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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее издание очередного тома документальной серии «Законодательных памятников 
Русского централизованного государства XV—XVII веков», включающего русские законодатель
ные акты второй половины XVI—первой половины XVII в., является непосредственным продол
жением фундаментальных публикаций памятников древнерусского законодательства и права, 
начатых по инициативе и под руководством акад, Б. Д. Грекова 1 и нашедших свою реализацию 
в известных академических изданиях Правды Русской 2 и Судебников XV—XVI вв.3

Определяя задачи и план издания, Б. Д. Греков писал в 1952 г. в предисловии к первому тому 
повой серии, что «публикация „Законодательных памятников Русского централизованного госу
дарства XV—XVII вв.“ ставит своей целью дать в руки исследователей, преподавателей и уча
щихся высшей школы, а также всех, интересующихся историей нашей Родины, комментирован
ный текст памятников феодального права» как важнейший источник по истории России того вре
мени. «Публикуемая серия, — указывал Б. Д. Греков, — представляет непосредственное про
должение издания Правды Русской — кодекса феодального права древнерусского раннефеодаль
ного государства. В серию войдут законодательные памятники Русского централизованного го
сударства XV—XVII вв., начиная с первого опыта кодификации общерусского феодального 
права — Судебника 1497 г. — и кончая Соборным Уложением 1649 г.». В первый сборник (он же 
первый том новой серии) вошли три Судебника XV—XVI вв. (1497, 1550 и 1589 гг.) и, как наме
чал Б. Д. Греков, «серия завершится изданием дополнительных указов к Судебнику 1550 г. и Со
борного Уложения 1649 г.».4

Все названные публикации построены по единому принципу сочетания издания законодатель
ных текстов, которые воспроизводятся с учетом всёх их сохранившихся древних рукописных спис
ков, всех разночтений и вариантов,5 с научными комментариями, состав и содержание которых 
определяются разновидностью публикуемых источников и дополняются максимально широким 
научно-справочным аппаратом.

Подобный же характер носит и настоящий сборник русских законодательных памятников 
XVI—XVII вв., поименованный Б. Д. Грековым как издание дополнительных указов к Судеб
нику 1550 г., а составителями — «Законодательные акты Русского государства второй половины 
XVI—первой половины XVII в.».6 Сборник, как и академическое издание Правды Русской, со
стоит из двух частей: тексты законодательных актов и научные комментарии. Первая и вторая 
части сборника издаются раздельно.

* * *

Законодательные памятники — важнейшие источники по истории не только государствен
ного и общественного строя древнерусского государства, истории русского права, но и ценней
ший документальный материал, характеризующий историю русского народа, его экономическое 
развитие, социальные и классовые отношения, политический строй, быт, культуру, официальную

1 Валк С. Н. Б. Д. Греков как деятель археографии. — В кн.: Археографический ежегодник за 1958 г. М., 
1960, с. 227—228; Носов H. Е. Академик Б. Д. Греков — псследователь-источниковед. — Вспомогательные исто
рические дисциплины. Л., 1983, вып. 15, с. 20—22.

2 Правда Русская. М.; Л., 1940, т. 1; 1947, т. 2; 1963, т. 3.
3 Судебники XV—XVI веков : Законодательные памятники Русского централизованного государства XV— 

XVII веков. М.; Л., 1952. 619 с.
4 Там же, с. 6, 9.
5 Фототипическое воспроизведение текста было применено лишь для издания списков Правды Русской (т. 3).
6 Мюллер Р. Б. Некоторые замечания об издании законодательных актов второй половины XVI в. — В кн.: 

Проблемы источниковедения. М., 1961, т. 9, с. 333—340.
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и народную идеологию. «. . .Все потребности гражданского общества, — отмечал Ф. Энгельс, — 
независимо от того, какой класс в данное время господствует, — неизбежно проходят через волю 
государства, чтобы в форме законов получить всеобщее значение».7 Особенно возрастает роль 
государства, а следовательно, законодательства, права в эпоху становления и укрепления центра
лизованных государств. В России этот период начинается с конца XV в. и находит свое выраже
ние в образовании сословно-представительной монархии, а в дальнейшем, уже в середине XVII в. 
ее перерастании, вернее, замене как формы правления абсолютизмом.

В состав настоящего сборника включены царские указы, приговоры боярской думы, поста
новления земских соборов, имеющие характер общероссийских законов, определяющих публично
правовой строй и гражданское и уголовное судопроизводство России второй половины XVI— 
цервой половины XVII в. Приговоры и установления высших церковных властей — соборов ду
ховенства, московских митрополитов и патриархов — включаются в издание в тех случаях, 
когда они имеют общегражданский характер и касаются общего правопорядка и суда, например, 
вопросов светского и церковного землевладения, податного обложения, наследственного права 
и духовных завещаний. Царские указы по частным судебно-административным делам или указы, 
имеющие только местное значение, в сборнике не публикуются. Не входят в данное издание и 
губные, земские и уставные грамоты, которые ввиду своей специфики и территориально-ограни
ченной сферы применения каждой грамоты не являются общенормативными законодательными 
актами. Это относится и к царским уставным таможенным грамотам и иным подобного рода пра
вительственным установлениям законодательного типа.

Законодательные акты публикуются по строго хронологическому принципу, что объясняется 
как характером дошедших до нас источников, в первую очередь судебных книг и иных законода
тельных сборников XVI—XVII вв. (подробная характеристика их дается в Археографическом 
введении), так и целями издания, определяемыми стремлением составителей дать в руки исследо
вателей основной текст русского законодательства XVI—XVII вв. в его историческом развитии. 
Задачи публикации материалов по истории кодификации русского права и его использования 
в центральном и местном судебном делопроизводстве рассматриваемого периода составители не 
стазили.

Второй вопрос, который требует специального пояснения в предисловии, заключается в том, 
что следует понимать в русском праве XVI—XVII вв. под законом, обозначаемым в официальных 
юридических памятниках того времени термином «царский указ». Термин «указ» применялся 
в Московской Руси этого периода очень широко. Всякое постановление, исходившее от верховной 
власти, называлось указом, независимо от того, носило ли оно общий или частный характер, ка
салось ли только отдельного случая и даже отдельного лица (в последнем значении указ зачастую 
даже сравнивается по своему юридическому значению с обычными царскими «указными грамо
тами» XVI в.). Именно поэтому любой закон, будь то повеление одного царя, приговор царя с бо
ярской думой, соборное уложение, обязательно облекался в форму указа при его рассылке по 
приказам и к местным властям. В этом отношении почти всю законодательную деятельность в Рос
сии второй половины XVI—первой половины XVII в., казалось бы, можно приравнять к изданию 
указов и отнести их все на счет самодержавия. Но это лишь внешняя, формальная характеристика 
законодательной деятельности верховной власти, скрывающая за собой неодинаковую юридиче
скую природу разных законов, их происхождение и правовую значимость.

Статья 98 Судебника 1550 г., определяя, какие законы следует приписывать к нему в даль
нейшем в качестве новых статей, указывает, что «приписке» подлежат те «новые дела», которые 
«дела с государева докладу и со всех боар приговору вершатся».

Эта формула — предмет давних дискуссий в историко-правовой литературе XIX—XX вв. 
с точки зрения ее, так сказать, конституционного значения — кто обладал правом законодатель
ной власти в России в период утверждения в ней сословно-представительной монархии: один царь 
или царь совместно с боярской думой и в особо важных случаях (например, при принятии нового 
уложения или судебника) — земский собор.

Одни исследователи полагают, что законом, согласно статье 98, становился лишь тот царский 
указ, который был принят царем совместно с боярской думой, причем истолковывается это как 
существенное ограничение законодательных прерогатив царской власти: «. . .в XVI в. было фор
мально утверждено политическое значение думы: боярский приговор был признан необходимым 
элементом законодательства, через который должен был проходить каждый закон, прибавляв
шийся к Судебнику» (В. О. Ключевский);8 по Судебнику 1550 г. (и это «новость»), «царь — только 
председатель боярской коллегии и без ее согласия не может издавать новых законов» — здесь

7 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 310.
8 Ключевский В. О, Боярская дума древней Руси. 5-е изд., Пг., 1919, с. 313—314. 
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«несомненное ограничение царской власти», проведенное «избранной радой» (В. И. Сергеевич);9 
«московский великий князь, только что ставший царем (речь идет о реформах 50-х годов XVI в. — 
H. Н.), не Mot издавать никаких законов без согласия боярской думы» (М. Н. Покровский).10 
Другие исследователи занимают иную позицию — они, хотя и признают, что статья 98 свидетель
ствует о «дуализме законодательной власти» в России XVI в., но отрицают какое-либо противостоя
ние боярской думы царю: формула «со всеми бояры» означает то же, что и «с бояры», — «обыч
ный порядок издания законов царем с участием боярской думы», применявшийся Иваном Гроз
ным даже «в эпоху наивысших гонений на бояр» (М. Ф. Владимирский-Буданов);11 формула «с го
сударева докладу и всех бояр приговору» означает то же самое, что и другая формула — «госу
дарь указал, и бояре приговорили», «т. е. совместное решение вопроса государем и всеми налич
ными членами боярской думы, и ничего более» (М. А. Дьяконов).12

В другом аспекте истолковывает ход законодательного процесса в России XVI в. И. И. Смир
нов. Он признает, что действительно статья 98 Судебника «может быть принята и истолкована 
двояко: 1) „государев доклад“ и „боярский приговор“ представляют собой два момента в законода
тельном процессе, две инстанции, которые проходит закон; 2) „государев доклад“ и „боярский 
приговор“ — это два различных способа издания новых законов, которые могут быть утверждены 
непосредственно царем («государев доклад») или путем принятия их боярской думой («боярский 
приговор»)».13 Но в том и другом случае, по мнению И. И. Смирнова, источником законодатель
ной власти в России XVI—XVII вв. может быть только царь, поскольку «как учреждение дума 
являлась царской думой, собранием советников царя, к выяснению мнения которых по тем или 
иным вопросам обращался царь, когда он считал это нужным». Иначе говоря, И. Й. Смирнов оце
нивает боярскую думу второй половины XVI в. (а тем более XVII в.) лишь как совещательный 
орган при самодержавии, «одно из звеньев в государственном аппарате Русского централизован
ного государства».14

Исходя из подобного мнения, И. И. Смирнов и предлагает следующее объяснение «хода зако
нодательного процесса» в России в рассматриваемый период: «Основные стадии, через которые про
ходит вновь издаваемый закон: 1) доклад царю, мотивирующий необходимость издания закона, 
и 2) приговор царя, формулирующий норму, которая должна составлять содержание нового за
кона. Само же составление закона и окончательная редакция текста проводится в приказах, точ
нее, казначеями, по приказу царя выполнявшими эту работу. Наконец, на основе новых законов 
составляются дополнительные статьи Судебника, которые и приписываются к его основному 
тексту. . . Различные законы по-разному проходят намеченные выше* стадии законодательного 
процесса. . . Если доклад является общим для всех разновидностей законов второй половины 
XVI в., то вторая стадия законодательного процесса — приговор — осуществляется для разных 
законов по-разному: 1) приговор одного царя, 2) приговор царя с боярами и 3) устным волеизъяв
лением царя («государевым словом»). . . Привлечение или непривлечение боярской думы к обсуж
дению закона зависело целиком от конкретных обстоятельств».15

Б. А. Романов в своих комментариях к Судебнику 1550 г. присоединился к мнению И. И. Смир
нова. «Исследование И. И. Смирнова, — пишет Б. А. Романов, — ликвидирует спор, возникший 
вокруг ст. 98, по вопросу, к которому она сама по себе никакого отношения не имеет (кто и как 
принимал новые законы в XVI в. — Н. Н.)> и отвечает именно на тот вопрос, который поставлен 
в ст. 98 самим ее автором, — о порядке приписки новых законов к Судебнику».16

Публикуемые материалы дают возможность значительно пополнить наши представления о за
конодательном процессе в России XVI—XVII вв., а одновременно и по-новому истолковать зна
чение статьи 98 Судебника 1550 г. Они не подтверждают мнения И. И. Смирнова и Б. А. Романова 
о том, что статья 98 определяла только «порядок приписки» новых законов к Судебнику ^и по
этому имела лишь делопроизводственное значение.

Так, дошедшие до нас законодательные акты показывают, что в XVI—первой половине XVII в. 
«приговорами» назывались, как правило, законы или иные подобные им законодательные распо
ряжения, которые были приняты коллегиально — царем совместно с боярской думой, одной ду
мой, на церковных соборах при участии царя и обычно тоже бояр, на земских соборах. Наиболее

9 Сергеевич В. И. Русские юридические древности. СПб., 1908, т. 2, с. 404.
10 Покровский М. Н. Русская история с древнейших времен. М., 1933, т. 1, с. 231—232.
11 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. 5-е изд. Киев, 1915, с. 170—171.
12 Дьяконов М. Л. Очерки общественного и государственного строя древней Руси. 3-е изд. СПб., 1910, с. 470—471.
13 Смирнов И. И. Очерки политической истории Русского государства 30—50-х годов XVI в. М.; JI.» 

1958, с. 388.
м Там же, с. 397—398.
16 Там же.
16 Судебники XV—XVI вв., с. 337.
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распространенные формулировки законодательных постановлений, принятых подобным образом: 
царя с думой — «с государева доклада и всех бояр приговора», «царь указал, и бояре пригово
рили», «по указу царя и всех бояр приговору», «царь приговорил и уложил со всеми з бояры» 
(=просто «з бояры»); одной думы — «боярский приговор», «бояре приговорили», «все бояре в Верху 
приговорили»; царя с церковным собором и думой — «царь с отцом своим духовным митрополитом 
(патриархом), архиепископами, епископами, всем освященным собором и со всеми бояры. . . 
приговорили есми и уложили», царь, «посоветовав» с патриархом, духовенством и «говоря о том 
на соборе со всеми бояры, приговорили и уложили»; земским собором — царь, «посоветовав» с пат
риархом, духовенством, боярами, «со всеми людьми», «приговорили есмя и уложили». Термин 
«уложили» применялся к наиболее значительным «приговорам» законодательного порядка и 
только «приговорам» как установлениям, принятым царем совместно с думой или собором (судеб
ник, уложения о службе, о разбойных делах, о холопах и т. д.).

Законы, принятые одним царем, «приговорами» в официальных актах обычно не именовались. 
Для подобных законодательных постановлений применялась другая терминология: царь «ука
зал», «указал дать память», «приказал бояром своим», «приказал казначеем», «велел дати указ»; 
указ дан «по государеву слову», «государь приказал» и т. д. и т. п. Лишь в исключительных слу
чаях закон, принятый одним царем, приравнивался по своей юридической природе, а следова
тельно и формально и по существу, к приговору.17 Поэтому при издании указов в XVI—XVII вв. 
специально отмечалось, как и кем они приняты: «чинити государя указ по сему государеву указу 
и по боярскому приговору»; «по государеву указу. . . сей государев указ и боярский приговор 
у себя в приказе записати»; «о том доложити государя, как о том государь велит свой государев 
указ учинити».

Новые данные дает изучение законодательных актов второй половины XVI—начала XVII в. 
и для выяснения вопроса о применении статьи 98 Судебника 1550 г. на практике. Выясняется, что 
к Судебнику — это отчетливо прослеживается по сохранившимся до нас судебным и указным при
казным книгам XVI—XVII вв., а именно ими пользовались центральные и местные судебные вла
сти,18 — приписывались по преимуществу те новые законы («новые дела»), которые, во-первых, 
подлежали судебному разбирательству, а следовательно, и судебно-административному надзору 
и, во-вторых, были приняты царем совместно с боярской думой или собором (земским или церков
ным).

На ряде подобных законов как за 50-е, так п позднейшие годы (по крайней мере до 1610 г.) 
встречаем даже прямые указания об их приписке к Судебнику 1550 г. Так, например, на законах 
о холопстве помечено: в указе от 11 октября 1555 г. — «царь и великий князь Иван Васильевичь 
всеа Русии приговорил со всеми бояры и приказал бояром» и этот «приговор» «бояре в сесь Судеб- 
нид велели написать», чтобы «о добровольных людех судили по сему приговору»; в указе от 21 ав
густа 1556 г. — «да написати в Судебник к Холопьему суду»; в приговоре боярской думы от 7 ян
варя 1606 г. — «свой приговор в Верху бояре приказали ... в приказе Холопья суда в Судебник 
приписать». Из указов о холопстве, принятых одним царем, но приравненных по значению к «при
говорам», можно сослаться на закон о беглых холопах от 19 марта 1608 г., принятый «по приказу»

17 Вообще в древнерусской правовой терминологии слово «приговорить» обычно употреблялось при обозначе
нии судебных решений, принятых не одним лицом, а судебной коллегией в результате обмена мнениями («судо
говорения») и принятия общего решения. В. Даль отмечает, что «приговорными людьми» в старину называли «при
сяжных, подписавших мирской, общественный приговор» (Даль В. [ИД Толковый словарь живого великорусского 
языка. М., 1955, т. 3, с. 408).

18 Обзор рукописных судебных сборников XVI—XVII вв., содержащих списки Судёбника 1550 г. с после
дующими указами 1550—1606 гг., приводится в Археографическом введении (всего в данной публикации исполь
зуется 31 такой сборник). Их изучение дает основание говорить о существовании в конце XVI—начале XVII в. 
отдельных групп списков дополнительных указов, составленных, по всей видимости, в различных приказах и 
в различное время. Но сам состав этих указов — «того же Судебника главы прибылые», как обозначены они в од
ном из таких сборников конца XVI в. (сб. 28), — в основном один и тот же. Исключение составляет лишь неболь
шая группа указов, которые имеются не во всех списках. Называют сборники и источник получения новых ука
зов — приказные «памяти». В двух древнейших сборниках конца XVI в. есть прямое указание на это: в одном -- 
перед оглавлением к дополнительным указам запись — «Сия главпзны новой приговор государьской», а перед 
текстом — «Приговоры с памятей, которые памяти присланы от дьяков ис приказов лета 7069-го (1560 г.) ноября 
с первого числа» (сб. 15); в другом — в тексте после статьи 99 Судебника 1550 г. отмечено, что «в сем Судебном 
снимки выписано с съемочных тетрадей. . . от дьяков из приказов лета 7069-го (1560 г.) ноября с перваго числа» 
(сб. 16). На большинстве указов, включенных в оба сборника, имеются подписи казенных дьяков. Возможно, это 
копии с не дошедшей до нас указной книги Казенного приказа 60-х годов XVI в. (к этой же группе списков допол
нительных указов принадлежат и сб. № 13, 14, 17). Во всяком случае это подтверждает приведенное выше мнение 
И. И. Смирнова, что составление закона и окончательная редакция текста в XVI в. первоначально осуществлялись 
обычно казначеями. Позднее, с конца XVI в., по мере расширения и дифференциации законодательного процесса 
эти функции распространяются и на другие приказы, участвующие в подготовке законов по своим ведомствам. 
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царя Василия Шуйского, и его же распоряжение от 21 мая 1609 г. об отмене этого указа, где по
мечено, «что тот государев указ записан в сем же Судебнике».

Только такие указы (=«приговоры») могли стать в силу своей правовой природы и характера 
вводимых ими юридических норм дополнительными статьями царского Судебника (как бы при
равненными к его основному тексту), поскольку он сам, как и Судебник 1497 г., был принят при 
соблюдении именно указной законодательной процедуры, о чем прямо и гласит его заголовок: 
«Царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии с своею братьею и з бояры сесь Судебник 
уложил». Иначе говоря, есть достаточно определенные основания полагать, что только законы, 
принятые по формуле — «с государева доклада и бояр приговора», входили в основной кодекс 
гражданского и уголовного судопроизводства и именно они, по мысли законодателей, приписы
вались к Судебнику, перерабатывались в его статьи.19 Исключения составляли лишь совместные 
законодательные постановления царя и боярской думы, как например «уложение о кормлениях 
и службе» 1555/56 г., которые носили характер не законов, определяющих те или иные судебно
правовые нормы, а государственных реформ. В данном случае — военной и земской. К Судеб
нику они не приписывались (в число подобных статей их отнес только В. Н. Татищев20).

Царские указы, принятые без участия думы, в своем большинстве имели более ограниченный 
характер или, что более часто, вводили не новые общеправовые нормы, а давали истолкование, 
разъяснение или дополнение к уже действующим законам. Подобные указы, как правило, не пе
рерабатывались в новые статьи к Судебнику, а просто рассылались по приказам, в местные при
казные и земские избы или к иным исполнителям. Наиболее важные из них регистрировались и 
записывались в ведущиеся в приказах указные книги, представляющие собой своеобразные ведом
ственные подборки различных законодательных постановлений, начиная от дополнительных 
указов к Судебнику и кончая уставными грамотами и иными законодательными актами более 
частного порядка.21 Конечно, в реальной жизни и особенно в ходе развития русского законода
тельства XVI—XVII вв. подобное деление законов (=указов) на основные и, так сказать, разъяс
нительные было еще условно, точнее, правовые критерии между ними еще не были выработаны, 
но на практике они существовали и осознавались юридической мыслью того времени, чему нагляд
ным примером является так называемый Сводный Судебник 1606—1607 гг., составитель которога 
подвергнул тематической кодификации лишь законодательные постановления первого типа.

В основу Сводного Судебника 1606—1607 гг., как установил А. И. Андреев, положен Судеб
ник 1550 г., дополнительные указы к нему в редакции 1606 г., а также указы 1562 и 1572 г. о кня
жеских вотчинах и уложение 1 февраля 1597 г. о холопстве.22 О характере кодификации 
и законодательных источниках Сводного Судебника прямо говорит сама его преамбула: «Выпи
сано из Судебника о всяких делех и сношений государевы указы и приговоры из розных глав в одно 
место по гранем для того, что об однем деле указы и приговоры во многих годех писаны в розни; 
а которые дела после Судебника приговорены внове, и то приписано к тем же гранем, а именно: 
тем прибылым делам главы писаны ниже сего».23 В настоящем издании Сводный Судебник как 
кодекс не официального происхождения не публикуется. Но в целом — это следует подчерк
нуть — Сводный Судебник 1606—1607 гг. — чрезвычайно интересный юридический памятник, 
кажется, первый опыт в истории русского права общей тематической кодификации действующего 
законодательства — основных общероссийских законов. Как полагал А. И. Андреев, он был со
ставлен в одной из московских приказных канцелярий и использовался в судебной практике 
начала XVII в.

19 Характер такой переработки был показан И. И. Смирновым на примере изучения законодательства о хс» 
лопьпх отпускных 50-х годов (Смирнов И. И. Очерки. . с. 389—396). При переработке указа в статью в большин
стве случаев опускалась преамбула, в которой излагалось содержание доклада царю, и сохранялась только сама 
принятая законодательная норма («приговор»). Но на практике, как показывают дошедшие до нас списки Судеб
ника 1550 г. с дополнительными указами, такой переработке были подвергнуты не все приписанные к нему новые 
законы, кроме, кажется, указов о холопстве и заемных кабалах.

20 Татищев В. Н. Судебник. 2-е изд. М., 1786, с. 133—142. См. также рукописные сборники Судебника п 
дополнительных указов к нему, сделанные в XVIII в. и принадлежащие Татищеву (Археографическое введение — 
сб. 23, 24, 26, 27). Подробнее об этом см.: Носов H. Е. Уложение о «кормлениях и службе» 1555—1556г. — В кн.: 
Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1985, вып. 17, с. 58—87.

21 Сохранились полностью или чаще в отрывках рукописные списки указных книг следующих московских 
приказов: Разбойного (книги 1555—1556 и 1616—1648 гг.); Холопьего суда (1597—1609); Земского (1622—1648); 
Поместного (1626—1651); Ямского (1627—1628); Московского Судного (1620—1640-х гг.). Что касается указной 
книги «ведомства казначеев» (Казенного приказа), то вопрос о ее существовании, как мы уже отмечали, неясен.

22 Андреев 4. И. Сводный Судебник. — Изв. Акад, наук, 1925, т. 19, № 15, с. 621—644. В своем исследовании 
А. И. Андреев характеризует законодательные источники, положенные в основу Сводного Судебника, а также ко
дификационные приемы его составителя.

23 Сводный Судебник. — В кн.: Памятники русского права. М., 1956, вып. 4, с. 482—565. Подготовка текста 
и научные комментарии в данном издании выполнены А. А. Зиминым (с. 479—481, 542—566). d
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И наконец, об указах первой половины XVII в., после 1613 г. (при новой династии Рома
новых).

В количественном отношении они составляют основу данной публикации. В связи с ростом 
централизованного аппарата власти и особенно самих государственных потребностей, нуждаю
щихся в правительственной регламентации (во всяком случае, с точки зрения царской бюрокра
тии), эти указы еще более разнородны по своему типу, еще более дифференцированы в сфере сво
его применения, чем законодательные акты XVI в. Причисление даже основных из них к числу 
указов, дополняющих Судебник 1550 г., уже не соблюдалось. Эти указы дошли по преимуществу 
в составе указных книг московских приказов XVII в. Находим такие указы, особенно касающиеся 
более частных вопросов, и в сохранившихся судебных делах, и в переписке между приказами и 
воеводами или иными правительственными агентами и местными властями (например, писцами, 
дозорщиками, таможенными головами, губными и земскими старостами). До Уложения 1649 г., 
помимо ведомственных приказных подборок (имеем в виду указные книги), царские указы за этот 
период по существу не кодифицировались. Исключение составляет, по-видимому, только уголов
ное законодательство, обобщенное в особый кодекс в уставной книге Разбойного приказа 1616/17 г. 
Указные книги других приказов первой половины XVII в. представляют собой лишь ведомствен
ные подборки законодательных актов, созданные по хронологическому принципу по мере поступ
ления царских указов в тот или иной приказ, без какой-либо их систематизации и переработки. 
Дошедшие же до нас статейные списки — лишь объединение в одном правительственном постанов
лении различных указов, зачастую даже не связанных тематически.

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что отмеченные нами вопросы истории русского 
текущего законодательства второй половины XVI в. еще недостаточно изучены в современной 
историко-правовой литературе, здесь много неясного, спорного, особенно в источниковедческом 
плане.34 Мы считаем необходимым обратить на них внимание в предисловии к данной пуб
ликации, чтобы при пользовании ею читатель имел достаточно ясное представление о разнотип
ности публикуемых в сборнике законодательных материалов XVI—XVII вв., обозначенных еди
ным термином «указы», которые его составители сознательно не классифицировали по разновид
ностям, а тем более по ведомственной принадлежности (по приказам и их указным книгам), а все
гда следовали при их издании хронологическому принципу. Всякая видовая и тематическая 
публикация, и в том числе публикация сохранившихся указных книг московских приказов XVI— 
XVII вв., требует иных археографических изысканий и определяет иной тип издания.25

Сборник составлен Р. Б. Мюллер. Ею проведено выявление архивных и печатных мате
риалов, формирование сборника и археографическая подготовка текстов документов к печати. 
Дополнительная археографическая работа по ведению издания выполнена И. 3. Либерзон под на
блюдением H. Е. Носова и К. Н. Сербиной. При формировании тома учтены замечания и научные 
рекомендации авторов комментариев к публикуемым законодательным актам — Ю. Г. Алек
сеева, А. И. Копанева, Р. Б. Мюллер, H. Е. Носова, В. М. Панеяха, К. Н. Сербиной. 
Указатели составлены И. 3. Либерзон. Научно-техническая работа по подготовке публикации 
и ведению издания выполнена И. 3. Либерзон (бригадир тома), T. М. Новожиловой и частично 
Н. Г. Образцовым.

Тексты документов Кг 92, 124 подготовлены А. Л. Станиславским, тексты указов № 95, 123, 
131 и 139 — Н. П. Воскобойниковой.

В разработке плана и общих археографических и научных принципов издания, помимо на
званных лиц, в разное время принимали участие акад. Б. Д. Греков, А. И. Андреев, С. Н. Валк, 
Б. А. Романов, И. И. Смирнов. Ценные предложения и советы в процессе формирования сборника 
были сделаны акад. Л. В. Черепниным, А. А. Зиминым, А. А. Преображенским, И. П. Шаскольским.

H. Е. Носов

24 Недостаточная изученность, источниковедческая и историко-правовая, законодательных актов указан
ного периода, кроме законодательства о холопах и владельческих крестьянах, в изучении которых в советской 
историографии достигнуты значительные успехи, особенно бросается в глаза на фоне новейших капитальных ис
следований о Судебниках XV—XVI вв. (Л. В. Черепнина, И. И. Смирнова, Б. А. Романова, А. И. Копанева), с од
ной стороны, и работ о Соборном Уложении 1649 г. — с другой. Имеем в виду, в частности, монографию 
А. Г. Манькова «Уложение 1649 г.—кодекс феодального права России» (Л., 1980. 271 с.).

26 Одной из наиболее удачных подобных видовых публикаций является издание В. Д. Назаровым указной 
книги Московского Судного приказа (Археографический ежегодник за 1962 г. М., 1963, с. 462—484). Издание дру
гих указных книг московских приказов XVI—XVII вв. в 4-м и 5-м выпусках «Памятников русского права» (М., 
1956,1959) выполнено с выборками и носит учебный характер. Приводимые в этом издании историко-правовые ком
ментарии, написанные А. А. Зиминым, А. И. Копаневым и А. Г. Поляком, имеют важное научное значение. Это 
первый опыт комментирования основного комплекса законодательного материала второй половины XVI—первой 
«половины XVII в., выполненный в советской историографии.



АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

В настоящем издании собраны с наивозможной полнотой законодательные акты Русского 
государства от Судебника 1550 г. до Уложения 1649 г. В него вошли как все изданные ранее зако
нодательные акты этого периода, так и указы, ранее не издававшиеся. Всего в томе печатается 
345 указов. Цель издания — сведение воедино сохранившихся законодательных актов 1550— 
1649 гг., восстановление комплекса указов, исходивших от центральной власти.

В сборник включены как указы из указных книг приказов, так и отдельные указы, 
сохранившиеся . в писцовых наказах, грамотах и судных делах. Все эти указы являлись об
щими законодательными постановлениями, действие которых распространялось либо на государ
ство в целом, либо на какую-либо часть его. Документы, именуемые указами, но имевшие частный 
характер, в сборник не вошли.

Кроме указов публикуются те приговоры духовных властей — соборов духовенства или пат
риарха, которые касались общегражданских установлений; узаконения духовных властей, от
носившиеся к духовенству и к судебной компетенции последнего, в сборник не включены.

Уставные книги являются единым законодательным сводом, имеющим целью дать исчерпы
вающий комплекс указов в какой-либо области законодательства. Таковы указные книги Разбой
ного приказа 1555/56 и 1616/17 гг. — своды законодательства по уголовным делам.

Уложения — это своды законодательных актов по одному кругу вопросов (см.: уложение 
о холопах, уложение о ямской гоньбе). Статейный список также является собранием указов, но 
отличается от уставных книг как по форме, так и по содержанию. Он состоит из нескольких за
просов, обращенных к центральной власти, возникших из представившегося казуса или ряда 
казусов, и решений — «статей» по этим вопросам. Эти статьи-указы могли быть, но не всегда 
были тематически близкими.

Некоторые указы дошли до нас только в виде делопроизводственных помет на челобитных, 
некоторые извлечены из памятей, которые рассылались в различные приказы.

* Наконец, в ряде случаев имеются лишь ссылки на указ в позднейших документах — челобит
ных, судных делах, в которых приводится текст указа или часть его.

Таков круг источников, из которых извлечены указы, вошедшие в настоящий сборник.
Памяти, содержавшие указ, рассылались по приказам из одного места. Об этом свидетель

ствуют те указы, которые дошли до нас в памятях, адресованных в разные приказы: все они скреп
лены одними лицами. Так, например, указ № 26 от 25 декабря 1557 г., дошедший до нас в списках, 
адресованных в четыре разных учреждения, во всех списках имеет припись дьяка Леонтия Офу
тина и просьбу прислать подтверждение получения указа окольничему Федору Ивановичу Ум
ному. Н. П. Лихачев, специально занимавшийся личным составом приказов XVI в., высказывает 
предположение, что именно Разряд рассылал указы в соответствующие приказы.1 В. О. Ключев
ский также полагал, что «Разряд имел значение канцелярии, ставшей посредницей между прави
тельством и прочими приказами. Он сообщал по принадлежности распоряжения государя, касав
шиеся всех приказов».2

При составлении Судебника 1550 г. было предусмотрено течение дальнейшей законодатель
ной работы; предусматривалась и приписка новых указов к Судебнику 1550 г. как непосредствен
ное продолжение его текста.3

Судебник 1550 г. как официальный законодательный свод XVI в. получил очень широкое рас
пространение. Списки его имелись, по всей вероятности, в каждом приказе и в каждой воеводской 
избе. До нас дошло более 40 списков Судебника 1550 г., из которых в 30 списках имеются приписки

1 Лихачев Н. П. Разрядные дьяки XVI в. СПб., 1888, с. 74.
2 Ключевский В. О. Боярская дума древней Руси. 1-е изд. М., 1882, с. 424—425.
3 Подробнее об этом см. в Предисловии с. 5,6 и след.
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указов, появившихся после 1550 г. Чаще всего указы приведены в составе памятей, которые со
провождали эти указы при рассылке их в различные приказы.

Комплекс указов, следующих за Судебником 1550 г., получил различные названия: В. Н. Татищев 
называет его «указы Судебнику в дополнение», М. Ф. Владимирский-Буданов — «указная книга 
ведомства казначеев», «указная книга приказа Холопьего суда» и «указная книга Земского приказа». 
Количество указов и их хронологический охват в отдельных списках очень различны. До нас 
дошло несколько списков, в которые вошли только указы 50-х годов XVI в. Таких списков нам 
известно семь (по принятой нами нумерации, списки 8, 12, 18, 19, 20, 21, 28) и пять списков, 
в которых помещены также и указы до 60-х годов XVI в. (списки 13, 14, 15, 16, 17). Значительно 
больше сохранилось списков, в которых указы, приписанные к Судебнику, доходят до начала 
XVII в.: до 1602 г. (списки 6, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 36) и 1606 г. (списки 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 
35). Наконец, имеются отдельные списки с большим хронологическим охватом. К ним относятся: 
список 9 и копии с него, списки 10 и 29 — в них указы, переходя в указные книги Холопьего 
и Земского приказов, доведены до 1648 г., и список 5, который продолжен указной книгой Москов
ского Судного приказа.

Отдельные списки отличаются друг от друга также и по своему составу: некоторые указы 
встречаются не во всех списках.

Указы XVI в. отличаются друг от друга и своим оформлением. Так, один и тот же указ в од
них списках приведен в чистой форме указа, начинающегося датой его составления и обозначением 
составителей, например: «Лета 7066 царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии пригово
рил с бояры». В других списках тот же указ приведен в составе памяти, адресованной тому или 
иному лицу.

Различная датировка одних и тех же указов может быть объяснена тем, что эти даты отно
сятся не к самим указам, а к памятям, в которых указы приведены. Памяти могли, конечно, по
сылаться в разные приказы не одновременно. Можно отметить, что различие в порядке следова
ния указов в отдельных списках соответствует различной датировке памятей. Следовательно, по
рядок, в котором в отдельных списках указы следуют друг за другом, отражает не последователь
ность их издания, а только время и порядок их получения в приказах.

Как ясно из изложенного, списки отличаются друг от друга текстом не столько самих указов,, 
сколько сопровождающих их памятей.

Если, как нами отмечено, в XVI—начале XVII в. в списки Судебника 1550 г. заносились 
почти все вновь изданные указы, принятые царем совместно с боярской думой и относящиеся к 
основному гражданскому и уголовному законодательству, то в дальнейшем, с развитием системы при
казов и усилением дифференциации в их деятельности указы стали посылаться лишь в тот приказ, 
компетенции которого они касались. Полученные в приказах указы по-прежнему заносились в книги, 
но эти книги отличаются от прежних строго тематическим подбором включенных в них указов. 
Так возникли указные книги приказов, из которых до нас дошли книги (или отрывки книг) при
казов Разбойного, Холопьего суда, Земского, Поместного, Московского Судного, Ямского. Вме
сте с тем возросла и роль приказов в законодательной деятельности, в ряде случаев от них исходит 
законодательная инициатива: столкнувшись с тем или иным казусом, для решения которого но 
было соответствующего указа, дьяки ставили вопрос перед центральной властью. Решение по
следней и составляло новый указ.

В указные книги записывались не только те указы, которые являлись государственными за
конами, но и частные постановления. Так, например, в указную книгу Земского приказа вошел 
ряд постановлений о благоустройстве Москвы. Подобные постановления в данную публикацию 
не включены.

Первым, кто ввел в научный оборот указы, изданные после Судебника 1550 г., был В. Н. Та
тищев. В подготовленном им к изданию и опубликованном после его смерти, в 1768 г., Судебнике 4 
имеется продолжение — указы второй половины XVI в. и начала XVII в. до 1607 г., названные 
Татищевым «указы Судебнику в дополнение». В основу издания почти всех этих указов Та
тищевым положен, как сказано им в пояснении, «манускрипт Бартеневского», указы, списанные 
«у бывшего обер-егермейстера Волынского», и указы «из Чердынской архивы». Эти рукописи до 
нас не дошли.

4 Судебник государя царя и великого князя Иоанна Васильевича и некоторые сего государя и ближних его- 
преемников указы, собранные и примечаниями изъясненные покойным тайным советником и астраханским губер
натором Васпльем Никитичем Татищевым. М., 1768. 138 с. Второе издание, воспроизводящее первое без измене
ний, вышло в 1786 г.
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В 1768 г. переводчик Академии наук Семен Башилов также издал Судебник 1550 г. й «указы 
дополнительные к Судебнику»? Последние в его издании напечатаны по одному из списков Тати
щева, несколько отличающемуся по своему составу от списков, по которым опубликовано изда
ние Татищева. Поэтому из указов, имеющихся у Татищева, у Башилова отсутствуют некоторые 
и имеется указ, которого нет в издании Татищева. Указы в издании Башилова относятся к 50-м 
годам XVI в., последний — к 1560 г.

Более 50 лет дополнительные указы не издавались. Только в 1819 г. К. Калайдович и 
П. М. Строев предприняли такое издание дополнительных указов.

К своему изданию Судебника 1550 г. К. Калайдович и П. М. Строев также присоединили не
сколько позднейших указов, названных в предисловии «дополнительные указы к Судебнику».6 
Они изданы по одному из списков Судебника с дополнительными указами, принадлежавшему 
Калайдовичу (в настоящее время хранится в ЦГАДА, по нашей нумерации список 21). Опубли
кованные ими указы также ограничены 50-ми годами XVI в. ,

Все перечисленные издания основаны на рукописях, включающих список Судебника 1550 г. 
с теми или другими дополнительными указами. За пределы этих списков впервые вышел Л. Мак
симович, поставивший перед собой задачу собрать из различных источников возможно большее 
число указов для своего многотомного издания.7 Для столетия 1550—1649 гг. Максимович исполь
зовал как ранее опубликованные указы, так и неопубликованные, хранившиеся в московских ар
хивах, главным образом в Разрядном архиве. Публикуя указы, Максимович воспроизводил лишь 
самый текст и опускал не только документ, в котором приведен данный указ, но и вводную часть 
указа, включающую дату, которую он частично выносил в заголовок, и наименование лиц или 
учреждений — составителей указа. Самый текст указа приводился Л. Максимовичем без иска
жений.

В 1841—1842 гг. в «Актах исторических»,8 издаваемых Археографической комиссией, вновь 
были опубликованы «дополнительные указы к Судебнику». Это издание дало не много указов, 
не опубликованных ранее. Однако «Акты исторические» выгодно отличаются от предшествующих 
изданий тем, что для публикации указов здесь привлечено большое количество списков и все пред
шествующие их издания. В «Актах исторических» публикация указов доведена до 1648 г., включая 
отрывок указной книги приказа Холопьего суда за 1597—1609 гг. и указную книгу Земского 
приказа 1622—1648 гг. Для большей части указов источником послужили те же списки, которые 
легли в основу публикации Судебника 1550 г. в этом же издании.9 Издатели «Актов исторических» 
не рассматривали приписанные к Судебнику указы как единый комплекс. К указам, взятым из 
одних списков, добавлены указы, извлеченные из других или из печатных изданий; независимо 
от порядка, в котором они расположены в рукописях, указы в «Актах исторических» даны в хро
нологической последовательности. При переходе к указам XVII в. в распоряжении издателей 
«Актов исторических» имелся лишь один список (наш список 9). Здесь тоже не соблюдена цель
ность рукописи: указы, взятые из нее, приводятся в хронологическом порядке, а не в той после
довательности, в которой они расположены в рукописи.

Рукопись, содержащая первую указную книгу Разбойного приказа 1555/56 г., была найдена 
и опубликована в 1956 г. А. А. Зиминым 10 (наш список 10). В этой сборной рукописи содержатся 
две указные книги Разбойного приказа: книга середины XVI в., содержащая первую 
книгу Разбойного приказа 1555/56 г., а также несколько указов тех же годов, и книга XVII в., 
в которую входит вторая книга Разбойного приказа 1616/17 г., уже известная ранее, 
и указы, доведенные до 1648 г.11

Вторая указная книга Разбойного приказа 1616/17. г. была опубликована неоднократно, 
иритом по различным спискам. Первая публикация относится к 1836 г., когда эта книга была из
дана в «Актах Археографической экспедиции» (список ЗЗ);12 затем в 1841 г. дважды — в «Актах

5 Судебник царя и великого князя Ивана Васильевича, законы из Юстиниановых книг, указы дополнитель
ные к Судебнику и таможенный устав царя и великого князя Ивана Васильевича. СПб., 1768. 138 с.

6 Законы великого князя Иоанйа Васильевича и Судебник царя Иоанна Васильевича с дополнительными ука
зами, изданные Константином Калайдовичем и Павлом Строевым. М., 1819. 115 с.

7 Максимович Л. Указатель российских законов. М., 1807, ч. 1. 384 с.
8 Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб., 1841—1842. Т. 1—4.
9 Использованы по нашей нумерации списки 1, 2, 3, 9, 16, 23. Ср. перечень списков, использованных в изда

нии «Судебники XV—XVI веков» (М.; Л., 1952, с. 130—131).
10 Памятники русского права. М., 1956, вып. 4, с. 356; М., 1959, вып. 5, с. 188.
11 А. А. Зимин считает указы 1616—1636 гг., за которыми в рукописи следуют три губных наказа и указы 

1635—1648 гг., двумя указными книгами. Полагаем, что это одна книга, чему не противоречит включение в нее 
губных наказов, как и включение такого же наказа в более раннюю указную книгу 1555—1556 гг.

12 ААЭ, 1836, т. 2, № 225.
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исторических» (список 22)18 и М. А. Оболенским,14 наконец, в 1884 г. Е. В. Барсовым 16 по списку, 
найденному им в Тотьме (список нам неизвестен).

Сохранившаяся до нашего времени подлинная указная книга Поместного приказа была опуб
ликована дважды: в 1842 г. в «Русском вестнике» 16 со значительным количеством ошибок и более 
тщательно В. Н. Сторожевым в 1889 г.17 В основу обеих публикации положен подлинник указной 
книги Поместного приказа (список 30). В «Русском вестнике» указы напечатаны подряд, без ка
ких-либо делений между ними. В. Н. Сторожев в своей публикации раэбил текст на отдельные 
указы, дал им нумерацию, некоторые указы разбил на параграфы, а весь текст указной книги 
поделил на несколько разделов.

Из двух сохранившихся отрывков указных книг Ямского приказа один (список 32) опубли
кован в «Памятниках русского права»,18 указы из второго (список 31) публикуются впервые.

В 1962 г. В. Д. Назаров нашел и опубликовал рукопись указной книги Московского Судного 
приказа с обстоятельным описанием рукописи.19

Здесь перечислены только те издания, в которые включены своды указов. Отдельные указы 
можно найти в разных изданиях, в которых они опубликованы либо самостоятельно, либо в при
ложениях к исследованиям, иногда включены в текст последних, часто в отрывках.

Из изданий законодательных актов XVI—XVII вв., являющихся перепечаткой ранее сущест
вовавших публикаций, необходимо упомянуть «Христоматию» М. Ф. Владимирского-Буданова,20 
поскольку ею широко пользовались в науке.

В этом комментированном издании воспроизведен основной текст указов, опубликованных 
в «Актах исторических», однако без приведенных там вариантов, а также текст указных книг 
Разбойного и Земского приказов по этому же изданию и указной книги Поместного приказа по 
изданию ее в «Русском вестнике». Комплекс указов, опубликованный в «Актах исторических» 
под общим заголовком «Дополнительные указы к Судебнику», разбит Владимирским-Будановым 
на указные книги приказов и соответственно озаглавлен: указная книга ведомства казначеев, 
куда включены указы 1550—1588 гг., приказа Холопьего суда, куда вошли указы 1597—1620 гг., 
и Земского приказа с указами 1622—1648 гг.

Как отмечал сам Владимирский-Буданов, состав указной книги ведомства казначеев искус
ственный: «Он создан Археографическою комиссиею, которая заимствовала его из печатных изда
ний Судебника Татищева, Башилова, Сенатского и из рукописных экземпляров его».21 Так же 
искусственно создана и указная книга приказа Холопьего суда, Владимирский-Буданов включил 
в нее указы о крестьянах, подлежащих ведению другого приказа.

Хрестоматийный, выборочный характер имеют и «Памятники русского права». В 4-м и 5-м вы
пусках этого издания опубликованы указы (за XVI в. в составе Сводного судебника) и выборки 
из указных книг приказов.

* * *

В настоящем издании указы публикуются по подлинникам, если они сохранились; в осталь
ных случаях — по спискам; наконец, при отсутствии рукописей — по печатным изданиям.

В сборниках (указных книгах и других) указы приводились почти Есегда в составе сопровож
дающего документа (памяти, грамоты, челобитной, судного дела и т. д.). Это окружение указов 
приводится лишь постольку, поскольку оно выявляет причину или повод их появления.

В основу публикации указов, имеющихся в нескольких списках, положен лучший из них. 
Принять за основу указы из одного списка не представляется возможным, потому что состав 
списков неодинаков — в одних отсутствуют одни указы, в других — другие.

« АИ, 1841, т. 3, №167.
14 Оболенский М. А. Уголовные законы царя и великого князя Иоанна Васильевича. М., 1841. 34 с.
W ЧОИДР, 1884, кн. 1, разд. 5, с. 1—11.
« Рус. вест., 1842, № 11—12, с. 1—148.
17 Указная книга Поместного приказа с предисловием, объяснительными примечаниями, перечнем указов 

и приложениями. См.: Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. 
М., 1889, кн. 6, разд. 3. 138 с.

18 Памятники русского права, вып. 5, с. 539.
18 Назаров В. Д. Указная книга Московского Судного приказа. — В кн.: Археографический ежегодник за 

1962 г. М., 1963, с. 462—484.
80 Владимирский-Буданов М. Ф. Христоматия по истории русского права. Ярославль, 1875, »мп, 3. 270 с.
11 Там же, с. 1, примеч. 1. Подробнее см.: Мюллер Р. Б. Некоторые замечания об издании законодательных 

актов второй половины XVI в. — В кн.: Проблемы источниковедения. М., 1961, т. 9, с. 333—340.
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Разночтения из остальных списков, имеющие смысловое значение, даны в подстрочных при
мечаниях под цифрами. Разночтения приводятся и из тех печатных изданий, в основу которых 
положен несохранившийся текст.

Искажения текста в основном списке исправляются по другим спискам, пропуски восстанав
ливаются в квадратных скобках. Ошибочное чтение приводится в подстрочных примечаниях под 
буквами.

Публикуемые указы расположены в хронологическом порядке. Каждый указ предварен 
заголовком, содержащим его дату и раскрывающим его содержание. Как даты, так и заголовки 
относятся к самому указу, а не к тому документу, в составе которого он приведен. При отсутствии 
даты указа, последний датирован «не позднее» памяти или грамоты, сопровождающих указ.

В разных списках датировка памятей, сопровождающих указ, неодинакова: встречаются 
памяти, имеющие до восьми различных дат с расхождением в несколько лет. Из нескольких дат 
в заголовке приводится самая ранняя, которая, очевидно, должна быть ближе всех к со
ставлению указа. Все остальные даты приводятся в подстрочных примечаниях.

Текст указов печатается с заменой отсутствующих в современном алфавите букв: е вместо i, 
и вместо i, о вместо ю, у вместо оу и т. д., с раскрытием титлов и вставкой гласных букв после 
выносных согласных.

В легенде указаны в первую очередь та рукопись или печатный текст, которые положены 
в основу публикации указа, после точки и тире перечислены рукописные сборники (приводится 
их порядковый номер по нижеприведенному описанию) или сообщается место хранения и шифр 
рукописей, в которых имеется этот указ; затем названы издания, в которых данный указ был 
опубликован ранее; там же дано основание датировки в случаях, требующих такого пояснения.

ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ РУКОПИСНЫХ СБОРНИКОВ

1. Хранится в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 
550, Основное собрание рукописной книги (далее ОСРК), № Q.11.29. Рукопись середины XVII в., 
в 4°, 122 л., в папочном переплете. Водяные знаки — кувшинчик с двумя ручками, над ним ро
зетка, увенчан короной и без короны (сходные отнесены Тромониным 22 к первой половине 
XVII в.). Писана скорописью разными почерками. Конец рукописи утрачен. Недостает также 
листов между л. 121 и 122.

Состав сборника: 1) Судебник 1550 г. (л. 3—21 об. — оглавление, л. 22—75 — текст); 2) указы 
(л. 75-122 об.) № 5, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 48, 
50, 55, 66, 107. На этом рукопись обрывается. Последние два указа (между которыми недостает 
листов) и сохранившееся начало третьего адресованы в приказ Холопьего суда. Возможно, что 
протограф этой части рукописи является отрывком указной книги этого приказа. То, что послед
ние указы являются отдельной припиской, подтверждается оглавлением, которое предшествует 
указам: в этом оглавлении последние указы отсутствуют.

2. Хранится в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 588, 
собрание М. Н. Погодина, №1842. Рукопись середины XVII в., в 4°, 116 л., в папочном переплете. 
Водяной знак — кувшинчик с одной ручкой, над ним полумесяц (сходен с № 1162 у Тромонина — 
1638 г.). Писана скорописью.

Состав сборника: 1) Судебник 1550 г. (л. 2—18 об. оглавление, л. 19—70 об. — текст); 2) указы 
(л. 71-116) № 5, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 48, 50, 55.

3. Хранится в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
ф. 588, собрание М. Н. Погодина, № 1844. Рукопись середины XVII в., в 4°, 113 л.; переплет 
кожаный, в досках, застежки оборваны; часть листов сильно повреждена и реставрирована. Во
дяные знаки — щит с изображением лилии, увенчанный короной (№ 1326 у Тромонина — 1647 г.), 
и кувшинчик, в котором стоят цветы и травы (№ 919 у Тромонина — 1637 г.). Писана скоро
писью, одним почерком.

Состав сборника: 1) Судебник 1550 г. (л. 1—16 об. — оглавление, л. 17—67 — текст); в ог
лавлении после статьи 148 заголовок к последующим указам: «А се главы, которые дела после сего 
Судебника приговариваны»; 2) указы (л. 67—112 об.) № 5, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 48, 50, 55.

4. Хранится в Государственной Библиотеке СССР им. В. И. Ленина, собрание Большакова, 
№ 297. Рукопись второй половины XVII в., в 4°, 89 л., переплет кожаный. Водяные знаки —

22 Тромонин К. Изъяснение знаков, видимых в писчей бумаге, посредством которых можно узнавать, когда*; 
написаны или напечатаны какие-либо книги. . . М., 1844. 22 с. 
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тербовый щит, герб г. Амстердама (№ 545 у Тромонина — 1681 г.). Писана скорописью разными 
почерками, очень небрежно.

Состав сборника: 1) Судебник 1550 г. (л. 1—12 об. — оглавление, л. 12 об.—51 — текст),
2) указы (л. 51 об.-82 об.) № 5, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 
34, 35, 48, 50, 55; 3) выписки из Литовского статута (л. 88 об.— 89).

5. Хранится в Государственной Библиотеке СССР им. В. И. Ленина, собрание Большакова, 
№333. Рукопись XVII в., в 4°, 360 л., переплет кожаный, в досках, застежки оборваны. Водяные 
знаки — щит и кувшинчики, распространенные в середине и второй половине XVII в., одногла
вый орел (типа № 539 у Тромонина —1634 г.) и с л. 236 — двойной круг с неясным изображением. 
Сборник сшит из отдельных рукописей, писанных разными почерками и на различной бумаге.

Состав сборника: 1) отрывки из Хронографа (л. 1—85 об.); 2) Новгородский летописец (л. 86— 
137); 3) Житие Кирилла Белозерского (л. 139—205 об.); 4) Слово о рождестве Иисуса Христа 
(л. 208—224 об.); 5) «Духовные приклады и душеспасительные повести» из «Великого Зерцала» 
(л. 226—236); 6) Судебник 1550 г. (л. 236—242 об. — оглавление, л. 242 об.—281 об. — текст); 
7) указы (л. 282-291, 295-319 об.) №5, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 31, 32,
33, 34, 35, 48, 50, 55, листы перепутаны; 8) отрывки из Литовского статута (л. 291—294 об.); 9) вы
писка из Кормчей книги (л. 323—360 об.).

6. Хранится в Государственном Историческом музее, собрание Уварова, № 609. Рукопись 
середины XVII в., в 4°, 237 л. Рукопись сборная, писана разными почерками, на разной бумаге. 
Водяной знак той части рукописи, на которой записаны указы, соответствует № 1143 по Тромо- 
нину (1638 г.).

Состав сборника: 1) грамоты и послания митрополита и других духовных лиц (л. 1—100, 
151—174 об.); 2) отрывок из Судебника 1550 г. (л. 101—102 — оглавление, л. 103—111 — текст):
3) указы (л. 111-150 об.) № 5, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33,
34, 35, 48, 50; 4) сказание о «смуте», сочинение князя Семена Шаховского (л. 181—237).

7. Хранится в Государственном Историческом музее, собрание музея, № 15526. Рукопись 
первой половины XVII в., в 4°, 72 л., без переплета. Начало и конец рукописи утрачены. Водя
ной знак — гербовый щит с изображением лилии, увенчанный короной (близок № 415 у Тро
монина — 1622 г.). Писана скорописью, одним почерком. По листам, почерком XVIII в. «Сия 
книга глаголемая об законах царя Ивана Васильевича».

Состав сборника: 1) Судебник 1550 г. (л. 1—26, начало (ст. 1—41 и большая часть ст. 42) ут
рачено); 2) указы (л. 26-56 об.) № 5, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 
32, 33, 34, 35, 48, 50, 55; 3) вторая указная книга Разбойного приказа 1616/17 г. (л. 56 об.— 
69 об.), конец утрачен (№ 80); 4) Благословенная грамота митрополита Антония от 15 января 
1581 г. (л. 70—72 об.); 5) список московских митрополитов (л. 72 об.), конец утрачен.

8. Хранится в Государственной Публичной библиотеке им. М. Ё. Салтыкова-Щедрина, 
ф. 487, собрание H. М. Михайловского, Q. № 280. Рукопись середины XVII в., в 4°, 97 л., 
в кожаном переплете. Водяной знак—кувшинчик с двумя ручками, над ними украшение из полу
месяцев (сходен с № 4244 у Лихачева — 1605 г.). Писана скорописью, одним почерком, заголовки 
и некоторые буквы обведены киноварью.

Состав сборника: 1) Судебник 1550 г. (л. 1—14 — оглавление, л. 15—69 об. — текст); 2) указы 
(л. 69 об.—95) № 5, 7, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 29; 3) список московских митрополитов (л. 95— 
97), кончается известием о поставлении патриарха Иова 26 сентября 1590 г.

9. Хранится в Государственной Публичной библиотеке, им. М. Е. Салтыкова-Щедрина ф. 550, 
ОСРК, № QII.16 (б. собрание Толстого, № II 278). Рукопись второй половины XVII в., в 4°, 307 л., 
переплет тсненой кожи, и в досках, застежки оборваны. Водяные знаки — герб. г. Амстердама 
(№ 545 у Тромонина — 1681 г.) и щит (№ 385 у Тромонина — 1676—1682 гг.). Писана разными 
скорописью, почерками. На первом листе и по листам почерком XVII в.: «Книга старой Судебник 
боярина Михаила Петровича Головина списана в Земском приказе с Судебной книги государя 
царя и великого князя Иоанна Васильевича всеа Росии»; там же, на л. 1, почерком XIX в.: «г-ф 
Толст.» и «№ 278 отд. 2-е». После текста, на чистом листе, записи разными почерками: «Списал 
Василий Матвеев» «да Митрофан Ослоповъской».

Состав сборника: 1) Судебник 1550 г. (л. 1—13 об. — оглавление, л. 14—85 об. — текст); 
2) указы (л. 86—129 об.) № 5, 7, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 29, 45, 47, 50, 55; 3) отрывок указной 
книги Холопьего приказа за 1597—1609 гг. (л. 130—157) № 52, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 63; 4) указ
ная книга Земского приказа за 1620—1648 гг. (л. 157—307 об.) № 45, 61, 103, ИЗ, 118, 128, 
142,148,150, 155, 158, 164, 168, 169, 183, 188, 189, 193, 212, 214, 226, 227, 269, 280, 281, 284, 
287, 294, 296, 300, 304, 315, 324, 325, 330.

Как показывает вышеприведенная запись, список 9 является копией с Судебника 1550 г. 
с дальнейшими указами, хранившегося в середине XVII в. в Земском приказе. Копия была снята
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для боярина Михаила Петровича Головина, который возглавлял Земский приказ в 1670— 
1680-х гг.23

Состав сборника, в котором отразилась деятельность двух приказов — Холопьего суда и Зем
ского, можно предположительно связать с переходом из одного приказа в другой некоторых дол
жностных лиц. Так, боярин Иван Михайлович Ласкирев возглавлял Холопий приказ в 1602/03 г., 
Земский в 1612/13 и 1614/15 гг.; Дорога Хвицкий был дьяком Холопьего приказа в 1606/07, 
1607/08 и, вероятно, в 1608/09 гг., Земского — 1612/13—1616/17 гг.

Указная книга приказа Холопьего суда дошла до нас лишь в отрывке за 1597—1609 гг. в спи
ске 9 (и скопированных с него списках 10 и 29). Этот отрывок не имеет ни общего заголовка, ни 
вводной части. В списках 9 и 10 он следует непосредственно за другими указами; только список 
29, не имеющий самостоятельного значения, с него начинается. Во всех трех списках вслед за ука
зами этого отрывка следуют другие, относящиеся к Земскому приказу. Как по содержанию ука
зов, которые все относятся к компетенции Холопьего приказа, так и по адресатам, которые со
провождают их, видно, что мы имеем дело не со случайными указами, а с отрывком указной книги 
Холопьего приказа.

Следующая в тех же трех списках непосредственно за этим отрывком указная книга Земского 
приказа за 1620—1648 гг. также не имеет общего заголовка. Имеется, однако, запись, относящаяся 
не к этой части, а ко всей рукописи,,указывающая, что она списана в Земском приказе. Книга со
держит указы, затрагивающие тот круг вопросов по городскому благоустройству, которыми ведал 
Земский приказ, а также указы, которые посылались во все приказы, в том числе в Земский, и 
выписки из указных книг других приказов, пересланные в Земский приказ по его запросам.

10. Хранится в Государственной Библиотеке СССР им. В. И. Ленина, ф. 68, собрание руко
писей Генерального штаба, № 282. Сборная рукопись, писана разными почерками XVII и 
XVIII вв., 912 л. (л. 852—912 чистые), переплет кожаный.

