиновников сыскных отделений возлагались все права 
и обязанности, присвоенные полиции судебными уставами 1864 г., поэтому они, кроме 
оперативно-розыскных действий, должны были проводить дознания по отдельным пре-
ступлениям и выполнять определенные поручения прокуроров и судебных следователей. 

 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. 28, № 30672. Отд. I.  

Ст. 730. 
URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
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52.	ИНСТРУКЦИИ	ЧИНАМ	СЫСКНЫХ	ОТДЕЛЕНИЙ	
(9	августа	1910	г.)	

 
Общие положения 

 
1. Сыскные отделения имеют целью своей деятельности негласное расследование и 

производство дознаний в видах предупреждения, устранения, разоблачения и преследо-
вания преступных деяний общеуголовного характера. 

2. Для выполнения означеных задач отделения через своих чинов имеют система-
тический надзор за преступными и порочными элементами путем негласной агентуры и 
наружного наблюдения. 

3. Независимо от этого чины сыскных отделений исполняют поручения прокуроров 
и судебных следователей по делам общеуголовным, а также предписания своего началь-
ства в пределах указанных выше целей деятельности сыскной полиции. 

4. Являясь в руках начальника местной полиции органом, объединяющим и 
направляющим деятельность всей городской полиции по охранению общей безопасности 
населения и борьбе с преступностью, чины сыскных отделений в служебной своей работе 
стремятся к полному единению с чинами общей полиции, чины же полиции общей обя-
заны всегда и во всем оказывать свое законное содействие чинам сыскных отделений и 
всемерно облегчать им исполнение поручений начальства. Подробно взаимные отноше-
ния чинов сыскных отделений и общей полиции определяются распоряжениями и ин-
струкциями начальников местной полиции... Для объединения совместной деятельности 
всех чинов общей и сыскной полиции необходимо, чтобы начальник местной полиции не 
менее одного раза в неделю собирал на общие совещания по текущим делам полицейской 
службы начальника сыскного отделения, приставов и прочих начальников отдельных ча-
стей полицейского управления. Не придавая таким совещаниям значения коллегиального 
присутствия, начальник полиции стремится лишь к наибольшему сближению и объеди-
нению всех подведомственных ему чинов в деле предупреждения, пресечения и рассле-
дования преступлений, устранения разногласия и разрешая возникшие затруднения. 

5. Район деятельности каждого сыскного отделения определяется преимущественно 
пределами ведения полицейского управления, в состав которого оно входит, но по осо-
бым поручениям своего начальника, а равно по соглашению с последним из чинов про-
курорского надзора, чины отделений производят негласные розыски и дознания по всей 
губернии; равным образом... при преследовании преступников чины сыскных отделений 
и на границе другой губернии не останавливают преследований и прекращают оные 
только тогда, когда приступит к тому местная полиция. 

6. Командированные в другие города чины сыскного отделения обязаны по прибы-
тии явиться к начальнику местного сыскного отделения или начальнику местной поли-
ции и вести дальнейшее расследование совместно и при полном с их стороны содействии. 
В случае необходимости принять сыскные меры по какому-либо делу одновременно  
в различных местностях 

Империи подлежащий губернатор входит о сем в сношение с Департаментом полиции. 
7. Деятельность всех чинов сыскных отделений по производству дознаний о преступ-

лениях стоит в непосредственной зависимости от прокурора местного окружного суда, при-
чем означенные чины действуют под его руководством и подчиняются его указаниям, обра-
щаясь к нему в отдельных случаях за всеми нужными разъяснениями... Равным образом 
начальники сыскных отделений докладывают прокурору окружного суда о ходе неглас-
ных расследований, предпринимаемых в видах предупреждения деяний общеуголовных. 

8. По обязанности своей исполнять поручения судебной власти при исследовании 
преступлений чины сыскных отделений в некоторых указанных в ст. 258 Устава Уголов-
ного Судопроизводства случаях заменяют собою означенную власть во всех безотлага-
тельных распоряжениях, по правилам, постановленым в Уставе Уголовного Судопроиз-
водства, и в подлежащих инструкциях прокуроров судебных палат. 

9. В исключительных случаях поручения чинам сыскных отделений со стороны чи-
нов прокурорского надзора могут быть отдаваемы изустно, но исполняющий чин сыскно-
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го отделения вправе испросить и письменное по тому же делу предложение. Полицейские 
надзиратели и городовые сыскных отделений, в случае получения ими поручений непо-
средственно от чинов прокурорского надзора, обязаны доложить предварительно о ис-
полнении своему начальнику, в безотлагательных же случаях, приступив к исполнению, 
доложить о том начальнику при первой возможности. Полученное поручение чин сыск-
ного отделения обязан исполнить, не входя в обсуждение его целесообразности, так как 
ответственность за содержание поручения лежит на том лице, коим поручение дано. При 
возникновении серьезных затруднений в исполнении данного поручения чин сыскной 
полиции обращается за разъяснением к лицу, давшему предложение, и одновременно до-
водит о сем до сведения своего начальства. 

10. Производить розыски и собирать какие бы то ни было сведения по делам со-
вершенно частного характера, не имеющим ничего общего с обязанностями полиции по 
предупреждению, пресечению и расследованию преступлений, как, например, наведение 
справок по личным, семейным, бракоразводным или коммерческим делам разных лиц, 
собирание сведений о кредитоспособности и поведении кого бы то ни было по просьбе о 
том заинтересованных лиц и т.д., чинам сыскных отделений воспрещается. Все сведения, 
касающиеся дел политического характера, начальники сыскных отделений обязаны без-
замедлительно сообщать начальникам губернских жандармских управлений или охран-
ных отделений, где таковые имеются, и отнюдь не принимать каких-либо мер по озна-
ченным делам. 

11. Начальник сыскного отделения непосредственно подчиняется в общем порядке 
службы Полициймейстеру по принадлежности. Примечание. Начальники сыскных поли-
ций С.-Петербургский, Московский и Варшавский подчиняются: первые два – Градона-
чальникам, а последний – Обер-полицмейстеру. 

12. Начальник сыскного отделения: 1) руководит деятельностью подведомственных 
ему чинов отделения и направляет таковую в духе законности к наиболее успешному ис-
полнению возложенных на них обязанностей по предупреждению и расследованию пре-
ступлений; 2) распределяет занятия между подведомственными ему чинами отделения;  
3) принимает на себя розыски и расследования по особо выдающимся делам, являясь на 
место преступлений и принимая без малейшего промедления надлежащие меры для  
розысков по горячим следам. 