Состав сборника: 1) типовые писцовые наказы конца XVII в. (л. 1—67); 2) указы второй поло
вины XVII в. (л. 68—97); 3) Русская Правда (л. 96—131 об.); 4) Судебник 1550 г. (л. 133—164); 
5) указы (л. 164—177) № 5, 7, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 29, 45, 50, 55; 6) указная книга приказа 
Холопьего суда (л. 177—185 об.) № 47, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 63; 7) указная книга Земского 
приказа (л. 185—236 об.) № 45, 61, 103, ИЗ, 118, 128, 142, 148, 150, 155, 158, 164, 168, 169, 
183, 188, 189, 193, 212, 214, 227, 269, 280, 281, 284, 287, 294, 296, 300, 304, 315, 324, 325, 330; 
8) первая указная книга Разбойного приказа 1555/56 г. (л. 237—267 об.) № 6, 7,10,16,17, с вклю
ченным в нее губным наказом 1555 г. в Медынь; 9) вторая указная книга Разбойного приказа за 
1616—1648 гг. (л. 267 об.—363) № 80,88, 99, 138, 140,169, 181,182,188,192, 203,226, 243, 246, 
265,276,280,289,312, 323, 328, 329, с‘включенными в нее губными наказами 1555 г. во Вла
димир, Переяславль Рязанский и Старую Рязань; 10) ’ указы второй половины XVII в. (л. 364— 
389); И) новоторговый устав (л. 390—422); 12) указная книга Поместного «приказа 1672 г. (л. 423— 
596 об.); 13) указы второй половины XVII в. (л. 597—821) № 163.

Часть рукописи, где воспроизведены указы XVI—первой половины XVII в. и указные книги 
Холопьего и Земского приказов, писана почерком середины XVII в.; она является копией со 
списка 9, что подтверждается не только полным совпадением текста и расположения материала, 
но и наличием пропусков текста в одном из указов, точно соответствующих одному листу по 
списку 9. Список 10 отличается большим количеством ошибок и описок. В середине XVII в. пи
саны и указные книги Разбойного приказа.

И. Хранится в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
ф. 550, ОСРК, № Q. 11.32. Рукопись первой половины XVII в., в 4°, 127 л., в папочном переплете. 
Водяные знаки — сложный рисунок, в указателях не значащийся, кувшинчик с одной ручкой, 
над ним полумесяц (№ 1763 у Тромонина — 1626 г.) и кувшинчик, в котором стоят цветы и 
травы (сходен с № 919 у Тромонина —1637 г.). Писана скорописью, одним почерком.

Состав сборника: 1) Судебник 1550 г. (л. 1—17 об. — оглавление, л. 18—81 об. — текст); 
2) указы (л. 81 об.-127 об.) № 5, 7, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 29, 48, 50, 55.

Судя по помете в конце указа № 55 «А прислана память о том в приказ Большого дворца 
за приписью дьяка Федора Янова», список 11 является списком с указной книги приказа Боль
шого дворца.

12. Хранился в Государственной Библиотеке СССР им. В. И. Ленина, собрание Ундольского, 
№822. Рукопись конца XVI в., с л. 62 — XVII в., в 4°, 76 л., переплет кожаный, в досках, за
стежки оборваны. Водяной знак — кувшинчики разные (№ 996 у Тромонина — 1600 г.), с л. 62 — 
другой вид кувшинчика (№ 1122 у Тромонина — 1638 г.). Писана скорописью, двумя почерками; 
второй почерк с л. 64 до конца.

23 Богоявленский С. К. Приказные судьи XVII в. М.; Л., 1946, с. 50—51.
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Состав сборника: 1) Судебник 1550 г. (л. 1—9 — оглавление, л. 10—57 — текст); 2) указы 
XVI в. (л. 57 об.—63 об.) № 9,16, 17; 3) статейные списки 1627/28 и 1628/29 гг. (л. 64—76) № 148, 
168, 169, 188.

Списки указов писаны небрежно, в них много пропусков в словах и отдельных букв и ошибок, 
искажающих смысл. Варианты вследствие неисправности текста нами не приведены. Статейные 
списки писаны другим почерком, текст исправный.

13. Хранится в Ленинградском отделении Института истории СССР АН СССР, кол. № 238, 
Н. П. Лихачева, № 228. Рукопись XVI в., в 4°, 84 л., переплет кожаный, сумкой; последние листы 
ветхие, а л. 82—84 почти нацело оборваны. Водяные знаки — кораблик и сфера, пересеченная 
чертой, на одном конце ее лилия, на другом — сердце; оба отнесены Н.П. Лихачевым к 60-м го
дам XVI в.24 Писана скорописью, "одним почерком. На приложенном полулисте, вероятно об
рывке титульного листа, почерком XVII в. запись: «Судебник Соловецкого монастыря стряпчего 
и слуги московские службы Дружины Тарутьева сына Посникова по реклу Бармы поступился 
Ивану Максимову, вологодскому таможенному подьячему, во 141-м году».

Состав сборника: 1) Судебник 1550 г. (л. 1—7 об. — оглавление, л. 8—52 — текст); 2) указы 
(л. 55—70 об.) № 7, 9, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 31, 33, 34, 35; 3) крестоцеловальная запись 
губных старост (л. 71—74 об.); 4) наказ новгородских губных старост 1559 г. (л. 75—81), конец 
утрачен.

14. Хранится в Государственном Историческом музее, собрание Барсова, № 2077. Рукопись 
второй половины XVII в., в 4°, 12 л.

Состав сборника: 1) указы (л. 1—11 об.) № 7, 9, 15, 16, 17,18, 23, 24, 25, 26, 31, 33, 34, 35; 
2) образцы крестоцеловальных записей (л. 11 об.—12 об.).

15. Хранится в Библиотеке Академии наук СССР, Архангельское собрание, Древлехрани
лище (далее Арх. Д.), № 525. Рукопись XVI в., в 8°, 230 л. (л. 1—8 и 221—230 — чистые), переп
лет тисненой кожи, в досках, застежки оборваны. Водяной знак — щит, изображение на котором 
не разобрано, так как средняя часть его обрезана. Писана полууставом, одним почерком. Заго
ловки, заглавные буквы и номера статей писаны киноварью.

Состав сборника: 1) Судебник 1550 г. (л. 9—24 — оглавление, л. 24 об.—138 — текст); 
2) указы (л. 138 об.—144 об. — оглавление, л. 145—199 об. — текст) № 5, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 
23, 24, 25, 26, 31, 33, 34, 35, перед оглавлением указов — «Сия главизны новой приговор госу- 
дарьской о том», перед текстом — «Приговоры с памятей, который памяти присланы от дьяков 
ис приказов лета 7069-го ноября с первого числа»; 3) притчи о царе Соломоне (л. 200—219); 4) от
рывок из Стоглава (л. 219 об.—220).

16. Хранится в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
ф. 588, собрание М. Н. Погодина, № 1841. Рукопись конца XVI в., в 4°, 152 л., в папочном пере
плете. Водяные знаки — кувшинчик с одной ручкой, над ним розетка (№ 967 у Тромонина — 
1595 г.) и кувшинчик с одной ручкой, над ним полумесяц (№ 2720—2721 у Лихачева — 50— 
60-е гг. XVI в.). Писана полууставом, разными почерками. На титульном листе, вклеенном перед 
текстом, почерком XIX в. содержание (оглавление) сборника и помета: «Сентября 16 1832, 
Тверь».

Состав сборника: 1) Судебник 1550 г. (л. 1—6 — оглавление, л. 7—46 об. — текст). В оглав
лении 102 статьи; статья 102—0 суде с удельными князьями — соответствует статье 100 Судеб
ника по другим спискам. В тексте, после статьи 99, запись: «В сем Судебном снимки выписано 
с съемочных тетратей и снимок же выписан с приговорных памятей, которые памяти присланы 
от дьяков из приказов лета 7069-го ноября с перваго числа»; далее статьи 100—102, писанные дру
гим почерком; 2) указы (л. 47—72) № 5, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 
им предшествует оглавление; 3) уставная грамота двинянам 1556 г. (л. 72 об.—77); 4) губная гра
мота белозерцам 1561 г. (л. 77 об.—84 об.); 5) «Степени иерархии» (л. 85—87); 6) грамота митро
полита Макария в Каргополь 2 февраля 1558 г. о постановлениях Стоглавого собора (л. 87 об.— 
118); 7) соборное определение о церковном благочинии (л. 118—124 об.); 8) выписка из Моисеевых 
книг (л. 125—141 об.); 9) отрывок из Стоглава (л. 142—152), опубликована в АИ, т. 1, № 155-

В этом' списке указов можно отметить следы некоторой переработки их. Об этом говорит 
запись, предваряющая эти указы: «Государя царя и великого князя Ивана Васильевича всеа 
Русии Уложение, новые приписи ис приговорных памятей, которые памяти присыланы от 
государевых дьяков ис приказов за их приписми». Переработка указов не была, однако, 
проведена последовательно.

Список 16 положен в основу издания большинства указов XVI в. в «Актах исторических». 
В настоящем издании см. № 5, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 33, 35.

24 Лихачев Н, П. Палеографическое значение бумажных и водяных знаков. СПб.,.1899, ч. 1, с. CXI—СХП.
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17. Хранится в Государственном Историческом музее, собрание Уварова, № 593. Рукопись 
середины Х^П в., в 4°, 397 л. Водяной знак — гербовый щит с изображением лилии 
(близок к № 415 у Тромонина — 1622 г.).

Состав сборника: 1) Мучение св. отрока в Ефесе (л. 1—26); 2) выписка из летописи (л. 28— 
92); 3) нравоучительный отрывок (л. 93—112); 4) летопись (л. 113—287); 5) вторая указная книга 
Разбойного приказа (л. 288—318) № 80, 88, 99, 138, 140, 181, 182, 192; 6) отрывок из Судебника 
1550 г. (л. 320-323); 7) указы (л. 323-366 об.) № 5, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 23,24,25,26, 29,30. 
31, 33, 34, 35, ИЗ, 287.

Указы этого списка являются точной копией со списка 16 и повторяют все особенности по
следнего.

18. Хранится в Библиотеке Академии наук «СР, Арх. Д., № 197. Рукопись конца XVI в., в 
4°, 102 л., кожаный переплет, сумкой. Водяные знаки — кувшинчик с одной ручкой, с буквами РОГ 
над ними розетка (№ 1956 у Лихачева — 1594 г.) и кувшинчик с одной ручкой, с буквами ОА 
и В, над ним розетка (сходен с № 3349 у Лихачева — 1588 г.). Писана скорописью, одним почер
ком, заголовки, номера статей и заглавные буквы — киноварью.

Состав сборника: 1) Судебник 1550 г. (л. 1—11 об. — оглавление, л. 12—82 об. — текст); 
2) указы (л. 83 об.—101) № 5, 7, 9, 16, 17, 18, 21, 26.

19. Хранится в Государственной Библиотеке СССР им. В. И. Ленина, собрание Ундольского, 
№ 823. Рукопись XVI в., в 4°, 62 л., в папочном переплете. Водяной знак — рука, над средним 
пальцем звездочка, на рукавице буквы КВ (№ 1569 у Тромонина — 1564 г.). Писана скорописью, 
одним почерком, заголовки, номера статей и заглавные буквы киноварью. По листам почерком 
XVII в. запись: «Книга Судебъник Василия Петровичи Отяева», на последнем листе добавлено: 
«Подписан лета. . . году марта в 6 день», обозначение года оборвано.

Состав сборника: 1) Судебник 1550 г. (л. 1—7 — оглавление, л. 8—52 — текст), № 21; 2) указы 
(л. 53-62) № 5, 16, 17, 18.

20. Хранится в Государственной Библиотеке СССР им. В. И. Ленина, собрание Ундольского, 
№824. Рукопись XVI в., в 8°, 80 л., кожаный переплет, в досках с медными застежками. Водяной 
знак — кувшинчик с двумя ручками, на нем буквы МР (сходен с №491 у Тромонина—1595 г.). Пи
сана скорописью, одним почерком; вводная статья, заглавные буквы и номер а статей —киноварью.

Состав сборника: 1) Судебник 1550 г. (л. 1—12 об. — оглавление, л. 13—68 об. — текст); 
2) указы (л. 68 об.—80 об.,) № 9, 16, 17, 18, 26, 27.

21. Хранится в Центральном государственном архиве древних актов, ф. № 135, Государствен
ное древлехранилище хартий и рукописей (далее Древлехранилище), отд. 5, рубр. I, № 4. Рукопись 
первой половины XVII в., в 4°, 9 л., в кожаном позднем переплете. На переплете ярлык с над
писью: «Судебник по списку Калайдовича». На титульном листе две записи: 1) «Его сиятельству 
господину государственному канцлеру и разных российских и иностранных орденов кавалеру 
графу Николаю Петровичу Румянцеву, всеусерднейшее приношение от Константина Калайдо
вича. Москва. 2-го июня 1817»; 2) «В библиотеку Московского Государственной коллегии ино
странных дел архива от Константина Калайдовича. Москва. 8 января 1819 г.». Водяной знак — 
кувшинчик с одной ручкой, вверху полумесяц (у Тромонина — 1638 г.). Писан очень мелкой ско
рописью.

Состав сборника: 1) Судебник 1550 г. (л. 1—1 об. — оглавление, л. 1 об.—3 — текст); 2) указы 
(л. 8-9) № 7, 9, 16, 17, 18, 22.

22. Хранится в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
ф. 885, Эрмитажное собрание (далее Эрм.), № 59. Рукопись второй половины XVII в., в 4°, 
109 л., в переплете тисненой кожи, сумкой. Водяной знак — гербовый щит, увенчанный короной, 
в одном поле единорог, в другом —два борющихся единорога (№ 1630 у Тромонина — 1648 г.). 
Писана скорописью, разными почерками, номера статей и заглавные буквы — киноварью.

Состав сборника: 1) Судебник 1550 г. (л. 1—11 — оглавление, л. 12—41 — текст); 2) указы 
(л. 41-65 об.) № 5, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 48, 
50; 3) список московских митрополитов и патриархов (л. 65 об.—66 об.), последним упомянут 
патриарх Филарет; 4) выписка из Литовского статута (л. 67—75) № 168; 5) вторая указная 
книга Разбойного приказа, включающая уложения 1627/28 и 1628/29 гг. (л. 76—109 об.) № 80, 
99, 138, 140, 168, 169, 181, 182, 188, 192, 203. Частично опубликована в АИ, т. 3, № 167.

23. Хранится в Библиотеке Академии наук СССР, № 16.14.9. РукописьXVIII в., in F, 89 л., 
в папочном переплете.

Состав сборника: 1) Русская Правда с примечаниями Татищева, правленная его рукой, и 
с переводом текста на современный ему язык (л. 1—10); 2) Судебник 1550 г. (л. 11—17 об. — ог
лавление, л. 18—61 об. — текст); 3) указы (л. 62—89 об.) № 2, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 48, 50.
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После каждого указа приведены примечания Татищева, писанные тем же писарским почерком, 
что и вся рукопись, и правленные рукой Татищева.

24. Хранится в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
ф. 550, OGPK, Б.II, №91. Рукопись XVIII в., in F, 62 л., в папочном переплете. Водяной знак — 
Pro Patria (№ 711 у Тромонина —1727 г.). Сборник писан разными почерками.

Состав сборника: 1) обращение составителя сборника В. Н. Татищева к читателям, содержа
щее перечень помещенных в сборнике памятников, описание каждого из них и рассуждение о древ
них денежных системах (л. 2—7); 2) Русская Правда с примечаниями Татищева (л. 7 об.—12); 
3) Судебник 1550 г. (л. 12—16 — оглавление, л. 16 об.—44 об. — текст); 4) указы (л. 45—62) 
№ 2, 5, 7, 9, И, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 48, 50.

25. Хранится в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина  > 
ф. 249, собрание В. А. Десницкого, № 1. Рукопись второй половины XVII в., в 4°, 117 л., в ко
жаном переплете. Заглавные буквы и номера статей писаны золотом, па л. 1 и 15 виньетки.

Состав сборника: 1) Судебник 1550 г. (л. 1—13 об. — оглавление, л. 15—73 об. — текст); 
2) указы (л. 74-117) № 5, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29,31,32,33,34, 
48, 50.

26. Хранится в архиве Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР, кол. 
№ 36, Воронцовых, № 670. Рукопись XVIII в., in F, 60 л.

Состав сборника: 1) обращение В. Н. Татищева к читателю (л. 3—8 об.); 2) Русская Правда 
(л. 9—13); 3) Судебник 1550 г. (л. 13 об. — 44); 4) указы (л. 44 об.—60 об.) № 2, 5, 7, 9, И, 15, 
16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 48, 50.

27. Хранится в Центральном государственном архиве древних актов, ф. 135, Древлехрани
лище, отд. 5, рубр. I, № 5. Рукопись XVIII в., 62 л. Начало утрачено. Состоит из двух отдель
ных тетрадей.

Состав 1-й тетради: 1) указы (л. 1—13) с примечаниями В. Н. Татищева, правленные его 
рукой, № 5, 7, 9, 11, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 42, 48, 50; 2) письмо Ивана IV казанскому ахиепи- 
скопу Гурию (л. 13—13 об.); 3) указы (л. 14—18) № 53, 57. Состав 2-й тетради (л. 20—62): указы 
Сената XVIII в.

28. Хранится в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
ф. 550, ОСРК, № Q.11.118. Рукопись конца XVI в., в 4°, 88 л., в папочном переплете. Водяные 
знаки с л. 68 — щит с изображением клюющей птицы (№ 1207 у Тромонина — 1582 г.).

Состав сборника: 1) Судебник 1550 г. (л. 2—8 об. — оглавление, л. 9—19 — текст); 2) отрывок 
из Стоглава (л. 49—67), опубликован в АИ, т. 1, № 155; Судебник и Стоглав писаны скорописью, 
одним почерком, на одной бумаге; далее почерк и бумага меняются; 3) указы (л. 68—82) № 7, 9, 
16, 17, 18, 22, 26, 29, 31, перед указами заголовок: «Того же Судебника главы прибылые»; 4) вы
писка из губной грамоты г. Владимира 1555 г. (л. 82—88).

29. Хранится в Центральном государственном архиве древних актов, ф. 181, Рукописный 
отдел библиотеки Московского главного архива Министерства иностранных дел, № 529/1011, 
in F, 75 л., в бумажном переплете. Рукопись XIX в., озаглавлена: «Собрание указов о рабстве 
помещичьих крестьян в России и о разных поместных распоряжениях, до городского внутреннего 
благоустройства касающихся, 7110-го по 7156-й год» (л. 1). На л. 75 запись: «Выписано из книги, 
хранящейся в библиотеке графа Ф. А. Толстого, в четверть, под № 278 и содержащей в себе Су
дебник ц. Иоанна Васильевича с дополнительными к нему узаконениями царей Феодора Иоанно
вича, Бориса Федоровича Годунова, Лжедмитрия Отрецьева, Василия Ивановича Шуйского, 
Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. На переднем листе сей книги написано: Книга 
старой Судебник боярина Михаила Петровича Головина списана в Земском приказе с судебной 
книги государя царя и великого князя Иоанна Васильевича всеа Росии».

Состав сборника: 1) указная книга Холопьего приказа (л. 1—14) № 47, 52, 54, 56, 58, 59, 
60, 62, 63, 103; 2) указная книга Земского приказа (л. 14 об.—74 об.) № ИЗ, 118, 142, 148, 150, 
155, 158, 164, 169, 183, 188, 189, 193, 212, 214, 226, 227, 269, 281, 284, 287, 294, 296, 300, 304, 
315, 324, 325, 330. Список является копией с л. 130—307 списка 9.

30. Хранится в Центральном государственном архиведревн их актов, ф. 1209, Древлехрани
лище, № 4703. Рукопись XVII в., в 4°, 366 л. Писана несколькими почерками. Водяной знак — 
кувшинчик.

Указная книга Поместного приказа начинается с пространного заголовка и докладной за
писки с описанием Московского пожара 3 мая 1626 г., гибели старой указной книги Поместного 
приказа с рядом других документов, хранившихся там же, и мер, принятых для собирания уце
левших указов. Далее идут выписки из указов, найденных в несгоревшцх делах Поместного при
каза, затем указ о восстановлении архива Поместного приказа, выписки из указов, относящихся 
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к Поместному приказу, которые сохранились в других приказах, и, наконец, указы, появившиеся 
после пожара.

Восстановленные после пожара указы вносились в указную книгу по мере их обнаружения; 
поэтому хронологический порядок здесь не соблюден. Позднейшие указы заносились в книгу 
при получении их в приказе, так что и здесь не всегда выдержан хронологический порядок.

Текст в указной книге сплошной, указы не нумерованы и ничем не отделены друг от друга. 
Деление текста на отдельные указы принадлежит нам. См. № 38, 44, 65, 69, 70, 73, 74, 76, 78, 
79, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 93, 94, 100, 101, 102, 108, 109, 110, 111, 120, 121, 122, 125, 127, 
132, 149, 151, 159, 161, 162, 165, 167, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 186, 194, 196, 197, 
198, 202, 205, 209, 211, 213, 215, 217, 218, 222, 224, 225, 230, 233, 234, 239, 240, 241, 245, 253, 
271, 288, 292, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 305, 316, 320, 331, 332, 333, 340.

31. Хранится в Центральном государственном архиве древних актов, ф. 196, собрание 
Ф. Ф. Мазурина, № 1680. Рукопись конца XVIII в., in F, 356 л.

Состав сборника: 1) «Реестр (оглавление) указам по Ямской канцелярии» с 1620/21 по 1776 г. 
(л. 1—17 об.); 2) «Копии с указов его императорского величества», предваренные заголовком: 
«Значащиеся в поверстной книге, которые списана как во оной написаны» (счет листов здесь на
чинается заново, л. 1—10 об.), № 20, 105, 106, 152, 154, 170, 171; 3) указная книга Ямского 
приказа с 1690 по 1776 г. (л. 11—356).

32. Хранится в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
ф. 550, ОСРК, № Q.IV.9. Рукопись 1680 г., в 8°, 153 л.

Состав сборника: 1) «Почтерная» книга (л. 1—103); 2) указная книга Ямского приказа (л. 106— 
126) № 152, 154, 170, 171, 179, 184, 187; 3) поверстная книга (л. 126 об.—153).

Источником для публикуемых указов по Ямскому приказу, вошедших в списки 
31 п 32, послужили следующие материалы.

1) Указная книга Ямского приказа 1618/19 г. за приписью дьяка Андрея Подлесова,26 «ка
кова унесена у пожару», т. е. спасенная во время большого московского пожара в 1626 г. Из этой 
книги в список 31 вошли № 152, 154, 171. Эти указы перемежаются позднейшими дополнениями 
и указами, внесенными в книгу без соблюдения хронологического порядка.

2) Указная книга Ямского приказа 1626/27 г. за приписью того же дьяка Андрея Подлесова. 
Список 32 является копией с этой книги, о чем свидетельствует запись в конце его: «Списано с под
линной указной книги 135-го году в нынешнем в 189-м декабря в 9 деньи справлено подлинно. 
Подлинная указная книга за приписью Андрея Подлесова». Указная книга,'с которой в 1680/81 г. 
была снята копия, вероятно, была только начата в 1626/27 г. и продолжена в следующем: она со
держит указы и распоряжения по Ямскому приказу № 152, 154, 170, 171, 179, 184, 187. Первые 
из них, № 152, 154, 170 входят также и в список 31, где они предварены заголовком: «Да в указ
ной же книге 135-го году о даче ямских подвод написано», указывающим, что они скопированы 
из той же указной книги 1626/27 г.

Для тех указов (№ 152, 154, 170), которые имеются в обоих списках, в основу настоящего 
издания положен список 32 как более исправный; список 31 использован в вариантах.

33. Хранится в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
ф. 550, ОСРК, № Q.XVII.74 (б. собрание Толстого, № 11.345). Рукопись второй половины 
XVII в., в 4°, 155 л., в папочном переплете. Водяные знаки — башня (сходна с № 1337 и 
1338 у Тромонина — 1649 г.), два полумесяца, пересеченные крестом (у Тромонина — 1649 г.). 
На полях и чистых листах записи и пробы пера XVIII в. Сборник состоит из разных тетрадей.

Состав сборника: 1) отрывок краткого летописца (л. 1—87), без начала; 2) Судебник 1550 г. 
(л. 88—94 — оглавление, л. 94 об.—137 — текст); 3) вторая указная книга Разбойного приказа 
(л. 137—155) № 80, частично опубликована в ААЭ, т. 2, №225.

34. Хранится в Центральном государственном архиве древних актов, ф. 137, Боярские- и 
городовые книги по Устюгу, № 10. Сборник первой половины XVII в., 660 л., переплет картон
ный, поздний.

Состав сборника: 1) оглавление (л. 1—2); 2) писцовый наказ устюжским писцам 1623 г. 
(л. 3—47); 3) указные грамоты на Устюг и в Соль Вычегодскую писцам, воеводам, Строгановым 
(л. 48—571) № 81, 87 , 89 , 97, 134, 136, 143, 144, 145, 146 ; 4) вторая указная книга Разбой- 
пого приказа (л. 572—601 об.) № 80.

35. Хранится в Центральном государственном архиве древних актов, ф. 357, Рукописное со
брание Саровской пустыни, № 283. Рукопись середины XVII в., в 4°, 204 л., переплет картон-

25 Андреи Подлесов был дьяком Ямского приказа в 1614/15—1627/28 гг. (см.: Богоявленский С. К. Приказные 
судьи XVII века, с. 222).
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ный, в коже, поздний. Водяные знаки, по определению В. Д. Назарова (нам пришлось пользо
ваться лишь микрофильмами), относятся ко второй трети XVII в.

Состав сборника: 1) Судебник 1550 г. (л. 1—21— оглавление, л. 22—79 — текст); 2) указы 
(л. 79 06.-125) № 5, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 48, 
50, 55; 3) указная книга Московского Судного приказа (л. 125—204) № 99, 118, 130, 140, 142, 
148, 168, 169, 188, 189, 199, 223,226,228,229, 232,238,257,259,260, 272, 284, 285, 287, 308, 316.

36. Хранится в библиотеке Саратовского государственного университета им. Н. Г. Черны
шевского, собрание Мальцова, № 918. Рукопись XVIII в., 106 л.

Состав сборника: 1) оглавление (л. 2—15); 2) Судебник 1550 г. (л. 16—64); 3) указы (л. 64 
об. - 106) «Ns 5, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 48, 50.

Кроме перечисленных сборников, содержащих указные книги приказов, для настоящего 
издания использовались отдельные указы, как найденные в архивах, так и опубликованные. Из 
архивов использованы следующие.

Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР

Кол. 12, кол. П. М. Строева (см. Ks 51, 87, 133, 141, 255, 290, 291, 307, 321, 342).
Кол. 115, кол. рукописных книг (см. № 2, 11, 190).
Кол. 120, кол. М. И. Семевского (см. №. 49).
Кол. 2, Собрание актовых книг Археографической комиссии (см. № 8, 12, 13, 64).
Кол. 36, кол. Воронцовых (см. № 44).
Кол. 238, кол. Н. П. Лихачева (см. № 36, 37, 47).

Центральный государственный архив древних актов

Ф. 141. Приказные дела старых лет (см. № 116, 119, 126, 134, 137, 143, 144, 145, 146, 157, 
160, 185, 195, 201, 242, 247, 267, 286, 293, 295, 303, 306, 307, 310, 311, 327, 334).

Ф. 196. Собрание Ф. Ф. Мазурина, № 375 (см. № 5); № 60 (см. № 80).
Ф. 210. Разрядный приказ. Книги Московского стола (см. № 41, ИЗ, 207, 208, 244, 258, 261, 

263, 264, 266, 270, 280, 283, 287, 318, 319, 336, 337); там же, столбцы Московского стола (см. № 135, 
147, 206, 215, 220, 231, 238, 251, 258, 262, 268, 270, 277, 326); там же, столбцы Владимирского 
стола (см. № 72, 114, 237, 254); там же, столбцы Белгородского стола (см. № 200, 282); там же, 
столбцы Приказного стола (см. № 168, 169, 256, 279).

Ф< 1144. Новгородская приказная изба (см. № 46).
Ф. 137. Боярские и городовые книги, городовые книги по Устюгу (см. № 81).
Ф. 286. Архив Министерства юстиции. Герольдмейстерская контора при Сенате (см. № 117, 

287).
Ф. 1209. Поместный приказ, столбцы Поместного приказа (см. № 71, 92, 124, 156).
Ф. 396. Архив Московской оружейной палаты (см. № 104, 115, 211, 249, 250, 267, 273, 275).
Ф. 181. Рукописный отдел библиотеки Московского главного архива Министерства иностран

ных дел № 222/383, 392/844, 398/850 (см. № 4).
Ф. 287. Московская печатная контора, книги беспошлинные (см. № 68, 75).
Ф. 135. Государственное древлехранилище хартий и рукописей, отд. 3, рубр. II, № 45 (см. 

№ 40); отд. 3, рубр. II, № 47 (см. № 43).
Ф. 371. Преображенский приказ, оп. 2, № И, л. 10—11, 41—44 (см. № 95, 123, 131, 139).

Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина

Ф. 550. Основное собрание рукописной книги:
Q.IV.124, л. 505 (см. №4); F.IV.237, л. 1185 (см. №2); там же, л. 1186 об.-1187 (см. Ns И).
Ф. 885. Эрмитажное собрание', № 389, л. 206 (см. № 2); № 388 (см. № 4); № 321, л. 103— 

104 (см. № 227).
Ф. 588. Собрание М. Н. Погодина, № 1572 (см. № 4).

Государственная Библиотека СССР им. В. И. Ленина

Рукописный отдел: собрание Никифорова, № 330, л. 62 (см. № 4); собрание Уидольского, 
N£84, л. 176 (см. № 4).
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Государственный Исторический музей

Ф. 17. Епархиальное собрание, К® 791, 1513 (см. № 4).

Библиотека Академии наук СССР

Собрание текущих поступлений, № 504, л. 47—49 (см. № 36); там же, л. 49—50 (см. № 37); 
Основное собрание, № 33.7.11, 32.5.1, 34.5.15 (см. № 4).

Из печатных изданий использованы как основные в первую очередь те, в которых документы 
приведены полностью. К таким изданиям относятся следующие.

Судебник государя царя и великого князя Иоанна Васильевича и некоторые сего государя 
п ближних его преемников указы, собранные и примечаниями изъясненные покойным тайным 
советником и астраханским губернатором Васильем Никитичем Татищевым (см. № 1, 19).

Древняя Российская Вифлиофика, содержащая в себе собрание древностей российских до 
истории, географии и генеалогии российские касающихся, ч. 20 (см. № 152).

Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии 
иностранных дел, т. 3 (см. № 96, 112).

Русская Вивлиофика или собрание материалов для отечественной истории, географии, ста
тистики и древней русской литературы, издаваемое Н. Полевым, кн. 1 (см. № 39).

Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспе
дицией) Академии наук, т. 3 (см. № 77, 98, 236, 248); т. 4 (см. № 313, 335, 338, 341, 343, 344).

Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею, т. 3 (см. № 77, 274). 
Дополнения к Актам историческим, собранные и изданные Археографическою комиссиею, 

т. 1 (см. JVs 14).
Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, т. 3 (см. № 322).
Наряду с этими изданиями привлечены и такие, в которых указы даны в извлечениях 

и даже в пересказе.
К первым относится издание Л. Максимовича «Указатель российских законов» (ч. 1). По этому 

изданию публикуются № 204, 219, 252, 278, 309, 314, 339.
В извлечении даны указы в «Полном собрании законов», т. 1 (см. № 153).
Несколько указов извлечены из книги М. Чулкова «Историческое описание российской ком

мерции», т. 1. Чулков дает неточный текст указов. Подобно Максимовичу, он опускает вводную 
часть их, перенося дату в примечание. Самый текст приводится Чулковым не всегда полностью и 
в некоторых случаях в простом пересказе. Это необходимо иметь в виду при пользовании теми ука
зами, которые публикуются на основании книги Чулкова (см. № 309, 314). Один указ извлечен 
из публикации И. А. Вахрамеева «Княжие и царские грамоты Ярославской губернии» (см. № 317); 
один — из изданного Д. Е. Кожанчиковым «Стоглава» (см. № 3); один —из работы Ю. И. Гессена 
«Источник одной из статей Уложения 1649 г.» (см. № 217); один указ — из «Журнала Министер
ства народного просвещения» (см. № 51); из «Уложения» 1649 г. извлечено пять указов (см. № 67, 
129, 166, 210, 222); один указ — из публикации В. Н. Сторожева «Описание документов и бумаг, 
хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции» (см. № 191). Для вариантов печатные 
издания были использованы лишь в тех случаях, когда они основаны на не дошедших до нас или 
не разысканных рукописях.

Р. Б. Мюллер

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИЗДАНИЙ

ААЭ

АИ

АМГ

Акты

Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археогра
фическою экспедициею Академии наук. СПб., 1836. Т. 1—4.
Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. 
СПб., 1841—1842. Т. 1-4.

— Акты Московского государства, изданные Академией наук / Под ред. Н. А. По
пова. СПб., 1890, т. 1. 766 с.

— Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и ив- 
данные Археографическою комиссиею. СПб., 1861, т. 3.603 с.
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Веселовский. Источники — Веселовский С. Б. Источники XVIII главы Уложения царя Алексея Михай
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рии закрепощения свободного сельского населения на юге России в XVII в. — 
В кн.: Археографический ежегодник за 1962 г. М., 1963, с. 147—154.

Оболенский — Оболенский М. А. Уголовные законы царя и великого князя Иоанна Василь
евича. М., 1841. 34 с.

Описание — Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Мини
стерства юстиции /Изд. В. Н. Сторожевым. М., 1889, кн. 6, отд. 3. 138 с.

Отеч. зап. — Отечественные записки, 1828, ч. 28, с. 403—431; ч. 36, с. 25—41, 230—251, 
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— Рождественский С. В, Служилое землевладение в Московском государстве 
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Не ранее 1550 г. июня. . . — Указ о разрешении продавать, закладывать и завещать монастырям 
купленные земли полностью, а вотчинные — до половины

Татищев, 1-е изд., с. 59 (в виде добавления к ст. 84 Судебника 1550 г. с пояснением: «Под сею статьею в ману
скрипте князя Дмитрия Голицына прибавлено»); 2-е изд., с. 109; Максимович, ч. 1, с. 60.

Основание датировки: вышеприведенное пояснение Татищева.
По указу царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии и по боярскому приговору.
Которые князи, и бояре, и дети боярские, и всякого чина люди детей не имеют, а похотят 

свои вотчины продати, или заложити, или в монастырь по душе дати, и им продати, и заложити, 
и по душе отдати вольно все свои купли; а не будет кому купли, ино из вотчин до половины; 
а более половины вотчин мимо отчичь ни продати, ни заложити, ни по душе отдати. А про
даст кто, или заложит, или по душе отдаст более половины, а отчичь будет бити челом о том, 
и ту лишнюю продажу отдати отчичу; а кто, не опытав, более половины купил, или 
под заклад, или [по души] взял, и тот деньги потерял.

№ 2
1550 г. июля. . . — Указ о распределении воевод по полкам и отмене местнических счетов на время 

походов

Две редакции:
I — в разрядных книгах. ГПБ, ф. 885, Эрм., № 389, л. 206; также имеется в других разрядных книгах. 
СГГД, ч. 2, № 38; Отеч. зап., ч. 28, с. 403—431 (публикация П. Свиньина); ПРП, вып. 4, с. 582.
II — в летописях. ГПБ, F.IV.237, Никоновская летопись, список Оболенского, л. 1185. — ЛОИИ. кол. 115, 

№ 434, л. 69 об.—70; 23, л. 62—62 об.; 24, л. 45; 26, л. 44 об.
Татищев, 1-е изд., с. 71; 2-е изд., с. 129; Башилов, ч. 3, с. 3; АИ, т. 1, К® 154/1; Христоматия, с. 1; Милюков, 

с. 142—143; ПСРЛ, т. 13, с. 267; ПРП, вып. 4, с. 582—583.
I. Того ж летаа июля 1 в. . . 6 день царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии при

говорил с отцом своим Макарьем митрополитом, и з братом своим со князем Юрьем Васильевичем, 
ц со князем Володимером Ондреевичем и з бояры своими,2 где кому быти лучитца на службе 
бояром и воеводам по полком: в болшом полку быти болшому воеводе; 3“а передового полку и 
правые руки и левые и сторожевого полку первым воеводам менши быть болшого полку перваго 
воеводы; "3 а хто будет другой воевода в болшом полку, 4“и до того другова воеводы правые руки 
болшому воеводе дела и счету нет, быти им без мест; 5“а передовому полку и сторожевому пер
вым воеводам правые руки быти не менши; а левой руке воеводам быти не менши передового полку 
и сторожевого первых воевод; а быти левой руке воеводам менши правые руки.“5 А князем и 
дворяном болшим и детем боярским быти з бояры и с воеводами болшими или с лехкими воево-

а В записях Разрядного приказа 7058 года Здесь и далее многоточие означает дефект или пропуск
в рукописи

1 Отеч. зап. декабря 2 СГГД доб. да и в наряд служебной велел написати; Отеч. зап. доб. да в норяд 
в служебной велел написати, дьяком своим Ивану Елизарову с товарищи велел руки свои приложити 3-3 Отеч. 
зап. нет 4-4 Отеч. зап. и тому другому воеводе ни до одного полку до больших и до других воевод б"5 СГГД 
А которые воеводы будут в правой руке, и передовому полку да сторожевому полку воеводам, воеводам первым быть 
правой руки не менши, а левые руки воеводам быть не менши передового полку. А быти левые руки воеводам 
менши правые руки первого воеводы, а другому воеводе и левой руке быти менши другова ж воеводы правые 
руки; Отеч. зап. А правые руки воеводам больше быти левые руки воевод, а передовому полку и сторожевому 
полку воеводам [до] правые руки воевод дела и щету нету, быти им в тех полкех без мест для царя и великого князя 
дела.
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дами ва Цареве и великого князя службе без мест. И в Розряд 6 государь велел записати, что 
боярским детем и дворяном болшим лучитца где быть на государеве службе с воеводами не по их 
отечестъву, и в том их отечеству порухи никоторые нет.7

II. Лета 7058-го приговорил царь государь с митрополитом и со всеми бояры. В полкех быти 
княжатам и детем боярским с воеводами без мест, ходити на всякие дела со всеми воеводами для 
вмещения людем, а в том отечеству их уничижения 8 нет. Которые будут впредь в;боярех или 
в воеводах, и они считаютца по своему отчеству.® А воеводы в полкех: болшой полк, да правая 
рука, да левая рука по местом, а передовой полк да .сторожевой полк менши одного в болшом 
полку болшего воеводы, а до правой руки, и до левой руки, и в болшом полку до другого вое
воды дела нет, с теми без мест; хто с кем в одном полку послан, тот того и менши. А воевод 
государь прибирает, розсуждая их отечество и хто того дородитца, хто может ратной обычей 
содержати.

№ 3
1550 г. сентября 15. — Соборный приговор о новых монастырских слободах

Стоглав, с. 275; ПРП, вып. 4, с. 580.
Лета 7059 сентября в 15 день говорил с государем царем и великим князем преосвященный 

митрополит Макарий московский и всеа Русии: приговорил еси, государь, преже сего с нами 
с своими богомольцы, и со архиепископы, и епископы о наших митрополичьих 
слободах, и о архиепископльих, и епископльих, и о монастырских, что слободам 
всем новым тянути с городскими людьми всякое тягло и судом; и мы ныне тот 
приговор помним: в новых слободах ведает бог да ты, опричь суда; а ныне наместники твои 
государевы и властели тех слобожан хотят судити, и в том тем слобожаном нашим за- 
пустети; а преже того твои государевы наместники и властели наших слобожан не суживали; 
и ты бы, государь, своим наместником и властелем впредь наших слобожан судити не'велел. А ныне 
твой царской приговор с нами: что в те новые слободы вышли посацкие люди после писца, и тех[бы 
людей из новых слобод опять вывести в город на посад, и о том ведает бог да ты, государь, как тебе 
бог известит; а впредь бы митрополиту, и архиепископом, и епископом, и монастырем держати 
свои старые слободы по старине, а судити о всяких делех по прежним грамотам; а[новых[бы слобод 
не ставити и дворов новых в старых слободах не прибавливати, разве от отца детем, или от тестя 
зять, или от брата братия отделяются и ставят свои дворы; а в которых старых слободах дворы 
опустеют, и в те дворы звати сельских людей пашенных и непашенных по старине, как преже сего 
было, а отказывати тех людей на срок о Юрьеве дни осеннем по государеву указу по старине же; 
а с посаду впредь градских людей в слободы не называти и не приимати, разве казаков нетяглых 
людей; а которые християне митрополичьи или архиепископльи и епископльи похотят из слобод 
итти на посад или в села жити, и тем людем ити вольно на тот же срок.

№ 4
1550 г, октября. . . — Указ об испомещении под Москвой тысячи детей боярских

В Тысячной книге. БАН, № 33.7.11, л. 111. — № 32.5.1, л. 220 (Ак); № 34.5.15 (TII); ГБЛ, собр. Никифорова, 
№ 330, л. 62 (Н); собр. Ундольского, № 84, л. 176 (Ун); ГИМ, ф. 17, № 791, л. 1 (Е); ф. 17, № 1513, л. 121 (У); 
ГПБ, Q.IV.124, л. 505 (TI); ф. 588, № 1572 (П); ф. 885, Эрм., № 388 (Э); ЦГАДА, ф. 181, № 222/383, л. 8 
(АрП); № 392/844, л. 1 (Ар); № 398/850, л. 81 и 103 об. (Г1 и ГП).

• СГГД и Отеч. яап. в наряд служебной ? СГГД доб. А которые дворяне болшие ныне будут с мен 
шими воеводами где на Цареве и великого князя службе не по своему отечеству, а вперед из них лучитца кому 
не тех дворян болших самим быть в воеводах с теми ж воеводами вместе, с которыми они были, или им лучитца 
где быть на какове посылке, и с теми им воеводами, с которыми оне бывали, тогды счет дать п быть им тогды в вое
водах по своему отечеству; а наперед того хоти и бывали с которыми воеводами с меншими на службе, и тем дворя
ном с теми воеводами в счёте в своем отечестве порухи нет по государеву и великого князя приговору; Отеч. зап. 
доб. А которые дворяне болшие будут с воеводами где на службе не по своему отечеству, а вперед где случится из 
тех дворян, кому быти болшим, самим быти в воеводах с теми же воеводами, с которыми они были, и с теми воево
дами тогда щет дать по их отечеству. 8 23, 26 унижения 0 23, 26 отечеству
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ДРВ, ч. 8, с. 1 (по Ан); Отеч. зап., ч. 36, с. 25—41, 230—251, 421—445 (публикация П. Свиньина); Времен* 
ник, кн. 20, с. 41 (по Ак); Лихачев, Мятлев. Тысячная книга (по У, П, Т, Г1, ГП, Ар, Ак); ПРП, вып. 4, с. 581.

1"Лета 7059-го октября . . .2 царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии приговорил 
з бояры.

Учинить в Московском уезде, да в половине Дмитрова, да в Рузе,3 да в Звенигороде, да в чис- 
ляках,а» 4 и в ординцах,6 и в перевесных4 деревнях, 7~и в тетеревничих,8 и в оброчных деревнях,"® 
от Москвы верст за 60 и за 70, помещиков детей боярских лутчих слуг 1000 человек. А^которым 
бояром и окольничим быти готовым в посылки, а поместей и вотчинХМосковском уезде у них не бу
дет, и бояром и околничим дати поместья в Московском уезде под200 чети; а детем боярским: 
в 1-й статье дати поместья по 200 ж чети, а другой статье детем боярским дати поместья по 150 чети, 
а третьей статье дати детем боярским поместья по 100 чети; а сена им давати по тольку ж копен, 
на колько кому дано четвертные пашни, опроче крестьянского сена; а крестьяном давати на выть 
по 3010 копен."11 А которой 12"по грехом"12, 13,14“ис той тысечи"14 вымрет, а сын его не пригодитца 
к той службе, ино в того место прибрать иного. А за которыми бояры и за детьми^боярскими вот
чины в Московском уезде или в ином городе, которые блиско’Москвы, верст за 50 или за 60, и тем 
поместья не давати.

Следует поименный перечень испомещенных. И всех детей боярских в сей16 статье дворовых 
16"и городовых"1617"317 18 человек,"19 а земли им дати по 100 чети, и иметца земли дати20"31 70021 
чети.”22 И всех детей боярских во всех статьях Московские земли, и ноугородцких 23"помещиков, 
и псковских,"23 и торопецких, и луцких, и ржевских,24 дворовых и городовых, 1050 человек, 
а земли им дати 112 60026 чети, опричь бояр. 26”А бояр, и"26 окольничих, и дворетцких,27 и с казна
чеи 28 человек, а земли им дати 560028 чети. А всех 29"и з бояры“29 30"1078 человек, а землиимдати 
118 20031 чети."32

№ 5
1551 г, мая 1. — Соборный приговор о запрещении высшему духовенству и монастырям 

приобретать вотчины без доклада государю, о возвращении детям боярским и крестьянам земли, 
отнятой у них монастырями за долги, и о запрещении продавать и завещать вотчины 

монастырям в некоторых землях и княжествах

19, л. 53—56. — 1, л. 83 об.—87; 2, л. 78 об.—82; 3, л. 74 об.—78; 4, л. 57 об.—59 (конец отсутствует); 5, 
дважды: 1) л. 282—283 об. (конец отсутствует), 2) л. 304—308; 6, л. 118 об.—122; 7, л. 31 об.—34; 8, л. 78—82 об.; 
9, л. 99—105 об.; 10, л. 167 об.—169 об.; 11, л. 90 об.—94; 15, л. 183—190 об.; 16, л. 69 об.—72; 17, л. 345 об.— 
349; 18, л. 83 об.—87 об.; 22, л. 46—48 об.; 24, л. 50 об.—52; 25, л. 82 об.—86 об.; 26, л. 49 об.—51; 27, л. 4 об.— 
6; 35, л. 88—91 об.; 36, л. 72—76; ЦГАДА, ф. 196, № 375, л. 353—358.

Татищев, 1-е изд., с. 87; 2-е изд., с. 158; Башилов, ч. 3, с. 19; ААЭ, т. 1, № 227; ПРП, вып. 4, с. 523 и 537- 
Основание датировки: см. примеч. 2.
Лета 7059-го1 месяца майя . . .2 царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии пригово

рил с отцом своим с Макарьем с митрополитом всеа Русии, и с архиепискупы, и епискупы, и со всем 
собором, 3"что вперед архиепискупом, 4"и епискупом,"4 и манастырем вотчин без царева и великого

а В списке исправлено*, первоначально числяникех
1-11 Ун Лета 7081-го великий государь царь и великий князь Иван Васильевичь, всеа Русии самодержец, 

указал испоместить тысечю человек бояр, и дворян, и городовых дворян, и детей боярских в Московском, да в Дми
тровском, да в Руском уездех и розобрать на три статьи: первой статье по 200 чети, другой с[та]тье по 150 чети, 
третьей статье по 100 чети, для своего государева ратного дела поспешенья, чтоб были всегда готовы. 
2 Э доб. в 2 день; Ар, Е, П доб. в 1 день; Т доб. в 9 день 3 Ак Торусе 4 Э числяхъке; У числянех 6 Ар 
ордах; А к ордобхохе 6 А к переписных; Ар превечных 7-9 Ар нет 8 Ак теревничих; Г1 тетюриневщих; 
ГII тетюриневчих; П тетюриневничих; Т тетуревничех; У тетюревничих; Е тетеревничех 10 N, ГП, Т, У, 
П 13 12-12 Н, Ун нет*, 13 Ар, Е доб. судом божиим 14-14 А к из того чину 15 Е другой 16-16 Н нет
17"19 Э нет 18 Ак 314 . 20-22 Э нет 21 Н 11 700 23-23 Г1, ГП, П нет 24 Э доб. и 25 Н 110 600; 
Ак 132 000 • 26-26 У, Ун нет 27 Н, П, Э, У, Ак, Г1, ГП нет 28 Ак 1600; Э 900 600 29-29 Э, Е бояр 
и детей боярских; Ун бояр, и окольничих, и дворецких, и казначеев, и детей боярских; Ц, Г1, ГП бояр, и окол
ничих, и детей боярских; У бояр, и окольничих, и с казначеи, и детей боярских; Ак доб. всех людей 30-32 Н нет 
31 Ак, П 151 200

1 1 7060; 5 (2), 7—11, 27, 35, 36 7066; 24—26 7065 3 1-11, 22, 24-26, 36 доб. 1; 5 (1), 15-17. 27, 35 доб.
11 3-4 18 нет 4-4 15 нет
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князя ведома и без докладу не покупати ни у кого; а князем,6 и детем боярским, и всяким [людем! 
вотчин без докладу им® не продавати же; а хто купит или продаст вотчину без докладу, и у тех, 
хто купит, денги пропали, а у продавца вотчина взяти на государя царя и великого князя безде
нежно.7

А которые люди наперед сего и по ся мест вотчины свои 8"в манастыри"8 давали по своих душах 
и родителей своих по душах в вечной поминок или которые вперед учнут по тому же вотчины да
вати в вечной же поминок, и тех вотчин у манастырей никому же никако не выкупати. А которые 
люди вотчины свои в манастыри 9"по ся места"9 давали, да и вперед которые учнут вотчины свои 
давати в манастыри, а напишет хто в духовных, и в данных,10 и во всяких крепостях: «кому будет 
11 "до их вотчины роду, и их род искуп дадут’11 столко, сколко в духовной или 12’в ыных"12 в кото
рых крепостях написано дати13 искупу», и те вотчины вотчичем выкупати14 по духовным и по да- 
ным1Б крепостям по старине по 16"тем же указом,"16 как было 17"при великом князе Иване Василье
виче всеа Русии и“17 при великом князе Василье Ивановиче всеа Русии.

А которые царевы и великого князя поместные и черные земли задолжали18 у детей боярских 
и у крестьян и насилством поотымали владыки и манастыри19 или которые земли писцы, норовя 
владыкам же и манастырем, подавали, а называют владыки и манастыри те земли своими, а иные 
починки20 поставляли21 на государевых землях, и того сыскати: чьи земли были изстари, за тем 
те земли и учинити.

А которые села, и волости, и рыбные ловли, и всякие угодья,22 и оброчные деревни после вели
кого князя Василья бояре23 подавали архиепискупом, 24"и епискупом,"24 и манастырем и, того 
сыскав, учинити так, как было при великом князе Василье.

А которые будут манастыри или х которым церквам26 26"к нищим’26 в ругах и в милостынях 
27’придача ново"27 после великого князя Василья, и те руги и милостыни новопридачные,28 сыскав, 
отставити; а учинити 29“по старине’29 по тому же, как где давали30 руги и милостыни наперед 
сего З1’при великом князе Иване и’31 при великом князе Василье Ивановиче всеа Русии.

А которые милостыни будут наперед же сего в которые манастыри или х которым церквам 
времянем32 шли, года в два, или в три, или болши, или менши, 33"в приказ,’33 а не ежегод,"34 
а они будут после великого князя Василия поймали грамоты, что имать им милостыни З6’те еже
год,’36 и, того сыскав, отставити же, а давати им милостыня в приказ по старине же, в колко годов 
как государь пожалует.36

А что изстарины З7’по уложенью великого князя Ивана Васильевича всеа Русии и’37 по уло
женью великого князя Василья Ивановича всеа Русии во Твери, в Микулине, в Торшку,38 во Обо- 
ленску, на Белеозере, на Резани мимо тех городов З9‘людей иных городов людем"39 вотчины’40 
не продавали41 и по душам в манастыри без докладу не давали,42 а Суздальские князи, да Ярослав
ские князи, да Стародубские князи без царева и великого князя ведома вотчин своих мимо вотчич 
не продавали43 никому же 44’и в манастыри по душам 46"не давали;’46, 46* "47 а ныне деи в тех горо
дех князи и дети боярские в манастыри отчины свои продавали48 40"и по душам давали,’49 и вперед 
во Твери, и в Микулине, на Белеозере, на Резани, в Оболенску, и ноугородцом отчин и купель не 
продавати,60 и Суздальским, 61'и Ярославским, и Стародубским'61 князем вотчин никому без ца
рева великого князя ведома 62’не продати и по душе не дати. 63’А хто вотчину свою без царева и 
великого князя ведома’64 через сесь66 государев указ кому продаст, и у купца денги пропали,

5 Р, 10 доб. и княгиней 6 5 (1), 9, 10, 15 нет 7 4 безпенно 8-8 15, .26 нет Чк9”9 5\(2) нет 
10 17 вкладных 11-11 1, 2, 7, 22, 24, 27 их вотчины роду, и их род искупит, дадут; 3, 4 их вот
чин роду их искуп дадут; 5 (1) до их вотчины роду же, и род искуп дадут; 5 (2), 8—11, 22, 25, 36 их вот
чины роду их, и роду искуп дадут; 6 их вотчина роду их, роду пскуп дадут; 15 до их вотчин роду дело, и род 
искуп дадут; 16, 17 до них вотчины роду, и род пскуп дадут; 26 их вотчин их роду искуп дадут; 35 их вотчина 
роду их искуп дадут 12-12 4 вь их 13 3, 16, 17, 24, 26, 27 дадут 14 1—11, 24—27, 35, 36 нет 15 15—17 
докладным 18-16 26, 35, 36 тому же указу 17-17 1—4, 5 (2) — 7, 9,10, 22 нет; 26, 35, 36 преже сего 18 5 (1), 
7, 15 заложили; 16, 17, 24, 27 заложены 19 5 (1) доб. силно 20 4 вотчины; 35 вотчинки 21 1—4, 6, 7, 
9—11, 24—27, 35, 36 поставлены; 15 поставили 22 1 ловли 23 15—17 нет 24-24 18 нет 25 4 царствам; 
11, 16, 17, 24, 26, 27 нет 26-26 1 нет 27-27 2-4, 7, 11, 22, 24—26, 35, 36 придаваны; 15 придано 28 4, 26, 
35, 36 новоприданые; 5 (1) новодачные; 15 приданые; 16 поданные 29-29 5 (1), 15, 16 по-старому 30 15 доб. 
те; 35 даваны 31-31 1—11, 15—17, 22, 24—27, 35, 36 нет 32 1—11, 22, 24—27, 35, 36 времени 33-33 15 нет 
33-34 1—4, в, 8, 11, 22, 25, 26, 35, 36 нет 35-35 1 же те годы 36 35 укажет; 4 Здесь указ кончается 37-37 1, 
5 (1), 5 (2), 6, 7, 10, 15—18, 22, 25 нет 38 1 нет 39-39 1—3, 5 (2), 11 нет; 16 доб. иных городов 39-40 26, 
35, 36 людем 41 1—3, 5 (1), 5 (2), 6—11, 22, 24—27, 36 продавати 42 1—3, 5 (1), 5 (2), 6—11, 22, 24—27. 
36 давати 43 2, 3, 5 (2), 9—11, 15, 22, 25, 26, 35, 36 продавати 44-47 2, 7, 17, 22, 24, 27 нет 45-45 16 
подавали чего 46 26, 36 давати; 11 продавати же; 15 доб. ничего 48 1 8, 35 подавали 49-49 26 нет 50 18 
давати 26 нет 52‘54 2, 3, 15,22, 25, 26,35, 36 нет 53'57 26 нет 55 5 (1), 11, 15 нет
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а отчичи58 отчины лишены.”67 А хто без царева великого князя ведома в сех58 городах во Твери, 
в Микулине,59 на Белеозере, на Резани, да Суздальские князи, да Ярославские князи, да Старо- 
дубские князи в которой манастырь кто даст в0”по душе”80 без государева81 докладу, и та отчина 
у манастырей безденежно на государя имати. А которые вотчины свои в манастыри по душам 
до сего приговору давали без государева докладу,82 и те отчины имати83 на государя, да за них 
по мере денги платити, да те84 отчины отдавати в поместье.

А хто без государева ведома в которой манастырь вотчину свою даст по душе, и та вотчина 
у манастырей безденежно имати на государя. А которые вотчины свои в манастыри по душам 
до сего государева приговору даваны, и тем вотчинам и вперед за манастыри быти, потому что те 
отчины даваны85 в манастыри до сего государева приговору.

№ в
1555 г. января 18* — Приговор о разбойных делах

10, л. 237—242 об.
ПРП, вып. 4, с. 356.
Лета 7063-го генваря в 18 день царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии пригово

рил з бояры о разбойном деле.
[1] Которого розбойника поймают, и тот розбойник в розбоех на себя и на своих товарыщев 

учнет говорити, и что кому розбойного досталося, и по его речем у того человека поличное вымут 
и, пытан, на себя не скажет, а в обыску ево назовут лихим человеком, и того по обыску, и по роз- 
бойничим речем, и по поличному казнить.

[2] А на которого человека говорит язык, и тот человек, пытан, на себя не скажет, а в обыску 
его назовут лихим человеком, и того человека казнити же, потому что они, пытаны, оттерпли- 
ваютца, в розбоех на себя не говорят; а посадить их в тюрму до смерти, и они ис тюрмы утекают 
и розбойники их выбивают; и те розбойники опять розбивают, и кровь от них крестьянская льетца.

[3] А на которых людех исцы ищут розбоев, и те люди скажут, что они не розбивали, и языки 
на них в розбоех не говорят, а в обыску про них скажут, что они лихие люди, а в лихе про них 
доводов не скажут, а, пытаны, те люди на себя в розбоех не скажут, и тем людем сидети в тюрме 
до смерти по обыском. А на которых людей скажут в обыску, что они лихие люди и в лихе на них 
доведут, а, пытаны, на себя не скажут, и тех людей казнити же.

[4] А на которого человека говорят языки два или три, а в обыску ево половина добрым че
ловеком назовут, а другая лихим человеком, а, пытан, сам на себя не учнет говорить, а после того 
прибудет на него иное лихое дело в розбое или в татбе, и того казнити. А на обыскных людех, кото
рые его одобрили, взять выть.

[5] А на которого человека язык говорит, а в обыску ево половина обыскных людех назовут 
добрым человеком, а другая лихим человеком, и того человека, на кого язык говорит, пытати. 
А не учнет на себя, пытан, говорити, и того человека дати на поруку за обыскных людей, которые 
ево одобрили, а по розбойничьим речем на нем имать выть. А будет в той половине болши обыск
ных людей, которые назовут лихим человеком, человек пятнатцать или дватцать, а, пытан, на себя 
не скажет, и тем людем, на которых язык говорил, сидети в тюрме до смерти по обыску и по языку, 
а животы его отдать исцом в выти. А прибудет на него после того иное в розбойном деле иное лихо, 
и того казнити. А на обыскных людех, которые его одобрили, взять выть; а обыскных людей лут- 
чих, дву или трех, бити кнутьем.

[6] А на Москве и в ыных городех в которой сотни поймают у кого розбойника и поличное 
у него во дворе по его речем вымут, и того розбойника пытати: и сколь давно к нему приезжает 
и розбойную рухледь к нему привозит, и ведает ли он, что он розбивал. И скажет тот розбойник, 
что он к тому человеку приезжал и рухледь розбойную привозил, и того человека, у которого роз-

56 2, 3, 35 нет; 15 отчинники 
в Оболенску «о-во 26 в монастырь 
35, 36 ведома 83 7 доб. безденежно

58 2, 18 во всех; 17, 35 в тех
81 15, 16 доб. ведома и без
88 2, 7, 16, 17, 24, 27 тем

69 15, 18, 26, 35, 36 доб. в Торшку,
82 1-3, 5 (1)., 5 (2),6-11, 22, 24—27,

66 15 Здесь указ кончается
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бойника поймают, пытати ж. А на той сотнеа за розбойника взять выть. А скажет тот розбойник, 
что он розбивал, а у которого человека поймают, и он того человека в розбоех и в приводех розбой- 
ной рухледи учнет говорити, и того он не ведал, что он розбивал, и про того обыскати тою сотнею, 
где он живет. И назовут его в обыску добрым человеком, ино его дать на поруку за обыскных лю
дей, а на сотной выти не имати; а назовут его в обыску лихим человеком, ина его по обыску пытати.

[7] Которых губных старост великого князя выберут в городы и в волости, и те старосты не слу
шают, креста целовати не едут, и дел не делают, и грамот царя и великого князя не слушают, и по 
тех старост посылати на подводах и сажати их в тюрму, а ис тюрмы их выпущати да на них прогоны 
имати. А им велети впредь быти у розбойных дел и дела розбойные делати по наказному списку.