13. Помощник начальника сыскного отделения там, где должность эта полагается 
по штату, является ближайшим сотрудником начальника сыскного отделения и под его 
руководством принимает участие в розысках и дознаниях. 

14. Лица, привлекавшиеся к ответственности за преступления, а равно и зареги-
стрированные где-либо за порочное поведение, на службу в сыскные отделения не допус-
каются. 

15. Чины сыскных отделений пользуются правом ношения при себе огнестрельного 
оружия (револьвера), а также применения предупредительных связок (облегченных 
наручников). 

 
URL: http://statehistory.ru/2087/Instruktsiya-chinam-sysknykh-otdele-niy-ot-1910-g-/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



349 

53.	БУКВАРЬ	СОВРЕМЕННОГО	ГОРОДОВОГО		
(1913	г.)	

 
1. АГЕНТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ.  
Полицейская служба не может обойтись без агентурных сведений, но к ним надо 

относиться с осторожностью, дабы не стать на ложный путь. Собранные сведения не сле-
дует хранить про себя и для себя, а доводить о них до сведения начальства, которое суме-
ет их использовать; этого требует долг службы и будет оценено начальством. Всякий се-
рьезно относящийся к делу полицейский – исполнительный, трезвый, не болтливый – 
заслуживает доверие окружающих, которые не преминут, в случае необходимости, снаб-
дить его необходимыми сведениями. Ни под каким видом лицо, дающее сведение, не 
должно быть облекаемо официальной властью для действий, как полицейский чин. 

2. А3АРТ. 
В публичных местах и на улицах воспрещен азарт в виде рулеток, трех карт, ре-

мешка и т.п., виновные подлежат задержанию. 
3. АРЕСТОВАНИЕ. 
При задержании кого-либо не надо употреблять больше усилий, чем это необходи-

мо. Обыкновенно достаточно бывает взять задерживаемого за правую руку, объявить 
факт ареста его и вести в участок, где сдать ответственному лицу. В случае сопротивле-
ния надо применить силу, не причиняя увечья. В борьбе употребляется оружие, избегая 
наносить удары по голове. Надеть наручники буйному. Не бранить арестованного и не 
привлекать внимания публики при передвижениях с ним. Воспрещается в пути разгова-
ривать с кем бы то ни было и вести при арестованном служебные разговоры. 

4. ВЕЛОСИПЕД. 
Через час после заката солнца все велосипеды должны иметь зажженные фонари; 

во время движения в соответствующем расстоянии от встречных или обгоняемых экипа-
жей, возов, вьюков и пешеходов должен быть даваем отчетливо слышный звонок или 
свисток. 

5. ВЕЩИ АРЕСТОВАННОГО. 
Все найденное у арестованного от него отбирается. Вещам делается подробная 

опись, когда полностью заносится в особую книгу. При освобождении все выдается пол-
ностью под его расписку, кроме вещественных доказательств. 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. 
Взаимодействие чинов полиции, независимо от части, к которой они принадлежат, 

крайне необходимо для пользы полицейского дела, причем чувство зависти не должно 
иметь места. Несущественно, каким путем преступник передан правосудию, лишь бы ко-
нечная эта цель была достигнута. 

7. ВЗЛОМ. 
Взлом может быть своевременно замечен бдительным постовым городовым, 

наблюдающим за окнами и дверями домов, случайно появляющимися в них огнями в не-
урочное время, а равно и за проходящими в то же время подозрительными лицами, кото-
рых следует окликать, опрашивать и осматривать их ношу. Место совершения взлома 
должно быть охранено от посещения посторонними, так как на окнах, дверях, шкафах, 
столах и проч. предметах могут быть следы рук злоумышленников, по которым возмож-
но установить их личность. С той же целью служит подробный адрес лиц, имевших воз-
можность случайно видеть взломщиков и дать описание их наружности (рост, лета, про-
исхождение, сложение, цвет волос, признаки одежды). Успех розыска зависит от 
быстроты действий. 

8. ВЗЯТКА. 
Предлагается она в полиции с тем, чтобы в делах уголовного характера отклонить 

служащего от исполнения им своего долга. Проступок этот является покушением на об-
ход закона или подговором свидетеля уклониться от дачи показаний. Взявший взятку 
служащий всецело закабаливается во власть давшему ее; от последнего зависит донести 
об этом, и виновник будет исключен из службы. Прием угощений за услуги понижает до-
стоинство части, унижая служащего. 
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9. ГАЗЕТЫ. 
Всякое сношение о газетными репортерами, сообщение им сведений, касающихся 

службы, положения дел и происшествий – строго воспрещается. 
10. ДЕНЬГИ ВЗАЙМЫ. 
Заем денег у подчиненных или дача денег взаймы старшим, а равно пользование 

кредитом в буфетах со спиртными напитками служащими в полиции строго воспрещается. 
11. ДИСЦИПЛИНА. 
Дисциплина состоит в послушании и уважении законного начальства, и эти при-

знаки отличают организованную часть от толпы. Интересы службы требуют, чтобы дис-
циплина строго поддерживалась, но, однако, не резкими и грубыми способами. Полицей-
ская служба существенно разнится от военной своим, скорее индивидуальным, чем 
коллективным характером. Воспитывать полицейского надо, вникая в подробности служ-
бы каждого из них, давая совет и оценку их действий, возбуждая этим к себе доверие и 
расположение, а не страх. 

12. ДОНЕСЕНИЕ. 
Ценность сведений зависит от своевременного донесения, полноты и определенно-

сти. Умалчивать о чем-либо с целью использования сведений впоследствии преступно, 
так как приравнивается это к утайке казенного имущества с той разницей, что недонесе-
ние влечет за собой всегда вредные для дела последствия. 

13. ДОСТУП В ПОМЕЩЕНИЯ. 
Необходимо наблюдать и изучать пути и способы, по которым воры проникают  

в помещения, и во время обходов предупреждать владельцев, оставивших окна и двери 
незапертыми. 

14. ДНЕВНИК. 
Нет ничего более противного дисциплине, как скрытое ведение дневников и запи-

сок и собирание данных с целью со временем использовать их с выгодой для себя. Всякая 
несправедливость или незаконное действие, доведенное немедленно до сведения началь-
ства, получат должное возмездие, а потому скрытное приготовление к возмездию недис-
циплинировано и заслуживает сурового накзания. 

15. ЖАЛОБЫ. 
Жалобы частных лиц на действия чинов полиции принимаются в участках не ина-

че, как написанные на бумаге, и только если они касаются служащего в том же участке. 
Жалобы на служащих в других участках принимаются только начальником полиции. 

16. ЗАДЕРЖАНИЕ. 
Задержание происходит или вследствие приказания или без оного, оставаясь в по-

следнем случае на ответственности арестующего. Всякий может арестовать преступника 
и передать его полицейскому, который обязан отвести арестованного в участок, если это 
требование предъявлено лицом положительным и по уважительной причине. Уважитель-
ными причинами к аресту служат все преступления, а равно проступки, нарушающие 
тишину, порядок и общественную безопасность. 

17. ЗАПИСНАЯ КНИЖКА. 
Записная книжка должна постоянно находиться в кармане полицейского, и в нее 

следует заносить все необходимое для доклада начальнику. Заметки надо делать осто-
рожно, не обращая на себя внимание, тем более при исполнении щекотливых поручений, 
так как очень часто один вид «заметок» может прервать нить очень ценных сообщений. 

18. ИЗВОЗЧИКИ. 
1. К постовому городовому часто обращаются при спорах извозчиков с публикой. 

Нужно решить спор или советовать обратиться в участок. 
2. №№ экипажей грязных, поломанных, с хромыми лошадьми, а равно всякое 

нарушение правил езды кем бы то ни было замечается и докладывается после смены  
в участке. Нарушения эти следующие: 

а) остановка в неуказанном месте;  
б) остановка на улице дольше, чем необходимо для седока сесть или сойти;  
в) оставление лошади без присмотра;  
г) мешать движению, двигаясь шагом;  
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д) нежелание уступить дороги;  
е) отбивать седока от другого. 
За все эти проступки надо задерживать только после предупреждения. Без преду-

преждения же арестовываются за: 
а) быструю езду;  
б) за умышленное повреждение экипажа, имущества или лица;  
в) пьяного кучера;  
г) за бранные слова или оскорбительные жесты. 
19. КАМЕРА. 
Камера задержанных должна содержаться чисто и проветриваться. Наблюдать аре-

стованного ежечасно или, например, пьяного каждые полчаса. Из любопытства воспре-
щается кому бы то ни было осматривать камеры. 

20. КАРМАНННЫЙ ВОР. 
Необходимо зорко следить и употребить все усилия поймать его в момент запуска 

руки в чужой карман или пока краденое находится еще при нем. Хотя и покушение на 
кражу наказуемо, но доказать это очень трудно. Карманщики посещают вокзалы желез-
ных дорог, скачки, пожары, трамвайные станции, скопления публики, их часто вводит  
в искушение открытый способ ношения ценных вещей, в особенности женщинами. 
Наблюдать скопление публики надо в некотором отдалении и, заметив шнырящего кар-
манщика, незаметно к нему приближаться. 

21. МЕРТВОЕ ТЕЛО. 
При обнаружении мертвого тела, убедившись через врача, что нет в нем признаков 

жизни, нужно позаботиться, дабы неприкосновенность его не была нарушена до прибы-
тия властей. Признаки мертвого тела:  

а) нет дыхания;  
б) нет биения сердца;  
в) глаза полузакрыты;  
г) челюсти стиснуты;  
д) пальцы рук согнуты;  
е) кожа холодная;  
ж) тело вытянуто.  
Найденный на улице труп обыскивается и отправляется в анатомический кабинет 

прибывшими властями. 
22. МНЕНИЕ. 
1. Мнение свидетеля редко судом принимается во внимание. 
2. Всякое мнение может быть оспариваемо, а потому чину полиции, действуя в ка-

честве свидетеля, выражать его не следует.  
3. Надо слушать мнения посторонних и их мотивы и вывести из них свое заключе-

ние, на основании чего и действовать. 
23. НАБЛЮДЕНИЕ. 
Уменье наблюдать, т.е. запоминать виденное, правильно оценить и передать,  

составляет одно из главных качеств полицейского. Память развивается практикой; пра-
вильная же оценка виденного приобретается ежедневным внимательным несением служ-
бы, с проверкой своих впечатлений; невольно тогда вырабатывается понятие о всем нор-
мально-обыкновенном в отличие от всего необыкновенного – будет ли это касаться вида 
улицы в известную пору, дома, при взгляде в его окна, прохожих и цели их прогулок и 
т.д. Всякое уклонение от нормы бросится в глаза наблюдающему – и вследствие этого не 
одно преступление может быть предупреждено или своевременно раскрыто. 

24. НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ. 
Полицейский обязан оказать помощь внезапно заболевшему на улице или постра-

давшему при несчастном случае, требуя, чтобы публика не скоплялась; применить необ-
ходимый способ помощи обмерзшим, послать за ближайшим врачом или за скорой меди-
цинской помощью; записать имя и адрес потерпевшего, виновника происшествия, по 
возможности свидетелей. Обязанности полицейского сводятся к следующему:  

1) помощь пострадавшему; 
2) выяснить адрес и имя виновника;  
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3) следить за продолжением движения; 
4) гарантия целости имущества пострадавшего. 
25. НИЩИЕ. 
Всякий, собирающий на улице подаяние или просящий милостыню, а равно, в це-

лях возбуждения к себе сострадания, обнажающий поврежденные части тела, подлежит 
задержанию. 

26. ОБРАЗОВАНИЕ. 
Обязанность всякого полицейского должна состоять в приобретении знаний, благо-

даря которым он только и может принести пользу и продвинуться вперед по службе. 
27. ОБЯЗАННОСТЬ ПОЛИЦЕЙСКОГО. 
1. Точно и беспрекословно исполнять законное приказание своего начальства. 
2. Вежливо и почтительно относиться к публике, стараясь как можно точнее и 

определеннее ответить на все вопросы, изъявляя всегда готовность оказать законное со-
действие. 

3. При первой возможности донести начальнику обо всем замеченном им, слышан-
ном и виденном. 

4. Всегда говорить только правду и, действуя как свидетель, ничего не утаивать и 
ничего не прибавлять. 

5. Иметь при себе записную книжку и карандаш, в которую записывать все относя-
щееся к происшествиям и явлениям, о которых ему придется свидетельствовать на суде. 

6. Неправда – это самая серьезная хула для полицейского служащего. 
7. В случае неуверенности – исполнить ли требование чье-либо об аресте – пригла-

сить всех заинтересованных в участок, где вопрос разрешится офицером. 
8. В случае необходимости действовать самостоятельно – делать все скоро, энер-

гично и решительно, иначе помощь может оказаться лишней. 
28. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛИЦЕЙСКОГО ВНЕСЛУЖЕБНЫЕ. 
Те же, что и на службе – предупреждать и обнаруживать преступления всеми воз-

можными способами и все время, помня о достоинстве своей профессии и цели быть на 
страже интересов общества. 

29. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА. 
Устанавливается личность при помощи фотографии с описанием примет и дакти-

лоскопии. Все задерживаемые преступники и подозрительные личности должны быть 
препровождаемы в полицейское регистрационное бюро при бумагах с обозначением  
в них, кто, когда, где, за что задержан и какие налицо улики. 

30. ПОЖАР. 
Предупреждается население дома, вызывается пожарная часть и сообщается в уча-

сток. Наблюдать за свободным проездом к месту пожара, не допуская скопления публи-
ки, облегчающего действие воров и карманщиков. 

31. ПОКАЗАНИЕ В СУДЕ. 
Полиция является свидетелем со стороны обвинения и подвержена перекрестному 

допросу со стороны защиты с целью подорвать расположение к свидетелю и доверие  
к его словам. Главным усилием в данном случае является старание вывести его из терпе-
ния с целью добыть неосторожное с его стороны выражение. Зная это, нужно хладно-
кровно отнестись к делу и своевременно дать точное и верное показание, не дающее по-
вода к недоразумениям при перекрестном допросе. 

32. ПОКРОВИТЕЛЬСТВО ЖИВОТНЫМ. 
За жестокое обращение с животными виновные подвергаются задержанию. 
33. ПОЛИЦЕЙСКИЙ. 
Полицейский есть член великой армии порядка – он исполняет роль внешних ее 

чувств; он видит и слышит (стережет и разведывает), обо всем замеченном доносит; на 
основании его донесений составляют план действий этой армии, всегда готовой, вслед-
ствие бдительности своих исполнителей, своевременно тушить вспышки вечно тлеющего 
по всей линии наблюдения огня преступления и насилия. 

34. ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ. 
1. Побольше воздуха – воспретить людям окружать место. 
2. Расстегнуть ворот. 
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3. Приподнять голову и смочить лоб и виски. 
4. Успокоить пострадавшего. 
5. При кровотечении и светлой крови фонтаном придавить пульсирующую жилу 

пробкой или камнем, вложенным в повязку и туго перевязать. Держать эту часть тела по-
выше, перевязав ее туго выше и ниже раны. 

6. Полное спокойствие. 
7. В случае перелома, чтобы сломанная часть не висела. 
8. Если дыхание прекратилось, применить искусственное дыхание. 
35. ПОСТ ПОЛИЦЕЙСКИЙ. 
Под этим именем подразумевается известный район, вверенный наблюдению и 

охранению постового городового. 
Район этот надо обходить со скоростью 3 версты в час, изменяя постоянно систему 

патрулировки, дабы наблюдающие злоумышленники не были уверены в отсутствии го-
родового наверно в известном пункте и известное время. 

Днем полезно держаться поближе к панели, а ночью при домах. Кроме вниматель-
ного наблюдения за всеми проходящими, между которыми подчас можно узнать разыс-
киваемых или подозрительных лиц, которых в таком случае останавливают и расспраши-
вают, следует твердо помнить еще следующие обязанности городового на посту: 

1) не ходить без цели и не болтать, а добросовестно патрулировать свой район – 
слушать, зорко наблюдать за всем и молчать; 

2) ходить бойко и прямо, а не согнувшись; 
3) отвечать на вопросы вежливо и осторожно, но в случае необходимости реши-

тельно; 
4) не отходить с поста иначе, как в случае крайней необходимости; 
5) замечать и «метить» места, удобные для проникновения воров – заметное нару-

шение метки покажет присутствие вора. 
36. ПОТЕРПЕВШИЙ. 
Потерпевший должен пользоваться особым вниманием полицейского, наравне  

с мерами, принимаемыми к обеспечению места преступления и к выяснению лиц, при-
частных к делу, и свидетелей. 

37. ПРЕТЕНЗИИ И ЖАЛОБЫ. 
Претензии и жалобы служащих в полиции посылаются письменно непосредствен-

ному своему начальству. Жалоба на неправильно отданное приказание направляется тем 
же путем, но приказание сначала должно быть исполнено – разве только оно очевидно 
противозаконное. 

38. ПРИКАЗАНИЕ. 
Всякое приказание начальства должно быть исполнено – и надо помнить, что обя-

занность всякого сначала исполнить приказание, а затем, если надо, рассуждать. 
39. ПРИСТАВАНИЕ. 
Надоедливое приставание на улице дает повод к аресту виновника, равно как и 

громкие бранные слова, так как они являются причинами, вызывающими непосредствен-
но нарушение тишины и спокойствия. 

40. ПРОСТУПКИ. 
Проступки служащего в полиции сводятся к следующим формам: 
1) пьянство как на службе, так и вне службы; 
2) неповиновение старшим; 
3) неисполнение обыденных правил и уставов; 
4) непочтение к старшему; 
5) ненужное вмешательство; 
6) лишняя грубость к арестованным; 
7) невежливость и бранные слова; 
8) сообщение частному лицу о полученном приказании или о происшествии и по-

ложении дела;  
9) дача сведений, могущих повлиять на дело во вред службе; 
10) отлучка с поста или небрежное отношение к нему; 
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11) нерадение при необходимости немедленного арестования злоумышленника; 
12) болтовня и разговоры на службе; 
13) прием вознаграждения без доклада о том; 
14) самовольная отлучка из казарм; 
15) ссоры с товарищами; 
16) неправильное исполнение служебных обязанностей; 
17) забыть записать необходимые имена и адреса и подробностей по уголовному 

делу или случаю; 
18) неподача помощи заболевшему или при несчастном случае; 
19) занимать деньги и давать взаймы старшим; 
20) поступки, приносящие служебный вред. 
41. ПРОТОКОЛЫ. 
Составляются в участке не иначе, как в присутствии обвиняемого. Показание всех 

свидетелей и участников выслушиваются с терпением. Свидетели и зрители происше-
ствия не могут быть задерживаемы наравне с виновником – это отобьет охоту содейство-
вать полиции и восстанавливать свои нарушенные права. В особенности нужно быть 
осторожным в делах, касающихся действий самой полиции, дабы не показать и тени при-
страстья. 

Вообще, дежурному околоточному надзирателю в участке надо помнить, что на 
нем лежит ответственность за честь полицейского мундира и за законность полицейских 
действий. Обращаться вежливо и с явной готовностью оказать немедленное содействие. 