[8] А которые старосты крест целовали, и те губные старосты живут на Москве за своими 
делы, а с Москвы не едут, и тех старост ссылати с Москвы за поруками; а появятца опять, 
а с Москвы не поедут, ино их сажати в тюрму на время.

[9] А обыскивают губные старосты про татей и про розбойников, и к обыску к ним из сел, 
и из волостей, из деревень немногие люди приезжают из волостей, из сел, человек по пяти и по шти, 
и губные старосты о том пишут к бояром, что к ним многие дети боярские и их прикащики и кре
стьяне к обыском не ездят, и губных старост не слушают, и тюрем не ставят, и крепостей к тюрмам, 
и сторожей, и полоча не дают, и грамот великого князя не слушают, и которых посланников посы
лает государь с Москвы, и к тем посланником к обыском не ездят же; и которые люди к обыском 
не ездят, и на тех людех имати ослушного с сохи по рублю. А утекут в те поры ис тюрмы розбой
ники, и те иски имати на ослушниках и на тех людех, которые в тюрму не пособляют. А что возмут 
на ослушных людех денег, и старостам о тех денгах отписывати на Москву к бояром, которым роз
бойные дела приказаны.

[10] У которых губных старост языки говорят в ыные городы и в иные губы, и те губные ста
росты посылают к тем к губным старостам не с одними грамотами, чтоб тех к ним людей, на кото
рых у них языки говорят, присылати ставити их сь языки с очей на очи, и те губные старосты 
с тех людей к тем к губным старостам не посылают и грамот их не слушают, и о том старостам 
меж себе ссылатись, а посылать им меж себя целовалников з грамотами. А целовалники б те гра
моты отдавали старостам, взяв с собою сторонних людей, человек трех или четырех добрых; и те 
старосты к ним против того в том не отпишут, и по тех старост посылати с Москвы приставов, а ве
леть их ставити перед бояры с тем целовалником, которой з грамотою послан, и с теми людми, 
перед которыми людми грамоту отдал, ставить с очей на очи. И скажут те люди, человека три или 
четыре, что перед ними целовалник губным старостам грамоту отдал; и с теми людми суда не дати. 
И которые губные старосты тех людей не пришлют, а в те поры розбойники утекут, ино половина 
вытей имати на тех, которые упустили, а другая на тех, которые не прислали.

[И] А на которых старост губных бьют челом бояром исцы, что их судят и обыскивают про них 
не по дружбе, и бояря тем губным старостам примешивают из ыных губных старост, чтоб с теми 
старостами съезжались и обыскивали вместе; и те губные старосты с теми губными старостами 
не съезжаютца и вместе не обыскивают, которые старосты не учнут съезжатся, и по тех посылати 
приставов из езду; а в другой ряд не съедутца, ино на них исцовы иски. А у которых старост многие 
дела, ино из них одному съехатца, а другому дела делати в своей губе.

[12] Сидят в тюрмах многие люди, и дела их в пожар погорели, сыскати про них нечем, и тех 
людей выпрашивати словом да писати по их речам, в чем которой сидит, да про них обыскивати.

[13] Сидят в тюрмах здесь на Москве многие люди в татбах и в розбоех, а приставы живут 
у тюрем, тиуновы люди, и на тиуновых людей, которые у тюрем в приставех, тюремщики бьют че
лом, что тиуновы люди на них поминки емлют, а с ыных платья снимают, а на иных людей на тиу
новых в том и доводы бывали и кнутом их в том бивали, и тиуновым людем впредь у тюрем в при
ставех не быти. А велети выбрати [з] земли людей добрых, которые люди к тому делу пригожи, 
16 человек, да росписати их по месяцом на год. А как те люди у тюрем год поживут, ино их отме- 
нити, а выбрати иных людей 16 человек да росписати их по тому же по месяцом на год.

А в подлинной книге у того государева уложенья припись дьяка Бориса Алексеева сына Ще
кина.

А на приговоре были у царя и великого князя бояре князь Юрьи Михайловичь Булгаков, 
князь Дмитрей Ивановичь Курлетев, Василей Михайловичь Юрьев, князь Иван Ивановичь Прон
ской, Иван Михайловичь Воронцов, князь Василей Семеновичь Серебряной, Иван Васильевичь 
Шереметев, околничей Алексей Федоровичь Одашев, постелничей Игнатей Михайловичь Вешне
ков.

А в подлинной книге у той статьи дьячьи приписи нет.

а В списке сотной
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№ 7
1555 г. мая 5. — Указ об установлении срока для взыскания долгов и об отдаче ответчика «головою» 

истцу до уплаты долга

21 » л. 8. — 1, л. 87 об.—88; 2, л. 83—83 об.; 3, л. 79—79 об.; 4, л. 59 об.; 5, л. 309; 6» л. 123—123 об.; 7, 
л. 34 об.—35; 8, л. 84—84 об.; 9, л. 106 об.—107 об.; 10, дважды: 1) л. 170, 2) л. 243—243 об.; И, л. 94 об.—95; 
13, л. 55—55 об.; 14, л. 4 об.; 15, дважды: 1) л. 145—146 об., 2) л. 191—192 об.; 16, л. 47—47 об.; 17, 
л. 323 об.—324; 18, л. 96 об.—97; 22, л. 49—49 об.; 23, л. 74—74 об.; 24, л. 52 об.; 25, л. 87 об.—88; 26, л. 51 об.; 
27, л. 6 об.—7; 28, л. 75—75 об.; 35, л. 92 об.—93; 36, л. 76 об.—77.

Татищев, 1-е изд., с. 93; 2-е изд., с. 169; Башилов, ч. 3, с. 25; Калайдович и Строев, с. 97; АИ, т. 1, № 154/Ш 
Христоматия, с. 3; ПРПДвып. 4, с. 360 и 486.

1“Лета 7063 майя в 5 день“1 царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии приговорил 
2“со всеми з бояры.“2

Которые люди3 в которых делех обвинити4 и стоят5 на правежу в ысцовых искех, и те бы люди 
стояли6 во сте рублех месяц. А которые люди стоят на правеже менши ста рублев или болши, 
и те бы стояли люди по тому ж розчету. А на которых людех7 в месяц исцова иску доправити не 
мочно, и 8“те люди“8 в ысцовых искех 9“выдавати10 исцом головою до искупа. А болши месяца от
ветчиком11 в ысцовых искех“12 на правеже не стояти.13 А которые побьют14 челом о переводу, ино 
дати срок денги перевести15 на другой месяц; а болши того16 не давати для волокиты17 людские

№ 8
Ранее 1555 г. июля 29. — Из уложения об урочных годах по уплате процентов на долги

в Новгородской земле

ЛОИИ, кол. 2, № 23, л. 200 об. и 352 об.
ДАИ, т. 1, № 51/11, 51/Ш и 51/ХХ.
Основание датировки: уложение упомянуто в грамотах 1555 г. июля 29 и 1556 г. января 21 наместнику Вели

кого Новгорода.
1 . . . Они деи по кабалам денег у него не возмут и денги ростят сил но, хотят предержать 

наше уложенье урочные лета ...
2 ... В урочные деи лета, как мы Ноугородцкие земли людей пожаловали, велели долги 

платити без росту . . .
3 . . . Они деи ему нынеча по той кабале платят истину без росту по нашему уложенью, 

и он деи у них тех денег не возмет, а их деи волочит, а хочет деи у них урочной срок продержать 
для росту . . .

№ 9
Не позднее 1555 г. октября 11. — Указ о недаче суда за кражу хозяйского имущества на тех людей* 

которые жили добровольно без «крепости»

1, л. 75—76. — 2, л. 71—71 об.; 3, л. 67—67 об.; 4, л. 51 об.—52; 5, дважды: 1) л. 295 об., 2) л. 297; 6, 
л. 111—111 об.; 7, л. 26—26 об.; 8, л. 69 об.—70; 9, л. 86—87; 10,-л. 164—164 об.; И, л. 81 об.—82 об.; 12, 
л. 57 об.—58; 13, л. 55 об.—56 об.; 14, л. 4 об.—5; 15, дважды: 1) л. 146 об.—148, 2) л. 192 об.—194; 16,

1~11 Лета 7060-го майя в 5 день; 2—4, б, Р, 10 (1), 35, 36 Лета 7067 майя в 15 день; 5, 28 Лета 7066; 7, 23, 26, 
27 Лета 7066 майя в 15 день; 8,11, 22, 25 Лета 7060 майя в 15 день; 10 (2) Лета 7063-го майя в 5 день память царя 
и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии бояром князю Дмитрею Ивановичю Курлетеву да Ивану Михай- 
ловичю Воронцову; 13—18 Такову наметь прислал дьяк Данило Вылузга за своею приписью. Лета 7063-го майя 
(15 (2) 18 марта) в 5 день наметь царя и великого князя казначеем Федору Ивановичю Сукину да Хозяину Юрье- 
вичю Тютину 2“2 13—18 нет 3 13—18 доб. у вас 4 2—4, 7, 10 (2), 11, 13—18, 22—27, 35, 36 обвинены 
6 9 стояти 6 13, 15 (1), 15 (2), 18 доб. на правеже 7 16 доб. и *-8 2—4, 11, 23, 26, 28, 35, 36 тех людей; 
10 (2)* 13—18 вы бы тех людей 3"12 35, 36 нет 10 10 (2), 13—18 выдавали 11 10 (2), 13—18 ответчики 
13 10 (2), 13—18 стояли 14 13—15 (1), 15 (2), 18, 35 люди бьют; 16, 17 добьют 15 7 привести 16 13— 
18 доб. срока Ч 4 доб. и продажи
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Л. 47 об.—48-; 17, л. 324—324 об.; 18, л. 97 об.—98; 20, л. 69—69 об.; 21, л. 8; 22, л. 41—41 об.; 23, л. 65 об.— 
66; 24, л. 47; 25, л. 74—74 об.; 26, л. 46 об.; 27, л. 1 об.; 28, л. 68—68 об.; 35, л. 79 об.—80; 36, л. 64—64 об.

Татищев, 1-е изд., с. 78; 2-е изд., с. 142; Башилов, ч. 3, с. 5; Калайдович и Строев, с. 97; АИ. т. 1, № 154/IV; 
Христоматия, с. 5; ПРП, вып. 4, с. 514.

1"Лета 7064-го октября в 11 день по памети с приписью дьяка Ивана Безсонова.“1
Царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии приговорил2 со всеми3 бояры 4"и прика

зал бояром.5’”6 Которые люди учнут у ково служити доброволно без крепости, а дойдут от них 
прочь с отказом или без отказу, и те люди, у которых они служили, учнут на них искати сносов,7 
на колко ни буди, и тем людем, 8”у которых9 служили,10’ “и на тех людей суда не давати, потому 
что у него служил12 доброволно, и он его не хотя 13"от себя”13 отпустити, да на нем ищет сносу; 
а что14 у него15 пропало, то у себя сам потерял того для, что 16”доброволному человеку17 18”верит 
и у себя его держит19 без крепости."20

21”И бояре в сесь Судебник велели написать,22’ "23 да и в городы, которые ему24 приказаны су- 
дити,25 к выборным головам ^"и о том"26 послати, чтоб оне27 28”о доброволных людех“28 судили 
29“по сему приговору.“29

№ 10
1555 г. ноября 28. — Указ о татебных делах

10, л. 252 об.—256 об.
ПРП, вып. 4, с. 360.
Лета 7064-го ноября в 26 день докладывал царя государя и великого князя Ивана Василье

вича всеа Русии боярин князь Иван Андреевичь Булгаков.
[1] По городом и по волостям чинятца татбы великие, губные старосты про те татбы обыски

вают, и они у себя [в] волостях лихих людей, татей не сказывают, и тем губным старостам дове- 
детца допряма, в какову цену что тати украдут, да исцу вполы заплатити всею губою, а после того, 
где татя имут в которой сохе и доведут на него татбу допряма, а ино все те убытки взяти на той 
сохе, в коей сохе татя имут.

[2] А в которых городех и в волостях коней не пятна[ю]т и в книги не записывают, а губным 
старостам не ведомо, сколко у них в губе лошадей прибудет или убудет, а з дву сох целовалник 
выбран, а с сохи целовалнику по полтине на год, ино приказати губным старостам и целовалником 
лошади в книги записывати и петнати; а тех бы денег с сох им не имати, а имати им, что указати 
петна, а татю бы было не столь сладко.

[31 А которые лихие люди крадут и розбивают, ино их в губе сведают, что они лихие люди, 
и они оттуды бежат в ыную губу да там живут, а они про них не опытывают, откуды они пришли, 
ино бы старостам губным и целовалником то ведати и тем им на старине обыскивати, от чево они 
пришли; а не обыскав про него на старине, ино его в той губе не держать.

А вымут такова человека зде в губе, ино пеня указывати, хто за ним пригонит; и что скажет 
тать, был ли розбой, ино на тех взяти, где его вымут.

[41 А целовалник розбойника или татя упустит, или живот розбойничей или татин покрадет, 
да сам губной целовалник побежит, на ком те выти розбойничьи имати: на том, за кем жил, или 
на тех людех, которые ево люди в губные целовалники выбрали?

И ноября в 28 день, сего докладу царь государь князь великий Иван Васильевичь всеа Русии 
слушав, и велел указ учинити.

1~1 13—18 Такову наметь прислал х казначеем дьяк Иван Безсонов за своею приписью. Лета 7064-го октября 
в И день наметь царя и великого князя казначеем Федору Ивановичю Сукину да Хозяину Юрьевичю Тютину 
2 15 (1), 17 говорил 3 13—18 нет 4-6 15 (1), 15 (2), 18 нет 5 21 боярину князю Федору Ивановичю 
Шуйскому с товарищи 7 15 (2) сносново 8-11 14 нет 9 5, 10, 13, 15 (1), 15 (2), 16—18 доб. оне 
10 15 (2), 18 доб. и 12 2—4, 6, 7, 16, 17 жил 13-13 21, 23, 26 нет 14 26 доб. чего 15 14 доб. снес то 
le-го 14 он ег0 держал без крепости и верил ему 17 2—4, 35 нет; 23, 26 доб. верил 18-20 6 и у себя его без 
крепости держати; 28 и ему его у себя держати без крепости не мочно 19 2—4, 11, 23, 26, 35, 36 держал; 8, 
15 (1), 17 держати 21-23 13—15 (1), 15 (2), 18 И казначеем Федору Ивановичю и Хозяину Юрьевичю 
велети то в Судебник написати; 21 И боярину князю Федору Ивановичю велети то в Судебник написати 
22 15 (2), 18 Здесь указ кончается 24 2—7, 21—28, 35, 36 кому; 13 им; 14—15 (1) вам; 12, 20 нет 
25 28 нет 26-26 13 нет 27 28 у них 28-28 2, 6, 27 водных людей; 4, 16, 35. 36 о волных людех; 
12—14, 15 (1), 21, 28 доброволных людей 29-29 7 по сему Судебнику; 28 по приговору цареву и великого 
князя и по боярскому
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[1] В котором городе или в которой губе у которых людей учинитца татба дворовая или с поля 
лошади и всякую животину тати покрадут, и губным старостам про те татбы лихих людей, татей 
обыскивати. А обыскав в которой губе татей и поймав, губным старостам тем татем управа чинити 
с ысцы по наказному списку. А в которой татбе старостам в обыску и на кого имянно татя не ска
жут, и старостам того обыскати ж вправду по крестному целованью губными целовалники, и соц- 
кими, и десяцкими, что у кого тати украдут и было ли ево живота столко. А обыскав того губным 
старостам вправду, что у него тати украдут, взяти вполы ево иску на той губе, в которой губе 
губным старостам татей имянно не скажут; а после того, где татя ведомого поймают, п те прошлые 
татбы, которых возмут на губах, взяти на том, за кем тати жили, или на той волости, в кото
рой жил.

[2] А которые люди в котором городе или в которой губе учнут лошади меж себя продавать, 
или купить, или меняти, и тем людем, хто что кому продаст, или купит, или променит, являть 
губным старостам, и в книги записывать, и петнити, а денег от записки и от петна старостам не 
имати. А которые люди учнут лошади продавати, или купити, или меняти, а старостам того хто 
что купит, или продаст, или не явит, и в книге не запишет, и не пятнит, и старостам на тех людех 
имати заповедь на царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии по два рубля; а в пене 
царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии давать тех людей на поруку. А пятна губ
ным старостам в городех и в губах держати, чым лошади пятнати, меж себя розные. А которые ло
шади будут старостам не явят, и в книги не запишут, и не пятнити старостам, на тех людех имати 
вполы исцовых исков выти. А про тех людей, у которого за лошедь поимаютца, старостам обыскати, 
какие они люди, да по обыску старостам тем людем управа учинити.

[3] А которые лихие люди крадут или розбивают, а губные старосты в своей губе сведают, что 
они лихие, а те лихие люди с той губы в ыную губу от того побежат жити, и в той губе, в которую 
губу приведут жити, и старостам, и целовалником то ведати про тех людей, где кто жил, от чего 
пошли ис тое губы в ыную губу жити. А не обыскав про тех людей, где кто жил, в губах не дер
жати. А у кого вымут лихих людей ведомых где в городе на посаде или в волости, а будут им исцы, 
и что скажут татбы или розбою у них взяли, и старостам на тех людех за тех лихих людей вцолы 
исцовых исков выимати, у которых людей лихих людей вымут, потому что тех людей, пустя в го
роде на посаде или в губе жити, а не обыскав и старостам не явя. А старостам и целовалником 
беречи того накрепко, чтоб у них в губе прибылных людей без явки не было. А не учнут старосты 
того беречи, и исцовы иски имати на старостах; а сверх того старостам от царя и великого князя 
Ивана Васильевича всеа Русии быти в великой опале.

[4] А которой губной целовалник розбойника и татя упустит или животы розбойничьи или 
татиные покрадет, да сам губной целовалник побежит, и губным старостам того губного целовал- 
ника животы и статки отдати вполы исцовых исков в выти. А чего вполы исцовых исков того губ
ного целовалника животов его и статков не дойдет, и старостам досталь исцовых исков взяти на 
тех людех, хто того целовалника в губные целовалники выбрал. А перед тех людей губным ста
ростам давать на поруку, что того губного целовалника, которой побежит, добыв, поставите 
перед старостами. А как того губного целовалника добудут, и перед старостами его поставят, и 
старостам того губного целовалника бити кнутьем, а бив кнутьем, выкинуть ево из губных цело- 
валников вон. А вперед того губного целовалника дать губным старостам на поруку, что ему татя 
или розбойника, которого упустит, добыв, перед старостами поставить. А как того татя или роз
бойника добудет и перед старостами поставит, и старостам тому татю или розбойнику управа учи
нить по наказному списку.

№ 11
1555/56 а. — Летописная запись царских указов: 1) об отмене кормлений и введении земского 

самоуправления; 2) уложение о службе с вотчин и поместий

ГПБ, F.IV.237, Никоновская летопись, список Оболенского, л. 1186 об.—1187 (en. XVII в.). — ЛОИИ, 
кол. 115, № 434, л. 70 об.—74 об. (с датой 7064 г. сентября 20); 23, л. 64 об. — 65 об.; 24, л. 45—46 об.; 26, 
л. 46—46 об.; 27, л. 1 (отрывок).

Татищев, 1-е изд., с. 72; 2-е изд., с. 131; Башилов, ч. 3, с. 4; ПСРЛ, т. 13, с. 267; ПРП, вып. 4, с. 585.
И повеле царь во градех и в волостех расчинити старосты, и соцкие, и пятидесяцкие, 1’и де- 

сяцкие,“1 и страшным и грозным запрещением заповедь положите, чтоб им разсужати промеж 
разбои, и татбы, и всякие дела, отнюдь бы никоторая вражда не именовалася, также ни мзда непра

1-1 26 нет
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ведная, ни лживое послушество. А кого промеже собою лиха найдут, таковых веле казней пре- 
давати. А на грады и на волости положи оброки по их промыслом и по землям, и те оброки збирати 
к царским казнам самим дьяком. Бояр же, и вельмож,2 и всех воинов устроил кормлением, правед
ными уроки, ему же достоит по отечеству и по родству,3 а городовых в четвертый год, а иных в тре
тей год, денежным жалованием.

По сем же государь сея расмотрел: которые велможи и 4"всякие воины"4 многими землями за
владели, службою оскудеша, не против государева жалования и своих вотчин служба их, государь 
же им б'уровнение творяще,"5 в поместьях землемерием учиниша, комуждо что достойно 6“так 
устроиша,“6 преизлишки ж разделиша неимущим.7

8 А с вотчин и с поместья уложенную службу учиниша: со ста четвертей добрые угожеи земли 
человек на коне, в доспесе в полном, а в далний поход о дву конь. И хто послужит по земли, и 
государь их бкалует своим жалованьем — кормлением — и на уложенные люди дает денежное 
жалование. А хто землю держит, а служба с нее не платит,9 и на тех на самех имати денги за люди. 
А хто дает в службу люди -лишние перед землею через уложенные люди, и тем от государя бол- 
шое10 жалование самим, а11 людем их перед уложенными в полтретия деньгами.

№ 12
Не позднее 1556 г. января 14. — Указ о размерах поместий городовых приказчиков

ЛОИИ, кол. 2, № 23, л. 285.
ДАИ, т. 1, № 52/XXVII. |
Основание датировки: указ приведен в грамоте дьякам Великого Новгорода 1556 г. января 14.
Наш указ у вас: которым детем боярским велено быти в городовых приказех, а детей у них нет, 

а за теми поместей учинити из их поместей по пяти вытей, а лишки за тем у них велено отписывати 
на меня, царя и великого князя, и в роздачю роздати. А у которых приказщиков городовых дети 
есть малы, в нашу службу не поспели, и у тех поместья велено отписывати и приказывати ведати 
на меня, царя и великого князя, докуды дети их в нашу службу поспеют; а как дети их в нашу 
службу поспеют, и тогды те поместья велено детем их отдати, и наши службы велено им служити.

№ 13
Ранее 1556 г. января 21. — Из уложения об окончании урочных лет по уплате процентов на долги 

черных людей в Новгородской земле

ЛОИИ, кол. 2, № 23, л. 353.
ДАИ, т. 1, № 51/ХХ.
Основание датировки: упоминание в грамоте 1556 г. января 21 дьякам Великого Новгорода.
• . .Наугородцкие земли черным людем урочные лета долги платити без росту отошли • . .

№ 14
Ранее 1556 г. февраля. . . — Из указа о даче дочерям служилых людей прожиточных поместий 

только до 15 лет

ДАИ, т. 1, № 52/XXXVI.
Основание датировки: указ упомянут в грамоте 1556 г. февраля. . . наместнику Великого Новгорода. 
Болши пятинадцати лет за девками поместей держати не велено.

2 № 434 детей боярских 3 26 дородству 4-4 № 434 детей боярских
26 нет 7 № 434 Здесь указ кончается 8 27 Отсюда указ начинается 

11 27 доб. не

5"5 26 повелел ровнение
9 27 служит 10 26 болшее
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№ 15
Ранее 1556 г. августа 22. — Припись Алексея Адашева на докладе о запрещении холопам, 

получившим отпускные, оставаться на службе

1, л. 104 об.—105. — 2, л. 100-100 об.; 3, л. 97; 4, л. 72—72 об.; 5, л. 316-316 об.; 6, л. 138-138 об.; 7, 
л. 46 об.—47; 13, л. 68; 14, л. 10; 15, л. 175 об.—176 об.; 16, л. 67—67 об.; 17, л. 342—342 об.; 22, л. 58 об.—59; 
23, л. 83 об.; 24, л. 58; 25, л. 104 об.—105; 26, л. 56 об.—57; 35, л. 109 об.; 36, л. 93 об.

Башилов, ч. 3, с. 42; АИ, т. 1, № 154/VIII; Христоматия, с. 17; ПРП, вып. 4, с. 517.
Основание датировки: указ №17 является дальнейшим этапом в ходе разработки законодательства об офор

млении отпускных; следовательно, припись Адашева сделана ранее названного указа.
Доклад за Олексеевою приписью Одашева.
Доложити государя царя и великого князя. Которые отпускные до сего уложения х"без бояр

ские“1 печати и без диячье подписи в прежних летех даваны до2 уложенья, и те отпускные в от
пускные ли?

3“Олексеева припись4 Одашева.5, “6
Казначеем велети записати, что с отпускною у7 государя не служить.

№ 16
1556 г. августа 22. — Приговор о губных делах

10 (2), л. 257—266 об. — 1, л. 76—82; 2, л. 71 об.—77 об.; 3, л. 68—73 об.; 4, л. 52 об.—57; 5, л. 297—303; 
6, л. Ill О6.-117 об.; 7, л. 26 об.-ЗО об.; 8, л. 70 об.-77; 9, л. 87-97 об.; 10 (1), л. 164 об.-167 об.; 11, 
л. 82 об.—89; 12, л. 58—63; 13, л. 56 об.—61 об.; 14, дважды: 1) л. 1—4, 2) л. 5—6 (отрывок); 15, л. 148—160 об.; 
16, л. 52—57; 17, л. 326—331; 18, л. 88 об.—95 об.; 19, л. 57—61 об.; 20, л. 69 об.—75 об.; 21, л. 8—9; 22, 
л. 41 об.-45 об.; 23, л. 66-70; 24, л. 47-50; 25, л. 74 об.-81 об.; 26, л. 47-49; 27, л. 1 об. —4; 28, л. 68 об.-74Î 
35, л. 80—86 об.; 36, л. 64 об.—71.

Татищев, 1-е изд., с. 79; 2-е изд., с. 143; Башилов, ч. 3, с. 6; Калайдович и Строев, с. 98; АИ, т. 1, № 154/V, 
§ 1—15; Христоматия, с. 5; ПРП, вып. 4, с. 363 и 495. В указной книге Разбойного приказа (сп. 10 (1)) уложение 
приведено полностью, в остальных списках отсутствуют § 14, 16—19.

1“Лета 7064-го августа в 222 день царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии приго
ворил со всеми бояры.“3

[1] 4В обыскех многие люди лжут семьями5 и заговоры великими: иные6 говорят по ищее, 
а иные по ответчиках; и по тем 7“по лживым“7 обыском посылают8 вдругие обыскивать, ино те же 
обыскные9 люди, а говорят иные речи; а на суде ищея или ответчик шлютца на многие люди, на 
иных в слух, а 10“на иных’10 в виденья и в ведомо, а против того шлютца в послушество; а за теми 
за лживыми обыски11 и за послушеством дела не вершатца,12 а иным присужали13 поля и крестное 
целованье; и в тех бы делех ноль не присуживати,14 а обысков15 не отставливать,16 что 17 шлютца 
в послушество.

[2] Пошлетца ищея или ответчик в слух, и в виденье, и в ведомо, а против того ответчик или 
ищея шлетца в послушество, и судиям в том ноль не присужати, а посылати обыскивати по ищей
ным речем или по ответчиковым с теми людми, на которых на многих людей ищея слался18 или 
ответчик, опричь их родов и заговоров.19 А велети обыскивати старостам и целовалником накрепко, 
да по тем обыском и вершити без поля и без целованья.

1-1 4 без боярского ведома и без 2 2, 5, 7 доб. сего 3~6 23 нет 4 5 нет; 15 приписка 6 13,15—17, 
26, 36 нет I 4, 13, 15—17, 22—24, 26, 36 доб. того

!-з 4, 5, 17 нет 2 1—9, 10 (1), 11—27, 35, 36 21 4 1—4, 6—9, 10 (1), 11—16, 18—28, 35, 36 доб.
Шлютца с суда на обыск и посылают в обыск, и; 17 доб. А кто пошлетца с суда на обыск, ино послати в обыск, и 
5 23, 24 землями; 26 зелиями 6 4 ино все 7-7 12 нет 8 17 посылати 9 В остальных списках нет 
ю-io на них ж il 28, зв нет 12 22, 20 вершити 13 2—4, 6, 7, 35 присудят; 5, 8—12, 20, 22, 23, 25, 26, 
.28, 36 присужати; 15 присудили 14 5 присудили; 15 присужали; 16 присудили; 18, 35, 36 присужати 
15 4 доб. и обычных 14 15 отставливали 17 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 15—17, 20—22, 27, 28, 36 нет; 23—26 а 
18 15 послался; 35 шлютца 19 20 заговорщиков
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[31 2О’А которые-20 ищеи и ответчики тяжутца перед бояры и21 во всех22 приказех, а шлютца- 
в обыск на многие люди безимянно,23 и в тех делех пошлют бояря24 обыскивати 25’с Москвы’25 
2О’к старостам и к целовалником,-20 27’и старостам и целовалником’27 28’велети ездить 20"к обы- 
ском’20 многим людем и лутчим всем,’30 князем, З1’и детем боярским,’31 и их32 прикащиком, 
и крестьяном, и архимандритом, и игуменом, 33’и попом, и дьяконом;’33 а из городов с посаду лут- 
чими людми обыскивати с лица на лицо; а за очи обыскных людей не писати. А речи З4’бы свои’34 
обыскные люди писали сами; З6’а которые36 люди грамоте37 умеют, те бы руки38 прикладывали, 
а отцы б их духовные к тем речей руки прикладывали ж.’38

[4] А скажут в обыскех обыскные люди не одны речи: и иные люди говорят по ищее, а иные 
по ответчике; 40“и по которым человеке, поищееилипо ответчике,“40 в обыску скажут болши людей, 
человек пятдесят 41"или шездесят,42*’43 44”и по тому болшому46 обыску“46 ищею или ответчика 
оправити, а по меншому обвинити без поля и без целованья. А после того сыскати47 владыки,48 
и архимандриты, и игумены, и 49"где будут у бояр села или у ближних людей, и о том царь государь 
прикажет розведати того,“49 которая половина солгала, по тому лживых казнити, по приговору,3 
как60 и в розбойных делех.

[5] А скажут в обыску поровну: половина обыскных людей по ищее, а другая по ответчике, 
и по тем обыском б1“того дела“61 не вершить, а посылать62 вдругой на обыск;63 а велети обыскивати 
старостам и целовалником, опричь тех людей, иными многими людми про то, которая половина 
солгала; а на которую половину доведут, что они солгали, и64 ис тех людей, изо ста человек, вы
брав прикащиков и крестьян лутчих людей человек пяти или шти,66 бить кнутьем; а игуменов, 
и попов, и дьяконов отсылати к святителю. А езды, и прогоны, и проесть, и волокита правому,60 
и67 что будет убытков в том деле, опричь исцовых исков, и то взяти на тех, 68“на которых“68 ложь 
доведут. А которых людей пытают69 по ложному обыску, и тем людем взяти на них безчестье вдвое 
для60 лжи, чтобы впредь не лгали.

[6] А которые люди в обыскех в одном деле двои61 речи говорят, и ис тех людей изо ста чело
век, выбрав62 лутчих людей,63 прикащиков и крестьян, пяти или шти человек, бить кнутьем; 
а игуменов, и попов, и дьяконов отсылати к святителю. А езды, и прогоны, и64 что будет убытков 
в том деле, опричь исцовых исков, и то взять на тех, которые двои речи говорят.

[7] А пошлетца 66“в суде”66 ищея или ответчик в слух, и в обыск, и в виденье, и в ведомо [не! 
на многих людей, человек на пяти или на шти имянно, а против пошлетца в послушество, а верити 
будет тем людем не66 мочно, и теми людми не67 обыскивати, а вершити дело по суду 68“и по делу,“68 
то69 положено на судье.

[8] А пошлетца ищея или ответчик 70”на суде“70 на боярина, 71“или на дьяка,72’"73 или на 
приказнова человека, кому мочно верити, посмотря по делу, и тое правды не отставливати:74 
как скажут, по тому и вершити76 без поля и без целованья.

[9] А шлетца на суде ищея или ответчик из виноватых хотя76 на одного человека, и тое правды 
не отставливати: что77 скажут, по тому и винити78 без поля и без целованья; а хотя79 ^“невеликим 
словом"80 и не договорит81 82“ис права,“82 и тем не83 обвинити.

[10] А бояром, и дьяком, и всем приказным людем, и дворяном приказать, чтоб они прика
зывали 84“в своих”84 селех накрепко, чтоб в обыскех люди их и крестьяне не лгали, а говорили 
вправду. А сыщетца то,86 что люди и крестьяня их солжут86 в обыскех, и самим бояром и детем 
боярским от государя быти87 в великой88 опале, а людем их и крестьяном быти кажненым, как и 
в розбойных делех.

а В списке приказувору
20-20 5, 16, 19, 28 нет

6—12, 23, 26, 35, 36 нет
33-33 16, 17 нет 34-34 4 их
руки прикладывали
26, 35, 36 нет
46 4, 9, 15 нет; 19 и живому
владыка есть г ____z_________
и о том им прикажет, чтоб того сыскали и розведали (2—4, 11, 35, 36 проведали) вправду, и
61-61 2—4, 6—8, 11, 23, 26, 35, 36 тех дел; 22 дел 52 22 доб. старостам 53 13 обыскивати 64 13 нет

50 5 продают; 
~ 1,12 доб. и 

2, 17 нет;

21 17 нет 22 12 всяких 23 1 безизменно 24 4 боярина 25-25 15 нет 26-26 1—4
27-27 20, 21 нет 28-30 5 нет 29-29 16, 17 нет 31-31 28 нет 32 16-18 нет

35-39 17, 27 а которые люди грамоте не умеют, и в тех бы место отцы их духовные 
36 35 доб. обыскные 37 1,5, 6. 26, 35 доб. не 38 35 доб. свои не 40-40 23,

41-43 5, 28 нет 42 15 доб. болше 44-46 п болше, и по тому обыску
47 2 обыскати; 4, 7, 35 нет; 48 1—9, 10 (1), 11—28, 35, 36 доб. в котором городе 

49-49 1—9^ 10 (1), 11—28, 35, 36 будет в тех местех, где (4 нет; 5 о том) обыск был (28 обыскивал), 
[ 60 15 нет

55 452 22 доб. старостам
57 5, 12,14, 15, 17, 20, 28 нет

60 28 да со 61 28 да в одной
67 1, 9 нет 68-68 28 нет

I 74 1, 2 оставливатп 7'
77 28 как 78 1 виноваты; 28 вершити

81 4,
28 из справя; 16, 21 нет

86 16, 17 солгали; 28 лжут

болши 56 1—4, 7—11, 21—27, 35, 36 нет
15—17 попытают; 18, 19 опытают; 28 поймают
64 5, 12 нет 65-65 77 нет 66 g нет
28 на суседи 71-73 7 нет 72 26 дьякона
76 2—4, 6—8, 35 нет; 11, 22, 23, 25—27 хто
25, 27, 28, 35, 36 хто eo-eo g, 3, в, 7, 35 невеликих слов; 4 великих слов 
правы; 2 и оправит; 3, 4, 6, 7, 22, 23, 25, 27, 35, 36 и справит; 18 из справа;
83 1—9, 10 (1), 11—28, 36 нет 84-84 5, 26 во всех 85 17 доб. вправду
87 35 доб. от царя 88 13—17 нет

58-68 22 которые
62 15 выбратп

69 23, 26 что
63 

0-70

75 15 свершпти; 26 верить; 35 винити
79 1—4, 6—12, 14, 20, 
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[11] А сведает боярин,89 или дьяк, и всякой приказной человек, или дворянин, и всякой сын 
боярской, что в обыску люди их и крестьяне лгали, и им сказати вправду государю; ®°'и в том ему 
от государя опалы нет."®0 А дело, 91"сыскав, вправду вершити.”91

[12] А к старостам и к целовалником посылати грамоты92 с неделщики, запечатав; 93"и старо
стам, сыскав вправду всякими сыски,"93 и написати, и прикладывати94 им96 свои руки,96 а ^"ко
торые старосты и целовалники"97 грамоте не умеют, ино отцом их духовным вь их место руку при
кладывати; да запечатав 98"своими печатми,"98 да присылати с тем, хто к ним грамоту привезет. 
А старостам ""печати свои"99 писати имянно в грамотах, каковы их печати. И неделщик или ездок 
отдаст бояром в ту избу, 100"ис которой"100 пошлют. А неделщиком11 х"с старостами не обыскивати, 
никоторого дела6, 2с ними"3 не делати, возить4 грамоты для своего езду.

[13] А старостам6 татины и розбойные дела делати, и обыскивати в татиных, и в розбойных, 
и во всяких делех вправду по цареву великого князя 6"Ивана Васильевича всеа Русии"6 крестному 
целованью, другу не дружити, а недругу не мстити. Да и того старостам7 беречи и сыскивати на
крепко, чтоб семьями и заговоры, стакався, в обыскех не по делом не говорили. А хто учнет семьями 
и заговоры в обыскех говорити 8"не по делом,"8 и старостам, того9 сыскав,10 о тех п"семьях и о за- 
говорех"11 отписывати ко государю, 12“хто семьями и заговоры говорят13 в обыскех неправду."14 
16"Да и самим то старостам, что ведают мимо обыскные люди, отписывати к царю и государю 
вправду."16

[14] 16“А в грамотах к старостам писати, чтоб обыскивали вправду всякими людми, игумены,, 
и священники, и лутчими людми, и середними, и молодыми, и розведывати им накрепко всякими 
обычаи, и женским полом; и от кого что услышат о государевых делех, и о земских, и о всяких рос- 
правах, и о том писати к царю и государю или к тем бояром, у кого те городы в приказе."16

[15] 17"А учнет староста татиные и розбойные дела делати, и обыскивати в розбойных и в та
тиных делех и во всяких обыскех18 обыскивати ложно, не по государеву наказу,19 или учнет другу 
дружити, а недругу мстити, или не учнет того беречи,20 сыскивати [которые] семьями и Заговоры 
в обыскех говорят неправду,"21 и не учнут ко государю на те семьи22 и на заговоры отписывати,, 
и старосту казнити без милости.

[16] 23"Да и того старостам беречи накрепко, чтоб у них пустых мест и насилства християйом: 
от силных людей не было. А что у них в губах пустых мест, и старостам о тех пустошах, сыскав, 
отписывати ко государю, от кого оне запустели. А не учнет староста того беречи накрепко и ко го
сударю отписывати, и старостам от царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии быти 
в опале. А что с тех пустошей имали пошлин, и то взяти на старостах.

[17] А которые люди перед старостами ищут на розбойникех и на татех на ведомых, а учнут 
в тех своих искех с теми людми, на ком ищет, старосты мир являти, и старостам тем исцом в тех 
искех миритца не велети. А про тех людей, на ком ищут, доводити по суду и по обыску по наказ
ному списку для земских дел, чтоб лихих вывести.

[18] А что подают истцы многие люди жалобницы в татбах, а иски пишут великие, и о том бы 
послать грамоты к губным старостам во все городы, чтоб велели кликати по торгом не по одно утро, 
по многие дни в торгех. Да и сами б губные старосты в торгех и на съездех князем и детем бояр
ским, соцким и десяцким, и всем людем говорили: которого человека в которой волости тати по
крадут или розбойники розобьют, и они б в своих искех подавали жалобницы старостам; а писали б 
в жалобницах по государеву цареву и великого князя крестному целованью прямые иски без при
бавки, что у них тати покрали или розбойники взяли, а лишних бы исков не приписывали никото
рыми делы. Да и грамоты б по цареву великого князя слову старосты губные от себя о том розо- 
слали по всем волостям: которых людей тати покрадут или розбойники розобьют, и те б люди 
одно лично иски писали прямые без прибавки, что у кого взято, а лишних бы исков не приписы
вали никоторыми делы; а которые исцы учнут писати в жалобницах иски великие не по делу,, 
с прибавкою, и у тех исцов иски их отставливати, а самим тем исцом от царя и великого князя быти 
в великой опале и в продаже. А после той заповеди, и кличи, и после грамот которые исцы подадут

б В списке города
89 17 доб. или князь 90-90 5 нет 91-91 28 не сыскав вправду, не вершити 92 16 нет 93-93 12 ir 

сыскать вправду всякими своими сыски 94 2, 17, 20 прислати 96 1—9, 10 (1). 11—28, 35, 36 всем 96 5, 
7 доб. которые грамоте умеют 97-97 1—9, 10 (1), 11—28,35, 36 хто 98-98 4 своею рукою и за печатью; 26, 35, 
36 своею печатью 99-99 20 печатати своими печатми и 100-100 27 в которую 111-3 5 нет 2 4 нет
4 5 возмет 6 18 доб. и целовалником 6-6 1—9, 10 (1), 11—28, 35, 36 нет 7 17 доб. и целовалником 
8"8 2, 7, 9 не по делно; 14 не по делу 9 4, 21 нет 10 15, 23, 26, 35, 36 сыскивати и 11-11 28 нет 13-14 27 
откуда память шла 13 26, 35, 36 учнут говорить 15-16 17 нет 16-16 1—9. 10 (1), 11—28, 35, 36 нет 
17-21 J/ нет 18 5, 28 делех; 20 делех в обыскех 19 2, 8, 12, 22, 28, 35 укаьУ 20 15 доб. накрепко-
22 27 артели 23-23 1—9, 10 (1), 11—28, 35, 36 нет 
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жалобницы в своих искех, а напишут иски великие не по делу, с прибавкою, и старостам про то 
обыскивати около того человека, которого покрали или розбили, многими людми, детми бояр
скими, и целовалнцкц, и соцкими, и десяцкими, и всеми крестьяны по цареву великого князя 
крестному целованью, а игумены, и попы, и дьяконы по священству: что у него тати украли или 
розбойники взяли, и что вь его жалобнице писано лошадей, или платья, или кузни, или которого 
живота, и то у него около его на соседстве люди знали ли, и было ли ево живота столко, на колко 
юн ищет, и каков прожитком хлебным и денежным? И скажут в обыску, что он подал жалобницу 
не по делу, с прибавкою, столко у него тати и розбойники не взяли, на колко ищет, и в том на него 
доведут, что он иск в жалобнице написал ложно, не по животом, с прибавкою, а что вь его жалоб
нице написано лошадей, и платья, или кузни, а то у него не взято, или у него то не бывало, чего 
ищет, а тот будет человек написал лишка у прямова иску своего десять рублев или пятнатцать 
у великого иску, и тем бы давати по сыску и по языком прямой их иск, а лишок бы отставливать. 
А которые исцы пишут иски свои в полтора или вдвое, а доведут на них, и тех бы исцов иски все 
отставливати, а в пене тех исцов давать на поруки до царева и великого князя указу, да о том отпи- 
сати к царю великому князю, что им государь велит пеню учинити; а иски их прямые, что у кого 
на розбое взяли или тати покрали, по сыску имати на царя государя; и о тех прямых исках как го
сударь укажет, где их велит давати? А скажут в обыску многие люди, что того человека покрали 
или розбили, а прожитком живет великим, и столко у него взято, на колко он ищет, а что вь его 
жалобнице написано лошадей или платья обыскные люди скажут, что у него лошадей и платья 
знали, а то у него взято на розбое или украдено, а розбойники или тати в той татбе или в розбое 
скажутца и на товарыщев своих учнут говорить, и тем бы исцом по сыску и по языком указати 
весь иск сполна. И как поймав розбойника, а скажетца, что розбивал, ино его пытать, на колких 
розбоех бывал и у кого что имал; и что скажет имал, и то записывати для лжи исцов.

[19] А которые люди стоят на правеже в вытех или в тюрмах сидят в ысцовых искех по лето 
7060, и старостам тем исцом отказать. А на которых людех правят вытей, и на тех не править, 
дать их на поруки в том, как их попытают, для иных дел, а не правежу для. А которые люди стоят 
на правеже или в тюрме сидят, а исцов им нет, и тех людей дать на поруки: как их попытают, и 
порутчиком их поставить. А которые люди стоят на правеже в вытех или в тюрмах сидят от лета 
7060-го по лето 7065-го, и того сыскати накрепко, мочно ли тем людем исцовы иски заплатити, 
и животы у них и статки есть ли, или в тюрмах хотят отсидетись, или на правеже отстоятись. 
И сыщут, будет тем людем исцовых исков заплатити нечем и животов и статков нет, и на тех людех 
исцовых исков не править, а ис тюрмы и с правежу дати их на поруки, как их попытают; и порут
чиком их поставить на правежи для иных дел. А у которых вотчины и животы есть, а сидят в тюр
мах, а иные на правеже стоят, хотя отстоятись, и на тех правити. А не мочь будет на них доправить, 
а вотчины и животы у них есть, и тех людей отчины и животы продать да отдать всем исцом по роз
чету."23

[20] А досудятца в котором деле до поля, а 24станет бить челом ответчик, что ему стояти у поля 
не мочно, чтоб присудили крестное целованье, ино поля отставити, а дати на воле исцу: хочет сам 
целует или ему даст. А учнет бити челом ищея, ино по тому ж дати ответчику 25"на волю.“25

№ 17
Около 1556 г. августа 22. — Указ о запрещении холопам, получившим старые отпускные 
без боярского доклада или новые с докладом, оставаться на службе и об аннулировании 

отпускных грамот холопов, оставшихся на службе после получения отпускной

1, л. 82 об. — 2, л. 77 об.—78; 3, л. 73 об.; 4, л. 57; 5, л. 303 об.; 6, л. 117 об.; 7, л. 30 об.—31; 8, л. 77 об.; 
9, л. 98; 10, дважды: 1) л. 167 об., 2) л. 266 об.; 11, л. 89; 12, л. 63—63 об.; 13, л. 61 об.; 14, л. 4—4 об.;
15, л. 160 об.—161; 16, л. 57 об.; 17, л. 331—331 об.; 18, л. 95 об.; 19, л. 61 об.; 20, л. 75 об.—76; 21, л. 9; 22, 
л. 45 об.; 23, л. 70—70 об.; 24, л. 50; 25, л. 81 об.—82; 26, л. 49—49 об.; 27, л. 4; 28, л. 74; 35, л. 86—87 об.; 36, 
л. 71—71 об.

Татищев, 1-е изд., с. 86; 2-е изд., с. 156; Башилов, ч. 3, с. 18; Калайдович и Строев, с. 105; АИ, т. 1, № 154/V, 
§ 16; Христоматия, с. 12; ПРП, вып. 4, с. 370 и 514.

Основание датировки: указ был разослан по приказам вместе с указом № 18; в списке 16 этот указ, следующий 
за № 16, предварен записью: «в сей же памяти ся припись новая».

424 28 доб. не 2б~26 7—9, 10 (1), 11, 12, 19—28, 35, 36 в воле; 15—17 воля
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Да написати 1’в Судебник“1 2“к Холопьему суду.“2
Которому холопу дадут отпускную3 з боярского докладу 4"или у кого5 старая отпускная без 

боярского докладу,"6 и тем холопем 7"по старым8 крепостям у’9 своих государей не10 служити. 
и"А станет 12“которой13 холоп"14 служить15, "16 17“с отпускною 18"у старова государя,"18 и 19"та 
его20*"21 отпускная22 не в отпускную.

№ 18
Около 1556 г. августа 22, — Указ о ненаследственной и непотомственной службе холопов, 

источником холопства которых является плен, подтвержденный свидетелями

1, л. 83.— 2, л. 78; 3, л. 74; 4, л. 57—57 об.; 5, л. 303 об.-304; 6, л. 118; 7, л. 31; 8, л. 77 об.—78; 9, 
л. 98 об.; 10, л. 167 об.; 11, л. 89 об.; 13, дважды: 1) л. 66, 2) л. 69 об.; 14, дважды: 1) л. 9, 2) л. 10 об.—И; 
15, дважды: 1) л. 171 об.—172, 2) л. 179 об.—180; 16, дважды: 1) л. 65 об.—66, 2) л. 68 об.; 17, дважды: 
1) л. 340-340 об., 2) л. 343 об.—344; 18, л. 95 об.—96; 19, л. 61 об.—62; 20, л. 76; 21, л. 9; 22, л. 46; 23, л. 70 об.; 
24, л. 50; 25, л. 82; 26, л. 49 об.; 27, л. 4; 28, л. 74—74 об.; 35, л. 87—87 об.; 36, л. 71 об.

Татищев, 1-е изд., с. 86; 2-е изд., с. 156; Башилов, ч. 3, с. 18; Калайдович и Строев, с. 105; АИ, т. 1, № 154/V, 
§ 17; Христоматия, с. 12; ПРП, вып. 4, с. 514.

Основание датировки: этот указ следует непосредственно за указом № 17.
ХА хто ищет полоненика в холопи которого полону2 ни буди и утяжет его многими 

людми3 свидетели, и тот 4"ему полоняник5,“6 7"до ево живота,8 а детем9 его10 не холоп;11’"12 
а будут дети13 того14 полоненика,15 и те16 полонениковы дети17 ему не18 холопи, 19"и детем его20 
не21 холопи же.22’"23 А который полоненик поймет24 рабу25 или какову26 крепость на себя даст, 
и тот полоненик, как и прочей, холоп.27

№ 19
Позднее 1556 г. августа 22. — Указ об обязательном оформлении в течение года отпускных, 

выданных до Судебника 1550 г. без боярского доклада и об аннулировании 
неоформленных отпускных

Татищев, 1-е изд., с. 110; 2-е изд., с. 197.
Основание датировки: указ является дальнейшим этапом в ходе законодательства об оформлении отпускных 

после указа Л® 17.
Которые отпускные до сего уложения без боярские печати и без дьячей подписи в прежних 

летех даваны, и отпускные велети являти, и казначеем записати, что с тою отпускною у государя 
того [не] служити. А не явит кто и не подпишет сего года, ино та отпускная не в отпускную.

1-1 12 нет 2-2 5, 6,12—14,16,17 о Холопье суде; 15 о Холопье суду; 18 а Холопыо суду 3 3 откупную; 
12 доб. грамоту 4-6 2—4, 6, 11, 28, 35, 36 нет 5 7, 12, 14, 18—20 которого 7”9 5, 12—21 у старых 
8 2, 3, 22 тем 10 4 нет и-18 8, 18, 19 нет 12~14 10 (1), 10 (2) нет 13 9 нет 16 7,13 нет 17 "18 35 
п отпускную у старого государя положит 18 18 5,12—19 старому государю 19‘2Х 2—4,18 нет', 5 того: 12 
та ему 20 13 нет 22 3 откупная

1 13 (1)—17 (1) доб. Такову наметь прислал х казначеем дьяк Данило Вылузга за своею приписью. При- 
писати в Судебник к Холопью суду; 13 (2)—17 (2), 18.19 доб. Приписати в Судебник к Холопью суду. 2 2 нет*, 
3, 4, 6, 11, 23, 26, 35, 36 полоняника 3 5, 13 (2)—17 (2), 18—20 нет', 9, 10, 16 (1), 17(1) доб. и 
4-6 13 (1)—17 (1), 13 (2)—17 (2), 19, 20 28 полоняник ему холоп 6 2—4, 6, 7, 11, 18—26, 35, 36 доб. холоп 
7“13 28 нет 8 5 доб. холоп 9 22 дети 10 4 доб. дела нет 11 14 (1) Здесь указ кончается 13 3, 4, 
6, 7, 11, 35 доб. его; 5, 13 (1), 15 (1)-17 (1), 13 (2)-17 (2), 18-21, 28 доб. у 14 3, 16 (2), 17 (1), 22, 23, 
25, 26, 36 его; « 16 (1), 17 (1) полоненики 18 9, 10 нет 17 3, 4, 6, 11, 22, 23, 25, 26, 35 доб. и 
18 13 (1), 15 (1) —17 (1), 13 (2)—17 (2), 18 нет 19“23 13 (2)-17 (2), 18 нет 20 2-4, 6 нет 21 13 (1), 
15 (1) —17 (1) нет 22 13 (1), 15 (1) —17 (1) Здесь указ кончается 24 2, 4, 17 (2) поймает 26 15 (2) 
нет 28 4 доб. крепостную и 27 15 (2), 16 (2), 19 холопи; 18 полоняник
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№ 20
1556i57 г. — Указ об освобождении ямщиков От податей и повинностей

31, л. 5—5 об,
В государевы^ жалованных грамотах блаженные памяти великого государя царя и великого 

князя Иоанна Васильевича всеа России 65-го году и блаженные памяти великого государя царя 
и великого князя Михаила Федоровича всеа России 128-го и 139-го годов написано. К городу ка- 
меня, и извести, и лесу возить, и города, и острога делать, и мостов мостить, и с посацкими, и 
с уездными людми ни в какие подати тянуть и никакова изделья делать ямщиком не велено; а ве
лено им гонять ямская гонба, и во всем ходить по тому, как в них написано.

И та государева грамота 65-го году подписано блаженные памяти великого государя царя и 
великого князя Федора Ивановича всеа России, и царя Бориса Федоровича, и блаженные памяти 
великого государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа России на имяна, п рудить 
ее никому ни в чем не велено, а велено ходить по тому, как в них написано.

№ 21
1557 г. января 2. — Указ об утере силы духовных, в которых душеприказчиком записан муж 

завещательницы

19, л. 50. — 1, л. 83; 2, л. 78—78 об.; 3, л. 74; 4, л. 57 об.; 5, л. 304; 6, л. 118—118 об.; 7, л. 31; 8, 
л. 78; 9, л. 99; 10, л. 167 об.; 11, л. 90; 18, л. 79 об.— 80; 22, л. 46; 23, л. 70 об.—71; 24, л. 50 об.: 25 п 82 об.| 
26, л. 49 об.; 27, л. 4; 35, л. 87 об.; 36, л. 71 об.—72.

Татищев, 1-е изд., с. 86; 2-е изд., с. 157; Башилов, ч. 3, с. 19; АИ, т. 1, № 154/V, § 18; Христоматия, 
с. 12; ПРП, вып. 4, с. 534.

Основание датировки: см. примеч. 1-1.
Х“А о духовной суд“1
Которая жена2 умрет, а напишет в духовной мужа своего в приказщики, и тому мужу в при- 

казщикех не быти, а та духовная не в духовную, потому что жена вь его воле: 3"что ей велит пи
сати,4 то она пишет.“6

№ 22
. 557 г. августа 15. — Указ об условиях родового выкупа проданных и завещанных вотчин

21, л. 9. — 1, л. 87—87 об.; 2, л. 82—83; 3, л. 78—79; 4, л. 59—59 об.; 5, л. 308—308 об.; 6, л. 122—123; 
7, л. 34—34 об.; 8, л. 83—83 об.; 9, л. 105—106 об.; 10, л. 169 об.—170; 11, л. 94—94 об.; 22, л. 48 об.—49; 
23, л. 73 об.—74; 24, л. 52 об.; 25, л. 87—87 об.; 26, л. 51 об.; 27, л. 6 об.; 28, л. 74 об.—75; 35, л. 91 об.— 
92 об.; 36, л. 76—76 об.

Татищев, 1-е изд., с. 92; 2-е изд., с. 166; Башилов, ч. 3, с. 24; Калайдовичей Строев, с. 106; АИ, т. 1, 
Xs 154/VI; Христоматия, с. 13; ПРП, вып. 4, с. 524.

Лета 7065-го1 2“августа в 153 день"4 царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии при
говорил с своими бояры. В московских городех вотчичем, которые вотчичи выкупают6 вотчину, 
под лесом и под рощами за6 землю цену платити, как и за пашенную землю; а за лес за всякой царь 
и великий князь цену.велел отставити. А которые ’“вотчичи учнут“7 вотчину выкупати у монасты
рей® по духовным грамотам, а учнут будет бити челом о мере, а духовные будут подписаны и за
печатаны,® а будет преже10 того те духовные не вершены,11 о том 12“не били13» “14 челом, что в ду-

1-1 1 К духовной суд; 4 По духовной суд; 9, 10, 35 О духовной суд; 27 Лета 7065 генваря 2 государь царь 
указал 2 2—4, 7, 8, 11, 23, 26, 27, 35, 36 доб. у мужа 3-6 5 нет 4 1—7, 11, 22—27 нет

1 2—4, 6, 9, 10, 35 7066 2-4 28 нет 3 2—4, 6, 22—26, 35, 36 5 6 2 покупают • 2, 7 доб. ту
4 нет 8 28 доб. и 9 27 доб. и им выкупати по духовным 10 2—4, 6, 7, 35 промеж 11 2, 3, 11, 

23 доб. и 12“14 27 как бьют 13 1, 2, 9, 11 бити
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ховной 15"на вотчину цена написана 16"велика, от17 вотчичев ухитряючи, и по18 тем духовным 
19"вотчичем меры не давати, а платити им цена по духовным"19 грамотам, что в духовной цена на
писана;“20 а которые вотчичи бьют челом о том, докуды духовная 21"не запечатана и не свершена,22 
и тем вотчичем давати"23 на вотчину мерщиков, и выкупати вотчины по мере, чего вотчина стоит 
24"и судит."24

25"А велел28 сесь приговор 27"в Судебник написати.28’“29

№ 23
1557 г. сентября 1. — Указ о признании законными служилых кабал на сыновей детей боярских 

старше 15 лет, не несущих государственной службы

2, л. 93 об.—94 об. —1, л. 98 об.—99 об.; 3, л. 90 об.—91 об.; 4, л. 67—68; 6, л. 132 об.—133 об.; 7, 
л. 42—42 об.; 13, л. 64—65; 14, л. 8—8 об.; 15, л. 167—169; 16, л. 63 об.—64 об.; 17, л. 338—339; 22, л. 56— 
56 об.; 23, л. 80 об.—81 об.; 24, л. 56—56 об.; 25, л. 100—101; 26, л. 55 об.; 35, л. 103—104; 36, л. 89—90.

Татищев, 1-е изд., с. 105; 2-е изд., с. 189; Башилов, ч. 3, с. 37; АИ, т. 1, К® 154/XII (первая часть); Христо
матия, с. 23; ПРП, вып. 4, с. 515.

Лета 7066-го1 сентября в I2 день государь царь и великий князь а"Иван Васильевичь всеа 
Русии"3 приказал4 казначеем о суде сентября б"с 1-го числа,"6 которые люди учнут у кого 8"зай- 
мовати денги и кабалы на собя учнут"8 давати за рост служити.

Хто на ком взыщет по служивой кабале, и ответчик кабалу оболживит,7 а скажет, что он сына 
боярского сын служивого, 8"государь велит9 сыскати: будет тот человек, которой кабалу оболжи
вит, сына боярского служивого сын"10 лет болши пятинатцати лет, а службы будет государевы 
не служит, и в десятне11 не написан, а та будет12 кабала, по которой на нем взыщут, писана 13"в тех 
летех, как ему минуло14, "15 пятнатцать лет, и по тем кабалам государь приговорил: и16 на детей 
боярских суд давати и вершити те дела по новому Судебнику.

Кто на кого положит служивую кабалу, а будет тот человек сына боярского служивого сын 
а менши пятинатцати лет, и те кабалы приговорил государь отставливати, и суда по тем кабалам 
давати не велел, а велел государь те кабалы вершити по своему государеву прежнему17 
уложенью, по новому Судебнику.18

№ 24
1557 г. сентября 1. — Указ 1) о сроке доставки в Москву документов, подтверждающих право 

истца на беглых холопов; 2) об отдаче задержанного на поруки по кабале в 15 рублей 
до предъявления документов; 3) об освобождении задержанного без суда при предъявлении 

истцом крепостей на сумму, превышающую 15 рублей

1, л. 99 об.—100 об. — 2, л. 94 об.—96; 3, л. 91 об.—92 об.; 4, л. 68—69; 5, л. 311—311 об. (начало утра
чено); 6, л. 133 об.—134 об.; 7, л. 42 об.—43 об.; 13, л. 65—66; 14, л. 8 об.—9; 15, л. 169—171 об.; 16, 
л. 64 об.—65 об.; 17, л. 339—340; 22, л. 56 об.—57 об.; 23, л. 81 об.—82; 24, л. 56 об.—57; 25, л. 101—102; 26, 
л. 55 об.—56; 35, л. 104—105 об.; 36, л. 90—91.

Татищев, 1-е изд., с. 106; 2-е изд., с. 191; Башилов, ч. 3, с. 38; АИ, т. 1, № 154/XII (вторая часть); Христо
матия, с. 24; ПРП, вып. 4, с. 516.