42. ПРОШЕНИЯ. 
Все подаются не иначе, как через непосредственное ближайшее начальство. 
Заниматься посторонним делом или предприятием можно не иначе, как с разреше-

ния начальника полиции. 
43. ПУСТЫЕ ДОМА И КВАРТИРЫ. 
Во время отсутствия хозяев чаще всего они обкрадываются: обязанность местной 

полиции – наблюдать за поведением прислуги и лиц, которым вверено наблюдение  
за квартирами, и принимать меры к недопущению кражи. 

44. РАССПРОСЫ. 
Все сказанное арестованным преступником ставится уже ему в вину, а потому без 

предупреждения его об этом не следует предлагать ему вопросов по делу. Существенно 
разнятся расспросы человека в целях установления, есть ли повод к его задержанию,  
и преступника, арест которого уже предрешен. 

45. РЕГИСТРАЦИЯ. 
Как учет необходим во всяком предприятии, так и в полиции регистрационное бю-

ро собирает и группирует полицейские сведения о местах совершения преступлений, о 
роде, количестве, времени и лицах, принимавших в них участие. О каждом из последних 
можно получить подробные данные о его наружности, прошлом и особых приметах, по 
коим его можно узнать. 

46. САМОЗАЩИТА. 
Японские приемы. 
47. СВЕДЕНИЯ. 
Поручения по сбору сведения бывают или гласные или секретные. В первом случае 

нужно идти прямо к цели, и большинство обыкновенно окажет услуги полиции. Во вто-
ром – необходима осторожность в действиях, в обращении, в речах и самом облике. Чего 
бы вопрос ни касался, надо его разработать полностью, не пренебрегая лишними на вид 
подробностями, которые иногда имеют решающее влияние на дело. 

48. СВЕДЕНИЯ. 
Все служебные донесения, а равно и сообщения частных лиц полиции не подлежат 

оглашению не только в газетах, но и частным лицам. Это все тем более относится к ано-
нимным доносам, так как по бумаге и почерку писавший может быть обнаружен, чем 
подвергается неприятностям и даже опасности. 

49. СЛЕДЫ ПРЕСТУПНИКА. 
В большинстве случаев кто-либо должен был видеть преступника – найти свидете-

лей составляет главное стремление полицейского в целях установления личности неиз-
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вестного, скрывшегося злоумышленника. Выяснение свидетелей влечет непосредственно 
к определению ими личности профессиональных преступников в регистрационном бюро, 
хотя бы при помощи одного описания наружности их свидетелями. 

50. СПИРТНЫЕ НАПИТКИ. 
Чрезмерное употребление их полицейскими чинами не соответствует их службе и 

ведет к скорому увольнению от службы, в особенности если пить со всяким встречным, 
содержателями пивных, извозчиками и т.п. Трезвый полицейский, не принимающий 
угощения, непременно заслужит хорошую репутацию. 

51. СЫСКНОЙ АГЕНТ. 
1. Раскрытие преступлений и обнаружение виновных зависит от энергии, ловкости, 

опытности, усердия и предприимчивости сыскной полиции. 
2. Занятие более разнообразно, более оживленно и на виду у общества и началь-

ства, и в службу эту должны поступать люди, имеющие к тому способность и призвание. 
3. Остерегаться нарушить чужую репутацию и доброе имя и, получив о ком-либо 

какие-нибудь сведения, донести о них начальству. 
4. Не отнимать друг у друга «дел», а в особенности от чинов наружной полиции. 
5. Сыщику без агентурных сведений обойтись невозможно, но надо избегать трак-

тиров как мест сходок, предпочитая всегда дать деньги, чем угощение. 
52. СЫСК. 
Поводом к лишению кого-либо свободы должна быть полная уверенность в его ви-

новности. Эта уверенность приобретается дружеским содействием всех чинов, отсутстви-
ем зависти и свободным обменом сведений между сослуживцами, а главное – бдительно-
стью и постоянным применением свежих и неожиданных приемов сыска. 

Всякий постовой городовой, сосредоточивающий свое внимание и наблюдение на 
всем, что вокруг него происходит, имеет возможность приобретать важные сведения. 
Честный способ собирания сведений есть всегда самый верный путь к успеху (служебно-
му), хотя бы дальнейший ход дела и был передан другому лицу. 

Во всяком случае недостаточно обнаружить виновного, но нужно доказать его ви-
ну. Суетливость в действиях настолько же неодобрительна, как и неразборчивость  
в средствах розыска. Не следует спешить арестовать лицо без достаточных оснований – 
лучше расспросить подозреваемого и составить правильное суждение о его вине. Спе-
шить вообще с арестом, хотя бы виновного, не следует, так как его поведение до ареста 
дает наблюдающему часто больший материал к обвинению. А потому при наличности 
одного подозрения полезно предоставить подозреваемому время, позаботившись  
об установлении за ним наблюдения, чтобы он не скрылся. Наблюдение за лицом или ме-
стом нужно вести осторожно, чтобы не привлечь на себя внимания; если не удается войти 
в соглашение с соседом наблюдаемого рядом или напротив, то лучше держаться подаль-
ше. Иногда наблюдают вдвоем одновременно; на практике же лучше всегда одному, уве-
личивая этим вдвое время наблюдения – количество улик тоже увеличивается. 

53. ТИШИНА И СПОКОЙСТВИЕ. 
Всякий умышленно нарушающий тишину или беспокоящий жителей звоном, кри-

ком или стуком в дверь подлежит задержанию. Блюстителям гарантированных законом 
тишины, спокойствия и общественной безопасности является собственно всякий обыва-
тель, которому наравне с полицией предоставляется право арестовать виновника. 

54. ТОЛПА. 
Всякое сборище подлежит немедленному прекращению настоятельным требовани-

ем разойтись. Необходимо выяснить причину его, а равно и виновников для немедленно-
го донесения начальству. 

55. УБИЙСТВО. 
Тело убитого, как равно все окружающее, должно быть неприкосновенно до при-

бытия офицера и врача, которым немедленно доносится о случившемся. По прибытии их 
снимают фотографию с трупа в том положении, в котором он обнаружен, а равно и  
с окружающей его обстановки. Затем приступают к тщательному осмотру: 

а) тела и одежды убитого, дверей, окон, стен, мебели и предметов в целях обнару-
жения отпечатка следов пальцев; 
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б) пола около трупа в целях обнаружения следов ног; 
в) положения тела; 
г) состояния его одежды; 
д) расположения ран, и судя по последним трем обстоятельствам, можно будет за-

ключить, откуда, как и чем они были нанесены и при каких обстоятельствах; 
е) не осталось ли оружие преступления где-либо поблизости или что-либо принад-

лежащее преступнику, как равно и след его прикосновений к чему-либо;  
ж) нет ли в карманах или в одежде каких-либо бумаг и документов, могущих ука-

зать на обстоятельства, предшествующие совершению преступления.  
При обнаружении частей тела в каком-либо помещении не надо их трогать до при-

бытия властей. Не может быть и речи об «излишней» осторожности в действиях, как рав-
но в описании самых тщательных подробностей, так как иногда мелочи имеют решающее 
по делу значение. 

56. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ. 
Удостоверение личности преступных лиц делается при помощи снятия отпечатков 

конца их 10 пальцевых рук. Этот способ вводится теперь повсеместно, и достаточно при-
слать в сыскное отделение последовательно снятые отпечатки особо правой и особо ле-
вой руки – в порядке от большого пальца к малому, чтобы узнать имя задержанного пре-
ступника-рецидивиста. 

57. ФОТОГРАФИЯ. 
Фотография в полицейской службе играет выдающуюся и первенствующую роль, и 

обладание малым аппаратом должно быть стремлением всякого полицейского. Момен-
тальный снимок может тогда быть сделан, дабы запечатлеть происходящее явление, не 
поддающееся описанию: 

а) сцена убийства или другого серьезного преступления; 
б) положение обнаруженного тела; 
в) столкновение экипажей и самоходов и т.д.; 
г) снимок фотографии подозреваемого лица, места кражи и взлома или украденных 

вещей и отпечатков пальцев. 
58. ЧАСТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ. 
Ни под каким видом не исполняются, а равно нельзя принимать никакого имуще-

ства частных лиц на хранение. 
59. ЧЕРДАКИ И СЛУХОВЫЕ ОКНА. 
Служат путем проникновения воров, как и пустые помещения и соседние необита-

емые или достраивающиеся дома, равно и глухие балконы. Прибыв на место совершения 
кражи или взлома, обеспечив место совершения преступления от вторжения публики, 
необходимо тщательно обыскать и осмотреть все углы и закоулки дома, так как очень ча-
сто злоумышленники находятся недалеко, ожидая благоприятного момента, чтобы 
скрыться. Вследствие этого не лишни предосторожности заблаговременно отрезать им 
путь отступления. 

60. ЭКИПАЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 
а) экипажи высокопоставленных лиц и высшего начальства везде и всегда пропус-

каются без задержек и без очереди и оказывается полное содействие для скорейшего их 
проезда; 

б) все экипажи с седоками пропускаются раньше пустых и к подъезду сначала до-
пускаются экипажи с седоками, чем пустой за седоком; 

в) на перекрестке нескольких улиц регулируется пропуск экипажей постепенный со 
всех улиц одновременно; 

г) образовавшаяся вереница экипажей не должна мешать свободному доступу и до-
езду к подъездам частных домов; 

д) не надо напрасно делать замечания, а в случае необходимости делать их вежливо; 
е) трогать упряжь не следует, разве в крайности – для предупреждения несчастного 

случая или очень провинившегося кучера, намеревающегося скрыться. 
 
URL: http://www.jonny-30.ru/2011/08/blog-post_27.html 
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54.	ОБ	УЧРЕЖДЕНИИ	МИЛИЦИИ	
(17	апреля	1917	г.)	

 
В отмену, изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить: 
I. Взамен наружной полиции учредить милицию на основании прилагаемых при 

сем правил. 
II. Ассигнования, назначенные на содержание чинов и канцелярий наружной поли-

ции в 1917 году из средств государственного казначейства, передать в распоряжение 
подлежащих уездных земских и городских общественных управлений на содержание ми-
лиции. 

III. До созыва Уездного Земского Собрания определение состава, числа и окладов 
содержания чинов уездной милиции и служащих канцелярий, за исключением оклада со-
держания Начальника уездной милиции, возложить на Уездные Земские Управы с тем, 
чтобы расходы не превышали суммы ассигнованных на 1917 год средств.  

IV. Оклады содержания начальников милиции сохранить на 1917 год в размере, 
установленном на содержание исправников, полицмейстеров и т.п., согласно закону  
23 октября 1916 года (Собр. Узак., ст. 2426). 

V. Действие настоящих правил распространить на существующую ныне временную 
милицию с тем, чтобы к набранию Начальников милиции, на основании этих правил, 
Уездные Земские и Городские Управы приступили лишь по образовании их, согласно  
новым постановлениям о производстве выборов гласных в Городские Думы и Уездные 
Земские Собрания. 

VI. Впредь до подготовки опытных кадров речной милиции речная полиция в горо-
дах: Петрограде, Нижнем Новгороде и Рыбинске продолжает исполнять свои обязанно-
сти, состоя в ведении начальника городской милиции. 

VII. Обязанности уездных исправников и полицмейстеров по участию в уездных  
и городских комитетах, комиссиях и присутствиях возложить на начальников уездной  
и городской милиции по принадлежности. 

VIII. Устройство милиции в Петрограде, Москве, Киеве и Одессе будет предусмот-
рено особым узаконением.  

Подписали: Министр-Председатель и другие Министры.  
 
Временное положение о милиции 
 
1. Милиция есть исполнительный орган государственной власти на местах, состоя-

щий в непосредственном ведении земских и городских общественных управлений. 
 
РАЗДЕЛ I 
О составе уездной и городской милиции 
 
2. Весь уезд с уездными и безуездными городами, посадами, местечками и селени-

ями, находящимися в нем, подлежат ведению уездной земской милиции. Все губернские 
и некоторые более значительные города, посады и местечки, для которых установлена 
отдельная полиция на основании действовавших к 1-му марта 1917 года законов и прави-
тельственных распоряжений, имеют свою отдельную милицию.  

Примечание. В неземских губерниях, впредь до введения земства, весь уезд подле-
жит ведению начальника милиции, избираемого Городской Управой уездного города. 

3. Милицию составляют: Начальник милиции, его Помощники, Участковые 
Начальники милиции, их Помощники, старшие милиционеры и милиционеры. 

4. При начальниках уездной и городской милиции состоят: канцелярия под заведы-
ванием секретаря, рассыльные, помещение для арестуемых и архив, а при участковых 
начальниках милиции: канцелярия и помещения для арестуемых. 

5. Определение состава, числа и окладов содержания чинов милиции и служащих 
канцелярий принадлежит Уездным Земским Собраниям и Городским Думам, по принад-
лежности. 
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6. Расходы по содержанию уездной и городской милиции относятся как на сред-
ства, ассигнуемые из Государственного Казначейства по смете Министерства Внутрен-
них Дел, так и на суммы, отпускаемые Городскими Думами и Уездными Земскими Со-
браниями из местных источников. 