Основание датировки: во всех списках этот указ следует непосредственно за указом № 23 под той же датой. 
Очевидно, оба указа были одновременно разосланы по приказам и, по всей вероятности, были также даны одно
временно.

16-19 2 нет 18-20 28 нет 17 3, 4, 6,11,22, 23 26, 35, 36 а; 9, 10 нет 18 1, 2, 24 ино; 27 на вотчины 
давати мерщиков 19-19 1, 3—5, 7—9, 11, 23, 26, 35, 36 нет 21-23 26 нет 22 1—4, 6—11, 22—28, 35, 
36 вершена 24-24 2—4, 6, 7, 9—11, 22, 25, ~6, 28, 35, 36 нет 26-29 2 нет 26 5, 10 велети; 4, 6, 7, 
35 доб. государь 2?-29 7 записати и судити в Судебник 28 35, 36 записати

1 1, 3, 4, 6, 13, 15—17, 22—26, 35, 36, 7067 2 17 11 3-3 13, 15—17 нет * 16, 17 приговорил
5-6 4, 26 в 1 день 8-8 35 нет 7 4 лживит 8-10 26 нет 9 13, 16, 17 велел 11 4, 13 десять; 14 деся
тине; 16, 17, 22—24, 26 десятке 12 1, 3, 4, 6, 7, 13—17, 22—26, 35, 36 доб. на него 13-16 16, 17 нет 
14 13, 15 писано 18 15—17 нет 17 13,14 нет 18 4 доб. впредь до указу
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Да государь приговорил.
Хто боярской человек поймает на Москве какова человека ни буди, а назовут1 его государя 

своего холопом, или скажет: изымал кого по заказу2 чьему, а того не скажет, какая у государя 
его на того человека, 3-коего поймал,4* -5 крепость, или в колкех рублёх кабала, илипротатбу 
именно не скажет, чего на нем, 6-опричь крепостей,-6 искати, да учнет просити срока до7 государя 
своего, или в чье место поймал с крепостьми поставити, и государь приговорил:8 тех людей,9 
кого10 хто поймает, дати на поруку по кабале в пятинатцати рублех; а в кабале или в крепости дати 
тому человеку, хто поймает, на 100 верст семь ден; а будет государя своего скажет11 в поместье, 
или в вотчине, или на службе дале ста верст, ино срок давати по тому ж росчету, на сто верст по 
семи ден. А как на срок тот человек, хто поймал, кабалу или какую крепость ни буди положит, 
ино суд давати 12-и вершити-12 по Судебнику.

А будет положит крепость или кабалу13 менши пятинатцати рублев, ино суд дати, да по суду 
управа учинити, а в том не винити, что дан на поруку в крепости в пятинатцати рублех; а положит 
кабалу или какую крепость ни буди болши пятинатцати рублев, и в том ему суда14 на того человека 
не давати, 15-которого он“16 имал,16 а про крепость и про иск17 иМянно не сказал, да положит18 
на него крепость или кабалу болши пятинатцати рублев.

№ 25
1557 г. октября 15. — Указ о запрещении заемщикам по заемным кабалам и кабальным людям, 
уличенным в краже господского имущества, продаваться в полные и докладные холопы и об отдаче 

их истцам «головою» до уплаты долга

2, л. 96—97. — 1, л. 100 об.—101 об.; 3, л. 93—93 об.; 4, л. 69—69 об.; 5, л. 311 об,—312 об.; 6, 
л. 134 об.—135 об.; 7, л. 43 об.—44; 13, л. 68—68 об. и 68 об.—69; 14, л. 10 и 10 об.; 15, л. 176 об.—177 и 
177 об.—178 об.; 16, л. 67 об.—68; 17, л. 342 об. и 343—343 об.; 22, л. 59 и 60; 23, л. 84—84 об.; 24, л. 58 и 
58 об.; 25, л. 105 об.—106 об.; 26, л. 57—57 об.; 35, л. 105 об.—106 об.; 36, л. 94 об.—95.

Татищев, 1-е изд., с. 111; 2-е изд., с. 199; Башилов, ч. 3, с. 43; АИ, т. 1, № 154/XVI, § 1 и 3; Христоматия, 
с. 28; ПРП, вып. 4, с. 517.

1 Доложити государя царя и великого князя. 2-На которых людех ищут по кабалам заемных 
денег за рост служити, а на иных сносов, и заимщики по кабалам и в сносе скажутца виноваты, 
а иные судом3 вины дойдут, а доправити на тех ответчикех исцовых исков по кабалам и сносов 
не мочно, и тех людей исцом выдавати4 головою до искупу; а иные ответчики ис тех сами бьют че
лом 5-а хотят-5 исцом в тех искех давати на собя крепости полные и докладные.-6

Лета 7066-го7 октября в 15 день царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии сего до
кладу слушал и приказал казначеем.

Хто на ком ищет по кабалам заемных денег или8 за рост служити да сносов, и заимщики, 
»“которые почнут10 в ысцовых искех по кабалам п в сносех впнитися или-11 которых в ысцовых 
искех судом обвинят, и доправити будет 12-на тех ответчикех-12 исцовых исков не мочно, и поруки 
и переводу по них в ысцовых искех не будет,13 и тех ответчиков велел государь исцом выдавати 
в ыскех головою до искупа. А в полные 14-и в докладные-14 тем ответчиком исцом своим 15-вь их 
искех-15 не продаватись.16

1 g—4 13. 15. 16. 23. 26. 35. 36 назовет 2 3 приказу 3-8 16. 17 нет 4 2. 3. 13. 15. 23. 26. 35 пой
мает 8“8 15 'нет 7 3. 4. 6. 13. 15. 22—26. 36 нет 8 5 Отсюда укав начинается 8 35.36 доб. и 10 2 нет 
11 5 доб. в селе 12-12 26 нет 13 13.15—17 доб. а кабала будет 14 2. 5. 7 доб. болши того 15-16 2 которой 
18 4. 13 поймал 17 5 снос 18 2 положил

1 д 57 доб. И о том 2-8 4 нет 3 13. 15—17 доб. до 4 13. 15. 23. 26. 35. 36 выдают 5 нет
7 7 з—Ь 35 7067; 13—17. 22—26. 36 7069 8 35 и 9-11 13. 15. 17. 22. 24—26 нет 10 1. 4. 6. 13—17. 
22 24 25 учнут 12-12 13—17 на них; 23. 26. 36 нет 13 5 дойдет 14-14 4 нет 16-16 13. 15—17. 23. 
2б\ 36 нет 18 4. 7. 26. 35 продавати
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№ 26

1557 г. декабря 25. — Указ об отмене на 5 лет уплаты процентов по займам, 'заключенным: 
служилыми людьми, и о рассрочке выплаты долгов

1, л. 88—91. — 2, л. 83 об.—86; 3, л. 80—83; 4, л. 60—61; 5, дважды: 1) л. 296—296 об., 
2) л. 309 об.—310 об.; 6, л. 123 об.—126; 7, л. 35—37; 8, л. 84 об.—88 об.; 9, л. 107 об.—113; 10, л. 170—171; 11, 
дважды: 1) л. 95 об.—98 об., 2) л. 106—108; 13, л. 62—64; 14, л. 7—8; 15, дважды: 1) л. 161—167, 2) л. 194— 
199 об.; 16, л. 57 об.—60; 17, л. 331 об.—334; 18, л. 98—101; 20, л. 76—79; 22, л. 49 об.—51 об.; 23, л. 74 об.— 
76 об.; 24, л. 53—54; 25, л. 88 об.—91 об.; 26, л. 52—53; 27, л. 7—8; 28, л. 75 об.—77 об.; 35, л. 93—96; 36, 
л. 77—80.

Татищев, 1-е изд., с. 94; 2-е изд., с. 170; Башилов, ч. 3, с. 26; АИ, т. 1, № 154/VII; Христоматия, с. 14; 
ПРП, вып. 4, с. 487.

Основание датировки: см. примеч. 1.
Лета 7066-го1 царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии приговорил з бояры.2 На слу

жилых людей3 правити долги денежные и хлебные4 по кабалам, и по памятей, и по духовным гра
мотам в пять лет истину, денги5 без росту, а хлеб без наспу, розчитая? на пять жеребьев,7 сколко 
на ком какова долг ни буди, с Рожества Христова от лета 66-го8 до лета 7071-го.910"А по старым 
кабалам по Рожество Христово11 лета 7066-го12» "13на прошлые лета все росты государь отставил, 
впредь старым ростом не быти.

А 14“у кого"14 которые служивые люди учнут займовати денги в рост, а хлеба в наспы в те ж 
правежные 15"пять лет,”15 а1? до урочных лет в тех в новых долгех17 не выплатитца, и вперед 
от лета 7071-го18 новые долги19 на служивых людей20 взяти21 истина вся сполна да вполы на денги 
рост, а на хлеб вполы насоп, как идет — на пять шестой — и правеж на них давати 22“во всем 
долгу“22 всегда.23

А которые заимщики в те лета, от лета 7066-го,24 не станут в ту пять лет платить 25“по годом,"26 
и сколко хто кому денгами и хлебом изволочит, а будет на службах или в отъезде год или два, 
а как появитца 26"в тех го[ро]дех,"2в где хто судим, и на тех велети денги27 правити28 на те годы 
вдруг на все, сколко годов хто на службе или в отъезде был.29 А вперед до урочных лет достальной 
30"долг правити на них по тому ж, розчитая31 на пять жеребьев сколко на ком какова долгу 32“на"33 
год"34 иметца взяти.35 А которые люди будут на службах или в отъезде в те урочные лета вся38 
пять лет, 37"а как появитца где хто судим в котором городе,38 и на тех людех велети после тех уроч
ных39 лет,"40 от лета 7071-го с Рожества Христова правити весь старой41 долг сполна без росту ж.

А на ком будет долгу42 на служилых людех сто рублев, и на тех долго правити два месяца; 
а болши будет того долгу43 или менши, и 44"те долги45 правити"46 по розчету. А по рядным грамотам 
на всех людех велети правити сполна47 всегды.48

А неслуживым людем велети стояти на правеже49 во сте рублех месяц по прежнему приговору. 
А 50“не на служивых51 людех"52 долги53 велети правити по старым кабалам в те урочные лета54 
все сполна 55"без росту."55 А которые неслуживьте56 люди учнут займовать денги в рост или хлеб 
в наспы в те ж правежные лета, и на тех неслуживых57 людех в тех новых долгех58 правеж давати

1 2—4, 6, 9, 10, 28, 35 7067; 11 (2) доб. Память царя и великого князя Дмитрею Ивановичю Немово; 75— 
18 доб. декабря в 25 день память царя и великого князя казначею Хозяину Юрьевичю Тютину; 20 доб. декабря 
в 25 день память царя и великого князя околничему и оружничему Лву Андреевичи) Салтыкову 2 14,15 (2) доб. 
своими 3 4, 13, 15 (1), 16, 23, 35 людех 4 27 доб. жита 5 11 (2) нет 6 13, 15 (1), 15 (2), 16 розчетчи; 
18 розчестп 7 11 (2), 28 доб. на год по пятому жеребью 8 2, 28, 7067; 17 7065 9 2, 8 7076; 28 7072
10-13 2, 7 нет 11 36 воб. до 12 3, 4, 11 (1), 22—24, 26, 35, 36 7076; 8 7060; 28 7067 14-14 2—4, 23, 26, 
35, 36 нет 16-16 2—6, 23, 26, 35, 36 лета 16 2, 3, 6, 8, 11, 23, 26, 35, 36 нет 17 11 (2), 28 делех 
18 2 7070; 28 7072; 16 доб. с Рожества Христова 19 2—4, 9—11, 16, 22, 23, 26, 28, 35, 36
денги; 11 (2), 28 доб. и хлеб 20 23, 35 людех 21 2—11, 13, 14, 15 (2), 16, 17, 20, 22—28, 35, 36 
правити; 15 (1) долги правити; 18 доправити 22-22 9 во всех долгех; 13—18 нет 23 6, 9 все годы 
24 17 7065; 28 7067 26-26 14 по городом 26-2в 4, 5, 11 (1), 23, 26 в тех годех; 11 (2), 13—18, 20 в том городе
27 13, 15 (1), 15 (2), 18 долги 28 35 доправити 29 6, 35 нет; 36 будет 30-33 16, 17 нет 31 2—7, 
11 (1), 11 (2), 17. 23, 25, 26, 28, 35, 36 росчету 32-34 2—4, 6, 7, 11 (2), 28, 35, 36 нет 38 13—18 доб. пятой
38 15 (1), 15 (2), 18 в ту; 16, 17 в тое 37-40 11 (2) нет 38 5 нет 39 15 (2), 18 срочных 41 2, 35 нет
42 15 (1) нет 43 13, 15 (1), 15 (2), 16, 18 нет 44-46 13—18 и в тех долгех на правежи стояти 46 2, 3, 
6, 7, 23, 26, 35, 36 денги 47 4 весь 48 2, 3, 26, 35, 36 все годы; 27 доб. А не платит пять лет, ино велети
правити рост как со всех исков. Здесь указ кончается 49 13, 15 (2), 16 доб. в долгех 60-62 3, 4, 8, 23, 26,
35, 36 неслужилых людей 61 13 служных 63 11 (2), 28 доб. старые 64 4 годы 66-66 3 по розчету 
66 4, 17, 28 служилые 6? 2, 3, И (2) служилых 68 9 денгах; 35 годех
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всегды;59 а рост60 на них 61“на денги“61 62“и насып на хлеб“62 велети правити как идет — на пять 
шестой, и63 вполы. А не выплатятца в новых долгех64 в те урочные лета в пять лет, и те на них 
долги65 после урочных лет правити — 66“денги и хлеб — истина сполна, 67“а рост68 и наспы 
вполы ж,“69 как идет — на пять шестой.70, “71

А хто у кого возмет денги взаймы бескабално72 и без памяти, или кто возмет 73“на ссуду"73 
что ни буди, и 74"на суде того76 запретца,76 77“и тех“77 денги“78 с суда79 велети правити80 сполна81 
и правеж на них давати всегды.82

83“И боярину князю Дмитрею Ивановичю с товарыщи”83 в своем приказе в долгех всем людем 
управа давати по сему84 государеву указу,85 и в свой приказ86 во все городы87 розсылати грамоты, 
чтоб по приказу его88 всем люде|М тот государев 89“приказ и"89 приговор ведом был, "“и управы 
в долгех давати всем людем, 91“где хто судим,"91 по сему государеву указу.92’"93 А околничему 
Федору Ивановичю Умнову94 велети ему95 отписати память 96“за дьячею97 приписью“98 тово ж 
дни,99 что100 до него ся память111 дошла.

2“А припись у памяти дьяка Левонтья Офутина.“2

№ 27
Около 1557 г. — Указ о количестве земли, приходящейся на соху

20, л. 79—80 об.
Основание датировки: в списке 20 этот указ непосредственно следует за указом № 26 от 25 декабря 1557 г., 

написан на том же листе, тем же почерком. Это дает основание сблизить оба указа и по времени.
Указ царев и великого князя.
По колку пашни класти в соху добрые и середние и худые земли. Во дворцовых селех добрые 

земли: соха — 800 чети, пол сохи — 400 чети, четверть сохи — 200 чети, полчетверти — 100 чети, 
полполчетверти — 50 чети, полполполчетверти — 25 чети, треть сохи — 267 чети без третника, 
полтрети — 133 чети с третником, полполтрети — 66 чети с осминою и с полутретником, полпол- 
полтрети — 33 чети с полуосминою и с полполтретника.

Середние земли: пол сохи — 500 чети, четверть сохи — 250 чети, полчети —125 чети, пол- 
полчети — 62 чети с осминою, полполполчети — 31 четь с полуосминою, треть сохи — 333 чети 
с третником, полтрети — 166 чети с осминою и с полутретником, полполтрети — 83 чети с полу
осминою и полполтретника, полполполтрети — 41 четь с четвериком и полполполтретника.

Худые земли: пол сохи — 600 чети, четверть сохи — 300 чети, полчети — 150 чети, полпол- 
чети — 75 чети, полполполчети — 37 чети с осминою, треть сохи — 400 чети, полтрети — 200 чети, 
полпол[трети] — 100 чети, полполполтрети — 50 чети.

' А которая земля добре худа, и тое земли: соха — 1300 чети, пол сохи — 650 чети, четверть 
сохи — 325 чети, полчетверти — 162 чети с осминою, полполчети — 81 четь с полуосминою, пол
полполчети — 40 чети с осминою и с четвериком, треть сохи — 433 чети с третником, полтрети — 
216 чети с осминою и с полутретником:, полполтрети — 108 чети с полуосминою и полполтретника, 
полполполтрети сохи — 54 чети о четвериком и полполполтретника.
59 9 все годы 60 4 строк 01-61 15 (1), 15 (2), 18 нет 62-62 2—4, 11 (1), 23, 26, 35, 36 насыпной хлеб; 
6, 7 на посопной хлеб; 15 (1) насыпь хлебная; 18 насып хлеб 63 2, 3, 5—8, 11, 13, 15 (2), 18, 23, 26, 35, 36 нет 
64 11 <2> годех 65 16,17 денги 66-69 15 (1) сполна; денги и хлеб истина; 15 (2) нет; 18 сполна 67-71 4 нет 
68 23, 26, 35, 36 доб. на истину 70 В печатном издании Судебника Татищева доб.: А кто у кого займет деньги 
в рост, а заложит ручь, кузнь, или маниста, или отчину, или ино что со сроком, а в срок и по сроке не платит 
месяц или два, или три, ино тому, у кого заложено, не обести, закладна не продати и никому не избыти, а слати 
к тому, кто заложил, мужи два или три, и велети ему обестити: коли деньги, истинну и рост, в неделю или две 
не заплатит, и он его заклад продаст; а не заплатит и по том истинны ни роста, и тому, у кого заклад, нести к ста
росте и целовалником, и тот заклад при многих людех добрых продати правдою, не ухитряя его государя; и возьмут 
за тот заклад более, ино ему взяти истинна и рост сполна, а лишек отдати тому, чей заклад; а не будет того заклада 
на столко, ино те деньги, чего не достает, взяти на закладчике. 72 36 без кабалы 73-73 6 на суд; 15 fl), 17 
на суду; 15 (2), 18 на срок; 22—24, 26 на ссуде 74-78 13, 15 (1), 15 (2), 18 нет ™ 2, 3, 9, 26, 36 
доб. не 76 16 попретца; 17 претца 77-77 2, 3, 6—8,11 (1), 22, 23, 26, 35, 36 ино те; 5 и на тех; 16 и те 
79 3 нет 80 4 платити 81 4 Здесь указ кончается 82 9, 10 все годы; 5, 28 Здесь указ кончается 83-83 13, 
14, 15 (1) И Хозяину Юрьевичю; 15 (2), 18,№ Хозяину Юрьевичю Тютину; 16, 17 И бояром; 20 И Лву Андреевичю 
84 9, 10 своему 85 9, 10 уложенью 86 15 (2), 18 доб. и 87 13—18 доб. к наместником и ко всем 
судьям; 20 доб. и в станы, и в волости, и в села дворцовые 88 13—18 своего 89-89 13—18, 20 нет 
90-93 20 не7П 91-91 24, 25 (1), 15 (2), 18 ровно; 13 ровну; 16, 17 поровну 92 13, 15 (1), 15 (2), 18 уложенью 
94 2, 3, 7, 9—11, 20, 26, 35 Умному; 13,15 (2), 18, 23, 36 Умново 95 2, 4, 7 нет; 20 доб. своего приказа дьяком 
9в—98 23—16, 20 нет 97 13—18 своею 99 13—18 доб. часа того казенному дьяку за своею приписью; 20 доб. 
своего приказа дьяком; 15 (2) Здесь указ кончается 100 18, 20 чтобы 111 20 доб. государева приговору 
«-2 13—15 (1), 18 нет; 16, 17 Ку приговору у памяти рука дьяка Леонтья Офутина

48



№ 28
1557/58 г. — Указ 1) о присуждении в холопы людей, взятых на поруки и сбежавших до окончания 

суда о холопстве; 2) о присуждении к смертной казни виновных в составлении подложных 
полных или докладных грамот на вольных людей

1, л. 97 об.—98 об. — 2, л. 92 об.—93 об.; 3, л. 89 об.—90 об.; 4, л. 66 об.—67; 6, л. 132—132 об.; 7, л. 41 — 
42; 22, л. 55—55 об.; 23, л. 79 об.—80; 24, л. 55 об.—56; 25, л. 98 об.—99 об.; 26, л. 54 об.—55; 35, л. 102—103; 
36, л. 86 об.—88.

Татищев, 1-е изд., с. 103; 2-е изд., с. 186; Башилов, ч. 3, с. 35; АИ, т. 1, № 154/XIV (первая часть); Христо- 
матпя, с. 26; ПРП, вып. 4, с. 515.

Лета 70661 приговорил государь царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии з бояры. 
Которые люди впредь учнут искати людей своих в холопи по полным и по докладным, или по хо
лопе рабы, или по рабе холопа, и сносу, и те холопи перед судьею учнут от холопства оттягиватпа, 
и хто тех холопей с суда выручит, и за порукою тот холоп збежит, и в том деле иск ищеин весь 
и пошлины имати на порутчикех, хто по xoJione 2“поруку держал;“2 а за холопью голову за всякую 
взяти по четыре рубли на порутчикех. А на холопа, хотя ещо государь не довел холопства, и тот 
холоп тем и виноват, что збежал, присудить его в беглые: где ево наедет, тут ево изымает в холопи 
и бес пристава. А те денги, что взял на порутчике за тех своих холопей, назад ему порутчику 
не отдавати, те денги ему ж.

А которые люди впредь учнут нарежати на волных людей полные и докладные, стакався с та- 
можники, а в том на них доведут, и тех людей и таможников казнити смертною казнью, как и го
ловного татя.

№ 29
1558 г. января 11. — Указ о порядке выкупа заложенных вотчин

16, л. 60—62 об. — 1, л. 91—93 об.; 2, л. 86 об.—89 об.; 3, л. 83—86; 4, л. 61 об.—64; 5, л. 319—319 об.; 
6, л. 126 об.—129 об.; 7, л. 37—39; 8, л. 88 об.—92; 9, л. 113—118; 10, л. 171—172 об.; 11, дважды: 1) л. 99 — 
101 об., 2) л. 108 об.—111 об.; 17, л. 334—337; 22, л. 51 об.—53; 23, л. 76 об.—79; 24, л. 54—55; 25, л. 92 — 
05; 26, л. 53—54 об.; 28, л. 77 об.—79 об.; 35, л. 96—99; 36, л. 80—83 об.

Татищев, 1-е изд., с. 99; 2-е изд., с. 179; Башилов, ч. 3, с. 29; АИ, т. 1, № 154/IX; Христоматия, с. 18; 
ПРИ, вып. 4, с. 525.

Лета 7066-го1 2“генваря в И“2 3"день царь и великий князь приговорил з бояры в тех же в ста
рых долгех, и в новых займех, и в ростех, и о закладных отчинах.“3

Которые люди займовали денги 4 у кого ни буди, а в тех денгах закладывали отчины свои 
за рост5 пахати, и тем людем, которые отчины свои6 закладывали, а ныне будет мочно тем заим- 
щаком платитися 7“в тех денгах“7 в тое же правежную8 пять лет, от лета 7066-го9 с Рожества 
Христова по лето 7071-го10 по Рожество Христово, и бояром 11 тем людем велети12 платитися 
в тое же пять лет по государеву указу 13“по розчету 14"в колко“14 у кого чья отчина заложена. 
А взяти на заимщике на первой год 15“заемных денег“15 по розчету на пятой жеребей, а отчина от
дати тому, хто закладывал; а вперед 16“тем заимщиком“16 велети платитися по годом и до урочных 
лет безпереводно ежегод. А та отчина закладная тому, кому из заклада какову отчину отдадут,17 
держати за собою, доколе ся своему должнику выплатит. А у иного* в ту же пять лет тое отчины 
за рост пахати ни заложити ни у кого, 18“ни продати, ни променити никому,“1819“ни в приданые,

1 22—25 7067 ноября в 30 день; 26 7067 ноября в 10 день; 36 7067 ноября. . . 2"2 4 порукою
а В списке у него

3-3 1—11, 22—26, 28, 35, 36 Память царя и великого князя боярину князю

* 23, 35, 36 нет
7-7 1—11, 22—26, 28, 35, 36 нет 8 8 прежние 9 17 

7073 11 1—11, 22—26, 35, 36 князю Дмитрею Ивановичю с товарыщи; 28 нет
2—4, 7, 11, 22, 23, 25, 26, 28, 35, 36 нет 19-18 2—4, 7, 8, 35 нет 18-18 I — 
17 23, 26, 35, 36 выдадут 18-18 26 нет 19-19 5 нет

1 28 7068 11 (2). 28 нет ; . . . -,_____
Дмитрею Ивановичю Немово с товарыщи. Послан к нему преже сего царев и великого князя указ в старых долгех, 
и в новых займех, и в ростех. И царь же и великий князь приговорил о закладных отчинах. ‘ “
5 1, 4, 6, 8—10 доб. их — — - - - - ..................... —
7065; 26 7067; 28 7068 
12 28 нет 13-15 ß нетп

6 9, 10 нет 
10 28
14-14

11, 22—26, 35, 36 в том долгу
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ни по душе не дати,-19 докоЛё всё денги платит. 20-А которые люди не учнут вперед заемных денег 
платити-20 в тое пять лет ежегод21 по уложенью по годом по розчету, и на тех людех велети денги 
правити по годом. А не мочно которым22 будет вперед в те пять лет платитися, и у тех людей те от
чины велети имати да отдавати тем людем назад вь их денгах пахати 23 по старине. Хто взем24 
отчину свою по сему государеву указу,25 и долго своего заплатите26 тому, у кого займовая, на пер
вой год пятой [жеребей], а не в'есь долг, да тое же свою отчину, взем из закладу, продаст27 кому 
иному, опричь того, кому он должен был, а долгу своего всего28 сполна, отчину продав свою, 
не заплатит, и на том заимщиКё Облети долг по кабале правити весь сполна. А не будет того заим- 
щика в лицех, и те денги по кабале велети доправити на том, кто у коего29 заимщика тое закладную 
отчину купил. А будет на том купце, опричь тое же отчины, которую купил он, тех денег, у кого 
была заложена за рост пахати, доправити не мочно, и та же отчина у того купца30 взяти, 31-да от
дати-31 тому по его же кабале, у кого она в закладе была за рост пахати; а тому купцу вь его ден
гах дати правеж на того, у кого он тое отчину купил. А не мочно будет на том продавце денег 
доправити, и того продавца выдати ему головою до искупа. А не будет его в лицех, и у того купца, 
которой закладную вотчину купил, денги пропали, потому: купите32 вотчипа, сыскивая и в тех 
книгах33 смотря,34 где отчинные купли35 и закладные и 36 у которых дьяков в книгах писаны. 
А вперед будет появитца продавец его в лицех, и тому на него37 дате управа, как и во всяком 
долгу, во всем правеж всегды.38

А хто ныне с Рожества Христова лета 7066-го захочет отчину свою заложите и за рост пахати 
дати, тому воля. А захочет выплачиватца в ту же пять лет 39-пятую выть,-39 и тем велети по тому же 
оплачивати 40-пятую выть,-40 и на кабале подписывать и заимщиком 41-на тех-41 давати пристава, 
чтобы42 у них пятую выть имали43 и отчину держали44 за собою, доколе все денги заплатят. А вот- 
чичам в вотчинах управа давати по суду, а о выкупной45 закладной и по сему46 приговору.

И бояром47 в закладных отчинах своего приказу48 всем людем управа давати по сему госуда
реву указу; да и по городом, которые у них в суде,49 с прежным 50-с ростовым-50 приговором о сем 
государеве указе розослати грамоты, чтобы государев приговор о ростех и о закладных отчинах 
всем людем ведом был.51

А у памяти рука52 дияка Леонтья Офутпна приложена.

№ 30
1558 г. февраля 17. — Указ о высылке в Москву записей показаний свидетелей> а не их самих

16, л. 62 об.—63 об. — 17, л. 337—338.
АИ, т. 1, № 154/Х; Христоматия, с. 21.
Лета 7066-го1 февраля в 17 день боярин князь Иван Ондреевичь Булгаков приказал дияком 

Юрью Баженину3 да Василью Мелентьеву, а велел записати в тетрать памяти ради, что царь 
и великий князь приказал им бояром своим словом. В которых делех велят бояре послати с суда 
на обыск к выборным головам и к губным старостам грамоты, и того в тех грамотах не писати. 
чтобы присылали за обыскным списком людей; и губные бы старосты 2"за списки-2 обыскных людей 
на Москву не присылали, и обыскных списков губных старост и суда их списков перед обоими 
исцы не чести. А верите велел государь по тем списком губным старостам, каковы они списки

20-го 7—ц, 22—26, 28, 35, 36 нет 21 5 Здесь указ кончается 22 23,26, 35 на котором 23 9, 10 пла
тити 24 1—11, 22—26, 28, 35, 36 возмет 25 11 (2) доб. и докладу 26 2, 4 доб. по 27 1 про-
дати 28 2—4, 7, 35 нет 29 1—11, 22—26, 28, 35, 36 того его 30 11 (1) нет 31-31 11 (2) нет 
32 2—4, 8—11, 23, 26, 35 купи; 36 купив 33 9, 26 денгах 34 1—4, 6—11, 22—26, 28, 35, 36 росмотря 35 23.
26, 36 книги 36 1—4, 6—11, 22—26, 28, 35, 36 нет 37 1, 8—11, 22—26, 36 доб. вь его денгах 38 9 все годы
39-39 11, 24 пять вытей 40-40 2—4, 6, 11, 22, 23, 25, 26, 36 пять вытей 41-41 2, 3, 35 нет 42 23, 26, 35, 36 
что 43 23, 26, 35, 36 имати 44 23, 26, 35, 36 держати 45 2—4, 7, 8, 26, 35, 36 выкупе; 9—11, 22, 25 вы- 
купке 40 1—4, 6—11, 22—26, 28, 35, 36 тому 47 1—4, 6—11, 22—26, 28, 35, 36 боярину князю Дмитрею 
Ивановичю с товарыщи 48 1 приговору и приказу; 2, 7 приговору в приказе; 3, 4, 6, 11, 22, 23, 25, 26, 35, 36 
приговору у приказу 49 8 в присуде 50-50 4 с ростом; 11 (1) нет; 11 (2) срочных 51 1—4, 6—11, 22—26. 
35, 36 доб. И околничему Федору Ивановичю Умно во (23, 26, 35, 36 Умному) велети. отписати, чтоб ся память 
до него дошла 52 1—4, 6—11, 22—26, 28, 35, 36 припись

а В списке Башенину
1 17 7067 2-2 17 записки
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пришлют за своими руками, и за печатми, и за обыскных людей руками, и по тем списком и управа 
чинити, как в тех списках будет написано. А которые старосты сами грамоте умеют, а писати 
не умеют, и о том к ним писати в грамотах велел, чтобы старосты велели в свое место ко всяким 
списком руки прикладывати отцом своим духовным и обыскным людем, да по тому и тем списком 
верити же и управа им чинити. А чтобы за обыскным списком однолично людем проести и волокиты 
не было.

№ 31
1558 г. сентября 7. — Указ 1) о разрешении принимать в холопы крещеных пленников и детей 
служилых иноземцев с регистрацией крепостей у казначеев; 2) о недаче суда за снос хозяйского 

имущества на тех из них, кто был похолоплен без регистрации

1, л. 101 об.—103 об. — 2, л. 97—99; 3, л. 94 об.—95 об.; 4, л. 69 об.—71; 5, л. 312 об.—314; 6, л. 135 об.— 
137; 7, л. 44—45; 13, л. 66 об.—67 об.; 14, л. 9—9 об.; 15, л. 172—175; 16, л. 66—67; 17, л. 340 об.—341 об.; 22, 
л. 57 об. —58 об.; 23, л. 82-83; 24, л. 57—57 об.; 25, л. 102 об.—104; 26, л. 56—56 об.; 28, л. 80—82; 35, 
л. 106 об.—108; 36, л. 91 об.— 93. i

Татищев, 1-е изд., с. 107; 2-е изд., с. 193; Башилов, ч. 3, с. 39; АИ, т. 1, № 154/XIII; Христоматия, с. 25; 
ПРП, вып. 4, с. 516.

Основание датировки: см. примеч. 12.
х“Доложити государя царя и великого князя.“1 Которые полоняники из которые земли ни 

буди, и2 иноземцы3 в государеве имяни, 4“и которые иноземцы 5“которых земель ни буди-5 и 
службу государеву служили6 7“и дети их, а похотят креститись,“7 и те 8“новокрещены, которые’8 
живут по монастырем, или9 кому отданы держати, да как, крестився, похотят кому в службу бити 
челом, а государю 10“в службу“10 те новокрещены не пригодятца, или которые от службы отстав
лены, и тех новокрещенов п“волно ли"11 кому в службу приняти и крепость на него взяти, и о том 
государь царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии как укажет?

Лета 706712 государь царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии сего докладу 13"о по- 
лоняникех и о всяких иноземцех“13 слушал и приговорил со всеми бояры.

14"Которые полоняники"14 которых земель ни буди и15 служилых иноземцев дети крестятца, 
а государю в службу не пригодятца, и которые службу государеву служили да от службы отстав
лены, а похотят кому в службу бити челом, и полную, или докладную, или кабалу, или какую 
крепость ни буди16 похотят 17“на себя-17 дати, и хто новокрещена 18_учнет к себе в службу при- 
пмати, и того новокрещена“18 19“к себе20 "21 приняти,22 и крепость на него взяти23 с козначеева ве
дома,24 2б“да того новокрещена и крепость своя и в книги у казначеев написати. А хто новокрещена 
примет к себе в службу и крепость на него возмет, какову ни буди, без Казначеева ведома,“26 
и в книги у казначеев не26 напишет, и взыщет27 на том новокрещене28 по какой крепости ни буди 
да29 сносу, и те крепости государь приговорил отставливати, и в сносех на тех новокрещенов суда 
не давати никому, хто30 без казначеева докладу31 новокрещена примет и крепость на него возмет. 
А которые люди новокрещенов к себе приималп,32 и крепости на них имали без докладу до сего 
приговору, и государь приговорил тех новокрещенов 33"приводили х козначеем, да тех новокреще
нов н34’“36 крепости свои у казначеев записывати в книги.

1-1 5 нет 2 2, 3, 5, 13, 15—17, 23, 35 нет 3 2 доб. 
17 служат 7-7 35 нет »-»4 новокрещенные люди 
12 7 7066; 13—17, 22, 23, 25, 26, 36 доб. сентября в 1 день 
15 5 нет 16 4 доб. не 17-17 15 нет 18-18 17, 26 нет 
22 5 приимет 23 5 возмет 24 22, 23, 25, 26, 36 докладу 
доб. кто; 23, 26 взысчется 28 4,5 доб. по кабале пли 
дома 32 4 имали 33-35 /5 нет за /3, iq* }7 нет

которых земель 4-5 2 нет 6-6 5 нет • 13—
9 16, 17 нет 10-10 15—17 нет п-11 17 в воли

13-13 4, 13—17, 22—26, 36 нет 14-14 5, 7 нет
19-21 4 нет 20 22, 23, 25, 36 доб. в службу

25-25 13_17 нет 26 13_17 нет 27 15

29 4, 15—17, 22 нет 30 17 нет 31 15—17 ве-
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№ 32
Не ранее 1558 г. сентября 1. — Указ о даче суда в Москве тяжущимся земским людям из разных 

городов

1, л. 103 об.—104. — 2, л. 99—99 об.; 3, л. 96—96 об.; 4, л. 71 об.; 5, л. 314—314 об.; 6, л. 137 об.—138; 
7, л. 45—45 об.; 22, л. 55 об.—56; 23, л. 80 об.; 24, л. 56; 25, л. 99 об.—100; 26, л. 55; 35, л. 108—109; 36, 
л. 88 об.—89.

Татищев, 1-е изд., с. 104; 2-е изд., с. 188; Башилов, ч. 3, с. 36; АИ, т. 1, № 154/XIV (вторая часть); Христо
матия, с. 27; ПРП, вып. 4, с. 501.

Основание датировки: в списках 1—7 следует за указом № 31 от 1558 г. сентября 1, в списках 22—26 — 
за указом № 28 от 1557/8 г. ноября 10—30; очевидно, был разослан по приказам либо одновременно, либо вслед 
за этими указами.

А которой человек земской Великого Новагорода, или псковитин, или устюженин, или иного 
которого города ни буди земской человек приедет к Москве за1 каким делом своим 2-ни буди,-2 
и учнет на него бити челом3 о управе иного города 4-земской человек в какове деле ни буди, а не 
того города-.4 человек, и казначеем тех людей в тех делех судити и управа5 давати по суду. А кото
рые люди одного города похотят тягатись в своих земских делех, и тех не судити, отдавати их 
судити наместником, 6-которые на тех городех-6 пожалованы. А взыщет хто на ком7 одного города 
хто ни буди, что его ограбил 8-на Москве или иным чем изобидил,-8 в том судити казначеем же.

№ 33
Не позднее 1559 г. апреля 25, — Указ о неприведении в исполнение смертной и торговой казни 

в дни церковной службы «большой панихиды»

1, л. 104—104 об. —2, л. 99 об.—100; 3, л. 96 об.—97; 4, л. 72; 5, л. 316; 6, л. 138; 7, л. 46 об.; 13, 
л. 67ьоб.; 14, л. 9 об.—10; 15, л. 175—175 об.; 16, л. 67; 17, л. 341 об.—342; 22, л. 58 об.; 23,- л. 83 об.; 24, 
л. 57 об.— 58; 25, л. 104—104 об.; 35, л. 109—109 об.; 36, л. 93—93 об.

Татищев, 1-е изд., с. 109; 2-е изд., с. 195; Башилов, ч. 3, с. 41.; АИ, т. 1, № 154/XV;
Христоматия, с. 28; ПРП, вып. 4, с. 539.

Такову память прислал х козначеем дияк Истома Кузмпн1 за своею прннисыо.
Лета 7067-го апреля в 25 день память царя и великого князя казначеем Федору Ивановичю 

Сукину да Хозяину Юрьевичю Тютину.
В которой день живет болшая понахида, митрополит у государя за столом, а государь перед 

ним стоит, и в тот день смертною и торговою казнью вам в своем приказе2 казнити не велети ни
кого.3

№ 34
1560 г. июня 17. — Указ об отсрочке взыскания долгов с погорельцев

1, л. 105—105 об. —2, л. 100 об.—101 об.; 3, л. 97 об.—98; 4, л. 72 об.—73; 5, л. 316 об.—317; 6, 
л. 138 об.—139; 7, л. 47—47 об.; 13, дважды: 1) л. 68 об4, 2) **л. 69—69 об.; 14, л. 10—10 об.; 15, дважды: 
1) л. 177—177 об., 2) л. 178 об.—179; 17, л. 342 об.—343 об.; 22, л. 59; 23, л. 84; 24, л. 58; 25, л. 105—105 [об.; 
26, л. 57; 35, л. 109 об.—110 об.; 36, л. 93 об.—94 об.

Татищев, 1-е изд., с. 110; 2-е изд., с. 198; Башилов, ч. 3, с. 42; АИ, т. 1, № 154/XVI, § 2 и 4; Христоматия, 
с. 30; ПРП, вып. 4, с. 488.

1 5 доб. кем 2"2 5 нет 3 2, 5, 23, 26, 35, 36 доб. хто 4“4 4 нет 3 2, 23, 26, 35, 36 доб. им 6-6 4 
тех городов 7 35 нем 8“8 4 нет

1 16 доб. сын 2 4 доб. и по всем приказом 3 13—17 нет
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Указ об отсрочке взыскания долгов с погорельцев. 
ГБ Л, собрание Большакова, № 333, л. 316 об.—317.

Которым людем государь велел полетные давати в долгех на пять лет по жеребьям без росту; 
и нынеча на тех людей, у которых дворы погорели, бьют челом о управе те люди, у которых дворы 
погорели ж. И о том как государь 1“царь и великий князь-1 укажет: давати ли меж их управа 
или тем та ж пять лет ждати?2

3“Лета 7068-го государь царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии сего докладу 
слушал и приговорил со всеми бояры.-3

У которых людей в нынешней пожар лета 7068-го году дворы горели, 4-а учнут искати по ка
балам заемных денег на тех людех, у которых дворы згорели ж, 5-и государь царь и великий 
князь тем людем, у которых дворы горели,-6 7-на тех людех,-7 8-у которых дворы горели же,-8 
в долгех приставов давати не велел н правитп на них долгов не велел пять лет, от лета 7068-го 
9-июня10 с 1711 числа по лето 7073 году-12 июня13 по 1714 число.

№ 35
Не позднее 1561 г. марта 14. — Выписка из указа митрополита 1) о признании законности 
духовных, не оформленных подписью и печатью; 2) об аннулировании только тех духовных.

в которых муж является единственным душеприказчиком завещательницы

13, л. 69 об.—70 об. — 1, л. 106—107; 2, л. 101 об.—102 об.; 3, л. 98 об.—99 об.; 4, л. 73; 5, л.’317— 318;
6, л. 139—140 об.; 7, л. 47 об.—48; 14, л. 11—11 об.; 15, л. 180—182; 16, л. 68 об.—69 об.; 17, л. 344—345 об.; 
22, л. 65 об.; 35, л. 110 об.—111 об.

АИ, т. 1, № 154/XVII; Хрпстоматпя, с. 30.

13. 15. 23. 26. 36 нет
4“6 35. 36 нет 3-8 26 нет
13 4. 6. 22. 23. 26. 35. 36 нет

1 5 держати, 8'3 13—15. 17 нет; 22. 23. 25. 26. 36 И государь приговорил
7-7 77 тем людом 8-8 4 нет 9-12 6. 35. 36 нет 10 4 июля 11 23. 26 3i
14 23. 26 31
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Выписка пз указа митрополита о признании законности духовных, не оформленных подписью и печатью. 
ГБЛ, собрание Большакова, № 333, л. 317.

Такова память митрополичьим бояром послана.
Лета 7069-го марта в 14 день память митрополичьим бояром Ивану Семеновичю1 Фомину 

с товарищи. Велети им выписати из митрополича указу: которые люди кладут в суде духовные — 
дети отцов своих, а иные матерей своих,1 и сестр и племянниц своих,Л~а иные жон своих духовные,“2 
а прикащики у духовных у иных людей братья,3 а у иных сторонние4 люди, а у жен мужи ихпри- 
кащики, б-а у иных людей, у мужей и у жен, отцы их духовные6 прикащики-7 и иные сторонние6 
люди, а духовные не подписаны и не запечатаны, а умерших у тех духовных рук нету — 9“грамоте 
не умеют, 10-а иные грамоте и умеют,-10 а смерть им случитца вскоре,. и рук их у духовных нет 
же,-11 а руки у духовных прикащиковы и отцов их духовных, а у иных духовных 12-одних духов
ных13 отцов руки,-14 и ответчики15 те духовные лживят и называют их нарядными, а того не дове
дут,16 хто их наряжал, толко на них и прироку,17 что не подписаны и не запечатаны; и тем духов
ным верити или не верити?18

19-Митрополичи бояре того ж дни отписали на той же памяти назади за приписью дьяка Ни
киты Парфеньева.20,-21

Духовные кладут в суде не подписаны и не запечатаны,22 да бывают у них отцы духовные, 
и приказчики, и послухи23 сторонние люди, и те духовные лживят, да на отца24 на духовного25 
и на тех людей доводу не учинят, и тем духовным верити, и тем их не винити,26 что не подписаны 
и не запечатаны или руки вскоре приложити не успел; а [у] иные духовные мужи у жен в приказе 
бывают, да с ними жен их племя за27 приказ имаютца, и тем духовным верити же. А в которых 
духовных муж у жены в приказе пишетца один, а сторонних людей с ним в той духовной не будет, 
и тем духовным не верити.

1 I, 4—6, 22, 35 доб. а иные братей своих 2-2 5, 22 лет 3 16. 17 зятья 4 4 старинные 5-7 4, 5, 
15 нет 6 2, 7,15—17, 22 доб. и 8 4 старинные 9-11 17 нет 10-10 15 нет 12-14 17 отцов одних руки 
13 4 нет 16 16, 17 доб. на суде 16 1, 4—7, 35 ведают 17, 1, 6, 35 прикору; 2, 4, 5, 7, 22 покору 18 4, 
5, 22 Здесь указ кончается 19-21 2, 7 нет 20 14, 35 Парфеева; 15 Перфирьева 22 17 печатаны 23 16,17 
доб. и 24 1, 3, 6, 35 Здесь указ кончается. В списке 35 на полях другим почерком', мнится недопис 26 2, 7 
доб. тако же лживят. Здесь указ кончается 26 15—17 верити 27 15 в; 17 и за
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№ 36

1562 г. января 15. — Указ об ограничении права распоряжения вотчинами 
служилых князей

ЛОИИ, кол. 238, on. 1, № 590, л. 99 об.—104 об. — БАН, собр. текущих поступлений, № 504, л. 47—49. 
Сводный судебник, грань 14, гл. 163 (часть первая); Максимович, ч. 1, с. 92—95; АИ, т. 1, № 154/XVIII; 

Христоматия, с. 31; ПРП, вып. 4, с. 529.
Лета 7070-го генваря в 15 день царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии пригово

рил з бояры.
Который вотчины за князми Ярославскими, и за Стародубскими, за Ростовскими, за Суз- 

далскими, за Тверскими, за Оболенскими, за Белозерскими, за Воротынскими, за Мосалскими, 
за Трубецкими, за Одоевскими и за иными служилыми князми вотчины их старинные, и тем кня
зем вотчин своих не продавати, и не меняти, и за дочерми своими и за сестрами в приданые не да
вати. А которого князя бездетна не станет, и те вотчины имати на государя. А которой князь 
напишет в своей духовной грамоте вотчину своей дочери или родной своей сестре, и душу напишет 
с тое вотчины строити, и тех вотчин дочерем и сестрам в приданые не давать, а давати в придапые 
и душу тех, чье вотчины, поминати из животов их. А у которого князя живота его [с] приданое, 
[чго] за дочерью или за сестрою его дати и чем душа поминати, столько не будет, и государь, роз
судя по вотчине, что кому дати пригоже, велцг дати из своей казны, а те вотчины велит государь 
имати на собя. А которой князь вотчину свою напишет брату своему родному или двоюродному, 
или племяннику, своего родного брата сыну, или которому ближнему своего роду, опричь тех, 
как кому мочно меж собою женитися, и государь, того посмотря по вотчине, и по духовной, и по тех 
службе, кому которую вотчину напишет, [велит] указ учинити. А на котором князе останетца 
долг великой, а будет того вотчину велит взяти государь на себя, и государь, разсудя по вотчине 
и по долгу, за ту вотчину велит долг платить из своей казны. А которого князя брата его или пле
мянника его пожалует государь тою вотчиною и которая кому в духовной написано, или без 
духовные кого государь пожалует, и тому с тое вотчины душу брата своего или дяди своего устро- 
пти и в монастыри по нем давати. А у которого будут дочери или племянницы, и за теми прида
ное давати с тое же брата [или] дяди своего вотчины, розсудя по человеку и по вотчине, или где как 
государь укажет что дати. А которой брат или племянник с тое вотчины брата или дяди своего 
души устроити, и в монастыри по нем давати, и за сестрами и за племянницами приданого давати 
не похотят, и те вотчины устроити, и долг платити, и девкам приданое государь велит давати, 
розсудя по вотчине, из своей государевы казны. А хто продаст тех князей свою вотчину кому, 
сыну боярскому или какову человеку ни буди, опричь своей братьи и племянников, и та вотчина 
взять на царя государя безденежно.

А которые люди будет иногородцы у тех князей после государя и великого князя Василья 
Ивановича всеа Русии до сего государева приговору лет за дватцать и за пятнатцать вотчины по- 
купили или в приданые поймали, и те вотчины у тех людей поимати на государя безденежно. А ко
торые люди вотчины покупали или в приданые поймали до сего государева приговору лет за пять, 
п за шесть, и болши, а менши десяти лет, и тех государь, выписывая вотчины, велел себя докла- 
дывати: велит ли кому и что давати денег или не велит.

А что во Твери, и в Торшку, вь Ярославле, на Резани, на Белеозере, на Романове изстари 
иногородцы вотчиных земель не покупливали, а покупали и в приданые меж собою и по душам 
давали тех же городов люди, в которых городех которых людей вотчина, а не опричных городов 
людем, и ныне царь и великий князь приговорил. Вотчины в тех городех тех городов людем меж 
себя покупати, и в приданые и по душам давати, и меняти по тому ж, как было изстари. А ко
торые люди иногородцы в тех городех вотчины покупали и в приданые имали или которые давали 
после государя и великого князя Василья Ивановича всеа Русии до сего государева приговору 
лет за дватцать и за пятнатцать, и те вотчины у тех поимати па государя безденежно. А которые 
люди вотчины покупали или в приданые имали без государева ведома до сего государева приго
вору лет за пять, и за шесть, и болши, а менши десяти лет, и тех государь, выписывая вотчины, 
велел себе докладывати: велит ли кому и что за вотчины давати денег или не велит. А [у] которых 
будет людей тех городов иногородцов [вотчины] купили, а держать будет их по царя и великого 
князя Василья Ивановича всеа Русии, и по царя и великого князя [Ивана Васильевича всеа 
Русии], и прежних государей по грамотам, и тем вотчинам за теми людми быти по государьским 
грамотам по старине.

А которого князя не стало бездетна, а останетца у него жена, а напишет ей муж ее [в] духов
ную что из своей вотчины, и ей на той вотчины жити до своего живота; а как ее не станет, и та вот-
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чина царя и великого князя, а душу ее государь велит из своей казны устроити. А которой будет 
князь напишет жене своей в духовную всю свою вотчину, и вотчина будет великая, и государь 
о той вотчине указ учинит. А которой князь напишет жене своей в духовную что из своей вотчины, 
и «волна она ту вотчину продати, и променити, и по душе дати», и той жити жене на вотчине до сво
его живота, а после ее живота вотчина государя царя и великого князя. А которого боярина или 
сына боярского не станет бездетна, а ближнего роду и духовные у него не будет, и та вотчина 
государя ж царя и великого князя; а жене его ис той вотчины государь учинит, как ей мочно про
жита; и душу умершаго государь велит устроити из своей казны.

№ 37
1572 г. октября 9. — Приговор освященного собора и бояр об ограничении права 

распоряжения вотчинами

ЛОИИ, кол. 238, on. 1, № 590, л. 104 об,—107. — БАН, собр. текущих поступлений, № 504, л. 49—50.
Сводный Судебник, грань 14, гл. 163 (часть вторая); Максимович, ч. 1, с. 95; АИ, т. 1, № 154/XIX; Хрп- 

стоматия, с. 36; ПРП, вып. 4, с. 531.
Да [в] 81-м году октября в 9 день, по государеву цареву и великого князя приказу, преосвя

щенный Антоней, митрополит всеа Русии, архиепископы, и епископы, и весь освященный собор, 
и бояря князь Иван Федоровичь Мстиславской, и все бояря приговорили.

Которые вотчины княженецкие и боярские не давывалися в продажу, ни в мену, ни в прида
ные, ни роду, ни по душе, у иных и у родных братьи жеребьи, которого брата не станет, и тем вот
чинам быти по старому государеву уложенью в тех во всех городех, про которые городы указ го
сударев есть, про Ярославские, и про Ростовские вотчины, и про Оболенские, и про Резанские, 
и про Тверские, и про Масалские, и про все вотчины про княженецкие про такие же один приговор. 
А у которого боярина такие же вотчины государьского данья, не их старинные вотчины, и те вот
чины после того, которого не станет бездетна боярина, а та вотчина по царской грамоте по жало- 
валной, какова грамота будет дана ему, и его жене, и его детем, и роду его, по тому и быти; а у ко
торого в грамоте будет ему одному написана, и после его та вотчина на государя; а не будет у кого 
государевы грамоты, и такие вотчины после того, кого не станет, на государя, хоти у кого и дети 
будут.

А у которых вотчин вотчинники вымрут, и те вотчины вотчинником отдавати ли и по которое 
колено, и о том приговорили: которой брат родной умрет бездетен, а останутца у него братья 
родные, и та вотчина родным братьям, и детям, и внучатом; а которой сын или внук умрет без
детен, и те их жеребьи отдавати братьям их, которые останутца, и дядьям, и племянником, и вну
чатом; а дале внучат не отдавати вотчин роду; а которой внук умрет бездетен, а останутца братья 
его межь собою в правнучатох, и та вотчина тот жеребей взяти на государя, а правнуку правнучьи 
вотчины не отдавати.

А о монастырских вотчинах приговорили митрополит, и весь освященный собор, и все бояря: 
[в] болшие монастыри, где вотчины много, вперед вотчин не давати; а которая будет вотчина и на
писана, ино ее в Поместной избе не записывати, а отдавати ее роду и племяни служилым людем, 
чтоб в службе убытка не было и земля б из службы не выходила; а у монастырских вотчин вот- 
чичем вперед не выкупати. А хто которым монастырем к малым даст хто вотчину, у которых мо
настырей земель мало, и те вотчины, доложа государя, записывати; а без докладу не записывати 
и без боярсково приговору.

№ 38
1572/73 г. — Указ о продаже и наследовании порожних земель в Московском уезде

30, л. 169 об.
Рус. вест., с. 73; Христоматия, с. 236; Описание, с. 80; ПРП, вып. 5, с. 462, 463.
В государеве указе и в грамоте лета 7081-го написано.
Уложил государь и приговорил со всеми бояры. В Московском уезде во всем порозжие земли, 

что были за князьями и за детми боярскими в подмосковных поместьях, продавати им бояром. 
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и приказным людем, и служилым и неслужилым людем, мочным гостем, земли продавати в вот
чину им и их детем, и в приданые дати, толко в монастыри тех вотчин не отдавати. А умрет хто 
бездетен, а та будет вотчина у ково роспахана и устроена, и та вотчина взяти на государя, а по 
душе ево роздати, или племяни ево дати те прямые денги из государевы казны, что он дал на ней. 
А продавати земли за рубль по три чети в поле, а в дву по тому ж. А межи им тем порозжим про
дажным землям в Московском уезде отмежевати по государеву указу. А где угодья будет много, 
ино то продавати подороже, смотря по земле, толко б пустые места, как вместно, иззанимати, 
чтоб ис пуста в живущее выходило.

№ 39
1575/76 г. — Из указа Симеона Бекбулатовича о верстании землями детей боярских в тех уездах,, 

в которых они служат

Русская Вивлиофика, кн. 1, с. 201—203; Рождественский, с. 311.
В памяти из Разрядной избы за приписью дьяка нашего Данилы Качалова нынешнего 84 года 

написано.
По государеву указу велено детей боярских спомещивать хто откуда служит.

№ 40
1580 г. января 15. — Соборный приговор о запрещении выкупать и отнимать по суду вотчины 
у монастырей и духовных властей и о запрещении завещать, закладывать и продавать вотчины 

монастырям

Подлинная грамота. Ветхая, местами истлела. Утраченные места восстановлены по СГГД, т. 1, № 200. 
По этому же изданию передается описание печатей, ныне поврежденных. 1) Печать красного воска на малиновом 
шнурке; на одной стороне надпись: Иван божиею милостию царь государь всея Руси; на другой — Велики князь 
Володимерский Московский Новградский и иных. 2) Печать красного воска на малиновом шнурке; на одной стороне 
надпись: Божиею милостию смиреный Антоней митрополит всея Руси; в центре изображение благословляющей 
руки, на другой стороне изображение богоматери с надписью: МР ОУ. 3) Печать красного воска на малиновом 
шнурке; на одной стороне надпись: Великого Новаго архиепископ Александр; на другой — изображение богома
тери с надписью: МР 0У. 4) Печать красного воска на малиновом шнурке; на одной стороне надпись: Божиею ми
лостию смиренны Еремей архиепископ Казански и Свияжски; на другой — изображение благословляющей 
руки. 5) Печать черного воска на черном шнурке; на одной стороне надпись: Божиею милостию смиренны Давыд 
архиепископ Ростовский и Ярославъский; на другой — изображение богоматери с надписью: МР 0У IC ХС. 
6) Печать черного воска на черном шнурке; на одной стороне надпись: Божиею милостию смиренный Варлам 
епископ Вологоцки п Велпкоперски; на другой — изображение богоматери с надписью: МР 0У IC ХС. 7) Печать 
черного воска на черном шнурке; на одной стороне надпись: Божиею милостию смиренный епископ Варлам Суз- 
далский и Торусскпй. Шесть черных шнурков от несохранпвшихся печатей.

ЦГАДА, ф. 135, отд. 3, рубр. II, № 45.
СГГД, ч. 1, № 200.
Благоволением бога и отца, и споспешением сына, и содействием святого духа, в троицы 

славимаго бога нашего и во единство поклоняемого, милостию пречистые и преблагословенные 
владычицы нашия богородицы молитвами и великих чюдотворцев молитвами, повелением благовер- 
наго царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии мы, преосвященный Антоней, митро
полит всеа Русии, архиепископ Великого Новагорода и Пскова Александр, архиепископ Казан
ской и Свияжской Иеремия, архиепископ Ростовской и Ярославской Давыд, епископ Вологод- 
цкой и Пермской Варлам, е[пископ Сузда]лской и Торусской Варлам, епископ [Смоленской] 
п Брянской Селивестр, епископ Резанской и Муромской Леонид, епископ Тверской и Кашинской 
Захария, епископ Юрьевской и Вилянской Корни[лей, епископ Коломенской] и Каширской 
[Давыд, епископ Сарской и Подонской Фе]одорит, архимандрит Троицы живоначалные Сергиева 
моаастыр^ Иона, Троицы живоначалные Сергиева монастыря [бывшей архимандрит Феодосей, 
архимандрит Рожественой из Володимеря Иоаким], архимандрит Спаса Нового Московской Иев,. 
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архимандрит Юрьевской из Новагорода Мисайло, архимандрит [Чюдовской Христофор, архиман
дрит Симоновской Гермоген, Богородицина монастыря из Свияжска архимандрит Аврамей, архи
мандрит Ондрониковской Еуфимей, архимандрит Казанской Герман, архимандрит Печерской 
из Нижняго Новагорода Иона, игумен Хутынской из Великого Новагорода Деонисей, игумен 
Кириловской Козма, архимандрит] Горицкой из Переславля Иосиф, архимандрит Лужецкой 
[из Можайска Мисайло, игумен Богоявленской из-за Торгу Аврамей, архимандрит из Ростова] 
Богоявленской Иосиф, архимандрит Спасской из Ерославля Феодосей, игумен Пафнотьевской 
из Боровска Тихан, игумен Осифовского монастыря Волоцкой [Еуфимей], игумен [Онтоньевской 
из Великого] Новагорода Иосиф, игумен Соловецкой Варлам, игумен Печерской изо Пскова 
Селивестр, архимандрит Спасской Иев и[з Суждаля, архимандрит Тверской Отроча монастыря 
Никандр, архимандрит] Возмицкой Селивестр, архимандрит из Переславля Даниловской Сергей, 
архимандрит Каменской с Вологды . . ., игумен Ферапонтовский Еуфи[мей, игумен Борисоглеб
ской с Устья Антоней], архимандрит Солочинской с Резани Пимин, игумен Прилуцкой с Вологды 
Иаким, игумен Троецкой Павлова монастыря Иван, игумен Глушицкой Андреян, [игумен Коля- 
зинской ис Кашина Иг1натей, игумен Корнильевской Андреян, игумен Никитцкой из Переславля 
Никон, игумен Колотцкой из Можайска Еуфимей, игумен Вежицкой из Великого Новагорода 
Селивестр, старцы: живоначалные Троицы Сергиева монастыря келарь Еустратей, старец Варсоно- 
фей, Кирилова монастыря старцы Зиновей, Александр, Леонид, Измайло Сназин, Пафнутьева 
монастыря старец Елисей Карцов, Осифова монастыря старец Измайло да старец Гу рей Ступишин, 
собрахомся в преименитом граде Москве некоих ради царских вещей, паче же и от належащего 
варварского прещенья, от турского, и от крымского, и от нагай, и от литовского короля, с ним же 
совокупишася Полша, Угры, Немцы лифлянския и другия свейския, сии все совокупившеся, 
образом дивиаго зверя распыхахуся, гордостию дмящеся, хотяху потребити православие. Мы же 
сих ради со благочестивым царем нашим поболехомзелне, и многая попечения о сем благочестивый 
царь наш с своим сыном царевичем князем Иваном, и с своими боляры, и со всем своим синклитом 
сотвори, яко же довлеет его царской власти, в сих же и в нас внесена быша некая, яко возложеная 
богови. Села, и пожни, и иная угодия земляная, яже по священным епископиям и по святым мо
настырем в пустошь изнуряютца ради пьянственого и непотребного слабого жития многообразие, 
многая жив запустения приидоша. И якоже убо по монастырем сия запустеваху, а х тому от мир
ских живущее прилагаху, не токмо ж по благословней вине, но и с ухищрением и тяжею, и при
бытка никоего же несть, но развее токмо по монастырем в пустошь изнуряется на пьянственыя 
и на иные проторы, яже не токмо иноком, но и мирским свыше потребы не подобает творити. 
И сия убо по монастырем в пустошь изнуряхуся паче потребы, а воинственному чину от сего оскуде
ние приходит велие. И сего ради со благочестивым царем и великим князем Иваном Васильевичем 
всеа Русии и сь его сыном с царевичем со князем Иваном мы, преосвященный Антоней, митро
полит всеа Русии, и со всем освященным собором, и со всем царским синклитом уложихом сице, 
да церкви божия и священныя места без мятежа будут, а воинской чин на брань противу врагов 
креста Христова ополчатца крепце; и сице устроихом, да елико есть земель и земляных угодей, 
елико недвижимых вещей, еже есть села, и деревни, и пожни, и сеножати, что до сего даная и воз
ложеная богови в митрополие, и в епископиях, и по монастырем [да ничтоже пре]творяетца, и из 
митропольи, и из епискупьи, и из монастырей не изходит, и вотчины никоторым судом ни тяжею 
[у митрополита, и у влады]к, и у мон[астыря не емлют и не выкупают]; хотя которое место и не 
утвержено крепостми, и того у монастыря не выкупити. И вперед с монастыри [о вотчинах не те- 
гатися].

А от [сего дни вперед з генваря пя]того на десять дня вотчинником вотчин своих по душам 
не давати, а давати за них [в монастыри денги, которое село чего судит, а сего имати вотчинником], 
хотя хто и д[алеко в] роду; а будет у кого роду не будет ни далнего, и та вотчина имать на государя, 
[а денги заднее платити ис казны. А митрополиту, и владыкам, и мо]настырем земель не покупати 
п закладней им не держати. А хто после сего уложения купит землю или [закладня учнет за собою 
держати, и те земли имати] па государя безденежно. А которые ныне закладни за митрополитом, 
и за владыками, и за монастыри, и те зем[ли поимати на государя ж, а в денгах ведает бог да госу
дарь, как своих] богомолцев пожалует. А которые вотчины княженецкие даваны преж сего, и в тех 
волен бог да государь, как своих богомолцев пожалует. А вперед княженецких вотчин не имати; 
а хто возмет без государского ведома, и те вотчины взяти на государя безденежно; а которые 
покупили княженецкие вотчины, и те вотчины взяти на государя, а в денгах ведает бог да государь, 
как своих богомолцев пожалует. А вперед митрополиту, и владыкам, и монастырем земель не 
прибавливати никоторыми делы, жити им на тех землях, что ныне за ними. А которое место убогое, 
земли будет мало или не будет, и он бьет челом государю, и государь с митрополитом соборне 
и з бояры, приговоря, и устроят тот монастырь землею, как будет пригоже, как бы ему мочно 
прожити.
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А на болшее утвержение царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии к сей грамоте 
печать свою приложил. А митрополит Антоней всеа Русии к сей грамоте печать свою привесил 
и руку свою подписал. А владыки печати свои привесили и руки свои подписали. А архимандриты, 
и игумены, п старцы руки свои приложили.

Утвержена сия грамота в преименитом и царствующем граде Москве лета 7088 месяца генваря 
в 15 день.

На обороте’. [Смиренный] Онтоние, митрополит всея Русии. [Смиренный Александр], архи* 
епископ Великаго Новагорода и Пскова. [Смиренный Иеремие, архиепископ Казанский и Сви]- 
яжский. [Смиренный Давуд, архиепископ Ростовский и Ярославский. Смиренный Варлам, епи
скоп Вологодский и Великопермьский. Смиренный Варлам, епископ Суздальский и] Торуский. 
Смиренный епископ Леонид Резанскый и Муромскый. Смиренный Захария, епископ Тферский 
и Казанский. Смиренный Давыд, епископ Коломенский и Коширский. [Троецкого Сергиева мо
настыря архимандрит Иона руку приложил]. Троецкой Сергиева монастыря бывшей [архиман
дрит] Феодосей руку приложил. Кириловского монастыря игумен [Козма руку приложил]. Ро- 
жественого монастыря архимарит Иона руку приложил. Спаской Нового монастыря архимарит 
Иев руку приложил. Симонова монастыря архийадрит Ерьмоген руку приложил. [Богоро]дицина 
монастыря из Свияжского архимандрит Аврамий руку приложил. [Спаской Андроникова мона
стыря архимарит Еуфимей руку приложил. Великого Новагорода Хутыня монастыря игумен 
Деонисей руку приложил. [Нижнего Новагорода Печерского монастыря архимандрит Иона руку 
приложил. Богоявлен]ского монастыря из Ростово архимандрит Иосиф руку приложил. [Борисо
глебского] монастыря игумен Антоней с Устья руку приложил. Спаского монастыря из Ярославля 
архимарит Феодосей руку приложил. Спаского Еуфимиева монастыря ид Суждаля архимарит 
Иев руку свою приложил. [Юрьевского монастыря из Великого Но]ваграда архимарит Мисайла 
руку приложил, [. . .монастыря . . .игумен Кирцла руку приложил]. Бежицкого монастыря из 
Великого Новагорода [игумен Селивестр руку приложил]. Соловецкого монастыря игумен Варлам 
руку приложил. Данилова монастыря из Переславля архимандрит Сергий руку приложил. 
[Пафнутьева монастыря игумен Тихон] руку приложил. Ферапонтова монастыря игумен Ефимей 
руку приложил. [Колязина монастыря игумен] Игнатей руку приложил. Карнильева монастыря 
игумен Андреян руку приложил. Отроча монастыря архимарит Никандр руку приложил. Чюдова 
монастыря архимарит Христофор руку приложил. Иосифова монастыря игумен Еуфимие руку 
приложил. Возмицкого монастыря Селивестр архимандрит руку приложил. Солодошенского 
монастыря с Резани архимандрит Пимин руку приложил. Пречистые Горицкого монастыря 
архимарит Иосиф руку приложил. Троецкой Сергиева монастыря келарь старец Еустафей руку 
приложил. Троецкой Сергиева монастыря черьнец Варсунофей руку приложил. Пафнутьева 
монастыря старец Елисей Карцов руку приложил. Иосифова монастыря чернец Гурей Ступишин 
руку приложил. К[ир]илова монастыря чернец Зеновей Булгакова руку приложил. Кирилова 
монастыря чернец Александр руку приложил.

№ 41
1580 г. марта. . . — Боярский приговор о назначении в станичные головы детей боярских, 

владеющих 400—500 четвертями земли, и в станичники детей боярских, 
владеющих 100—300 четвертями

ЦГАДА, ф. 210, кн. Московского стола, № 1, л. 281—282.
АМГ, т. 1, № 29.
88-го году марта . . . боярин Никита Романовичь Юрьев да диак Василей Щелкалов приго

ворили о путивльских, и о тулских, и о рязанских, и о мещерских станицах, чтоб ездити вперед 
в станичных головах детем боярским добрым з болших статей — с четырехсот и с пятисот чети, 
которым бы людем в таком великом деле в станичных доездех верити, чтоб оне до урочищ по нака
зом доезжали, а не лгали; а товарыщем бы их станичником вперед ездити с середних и с менших 
статей — со ста, и с полутораста, и з двусот, и с трехсот чети, которые б люди были конны, и со
бою молоды, и резвы, и просужи; а болши б с трехсот чети з болших статей в станице не ездити; 
а в малых статьях по тому ж менши б ста чети и полутораста чети станичнику не ездити ж. А кото
рые станичники в станицах ездили с малых статей, менши ста чети, и тех приговорили отставити, 
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чтоб станичной службе в худых ездокех порухи не было. А которые станичники ездили в станицах 
з болших статей, с получетвертаста чети и з с четырехсот чети, и тех приговорили по тому ж от ста
ничные службы отставити, а служити им приговорили в полку рядовую службу з городом, чтоб 
в том государеве полковой службе прибылно было. И по приговору з болших статей станичники 
от станичные службы отставлены, а служити им в ряду.

№42
1582 г. марта 12. — Приговор о лжесвидетельстве и ложных исках

27, л. 9—И об. После текста примечание В. Н. Татищева: «Сей указ последний есть сего государя в собран
ных мною, он списан у бывшего обер-егермейстера Волынского».

Татищев, 1-е изд., с. 117; 2-е изд., с. 210; АИ, т. 1, № 154/ХХ; Христоматия, с. 38.
Доложити царя и великого князя. Многие холопи боярские ходят в доводех за своих государей 

и наймуются в судех у иных стояти, а ябедами и кромолами люди проторят, в жалобницах пишут 
иски велики и, что не довелося, в судех лжут и говорят не по делу, оттягая суд, чтоб надолго 
не вершити, или составляют кромолы, поминая и иные предние дела и лаю; а те, которые найму
ются у исчеи или у ответчика стояти в суде за него, а стакався с противником, продают своих на- 
имсчиков, говорят в суде что не к делу, или что надобе не договорит, и тем своего наймита обвинят, 
и они бьют челом, чтоб дать суд с головы иному в его место; а иные, ходя, составляют жалобницы 
и суды за денги, и въмесчут кромолы в люди и тяжи и негожие умножают; а тем злым людем, детем 
боярским, и холопем, и иных чинов людем, казни нет. И государь царь что в том укажет?

Сей доклад подписал казначей Игнатей Петровичь Татищев да дьяк Смирной3 Баженов.
Лета 7090-го марта во 12 день государь царь и великий князь Иван Васильевичь всея Русии 

приговорил со всеми бояры.
Ябедников, кромолников и составников по прежним уложениам не счадити. Холопей боярских 

и иных чинов людей, которой будет в суде за себя, или за своего государя, или за кого инаго сто
яти, а в жалобнице иск напишет болшой, а по суду того не сысчет, и доведет ответчик, что он иск6 
подписал ложно, ино того жалобника обвинити, и что искал затейно, и на нем столко ж доправя, 
отдати ответчику, да пошлины, и продажа, и проесть на нем же; а в суде будет говорит не по делу, 
ино того не слушати и не писати, а его, бив кнутьем, от суда отослати и впред к суду не пускати; 
а буде лает кого предним делом, а оно к тому не идет, и того по тому же не писати и жалобницы 
не примати; а на суде не докажет того, чим лаял, ино его бив кнутьем, доправити бесчестие без 
суда; а назовет кто кого вором, а смертного убивства, или кромолы, или рокоша на царя государя 
не доведет, ино того самого казнити смертию для того: в жалобнице и в суде не лай. А которой 
в жалобнице или в суде лжет и составит ябеду, ино того казнити торговою казнию да написати 
в казаки в Украинные городы, в Севск и в Курск. А которой лихой человек, взяв от кого денги, 
а, в суде стоя, того продаст, за кого стоял, скажет что лишек или что надобе це договорит, и по тому 
того, за кого стоял, обвинят, и наймит будет бить челом и доведет, ино тот суд не в суд, наемнаго 
доводчика казнити смертию; а кто подкупил, и тот тем винен, доправити на нем все, что в жалоб
нице написано, и пошлины и проести, да его ж казнити торговою казнью и написати в казаки 
в Украинные городы; а пытан доводчик не скажет, что подкуплен, ино суд с головы.

А которые дети боярские, бегая от служеб, ходят в суды за других или бьют челом ябедою 
в великих искех, а мирятся на малом, потому что в жалобнице писал иск не по делу, и тех по 
тому же, коли на него доведут, что он, на человека два или три бив челом, мирился в малом, ино 
того исчею винити во всем иску, а впредь его в суд не пусчати и жалобниц не принимати ни в кото
ром же приказе; а уличен будет в составе и в кромоле, и такого человека казнити торговою казнию 
да сослати в казаки в Украинные городы, а поместиа и отчины, взяв, раздати роду его безпомест- 
ным; а не будет ему рода, ино иным безпоместным служилый, кого государь пожалует. А который 
судна, боярин, или наместник, или казначей, или диак, будет коему составнику или ябеднику по- 
могати, или кромолника таити, и ябеду не учнет обличати, жалобницу примет не по делу, или 
в суде даст говорите что не к делу, и на том судие взяти исцов иск, пошлины и протори, а в пене 
что государь укажет.

а В списке Смирена 0 В списке искал
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№43

1584 г. июля 20. — Соборный приговор о подтверждении соборного приговора 1580 г. января 15 
и об отмене тарханов

Подлинная грамота. Ветхая, местами истлела. Утраченные места восстановлены по СГГД, т. 1, № 202. 
По этому же изданию передается описание печатей, ныне поврежденных. 1) Печать красного воска на красном 
шнурке; на одной стороне надпись: Федор божиею милостию царь господарь всея Руссии; в центре изображение 
Георгия Победоносца; на другой стороне надпись: И великий князь Владимирский Московский Новгородский 
Астрах; в центре изображение двуглавого орла. 2) Печать красного воска на красном шнурке; на одной стороне 
надпись: Божиею милостию смиренны Деонисий митрополит всея Русии; на другой — изображение богоматери 
и надпись: МР ОУ. 3) Печать красного воски на красном шнурке; на одной стороне надпись: Божиею милостию 
смиреный Александр архиепископ Новаграда и Пскова; на другой — Архиепископ Александр Великаго Новагр; 
в центре изображение благословляющей руки. 4) Печать красного воска на красном шнурке; на одной стороне 
надпись: Божиею милостию смиреный Тихон архиепископ Казанскиа церкви; на другой — изображение благо
словляющей руки. 5) Печать черного воска на черном шнурке; на одной стороне надпись: Божиею милостию 
смиренный Евфимие архиепископ Ростовский и Ярославский; на другой — изображение богоматери с надписью: 
МР 0У. 6) Печать черного воска на черном шнурке; на одной стороне надпись: Божиею милостию смиренный Вар
лам епископ Вологоцки п Велпкопермскп; на другой — изображение богоматери с надписью: МР 0У. 7) Печать 
черного воска на черном шнурке; на одной стороне надпись: Божиею милостию смиренный епископ Варлам Суз- 
да лский и Торусский; на другой — изображение богоматери с надписью: МР 0У. 8) Печать черного воска на чер
ном шнурке; на одной стороне надпись: Божиею милостию смиренный епископ Леонид Рязаньский и Муромский; 
па другой — изображение благословляющей руки. 9) Печать черного воска на черном шнурке; на одной стороне 
надпись: Божиею милостию смиренный епископ Варлам Сарьский и Подонский; на другой — изображение бого
матери с надписью: МР 0У. Два черных шнурка от несохранившихся печатей.

ЦГАДА, ф. 135, отд. 3, рубр. II, № 47.
СГГД, ч. 1, № 202.
Благоволением бога и отца, и споспешением сына, и содействием святого духа в троицы [сла- 

ви]маго [бога нашего и во единстве поклоняемого, милостию пречистые и преблагословенные вла
дычицы нашия] богородицы [молитвами] и великих чудотворцов молитвами, повелением благо
верного [царя и великого князя Феодора Ивановича всеа Русии, мы преосвященный Деонисей, 
митрополит] всеа Русии, архиепископ Великого Новагорода и Пскова Александр, [архиепископ 
Казанской и Свияжской Тихон, архиепископ Ростовской и Ярославской Еуфимей, епископ] 
Вологодцкой и Великопермьской Варлам, епископ Суздалской и Торуской Варлам, епископ 
Резанской [и Муромской Леонид, епископ Тверской и Кашинский Захария], епископ Коломен
ской и Коширской Иев, епископ Сарской и Подонской Варлам, архимарит Троицы живоначалные 
Сергиева монастыря Митрофан, [архимарит Рожественской] из Володимеря Герман, архимарит 
Спаской с Нового Иаким, архимарит Симановской Иосиф, архимарит Ондрониковской Феодо- 
сей, игумен Кириловской Вар[лам, архимарит] Горицкой ис Переславля Тит, архимарит Лужицкой 
из Можайска Гурей, игумен Богоявленской из-за Торгу Селивестр, архимарит Богоявленской 
из Ростова Офона[сей], архимарит Спаской из Ярославля Феодосей, игумен Пафнотьевской из Бо
ровска Феодосей, игумен Иосифовской Еуфимей, игумен Соловецкой Ияков, с Резани архимарит 
Иона, архимарит Тверской Отроча монастыря Никандр, архимарит Даниловской ис Переславля 
Сергий, игумен Борисоглебской с Устья Антоней, игумен Колязинской Боголеп, игумен ис Пере
славля Никитцкой Никон, архимарит Солочинской Иосиф, игумен из Можайска Колотцой Мар- 
кел, старцы соборные: живоначалные Троицы Сергиева монастыря келарь Еустафей, старец 
Варсунофей, Кирилова монастыря старцы Леонид да Христофор, Пафнотьева монастыря старец Га- 
ласея, Иосифова монастыря старец Измайло да старец Гурей Ступишин собрахомся в преименитом 
граде Москве некоих ради царских вещей, паче ж и о настоящего ради греха всего христьянства, 
что божьим судом великий государь блаженые памяти благочестивый царь и великий князь Иван 
Васильевичь всеа Русии, во иноцех Иона, оставль земное царство, отиде в небесное царство, а по 
благословенью отца своего великий государь благочестивый царь и великий князь Феодор Ивано
вичь, всеа Русии самодержец, взем скифетр Росийскаго царствия, советоваху с отцом своим и бого- 
мольцом с преосвященным Деонисьем митрополитом, и со всем освященным собором, и со всеми 
бояры, и со всем синклитом, како совокупишася на христьяны туркове, и агаряне, и литовской 
король, и все области немецкие, и распыхахуся дивиим образом, гордостию дмящеся, хотяху 
потребити православие. И мы сих ради со благочестивым царем нашим поболехом зелие, и многая 
попеченья о сем благочестивый же царь наш Феодор Ивановичь всеа Русии с своими бояры и со 
всем своим синклитом сотвори, якоже довлеет его царской власти. В сих же и в нас внесена быша

61



некая, яко возложения,’ яже по священным епископиям и по святым монастырем в пустош изну- 
ряютца ради пьянственаго и непотребнаго слабого жития многообразие, многая жив запустения 
приидоша; и якоже убо по монастырем сия запустеваху, а х тому от мирских живущее прилагаху, 
не токмо ж по благословней вине, но и с ухищрением и тяжею, и прибытка никоего ж несть, но 
развее токмо по монастырем в пустош изнуряетца на пьянственыя и на иные проторы, яже не токмо 
иноком, но и мирским свыше потребы не подобает творити, и сия убо по монастырем в пустош 
изнуряхуся паче потребы, а воинственому чину от сего оскудение приходит велие.

И преж убо о сем блаженные памяти при благочестивом царе и великом князе Иване Василь
евиче, а во иноцех Ионе, и сыне его блаженные памяти царевиче князе Иване, и при освященном 
Антоние митрополите всеа Русии, и всего освященного собора, и всего царского синклита уложе- 
[на быша сице и на] утвержение грамоту написавше, утвердиша в лете семь тысящь восмьдесят 
осмаго году генваря в пятыйнадесять день, что с того году и с того дни митрополиту, и архиеписко
пом, и владыком, и монастырем вотчин не покупати, и по душе ни по ком вотчин в монастыри 
не имати для воинского ос[кудения], что воинство велие прииде во оскудение; и тое бы грамоту 
переписати и укрепити по тому ж.

Другое же и о том советоваху и утвердихом с повеле[нием] благочестивого царя и великого 
князя] Феодора Ивановича всеа Русии смиренный Деонисий митрополит со всем освященным со
бором и со всем царским синклитом о тарханех, чтоб вп[еред тарханом не быти, что] земли митро- 
поличи, и архиепископли, и владычни, и монастырские в тарханех, и с тех никакие царские дани 
и земских розметов не платят, а воинство служилые люди те их зе[мли] оплачивают; п сего ради 
многое запустение за воинскими людми в вотчинах их и в поместьях, платячи за тарханы; а кресть
яне, вышед из-за служ[илых людей, живут за] тарханы во лготе, и от того великая тощета воинским 
людем прииде.

И сего ради для великих нужд и тощеты воинским людем, по совету благочестивого царя и ве
ликого князя Феодора Ивановича всеа Русии, мы, преосвященный Деонисей, митрополит всеа 
Русии, и со всем освященным собором, и со всеми бояры, и со всем царским синклитом уложихом 
сице, да церкви божие и священные места без] мятежа будут, а воинской чин на брань противу 
врагов креста Христова ополчатца крепце. И сице устроихом и утвердихом по тому ж, как отец 
его государев [блаженные памяти царь и великий] князь Иван Васильевичь всеа Русии и сын его 
блаженные памяти царевичь князь Иван Ивановичь утвердили прежнюю грамоту: елико есть 
земель и земляных угодей [и елико недвижимых вещей, еже есть села, и деревни, и пожни, и сено- 
жати, что до сего даная с лета семь тысящь восмьдесят осмаго генваря месяца пятогонадесять 
дня, и возложенная богови в митрополие, и в епископиях, и по монастырем, да ничтоже претворя- 
етца, и из митропольи, и из епископьи, и из монастырей не исходит, и вотчины никоторым судом 
ни тяжею у митрополита, и у владык, и у монастыря с того лета не емлют и не выкупают, хоти 
которое место и не утвержено крепостми, и у того монастыря не выкупить; и вперед с манастыри 
о вотчинах не тягатися, а в монастыри вотчин не давати.

Тако же от сего году лета семь тысящь девятьдесят третьяго месяца сентября перваго числа 
на время до государева царева и великого князя Феодора Ивановича всеа Русии указу для воин
ского чину и оскудения тарханы отставити, покаместа земля поустроитца и помочь во всем учи- 
нитца царским осмотрением. А платить тарханом всякие царские подати и земские розметы всяким 
тарханом, от священных, и боярским, и княженецким, со всеми людми ровно всей земле, как тар
ханом, так и всяким служилым людем; и тамга тарханом и всяким людем в то время до государева 
указу платить, хто ни почнет торговать, чтоб воинство конечне во оскудение от того не было для 
ради тое вины, и государеве казне в том убытка не было. И вотчинником вотчин своих вперед 
по прежней грамоте и по нынешней по душам не давати, а давати за них в монастыри денги, кото
рое село чево судит, а село имать вотчинником; а будет у кого роду не будет ближнего и та вот
чина имати на государя, а денги за нее платити ис казны, чтоб в службу служилым людем земли 
прибавливати. А митрополиту, и владыкам, и монастырем земель не покупати и закладней не дер- 
жати. А хто после сего уложенья купит землю в которой монастырь, или закладня учнет за собою 
которой монастырь держати, и те земли имати на государя безденежно. А которые ныне закладни 
за митрополитом, и за владыками, и за монастыри, и те земли поимати на государя; а в денгах ведает 
бог да государь, как своих богомолцов пожалует. А вперед княженецких вотчин в монастыри не 
имати; а хто возмет без государского ведома, и те вотчины взяти на государя безденежно. А кото
рые монастыри покупили княженецкие вотчины, и те вотчины взяти на государя, а в денгах ведает 
бог да государь, как своих богомолцов пожалует. А вперед митрополиту, и владыкам, и мона
стырем земель не прибавливати никоторыми делы, жити им на тех землях, что ныне за ними, с того 
лета, как приговор был преж сего и ныне с лета семь тысящь восмьдесят осмаго генваря месяца 
пятогонадесять дня. А всякие царские дани платить всяким тарханом, от священных, и от бояр, 
и от князей, с служилыми людми ровно до государеву указу, и в закладчикех за собою торговых
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людей, с которых идет царские дани, как от священных', так от мирских царского синклита не дер
жати. А которое место убогое, земли будет мало или не будет, и он бьет челом государю, и государь 
с митрополитом соборне и з бояры, приговоря, и устроят тот монастырь землею, как будет при
гоже, как бы ему мочно прожити.

А на болшое утвержение царь и великий князь Феодор Ивановичь всеа Русии к сей грамоте 
печать свою приложил. А митрополит Деонисей всеа Русии к сей грамоте печать свою привесил 
и руку свою подписал. А архиепископы и епископы печати свои привесили и руки свои подписали. 
А архимариты, и игумены, и старцы руки свои приложили. Утвержена бысть сия грамота в пре- 
именитом и царствующем граде Москве лета 7092 году месяца июля в 20 день.

№ 44
1586j87 г. — Пять отрывков указа о размере подмосковных поместий, причитающихся разным 

категориям служилых людей: 1) боярам и стольникам, 2) дворянам, служащим из городов 
по выбору, 3) головам и сотникам стрелецким и дворянам, служащим с Москвы,

4) стольникам и стряпчим, 5) подьячим

30, дважды: 1) л. 9 об.—11 об. (§ 1, 2, 3), 2) л. 85 (§ 4). — ЛОИИ, кол. 36, № 373, л. 108 (§ 5).
Рус. вест., с. 4—6 и 41; Христоматия, с. 205; Описание, с. 29, 30 и 54; ПРП, вып. 5, с. 434.
В государеве Цареве и великого князя Федора Ивановича всеа Русии указе за приписью 

дияка Елизарья Вылузгина 95-го году.
[1] За бояры велено учинити подмосковного поместья по двесте чети, а за столники по сту 

чети за человеком.
[2] За дворяны, которые служат из городов по выбору, велено подмосковного поместья учи

нити по пятидесят чети за человеком.
[3] За стрелецкими головами велено подмосковного поместья учинити по сту чети за чело

веком. За сотники стрелецкими, которые у московских стрелцов, велено подмосковного поместья 
учинити по штидесят чети за человеком. За дворяны, которые служат с Москвы, велено подмосков
ного поместья учинити по сту чети за человеком.

[4] За столники и за стряпчими велено подмосковного поместья учинити по 100 чети за чело
веком.

[5] За подьячими, которые сидят у дел по приказом, в Московском уезде быть поместью по 
8 чети за человеком.

№ 45
1588 г. февраля 8. — Боярский приговор о правеже денег по заемным кабалам за 15 лет и недаче 

суда по выданным кабалам

9 (1), л. 118 об,—119.— 9 (2), л. 289—290 (см. указы № 189, 315); 10, дважды: 1) л. 172 об.—173, 2) л. 229 об.— 
230.

АИ, т. 1, № 221/1; т. 4, № 6/V; Христоматия, с. 41; ПРП, вып. 5, с. 383.
96-го февраля в 8 день все бояре в Верху приговорили.
По старым кабалам которые люди повинятца, и на тех людех денги правити да росту х“на 

пятнатцать лет,“1 а дале того росту не присужати. А которые люди по старым кабалам не учнут 
винитца, и по тем кабалам суд давати за пятнатцать лет, а дале того суда не давати. А которые 
люди ищут по выданным кабалам што за свой долг хто кому, долг 2 подписав, и кабалы выдаст, 
а сам он жив или умер, и подтем кабалам и по памятем суда не давати. 3“А которые люди учнут 
кабалы и памяти заемные руки своей лживить, что рука ево подписана, да укажет подпищика, 
[а] подпищик мертв, и хлеб велеть править.“3

1-1 9 (2), 10 (2) до пятнатцати лет 2 9 (2), 10 (2) денги 3-3 9 (2), 10 (2) нет
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№46
Ранее 1594 г. мая 5. — Два упоминания указа о 5-летнем сроке дачи суда о вывезенных и беглых 

крестьянах

ЦГАДА, ф. 1144, стб. 43278, л. 131 и стб. 42754, ч. II, л. 28.
Корецкий, с. 141.
Основание датировки: упоминания указа в грамотах новгородскому воеводе 1594 г. мая 3 и 1594 г. июля 29.
1. Вперед бы всяким челобитчиком о крестьянском владенье и вывозе давати суд и управу 

за пять лет. А старее пяти лет суда и управы в крестьянском вывозе и во владенье челобитчиком 
не давати и им отказывати по таким челобитьям.

2. По государеву указу велено в крестьянском владенье давати суд и крестьян отдавати 
назад за пять лет. А за кем крестьяне живут болши пяти лет, и тех крестьян назад не давати.

№47
1597 г. февраля 1. — Уложение о полном, докладном, [кабальном и добровольном холопстве

9, л. 130—140. — 10, л. 177—180; 29, л. 4—7; ЛОИИ, кол. 238, on. 1, № 590, л. 75 об.—83. 
Сводный судебник, грань 12, гл. 165; АИ, т. 1, № 221/11; Христоматия, с. 90; ПРП, вып. 4, с. 370.
Лета 7105-го апреля в 25 день по государеву цареву и великого князя Федора Ивановича 

всеа Русии указу память Михаилу Ивановичю Внукову да дьяку Пятому Кокошкину. Государь 
царь и великий князь Федор Ивановичь всеа Русии приговорил со всеми бояры о холопех о пол
ных, и о докладных, и о кабальных людех.

Которые люди на Москве и по городом служат в холопстве у бояр, и у князей, и у думных, 
и у приказных людей, и у детей боярьских, и у всяких служилых людей, и у гостей, и у всяких 
торговых людей по полным, и по купчим, и по докладным, и по всяким крепостям, и по кабалам 
по старым, и по новым записным кабалам, и от ково которые холопи полные и кабальные люди 
побежали, и ныне, с лета 7105-го февраля с 1-го числа, государь царь и великий князь Федор 
Ивановичь всеа|Русии приговорил со всеми бояры.

[1] От которых бояр полные холопи, и кабальные, и приданые люди, и жены, и дети побе
жали, и бояром имена своих холопей и на их крепости прислати, а"а князем, и дворяном, и при
казным людем, и детем боярским, и всем служилым людем, и гостем, и всяким торговым людем 
своих холопей имена и на них крепости принести в Холопей приказ, да тех холопей имена, кото
рые у государей своих служат, и которые холопи от кого побежали, и на них крепости старые, 
полные, и куЦчие, и докладные, и всякие крепости, и кабалы старые в Холопье приказе записы- 
вати в книги; а тем всяким холопьим крепостным книгам быти за дьячею рукою болшово для укреп
ленья; а пошлин с старых [кабал] и с всяких крепостей не имати.

[2] А приговорил государь со всеми бояры. Московского государства всяким людем холопьи 
имена и на них крепости всякие записывати с нынешняго нового уложенья безсрочно; а ближних 
городов дворяном, и детем боярским, и всяким служилым людем имяна холопьи и на них кре
пости всякие писати в год;"а а князем, и дворяном, и приказным людем, которые на государевых 
на далных службах, в Астрахани, и на Тереке, и на Сушне, и в Сибирских городех, и на Таре 
с товарыщи, и тем князем, и дворяном, и детем боярским, и всяким служилым людем в ыменах 
холопьих и в крепостях дати строку три года.

[3] И которые люди служат в холопьстве у бояр, и у князей, и у дворян, и у приказных лю
дей, и у детей боярских, и у всяких служилых людей, и у гостей, и у всяких торговых людей 
и по полным, и по купчим, и по рядным полные люди, и те люди, и жены их, и дети в холопстве 
тем своим государем и их детям по прежнему государеву уложенью по Судебнику.

[4] А у ково на холопа или на рабу была полная 1 или докладная, или у ково по рядным, 
и по докладным, и по духовным грамотам, и по иным старинным крепостям холопи служили, 
а те будет у них полные, и докладные, и рядные, и даные, и духовные, и всякие старинные кре-

а_а В списке пропущено] восстановлено по № 590
1 10 полонная
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пости в московской пожар вр 79-м году и после того в ыные пожары погорели, или будет иным 
каким обычаем те у них крепости утерялись, и в том у них даваны явки, и явки сыщут, а крепо
стей на тех людей нет, и тем людем на тех своих крепостных и на всяких старинных людей по 
прежнему государеву цареву и великого князя Федора Ивановича всеа Русии приговору сто пер
вого году с марта имати в службе новые крепости.

[5] А которых всяких крепостных холопей государи их, отходя сего света, от себя велели 
отпустить и отпускные им давали, и те холопи по тем отпускным впредь свободны, и женам и детем 
их впредь до тех холопей дела нет.

[6] А которые люди до государева царева и великого князя Федора Ивановича всеа Русии 
уложенья в прошлых годех, до лета 7000 девяносто четвертого году июня до перваго числа, били 
челом в службу бояром, и дворяном, и приказным людем, и детем боярским, и всяким служилым 
людем, и гостем, и всяким торговым людем, и кабалы на себя служилые давали, а в книги тогды 
в приказе Холопья суда те служилые кабалы не писаны, и которые люди з государева царева и ве
ликого князя Федора Ивановича всеа Русии уложенья, лета 7000 девяносто четвертаго году 
июля6 с 1-го числа, били челом в службу бояром, и князем, и дворяном, и приказным людем, и дья
ком и детем боярским, и всяким служивым людем, и гостем, и всяким торговым людем, и кабалы 
служивые на себя давали, на Москве з докладу Холопья суда и во всех городех с ведома приказных 
людей, и в записных в московских в кабалных книгах и в городех те служилые кабалы записы- 
ваны до нынешнево государева новово уложенья 105-го году февраля по. 1-е число, и которые люди 
впредь, с лета 7105-го февраля с 1-го числа, били челом в службу, и впредь учнут бити челом 
в службу бояром, и князем, и дворяном, и приказным людем, 2"и детем боярским, и всяким слу
живым людем, и гостям, и всяким торговым людем з докладу Холопья суда и во всех городех 
с ведома приказных людей, и в московских записных в кабалных книгах, и в городех у приказных 
людей те служилые кабалы будут записаны, и те все люди, и жены, и дети, которые жены и дети 
в тех служилых кабалах писаны в службу государем своим по тем служилым кабалам, по старым 
п по новым, быти в холопстве, как и tfo докладным, а от государей своих им не отходити, и денег 
по тем служилым кабалам у тех холопей не имати, и челобитья их в том не слушати по старым 
кабалам, а выдавать их тем государем по тем кабалам в службу до смерти.

[7] А которого записново кабалново человека которая кабала, старая и новая, по новому 
уложенью записано в книги, а в том кабалном холопьстве у ково родитца сын или дочь, и те их дети 
тем своим государем"2 в холопи против докладных людей по государи их смерть, как и отцы их. 
II женам после мужей своих и детем после отцов своих до тех кабалных записных людей и до тех 
детей, которые дети в кабалах будет писаны и которые дети в том кабалном холопьстве родятца, 
дела нет; и денег по тем отцовским кабалам на тех кабалных холопех женам и детем не у[ка]зывати.

[8] А которая служилая кабала на холопа или на рабу у которово государя старие, или будет 
те оба государя живут в одном городе, а возмет на тово ж холопа хто, ведая, новую служивую ка
балу, будет крадом тое кабалу и в книги запишет, и тех людей, и жены, и детей по тем старым 
служивым кабалам отдавати прежним их государем, а по новой кабале денег не имати.

[9] А которой государь, поймав, приведет к Холопью суду своево кабалново холопа или рабу, 
а кабала будет у Холопья суда в записных книгах записана, и тово холопа и робу по записной 
кабале отдавати головою в холопство тому его государю, а в сносе дати суд.

[101 А которые кабалные люди учнут на себя полные и докладные давати, и тех кабалных 
людей отсылати с памятми и с кабалами к постелничему и намеснику трети Московские, к Истоме 
Осиповичю Безобразову, и которые постелничие впредь будут. А которые кабалные люди, став, 
скажут, что они служили прежь сего по кабалам, а ныне на себя дают полные и докладные, да, 
постоя, тут же скажут, что полные и докладные на себя не дают, и Михаилу Ивановичю да дьяку 
Пятому Кокошкину велети тех кабалных людей присылати к себе и, записав в книги, отдавати 
тех кабалных людей по-прежнему их в холопи по их кабалам, по которым винятца, к старым их 
государем.

[111 А о волных людех приговорил государь со всеми бояры. Которые люди на Москве и по го
родом служат у ково доброволно, и Михаилу Ивановичю и дьяку Пятому тех волных людей велети 
ставити перед собою с теми людми, хто у ково служит доброволно, да тех волных людей роспра- 
шивати: сколь давно хто у ково служит доброволно, и кабалу на себя дает ли? И которые люди 
волные послужили у ково недель пять-шесть, а кабал на себя давати не похотят, и тех людей от- 
пущати на волю; а кто скажет, послужил у ково доброволно с полгода и болши, а кабалы на себя 
дати не похочет, а сыщут, что тот доброволной холоп у того человека служил с полгода, и на тех
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волных холопей служивые кабалы давати, и челобитья их в том не слушати, потому что тот чело
век того доброволного холопа кормил, и одевал, и обувал. А которой государь тово доброволнова 
холопа одевал, и обувал, и кормил, и тово доброволного холопа однолично никому мимо того 
государя никак не приимати; а кто тово доброволного холопа мимо нынешнее новое государево 
царево и великого князя Федора Ивановича всеа Русии уложенье примет, и тех доброволных хо
лопей, сыскав, отдавати со всем старым их государем, у ково хто служил доброволно; а в сносе 
давати суд и управа по государеву цареву и великого князя Федора Ивановича всеа Русии указу.

№ 48
1597. г. ноября 24. — Указ о праве иска о крестьянах, бежавших не далее 5 лет до 106 г.

1, л. 112—115. — 2, л. 108—111; 3, л. 104 об.—108; 4, л. 75—76 об.; 5, дважды: 1) л. 284—285 об. (частьутра
чена), 2) л. 318 об.; 6, л. 147—149 об.; 7, л. 51—53; 11, л. 118 об.—121 об.; 22, л. 62 об.—64 об.; 23, 88— 
89 об.; 24, л. 60 об.-61; 25, л. 112—115; 26, л. 59-60; 27, л. И об.; 35, л. 117—120; 36, л. 99 об.—104.

Татищев, 1-е изд., с. 122; 2-е изд., с. 220; АИ, т. 1, № 221/Ш; Христоматия, с. 98; ПРП, вып. 4, с. 539.
Лета 7106-го ноября в 241 день2 царь и великий князь Федор Ивановичь всеа Русии указал 

и по государеву цареву и великого князя 3"Федора Ивановича всеа Русии указу бояре приговорили.
Которые крестьяне из-за бояр, и из-за дворян, и из-за приказных людей, и из-за детей бояр

ских, и из-за всяких людей из с поместей, и из вотчин, и из потриарховых, и из митрополичьих, 
и из-за владычних, и из-за монастырьских вотчин выбежали до нынешнего 106-го году за пять лет, 
и на тех беглых крестьян вь их побеге, и на тех помещиков и вотчинников, 4"за кем они, выбежав, 
живут, тем помещиком,5*"6 7"из-за кого"7 они выбежали, и потриаршьим, и митрополичьим, 8"и 
владычним детем боярским,"8 и монастырьских сел приказщиком и служкам давати суд и сыски
вати накрепко всякими сыски, и по суду и по сыску тех беглых крестьян з женами, и з детми, 
и со всеми животы возити назад, где хто жил.

А которые крестьяне выбежали до нынешняго 106-го году лет за шесть, и за семь, и за десять, 
и болши, а те помещики и вотчинники, из-за кого они выбежали, и патриарши, и митрополичьи, 
и владычни дети боярские, и монастырьских вотчин приказщики 9"и служки"9 на тех своих беглых 
крестьян вь их побеге и на тех помещиков и на вотчинников,’ за кем они, из-за них выбежав, живут, 
до нынешняго 106-го году лет за шесть, и за семь, и за десять, и болши государю царю и великому 
князю Федору Ивановичю всеа Русии не бивали челом, и государь царь и великий князь Федор 
Ивановичь всеа Русии указал и по государеву цареву и великого князя Федора Ивановича всеа 
Русии указу бояре"10 приговорили: на тех беглых крестьян вь их побеге11 на тех помещиков и на 
вотчинников, за кем они, выбежав, живут,12 суда не давати, и назад их, где хто жил, не вывозити.13 

14"И по государеву цареву и великого князя Федора Ивановича всеа Русии указу и по бояр
скому приговору. Которые крестьяне из-за бояр, и из-за дворян, и из-за приказных людей, и из-за 
детей боярских, и из-за всяких людей из поместей, из вотчин, и из потриарховых, и из митропо
личьих, и из владычних, и из монастырьских вотчин выбежали до нынешняго 106-го году за пять 
лет, и на тех крестьян вь их побеге и на тех помещиков и на вотчинников, за кем они, выбежав, 
живут, тем помещиком и вотчинником, из-за кого они выбежали, и патриаршьим, и митрополичьим, 
и владычним детем боярским, и монастырьских вотчин прикащиком и служкам давати суд и обы- 
скивати всякими сыски накрепко, а по суду и по сыску велети тех15 беглых крестьян з женами, 
и з детми, и со всеми их животы возити назад, где хто жил.

А которые крестьяне из-за помещиков, и из-за вотчинников, и из потриарховых, и из митро
поличьих, и из владычних, 16"и из монастырьских"16 вотчин выбежали до нынешняго 106-го году 
лет за шесть, и за семь, и за десять, и болши, а те помещики и вотчинники, и потриаршьи, и митро
поличьи, и владычни дети боярские, и монастырьских вотчин прикащики и служки, из-за кого 
они выбежали, на тех своих беглых крестьян вь их побеге, и на тех помещиков и на вотчинников, 
за кем они, из-за них выбежав, живут, до нынешняго 106-го году лет за шесть, и за семь, и за де
сять, и болши государю царю и великому князю Федору Ивановичю всеа Русии не бивали челом,17 
отказывати, и суда на тех беглых крестьян и на тех помещиков и вотчинников, за кем они,18 выбе 
жав, живут, не давати;"10 а дати суд и сыск в беглых крестьянех, которые до нынешнего 106-го году 
выбежали за пять лет.

1 23, 24, 26 21 2 2—4, 6, 7, 23, 26, 35 доб. государь 3-10 5 нет 4-6 26 нет 5 11 доб. и вотчинни
ком 7-7 2 за кого 8-8 4 нет 9-9 11 нет 11 2, 4, 5Г 7, 23, 26, 36 доб. и 12 4 жили 13 4 Здесь 
указ кончается 14-19 23—27 нет 16 35 им 16-16 35 нет 17 5 доб. и тем 18 35 нет

66



А которые дела в беглых крестьянех засужены, а до нынешняго государева царева и великого 
князя Федора Ивановича всеа Русии указу не вершены, и государь царь и великий князь Федор 
Ивановичь всеа Русии указал и по государеву цареву великого князя Федора Ивановича указу 
бояре приговорили:20 дела вершити по суду и по сыску.21

№49
1601 г. ноября 3. — Указ об установлении твердой цены на хлеб и о борьбе 

со скупщиками хлеба

ЛОИИ, кол. 120, оп. 2, № 2.
ЛЗАК, вып. 9, № 2, с. 55.
От царя и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии к Соли Вычегоцкой на посад и 

в Усолской уезд в станы и в волости данным, и оброчным, и таможенным, и кабацким, и становым, 
и волостным старостам, и целовальником, н судьям всее Усолские и Вычегодские земли.

Ведомо нам учинилося, что у Соли Вычегоцкпе на посадех и в уездех хлеб дорого купят — 
четь ржи по рублю, овес в дватцать алтын, ячмень по тритцати алтын без гривны. А в Усолском 
уезде в архиепискуплих вотчинах и в монастырских у архимаритов, и у игуменов, и у детей бояр
ских епискуплих, и у десятилников, и у Строгановых самих, и у их приказщиков, и у посадских 
людей, и у наших волостных и у монастырских крестьян, и у Строгановых половников, и у приез
жих наших московских гостей, и у вологоцких, и пермьских, и у двинских, и у вяцких торговых 
прожиточных, и у иных у всяких у тутошних богатых людей прошлых лет старые пахоты* к за
купу и привозу ржаново и ярового молоченого и в кладех немолоченого всякого хлеба много. А ар- 
химариты, и игумены, и епискупли дети боярские, и десятилники, и Строгановы, и их приказщикиг 
и посацкие люди, и наших волостей и монастырских крестьяне, и приезжие многие прожиточные 
и пашенные люди, меж себя зговоряся для своей корысти, хотя хлебною дорогою ценою обогатети, 
тот вёсь хлеб у себя затворили, и затаили, и для своих прибылей вздорожили в хлебе великую 
цену; а которые де и продают, и они тот свой хлеб отдают скупщиком богатым приезжим и тутош
ним людем на болшие денги в отвоз свалным обычаем, чети по сту, и по двести, и по триста, 
а в рознь по четям на торги не возят, и молотчим посацким людем и нужным пашенным крестья
ном никому никакова хлеба четью и осминою не продают. Дау Соли ж де Вычегоцкой на посаде мно
гие скупщики хотя такою же корыстью хлебною продажею от дорогие цены обогатети преже сего 
до нынешные поры за полгода ездя и розсылая по всей Вычегоцкой земле в станы, и в волости, и 
в села, и в слободы, и в погосты в хлебную дешевую пору роздали и иззадачили на хлеб по дешевой 
цене многие денги и, иззадачя де и иззакупя хлеб, ныне многие люди смотря на них по тому ж ездя, 
задатчат, и вакупают, и отсылают в отвоз, и цену в хлебе вздорожили, и тот свой закупной хлеб 
продают по той ж болшой цене, а посацким, и волостным, и всяким людем такою дорогою ценою 
воровством своим учинили в хлебе тесноту великую и скудость, что держат у себя во дворех, и по 
житницам, и по анбаром, и по лавкам, и по ямам многой хлеб, а у иных стоит немолочен в кладех, 
и в скирдах, и в одоньях многих лет, а на продажю де тово хлеба не явят, а и вывозят на торги, и на 
ярманки, и на торшки понемногу, зговорясь, воровством цену вздораживая и ожидая тово, чтоб им 
так же вперед ещо тово болши хлеб к своей корысти вздорожити. А которые де крестьяне живут 
у Соли Вычегоцкой в близи верстах в дватцати, и в тритцати, и в сороке, и болши, повезут к Соли 
Вычегоцкой и на торшки, и на ярманки своего крестьянского прежнего и нынешнего паханья и при
возного хлеба, и посацкие де и всякие люди скупщики, зговорясь на многие статьи, выезжают, и 
выходят к ним навстречю по всем дорогам во всякие дни, и стоят на тех дорогах версты за две, 
п затри, и за десять, и болши, не хотя тех крестьян с хлебом на торг и на ярманку для волные де
шевые продажи пропустити, и у них тот весь хлеб на тех дорогах, не допустя к торгу, закупают. 
А которые де крестьяне хлеб на продажю в город или на которые торшки и на ярманки привезут, 
и те ж деи скупщики, по тому ж меж себя зговорясь и приходя семьями, и тому провозному хлебу 
у крестьян цену вздораживают же и меж себя делают вяску и в цене перекупанье многое, для того 
чтоб им в том закупном хлебе цены не одешевити и продавати б им тот свой закупной хлеб дорогою 
болшою ценою, ис цены не опустя. И цена хлебу у Соли Вычегоцкой от часу прибывает и дорожает 
со дни на день болши прежнего, а посацким и волостным людем делаетца многая нужа, что им 
по такове по болшой дорогой цене у скупщиков, и у хлебников, и у колачников хлеба купити неиз-

20 2. 3. 5, 7, 23. 35. 36 доб. те 21 27 доб. и по сему уложенью
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Грамота царя Бориса Годунова в Соль Вычегодскую 
об установлении твердой цены на хлеб. 

ЛОИИ, кол. 120, он. 2, л. 1.

можно. И мы, великий государь царь и великий князь Борис Федоровичь всеа Русии самодержец, 
и наш сын великий государь царевич князь Федор Борисовичь всеа Русии з божиею помощию и пре
чистые богородицы нашия крестьянские надежи милостию и заступлением управляя, и содержал 
государьственные свои земли вам и всем людем к тишине, и покою, и лготе, и оберегая в своих го
сударствах благоплеменный крестьянский народ во всем, и в том есмя по нашему царьскому ми
лосердому обычею жалея о вас, о всем православном крестьянстве, и сыскивая вам всем, всего па
рода людем, полещная, чтоб милостию божиею и содержаньем нашего царьского управления было 
в наших во всех землях хлебное изобилование, и житие немятежное, и неповредимый покой у всех 
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ровно, велели есмя в нашем царьствующем граде Москве и в наших московских и во всех городах 
нашего царьского содержанья хлебных скупщиков и тех всех людей, которые цену в хлебе вздо- 
рожили, и на хлеб денги задатчили, и хлеб закупали, и затворили, и затаили, сыскивати и впредь 
тово смотрети ж, и беречи, и проведывати накрепко, и о скупщиках и о закупном хлебе по всем го
родом нашего государьства учинити укрепление и береженье великое, чтоб от тех скупщиков и 
ни от каких людей однолично нигде хлеб не дорожал и от тое дорогое ли нужи, и скудости, и ос
корбления никаким людем не было. И за таким нашим царьским великим утвержением и за крепко 
учиненою заповедью велели есмя учинити у Соли хлебную цену одну купити и продавати ржи четь 
по полтине, овса четь в полполтины, ячменя четь в четыре гривны. А купити есмя велели всяким 
людем понемногу про себя, а не в скуп чети по две, и по три, и по четыре человеку.

И как к вам ся наша грамота придет и вы б вперед про закупщиков и про закупной хлеб сы
скивали и проведывали накрепко. Да где у ково у Соли на посаде и в уезде московских гостей, и 
устюжских, и у вологодских, и у тутошних усольских посацких у богатых торговых людей закуп
лен хлеб или у кого запрет, а всыпан во дворех, и по житницам, и по анбаром, и по лавкам сыщетца 
ныне и вперед обьявитца и вы б тот хлеб переписывали, а переписав, велели б естя тем людем, 
у кого тот хлеб перепишете, продавати всяким людем врознь понемногу по чети, по две, и по три 
человеку по нашей указной цене четверть ржи по полтине, овес по полуполтине, ячмень в четыре 
гривны. А свалным обычаем многим хлебом на вскуп продавати и в отвоз отсылатц не велели никому 
никоторыми дельт и за городом бы естя около Усолского посаду на проезжих окологородных до
рогах по тому ж тутошних деревень крестьяном, которые живут по дорогам, приказали смотрети 
и беречи того накрепко, чтобы скупщики за город на те проезжие дороги навстречю против хлеба 
не выходили и не закупали, да и на торгех бы естя и на ярманках у Соли тово над закупщики смо
трети приказали ж, чтобы однолично закупщики и никакие люди не воровали, и цены хлебу не 
дорожили, и меж себя вяски и в цене перекупанья не чинили отнюдь никоторыми делы, чтобы в том 
хлебе посацким людем и пашенным крестьяном нужи и скудости ни которые не было. А будет где 
у Соли и в Усолском уезде после сего нашего уложенья и крепко учиненыя заповеди учнут которые 
люди по-прежнему воровата, ездя по селом и по деревням, денги на хлеб задатчить, и закупати, 
и цену хлебную дорожити, и вяску чинити, и хлеб продавати и не по нашей уложенной указной 
цене, и вы б тех воров скупщиков велели по торгом бити кнутьем нещадно, а ково изьмают в 
другие и в третие, и вы б их били кнутьем и метали их в тюрму на время. А которые люди, не хотя 
по нашей указной цене хлеба продавати, да тот хлеб у себя затаят и затворят, и вы б тех людей 
метали в тюрму и правили на них заповеди по пяти рублев на человеке, а хлеб, переписав, имали 
и продавали по нашей уложенной цене против сее нашей грамоты, а денги, на том хлебе взяв, от
давати тем людем, у ково тот хлеб отпишите, чтоб за нашим царьским укреплением у Соли на посаде 
скупщиков от того однолично унять, и хлебная цена по нашему царьскому уложенью была учинена 
и укреплена всяким людем одна, и в торговые бы естя дни у Соли на посаде и в Усолском уезде 
на торшкех и на ярманках о той нашей уложенной хлебной цене и о продаже велели кликами еже- 
недель и учинили бы естя по сей нашей грамоте заповедь и указ крепкой по всей Усолской Выче
годской земле, чтоб наше царьское уложенье о хлебной цене и о продаже было ведамо всем людем. 
А которые будет вымичи учнут к Соли или в которые села, и волости, и в погосты, и слободы, и на 
торшки, и на ярманки приезжая, покупати хлеб, и вы б им про себя хлебных запасов чети по две, 
и по три, и по четыре человеку велели купити по той же нашей цене, хто им учнет продавати и от- 
пущати их с тем хлебом, велели безо всякого задержанья, чтобы на Выми жилетцким людем в хлебе 
нужи и скудости никоторые не было. Да писано от нас к вам наперед сего, чтоб у Соли Вычеготцкой 
на посаде и во всем Усолском уезде наших чорных волостей и архиепископли, и монастырские 
слуги, и крестьяне, и всякие люди вина однолично не курили никоторыми делы и судов винных 
у себя не держали, и о том велено вам от Соли от Вычеготцкой с посаду розослати во весь Усолской 
уезд в станы и в волости целовалников, а велети им по нашему указу про корчемное питье сыскивати 
накрепко и впредь о том учинити крепкую заповедь, чтоб у Соли у Вычеготцкой на посаде и во всем 
Усолском уезде продажное питье нигде не именовалося, и вы б однолично по прежней и по сеи на
шей грамотам у Соли у Вычеготцкой на посаде и во йсем Усолском уезде в станех и в волостях 
крестьяне и всякие люди пив и вин не варили, а кому будет для великие нужи на великие праз- 
пики, и на родителские памети, й на родины, и на свадбы сварити не ото многа пива и то б с великим 
береженьем, чтоб в том их во многом в хмелном питье хлебу лишних розходов не было. Да и 
о том.бы есте у Соли на посаде и во всем Усолском уезде велели заказ учинити крепкой, чтоб со
лодовники многово хлеба не закупали и солодов многих для хлебного недороду на продажу не ро- 
стили и не продавали.

Писан па Москве лета 7110-го ноября в 3 день.

69



№ 50
Не позднее 1601 г. ноября 28. — Указ о разрешении вывоза крестьян служилыми людьми 

при условии вывоза каждым не более двух человек

1, л. 115—117. — 2, л. 111—113; 3, л. 108-109 об.; 4, л. 76 об.—78; 5, л. 285 об.—287 об.; 6, л. 149- 
150 об.; 7, л. 53—54 об.; 9, л. 121—123 об.; 10, л. 174-175; 11, л. 121 об.—123 об.; 22, л. 64 об.—65 об.; 23. 
л. 89 об.; 24, л. 61—62; 25, л. 115—117; 26, л. 60-60 об.; 27, л. 12-12 об.; 35, л. 120—122; 36, л. 104-106.

Татищев, 1-е изд., с. 124; 2-е изд., с. 222; ААЭ, т. 2, К? 20; ПРП, вып. 4, с. 541.
Лета 7110-го ноября1 в 28 день по государеву цареву и великого князя Бориса Федоровича всеа 

Русии указу память 2“околничему Василью Петровичи) Морозову.“2
В нынешнем во 110-м году великий государь царь и великий князь Борис Федоровичь всеа Ру

сии и сын его великий3 государь царевичь князь Федор Борисовичь всеа Русии пожаловали, во 
всем своем Московском4 государстве от налог и от продаж велели крестьяном давати5 выход. 
А6"отказыватии 7“возити“7 крестьян дворяном, которые служат 8“из выбору,"8 и жилцом, [ко
торые у государя царя и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии, и]а’ °"которые у государя 
царевича у князя Федора Борисовича всеа Русии,“9 и детем боярским дворовым,10 и городовым при- 
казщиком всех же городов, и11 иноземцем всяким, п Большого дворца дворовым людем всех чинов, 
ключником, и стряпчим, ситником, il од ключником, Конюшенного приказу приказщиком, и ко
нюхом стремянным, и стряпчим, Ловчего пути охотникам, и конным псарем, Соколничья пути крс- 
чатником, и соколником, и ястребником,12 трубником и сурначеем, и 13"государыни царицы и ве
ликие княгини Марьи Григорьевны всеа Русии“13 детем боярским, и всех приказов подьячим, п 
Стрелецкого приказу сотником стрелецким, и головам казачьим, и Посолского приказу переводчи
ком и толмачем, и потриаршим, и митрополичьим, и архиепискуплим, 14“и епискуплим“14 приказ
ным людем, и детем боярским промеж себя.

А срок крестьян15 отказывати и возити Юрьев10 день осенней да после Юрьева17 дни две недели. 
А пожилого18 крестьяном платити за двор по рублю да по два алтына.

А в дворцовые села, и в черные волости, и за19 потрцарха, и за митрополиты, и за архиепискупы, 
и за владыки, и за монастыри, и за бояр, и за околничих, и за дворян болших, и за приказных лю
дей,20 и за дияков, и за столников, и за стряпчих, и за голов21 стрелетцких, и из-за них22 в нынеш
нем во 110-м году крестьян возити 23“не велети.“23 А в Московском уезде 24“всем людем промеж 
себя да из ыныхгородов 25“в Московской уезд“25 по тому ж крестьян не отказывати и не возити.

А 26“которым людем“26 промеж себя в нынешнем во 110-м году крестьян возити, и те[м] по го
судареву 27"цареву и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии“27 указу возити меж28 себя од
ному человеку из-за одного человека крестьянина одново или дву, а трех или четырех одному из-за 
одного никому не возити.

№ 51

1602 г. ноября 24. — Указ о продлении на текущий год указа 28 ноября 1601 г. 
о вывозе крестьян

ЖМНП, 1834, кн. 12, с. 415 (по подлиннику, хранившемуся в архиве Новгородского^Софийского собора). — 
ЛОИИ, кол. 12, оп. 2, № 49, ветхий, край истлел.

ААЭ, т. 2, № 23 и 24.
Указ приведен в памяти 1602 г. ноября 30 новгородским пятиконецким старостам.

а Восстановлено по спискам 2, 4—7, 9—11, 23, 25, 26, 35, 36
1 5, 22 октября 2-2 9, 10 боярину князю Василью Богдановичю Черкаскому да околничему Богдану 

Яковлевичю Белскому 3 9—11, 23, 26, 36 нет 4 2, 4,7 нет 6 3, 4, 7, 9—11, 23, 26, 35, 36 дати 6-7 4 
отзывати и вывозити 7-7 9, 10 нет 8-8 3 по выбором 9-9 35 нет 10 9, 10 дворяном, и городовым всех 
городов, и губным старостам 11 4, 5, 23, 26, 35 нет 12 4, 5 нет 13-13 4, 5 царицыным 14-14 4, 9, 10 
нет 16 7 крестьяном 16 4 Егорьев 17 4 Егорьева 18 26 пожаловал 19 4, 5 везде из-за 20 23, 24, 
26 служителей 21 6 Здесь указ кончается 22 4 иных 23-23 9—11, 22—26, 36 не велено 24-26 5 нет 
26-26 4 в Московском уезде всем людем 26-26 5 которые люди 27-27 5, 35 нет 28 4 промеж
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1-0т царя и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии в нашу отчину в Великий Новго
род воеводе нашему князю Василью Ивановичю Буйносову-Ростовскому да дьяку нашему Второму 
Поздееву.

Указали есмя всего нашего Московского царства"1 детем боярскйм, и иноземцом всяким, и 
жилцом нашим,2 и сына нашего3 царевича князя Федора Борисовича всеа Русии жилцом же, и на
шим4 дворовым людем всех чинов, и конюхом, и охотником, и псарем, и кречатником, и соколнц- 
ком, и ястребнйком, и трубником, и детем боярским нашие5 царицы и великой княгини Марьи Гри
горьевны всеа Русии, и всех приказов подьячим промеж себя крестьян отказывати и возити по 
тому ж, как и в прошлом во 110 году, в Юрьев день осенней да после Юрьева дни две недели.