Примечание 1. Определение по отдельным городам и уездам части расходов, под-
лежащих отнесению на Государственное Казначейство по смете Министерства Внутрен-
них Дел, предоставляется Министру Внутренних Дел по соглашению с Министром  
Финансов.  

Примечание 2. Правила поверки расходов по содержанию уездной и городской ми-
лиции, производимых за счет средств государственного казначейства, устанавливаются 
Министром Внутренних Дел по соглашению с Министром Финансов и Государственным 
Контролером. 

7. Разделение уезда и города на участки, подведомственные уездным и городским 
участковым начальникам милиции, предоставляется Уездным Земским и Городским 
Управам по принадлежности. 

8. Все чины милиции при исполнении ими служебных обязанностей должны носить 
установленную форму. 

9. Чины милиции вооружаются холодным оружием и револьве-рами.  
 
РАЗДЕЛ II 
О порядке определения и увольнения чинов уездной и городской милиции 
 
10. Начальники милиции избираются и увольняются Городскими и Уездными Зем-

скими Управами, по принадлежности, без определения срока их службы. 
11. Помощники начальников милиции назначаются и увольняются от службы, по 

представлениям начальников милиций, Городскими и Земскими Управами, по принад-
лежности. 

12. Остальные должности по милиции замещаются начальниками милиции по 
их усмотрению. 

13. На должности по милиции могут быть назначены только лица, состоящие в рус-
ском подданстве и достигшие 21 года. 

14. На должности по милиции не могут быть назначаемы лица:  
1) состоящие под следствием и судом по обвинению в преступных деяниях;  
2) подвергшиеся посуду лишению или ограничениям прав или осужденные за кра-

жу, мошенничество, присвоение вверенного имущества, укрывательство похищенного, 
покупку и принятие в заклад заведомо краденого в виде промысла или получение через 
обман имущества, подлоги, лихоимство и ростовщичество, – если со дня отбытия наказа-
ния прошло менее 5 лет;  

3) несостоятельные должники;  
4) состоящие под опекой за расточительность;  
5) содержатели домов терпимости. 
15. На должности начальников милиции и их помощников назначаются лица с об-

разованием не ниже среднего на все остальные должности по милиции лица вполне гра-
мотные. 

 
РАЗДЕЛ III 
О временном замещении должностей 
 
16. В случае отсутствия, отпуска или болезни начальников милиции, а также при 

оставлении ими должностей, последние исправляются подлежащими помощниками. Если 
бы налицо не было ни начальника милиции, ни его помощников, то исправление должно-
сти первого возлагается на одного из участковых начальников милиции, по усмотрению 
управы. 

17. Временное, в тех же случаях, замещение должностей прочих чинов милиции за-
висит от распоряжения начальника уездной или городской милиции, по принадлежности. 
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РАЗДЕЛ IV 
О предметах ведения и степени власти милиции 
 
18. Милиция охраняет общественную безопасность и порядок и защищает всех и 

каждого от всякого насилия, обид и самоуправства. 
19. К предметам ведения милиции по охране общественного порядка и безопасно-

сти и делам общественного благоустройства относятся: 
1) принятие мер к прекращению нарушения порядка, закона или обязательного по-

становления; 
2) своевременное оповещение населения о распоряжениях правительственныхи 

общественных властей и об исходящих от них объявлениях и извещениях; 
3) охрана прав гражданской свободы; 
4) содействие органам правительственной и общественной власти в осуществлении 

ими возложенных на них обязанностей; 
5) выдача удостоверений о личности, а также всех других предусмотренных дей-

ствующими постановлениями удостоверений, справок, сведений и свидетельств, в том 
числе свидетельств о бедности; 

6) ведение учета населения в местностях, где таковой учет установлен; 
7) составление актов и протоколов о всякого рода несчастных случаях и насиль-

ственных действиях, а равно о всякого рода обстоятельствах, если это необходимо граж-
данам для защиты их прав. 

Примечание. Означенные в настоящем пункте акты и протоколы должны заклю-
чать в себе указания на лицо, составившее протокол или акт, и изложение существа удо-
стоверяемых ими обстоятельств, а также иметь подписи лица, составившего акт или про-
токол, и понятых, если таковые присутствовали при их составлении; 

8) обеспечение порядка в местах общественного пользования, а равно охрана ис-
правного состояния дорог, мостов, гатей, улиц, площадей и пр. и надзор за порядком 
движения на них; 

9) принятие мер к охранению безопасности и порядка при пожарах, наводнениях 
идругих общественных бедствиях, а равно и подача помощи в несчастных случаях; 

10) требование содействия граждан для оказания помощи при общественных бед-
ствиях и несчастных случаях. 

20. Сверх указанных в ст. 18 и 19 обязанностей милиции по охране безопасности и 
порядка и общественного благоустройства, милиция исполняет указанные в законе обя-
занности: а) по делам судебного ведомства и б) по делам военного ведомства. 

21. К предметам ведения милиции по делам судебного ведомства относятся: 
1) производство дознаний и участие в предварительном следствии по делам уго-

ловным на основании законов уголовного судопроизводства; 
2) участие по делам публичного обвинения в качестве обвинителей в указанных за-

коном случаях; 
3) представление суду обвиняемых и других лиц, по требованию суда вызываемых, 

а равно взятие их под стражу, в случаях воспоследования соответствующего постановления; 
4) вызовы к явке в суд для ответов, выслушания решений и т.п., участие в приведе-

нии в исполнение судебных приговоров и определений, а равно других действиях, в зако-
нах судопроизводственных предусмотренных;  

5) обязанности по наблюдению за пересылкой арестантов, указанные в «Уставе о 
содержащихся под стражей»; 

6) хранение вещественных доказательств. 
22. К предметам ведения милиции по делам военного ведомства относятся: 
1) обязанности по учету и призыву на действительную службу чинов армии и флота; 
2) извещение семейств воинских чинов о смерти последних по установленнымна то 

правилам; 
3) сообщение военным властям сведений о проживающих в данной местности во-

инских чинах, просрочивших отпуски. 
23. Сверх исполнения обязанностей, в статьях 19–22 указанных, чины милиции обяза-

ны исполнять все законные требования правительственных и общественных властей. 
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24. При производстве дознаний о преступных деяниях чины милиции руководят-
ся постановлениями статей 48–51.1 и 250260 Уст. Угол. Суд. (в Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 
1914 года). 