6-И как к вам ся наша грамота придет, и вы б в Новегороде на посаде и во всех пятинах в сел- 
ских торжкех велели биричю кликати-6 не по один день: которые крестьяне похотят из-за кого 
11тти во крестьяне ж, и те б все люди промеж себя отказывали и возили по сему нашему7 указу 
в Юрьев день да после Юрьева дни две недели по тому ж, как в прошлом во 110 году. А из-за ко
торых людей учнут крестьян отказывати, и те б люди крестьян из-за себя выпускали со всеми их 
животы безо всякие зацепки, и во крестьянской бы возке промеж всех людей боев и грабежей не 
было, и силно бы дети боярские крестьян за собою не держали, и продаж им никоторых не делали. 
А кто учнет крестьян грабити и из-за себя не выпускати, и тем от нас8 быть в великой опале. Одно
лично 9-б есте берегли накрепко,-9 чтоб во крестьянском отказе и в вывозке ни у кого ни с кем заце
пок, и задоров, и боев не было.

А что во 110 году по нашему10 указу патриаршим, и митрополичим, и архиепископлим, и владыч- 
ним, и монастырским, и бояр наших,11 и дворян больших, и приказных людей, и дьячим приказ- 
щиком промеж себя крестьян отказывати и возити не велено, и вы б и ныне биричу велели кли
кати, чтоб они промеж себя и у сторонних людей никто ни из-за кого в нынешнем 111 году крестьян 
не возили, а из-за нпх бы крестьян не возили никто ж; а возили б крестьян промеж себя те все люди, 
которым велено возити во 110 году. А пожилого б платили за двор рубль и два алтына. А иных бы 
продаж крестьяном не делали никто ни в чем.

12-Писан на Москве лета 7111 ноября в 24 день.
По склейкам: диак Василей Нелюбов.-12

№ 52
1603 г. августа 16. — Указ о выдаче отпускных грамот холопам, владельцы которых изгнали их 

во время голода без оформления отпуска на волю

9, л. 140-142 об. — 10, л. 180-181; 29, л. 7 об.—8.
АИ, т. 2, № 44; Христоматия, с. 103; ПРП, вып. 4, с. 375.
Лета 7111-го августа в 16 день государь царь и великий князь Борис Федоровичь всеа Русии и 

ево царсково величества сын1 государь царевичь князь Федор Борисовичь всеа Русии приговорили 
со всеми бояры о холопех.

Которые бояре, и дворяне, и приказные люди, и дети боярские, и гости, и всякие служилые, 
и торговые, и всякие люди холопей своих ссылали з двора, а отпускных им не дали, и крепостей им 
не выдавали, а велят им кормитца собою, и те их холопи помирают голодом, а иные многие пита- 
ютца государевою царевою и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии милостиною, а за тем 
их не примет нихто, что у них отпускных нет, и тем бояром, и дворяном, и всяким людем говорити

1-1 № 49 Лета 7111-го ноября в 30 день по государеву цареву и великого князя Бориса Федоровича всеа 
Руссии указу память ноугородцким пятиконетцким старостам гостю Федору Прокофьеву да Максиму Сапожнику 
с товарыщи. Писал государь царь и великий князь Борис Федоровичь всеа Руссии в Великий Новгород к воеводе 
ко князю Василью Ивановичю Ростовскому-Буйносову да к диаку ко Второму Поздееву с старичанином с Ыльею 
с Мусиным. Ноября в 29 день указал государь царь и великий князь Борис Федоровичь всеа Русии всего своего 
государства Московского царства 2 № 49 своим государевым 3 № 49 его царского величества 
4 № 49 своим государевым 6 № 49 государыни 6-6 № 49 И пятиконетцким старостам гостю Федору Про
кофьеву да Максиму Сапожнику с товарыщи тотчас в Великом Новегороде на посаде велети сю память вы- 
читати всем людем вслух, и биричю велети кликати по всем торгом 1 № 49 государеву 3 № 49 него царя 
и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии 9“9 № 49 пятиконетцким старостам о том велети биричю 
кликати 10 № 49 государеву цареву и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии 11 № 49 государе
вых 12 "12 № 49 нет

1 10 нет •
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Ивану Ласкиреву да дьяку Михаилу Унковскому, а к иным неделщиков посылати: будет которые 
холопи от них не бегают, а оне тех холопей з двора сослали, а отпускных им не дали, и крепостей 
им не выдали, а оне б им давали отпускные и крепости им выдавали. И которым холопем отпускных 
не дадут и крепостей не выдадут, а велят им кормится собою, а хотя за них вперед в холопстве 
иматца, и государь царь и великий князь Борис Федоровичь всеа Русии и его царского величества 
сын государь царевичь князь Федор Борисовичь всеа Русии велели тем холопем давати отпускные 
в приказе Холопья суда Ивану Ласкиреву да дьяку Михаилу Унковскому. А которые холопи уч
нут приходити из горо[до]в и бити челом в приказе Холопья суда об отпускных же, а скажут, что 
государи их князи, и дворяне, и дети боярские, и всякие люди з двора их сослали, а отпускных 
им не дали и крепостей им не выдали, а велят им кормитца собою, а государей их на Москве нет, 
и тем холопем по тому ж давати отпускные в приказе Холопья суда, чтоб те холопи голодом не по
мерли. Да и в городех про тех холопей велети кликати не по один день, чтоб те боярские и всяких 
людей холопи для отпускных приходили в приказ Холопья суда.

№ 53

16Q4 г- июня 12. Соборный приговор о сборе служилых людей для борьбы с Лжедмитрием 
и о введении правил посылки ратных людей в походы

21. л. 14—16.
Татищев, 1-е изд., с. 130; 2-é изд., с. 233; СГГД, ч. 2, № 78 (первая часть указа); Максимович, ч. 1, с. 128.
Лета 7112 иуниа во 12 день царь и великий князь Борис Федоровичь всеа Руси с отцом своим 

святейшим Иовом патриархом вера Руси, и со сыном своим благородным царевичем князем Федо
ром, со всем освясченным собором, с митрополиты, архиепископы и владыки, архимандриты и игу
мены, и со всем своим царским сигклитом, видя божеское на нас за грехи наша праведное пресчение, 
яко вестный всеми знаемый вор чернец, бывший сын боярский, по реклу Отрепьев, бежав в Ляхи, 
назвался царевичем Димитрием Ивановичем, который, как всем ведомо, по приключению скон- 
чася во граде Углече и погребен тамо; а сей злохиечный лвичисче солсти короля лятского и литов
ского и учини заговор с некоими паны, давными Руской земли и православной нашей христианской 
вере лиходеи, пришел в наши Украиные городы свойски великими, хотя похитити царство Москов
ское и православную христианскую веру изтребити, а ввести проклятую латинскую папежскую 
веру, его же повелехом всюду в церквах и по торжисчем клясти. Войска же наши велми оскудеша^ 
овин, прелечении тем вором, к нему предалися, многие казаки, забыв к нам крестное целование, 
нам изменили, инные от долгаго стояния изнурились и изпроторились, в домы разошлись; и тако 
воям нашим зело умалившимся. Многие же люди, имея великие поместья и отчины, а службы не 
служат ни сами, ни их дети,'ни холопи, и живут в домах, не пекусчеся о гибели царства и о святой 
церкви. Первее бо не толе слуги святителей и монастырей, но и сами старцы, свясченницы и диа
коны в нашествие нечестивых множицею на войну изхождаху, крепце вооружахуся, храбро бо- 
рясчеся за святую православную веру и за вся христианы, не счадя, кровь свою проливаху. Мы же 
сего не возхотехом, да не опустеют храмы божия без пениа и не престанет их к богу теплая молитва 
за вся борюсчиеся и страждусчие в воинстве, а судихом и повелехом, да всии патриарши, митро- 
поличи, архиепископли, и епископли, и монастырей слуги, колико их годных, вскоре собрався со 
всяким побпешением, со оружием и харчем, идут в Калугу к бояром нашим и воеводам, князю 
Федору Ивановичу Мстиславскому с товарисчи, а останутся токмо престарелые и немоечные под 
тяжким нашим гневом и казнию.1

Царь Иван Васильевичь уставил всем от поместий и от отчин от ста четвертей ставити на войну 
человека со всем гожаго.

А мы, видевше, яко сие велми тяжко бысть, повелехом отныне и впред всегды: кто колиКо 
поместей и отчин имеет, а сам коея ради вины на войну не идет, хоша старости или болезни для, или 
в приказех и городех судейства и управлениа ради быти сам не может, ни сына пошлет, тому слати 
холопа от двусот четвертей с конем, с полным доспехом и запасом, коему граду куды идти велено 
будет; а будет у коего недостаток или лишек в четвертях по мерным вскормленным книгам, и тем 
складыватися и посылати по жеребью; а которые за ранами и увечьем из полков отпустятся, и ко
торые, в полону будучи, выдут, и тех оставляти в домех на два лета и холопей им не посылати; а ко
торых вдов мужи, а детей малых отцы убиты на войне или в плене держатся, ино тех по тому же

1 Здесь кончается указ в СГГД 
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два лета не высылати. А которые имеют поместья и отчины, и сами или их дети не в войске и холо- 
пей не пошлют, и сысчется про то допряма, что они огурством не пошлют, и у тех со сколких чет
вертей службы не будет, толико четвертей взяти и отдати безпоместным и малопомесным, кои слу
жат, детем боярским и иных чинов людем.

А которые митрополиты, архиепископы, и епископы, или монастыри холопей годных в службу 
не вышлют или вышлют без доспеха и без харчей, и сысчется про то допряма, и за тех людей, колико 
будет не выслано, доправити с отчин того владыки или монастыря за всякого человека, сколко год
ных будет не выслано, по пятнатцати рублев, а слуг тех за огурство писати в стрелцы бес пощады. 
А буде у коего митрополита, или архиепископа, и епископа, и монастыря толико слуг гожих нет, 
колико за ним отчин по четвертям, и с тех четвертей, с которых службы нет, брати по гривне за 
четверть и давати те денги служилым людем, коли война есть; а коли войны ни откуда же, ино 
людей и денег не брати.

№ 54
1606 г. января 7. — Приговор боярской думы о запрещении составлять служилые кабалы на имена 

двух господ

9, л. 142 06.-144. - 10, л. 181-181 об.; 29, л. 8 об.
АИ, т. 2, № 63; Христоматия, с. 105; ПРП, вып. 4, с. 376.
114-го генваря в 7 день приговорили бояре.
Которые дети боярские, и приказные люди, и гости, и торговые всякие люди учнут имати 

на людей кабалы, а в кабалах напишут: «занял у него да у сына ево денги и кабалу им на себя дает», 
и тех кабал отцу с сыном писати и в книги записывати не велети, а велети писати кабалы порознь: 
отцу опроченная кабала, а сыну опришенная кабала; и сыну с отцом, и брату з братом, и дяде 
с племенником на людей кабал писати и в книги записывати не велети. А которые люди, отец с сы
ном или брат з братом, на которых людей по служилым кабалам учнет холопства искати, и тем 
истцом по тем кабалам отказывати; а тех людей, на кого они кабалы положат, освободити от них 
на волю.

И сесь свой приговор в Верху бояре приказали Ивану Васильевичю Милюкову да дьяку 
Пешку Жюкову в приказе Холопья суда в Судебник приписать.

№ 55
1606 г. февраля 1, — Указ о возвращении прежним владельцам беглых крестьян, кроме ушедших' 

в голодные годы от бедности

1, л. 117—120. — 2, л. 113—116; 3, л. 109 об.—112 об.; 4, л. 78—79; 5, л. 287 об.—289 об.; 7, л. 54 об.— 
56; 9, л. 124-129 об.; 10, л. 175—177; И, л. 124-127 об.; 35, л. 122-125.

ААЭ, т. 2, № 40 (по списку 2); ПРП, вып. 4, с. 540.
1Лета 7114 февраля в 1 день 2"по государеву цареву и великого князя 3“Дмитрея Ивановича“3 

всеа Русии слову4*“5 бояре приговорили.
Которые бояре, и дворяне, и дети боярские, и владычних,6 и монастырских вотчин бьют челом 

государю7 8“и великому князю Дмитрею Ивановичю всеа Русии“8 о суде в беглых крестьянех, °“а. 
ищут, 10“бежали от них“10 крестьяне“11 до 110-го году, до голодных годов за год, на посады, и в го
сударевы, и дворцовые села [и в черные волости, и за помещиков],3 и за12 вотчинников во крестьяня

а Восстановлено по спискам 2, 3, 9, 10, 35
1 9, 10 доб. По государеву цареву и великого князя Дмитрея Ивановича всеа Русии указу память боярину 

Афонасью Александровичи) Нагово, да думному дворянину Григорью Ивановичю Микулину, да дьяком Петру 
Желябужскому да Дею Чечетову. 2-5 11 нет 3-3 4, 5 Бориса Федоровича 4 4 указу 6 4 доб. и митро
поличьих 7 2, 9, 35 доб. царю 8-8 4, 5 нет 9-11 2, 4, 5, 7, 11 нет 10_1° 11 збежали они 
12 4 из-за 
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и в холопи, и тех приговорили, сыскивая, старым помещиком отдавати. А которые бежали во 110-м13 
и во 111-м14 году в голодные лета з животы, а прожити было им мочно, а пришли за иных помещи
ков 15"или за вотчинников"15 жити 1в"во крестьяне и в холопи,"16 и тех, сыскивая, отдавати17 
старым помещиком и вотчинником.

А которые бежали1819"з животы20»"21 в далные места 22"из Замосковных"22 городов на Украины, 
а с Украины в Московские городы, или из города в город, верст за двесте, и за триста, и болши, 
а пошли от старых своих помещиков з животы и, ростеряв животы, пришли к иным помещиком в бед
ности, и про то сыскивати около тех мест,23 откуды тот крестьянин пошел; да будет в сыску околние 
люди скажут, что он был не беден и збежал от своего помещика или от вотчинника з животы, а про- 
кормитца было ему мочно, а ныне за кем во крестьянех или у кого служит по кабале, и того по 
сыску отдати старому помещику или вотчиннику, из-за кого он збежал, каков24 есть; а про которого 
крестьянина скажут, что он в те голодные лета от помещика или от вотчинника збрел от бедности, 
что было ему прокормитися не мочно, и тому крестьянину жити за тем, хто 25“его 26"голодное вре
мя"26 перекормил, а исцу отказывати: не умел он крестьянина своего прокормити в голодные лета, 
и ныне его не пытай.

А которые27 крестьяне в голодные лета, во 110-м, и во 111-м, и во 112-м году, пошли28 в холопи 
к своим или к сторонним помещиком 29“ц к вотчинником"29 и кабалы служилые на себя подавали, 
а старые30 помещики или вотчинники учнут их вытягивати ис холопства по крестьянству, и того 
сыскивати накрепко: будет сшол от бедности, и животов у него не было ничего,31 и тем исцом отказы
вати: в голодные лета тот помещик или вотчинник прокормити его не умел, а собою он прокор
митися 32"не возмог,"32 и от бедности, не хотяумерети голодною смертью, бил челом в холопи, а тот 
его принял, в голодные лета33 перекормил, и себя тем34 истощил,"35 проча себе, и ныне того крестья
нина ис холопства во крестьяне36 не отдавати, а быти ему у того, хто его голодное время перекор
мил: а не от самые бы нужи в холопи он не пошел.

А которые кобалные люди учнут оттягиватися, а учнут говорити: взял его помещик во двор 
с пашни сильно,37 взял кобалу, а ему было прокормитися самому38 мочно, и о том сыскивати кре- 
постьми: в которое время и в которых годех кобалы писаны; будет на Москве или в городех в книги 
писаны, и по тем кабалам в холопи выдавати, потому: имал бы на него кобалу силно, и он бы о том 
у записки бил челом; 39"а которые кобалы в книгах не записаны, и тем верити нечему.40*"41

А которые крестьяне из-за кого бежали до 110-го году, голодных лет за год, и которые после 
голодных лет во 113-м и в нынешнем во 114-м году, и про тех крестьян, сыскивая, отдавати преж
ним помещиком и вотчинником; а в чем будет спор, и в том давати суд. А которые крестьяне пошли 
в холопи до голодных лет,42 и тех, сыскивая, по крестьянству ис холопей43 отдавати. А на беглых 
крестьян по старому приговору дале пяти лет 44"суда не давати.45, "46

№ 56
1607 г. марта 7. — Указ о запрещении принудительно оформлять служилые кабалы на доброволь

ных холопов вне зависимости от срока их службы

9, л. 144—146. — 10, л. 181 об.—182; 29, л. 9-9 об.
АИ, т. 2, № 85/1 (первая часть); Христоматия, с. 106; ПРП, вьш. 4, с. 376.
Лета 7115 марта в 7 день государь царь и великий князь Василей Ивановичь всеа Русии ука

зал о доброволных холопех.

13 Р, 10 105 14 9—11 доб. и во 112-м 15-15 9, 101 нет 16-16 4 во крестьянстве и в холо
пех 17 35 давати 18 7, 11 бегали; 4 беглые 19-21 Р, 10 з женами 20 4 доб. и тех по тому же отдавать 
тем же. Здесь указ кончается 22-22 2, 5, 7, Р, 10 из-за Московских 23 2, 5, 7 поместей; 10 волостей 
24 9—11 доб. он 25-35 10 нет 26-26 2 голодные лета 27 Р—11 доб. беглые 28 2 пришли 29-29 3 
и к вотчичем; Р нет 30 2, 3, 9, 11, 35 доб. их 31 5 нет 32-32 2 не в мочь; 7 не мог 33 2 годы 34 2 нет 
36 Р, 10 доб. им 37 2, Р, 5, 7, Р—11, 35 доб. и 38 5 нет; 2 доб. не 39-41 7 нет 40 2, Р, 35 нечево 42 Р 
доб. за год 43 II холопства 44-46 35 будет да не отдавати 45 Р, 10 доб. И государь царь и великий князь 
Дмитрей Ивановичь всеа Русии, выслушав боярского приговору, указал быти тому так, как приговорили бояре. 
И по государеву цареву и великого князя Дмитрея Ивановича всеа Русии указу боярину Афонасью Александро
вичи) Нагому да думному дворянину Григорью Ивановичю Микулину да дьяку Петру Желябужскому да Дею 
Чечетову сесь государев указ и боярский приговор у себя в щшказе записан (10 записать): бояром, и дворяном, 
и детем боярским, и владычних, и монастырьских вотчин в беглых крестьянех чинити государев указ по сему 
государеву указу и по боярскому приговору. А припись на памяти дьяка Федора Янова; 11 доб. А из дворцовых 
сел за колко лет помещиком и вотчинником крестьян выдавати, и о том доложити государя, как о том государь велит 
свой государев указ учинити. А прислана память о том в приказ Большого дворца за приписью дияка Федора 
Янова.
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Которые холопи у бояр, и дворян, и дьяков, и у приказных людей, и у.детей боярских, и 
у иноземцов, и у всяких служилых людей послужат в холопях доброволно полгода, или год, или 
болши, а не в холопстве родились, и не старинные их люди, а кабал на себя те холопи государем 
своим дати не похотели, и на тех доброволных холопей в приказ Холопья суда учнут государи их 
бити челом о кабалах, и тех доброволных холопей государь царь и великий князь Василей Ивано
вичь всеа Русии велел роспрашивати: сколко он у тех государей своих доброволно служит? Да будет 
которые доброволные холопи в роспросе скажут, что служат полгода, или год, или болши, а кабала 
дати не хотят, ино тех доброволных холопей в неволю давати не велеть, а велеть им тем людем в ка
балах отказывати: не держи холопа без кабалы ни одново дни; а держал безкабално и кормил, и то 
у себя сам потерял. А которые доброволные холопи в роспросе сами скажут, что они служили пол
года или год доброволно, и впредь хотят служити по кабалам, и кабалы на себя дают, и на тех 
доброволных холопей кабалы государь указал давати по прежнему своему государеву указу.

И сесь свой государев указ о доброволном холопстве государь царь и великий князь Василей 
Ивановичь всеа Русии диаком Дороге Хвяцкому да Ондрею Ворееву в Холопье приказе велел за- 
писати.

№ 57
1607 г. марта 9. — Соборное уложение о запрещении перехода крестьян и о 15-летнем сроке сыска 

беглых крестьян

27, л. 16—17 об.
Татищев, 1-е изд., с. 134; 2-е изд., с. 240; Смирнов И., с. 82; ПРП, вып. 4, с. 586.
Лета 7115 марта в 9 день государь царь п великий князь Василий Ивановичь всеа Руси с отцом 

своим Гермогеном патриархом, со всем освясченным собором и со своим царским сигклитом, слу
шав доклада Поместной избы бояр и дияков, что де переходом крестьян причинилися великиа кро- 
молы, ябеды и насилия немоечным от сильных, чего де при царе Иване Васильевиче не было, по
тому что крестьяне выход имели волный; а царь Феодор Иоаннович, по наговору Бориса Годунова, 
не слушая советов старейших бояр, выход крестьяном заказал и, у кого колико тогда крестьян 
где было, книги учинил, и после от того началися многие вражды, кромолы и тяжи- царь Борис 
Федоровичь, видя в народе волнение велие, те книги отставил и переход крестьяном дал, да не сов
сем, что судии не знали, како по тому суды вершити; и ныне чинятся в том великиа разпри и на
силия, многим разорения и убивства смертные, и многие разбои и по путем граблениа содеяшася и 
содеваются. Сего ради приговорили есми и уложили по святым вселенским собором и по правилом 
святых отец.

Которые крестиане от сего числа пред сим за 15 лет в книгах 101-го году положены, и тем 
быть за темп, за кем писаны. А будет крестьяне вышли за кого инаго, и в том есть на крестьян тех 
или на тех, кто их держит, челобитье, и те дела не вершены, или кто сентебря по 1-е число сего 
года будет бить челом, и тех крестьян отдавати по тем книгам с женами, и детми, и со всеми их 
животы тем, за кем они писаны, до сроку Рожества Христова 116 году без пожилаго; а не отдаст 
кто на тот срок, ино на нем брати за приим и пожилое по сему уложению.

А не было о которых крестьянех челобитья по сесь день, и сентебря по 1-е не будет, и тех после 
того не отдавати, а написати их в книги за тем, за кем они ныне живут. И впредь за пятнадцать 
лет о крестьянех суда не давати и крестьян не вывозити.

А буде которые отныне, из-за кого вышед, перейдут к иному кому бы то ни было, и тот, к кому 
придет, примет противо сего нашего соборнаго уложениа, и у того, крестьянина взяв, перевести 
ему со всеми того крестьянина пожитки откуду он перебежал, а двор, если тот крестьянин строил, 
заплатити чего судит, а двора не возити; да с него же на царя государя за то, что принял противно 
уложениа, доправити 10 рублев: не принимай чужого; да с него же за пожилое тому, чей крестья
нин, за двор за всякой год по три рубли, а за холостаго тоже на год по три рубли.

А придет к кому крестьянин наняться в работу на лето, или на зиму, или на весь год, а не 
семьею, и кто наймет не боле года, в том не винити за прием и пожилаго не правити, потому что го
сударь его.сведом, где он живет.

А побежит женка, или вдова, или девка в чужую отчину и выдет замуж, и того крестьянина, 
который женится на чужей женке, отдати тому, чья женка, со всеми его животы и з детми, кои от 
тоя беглыя родились; а буде у того крестьянина дети есть от первой жены, и до тех дела нет, с мачи- 
хою пе отдавать; а буде они малы, то пустити с отцом, доколе коему минет от роду 15 лет.
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А которые люди держат рабу до осмнатцати лет девку, а вдову молоду после мужа более дву 
лет, а парня холостого за 20 лет, а не женят и воли им не дают, и той вдове, или девке, или парню 
идти к казначею, а казначею, опытав о том, и доведут, что им те лета минули, а государь их не же
нит, ино тем дати отпускные, в Москве казначею, а в иных городех наместником и судиам. А будет 
государь их бить челом о краже или сносе, и ему в том отказати и суда не давати; не держи нежана- 
тых над закон божий и правила святых отец, да не умножится блуд и сквернодеяние в людех.

А которые после сего уложениа крестьяне, или холоп, или раба побежит от своего государя и 
придет к иному, и государю искати своего холопа, и рабу, и крестьянина в пятнадцати летех, а за 
пятнадцать лет не искати и суда не давати.

А в городех наместником, воеводам, и судиам, и дьяком, и всяким приказным людем наведы- 
ватися во всем их въезде от старост и сотских3 и свясченников: нет ли где пришлых вновь? И где ему 
скажут, и ему оных брати и спрашивати накрепко: чей он, откуда и когда бежал, и где сколко жил, 
и не подговорил ли его кто? И буде скажет, кто его подговорил и доведет на него, и того подговор
щика казнити торговою казнию и взять с него порука, что ему отвести того беглаго к его. государю, 
да с него же взяти в казну пени десять рублев; а с приимщиков со всякого, кто его принимал и более 
седми дней держал, доправити в казну по десять рублев за двор и за одинаково мужика, а за бабу и 
за девку по 3 рубля за прием. А примут коего холопа, или крестьянина, или женку в царевы и ве
ликого князя села, или волости, или в черные волости, или в патриарши, и святителские, и мона
стырские села, ино за прием имати на волостелех и на старосте, кто ту волость тогда ведал и приш- 
лаго принял, а пожилые и за дворы имати на тех селех и волостях, а в городех на всех посадцких 
по сему уложению. А которой наместник, или судия, или дияк, и инной приказной человек о приш
лых вь его уезде проведывати и сыскивать и допрашивать не будет, и за прием в денгах полготит, 
а доведут на него в том, и с него те денги доправити вдвое, и от дела отбросити, и впред ему ни 
у какова государева дела не быть.

№ 58
1608 г. февраля 25, — Статейный список, содержащий три приговора боярской думы о беглых 
холопах и холопьих отпускных: 1) о казни или возвращении прежним владельцам взятых в плен 
холопов, дважды бывших в «измене», и отпуске на волю явившихся с повинной; 2) о признании 
законности отпускных, выданных холопам приказом Холопьего суда при царе Дмитрии Ивановиче 

(Лжедмитрии I); 3) о решении спорных дел между холоповладельцами, претендующими
на одного холопа, в случае если ответчик заявит о бегстве холопа во время судебной процедуры

9, л. 147—151. — 10, л. 182—183 об.; 29, л. 10 об.—11.
АИ, т. 2, № 85/11 (первая часть); Христоматия, с. 106; ПРП, вып. 4, с. 377.
Лета 7116-го февраля в 25 день князь Иван Андреевичь Сонцов да Казарин Давыдовичь Би- 

гичев да дьяк Дорога Хвицкой докладывали бояр о розных статьях. И бояре, слушав статей, при
говорили; а что в которой статье бояре приговорили, и то писано под статьями.

[1] Били челом государю царю и великому князю Василью Ивановичю всеа Русин в приказе 
Холопья суда дворяне и дети боярские розных многих городов а сказывали: имали они ис тюрем 
себе на поруки изменичьих людей на Москве, и в Серпухове, и под Тулою, и в ыных городех, и на
деляли; а взяв ис тюрмы на поруку, да имали на них на свое имя служилые кабалы; а старые их 
бояре, которые были в измене, а государева опала ныне им отдана, тех холопей ймают и ищут на 
них по старым крепостям холопства.

И бояре по сей статье приговорили.
Которые холопи были в воровстве, и государю добили челом, и даны были им отпускные, 

а после тово опять збежали в воровство, и тех, которых возмут на деле вь языцех, и их казнити или 
старым их бояром отдавати по крепостям, а прежним их отпускным не верити; а которые с нынеш
него воровства прибежат ко государю сами, и тех старым их бояром не отдавати, потому что они 
сами принесли вину свою.

[2] Да государю же царю и великому князю Василью Ивановичю всеа Русии били челом дво
ряне и дети боярские, которые были от Ростриги в опале, а люди их отпущены на волю, и отпуск
ные им ис Холопья суда даны; и дворяне и дети боярские на тех отпущеных своих людех ищут 
холопства по старым крепостям.

3 В списке сотников
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И бояре по сей статье приговорили.
Тем отпускным, которые даваны при Ростриге, верить; а у которых отпускных нет, тех имати и 

по крепостям их отдавати старым их боярем.
[3] Да в приказе Холопья суда ищут дворяне и дети боярские беглых своих людей; и на суде от

ветчики которых людей у себя скажут, и тем детем боярским в тех людех дают сроку по указу; и 
как срок придет, и те ответчики перед судьями людей на те сроки не ставят, а сказывают, что 
у них те люди утекли; а за головы цены им судьи указать без государева указу не смеют.

И бояре по сей статье приговорили.
Которой на срок не поставит, а скажет, что збежал, и в том меж ими дати вера: которой не 

поставит, и ему в том целовати, что збежал, без хитрости, а в сносе учинити указ по суду; а кто по
целует, а после у него холопа вымет, и тому казнь, что государь укажет, а иск без суда; а в холоп
стве холоп винен исцу.

№ 59
Не позднее 1608 г. марта 9. — Указ о запрещении пожизненного кабального холопства

9, л. 155—157. — 10, л. 184 об.—185; 29, л. 13 об.—14.
АИ, т. 2, № 85/Ш; Христоматия, с. 111; ПРП, вып. 4, с. 380.
116-го марта в 9 день князю Ивану Андреевичю Солнцову, да Казарину Давидовичи) Беги

чеву, да дьяку Дороге Хвитцкому в памяти за приписью диака Данила Яковлева написано.
Государь царь и великий князь Василей Ивановичь всеа Русии указал.
Которые люди всяких чинов учнут приносити к вам в Холопей приказ к записке записи на 

полных людей, что тем водным всяким людем у тех людей служити по тем записям до своего жи
вота, и тех записей на тех водных людей государь царь и великий князь Василей Ивановичь всеа 
Русии в Холопье приказе в холопьи записные книги записывати не велел, потому: по первому 
указу и по Судебнику на водных людей таких записей, что им служити до своего живота у всяких 
людей, имати не велено, и в записные книги в Холопье приказе холопьи крепости записывати не 
велено. И по государеву цареву и великого князя Василья Ивановича всеа Русии указу вперед та
ких записей на водных людей в Холопье приказе в записные книги записывати не велети, и по таким 
запасом водных людей исцом не выдавати; а имати записи на водных людей всяким людем на уро
чные лета по прежнему уложенью.

И сесь государев царев и великого князя Василья Ивановича всеа Русии указ велено написати 
к прежним указом прежних государей, государя царя и великого князя Ивана Васильевича всеа 
Русии и государя царя и великого князя Федора Ивановича всеа Русии.

№ 60
1608 г. лшрта 19. — Указ о присуждении беглых старинных холопов, живших ранее без крепости, 

новым владельцам, взявшим на них служилые кабалы
1609 г. мая 21. — Постановление об отмене этого указа

9, л. 151-153. —10, л. 183 об.—184; 29, л. И об.—13.
АИ, т. 2, № .85/11 (вторая часть); Христоматия, с. 110; ПРП, вып. 4, с. 379.
Того же дни3 князь Иван Андреевичь Солнцов да Казарин Давыдовичь Бегичев да дьяк До

рога Хвитцкой докладывали государя царя и великого князя Василья Ивановича всеа Русии, что 
в приказе Холопья суда бьют челом дворяне и дети боярские на своих холопей, а называют их ста
ринными холопи, а крепостей на них не кладут, а те их холопи своим бояром в старинном холоп
стве винятца; а от старых своих бояр бегая, да на себя дали иным дворяном и детем боярским 
кабалы; и те их новые государи на них кладут кабалы, и холопи по кабалам винятца.

И марта в 19 день государь царь и великий князь Василей Ивановичь всеа Руси, сего докладу 
слушав, и приказал.

а В списке, на л. 147: 7116 г. февраля 25
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Отдати холопей по кабалам, кому они на себя, бегая, давали кабалы; а в старинном холопстве, 
которые их держали без крепостей, указал отказывати: почему у себя держал холопа без крепости.

И 117-го майя в 21 день государь царь и великий князь Василей Ивановичь всеа Русии прика
зал князю Григорью Ивановичю Гагарину а велел сесь приговор отставити. А как государь царь и 
великий князь Василий Ивановичь всеа Русии про тое холопью статью указал, как ей впредь 
быти, и тот государев указ записан в сем же Судебнике впереди, 117-го майя в 21-м числе.

№ 61
1608/09 г, — Выписка из стрелецких наказов о судебных и торговых пошлинах 

со стрельцов

9, л. I66-7I68 об. — 10, дважды: 1) л. 188 об.—189 об., 2) л. 192.
АИ, т. 3, № 92/V; Христоматия, с. 123; ПРП, вып. 5, с. 333.
В Стрелецком приказе после московского розоренья сысканы старыя стрелецкие наказы, 

каковы даваны московских городовых стрелцов головам до московского розоренья при царе и вели
ком князе Василье Ивановиче всеа Русии: на Москве голове Михаилу Темкину да в Переславле 
Резанском голове Семену Ляпунову во 117 году за приписью дьяка Федора Лихачева. В тех на- 
казех написано.

Кому будет до стрелцов какое дело сторонним людем в бою и в грабежу, и голове тех людей 
стрелцы своего приказу судити и управу меж их чинити, опричь розбою; а в розбое сыск в Розбойном 
приказе; а пошлин [с] стрелцов сь их исков з двунатцати рублев не имать. А будет кто сторонней 
человек учнет искати на стрелце на сто рублев, а по суду в том иску стрелец будет виноват, и того 
иску со ста рублев пошлин не имати ж; а которые стрелцы учнут искати на стороннем человеке 
болши дватцати, или хто сторонней человек учнет па стрелце искати болши ста рублев, а стрелец 
в том иску будет виноват, и с того иску, что болши тово указу будет, пошлины, и пересуд, и правой 
десяток имати на них по государеву указу и по Судебнику: пошлин с рубля по гривне, да пересуду 
с суда по две гривны, правой десяток по четыре денги. А которой стороней человек истец во своем 
иску во сте рублех по суду виноват, или у креснова целованья доведетца взять пошлины на тех сто
ронних людех на исцах, а стрелец с тем сторонним человеком п[ом]ирится, и те пошлины, и пересуд, 
и правой десяток стрелец сымет на себя, для того что на нем с того иску со ста рублев пошлин по 
государеву указу имати не велено, и те пошлины по указу взяти на том стрелце, потому что он те 
пошлины стороннева человека своего исца снимет на себя воровством. А [с] стрелецких детей, и 
з братьи, и с племянников, которые живут с ними вь их дворех на одном хлебе, с управных дел 
пошлин ж не имати. И торговати и промышляти стрелцом своим рукодельем, и вскупая на вскуп 
что носящее от полтины и от рубля безтоможно и безпошлинно; а которые стрелцы учнут торговать 
болши рубля или учнут в лавках сидеть, и тем стрелцом торги, и полавочное, и пошлины вся
кие давати1 в государеву казну, [как] и торговым людем.

№ 62
1609 г. мая 21. — Указ об отпуске на волю кабальных и докладных холопов и детей, родившихся 

в кабальном холопстве после смерти владельцев; об отдаче старым владельцам беглых детей 
кабальных холопов, родившихся в холопстве; об отдаче в холопы людей тем господам, у которых 

они прослужили без служилых кабал не менее 5 лет

9, л. 153—155. — 10, л. 184—184 об.; 29, л. 12 об.—13.
АИ, т. 2, № 85/IV; Христоматия, с. 111; ПРП, вып. 4, с. 379.
Лета 7117-го майя в 21 день государь царь и великий князь Василей Ивановичь всеа 

Русии приказал князю Григорью Ивановичю Гагарину.
Которые дворяне, и дети боярские, и всякие люди держат у себя людей по отцов своих кре

постям, по кабалам и по докладным, а отцов их не стало, и тех людей велел государь по прежнему

1 10 Здесь выписка кончается 
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своему государеву указу отпущати на волю; и кому они учнут на себя давати служилые кабалы, 
тому они и холопи.

А у которых дворян, и детей боярских, п у всяких людей кабалы иманы на людей, и у тех 
людей в кабалном холопстве дети поросли и, бегаючи от старых своих государей, дали на себя 
иным кабалы, и тем людем по новым кабалам отказывати, а отдавати их, сыскиваючи по старине, 
старым их государем, у ково они в холопстве родились. А которые дворяне и дети боярские помрут, 
а после их останутся дети, а кабал оне после отцов своих на тех людей, которые родились у отцов 
их в кабалном холопстве, на свое имя не взяли, и тех людей указал государь их отпущати на волю.

А которые холопи у государей своих служат безкабално лет пять, или шесть, или десять, и 
болши, приказал государь их отдавати старым их государем, у ково они живут, до своего госуда
рева указу. А о том рекся государь говорить з бояры.

№ 63
1609 г. сентября 12. — Приговор боярской думы об отмене указа 7 марта 1607 г. о добровольных 

холопах и восстановлении норм о добровольном холопстве уложения 1 февраля 1597 г.

9, л. 146 об.—147. — 10, л. 182; 29, л. 10.
АИ, т. 2, № 85/1 (вторая часть); Христоматия, с. 107; ПРП, вып. 4, с. 377.

118-го сентября в 12 день князь Григорей Васильевичь Гагарин да дьяк Пешек Жуков да Па
вел Матюшкин о сей холопье [статье], что о доброволных холопех в прошлом во 115-м году в Судеб
ник приписано,3 в Верху бояр докладывали. И бояре все тот прежнии^прнговор 115-го году указали 
отставить, а приговорили о доброво[лно]м холопстве быти той статье по государеву прежнему указу, 
как уложено и в Судебник приписано блаженные памяти при государе царе и великом князе Фе
доре Ивановиче всеа Русии 105-го году.

№ 64
1610 г. — Из указа о даче служилым людям поместий в вотчины за «осадное сиденье» 

ЛОИИ, кол. 2, № 23, л. 308.
АИ, т. 2, № 311/Ш.
Основание датировки: ликвидация Тушинского лагеря и даты первых пспомещении на основании настоящего 

указа.
Царь Василей, поговоря с потрейрхом и с бояры, которые на Москве в осаде сидели, а к вору 

не отъезжали и не изменяли, приговорили.
Давати бояром, и розных городов дворяном, и детем боярским за службу и за осадное сиденье 

поместьи в вотчины.

№ 65
1612{13 г. — Приговор боярской думы об отдаче утаенных поместных и вотчинных земель тем, 

, кто о них донесет

30, л. 25 об.—26 об.
Рус. вест., с. 11; Христоматия, с. 211; Описание, с. 34; ПРП, вып. 5, с. 441.
В боярском приговоре за приписью думного дияка Сыдавного Васильева лета 7121-го году 

написано.
Бояре князь Федор Ивановичь Мстиславской с товарыщи приговорили. Которые столники, и 

стряпчие, и дворяне московские, и дворяне и дети боярские из городов, и всяких чинов люди учнут 
а См. указ № 56
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государю бить челом о поместьях, а в Поместном приказе старых их вотчин и поместных дач сы
скать будет нечем, и тем челобитчиком велеть к скаске руки свои прикладывать: за кем в котором 
городе сколко вотчин и поместей чети за ними в дачах. Да хто за собою поместей и вотчин не скажет 
или скажет, да не сполна, не столко, сколко вотчин и поместей чети за ним в дачах, и хто челобит
чик про те утаеные поместья и вотчины обыщет, и те утаеные вотчины и поместья отдать ему бес
поворотно, взяв лутчее вь ево оклад.

№ 66
Не ранее 1613 г. февраля 26—не позднее 1615 г. июля. — Указ о разрешении «всяких чинов людям» 
и холопам, ставшим до избрания на царский престол Михаила Романова казаками, восстановить 

свой прежний статус

1, л. 121—121 об. Конец утрачен.
АИ, т. 3, № 92/1; Христоматия, с. 114; ПРП, вып. 4, с. 381.
Основание датировки: пометы по указам царя Михаила Федоровича начинаются с 26 февраля 1613 г.; боярин 

И. А. Колтовской возглавлял Казачий приказ в 1612/13, 1613/14 гг. до июля 1615 г. (Богоявленский, с. 67; Стани
славский, с. 116).

По государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии имянному приказу и 
по боярскому приговору, как седел в Казачье приказе Иван Колтовской. В прошлых годех которые 
были в казаках стрелцы, и пушкари, и посацкие, и боярские, и всяких чинов люди похотят ис ка
зачества своею волею в старые свои чины, хто в котором чину до казачества был, и тем всяких 
чинов людем велено по их челобитью учинить воля, хто куды похочет. И по приказом об них посы
паны памяти, а по городом к воеводам государевы грамоты, чтоб их нигде насилством не неволили 
ни в чем; а в воровстве по них велено имати поруки с записми. А боярские люди, которые, отходя от 
бояр своих, были в казакехпри боярех под Москвою до государева обиранья, ис казачества которые 
похотят в холопи по-прежнему к старым своим бояром, хто у кого наперед казачества был в холо
пах, и тем боярским людем дана воля ж; а которые боярские люди ис казачества бьют челом вновь 
кому . . .

№ 67
Не ранее 1613 г. февраля 26—не позднее 1613 г. августа 31. — Указ 1) о подаче не позднее 

31 августа 1614 г. явок на утраченные до 1612)13 г. в «московское разорение» холопьи крепостные 
.акты и решении спорных дел о старинных холопах в соответствии с этими явками; 2) о решении 

спорных дел о старинных холопах по обыскам в случае неподачи в установленный срок явок 
на утраченные в период «разорения» холопьи крепости

Уложение, гл. 20, ст. 29.
Максимович, ч. 1, с. 153.
Основание датировки: пометы по указам царя Михаила Федоровича начинаются с 26 февраля 1613 г. (Любо

миров, с. 232).
Великий государь указал.
У которых людей старинные крепости утерялися в московское разорение в прошлых годех до 

7121 года, и тем людем в 7121 и в 7122 годех на те старинные крепости давати явки. И будет которые 
люди учнут на кого искати старинного холопства, 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, которые даваны в указные годы, и те явки будет сыщутся, и по 
тем явкам 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 поло
жит, а скажет, что у него на тех людей крепости в разоренье пропали, а явок он на те крепости 
в указные годы не давал, и учнет он про старину тех людей слатися в обыск, и по той ссылке тех 
людей про старинное холопство сыскивати всякими сыски накрепко и отдавати таких старинных 
холопей по обыском тем людем, у кого обыскные люди в старинном холопстве кого знали.
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Указная книга Поместного приказа.
ЦГАДА, ф. 1209, № 4703, л. 2.

№ 68
1613 г. августа 22. — Указ о размере пэшлин с выдаваемых жалованных грамот*

ЦГАДА, ф. 287, № 1, л. 2 об.—3.
Сего числаа указал государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии.
3 жаловалных с вотчинных грамот, которые бояре, и дворяне, и дети боярские бьют челом госу

дарю о жаловалных грамотах о переписке прежние дачи, что им давано при царе Василье, и с тех 
грамот указал государь имати по полтине с челобитчика; а которые бояре, и дворяне, и дети бояр
ские бьют челом государю вновь о вотчинных грамотах за подмосковную службу против московских 
сиделцов, и с тех грамот указал государь пошлины имати с чети; а которые дворяне и дети бояр
ские при царе Василье сидели в осаде, а жаловалных грамот взять не успели, и с тех грамот по 
тому ж государь указал имати с чети; а которые дворяне и дети боярские Украиных Северских го
родов бьют челом о грамотах на старые свои поместья о справке, а приносят подписные челобит
ные, и с тех пошлин не имати; а которые бьют челом вновь о поместьях, и с тех грамот указал го
сударь пошлина имати с чети.

а Выше: 121-го августа в 22 день

6 Законодательные акты 81



№ 69
Не позднее 1613 г, ноября 27. — Боярский приговор об отдаче выморочных поместий иноземцее{ 

только иноземцам

30, л. 38—39.
Рус. вест., с. 16; Христоматия, с. 216; Описание, с. 38—39; ПРП, вып. 5, с. 446.
По памяти за приписью дьяка Семена Самсонова 122-го ноября в 27 день написано.
Бояре князь Федор Ивановичь Мстиславской с товарыщи приговорили.
Иноземцов старые поместья в роздачю дворяном и детем боярским в поместья, опричь ино

земцов, никому не отдавать. А которой иноземец умрет, а после ево жены и детей, и роду и пле- 
мяни не останетца, или которой иноземец в опале будет, и те иноземетцкие старые поместья и вот
чины велено отписать на государя до тех мест, покаместо о тех поместьях и о вотчинах иноземцово 
челобитье будет.

№ 70
1613 г. ноября 30. — Боярский приговор о даче земель, пожалованных за «московское осадное сиденье»,, 

не в вотчину, а в поместье

30, л. 42 об.—43 об.
Рус. вест., с. 18; Описание, с. 40; ПРП, вып. 5, с. 447.
В приговоре бояр князя Федора Ивановича Мстиславского с товарищи лета 7122-го ноября 

в 30 день написано.
Бояре князь Федор Ивановичь Мстиславской с товарищи приговорили. Послать государевы 

грамоты во все городы, а велети в городех в торговые дни биричем кликать: кому дана вотчина про
тив московских осадных сиделцов, а они были в Тушине, или кому даны вотчины за московское очи
щенье, и тем людем велети вотчинные грамоты приносить к себе, и в платежных книгах писати за 
ними, кому в оклад войдет, в поместье, а не в вотчину; а хто грамоты утаит, а к воеводами к при
казным людем не принесет, или хто за ними сыщет, что вотчинную грамоту утаил, и те земли отда
вать в поместье тем, хто сыщет, безповоротно.

№ 71
1613/14 г. — Указ об отнятии части поместий у служилых людей, не бывших на службе 

под Смоленском или сбежавших оттуда

ЦГАДА, ф. 1209, № 38151/2, д. 8.
Сторожев. Материалы, вып. 1, с. 299.
При приговору властей и бояр наших прошлого 122-го году написано.
Которые дворяне московские, и жилцы, и дворяне и дети боярские розных городов под Смо

ленском не бывали, и у тех поместья взять половина; а за которыми вотчины есть, и тем служить- 
с вотчин, а поместья их всех взять; а которые быв да сбежали, и у тех поместья взять в треть и 
в роздачю роздать бесповоротно.

№ 72
1613/14 г. — Выпись из указов о возвращении служилым людям их беглых крестьян, живущих за 
Т роице-Сергиевым монастырем менее 5 лет, а также более 5 лет, если на них своевременно были 

поданы явки, и о 9-летнем сроке сыска беглых крестьян Троице-Сергиева монастыря

ЦГАДА, ф. 210, стб. Владимирского стола, № 62, л. 103—104.
АИ, т. 3, № 58; Сташевскип, с. 122.
Основание датировки: см. указ № 77.
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Которые дворяня, и дети боярские, и всяких чинов люди били челом блаженные памяти при ве
ликом государе святейшем Филарете Никитиче, патриархе московском и всеа Русии, на троицких 
властей о беглых своих крестьянех, которые, выбежав из-за них, жили за Троицким Сергиевым 
монастырем менши пяти лет, и тех крестьян по государеву цареву и великого князя Михаила 
Федоровича всеа Русии и отца ево государева блаженные памяти великого государя святейшаго 
Филарета Никитича, патриарха московского и всеа Русии, указу и уложенью, и по суду, и по сыску 
отдаваны старым дворяном, и детем боярским, и всяких чинов людем. А которые беглые крестьяне, 
выбежав из-за старых дворян, и детей боярских, и всяких чинов людей, а жили в троицких вотчи
нах и болши пяти лет, а челобитье их в те годы на троицких властей о беглых своих крестьянех 
было, чтоб из лет не вышли, и те крестьяне по государеву указу и по сыску отдаваны из-за Троиц
кого монастыря тем же старым дворяном и детем боярским. Абудеттех дворяни детей боярских, чье 
крестьяне, выбежав, жили в троицких вотчинах болши пяти лет, а челобитья их в те годы на троиц
ких властей о тех беглых крестьянех не бывало, и тем крестьяном по сыску велено жить за Троиц
ким монастырем. А которые Троицкие Сергиева монастыря крестьяня, выбежав, жили за помещики 
и за вотчинники менши девети лет, и тех крестьян по государеву цареву и великого князя Михаила 
Федоровича всеа Русии и отца и ево государева блаженные памяти великого государя святейшаго 
Филарета Никитича, патриарха московского и всеа Русии указу, и по уложенью, и по суду, и по 
сыску отдаваны в Троицкой Сергеев монастырь в вотчины на старые жеребьи за деветь лет.

№ 73
1614 г. не позднее июля 1. — Указ об отдаче выморочных поместий смолънян только беспоместным 

смольнянам

30, л. 53 об.—55.
Рус. вест., с. 23; Христоматия, с. 220; Описание, с. 43.
В прошлом во 122-м году били челом государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу 

всеа Русии смолняне безпоместные: служат де государю отцы их, и дядья, и братья, и племянники 
под Смоленском и под Новымгородом; и на многих де боех отцы их, и братья, и племянники за го
сударя побиты и переранены насмерть и от ран помирают, а поместья их отдают мимо их беспомест
ных розным городом, а оне, беспоместные, бьют челом о тех родимцов своих поместьях, и им, бес
поместным, не дают; и государь бы их пожаловал, не велел для родимцов их смерти и крови мимо 
их, беспоместных, отдавать розным городом.

А на челобитной их помета дияка Гарасима Мартемьянова.
Государь пожаловал, смолнян побитых поместей мимо их, смолнян беспоместных, никому от

давать не велел, а испомещивать смолнян беспоместных.
Да на той же челобитной помета дияка Микулая Новокщенова. 122-го июля в 1 день писатг» 

в тетрать и сказать всем подьячим: хто об их поместьях будет челобитчиков, и по них не выписывать, 
а сказывать дияком.

№ 74
1614 г. августа 8. — Боярский приговор об отдаче поместий смолънян, погибших на службе, только? 

их родне

30, л. 55—56.
Рус. вест., с. 24; Описание, с. 44.
В прошлом 122-м году били челом государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа 

Русии смолняне, которые на государеве службе под Смоленском: государева де жалованья поместья 
даны им из дворцовых волостей против смоленских поместей; и ково де цх убьют на государеве 
службе или кому случитца смерть, и те де их поместья мимо родства отдают в роздачю кому дове
детца.

И на той их челобитной помета думного дияка Петра Третьякова: 122 года августа в 8 день 
бояре приговорили.

Которых на службе убьют или на службе не станет, и того мимо родства не отдавать; а кото
рые помечены дать, и тем до указу грамот не давать.
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№ 75
1614 г. октября 8, — Указ о невзимании пошлин с дворян и детей боярских при получении ими 

поместных вотчинных грамот вследствие их бедности

ЦГАДА, ф. 287, № 1, л. 15 об.
123-го году октября в 8 день государь царь и великий князь Михайло Федорович всеа Русии, 

выслушав докладу, указал. 3 дворян и з детей боярских с помесных и вотчинных грамот подпис
ных пошлин имати не велел дня их бедности и разоренья.

№ 76
1614/15 г. — Приговор боярской думы о возвращении прежним владельцам вотчин «изменников», 
данных при царе Василии Шуйском дворянам и детям боярским, только по челобитным, поданным 

до 123 г.

30, л. 73—74.2
Рус. вест., с. 35; Описание, с. 50.
В государеве Цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указе пмв бояр

ском приговоре написано. ,
Бьют челом государю розных городов дворяне и дети боярские, что им диваны поместья 

изменничьи при царе Василье, а ис поместей и в вотчины, а кладут поместные грамоты, а про 
вотчинные грамоты сказывают, утерялись; а те помегц ïkh, чье им поместье д<ваны, ныне госу
дарю бьют же челом о своих поместьях о повороте.

Бояре приговорили.
Против их челобитья сыскивать московскими сиделцы накрепко, да по сыску те вотчины от

давать по 123-й год; а которые учнут бить челом впредь, и тем отказывать, потому что застарелось.

№ 77
1615 г. марта 10. — Из указа об 11-летнем сроке вывоза беглых крестьян Троице-Сергиева 

монастыря в течение 123—124 гг.

АИ, т. 3, № 58 (по подлиннику); ААЭ, т. 3, № 66 (по копийному сборнику Троице-Сергиева монастыря).
От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии живоначалные Троицы Сергеева 

монастыря богомолцу нашему архимариту Деонисью да келарю старцу Аврамью Палицыну 
с братьею.

В прошлом во 122 году по нашему указу и по челобитью вас, архимарита и келаря с братьею, 
приговорили бояре. Троецких Сергеева монастыря вотчин крестьян во всех городех, которые, 
выбежав из троецких вотчин, живут за бояры, и за околничими, и за дворяны, и за детми бояр
скими, и за всякими людми, по 122 год за девять лет вывозить по сыску назад в троецкие вот
чины. И свощики во все городьт для того посланы.

И в нынешнем во 123 году по вашему ж челобитью посланы во все в те городы, где троецкие 
вотчины, к воеводам и к приказным людем наши грамоты, а велено троецких крестьян свозити, 
сыскивая со 113 году сентября с 1 числа, и тому одиннадцать лет. А дворяне и дети боярские многие 
били челом, что возят в троецкие вотчины их старинных крестьян, которые жили за ними лет 
двадцать и болши.

И как к вам ся наша грамота придет, и как б троецких крестьян сыскивали и свозили по на
шему указу, каков наш указ послан по городом, со 113 году в нынешнем во 123 году да по 124 году; 
а во 125 году тех троецких крестьян со 113 году свозити есмя не велели, а будет о том наш указ 
новой. Писан на Москве лете 7123 марта в 10 день.
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№ 78
1615 г. июля 2. — Приговор боярской думы о неотдаче татарам и мордве поместных земель, 

принадлежавших детям боярским, и наоборот

30, л. 41-42.
Рус. вест., с. 18; Христоматия, с. 217; Описание, с. 39.
123-го июля в 2 день приговорили бояре.
Которые порозжие земли изстари руских людей поместные земли много лет лежали впусте, 

и татарове и мордва на тех порозжих землях поселились, иные по даче в поместье по государевым 
и по боярским грамотам, а иные по воровским дачам, а иные без дач поселились, а живут на землях 
лет по пяти, и по десяти, и болши, а с тех земель государеву службу служат, а бьют челом о тех 
землях всякие люди помещики.

И под тою статьею помета дьяка Петра Микулина.
Приговорили бояре.
Которыми иные посяместо [завладели], у тех не отнимать; а вперед детей боярских поместных 

земель тотаром не довать, а тотарских земель детем боярским не давать. А у которых тотар и 
у мордвы руских же людей поместные земли, а платят с них государевы оброки, и о том пригово
рили бояре: которые поселились, и на тех положить тягло; а которые на оброке, а владеют наездом, 
и те велено в поместья отдавать.

№ 79
1615/16 г. — Приговор боярской думы о закреплении поместий, ранее принадлежавших иноземцам* 

за теми, которым они даны при царе Василии Шуйском и три боярах», и нераздаче впредь 
поместий иноземцев

30, л. 39 об.
Рус. вест., с. 17; Христоматия, с. 216; Описание, с. 39.
В боярском приговоре за приписью диака Гарасима Мартемьянова 124-го году написано. 
Бояре приговорили.
Царя Васильевых дач и которым давано при боярех, и тех поместей не отымати, потому что 

им давано за службу и за кровь. А вперед иноземцовых поместей не давать мимо иноземцов.

№ 80
1616/17 г. — Вторая указная книга Разбойного приказа

10, л. 275—291. — 7, л. 56 об.—69 об.; 17, л. 288—308; 22, л. 76—91; 33, л. 133—155 об. (между л. 153 
154 недостает листа); 34, л. 573—597 об. — после текста: «У Соли Вычегодцкия в съезжей избе правил сесь список 
с подлинною статейною книгою Потапко Аверкиев»; ЦГАДА, ф. 196, оп. _1, № 60.

ААЭ, т. 2. № 225 (по списку 33); АИ, т. 3, № 167 (по списку 22); Оболенский, с. 1—34; Христоматия, с. 47;: 
ПРП, вып. 5. с. 188.

Основание датировки: в указной книге Земского приказа приведена статья 42 настоящей уставной книги) 
с пояснением: «да в книге ж указано, каковое по государеву указу во 125 году в Розряде писана».

Книга Розбойного приказу уставная

1"При государе царе и великом князе Иване Васильевиче всеа Росии в уставной книге напи
сано, которая книга была в Разбойном приказе, за приписью дьяков Василья Щелкалова да 
Мясоеда Вислова.“1

1-1 17 Список с уставной книги блаженные памяти государя царя и великого князя Ивана Васильевича 
всеа Русии, какова была в Розбойном приказе до Московского разорения за приписью дияков Василия Щелкалова 
да Мясоеда Вислова. А после Московского разоренья зделали тое книгу дияк Третьяк Корсаков да подья- 
чей Микита Посников. А ныне та книга за приписью дияка Микпты Посникова. А в указных статьях написано- 
порознь.
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[1] На которых людей в обыску скажут, что они лихие люди, тати или разбойники, й тех людей 
по обыском имати, а дворы их и во дворех животы и хлеб молоченой запечатать, а стоячей хлеб 
и земляной переписати ж и приказати беречь тутошным2 сторонним людем с поруками, докуды 
дело вершитца. А тех лихованых людей по обыском в разбоях и тадбах пытать. И учнут на себя и 
на товарыщев своих говорити, и по их язычным молкам оговорных людей имати, а дворы их и во 
дворех животы 3“й хлеб“3, по тому ж переписав, запечатать; да тех оговорных людей во многих 
людех сь языки с очей на очи ставити и роспрашивати; 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 гово
рил, а тот оговорной человек учнет4 бити челом о обыску, и тово человека дати за пристава, а про 
него обыскати болшим повалным обыском; да будет в обыску назовут лихим человеком, и ево по 
язычной молке и по лихованым обыском пытати; и учнет на себя и на товарыщев своих в разбое 
говорити, и тово человека казнити смертью, да и того языка, которой на него говорил, казнити ж; 
а животы их продать в выть.

[2] А будет ево в обыскех одобрят, и ево по обыском дати на чистую поруку з записью за тех же 
обыскных людей, которые ево в обыску добрили, в том, что ему впредь не красть, и не розбивать, 
и лихим людем, татем и разбойником, приезду к себе не держать, и татиные и разбойные рухляди 
не перекупать, и иным никаким воровством не воровать. А как ево попытают,5 и порутчиком ево 
поставить. А по язычной молке в ысцовы иски взять на нем выть, а животы ево, роспечатав, отдати 
ему. А будет на него прибудет в разбое какое лихо,6 а обыскные люди в том ево в обыску укрыли, 
и ево пытати и указ ему чинить до чего доведетца, а на обыскных людех взять выть; да из них же 
лутчих дву или трех человек бити кнутом 7“за то,“7 что они воров укрывают.

[3] А которой оговорной человек дан на чистую поруку, а за порукою учнет каким воровством 
воровать, и тово человека поймать и указ ему чинити по тому ж, до8 чего доведетца; а на порутчиках 
ево взяти выть, потому что за их порукою воровал.

[4] А на которого человека в роспросе и с пытки язык говорит в розбое или в тадбе, и на очной 
ставке его опознает, и учнет на него говорить с очей на очи то же, а тот будет человек бродящей, 
а о обыску бити челом не учнет, а скажет, что ево нигде не знают, и тово человека по язычной молке 
пытати. А будет на себя с пытки в разбое учнет говорити, и ево казнить смертью; 9“а не учнет на 
себя говорити, и ево дати на чистую поруку з записью; а не будет поруки, и ево посадить в тюрму, 
докуды по нем порука будет.“9

[51 А на которого человека языка два или три с пыток говорят в разбое, и тово человека по 
язычным молкам без обыску пытать; да будет с пыток не учнет на себя говорити, и про нево 
обыскати; да будет в обыску ево одобрят, и его дать на чистую поруку з записью, а по язычным 
молкам взяти на нем выти, а животы ему отдати; а будет в обыску про него скажут, что он лихой 
человек разбойник, и ево казнити смертью, а животы ево продавати в выть. А пытати оговорных 
людей в разбое впервые, и вдругие,10 и втретьи накрепко.

[6] А про которых людей языки с пытки в разбое говорят, а сами на себя с пыток не говорят, 
а в обыскех их многие люди назовут лихими людми, и тех людей по язычным молкам и по лихован
ным обыском казнити смертью, а животы их продать в выть.

[7] А на которых людей в разбое язык говорит, а в обыску его назовут половина добрым чело
веком, а другая половина назовут лихим человеком, и тово человека пытать. А не учнет на себя, 
пытан, в разбое говорить, и тово человека дать на чистую поруку з записью обыскным людем, кото
рые в обыскех добрили,11 а по язычной молке взять на нем выть. А будет в той половине болши 
обыскных людей, которые ево назовут лихим человеком, человек пятнатцать или дватцать, и той 
половине и верить, и того человека пытать накрепко; а, пытан, на себя не учнет говорить, и того 
человека по язычной молке и по обыском посадить в тюрму на смерть, а животы ево отдати в выть. 
А после того прибудет на него в разбойном деле иное12 лихо, и того человека казнить смертною 
казнью, а на обыскных людей, которые ево добрили, взять выти; да из них же, выбрав лутчих 
людей, человек дву или трех, бити кнутом. А попов, которые к своим обыскным речам руки при
кладывали, и тех попов вь их пене отсылати ко властем.

[8] А на которого человека говорят в разбое языка два или три, и ево пытать. И с пытки будет 
на себя не учнет говорить, а в обыску ево назовут половина добрым человеком, а другая лихим 
человеком, и того человека посадить в тюрму на смерть, а животы ево отдать в ысцовы иски. 
А после на него прибудет иное лихо в разбойном деле, и того человека казнить 13“смертною 
казнью,“13 а на обыскных людех, которые ево в обыску добрили, по тому ж взять выть; да дву или 
трех человек 14“лутчих людей“14 бити кнутом. А попов их вь их пене отсылати ко властем же.

2 77, 22, 33 доб. и 3-3 22 их 4 7 доб. на него $17 впредь спросят; 33 пытают 6 7, 34 лихое 
дело 7-7 7, 33. 34 пет 8 7 нет 9-9 22 нет 10 22 вдругоряд 11 7 говорили, что он добр 12 17 
доб. какое 13_13 34 смертью 14-14 нет
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[9] А при государе царе и великом князе Феодоре Ивановиче всеа Росии дан в Разбойной 
приказ боярский приговор, что таким людем, которые на себя в разбое с пыток не говорили, и тем 
людем сидетп в тюрме до смерти, а смертью их не казнити.

[10] А при государе15 царе и великом князе Борисе Феодоровиче всеа Росии дан в Разбойной 
приказ боярской приговор. Которые разбойники говорили на себя в роспросеи с пыток, а сказали: 
были они16 на одном разбое, а на том разбое убивства или пожог дворовой или хлебной был, и тех 
казнить смертью; а которые разбойники были на трех разбоех, а убивства и17 пожогу хотя и не 
было, и тех казнити смертью же; а которые разбойники были на одном 18"или на дву разбоех,"18 
а убивства и пожогов на тех разбоех не было, и тем разбойником сидеть в тюрме до указу.

[11] А на которого человека языки два или три говорят в розбое, а он, пытан, не учнет на себя 
говорить, а учнет бити челом о обыску, а в обыску про него скажут, что ево не знают, и ево посадить 
на смерть в тюрму; а будет в обыску про нево скажут, что ево знают, а доброй ли он человек или 
лихой, тово про него не ведают, и того человека по тому же посадить на смерть в тюрму, а животы 
ево продать в выть.

[12] А на которых людей языки говорят в разбое за очи, а с очей на очи во многих людех их 
не знают19 или, 20"узнав их,"20 да учнут с них зговаривать, и тех языков пЪггати накрепко: не по 
засылке ли их не узнали или, узнав, зговаривают? Будет с пытки скажут, что их поклепали, и тех 
людей подавать за приставы и про них обыскати; а в обыску про них скажут, что они лихие люди, 
и тех людей пытать; и учнут на себя в разбое говорить, и их казнить смертью; а не учнут на себя 
с пыток говорить, и их сажать по обыском 21"на смерть"21 в тюрму. А будет скажут языки,22 что 
23"с них зговорили"23 по засылкам, и тех людей, которые приходили, имать, и с ними с очей на очи 
ставить, и роспрашивать и сыски всякими сыскивать; да будет они кь языком приходили для того, 
чтобы они 24"с оговорных"24 людей зговаривали, п их бити кнутом да на них же взять выть; а будет 
их в обыску одобрят, и их свободить безвытно.

[13] А на которых дворянских, и25 приказных людей, и детей боярских, на их людей и на 
дворников язык говорит26 в разбое или в тадбё, а те дворяня, и приказные люди, и дети боярские 
таких людей и дворников у себя скажут, и27 их не поставят, и за тех людей и за дворников на дво- 
рянех, 28"и на приказных людех,"28 и на детях боярских, и на прикащиках имати выти; а тех дво
рян, 29"и приказных людей,"29 и детей боярских, и их прикащиков давати на крепкие поруки 
з записми с сроком, что им тех людей своих и дворников поставить кь языком на очную ставку; 
а как их поставят, и тех людей сь языки с очей на очи ставить и роспрашивати и указ им30 по тому же 
чинити, хто до31 чего доведетца.

[14] А на32 которых дворянских, и приказных людей, и детей боярских людей и дворников 
в разбое или в тадбе языки взговорят, и33 те дворяня, и приказные люди, и дети боярские скажут, 
что у них таких людей или дворников не бывало, и учнут бити челом о обыску, и про то обыски- 
вати около их житья многими людми: бывали ли у них таковы люди или дворники? И будет в обыску 
скажут, что у них такие люди или дворники были, и на тех дворянех, и приказных людех, и на 
детех боярских за тех людей и дворников в ысцовы иски имати выти, а тех дворян, и приказных 
людей, и детей боярских давать на поруки з записми с сроком, что им тех людей поставить кь язы
ком 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, хто до34 чего доведетца. А скажут в обыскех, что у них таковых 
людей и дворников не бывало, и за тех людей и дворников вытей на них не имати.

[15] А про самих дворян, и приказных людей, и про детей боярских в уставной книге имянно 
не написано, и от иных воров ничем не отведены.

[16] А при государе царе и великом князе Феодоре Ивановиче всеа Росии дан в Разбойный 
приказ боярской приговор. На которых дворян, и приказных людей, и на детей боярских, и на их 
людей, или на дворников, или на крестьян учнут в разбое языки говорить, и тех дворян, и приказ
ных 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,35 а их сь языки с очей на очи по 
тому же ставити и их роспрашивати и сыскивати всякими сыски накрепко; да будет доведетца до 
пытки, и наперед пытать людей их, или дворников, или крестьян; да будет люди их, или дворники, 
или крестьяне учнут говорити в разбоех на них на самих, и тех дворян, и приказных людей, и 
детей боярских самих пытати и указ им чинити по тому же, как и иным вором, хто до36 чего до
ведетца.

15 17, 34 нет 16 33 нет 17 22 или 18-18 33 розбое 19 7, 22, 33 узнают 20-20 7 узнают 
-121 7 нет 22 7 нет 23-23 7, 22, 33, 34 на них говорили 24-24 22 зговорные 25 7, 22, 33, 34 нет',
17 доб. на 20 17, 34 зговорит 27 Остальные списки а 28-28 22 нет 29-29 22 нет 30 7, 34 нет 
-1 7, 22, 34 нет 22 22, 34 нет 33 7, 22, 33, 34 а 34 7, 33, 34 нет 35 17 нет 36 7, 33, 34 нет
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[17] А которые дворяне, и приказные люди, и дети боярские приведут людей своих, или 
крестьян, или дворников своих, и37 скажут на них разбой, или тадбу, или подвод имянно, а языки 
на них в том не говорят, и тех людей по приводу роспрашивати, и без обыску пытать, и указ чинити, 
хто до38 чего доведетца.

[18] А на которых людей исцы учнут искати разбоев или татеб39 имянно без поличного, а языки 
на них в тадбах и в разбоях не говорят, а исцы на них, опричь крестного целованья и поля, улики 
никоторые не скажут, про тех людей обыскивать. И скажут в обыску, что они лихие люди, а лиха 
про них в обыску имянно не скажут, и тех людей, по обыском, в тадбах и в разбоях пытати; а не 
скажут на себя с пыток, и тех людей посадить в тюрму до государева указу, и40 животы их, пере
писав, запечатати до государева указу.

[19] А при государе царе и великом князе Феодоре Ивановиче всеа Росии дан в Разбойной 
приказ боярской приговор. На которых людей исцы бьют челом в тадбах и в разбоях имянно без полич
ного и без язычные молки, и не по лихованым обыском, и тех челобитчиков отсылать в Суд
ный приказ, хде кто судим. А будет в Судном приказе сыщетца, что те дела разбойные дошли до 
пыток, и тех исцов и ответчиков из Судного приказу отсылать в Разбойной приказ.

[20] А на которых людей языки говорят с первые и з другие пытки, а с третьие пытки или 
х казни идучи учнут с них зговаривать, и тому их зговору не верить.

[21] А на которых людей языки с пыток не говорили,3 а, х казни идучи, учнут говорить, и 
тому не верить.

[22] А которого человека приведут с поличным, а поличное у него вымут с приставом и с поня
тыми, а тот человек того поличного не очистит и отводу ему не даст, и того приводного человека 
по поличному пытать и указ учинить до чего доведетца.

[23] А которого человека приведут исцы без пристава с поличным же, а тот приводной чело
век, которой приведен с поличным, учнет бити челом, что ево тем поличным исцы ополичнили 
силно, и про то сыскать41 всякими сыски накрепко: где ево с поличным поймали? Да что в сыску 
скажут, по тому и указ чинити, хто42 до чего доведетца.

[24] А которой человек с приставом и с понятыми поличного у себя вынять не даст, или у него 
поличное вымут, а он у них то поличное отымет, и про то обыскивать понятыми и сторонними людми. 
Да будет на него скажут тоже, что он поличного у себя выняти не дал, или будет поличное отнял, 
и того человека пытать и указ чинить до чего доведетца.

[25] А которого человека приведут с поличным, или по язычной молке, пли. по лихованым 
обыском в разбое или в тадбе, и он на себя в роспросе, а не пытан, скажет, и того человека пытать 
в ыных разбоях и в тадбах, и указ ему чинити до чего доведетца.

[26] А где учинитца разбой, а которые сторонние люди, слышачи крик и воп розбитых людей, 
43“как их”43 разбойники розбивали, и те люди на крик и на воп не пойдут и их выдадут, или кото
рых людей после разбою разбитые люди учнут за разбойники в погоню и на след звать, а те люди 
в погоню за разбойники или на след не пойдут же, и исцы на них в том учнут бити челом, и про 
то обыскать околными людми и44 которые в те поры в пог[он]е и на следу были: да будет на них в 
сыску скажут, что, слыша45 крик розбитых людей, на б“пособь к ним“6 не пошли, и в погоню за 
разбойники или следом не пошли же, и на тех людех за выдачку46 и за ослушанье имать вытп.

[27] А которых людей разбойники розобыот, или тати покрадут, и за теми разбойники и за 
татми исцы, собравься, следом придут в село или в деревню, и те люди, х которым следом придут, 
следу от себя не отведут, п про то обыскать и погонных людей распросить; и будет в обыскех и 
погонные люди на них скажут, что они следу не отвели, и тех людей по обыском и по погонных лю
дей речам пытать и указ им чинити, хто до чего доведетца.

[28] А которые обыскные люди в городех на посадех и в уездех по селам и по деревням в обыску 
скажут, что у них разбойников и татей нет, а после у них тати и разбойники сыщутца, а они их 
в обыскех укрыли, и на тех обыскных людех имати выти; да из них же лутчих людей, человека 
по два и47 по три, бити кнутом.

[29] А где в городе на посаде, и в сотнях, или в улицах, и в уездех в которой волости, или 
в погосте, или в чьей вотчине, или в поместье живет тать или разбойник, и поймают тово татя или 
розбойника, а те люди, где он жил, того татя или разбойника не поймали и в губу не отвели, и4-

3 В списке говаривали
6-6 В списке пособкп им
37 7, 22. 33, 34 а 38 33 нет 39 22 татей 40 7, 17. 22. 33 . 34 а 41 17 обыскатз 42 33 нет

43-43 55 и как 44 22. 33. 34 нет 45 17 быша; 22. 33 слышали 48 17 выдачю 47 22. 33. 34 или 48 7, 
17, 33, 34 или 
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в губе про него не сказали,® а сыскался тот 49“тать или“49 разбойник мимо их, и на той сотне, или 
улице, и в уезде на волости, или на селе, или на вотчине, или на поместье имати выти, для того чтоб 
всяким людем у себя воров, татей и разбойников, держати неповадно, а вором бы, татем и разбой
ником, нигде прибежища не было.

[30] И при государе царе и великом князе Феодоре Ивановиче всеа Росии дан в Разбойной 
приказ боярской приговор, что в городех на посадех, на сотнях, и на улицах, и в уездех на воло
стях, и на погостех, и на селах, и на вотчинах, и на поместьях за татей и за разбойников выти на 
имать; а давати исцом в выть разбойные и татиные животы, которые50 поймают, а достальные выти 
розводити на оговорных людей.

[31] 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 с очей на очи ставити, 
п роспрашивать, и указ им чинити так же, как и разбойником.

[32] А на которых людей языки говорят с пыток в подводе и в поноровке, и тех людей по языч
ным молкам имати же, и животы их печатати, и тех людей с языки с очей на очи ставити и рос
прашивати, и указ им чинити тот же, как и разбойником51 становщиком.

[33] А на которых людей учнут языки говорить с пыток в поклаже а скажут, что у него по
ложили за разбойное или за татиное, и того человека поимати и по язычной молке поклажи на нем 
доправить, да на нем же взяти 52“в ысцовы иски“52 выть,53 да ево жь дати на чистую поруку з за
писью; а не будет поруки, и ево посадить в тюрму, докуды по нем порука будет.

[34] А на которых людей с пыток говорят языки в поклаже, что у него положили за чисто, и 
на том человеке тот поклажей по язычным молкам доправити, а выти на нем не имать.

[35] А на которых людей с пыток языки говорят в продаже за разбойное или за татиное, и тех 
людей имать и по язычной молке взять на них в ысцовы иски выти, à купленую рухлядь взяти назад 
у них, да их же дати на чистую поруку, что 54“им впредь не воровать; а не будет поруки, и их“5* 
вкинуть в тюрму, докуды по них порука будет.

[36] А на которых людей язык говорит с пыток, а скажет, что ему разбойную рухлядь продал 
за чисто без поруки, и на том человеке взять выть: не купи бес поруки. А которым продали за чистое 
с поруками, и на тех людех выти не имать.

[37] А которые люди приведут в губу татя или разбойника, а те будет разбойники или тати 
учнут на тех людей говорить, которые их приведут, разбой, или тадбу, или иное какое воровство^ 
и тому взговору не верить, для того чтоб всяким людем безстрашно было, воров имая, в губу при
водить.

[38] А приведут татя, а доведут на него одну тадбу, и того татя бити кнутом да ево ж дати на 
чистую поруку; а не будет поруки, и ево посадить в тюрму до тех мест, докуды по нем порука 
будет; а животы ево отдати в ысцовы иски в выть.

[39] А приведут татя, а доведут на него две тадбы, и того татя, бив кнутом, да отсечь рука да 
покинуть; а животы ево отдать в выть.

[40] А приведут татя, а доведут на него тадбы три или четыре или свыше, итого татя казнить 
55“смертною казнью;“55 а животы ево отдать исцом в выть.

[41] А церковных татей казнити смертью;56 а животы их отдать в церковные тадбы.
[42] А которые исцы с разбойники или с приводными людми с поличным в разбойных делех,. 

не дожидаясь57 указу, учнут миритца, и мировые челобитные в приказ учнут приносить, и тот их 
мир не в мир ставити, и разбойником указ чинити по государеву указу, хто58 чего доведетца; 
и исцом за то пеня чинить, смотря по делу: не мирись с разбойники.

[43] Ав городех и в губах губным старостам обыскивати про татей и про разбойников по все- 
годы, и того беречи накрепко, чтоб однолично татей и разбойников ни в которой губе 59“станов и 
приездов не было.“59

[44] А при государе царе и великом князе Борисе Феодоровиче всеа Росии дан в Разбойной 
приказ боярской приговор. Которые тати или разбойники сидят в тюрме годы 60“два или три,“6* 
и на которых людей с пыток в первом году не говорили, а в другом или в третьем году учнут гово
рить, и тому не верить.

[45] А которые разбойники в ысцовых искех на себя и на товарыщев своих с пыток говорят, 
что их розбивали 61 “и животы их имали,“61 и тем исцом по их челобитным указывать вполы их 
исков; а давати в их иски, оценя разбойничьи 62“животы и выти на вытчиках.

® В списке сыскали
49-49 33 нет 50 22 на которых 61 7, 77, 22, 33, 34 доб. и 52 52 34 нет 53 7 нет 54-54 34 нет/

55-55 7, 77, 22 смертью 50 77, 34 смертною казнью 57 33, 34 не дождався 58 22, 34 доб. до 59"59 17 
тайно и приездов 60-60 77 по два пли по три 61-61 7 а животы их не имали 62-74 33 нет (в рукописи 
недостает листа)
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Вторая указная книга Разбойного приказа.
ЦГАДА, ф. 196, on. 1, №60, л. 1.

[46] И при государе царе и великом князе Феодоре Ивановиче всеа Росии дан в Разбойной 
приказ боярской приговор а велено указывати исцом по разбойничье скаске: что разбойник скажет 
с пыток, что у кого на разбое живота взяли,63 а болши того, скажет, не взял, и ему то и указ, что 
разбойник сказал.

[47] А которой розбойник скажет с пытки, ково розбивал и живот64 ево имал, а что он и това
рыщи ево живота взяли, того, скажет, не упомнит, а тем исцом по их челобитным указывать в чет' 
верть их исков.

[48] А которые разбойники 65"с пыток“65 скажут, кого розбивали и живот ево имали, а что 
он и товарыщи ево живота взяли скажет имянно, а про достальной живот 66“хто что взял,”66 ска
жет/ не упомнит, и тем исцом по разбойничье скаске, что они имянно ево живота взяли, указать

г В списке сказать
63 7, 17у 34 взял 64 22 житье G:““5 22 нет 66'66 22 нет 
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сполна; а 67“досталь их“67 животов, про которые, скажут, не помнят,68 указать в четверть. А за 
убитую голову, за боярских людей и за крестьян по четыре рубля.

А дворянским и детям боярским убитым головам указу не было.
[49] А животу всякому цена, по чему за что указать исцом вь их иски: конь 5 рублев, кобыла 

конская 3 рубли, жеребенок69 конской 2 рубли, мерин 2 рубли, кобыла пол- 2 рубли, жеребенок 
рубль, корова рубль, бык рубль, коза 70“две гривны,“70 свинья гривна, овца гривна.71 А платью 
п всякой рухляди положити цена, примеривался к иному платью и рухледи.

[50] А которые языки учнут на себя говорити в дворном, или в гуменном, или в хлебном, или 
в сенном пожоге, а скажут, сколко дворов и во дворех хором, и хлеба, 72"и сена“72 сожгли, того 
не ведают, и про то обыскать; да что скажут околние люди в обыску, сколко дворов и во дворех 
хором, и хлеба стоячего, и сена пожгли,73 и тем дворам и хоромам цена положити, примериваясь 
к иным хоромам.

[51] А хлебу цена положити, как в котором году хлеб купили. А сену цена за копну по алтыну.
[52] Которых разбойничьих животов за исцовою вытью останетца, и те достальные животы, 

оценя, продать на государя.
[53] А будет которых разбойных животов исцу в выть не достанет, и того исцу их ыных живо

тов не додовать, и на вытчикех того недостатка не розводить.
[54] Губньш старостам по городом и по губам быти по выбором всяких людей. Губным целовал- 

ником з губными старосты“74 у дела быть 75”по выбором сошных“75 людей. Губным дьячком76 
у губных дел быти по выбором всяких людей. В губной избе77 тюремным сторожам быти по поруч
ным записям сопгных людей. Губных старост, и губных целовалников, и губных дьяков78 приво
дити х крестному целованью, пущати в губы; а без крестного целованья у дел им не быти.

А судом губные старосты, и губные целовалники, и губные дьяки79 судимы в Разбойном при
казе.80

[55] А учнут исцы бити челом на губного старосту недружбою или поноровкою к своему иску, 
и у того дела с тем з губным старостою, на которого бьет челом, велети быть иново города губному 
старосте.

[56] А неделщиком з губными старосты в наказех не приписывать, и в обыск неделщиков не 
посылать.

№ 81
Не позднее 1617 г, июня 16. — Указ об отмене тарханных грамот на пошлины с товаров 

и промыслов

34, л. 350-35U об. — ЦГАДА, ф. 137, № 117, ч. 2. л. 146-146 об.
Основание датировки: указ приведен в грамоте 1617 г. июня 16 воеводе в Соль Вычегодскую. /
Указали есмя и бояре наши приговорили.
Которым монастырем московским, и в городех гостем, и торговым и всяким людем даваны наши 

жаловалные тарханные новые грамоты или которым старые тарханные грамоты подписываны на 
наше великого государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии имя, что с них 
таможенных пошлин и иных никаких податей имати не велено, и с тех со всех тарханщиков на 
Москве и во всех городех по таможенным уставным грамотам сь их товаров и с промыслов тамо
женные и всякие пошлины имати по-прежнему, и те все наши царевы и великого князя Михаила 
Федоровича всеа Русии и прежних государей жаловалные тарханные грамоты у всех тарханыци- 
ков взяти в нашу казну.

67-67 досталных 08 7, 34 упомнят 69 22, 33, 34 жеребец 70-70 р?, 22 6 алтын 4 денги 71 22 
три алтына две денги 72 72 22 нет 73 7, 22 сожгли 75-75 22 нет 76 22, 33 дьяком 77 7 доб. и 
78 7. 17, 22, 33, 34 дьячков 79 7, 17, 22, 33, 34 дьячки 80 7 Здесь указ кончается', далее следы двух отор
ванных листов
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№ 82
Не ранее 1617 г. сентября 1. — Боярский приговор об отобрании у московских дворян половины 
поместий, полученных ими из выморочных поместий смольнян после приговора 1614 г. августа &

30, л. 51 об.-61.
Рус. вест., с. 22; Христоматия, с. 219; Описание, с. 43.
В указанной книге в докладе написано.
Дворяне и дети боярские смолняне были испомещены с тех мест, как государь царь и великий 

князь Михайло Федоровичь всеа Русии учинился на своем царском престоле, а иные при боярех, 
из дворцовых сел и из черных волостей, и из них многие на боех побиты, а иные собою померли^ 
а после их оставались дядья, и братья, и племянники родные, и двоюродные, и в третьем колене, 
а испомещены в дворцовых же селех и в черных волостях, и о тех выморочных поместьях не били 
челом, что испомещены из дворцовых же сел, а дворцовых было поместей к дворцовым дачам сперва 
давати не велено; как учали дворцовые села к дворцовым же давать, и о тех поместьях били челом 
государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии мимо роду их челобитчики 
в додачю к дворцовым же дачам ко сту, и ко сту к пятидесят, и к двусот, и к двусот к пятидесят, 
и к тремстом четвертям, и болши, а иным к старым поместьям, а иные безпоместны; и те поместья 
во 121-м, и во 122-м, и во 123-м, и во 124-м, и во 125-м, и во 126-м году розданы в роздачю мима 
родства; а иные почели бити челом государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа 
Русии о таких поместьях братья, и дядья, и племянники в додачю ко сту, и ко сту к пятидесяти 
и к двусот, и к тремстом четвертям, и болши о повороте; и оклады им чети по осмисот по пятидесят, 
и по осмисот, и по семисот по пятидесят, и по семисот, и по штисот, и по пятисот, и по четыреста, 
и по триста по пятидесят, и по триста чети; а бьют челом, что они гогды, как родства их помесья 
роздаваны, на Москве не были, а были в поместьях; а иные в челобитье пишут, что оне в те поры 
были на государевых службах; а по государеву де указу и по боярскому приговору поместей родим- 
цом их мимо родства отдавати не велено.

Далее следуют указы №73 и № 74.
И о том как государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии укажет: такие 

поместья дядьям, и братьям, и племянником родным, и двоюродным, и в третьем колене в додачю 
поворачивать ли, и с которого году, и х колким четям поворачивать?

А как початы смолняном из роздачи поворачивать поместья в род их, и в дачах написано.
Далее приведены случаи «поворота» поместий смольнян, розданных сторонним лицам, «в род их» 

в 122—125 гг.
И бояре сего докладу слушали и приговорили.
Которых смолнян дворян и детей боярских побитых и которые собою померли, а поместья их 

розданы после приговору 122-го году августа со 8 числа мимо родство московским дворяном или 
их городу, хоти беспоместным, и ныне тех поместей из роздачи поворачивать у московских дворян 
половину, а другую оставливать за теми помещики, кому были розданы.

№ 83
1617 г. декабря 15. — Указ об отдаче поместий белян, погибших в осаде на Белой, только 

их семьям или другим белякам

30, л. 50 об,—51 об.
Рус. вест., с. 22; Христоматия, с. 219; Описание, с. 42.
В 126-м году били челом государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии 

беляне дворяне и дети боярские Исак Языков да Домашней Бизюкин. Присланы де оне от города 
в челобитчиках: которые дворяне и дети боярские сидят на Белой в осаде и бьютца с литовскими 
людми безпрестанно и которых на боех побивают и в полон живых емлют, и об их поместьях бьют 
челом государю которые живут на Москве; и у них оставаютца отцы, и матери, и братья, и жены, 
и дети; и государь бы их пожаловал, не велел тех поместей отдавать без сыску, которые сидят на 
Белой в осаде. ,

А на челобитной их помета думного диака Микулая Новокщенова.
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126-го декабря в 15 день государь пожаловал, поместей убитых и выморочных их города мимо 
роду и их племяни их же города отдавать не велел; и у ково роду и племяни не останетца, и тех 
поместей мимо бе л ян отдавать не велел.

№ 84
1. 1618 г. февраля 10. — Указ о восстановлении вотчинных грамот и крепостей, утраченных 
в «разоренье», на основании записных, писцовых и других книг, а при утере книг — по сыску
2. 1623/24 г. — Указ о сыеке писцов по восстановлению утраченных вотчинных грамот и крепостей

30, л. 12 об. —14.
Рус. вест., с. 5; Христоматия, с. 205; Описание, с. 30; ПРП, вып. 5, с. 435.
В государеве Цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указе за приписью 

думного дьяка Миколая Новокщенова 126 года февраля в 10 день написано.
* ^Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал бояром, и окольни

чим, и дворяном болщим, и стольником, и стряпчим, и жилцом, и приказным людем, и дворяном 
из городов, и детем боярским, и всяких чинов людем на родственые и прежних государей жаловал
ные и на купленые вотчины, у которых государевы жаловалные грамоты, и купчие, и духовные, и 
всякие вотчинные крепости в московское разоренья пропали, а в Поместном приказе в вотчинных 
в записных, и в писцовых, и в дозорных книгах, и в Болшом приходе, и в городех в платежных 
книгах чья вотчина и за кем имянем, или за детми, и за братьею, и за племянники написана, и 
тем людем свои государевы жаловалные вотчинные грамоты за своею государскою красною печатью 
на Свое государево имя давати на вотчины велел. А которые вотчины были за кем старинные, или 
купленые, или приданые, а крепости по тому ж пропали, а в книгах не сыщут, и про те вотчины 
указал государь сыскивать в городех всякими людми: до розоренья те вотчины за ними были ль 
и по каким крепостям владели? Да по сыску и тем людем на вотчины свои государевы грамоты 
давать указал.

А в 132-м году о той статье докладывали государя царя и великого князя Михаила Федоровича 
всея Русии. И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всея Русии указал.

Про те вотчины сыскивать в Московском уезде и в городех писцом; а в городы своих государе
вых грамот о вотчинах сыскивать давать не велел.

№ 85
1618 г. августа 27. — Указ об отдаче поместий, принадлежавших убитым и умершим в плену 

дворянам, только членам их семей

30, л. 48—49.
Рус. вест., с. 21; Христоматия, с. 218; Описание, с. 41; ПРП, вып. 5, с. 448.
126-го августа в 27 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии 

указал и бояре приговорили.
У дворяп и у детей боярских, которые побиты и в полон пойманы и которых без вести, поме

стей их не отъимать и в роздачю их не отдавать, а давать те их поместья женам их и детем. А кото
рые дворяне и дети боярские убиты или в полону померли, а жон у них и детей не осталось, и 
тех дворян и детей боярских поместья давать в оклады и в додачю роду их и племяни; а мимо 
родства и мимо того города хто учнет бити челом, никаким людем не отдавать.

№ 86
1618119 г. — Указ о форме жалованных грамот на вотчины, данные за «московское осадное сиденье» 

30, л. 108-110 об.
Рус. вест., с. 51 ; Христоматия, с. 224; Описание, с. 61; ПРП, вып. 5, с. 454.
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В государеве Цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указе и в жалованных 
вотчинных грамотах со 127-го году, каковы даваны бояром, и околничим, н дворяном. и столником, 
и стряпчим, дворяном ж и детем боярским из городов, и всяким приказным людем, и иноземцом 
за московское осадное сиденье королевичева приходу написано.

В той вотчине, кому та вотчина дана, он, и ево дети, и внучата, и правнучата волны; и волно 
ему, и ево детем, и внучатом, и правнучатом та вотчина продать, и заложить, и в приданые датьг 
и в монастырь по душе до выкупу дать. А хто будет роду ево тое вотчину из монастыря похочет 
выкупить, и ему та вотчина выкупать ценою по государеву указу против дач, сколко в ней в даче 
четвертные пашни написано, а дать за четверть по полтине; а будет продаст в чюжой род, а хто 
будет роду их захочет тое вотчину выкупить, и ему выкупать по прежнему уложенью, как их родо
вые и купленые вотчины выкупают. А будет у него роду не останетца, или останетца, а выкупать 
не похитят, и та вотчина из монастыря взяти на государя, а денги в монастырь дать за нее из госу
даревы казны по той же цене, по полтине за четверть, а в монастырь та вотчина по прежнему госу
дареву уложенью не крепка. А толко у него детей и роду не останетца, а останетца одна жена, и 
жене ево тою вотчиною владеть по свой живот; а после своего живота та вотчина для мужа своего 
и своего поминка отдать в монастырь до выкупу, а из монастыря та вотчина выкупить на государя t 
а дать за нее денги из государевы казны по полтине ж за четверть. А будет после ево жена ево 
учнет сидеть во вдовах или пострижетца, и ей вотчина волно продать и заложить. А будет жена ево 
останетца бездетна, а вдовством сидеть и постричся не похочет, а пойдет замуж, и та вотчина взять 
на государя в поместные земли, а мужа ее по душе за ту вотчину дать из государевы казны денги 
против того, как из монастыря указано выкупать; а жениха ее пожалует государь ис тое вотчины 
в поместье по своему царскому розсмотренью, что доведетца.

№ 87
Не позднее 1619 г. июля 3. — Соборный приговор о составлении новых писцовых и дозорных книг 

и о созыве выборных людей для государственного устроения

ЛОИИ, кол. 12, оп. 2, № 186. — 34, л. 388 об.-392 об.
ААЭ, т. 3, № 105; РИБ, т. 35, № 295.
Основание датировки: указ приведен в грамоте 1619 г. июля 3 в Галич губному старосте.
По милости х"всещедраго и всемогущаго“1 в троице славимаго бога и пречистые богородицы 

и всех святых молитвами великий государь наш отец и богомолец преосвящены митрополит Филарет 
Микитичь Ростовски и Ярославски ис Полши,2 из Литвы пришел в Московское государьство, о чем 
мы и все люди Московского государства великие радости наполнились. А по тому прошенью 
и благословленью святейшаго патриарха Феофана, великаго града Иеросалима и всей Палестины, 
и по челобитью богомолцов наших митрополитов, и архиепискупов,3 и всего освященнаго собору, 
и великий государь наш отец и богомолец Филарет Микитичь 4“во сесь день-4 и поставлен на вели
кий святительски патриаршески престол московски всеа Русии. А как з божьи милости то великое 
и неизреченное дело совершилось, и великий государь наш отец и богомолец святейши патриарх 
Филарет Микитичь московски и всеа Русии с митрополиты, и с архиепискупы, и со всем освящен
ным собором приходили к нам и советовали с нами, великим государем, о том, что судбами божьими 
и за грехи всего православного крестьянства Московское государство от полских и литовских лю
дей и от воров розорилось и запустело, а подати всякие и 5“ямьские и охотником“5 подмоги емлют 
с ыных по писцовым книгам, а с ыных по дозорным книгам, а иным тяжело, а иным лехко; а дозор
щики, которые после московского разоренья посыланы по городом будучи, дозирали и писали по 
дружбе и за иными лехко, а за иными по недружбе тяжело; и от того Московского государства 
всяким людем скорбь конечная; а из 6“Московных и из Заукраиных“6 городов посадцкие люди 
многие, льготя себе, что им в городех податей никаких не платить, приехали к Москве и живут 
на Москве и по городом, и у племяни, и у друзей, а по горо[дом где хто жил]а наперед сего, ехатп 
не хотят; а з ыных 7“из Заукраиных разореных“7 городов посадцкие и всякие люди бьют челом 
о лготе, чтобы им для разоренья во всяких податех дали лготы; а иные посадцкие и уездные люди 
заложились в закладчики за бояр и за всяких людей, а податей никаких с своею братьею с посадц-

а Угол сстава оторван; ргекст, восстановлен по списку 34
1-1 34 вседрагой 2 34 доб. и 3 34 доб. и епископов 4-4 34 возведен *-5 34 ямским охотником

6"в 34 Замосковных и из Украинных 7-7 34 Украинных и разореных 
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кими и с уезными людми не платят, а живут себе в покое; а иные многие люди бьют челом на боярг 
и всяких чинов людей в насилстве и в обидах, чтоб их пожаловать, велети от силных людей обо
ронить. И мы, велики государь царь и велики князь Михайло Федоровичь всеа Русии, с отцом, 
своим и богомолцом святейшим патриархом Филаретом Микитичем московским и всеа Русии, и 
с митрополиты, и со архиепискупы,8 и со всем освященным собором, и з бояры, и с околничими,. 
и з думными, и со всеми людми Московского государства, учиня собор, о всех статьях говорили, 
как бы то исправить и землю устроить. И усоветовав мы, великий государь, с отцом своим богомол
цом святейшим патриархом Филаретом Микитичем московским и всеа Русии, и со всем освященным 
собором, и з бояры, и с околничими, и со всеми людми Московского государства, приговорили.

Во все городы, которые не были в розаренье, послать писцов; а которые городы от литовских 
людей и от черкас были в розаренье, и в те городы послати дозорщиков добрых, приветчи х крест
ному целованью, дав им полные наказы, чтоб они писали и дозирали все городы вправду, без посу
лов. А которых Украиных городов посадцкие люди живут на Москве, и по городом, и тех, сыскивая,, 
отсылать в те9 городы, где они преж сего жили, и лготы им дать, смотря по разоренью. А которые- 
посадцкие и уездные люди заложились за митрополитов, и за весь освящены собор, и за монастыри,, 
и за бояр, и за околничих, и за всяких чинов людей, и тем закладчиком всем указали есмя10 
по-прежнему, где были наперед сего; а на тех людех, за кем они жили, приговорили есмя со всеми 
людми, сыскав, счетчи, доправити наши всякие подати за прошлые годы. А на силных людей во 
всяких обидах велели есмя сыскивать и указ по сыску делати бояром своим князю Ивану Бори
совичи) Черкаскому да князю Данилу Ивановичю Мезетцкому с товарыщи. Да в городех же есмя 
велели сыскать и выписать, сколко со всех городов всяких денежных и хлебных запасов11 по. 
окладу, и сколко в нынешных годех доходов и12 в приходе, и что в росходе, и что в доимке осталось,, 
и что от разоренья запустело, и что каких сел и деревень роздано в поместья и в вотчины, и что 
с них было каких доходов, и что за тем по окладу всяких доходов денежных и хлебных осталось,, 
и на какие розходы те доходы указаны, и что за розходом останетца.

А из городов изо всех для ведомости и для устроенья указали есмя взять к Москве, выбрав: 
изо всякого города: из духовных людей по человеку, да из дворян и из детей боярских по два чело
века добрых и разумных, да по два человека посадцких людей, которые бы умели розказать обиды,, 
и насилства, и разоренья, и чем Московскому государству полнитца, и ратных людей пожаловать,, 
и устроить бы Московское государство, чтоб пришли все в достоинство.

№ 88
1619 г. июля 10. — Боярский приговор о недаче суда на имущество, пропавшее во время войны

1 с литовскими людьми и черкасами

10, л. 293 об.—295. — 17, л. 308 об.—310.
ПРП, вып. 5, с. 201.
Во 127-м году писали ко государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Росии 

из городов воеводы, и губные старосты, и приказные люди, что во 126-м и во 127-м году в городех 
на посадех и в уездех воевали литовские люди, и черкасы, и руские воры, казаки, села и деревни 
жгли, и людей до смерти побивали, и секли, и в полон имали, а животы тех людей, платье, и ло
шади, и всякую животину имали; и как война умирилась, и после осады приходят к ним дворяне, 
и дети боярские, и всякие люди и просят у них на поличное того литовского и черкаского и руских 
воров, казаков, в разоренье приставов в платье и в лошедях; и приходят де на них с шумом; и 
они де без государева указу в таких делех приставов давать не смеют.

И 127-го ж1 июля в 10 день бояре приговорили.
По поличному, по лошадям и по платью, суд давати тем людем, которых разбойники розбивали 

до казачья разоренья, и до литовских людей, и до черкаского приходу в прошлых годех до 126-го 
и 127-го году, как казачья воровства, и литовских людей, и черкаской войны не было; а с суда по 
разбойному и по татиному поличному сыскивать всякими сыски накрепко и указ чинити в разбой
ных и в тетиных делех по суду чево доведетца.

8 34 доб. и с епископы 9 34 нет 10 34 доб. быти 11 34 доходов- 12 34 нет

1 17 доб. году
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А которые люди учнут иматца за поличное, за лошади и за платье, или за иное за что, а ска- 
акут, что розбивали их в прошлом во 126-м или во 127-м году, а о ту пору казаки воровали или 
литовская и чер[ка]ская война была, а те люди, у которых за поличное', за лошади или за платье, 
поимаютца, скажут, что они те лошади имали на казачье, или литовских людей, или на черкаском 
погроме, или на дороге покинута, и в книги у них в городех у воевод или на Москве в Казачьем 
приказе те поиманые погромные лошади и платье записано, и про tq статьи сыскивати в городех 
у воевод или на Москве: будет в книгах записано о ту ж пору, о кою пору взято на погроме или 
покинуто, и на тех людей, сыскав по книгам, в разбое суда не давать, и того, за что у них поимаютца, 
не отьимати, потому что война о ту пору была, а не розбой, да и в книгах у них то поличное пи
сано. А которые люди скажут, что они имали на погромех у казаков, и у литвы, и у черкас, или 
пометное после казаков, и литвы, и черкас по дорогам имали и по деревням, а на Москве и в горо
дех у воевод и у приказных людей того погромного и пометного, лошадей и платья, в книги не 
записали, и то погромное и пометное, лошади и платья, которое в книги не записано, имати и 
продавати на государя, потому что в книги не записали. А суда исцом в разбоех на тех людей, 
у которых лошади и платье возмут на государя, не давати ж, потому что о ту пору была война, 
а не разбой; а на государя у них взяти за то, что они в книги не писали.

№ 89
Не позднее 1619 г. июля 27. — Соборный приговор о возвращении на посады ушедших посадских 

людей

34, л. 395—396.
Готье, с. 26—27.
Основание датировки: приговор приведен в грамоте 1619 г. июля 27 воеводе Соли Вычегодской.
Посоветов[ав] с отцом своим и богомолцом с Филаретом Никитичем, патриархом московским 

п всеа Русии, и с митрополиты, и архиепискупы, и сь епискупы, и со всем освященным собором, 
и з бояры, п с околничими, и со всеми людми нашего Московского государьства, приговорили 
есмя.

Которые посадцкие и из слобод тяглые люди заложились в закладчики и вышли с посадов 
п из слобод за митрополиты, и за владыки, и за бояр наших, и за околничих, и за всяких чинов 
людей, и за монастыри, а податей наших никаких со своею братьею с посадцкими людми не платят, 
а живут себе в покое и во лготе, и тем закладчикам всем указали есмя быть по-прежнему на поса
дех и в слободах, где хто живал наперед сего; а на тех людех, за кем они жили, сыскав и счетчи, 
доправити всякие наши подати за прошлые годы. А которые посадцкие и всякие люди с Москвы, 
и из городов, и из Украиных, льготя себе, что им в городех наших податей не платить, приехали 
жить в Москве и по городом, а живут у племяни и у друзей, а иные на посаде на тяглых местех, 
п тех посацких и всяких людей на Москве и по городом указали есмя сыскивати и отсылати в го
роды, где хто преж сего живал до московского разоренья, и льгота им давати, смотря по разо
ренью, боярину нашему князю Юрью Еншеевичю Сулешеву да околничему нашему Федору Ва
сильевичю Головину да дьяком нашим Гарасиму Мартемьянову да Дементью Образцову.

№ 90
1619 г. августа 18. — Указ об отобрании у дворян и детей боярских только тех поместий 

иноземцев, которые даны им после боярского приговора 1615/16 г.

30, л. 39 об.—40 об.
Рус. вест., с. 17; Христоматия, с. 216; Описание, с. 39.
На докладной выписке, как били челом государю Нижнево Новагорода, и казанцы, и всех 

понизовых городов дворяне и дети боярские, которые испомещены в Нижнем Новегороде, чтоб их 
государь пожаловал, иноземцовых поместей отнимати у них и иноземцом отдавати не велел, и 
на том докладе помета думного дияка Микулая Новокщенова.

127-го году августа в 18 день государь сего дела слушал и указал.
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Соборный приговор о возвращении на посады ушедших посадских людей. 
ЦГАДА, ф. 137, Городовые книги по Устюгу, № 10, л. 395—396.

Которые иноземецкие поместья роздаваны дворяном и детем боярским до боярсково приговору 
124-го году, и тех из роздали иноземцов не поворачивать. А которые иноземцовы поместья розда
ваны во всех городех во 124-м году и после, те помесья у детей боярских имать и отдавать инозем- 
цом, хто на него побьет челом. А вперед иноземцовых поместей мимо иноземцов никому не от
давать.

№91
1619/20 г. — Указ о разрешении вдовам и дочерям помещиков оставлять за собою поместья 

при выходе замуж

30, л. 64—65 об.
Рус. вест., с. 27; Христоматия, с. 221; Описание, с. 46; ПРП, вып. 5, с. 449.
В государеве Цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии и отца ево великого 

государя святейшего патриарха Филарета Никитича московского и всеа Русии указе и во уложеньи 
собору 128-го году написано.

Которые вдовы с своими прожиточными поместьи з дочерми зговорят с своим и з дочерним 
поместьем вдова сама или дочь выдать за беспоместного или за малопоместного, а родимцы мужей 
их, братья или двоюродные, о тех поместей, родителей своих вьтслугах, учнут бить челом, чтоб 
родителей их поместей из роду не отдавать, а которые зговорят женитца без поместей и не женятца, 
о том как государь укажет?
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И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и великий государь святей
ший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии указали.

Которая вдова зговорит замуж с поместьем своим и з дочерним, ино жениху дать один жеребей 
вдовин, будет ее поймет, или девкин, будет девку поймет; а будет девка останет, и тем поместьем 
владеть девке, покаместа замуж пойдет, и она также с тем жеребьем замуж пойдет.

№ 92
1619/20 г. — Указ о поместьях и вотчинах верстанных казаков

ЦГАДА, ф. 1209, № 39454, ч. I, л. 97—99, список 1626 г.’
В деле, каково уцелело у московского пожару, что бил челом государю Осифова монастыря 

игумен Мисайло з братьею на князя Бориса Бабичева о казачье вотчине по даной казака Ивашка 
Борисова, что дал было он тое вотчину в монастырь, и та вотчина после ево отдана в поместье ему, 
князю Борису.

В государеве Цареве и великого князя Михайла Федоровича всеа Русин и отца ево государева 
великого государя святейшего патриарха Филарета Никитича московского п всеа Русин [указе]3
128-го году написано.

Государь царь и великий князь Михайло Федорович всеа Русии и отец ево государев великий 
государь святейший патриарх Филарет Никитич московский и всеа Русии указал, п бояре при
говорили. Которы[е]6 атаманы и казаки помесья учн[ут]в здавать кому-нибудь, и им здавать и 
менять не велено, и по их зд[аче1г не росписывати, а вотчин не продавать и в вотчинные книги без 
государского имянного приказу не записывать. А в городех о том заказ крепкой учинити, чтоб 
нихто у атаманов и у казаков вотчин не покупали, а служити им с тех поместей и с вотчин велели 
самим. А которой атаман или казак пойдет в монастырьские служки или в холопи в боярский двор, 
или х кому-нибудь, или учнет торговати, или за кем сядет на пашне, и тех помесья и вотчины от
писывать на государя.

№ 93
1620 г. марта 12. — Соборный приговор о закреплении за владельцами поместных и вотчинных 

земель по новым дозорным книгам

30, л. 86—100 об.
Рус. вест., с. 41; Христоматия, с. 210 и 216 (два отрывка); Описание, с. 54—59; АП, т. 3, № 232 (отрывок); 

ПРП, вып. 5, с. 445 и 452 (два отрывка).
Ведомо государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии учинилося, что 

многие бояре, и околничие, и дворяне, и дьяки думные, и столники, и стряпчие, и дворяне москов
ские и из городов, и приказные люди в смутное время при царе Василье, и после тово при боярех 
под Москвою, и при государе царе и великом князе Михаиле Федоровиче всеа Русии поймали 
государевы дворцовые села и черные волости в поместья и в вотчины неправдою, мимо старых пис
цовых книг по новым дозорным книгам, и владеют великими месты за малые чети; а иные, утая 
прежние писцовые и дозорные книги, имали на те свои дачи особных дозорщиков и отделщиков 
и велели за собою те земли в поместья и в вотчины писати так, как им годно; а иные к своим по
местьям и к вотчина’м завладели многими сторонними дворцовыми и черными волостми и помест
ными и вотчиннЫМи землями, согнав тех людей, которые с ними в соседстве, и многие поместные земли 
поймали себе в вотчины неправдою.

И 128-го марта в 12 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русин, 
советовав о том с отцем своим с великим государем святейшим патриархом Филаретом Никитичем 
московским и всеа Русии и говоря о том на соборе со всеми бояры, приговорили: тем всем землям

а В списке пропущено 0 Правый край листа оборван в Правый край листа- оборван г Правый 
край листа оборван 
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за бояры, и за околничими, и за дворяны, и за дьяки думными, и за столники, и за стряпчими, 
и за дворяны московскими и из городов, и за приказными людми впредь быти по сему приговору.

Которые люди учнут бити челом государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа 
Русии на вотчинные дачи, которые вотчины даваны им при государе царе и великом князе Михаиле 
Федоровиче всеа Русии за московское осадное сиденье, как сидели против королевича, и за преж
нее царя Васильево осадное сиденье, а грамоты вотчинные по их челобитью даваны им при государе 
царе и великом князе Михаиле Федоровиче всеа Русин, потому что де у них прежние вотчинные 
царя Васильевы грамоты в разоренье утерялись, а даваны им вотчины по новым дозорным книгам 
и по их скаскам из дворцовых сел и ис черных волостей мимо прежних старых писцовых книг, 
а к тем вотчинам даваны им леса поверстные, и они, те леса росчистя, поставили деревни и починки; 
и государь бы их пожаловал, велел те их вотчины измерити писцом, и что у них вымеряют липшие 
земли, и тем бы лишком пожаловал государь их челобитчиков; и государь царь и великий князь 
Михайло Федоровичь всеа Русии, и великий государь святейший патриарх Филарет Никитичь 
московский и всеа Русии указали, и бояре приговорили.

Которым людем даваны вотчины за осадное сиденье против королевича при государе царе и 
великом князе Михаиле Федоровиче всеа Русии и которым даваны при государе ж за царя Василь
ево осадное сиденье из дворцовых сел, и из черных волостей, и из старых поместей, и в те городы 
послать писцов болших, и велети биричем кликати в торговые дни: которые дворцовые села и чер
ные волости розданы всяким людем в вотчины и в поместья, и у ково тех волостей у вотчинников, 
и у помещиков, и у старост, и у целовалников, и у крестьян есть с старых писцовых книг сотные 
грамоты, или писцовые выписи, или выписи за дьячьими приписми с старых писцовых книг, и они б 
те сотные грамоты и выписи являли и приносили к писцом, которые посланы в те городы, а у себя 
их не таили; а писцом имати у них с тех грамот и с выписей списки за их и за отцов их духовных 
руками, и те земли писать за ними, примеряся к прежним писцовым книгам, и к сотным грамотам, 
и к выписям вправду, что за кем наедут. И которые земли объявятца за кем в вотчине, а преж того 
бывали будет их старинные поместья, а в вотчину им даваны по их челобитью против старых же 
писцовых книг, а не по новым дозорным книгам или по розным отделщиком, и не утая старых пис
цовых книг, и в тех землях писати за ними вотчинные их дачи по государеву указу и по уложенью, 
сколко кому дать велено; а что будет в тех землях за ними лишка сверх вотчинных дач, и те лишки 
писати за ними в поместьях вь их оклады; а сторонним людем тех лишних земель мимо их не отда
вати, потому что они те земли имали себе в вотчину по правде, по старым писцовым книгам, а земель 
за собою не таили. А будет за которыми людми будет в лишке земли сверх поместных окладов, и 
те земли отписывать на государя и роздавати в роздачю, потому что те земли будут за ними сверх 
поместных и вотчинных окладов. А за которыми людми старые их родовые или государево 
жалованье старинные их вотчины, а не новые их дачи, а по новому будет писму объявитца за 
ними в тех вотчинах лишняя земля а припахана,и деревни и починки поставлены из их ж угодей, 
из поверстного лесу и из лугов, и у тех людей тех земель не отнимать, а писати за ними те лиш
ние земли в вотчины ж, потому что те земли за ними старинные вотчинные, а не новые дачи. 
А которым людем даваны государевы дворцовые села и черные волости в поместье, а после того 
поймали их в вотчину по новым дозорным или по отделным книгам, утая прежние писцовые книги, 
и за теми людми оставливать во вотчине дачи их вотчинные по государеву указу, что им давано 
по уложенью, а досталные земли отписывать на государя, розверстав живущее и пустое, потому что 
они те земли имали неправдою, многие земли за малые чети, утая прежние писцовые книги. А за 
которыми людми объявятца земли по новым дозорным книгам, а по прежним писцовым книгам 
написано будет в тех землях за ними менши новых писцовых или дозорных книг, и те земли писати 
за теми людми по болшому окладу, по новым писцовым или по дозорным книгам, потому что 
в прежние лета многие места были в пусте, а после того населились и объявилися в жиле. А кото
рые люди учнут писцом сказывати, что тем их землям еотные грамоты или выписи в разоренье про
пали, а даваны им вотчины по новым дозорным книгам и по скаскам, многие земли за малые чет
верти, а старых писцовых приправочных книг тем землям не будет, и те земли по тому ж мерити 
и писати-за ними в вотчинах | по шх дачам; а что у ково в тех вотчинах сверх их дач останетца 
в лишке, а даваны будет им те земли по новым дозорным книгам, для того что старых писцовых 
книг нет, и те вотчинные дачи писати за ними до государева указу особно, живущее и пустое 
порознь; а о том писцом досматривати накрепко и в книги писма своего писати подлинно, ис каких 
земель те лишние земли припахали: из своих ли угодей, ис поверстных лесов и из лугов, или за
владели сторонними землями? Да будет которые люди завладели сторонними землями сверх своих 
дач, и те земли отписывати на государя. А про которые земли объявятца по их писму, что они те 
лишние земли роспахивали из своих пустых земель, из лесов и из лугов, и те земли писати за ними 
в поместьях и у них не отнимати; а в то место земель то же число взяти у них инде, где пригож, 
в жилых же местех, столко же чети, со крестьяны, а не худых и не пустых земель, чтоб было мочно 
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на них испоместить иных людей; а взяти у тех людей, за кем лишние земли объяви лися, для того 
что за ними те земли объявилися в лишке сверх дач и сверх старых писцовых книг, и государь 
пожаловал, тех земель отнимати у них не велел, лготя им, чтобы им вь их поместьях и в вотчинах 
сусед не было, что у них земли взяты будут из вотчинных земель.

А которым людем даваны в поместья и в вотчины государевы дворцовые села и черные волости 
по новым книгам, а старых будет книг тем землям нет, и те люди, видя в тех своих поместьях и 
в вотчинах лишнюю землю, били челом государю, чтоб государь велел за ними те земли измерить, 
и лишки землям объявили за собою сами, а челобитчиков на них нет, и писцом теми людми помест
ные и вотчинные земли оставливать по их дачам; а что за ними объявитца сверх их дач, и о тех 
землях писати о указе ко государю; а без государева указу тех земель у них не отписывать и не 
отнимати, потому что те люди, за которыми те земли объявились в лишке, объявили те земли за 
собою сами, а челобитчиков на них нет. А будет за кем такие земли будут в лишке сверх их вотчин
ных дач и поместных окладов, и те земли отписывать на государя и в роздачю роздавать, потому 
что те земли будут за ними сверх вотчинных дач и поместных окладов.

А которым людем даваны вотчины из старых их поместей, а учнут на них бити челом чело
битчики, что они из своих поместей поймали многие земли за малые чети, и про те вотчины сыски
вать старыми книгами и сотными грамотами и выписми; да будет которым землям сыщутца старые 
книги и грамоты и писцовые выписи с прежних писцовых книг за дьячьими приписми, и на тех 
людей на землю меры не давать, потому что за ними те земли сысканы и объявились по старым пис
цовым книгам, а быти за ними тем землям в вотчине и в поместье; а которые будет земли объявятца 
за теми людми по сыску в лишке сверх их поместных окладов и вотчинных дач, хотя и по старым 
книгам, и те лишки отписывати на государя и отдати в роздачю, потому что те земли объявились 
за ними в лишке сверх дач и окладов.

А которым землям старых книг и грамот и выписей не будет, а даваны будет тем людем земли 
по новым дозорным или по отделщиковым книгам по их челобитью, и на те земли давати мера; да 
будет за которыми людми объявятца в мере лишние земли, и за прежними помещики и вотчинники 
юставливать их вотчинные и поместные дачи сполна; а что за тем будет в лишке, и те земли отписы
вати на государя, живущее и пустое порознь, потому что те люди имали земли по новым книгам и 
лишние земли за собою таили, а сысканы за ними лишние земли не по их челобитью. А будет за 
которыми людми объявятца лишние земли, а они будет их припахали из старых своих угодей, из 
лесов и из лугов, ис старых дач, а не из новых, и сыщетца то допряма, что они роспахали старин
ные свои земли, и тех земель у тех людей не отнимати, а писати за ними вотчинные земли по дачам, 
л поместные по окладом, потому что они те земли припахали ис старинных своих дач, хотя будет 
на них в том и челобитчики будут, и им в том не верить.

И после государева указу Поместного приказу диякп Миколам Новокщенов да Гарасим Мар
темьянов сей государев приговор записали были не так, как было в приговоре на соборе о землях 
написано, и многие статьи переправливали не делом.

И 131-го сентября в 20 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии 
и отец ево государев великий государь святейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа 
Русии сего приговору слушали и велели исправить по прежнему соборному уложению и велели 
к сему приговору приложити руки думным диаком. А быти тому приговору для спору у государя 
в Верху, а другому в Поместном приказе.

№ 94
1620 г. марта 20. — Указ об отнятии вновь пожалованных поместий у тех, кто утаил разоренные 

войною отцовские поместья

30, дважды: 1) л. 49—50, 2) л. 70 об.—72 об.
Рус. вест., с. 21 и 34; Христоматия, с. 212; Описание, с. 42 и 49, 50; ПРП, вып. 5, с. 448.
В государеве Цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии, и отца ево государева 

великого государя святейшего патриарха Филарета Никитича московского и всеа Русии, и в бояр
ском приговоре с собору 128-го году марта в 20 день написано.

Которых дворян и детей боярских отцовские старые поместья в разореных городех, в Нове- 
городе, и во Пскове, и в Торопце, и во Ржеве Пустой, и во всех городех, и они тех поместей после 
отцов за собою не справливали, а бьют челом государю о иных поместьях, а пишутца безпоместны, 
и которым вновь поместья даны, и на тех бьют челом челобитчики, что оне старые отцовские по
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местья за собою таили, и теми б поместьи, кои, утая отцовские, взяли вновь, пожаловал государь 
их; а те люди, кои отцовских поместей не объявливали, бьют челом государю, что оне отцовскими 
поместьи не владеют, и об них не бивали челом, и впредь бить челом не хотят, потому что пусты 
и служить не с чево; и о том как государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии 
и отец ево государев великий государь святейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа 
Русии укажут: велят ли тем дворяном и детем боярским старые отцовские поместья зачитать 
в склады, а новые у них отъимать и отдавать челобитчиком?

И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и великий государь свя
тейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии на соборе з бояры приговорили.

Которых людей были поместья в разореных городех, а они о них не бьют челом, а бьют челом 
вновь о новых поместьях, а старые отцовские для разоренья таят, а возмут вновь, и у тех новые 
дачи отымать, а отдавать в роздачю, потому что они старые отцовские поместья таили и имали 
вновь. И вперед велети отцовские поместья, хотя и в разореных городех, объявливать; а для 
разоренья, хто старого не утаит, государь пожалует.

№ 95
1620 г. апреля 6. — Указ о запрещении давать на откуп кабаки московским чинам, вотчинникам 

и их крестьянам

ЦГАДА, ф. 371, оп. 2, № И, л. 41.
Веселовский. Источники, с. 37.
И в памяти ис Челобитново приказу за приписью дьяка Семена Зеленово написано. В Чело

битном приказе в записной книге 128-го году апреля в 6 день написано. Государь царь и великий 
князь Михаил Федорович всеа Русии и отец ево государев великий государь святейший патриарх 
Филарет Никитич московский и всеа Русии указали бояр, и околничих, и думных дворян, и крав
чих, и чашников, и столников, и стряпчих, и дьяков, и дворян московских, и из городов дворян, 
и детей боярских людей их, и крестьяном в городех, и в дворцовых селах, и в черных волостях, 
и по торжкам, и в их поместьях и вотчинах кабаков в откуп отдавати не велели, опричь тех ка
баков, которые села даваны в поместья и в вотчины бояром, и околничим, и думным людям с ка
баки, а про тамги и про мыты в государеве указе не написано.

№ 96
1620 г. апреля. . . — Указ, устанавливающий местническое соотношение 

между воеводами полков

СГГД, ч. 3, № 52.

7128 апреля в . . . день приговорил государь царь и великий князь Михайло Федоровичь 
всея Русии с отцем своим с великим государем святейшим патриархом Филаретом Никитичем 
московским и всея Русии, своими государевыми бояры, и велел приговорить и сказать бояром, 
и окольничим, стольникам, и стрельцам, и дворянам московским думному дьяку Томиле Лугов- 
скому.

Где будут на государеве службе бояре и воеводы по полкам на три полка, болыпаго полку 
другой воевода передовому полку и сторожевому полку первым воеводам не виноват; а передо- 
ваго полку и сторожеваго полку первые воеводы большому полку другому воеводе не виноваты ж, 
и тем им в отечестве и не считаться; а передовой и сторожевой полк равны, и тем им меж себя 
в отечестве и не считаться же.

А указал государь свой приговор на прежняя уложенья; как были при царе Иване и царе 
Феодоре.