25. Милиции предоставляется задерживать лиц, бесчувственно пьяных, душевно-
больных и других, пребывание коих на свободе сопряжено с непосредственной опасно-
стью для них самих или для окружающих. 

26. О каждом случае задержания милиция составляет протокол, с точным обо зна-
чением места, дня и часа задержания, а равно оснований применения этой меры. По тре-
бованию задержанного, ему или членам его семьи, или его доверенному немедленно вы-
дается лицом, составившим протокол, копия последнего. 

27. Лица, участвующие в деле и члены семьи задержанного, имеют право требовать 
от чинов милиции выдачи им копии протокола в трехдневный срок. 

28. Лица, задержанные без письменного постановления о том судебной власти, долж-
ны быть или немедленно освобождены, или в течение 24-х часов доставлены к судье или су-
дебному следователю, коим дело подведомственно, если задержание состоялось в месте их 
пребывания, в остальных же случаях – к ближайшему судье или судебному следователю. 

29. Если задержание состоялось в месте, отдаленном от места постоянного пребы-
вания представителей судебной власти (ст. 28), то 24-х часовой срок, определенный для 
доставления к ним задержанного, увеличивается, насколько это поместным условиям 
представляется необходимым. 

30. Порядок употребления в дело служащими в милиции, при исполнении сво-
их служебных обязанностей, оружия определяется особою инструкцией, издаваемою 
Министром Внутренних Дел. 

31. Нарушение закона или обязательного постановления, усмотренное милицией, 
должно быть установлено в письменной форме, протоколом. 

32. Протокол составляется в месте усмотренного нарушения порядка закона или 
обязательного постановления, или в ближайшем жилище. При невозможности составить 
протокол в одном из указанных мест, протокол составляется в ближайшем управлении 
милиции, причем чины милиции приглашают нарушителя в означенное управление лишь 
в случае невозможности никакими средствами удостовериться в его личности на месте 
нарушения им закона или обязательного постанов-ления. 

33. В протоколе должно быть указано, кто составлял протокол, где, когда и кем со-
вершено нарушение, в чем оно заключается, какому закону, либо обязательному поста-
новлению противоречит или какими последствиями угрожает, а также в чем заключается 
требование, предъявленное милицией. 

34. Обстоятельства, устанавливаемые протоколом, должны быть, по возможно-
сти, удостоверены свидетелями или понятыми, а также сведующими лицами, если по об-
стоятельствам дела потребуется их заключение.  

 
РАЗДЕЛ V 
О порядке подчинения и сношения чинов милиции 
 
35. Министру внутренних дел по управлению по делам милиции принадлежит: 
1) общее руководство деятельностью милиции;  
2) издание инструкций и наказов, определяющих техническую сторону деятельно-

сти милиции;  
3) обозрение учреждений и деятельности милиции, а также производство ревизий;  
4) составление сметных предположений на содержание милиции и разассигнование 

отпускаемых на нее кредитов по городам и уездам. 
36. В губерниях учреждаются особые должности правительственных инспекторов 

милиции на основании Положения о губернских и уездных комиссарах. 
37. Губернской власти принадлежит:  
1) руководство деятельностью милиции впределах губернии;  
2) преподание соответствующих указаний, распоряжений и разъяснений;  
3) обозрение деятельности и учреждений милиции, а также производство ревизий; 
4) передвижение кадров милиции в пределах губернии на основании инструкций 

губернским и уездным комиссарам. 
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38. Начальники милиции непосредственно подчиняются Уездным Земским и Го-
родским Управам, по принадлежности. 

39. Начальники милиции, не состоя в служебном подчинении уездному комиссару, 
обязаны исполнять все его законные требования и поручения. 

40. Начальнику уездной и городской милиции подчинены помощники их, участко-
вые начальники милиции с их помощниками, старшие милиционеры и милиционеры. 

41. Участковому начальнику милиции подчинены помощники их, старшие милици-
онеры и милиционеры. 

42. Старшему милиционеру подчинены милиционеры. 
 
РА3ДЕЛ VI 
О порядке действия и делопроизводства чинов милиции 
 
43. Подробные условия деятельности и делопроизводства чинов милиции и состо-

ящих при них канцелярий определяются инструкцией, издаваемою Министром Внутрен-
них Дел по соглашению с подлежащими ведомствами. 

 
РАЗДЕЛ VII 
Об отчетах и ответственности чинов милиции 
 
44. О своей деятельности начальник милиции представляет ежегодно через уезд-

ную земскую и городскую управы отчет уездному земскому собранию или городской ду-
ме, по принадлежности. Одновременно с этим, отчет этот представляется начальником 
милиции местному правительственному инспектору. В случае необходимости, земское 
собрание или городская дума могут потребовать от начальника милиции личных объяс-
нений. 

45. Жалобы на действие начальника милиции и его помощника приносятся Уездной 
или Городской Управе, правительственному инспектору или прокурорскому надзору или 
в административный суд, по принадлежности. 

46. Жалобы на действия прочих чинов милиции приносятся непосредственно их 
начальству – уездному комиссару, прокурору или в административный суд. 

47. За свои действия начальники милиции и их помощники дисциплинарным взыс-
каниям в административном порядке не подвергаются. 

48. Участковые начальники милиции и их помощники подвергаются, в поряд-
ке дисциплинарной ответственности, замечаниям и выговорам властью начальника ми-
лиции. 

49. Старшие милиционеры и милиционеры подвергаются замечаниям, выгово-
рам, штрафу в размере не свыше причитающегося им за пять дней содержания, и назна-
чению в наряд вне очереди, не свыше, однако, трех нарядов каждый раз властью участко-
вых начальников. 

50. В случае явного несоответствия начальника милиции занимаемой им должно-
сти, правительственный инспектор вправе временно устранить его от должности, сооб-
щив о том подлежащей уездной или городской управам для окончательного увольнения 
его от таковой. В случае, если управа не уволит такового начальника милиции в течение 
7 дней, правительственный инспектор представляет все дело министру внутренних дел, 
которому принадлежит окончательное разрешение дела, по предварительному рассмот-
рению его в Совете министра внутренних дел. 

51. В случае привлечения начальника милиции к судебной ответственности прави-
тельственный инспектор может временно устранить его от должности. Остальные чины 
милиции в тех же случаях устраняются властью начальника милиции. 

52. Все чины милиции за преступления по должности подвергаются ответственно-
сти по суду в установленном законом порядке. 

 
URL: http://vremennoe-pravitelstvo.blogspot.ru/2009/01/7-1.html 
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