101



№ 97
Не позднее 1620 г. мая 3. — Указ о запрещении давать иноземцам деньги старого образца}

34, л, 435 об.—436 об<
Основание датировки: указ приведен в грамоте 1620 г. мая 3 воеводе Соли Вычегодской.
Ведомо нам учинилось, что у Архангилского города на кораблех и в ын à у: раиных городех 

розных государств иноземцы, гости и торговые люди, привозят с собою денги, а делают их у себя 
на руской московской чекан, и отдают их руским всяким торговым людем, и на старые денги 
променивают, и на товары дают; а те денги их дело худы, мешаны с медью мало не вполы; а иные 
денги привозят сталные, лише посеребряны с лица; а против того выменяют в нашем Московском 
государстве в денгах чистое серебро и возят к себе, а в наши городы привозят худые мешаные 
денги. И от того нашего Московского государства всяким людем чинятца многие убытки, а госу
дарству оскуденье.

И мы указали во всех городех всяким людем заказ учинить крепкой, чтоб никакие люди 
немецким людем и всяким иноземцом денег старого дела на товары их, и на новые денги, и на 
ефимки не меняли и не продавали. А у ково будет старые денги, и те б люди привозили их к Москве, 
к денежному делу; а за те старые денги указали мы давать на Москве из нашие казны новые денги 
с наддачею. А мимо Денежново двора московским всяким людем денег иноземцом продавать, 
и на товары менять, и х карабелной пристани отнюдь возить не велели.

№ 98
Не позднее 1620 г. августа 10. — Указ о борьбе с злоупотреблениями воевод 

и приказных людей

ААЭ, т. 3, № 115.
Основание датировки: указ приведен в грамоте 1620 г. августа 10 «всяким людям» в Тотьму.
Ведомо нам учинилось, что в городех воеводы и приказные люди наши всякие дела делают 

не по нашему указу, и монастырем, и служилым, и посадцким, и уездным, и приезжим всяким 
людем чинят насилства, и убытки, и продажи великие, и посулы, и поминки, и кормы емлют 
многие. И мы, великий государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии, совето
вав о том с отцом своим с великим государем святейшим патриархом Филаретом Никитичем [мо
сковским и всеа Русии, и приговорили з бояры: послати в городы воеводам и приказным людем 
наши грамоты, чтоб в городех воеводы и приказные люди наши всякие дела делали по нашему 
указу, и служилым бы, и посадцким, и уездным, и приезжим никаким людем насильств и продаж 
не делали, и посулов, и поминков ни от каких дел, и кормов с посадов и с уездов на собя не имали, 
и лошадей, и платья, и товаров, опрочь сьясново, не покупали, и на дворех у собя денщиком, 
и детем боярским, и стрелцом, и казаком, и пушкарем, и затинщиком, и с посадов бы и с слобод 
водовозом, и всяким деловым людем быть, и хлеба молоть, и толочь, и печь, и никакова изделья 
делать на собя во дворех, и в посадех, и в слободах не велели, и городцкими и уездными людми 
пашен не пахали и сена не косили. А будет в которых городех воеводы учнут делать не по на
шему указу самоволством, а на ково в чом будут челобитчики, и то все велели взяти на них вдвое, 
да им же от нас быти в великой опале.

№ 99
1620 г. октября 13. — Боярский приговор об оценке лошадей и других животных

17, л. 310 об.—311 об. — 10, л. 295 об.—296; 22, л. 89 об.; 35, л. 171 об.—172. В списках 10 и 22 этот 
приговор приведен как добавление к ст. 49 Второй указной книги Разбойного приказа.

АИ, т. 3, № 167; ПРП, вып. 5, с. 202; Назаров, с. 478.
Боярин князь Иван Федоровичь Троекуров против прежнева государева указу говорил 

з бояры: так ли тем статьям в указе быть?
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И 129-го октября в 13 день бояре приговорили цену за лошеди и за скотину указывати исцом 
перед прежним с прибавкою: конь 8 рублев, кобыла нагайская 6 рублев, жеребенок конской1 
3 рубли, мерин 4 рубли, кобыла 3 рубли, жеребенок рубль, корова 2 рубли, бык 2 рубли, коза 
10 алтын, свинья 2 гривны, овца 2 гривны.

30, л. 67 об.—70 об.
Рус. вест., о. 33; Христоматия, с. 222; Описание, с. 48, 49; ПРП, вып. 5, с. 450.

№ 100
1620 г. ноября 28. -— Указ о вотчинных правах владельцев, получивших вотчины за «московское 

осадное сиденье»

В указе государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии и отца ево госуда
рева великого государя святейшего патриарха Филарета Никитича московского и всеа Русии 
за приписью думных дияков Ивана Грамотина да Томила Луговского лета 7129-го ноября в 28 день 
написано.

Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и отец ево государев великий 
государь святейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии дияком думному Ми- 
колаю Новокщенову да Гарасиму Мартемьянову указали.

В вотчинах, которые даваны всяким людем служилым и приказным за царя Васильево мо
сковское осадное сиденье, а даваны им жаловалные грамоты на вотчины не имянно, не против 
нынешняго государева указу, и тем на те вотчины давати государевы жаловалные грамоты так же, 
как вь его государевых жаловалных вотчинных грамотах написано: в тех они своих вотчинах, 
и их дети, и внучата, и правнучата волны, и волно им та вотчина продать, и заложить, и в при
даные, и в монастырь по душе дать. И велели свою государскую совершеную милость всем людем 
сказать. И те люди, которые при царе Василье на Москве в осаде сидели, и за московское осадное 
сиденье в вотчины поймали, и они б те вотчинные грамоты приносили в Помесной приказ к пере
писке, а напишут им в грамотах против нынешняго государева указу. А печатать им те грамоты 
указал государь безпошлинно. А по городом к дворяном, и к детем боярским, и ко всяким служи
лым людем указал государь послать свои государевы грамоты, чтоб дворяне, и дети боярские, 
и всякие служилые люди, которые при царе Василье на Москве в осаде сидели, и за московское 
осадное сиденье вотчины себе поймали, и они б те свои вотчинные царя Васильевы жаловалные 
грамоты по тому ж привозили для переписки к Москве в Поместной приказ, а напишут им против 
нынешняго государева указу, что он, и ево дети, и внучата, и правнучата волен, и волно ему, 
н ево детем, и внучатом, и правнучатом ту вотчину продать, и заложить, и в приданые,, и в мо
настырь по душе дать; а печатать им свои государевы жаловалные грамоты велел государь без
пошлинно.

№ 101
1620/21 г. — Указ о расценке вотчинных земель при выкупе их

30, л. 152—152 об.
Рус. вест., с. 67; Христоматия, с. 235; Описание, с. 75.
До московского разоренья написано было в Судебнике выкупать вотчину с продажи. А [в ны

нешнем во 129-м году велено]а давать на выкуп в Московском уезде, и в Звенигороде, на Коломне 
по рублю четь; в Можайску, в Рузе, на Волоке на Дамском, в Верее, в Старице, во Твери, в Клине, 
в Дмитрове, в Кашине, на Угличе, в Переславле Залеском, в Ростове и в ыных городех от Москвы 
за двести верст по три осмины рубль; в Ярославле, на Костроме и в ыных далных городех по пол
тине четь; на Резани по два рубли четь; в Заотцких городех по рублю четь.

1 35 нет

а Реконструкция В. Н. Сторожева
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№ 102
1620i21 г. — Указ о производстве нового сыска в Разряде для установления поместных окладов 

и вотчинных дач

30, л. 74—75 об.
Рус. вест., с. 36; Описание, с. 50—51.
В государеве Цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии и отца ево государева 

великого государя святейшего патриарха Филарета Никитича московского и всеа Русии указе 
129-го году написано.

Которые столники, и стряпчие, и дворяне московские, и дворяне и дети боярские из городов 
в осадном списку написаны, а били челом в Поместном приказе наперед сего о вотчинах за царя 
Васильево за московское осадное сиденье, и про их оклады для ведома к вотчинам посыланы 
ис Поместного приказу памяти в Розряд; и из Розряду в памятех писано, что тем людем царя 
Васильевых окладов не сыскано, а написано в розрядных памятех тем людем оклады те по сыску: 
как после московского разоренья сыскивано на Москве и в городех, и с тех окладов тем людем 
и вотчины даваны до болшово сыску. И о тех вотчинах тем людем как государь укажет?

И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и отец ево государев ве
ликий государь святейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии указали, и 
бояре приговорили.

Про оклады сыскивать в Розряде новым болшим сыском, а старым сыском не верить; а о вот
чинах приговор будет, как бояре послушают осадново списка; а о ложных лишках, что по сыску 
к старым окладом прилгали, а сыщетца по челобитью челобитчиков, и те лишки отдавать, хто 
сыщет; а будет сыщетца по дачам, и те отписывать на государя и отдавать безпоместным мимо их.

№ 103
1620)21 г. — Выписка из указа о запрещении всех видов отчуждения тяглых дворов и дворовых мест: 

беломестцами

9, л. 179 об. - 10, л. 195; 29, л. 14.
АИ, т. 3, № 92/IX; Христоматия, с. 130; ПРП, вып. 5, с. Q39.
В 129-м году по вашему государскому указу сошла с Верху подписная челобитная, что тяг

лых дворов и дворовых мест беломесцом не продать, и не заложить, и по душе, и в приданые 
никому не отдать,

№ 104
1620/21 г. — Указ о запрещении отдавать ямские земли в поместья и вотчины

ЦГАДА, ф. 396, № 41766, ч. II, л. 356.
В государеве Цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии и отца ево государева 

блаженные памяти великого государя святейшаго патриарха Филарета Никитича московского 
и всеа Русии указе 129-го году за приписью дьяка Ондрея Подлесова написано.

Которые ямские земли после московского разоренья розданы были в поместья и на оброк 
бояром, и околничим, и дворяном, и приказным людем, и те ямские земли из роздачи и из оброку 
по их государеву указу взяты и отданы к ямом по-прежнему. А впредь ямских земель в поместья 
и в вотчины никому отдавать не велено.

10 4



№ 105
1620)21 г. — Указ о сроках суда по искам к городовым ямщикам и о наказании за перегрузку ямских: 

лошадещ

31, л. 1—1 об.

Во 129-м году боярин князь Дмитрей Михайловичь Пожарской да дьяки Андрей Подлесов 
да Богдан Губин по челобитью московских и разных городов охотников приговорили государев 
указ записать в книгу, каков государев указ был в Ямском приказе до московского разорения.

Которые челобитчики учнут государю бити челом на городовых ямщиков в своих искех в заем
ных денгах и в поклаже, а крепостей у них в том меж себя нет, и в тех искех давать им государевы 
зазывные грамоты ставитца к ответу на Москве в Ямском приказе на два срока: на первой срок 
на Введениев день, а на другой срок на Зборное Воскресение; а опричь тех сроков в пашенную- 
пору зазывных грамот не давать.

А которой гонец погонит с Москвы в городы или из городов к Москве, а ямскую подводу 
надсадит верховую вьюком, или в телеге, или в санях тяжелою кладью, а положит не против’ 
государева указу, а ямщики о том государю учнут бити челом, и за те пересадные подводы до мо
сковского разорения на гонцах правили по пяти рублев за мерина, да тем же гонцом бывало на
казание, смотря по вине. А сыскать будет про тое пересадную подводу нечем, и в тех подводах 
ямщикам на гонцов давати суд в Ямском приказе.

А после московского разорения.
Которой гонец подводу надсадит тем же обычаем, и за те подводы правили на гонцех денги 

против купли, справясь з записными книгами на конской площадке, потому что перед прежними 
летами лошади дороги.

А которой гонец погонит за болшие загонные дороги в сторону мимо подорожной в помесья 
или в вотчину, или для какова своево дела, а ямщики или проводники о том учнут бити челом, 
и на тех гонцех на те лишние версты править прогоны вдвое. А которой гонец по подорожной 
возмет подводы и в отпуску их запишет, а держит их у себя на дворе дни два или три, а ямщики 
о том учнут бити челом, и на тех гонцех править за те простойные дни, смотря по люцкому и по 
конскому корму по купле, проесть и отдавать ямщикам.

№ 106
Не ранее 1620)21 г. — Уложение о ямской гоньбе и ямских слободах

31. л. 1 об.—4 об.
По государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа России указу писать под

воды в подорожных воеводам. Которые воеводы по государеву указу будут на береговую службу 
на Тулу, на Крапивну, на Дедилов, в Переславль Рязанской, в Пронеск, на Михайлов, во Мценск, 
и тем даваны подводы до тех городов, а от тех городов подводы не давать. А которые в ыные го
роды посланы воеводы и приказные люди, в которые городы подводы воеводам давать указано, 
и тем воеводам в подорожных писаны подводы до тех городов, где кому быть, а назад до Москвы 
подводы им не указаны. А которым воеводам из городов до Москвы подводы давать указано по го
судареву иминному приказу, и тем с Москвы давать подорожные другие. А из городов воеводам 
и приказным людем велено ко государю к Москве посылать гонцов, толко не скорое дело, скопя 
со многи[ми] делами. А давать подводы гонцом детям боярским летним путем по две подводы 
с проводником, а пушкарям, и затинщиком, и стрелцом, и розсылщиком по подводе летним путем 
с телегою, а зимою с санми; а для государева скорова дела давать подводы, смотря по делу, какова 
для дела пошлют. А из Москвы в которые городы пошлют или из городов к Москве повезут госу
дареву денежную казну на подводах, а на подводу клали летним путем по пятнатцати пуд, а зим
ним путем по дватцати пуд. А провожатым, которых пошлют за государевою казною, велено под
воды давать летним путем трем человеком подводу с телегою, а зимним путем пяти человеком 
подводу с санми. А ис которых городов воеводы и приказные люди пошлют целовалников вернова 
бранья, и тем велено давать летом двум человеком подводу с телегою, а зимним путем трем чело
веком подводу с санми; а откупщиком, таможенным и кабацким, и стрелецкова хлеба уговорщи
ком подвод не давать. А будет которые воеводы и приказные люди из городов учнут давать под
воды таможенным и кабацким головам, откупщиком и стрелецкова хлеба уговорщиком, и за те
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подводы прогоны править на воеводах и на приказных людех вдвое. А в городех воеводам и при
казным людем велено посылать на ямских подводах для государева дела в уезд на пять верст, 
а далее на ямских подводах посылать не велено.

А с которого яму на Москве и в городе охотники сошли со 121-го году, и тех охотников и 
охотничьих детей велено сыскивать и вывозить вь ямские слободы по-прежнему; а у ково беглова 
охотника или охотничья сына вынут, и за то на тех людех, которые беглова охотника держат 
у себя, имати пени на государя по десяти рублев за человека, да тех же людей и беглова охотника 
бити кнутом за то, чтоб тому охотнику неповадно было с яму бегать, а тем людем неповадно было 
беглова охотника держать.

А охотником на ямех велено вь ямской гонбе и во всяком воровстве, что на ямех жить и 
сь яму не бежать и никаким воровством не воровать, писатца порукою самим меж себя друг по 
друге; а проводников велено им держать с поруками; а будет которой ямщик учнет держать про
водника бес поруки, а проводник сворует, у ково что украдет или от гонца з дороги збежит, и 
та татба велено править на ямщиках, которой держит проводника бес поруки; а будет порушные 
есть, и та татба доправить на порутчиках.

А в городех воеводам и приказным людем ямщиков судить не велено; а велено судить ямским 
прикащиком доа десяти рублев, а болши десяти рублев судить не велено, а в великих искех ве
лено искать и отвечать на Москве в Ямском приказе. А в которых городех на ямех ямских прика- 
щиков нет, и тех ямщиков воеводам и приказным людем судить не велено ж, а велено на тех ямщи
ках искать на Москве в Ямском приказе. А случится суд смесной у ямщиков с городскими или 
с волосными людми в душегубстве или в татбе с поличным,6 и их судить воеводам и приказным 
людем, а ямской прикащик с ними же судит, и в правде и в вине ямщик прикащику ямскому, 
а воеводам и приказным людем вступатца ни во што не велено.

А которого ямщика возом сотрет, или деревом убьет, или от своих рук утеряетца, или на до
роге разбойники убьют, или в воде утонет, или озябнет, или проводник без вести пропадет, и 
в том от воевод и от приказных людей веры и продажи нет, а похоронные имать у десятилника 
илц у поповских старост.

А на котором городе или волостях поимаются у охотников за поличное, судити их не велено, 
а велено их давать на поруки ставитца на Москве в Ямском приказе.

А в бою, и в лае, и в земляном деле ямщиков велено судить прикащику, а пошлин имать 
с рубля по полу алтыну, а хоженова денга, а на правду велено имать вдвое, а в уезд езду имать 
на две версты денга; а в ямском деле с суда пошлин не имать; а на поруки давать от них и по них 
одному приставу, кому они приказаны.

А будет которые охотники учнут в городех, отъезжая, покупать на себя хлеб, и овес, и сено, 
и лес на дворы, и с того хлеба, и овса, и з сену, и с лесу явки, и мыта, и перевозу, и мостов- 
щины давать ничево не велено.

А которые охотники в Ямской слободе или в их слободах и волостях женятца или которой 
охотник дочь выдаст в ыную волость, а волостелям и приказным людем куницы и убруса давать 
не велено, а велено имать прикащику на государя за убрус по четыре денги, а за выводную® ку
ницу алтын.

А будет в Ямскую слободу придет каков человек или охотник наймита найметь, и тому охот
нику того человека явить прикащику; а явки имать с него не велено. А будет которой охотник 
гостя своего или какого человека ни будиг прикащику не явит, а прикащик у тово охотника тово 
человека вымет, и на тех людех имать пени на государя по два рубли.

А питье охотником про себя держать велено, а не на корчму; а будет в слободе корчму вымут, 
и на том охотнике имать заповеди на государя полпята рубли; а будет у охотника вымут корчму 
мимо прикащика, и на том прикащике заповеди взять полпята ж рубли, а охотника бить кнутьем 
п выслать из слободы вон, а двор и животы отписать на государя. ’

А которой охотник купит лошадь у городцкого, или волостного человека, или у проезжева, 
или у какова человека ни будь, или продаст, и с той лошади пошлин на охотниках ямских имать 
не велено, а велено имать на продавцах; а охотником велено те лошади являть прикащиком, 
а прикащику те лошади велено записывать у себя в книги, а за пищево велено имать по денге 

<5 лошади.
А на Москве и в городех охотником велено давать пашни по пяти четвертей человеку, сена 

по дватцати копен; ямским прикащиком велено пашни давать по десяти четвертей в поле, а в дву 
по тому ж, сена по дватцати копен.

а В списке по 0 В списке поручным в В списке выведую г В списке не будет
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А которые оставленные ямы в городех и меж городов были на оброке, и те оставленные ямы 
по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа России указу во 129-м году 
приданы к тем ямам, на которых ямех гоняют ямскую гонбу, а оброку с них имать не велено.

А которой ям к которому яму придан, и тому на ямех государевы грамоты.
А которые ямщики московские и городовые учнут бить челом государю на всяких сторонних 

людей вь ямских в гонных лошадех, и тем ямщиком гонных лошадей на сторонних людех искать 
и отвечать в Ямском приказе. | £

А будет которые московские и городовые ямщики учнут бить челом государю на сторонних 
людей в своих искех, а в негонных лошадях, и тем ямщикам на сторонних людей в Ямском при
казе суда не давать, а велеть ямщикам на сторонних людей тех своих исков искать перед тем, 
кому сторонние люди приказаны.

№ 107
1620—1622 гг. — Указ о том, в какие часы дня приводить к крестному целованию

1, л. 122—122 об. Начало утрачено.
АИ, т. 3, № 92; Христоматия, с. 115; ПРП, вып. 4, с. 382.
Основание датировки: упомянутые в указе лица были одновременно в приказе Холопьего суда в 129—130 гг. 

(Богоявленский, с. 203).
. . .вых искех кресному целованью по утрам в сентябре, в октябре со второго часу да по семой 

час дни, в ноябре и в декабре со фторого часу да по шестой час дни, в генваре и в феврале с пер- 
ваго часу да до пятого часу дни, в марте и в апреле со второго часу да по шестой час дни, в мае 
и в ыюне с третьего часу да по семой час дни, в ыюле и в августе с четвертого часу да по осмой 
час дни, а в вечеру кресному целованью не ставитца.

И по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу Семену 
Михайловичю Колтовскому, да Ивану Кузмичю Бегичеву, да дьяком Патрекею Насонову да 
Филипу Митрофанову исцом и ответчиком вь их искех велеть срочить х кресному целованью 
к Николе Старому по утрам марта з 31-го числа, а ввечеру срочить не велеть; и для береженья 
велено быть у кресного целованья дворянину да подьячему да с ними с сотен целовалником.

№ 108
1620—1622 гг. — Указ о поступлении в раздачу поместных земель, утаенных при подаче сведений 

об отцовских поместьях

30, л. 63—64.
Рус. вест., с. 27; Описание, с. 46.
А в том деле из указные книги 129-го и 130-го году написано.
Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и великий государь святей

ший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии указали, а бояре приговорили.
Которые дети били челом об отцовских поместьях, а писали те отцовския помесья не все, 

что за отцом ево в дачах было, менши, утая, за малые чети, а в Поместном приказе отцов их дачи 
или по старым книгам сыщетца, и те поместья, что за отцы их было в дачах, за их ложное чело
битье взяти и роздати в роздачю. А которые дворяне и дети боярские владеют поместьями по зда- 
точным записям, а в Поместном приказе не росписаны, а росписаны мимо государев указ в дозор
ных книгах без грамот, и те помесья роздавать в роздачу челобитчиком, потому что у дозорщиков 
в наказе не написано таких поместей росписывать.

107



№ 109
1620—1622 гг. — Указ об отказе челобитчикам, добивающимся получения «в пожить» 

прожиточных поместий

30, л. 65 об.—66 об.
Рус. вест., с. 28; Христоматия, с. 221; Описание, с. 47; ПРП, вып. 5, с. 449.
В государеве ж Цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии и великого госу

даря святейшего патриарха Филарета Никитича московского и всеа Русии указе и в боярском при
говоре 129-го и 130-го году написано.

Дворяне и дети боярские, которые стары и от службы отставлены, и вдовы, которые стары, 
а поместья за теми дворяны, и за детми боярскими, и за вдовы прожиточные, и о тех поместьях 
бьют челом государю челобитчики в пожить, и о том как государь укажет: давать ли им те по
местья в пожить или нет?

И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и великий государь свя
тейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии указали, а бояре приговорили.

Которые люди бьют челом под кем в пожить, и тем людем в пожить не давать.

№ 110
1620—1622 гг. — Указ о возвращении вдовам и дочерям служилых людей прожиточных поместий, 

отданных их родственникам, не выполняющим условий об их содержании и выдаче замуж

30, л. 66 об.—67 об.
Рус. вест., с. 28; Христоматия, с. 222; Описание, с. 47; ПРП, вып. 5, с. 450.
Основание датировки: в списке 30 указ приведен как продолжение указа № 109.
Вдовы ж и девки, поместья за ними прожиточние, и оне те свои поместья здают родимцом 

своим, а им их кормить и замуж выдать, и записи на себя те вдовы и девки дают, что им о тех по
местьях не бить челом государю, а после те же вдовы и девки бьют челом государю, что родимцы 
не кормят, и замуж не выдают, и ис тех поместей выбивают вон; и о том как государь укажет: 
давать ли тем грамоты, которым здают, или нет? А которые по записям вдов и девок не кормят 
и беречь не учнут, и тем что указ?

И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и великий государь свя
тейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии указали, а бояре приговорили.

Те их здачи поворачивать за их обиды тем вдовам и девкам, ставя с очей на очи, которые 
здавали на прожитке, по-прежнему.

№ 111
1621 г. февраля 20. — Указ о сыске по делам о вотчинах, данных за «московское 

осадное сиденье»

30, л. 36 об.—38.
Рус. вест., с. 16; Описание, с. 38; ПРП, вып. 5, с. 446.
В указной же книге 129-го году февраля в 20 день и 130-го году написано.
Дворяне и дети боярские били челом государю о вотчинах за царя Васильево московское 

осадное сиденье, а в осадном списку имян их нет, и про то в Поместном приказе сыскивано, и 
по сыску им в вотчину давано. А ныне по тому ж многие бьют челом, а в осадном списку нет. 
И о том как государь укажет: ныне о тех людех, которым в вотчину не давано, сыскивать ли и 
вотчины им давать ли? И за теми, которым людям в вотчину давано, тем вотчинам быть ли?

И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и великий государь свя
тейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии указали, и бояре приговорили.

У тех людей, коим вотчины даны по сыском, а в осадном списку имян их не написано, и те 
вотчины отписывать на государя, и про те вотчины сыскивать накрепко, и с теми людми, хто ста-
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нет на кого о тех вотчинах бить челом, с очей на очи ставить, а по сыску указ учинити; а будет 
хто в осаде не сидел, а взял вотчину ложно, и у тех те вотчины отнимать и в роздачю роздавать; 
а за очи у них тех вотчин, и не сыскав допряма, не отъимать.

№ 112
1621 г. мая 30. — Указ об отмене местнических счетов между лицами, назначаемыми 

разновременно членами посольств

СГГД, ч. 3, № 55.
Лета 7129 майя в 30 день великий государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всея 

Русии и отец его государев великий государь святейший патриарх Филарет Никитичь московской 
и всея Русии приказали думному дьяку Ивану Грамотину, а велели сказати боярам.

Что посылают от государя в розные государства послов и посланников и гонцев, дворян 
больших и из городов, о розных государских делех, и те дворяне бьют челом государю, что им 
иным в посланникех, а иным в гонцех ехать не возможно, для того что преж того в розныя госу
дарства посыланы в послех и в посланникех их же братья дворяне, которые им отечеством в версту, 
а их посылают в посланникех, и в том себе ставят безчестье и места. А преже того о том дворяне 
не бивали челом п мест в том не бывало никому ни в чем, потому что посылка послам, и послан
никам, и гонцам бывает в розные государства о розных делех, а не вместе посылают, и не об одном 
деле, и многижда случается быти дворянам в посланникех, а после того тем же в послех, а потом 
опять в посланникех или в гонцех, смотря по делу, каково коли дело настоит меж государей и 
государств, а счету в том и помешки в отчестве нету никому. И всчинают то дворяне и челобитье 
вводят ново, чего николи не бывало, для своей чести, а государеву делу в том чинят мешкоту и 
помешку. А счет и челобитье дворянское бывало наперед сего в том: кого с кем пошлют вместе на 
государеву службу для ратного дела или в посольство одного с другим, а быти им нельзя, и в том 
им бывает счет и указ по отечеству. И бояре б, поговоря о том, в Посольском приказе государя 
царя и великого князя Михаила Федоровича всея Русии и отца его великаго государя святейшаго 
патриарха Филарета Никитича московского и всея Русии указ велели записати для их государ- 
скаго дела, чтоб их государскому делу вперед в дворянском не дельном челобитьи помешки не 
было, потому что многижда послам, дворянам и дьякам, бывают посылки в розные государства, 
а после того они же бывают в посланникех, а иные, быв в посланникех, бывают и в послех, а в оте
честве о том никому ни с кем спору не бывало, опричь того разве, кого пошлют с кем вместе, 
а быти не мочно; и дела меж государей и государств розныя, а послов, и посланников, и гонцев 
посылают, смотря по делам, каково коли дело настоит; и вперед о том ничьего челобитья не слу
шать, потому что то дворяне всчинают для своей чести мимо прежние обычаи, а в том государ- 
ским делам чинят помешку. И будет кому с кем вперед лучится в отечестве счет, того в дело не ста
вить, и в том отказывать, и в случае того к счету не выписывать; также и тем, кому быти в послан
никех, а учнут бити челом на послов, что ему меньше того быти нельзя, отказывать, что послу 
до посланника, а посланнику до посла дела нету, то им не в места, потому что они бывают у роз
ных дел в розных государствах не в одно время, а не вместе.

№ ИЗ
1621/22 г. — Выписка из указа о неверстанъе дворян и детей боярских, которые не явятся 

к разбору или не объявят к разбору своих детей недорослей

9, л. 267—268. — 10, л. 221 об.;. 17, л. 365; 29, л. 57; ЦГАДА, ф. 210, кн. Московского стола, № 160, л. 430. 
АИ, т. 3, № 92/XXXIII; Христоматия, с. 172; Смирнов. Челобитные, с. 46; ПРП, вып. 5, с. 370.
В прошлом во 130-м году по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа 

Русии указу бояря и околничие в городех для государевы службы розбирали дворян и детей 
боярских. И в государевых наказех у бояр и у околничих написано, велено дворяном и детям 
боярским всех городов у розбору сказати: которые дети боярские у розбору не объявятца или 
которые дети боярские у розбору детей своих недорослей не объявят и в розборные книги не на
пишут, и тем вперед верстанья не будет и в службы не возмут.
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№ 114
Не ранее 1621/22 г. — Из указа о несении службы детьми боярскими, не бывшими у разбора, 

с прожиточных поместий

ЦГАДА, ф. 210, стб. Владимирского стола, № 31, л. 96—97. Черновик.
В Розряде в государеве указе написано.
После розбору 130-го году дети боярские розных городов, верстание и неверстаные, за ко

торыми неверстаными прожиточные поместья, которые у розбору не были, а били челом государю 
царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Русии, чтоб им сь их поместей государева 
служба служить, и тем детем боярским, которые у розбору не были, по их челобитью сь их по- 
месьей государева служба служить велено .з городы.

А у таких детей боярских у неверстаных, которые у разбору не были, а поместья за ними 
отцовские, а после розбору государеву службу служат, и поместными оклады верстаны, и такова 
государева указу в Розряде нет, что у них поместья отцовские отнимать и в роздачю роздавать.

№ 115
Не ранее 1621/22 г. — Выписка из указа об отобрании в Нижнем Новгороде у беломестцев 

купленных ими тяглых посадских дворов и у посадских людей дворов, купленных 
у беломестцев

ЦГАДА, ф. 396, № 41766, ч. II, с. 493—494, край истлел.
По государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу из приказу 

Сыскных дел.
В Нижнем Новегороде которыми посадцкими дворами владеют всяких чинов люди беломесцы 

по купчим посадцких людей, а в писцовых книгах 129-го году те дворы написаны посадцкими 
тяглыми дворами, и те дворы велено имать в посад с тем [со] всем, с чем хто купил. А по купчим 
на посадцких людех на продавцах [куп]цом велено имать денги, а тех денег отымать не велено. 
А которые люди построили на дворех сверх купчих, и то дворовое строенье велено отдавать тем 
людем, хто строил. А которыми дворами владеют посадцкие люди, покупали у беломесцов после 
писцов, а в писцовых книгах 129-го и 130-го году написаны те дворы за беломесцы, и те дворы 
велено отдавать беломесцом. А посадцким людем, которые ныне на тех дворех живут, велено 
имать на продавцах по купчим денги.

№ 116
Не ранее 1621/22 г. — Указ о закреплении дворов на посадах за тяглыми людъми[и беломестцами 

согласно писцовым книгам 129 и 130 гг.

ЦГАДА, ф. 141, 1646 г., № 154, ч. II, л. 278—279 и 322-323.
Веселовский. Акты, т. 2, № 177.
В государеве указе в нижегородцком деле написано.|
Которые дворы и дворовые места в писцовых книгах 129-го и 130-го году написаны за посад

цкими людми, и на тех местех ныне живут беломесцы, и те дворы и дворовые места велено отдать 
в посад в тягло; а которые дворы и дворовые места в писцовых книгах написаны за беломесцы, 
а на тех местех ныне живут тяглые люди, и те дворы и дворовые места велено отдать беломесцам 
всяких чинов.
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№ 117
1622 г, февраля 23. — Указ об образовании Сыскного приказа по сыску поместных и денежных 

окладов

ЦГАДА, ф. 286, кн. 43, л. 402—405 об.
ЧОИДР, 1894, кн. 2, разд. 3, с. 28—32.
Лета 7130-го февраля в 23 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа 

Русии велел околничему Семену Васильевичу Головину, да Юрью Игнатьевичу Татищеву, да 
Алексею Захарьевичу Шапилову, да диаку Петру Микулину быть у своего государева великаго 
дела и у земскаго, у болыпова сыску помесных и денежных окладов столников, и стряпчих, и дво
рян московских, и дьяков, и жилцов, и дворян и детей боярских всех городов, и голов, и сотни
ков, и иноземцов старово выезду, и новокрещенов, и татар, и дворцовых, и всяких чинов людей 
для тово: как был на Московском государстве царь и великий князь Василий Ивановичь всеа 
Русии, и при нем, государе, за грех всего православнаго крестьянства была многая межусобная 
брань, и в те поры царь Василей, а с ним бояре, и думные люди, и столники, и стряпчие, и дво
ряне московские, и дьяки, и жилцы, и дворяне и дети боярские из городов, и всяких чинов люди, 
помня бога и крестное целованье, против Тушинскаго вора, и польских и литовских людей, и 
руских воров в осаде на Москве сидели, и во многих походех и бояре, и воеводы были, и нужу 
всякую осадную терпели, и ни на какое воровство не покусились; а иные из них всяких чинов 
люди, не стерпя скудости, а иные с малодушия отъезжали в Тушино. И за московское осадное 
сиденье, и за все службы, которые были з бояры и воеводы в походех, царь и великий князь Ва
силий Ивановичь всеа Русии столников, стряпчих, и дворян московских, и дьяков, и жилцов, 
и дворян и детей боярских из городов, и всяких чинов людей пожаловал многими помесными 
и денежными придачами, а иные верстаны вновь; а которые дворяне, и дети боярские, и всяких 
чинов люди приезжали из Тушина к царю Василью 1“и, будучи на Москве, царю Василью слу
жили,“1 и тем по тому ж была помесная и денежная придача. И как после царя Василья за грех 
всего православнаго хрестьянства польские и литовские люди Московское государство выжгли 
и разорили, и Московским государством завладели, и под Москву пришли бояре и воеводы с рат
ными людьми, и в те поры столником, и стряпчим, и дворяном московским, и дьяком, и дворяном 
и детям боярским из городов многие помесные и денежные придачи учинены, а иные многие по
верстаны вновь, а иные себе оклады справливали болшии против тушинскаго даванья; а иным 
помесные и денежные оклады прибавливано к старым их окладом по их скаске, потому что старых 
десятен многих не сыскано, в московское разоренье пропали. А как, по милости божией, и по срод
ству великих государей царей российских, и по избранию, и по челобитью всех людей Москов
ская государства, учинился на Московском государстве и на всех государствах Российскаго 
царствования мы, великий государь царь и великий князь Михайло Федоровичь, всеа Русии 
самодержец, и били челом государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Русии 
столники, и стряпчие, и дворяня московские, и жилцы, и дворяне и дети боярские всех городов, 
и всяких чинов люди о справках помесных и денежных окладов, что кому было при царе Василье 
и что кому придано под Москвою; и государь бы их пожаловал, велел те их оклады справити. 
И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии, говоря о том з бояры, чтоб 
про их оклады роспрашивать их же братью по государеву крестному целованью, и к сыском руки 
прикладывать, и велеть бы им те оклады справливать до болшаго сыску; а в те поры болшаго 
сыску государь не указал, для того что государство было разореное и война была болшая с ли
товским королем.

И по государеву цареву и великаго князя Михаила Федоровича всеа Русии указу столником, 
и стряпчим, и дворяном московским, и дьяком, и жилцом, и дворяном и детем боярским из городов, 
и всяких чинов людем помесные и денежные оклады, что кому были при царе Василье и что учи
нено при боярех под Москвою, а справливаны до болшово сыску, а в сыскех многие сказывали 
не подлинно, и многим поместные и денежные оклады прибавливали не по делу, и против тех 
своих больших вылганных окладов поймали поместья и вотчины; а иные при царе Василье были 
и не верстаны, а они сказали, что верстаны; а иных многих чинов люди были в Тушине, а помесные 
им и денежные оклады справлены ложью, что им будто было при царе Василье. И за тем ныне 
вотчинных грамот и поместей в додачу давать нельзя, потому что сыску о том болшова не было.

И ныне государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии, советовав о том 
с отцом своим с великим государем святейшим патриархом Филаретом Никитичем московским

1-1 ЧОИДР служити
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и всеа Русии, столников, и стряпчих, и дворян московских, и дьяков, и жилцов, и дворян и детей 
боярских из городов, и всяких чинов людей пожаловали, велели о том сыск болшой учинити, 
чтоб им государское жалованье всякому ведати было помесные и денежные оклады, и чтоб о том 
вперед никакова спору и ссоры меж людей не было; а сыскивати б про то, что мочно сыскати кни
гами и помесными столпами и десятнями; а чево сыск не имет, и про то сыскивати им окольными 
и всякими людьми по государеву кресному целованью вправду, чтоб все были пожалованы, вся
кой по своему достоинству, и кто что выслуживал, без прибавки.

И, советовав о том государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Росии с отцом 
своим государевым с великим государем святейшим патриархом Филаретом Никитичем москов
ским и всеа Русии, указал столников, и стряпчих, и дворян московских, и дьяков, и жилцов, 
и дворян, и детей боярских, и всяких чинов людей помесные и денежные оклады, что кому было 
при царе Василье и что кому придано при боярех, сыскивать болшим сыском им околничему Се
мену Васильевичу, да Юрью Игнатьевичу, и Алексею Шапилову, и дьяку Петру Микулину. 
А списки столников, и стряпчих, и дворян московских, и дьяков, и жилцов, и дворян и детей 
боярских всех городов, и всяких чинов людем с помесными и денежными оклады даны им из Роз- 
ряду за дьячьею приписью.

И околничему Семену Васильевичу, да Юрью Игнатьевичу, да Олексею, и дьяку Петру роспра- 
шивати столников, и стряпчих, и дворян московских по одному человеку: что был кому помесной 
и денежной оклад при царе Василье, и как хто верстан, и за что кому придано помеснова и де- 
нежнова окладу, и за которую службу, и в котором году, и где кто был на службе з бояры и вое
водами, и хто был головою, и с кем кому вместе сказана придача, и кому что придано под Моск
вою, и за какие службы? О том всем роспрашивати всякого человека подлинно, и по тем их допро
сом сыскивати книгами и помесными столпами и всякими сыски. А будет сыск не имет, и им про 
них роспрашивати и сыскивати теми людми, хто с кем на которой службе вместе и в посылке был, 
и с кем кому сказано; да и тех воевод и голов роспрашивати, с кем хто на которой службе был, 
о том о всем роспрашивати и сыскивати подлинно. А роспрашивати и сыскивати так столников, 
и стряпчих, и дворян московских, а из жилцов и из дворян из городов выбрати окладчиков, ко
торые служат старо и которые б были душею прямы, и привести их х крестному целованью на том. 
что им про свою братью про поместные и про денежные оклады сказывати вправду, 2"что кому 
был помесной и денежной оклад при царе Василье, и-2 что кому при царе Василье прибавлено 
помесные и денежные придачи, и за какие службы, и в котором году, и ныне тот оклад ево справ
лен до сего болшаго сыску прямо ли, или хто себе окладу прибавливали неправдою, или которые 
себе оклады учинили ложью при боярех, или хто был в Тушине, а он себе справил оклад, что ему 
будто было при царе Василье, ложью, а царю Василью он не служивал, или кому оклады были 
денежные з городы, а ныне они те оклады справили себе в четверти, о том о всем сказывати им 
вправду по государеву кресному целованью; да и про все статьи окладчиком сказывати правду, 
не покрывая ни по ком, и по недружбе ни на ково ничего не затеить, а приведчи окладчиков х крес
ному целованью по чином, про которой чин учнут сказывати. А сперва им роспрашивати самих: 
что ему оклад был по верстанью сперва, и что ему придано, и за какую службу, и в котором году? 
Да что сам про себя скажет, и то велеть записати, и ему велети к тому писму руку приложити; 
да по той ево скаске сыскивати книгами, и помесными столпами, и десятнями, и всякими сыски. 
Да будет про ково сыск не возмет, и ево роспрашивати: с кем он был с воеводы, и хто был голова, 
и хто с ними вместе в сотне был, и как ему придача учинена, и кому про то ведомо, и с кем вместе 
ему сказана придача? Да по той же скаске сыскивати про то окладчики и всякими людми по го
судареву крестному целованью; да про ково как сыщут, так ево и писати в том окладе. А лиш
ние помесные и денежные оклады, что по их болшому сыску доведетца отнята, и то по своему 
болшому сыску у всяких чинов людей лишние и вылганные оклады отнимать, а писать их в тех 
окладех, как по их болшому сыску сыщется, вправду. А про которых в сыску объявится и оклад
чики скажут, что он, при царе Василье быв, бегал в Тушино и ис Тушина был опять на Москве, 
а придачи ему не бывало, и он придачи справил к прежнему сыску ложно, или которые себе при
дачу справили ложно, и та придача у тех отнимати, а писати их в тех окладех, как они отбыли. 
А которым придача была при боярех болшая, а при государе она справлена вся или вполы, и про 
те также сыскивати накрепко. Да и о всех статьях про всякаго человека самих роспрашивати, 
й окладчики, и всякими людми, кем доведетца, сыскивати накрепко, и ссылатца о сыску в Розряд 
памятми, а о спорных больших статьях докладывати государя царя и великаго князя Михаила 
Федоровича всеа Русии и отца ево государева великаго государя святейшаго патриарха Филарета 
Никитича московскаго и всеа Русии.

2~2 ЧОИ ДР нет
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№ 118
Не позднее 1622 г. апреля 12. Указ об аннулировании, дел о поклаже, грабеже и кабалах, 

возникших до «московского разорения»

9, л. 175 об.—176 об. — 10, л. 194; 29, л. 23; 35, л. 126.
АИ, т. 3, № 92/П1; Христоматия, с. 119; ПРП, вып. 5, с. 337; Назаров, с. 469.
Основание датировки: в списке 35 указ приведен в памяти 1622 г. апреля 12 в Сыскной приказ.
Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и великий государь святей

ший потриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии указали по прежнему своему госуда
реву указу и по боярскому приговору.

В поклажеех, которые люди клали поклажие до московского розоренья, и в боех, и в грабе- 
жех, что делалось до розоренья и в розоренье, и по кабалам в долгех болши пятинатцати лет, 
которые кабалы не подписаны, и челобитья по которым кабалам не бывало, суда не давати. 
Да и в книги то написати.

№ 119
Не позднее 1622 г. июля 16. — Указ 1) о запрещении некрещеным татарам-землевладельцам 
селить в своих дворах православных пашенных холопов, владеть православными служилыми холо- 
пами и разрешении селить православных холопов по их добровольному согласию за дворами вместе 
с крестьянами, 2) о запрещении крестить пленных латышей, стремящихся посредством принятия 

православия освободиться на волю от некрещеных татар ’

ЦГАДА. ф. 141, 1623 г., № 21, л. 15—16. Черновик,
В памяти пс Казанского дворца за приписью дьяка Федора Опраксина прошлого 130-го июля 

в 16 день написано.
Послан государев указ ис Казанского дворца во все Мещерские городы к воеводам.
Будет латыши или руские пашенные люди, а не служилые, похотят волею у татар жити в их 

помесьях за дворы на пашнях со крестьяны, а не у них во дворех, и тем крещеным латышем и 
руским пашенным людем у татар жити велено на помесных и на вотчинных землях за дворы, 
а дворы им велено ставити особные со крестьяны. А в своих дворех татаром крещеных латышей 
и руских людей отнюдь держати и на государеву службу им с собою имати не велено, чтоб одно
лично татаровя руских людей никоторыми мерами не бусурманили и православной крестьянской 
вере не пор\ гались. И служилых руских людей татаром приимати и за дворы сажати не велено ж, 
для того что учнут они с ними ходити на службу, и тут им с ними быти вместе и оскверненье им 
от татар будет по-прежнему, потому что запасы и суды на службе будут с ними одни, а розных 
судов и запасов им на службу с собою на руских людей не навозитца.

которые оудет вперед некрещеные латыши немецкого и литовского полону бити челом 
о крещенье и, крестясь, похотят жити за татары, и тех латышей крестить велено и жити им велено 
за дворы со крестьяны. А которые будет креститися похотят, для того чтоб им избыти холопства, 
п тех латышей крестити отнюдь не велено, потому что бьют челом о крещенье, смотря на то, что 
от татар велено руских всяких людей освободити на волю, и они тем от татар хотят отойти на волю 
и избыти холопства, и то крещенье не волное. И тем некрещеным латышем велено жити у татар 
хто у кого жил, по-прежнему. ’

№ 120
16^2 г, августа 10,— Указ об отобрании у владельцев земли, превышающей их «дачи» по старым 

писцовым книгам, и взыскании с них за владение лишнею землею

30, л. 33 об.—35 об.
Рус. вест., с. 15; Христоматия, с. 215; Описание, с. 37, 53; ПРП, вып. 5, с. 444.
В прошлых годех, блаженные памяти при государе царе и великом князе Федоре Ивановиче 

всеа Русии, и при государе царе и великом князе Борисе Федоровиче всеа Русии, и при Ростриге,
8 Законодательные акты .



и при царе Василье, которые люди имали поместья и вотчины по своим скаскам! и по новодозорным 
книгам, многие чети за малые чети, владели сверх своих дачь лишнею землею, а те лишние земли 
сыскали за ними челобитчики по старым книгам, и отдаваны челобитчиком, хто за кем сыщет, 
и на тех людех за те земли имано владенья с чети по алтыну на год; а при государе царе и вели
ком князе Михаиле Федоровиче всеа Русии с таких земель владенье не имывано. И о том как 
государь укажет: велит ли на тех людех поместное владенье править на себя государя против 
прежнево государева указу, как в прошлых годех имано поместного владенья, хто такими зем
лями владел, утая за собою или сверх своих окладов лишнею землею?

И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал и бояре пригово
рили августа з 10-го числа 130-го году: на таких людех, которые имали помесья и вотчины по своим 
скаскам и по новым дозорным книгам, многие чети за малые чети, а сыщетца лишние земли по ста
рым книгам, и те земли указал государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии 
и бояре приговорили отдавати челобитчиком, хто за кем сыщет, в поместье безповоротно; а на тех 
людех, хто теми лишними землями владел, указал государь и бояре приговорили править вла
денья против прежнево государева указу, с чети в год по алтыну.

№ 121
1622 г. августа 10. — Указ об отобрании у владельцев утаенной или превышающей оклад 

земли

30, л. 82 об.—83 об.
Рус. вест., с. 39; Описание, с. 53.
В государеве Цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указе и в боярском 

приговоре 130-го году августа з 10-го числа написано.
Которые люди владели помесными и вотчинными землями без дачь, или утоя за собою, или 

сверх своих окладов лишнею землею, а по чьему. . .а те утаеные земли, или хто владеет без дачь, 
или за окладом лишком, сыщутца, и те земли указал государь и бояре приговорили отдавать чело
битчиком, хто за кем сыщет, в поместье безповоротно; а на тех людех, хто теми землями владел 
без дачь, или утая, или за окладом лишнею землею, указал государь и бояре приговорили пра
вить владенье против прежнево государева указу, с чети на год по алтыну.

№ 122
1622 г. августа 27. — Указ о закреплении за монастырями вотчин, купленных и данных им после 

соборного уложения 15 января 1580 г., если на них не поступило челобитий о выкупе

30, л. 20 об.—24.
Рус. вест., с. 9; Христоматия, с. 209; Описание, с. 33; ПРП, вып. 5, с. 439.
130-го августа в 27 день боярин князь Ондрей Васильевичь Ситцкой е товарищи выписку 

взносили в доклад ко государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии и к отцу 
ево государеву к великому государю святейшему патриарху Филарету Никитичу московскому 
и всеа Русии. И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии, выписки слу
шав и советовав о том со отцем своим с великим государем святейшим патриархом Филаретом 
Никитичем московским и всеа Русии, и говорили о том з бояры. И указал государь царь и великий 
князь Михайло Федоровичь всеа Русии и отец ево государев великий государь святейший па
триарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии по сему приговору.

Которые вотчины, купли и вклад, села, и деревни, и пожни даваны в монастыри по душам, 
а иные продаваны после уложенья царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии с 89а-го 
году, а вотчинники из монастырей в те годы по московское разоренье и потаместа, как государь 
царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии учинился на государьстве, о тех вотчинах 
государю и прежним государем не били челом и тех вотчин не выкупали, и тем вотчинам быти

а Очевидный пропуск в списке
а В списке ошибка} должно быть 88 (см. № 40) 
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за монастыри по-прежнему, потому что те вотчины застарели в монастырех многими леты; а о ко
торых вотчинах были челобитчики при государе и при прежних государех, и о том докладывати 
государя и учинити указ, смотря по делу, о том как государь укажет.

А которые люди давали вотчины свои родственые и купли вклад при государе царе и великом 
князе Михаиле Федоровиче всеа Русии мимо царя и великого князя Ивана Васильевича всеа 
Русии и прежних государей уложенья, а вперед о тех вотчинах по родству учнут бить челом го
сударю из монастырей на выкуп, хотя хто и далеко в роду, и те вотчины, села, и деревни, и по
жни из монастырей указали выкупать вотчинни[ком] . . . тех з . . .б в монастыри по государеву 
имянному приказу и по челобитью тех земель вотчинников. А которые вотчины давали в мона
стыри при государе ж со 121-го году, а роду тех вотчин не осталось, или хотя и есть далнево роду., 
а словут иными роды, а не теми, которых те вотчины были изначала, и те вотчины имати [на госу
даря царя и великого] князя [Михаила Федоровича] всеа Русии, а в монастыри за них платить 
деньги из государевы казны по новому государеву указу и по уложенью.

И сесь свой государев указ велели в Поместном приказе в книги записати.

№ 123
1622 г. декабря 16. — Указ о даче на откуп тамги, мыта и торжков посадским людям и волостным 

крестьянам

ЦГАДА, ф. 371, оп. 2, № 11, л. 42-43.
Веселовский. Источники, с. 37—38.
Да в памяти из Большого приходу за приписью дьяка Семейки Самсонова в приказе Боль- 

шово прихода в приходной книге 131-го году декабря в 16 день написано. Государь царь и вели
кий князь Михаило Федорович всеа Русии приказал Ивану Карамышеву да дьяку Третяку Коп- 
нину бояром, и околничим, и думным людям, и дворянам й их людям, и крестьяном в городех 
и в уездах тамги, и мытов, и торжков, которые ведают денежными доходы в Болшом приходе, 
на откуп давать не велел, а велел государь давать в откуп посадцким людям и волостным крестья
ном.

Да в памятех же ис Казанского дворца, и из Володимерские, и из Устюжские чети написано, 
что о том государеве указе о кабаках ис Челобитного приказу в Казанской дворец и в четь при
слан таков как ныне в памяти ис Челобитново приказу написано. А о тамгах и о торжкех госуда
рева указу нет. Да Казансково ж приказу в памяти написано: дают кабаки, и тамги, и перевозы, 
и всякие откупы ис Казанского дворца на откуп посадцким людям и волостным крестьяном, а ко
торых откупов на откуп посадцкие и волостные крестьяне не возмут, а учнут о тех откупах госу
дарю бити челом боярские и дворянские крестьяне из наддачи, а старые откупщики о тех откупах 
бьют чел ом государю о снимке, и те откупы дают в откуп и боярским, и дворянским крестьяном. 
Потому только те откупы збирать на веру верным целовальником, и у верных целовальников во вся
ких зборах чинится недобор. А из новые да ис Костромские чети в памятях написано: кабаки, и там
ги,, и мыта, и перевозы, и торжки дают на откуп всяким людем из наддачи, хто болыпи наддаст, а 
государева указу о том, каким людям на откуп велено давать, нет.

№ 124
1622/23 г. — Указ о вотчинах верстанных казаков

ЦГАДА, ф. 1209, № 39454, ч. I, л. 99 (А), — № 34615, л. 326-327 (Б); кн. 5969, л. 529-530 (С); списки 
1626, 1627 и 1641 гг.

х“Сыскано дело после московского пожару в Федорове ящике Стогова, что били челом госу
дарю во 131-м году с Волока Ламского Осипова монастыря игумен Мисайло з братьею казака 
на Иванову вотчину Борисова за приписью диака Бажеиа Степанова.

И в том деле в государеве уложенье во 131-м году написано“1. Государь царь и великий князь

б Угол листа (две строки) оборван

1-1 Передается по Б. А А во 131-м году. Далее текст передается по А
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Михайло Федоровичъ всеа Русии и отец ево государев великий государь святейший патриарх 
Филарет Никитич московский и всеа Русии прежнево своего государева указа слушали и ука
зали, 2“и бояре приговорили“2. Атаманом и казаком, которым давано3 в вотчину за московское 
осадное 4"королевичева приходу“4 владети в вотчине им, и их женам, и детем, и в род5 неподвижно. 
А которого атамана или казака не станет, а после их останутца жены и дети, и те вотчины женам 
их, и детем, и их роду в вотчину ж, а продавать, и закладывать, и в приданые, и в монастырь 
по душе давать6 тех вотчин 7"атаманом и казаком"7 по тому ж не велели.

№ 125
1622/23 г. — Указ об отказе в выдаче выписок из дел челобитчикам, не взявшим их 

своевременно

30, л. 238 об.—239.
Рус. вест., с. 99; Описание, с. 100.
Во 131-м году за приписью дьяка Третьяка Корсакова в государеве указе написано.
Которые челобитчики, подав челобитную, за выпискою не ходят, а после станут бить челом 

иные челобитчики, а прежней челобитчик за их выпискою опять пристанет, п тем прежним чело
битчиком велено отказывать.

№ 126
1623 г. февраля 2. — Указ о представлении на утверждение жалованных грамот духовенству 

и о восстановлении утраченных

ЦГАДА, ф. 141, 1628 г., № 54, л. 2—3. 
Веселовский. К вопросу, прил. VI, с. 22.
В прошлом во 131-м году февраля в 2 день государь царь и великий князь Михайло Федоро

вичь всеа Русии и отец ево государев великий государь святейший патриарх Филарет Никитичь 
московский и всеа Русии указали. Боярину Борису Михайловичю Лыкову да дьяку Прокофью 
Пахиреву собрати со всего Московского государства у митрополитов, и у архиепискупов, и еписку- 
пов, и у всех монастырей у архимаритов, и у игуменов, и у строителей, и у черных попов, и у со
борных и ружных церквей у протопопов, и у попов прежних великих государей жаловалные 
тарханные и односрочные судимые и несудимые грамоты, и которые грамоты на государево царево 
и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии имя приписаны и подписаны, а иные и не под
писаны; а собрав те все грамоты, указали переписывати вновь по своему государскому новому 
уложенью. А в которых монастырех прежних государей жаловалйые грамоты в разоренье от пол- 
ских и от литовских людей и от руских воров пропали или которые грамоты згорелп, и про то они 
государи велели обыскивати всякими сыски накрепко, а по обыском в те монастыри указали го
судари давати свои государские жаловалные грамоты против иных монастырей.

№ 127
1623 г, июля 10. — Указ о возвращении вотчин владельцам, уходившим к «вору» и добровольно 

вернувшимся к царю Василию Шуйскому или к «боярам»

30, л. 77—81 об.
Рус. вест., с. 37; Христоматия, с. 206; Описание, с. 51; ПРП, вып. 5, с. 436.
В государеве Цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии и отца ево государева 

великого государя святейшего патриарха Филарета Никитича московского и всеа Русии указе 
131-го июля в 10 день написано.

2-2 .4, Б нет, восстановлено по С 3 Б дано 4-4 Б в королевичев приход 5 С нет 6 С отдавать 
7-7 С нет
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Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и отец ево государев вели
кий государь святейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии по своему государь- 
скому милосердому обычаю Московского государства всяких людей, которые были в Тушине и 
по городом, и которые были за вором, а после того приезжали назад к царю Василью и к боярину 
ко князю Михаилу Васильевичю Скопину, и которые приехали к бояром и воеводам на Москву 
сами, и у которых людей вотчинные и поместные крепости в московское разоренье пропали, а иные 
о тех землях бьют челом многие челобитчики в помесья, и тех всех людей пожаловали: вотчин, 
старых, п родственных, и купленых, которые за ними в вотчинах были до московского разоренья 
за самими, отымать у них и в роздачю роздавать не велели за то, что они, после московского разо
ренья пришед под Москву, соединилися все вместе Московского государства з бояры и воеводы, 
и против литовских людей стояли, и Московского государства у литовских людей доступали все 
вместе, и меж собою в том укрепились, что им всем за Московское государство стоять и от литов
ских людей очищать, и божиею милостью, а своею многою службою Московского государства 
у Литвы доступили и очистили; и грамоты свои государские всяким людем на старые их родствс- 
ные и купленые вотчины велели дать, сыскивая про то подлинно, чтоб всякие люди имали свое 
прямое родственое и купленое, свои, отцов своих, и дедов, и братьи своих родных, которые вотчины 
были за ними до смутных лет и до московского разоренья за самими, опричь тех вотчин и поместей, 
которые даваны им у вора в Тушине и под Смоленском у короля и у королевича, чтоб их государ- 
скою милостью все люди были пожалованы и в винах своих пощажены, и меж бы всех людей 
Московского государства тою их государскою милостью ссора и челобитье унять; а имали б вотчины 
всякие люди свои прямые, а в чюжое б нихто не ступался; и чюжих бы вотчин, хто будет завладел 
собою не по правде, и тушинских, и королевских, и королевичевых дачь за собою не таили, 
объявливали б их за собою вскоре сами, покаместо на них челобитчиков нет, а государь царь и 
великий князь Михаил Федоровичь всеа Русии и отец ево государев великий государь святейший 
патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии велят про то сыскать вправду, и прямых 
вотчин ни у кого отымать не велят. И они б всякие люди Московского государства, видя к себе 
государское жалованье и к винным пощаженье, и их государское жалованье памятовали, и им 
государем служили, и вотчинами своими родствеными и куплеными владели по-прежнему. А у ко
торых грамоты утеря лися, и те б имали по сыску новые грамоты на прямые свои вотчины, по чему 
им теми своими вотчинами впредь владеть.

А у которых людей, которые были в Тушине, иманы вотчины и розданы в роздачю при царе 
Василье в вотчины, а посяместо им те их вотчины не отданы, и назад не поворочены, и ими не 
владеют, и тем вотчинам быть по царя Васильеве даче бесповоротно, потому что делалось до мо
сковского разоренья; а толко у тех поворачивать, что уже задавнело, и в том меж людей будет 
многая ссора и рознь.

И сей свой государев милостивой указ велели закрепить думным дияком и отдать в Поместной 
приказ, а другому такову ж приговору быть у государя в Комнате.

№ 128

1623 г. декабря 19. — Указ о невзыскании судебных пошлин со стрельцов

9, л. 168 об.—169. — 10, л. 192.
АИ, т. 3, № 92/V; Христоматия, с. 125; ПРП, вып. 5, с. 334.
Указ приведен в памяти в Земский приказ.
В нынешнем во 132-м году декабря в 19 день государь царь и великий князь Михайло Федоро

вичь всеа Русии и отец ево государев великий государь святейший Филарет потриарх Никитичь 
московский и всеа Русии московских и в городех стрелцов пожаловали, сь их стрелецких исков 
с двунатцати рублев и которой сторонней человек ищет на стрелце на сто рублев, а даведутца 
пошлины взяти на стрелце, и с того иску на стрелце своих государевых пошлин, и пересуду, и 
правого десятка имати не велели, а велели быти по тому, как было до московского розоренья.
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№ 129
1623124 г. — Из указа о запрещении покупать и крестить татар в Сибири и Астрахани 

и высылать их оттуда в центральные районы страны

Уложение, гл. 20, ст. 117; Чулков, т. 1, с. 284; Максимович, ч. 1, с. 135.
В прошлом во 132 году послан указ блаженные памяти великого государя царя и великого 

князя Михаила Федоровича всеа Русии в Сибирь да в Астрахань.
Татар и татарченков мужеского и женского полу всяким людем покупать, и даром ни у кого 

имати, и крестити, и на Русь ни с кем высылати не велено.

№ 130
1623/24 г. — Указ 1) о ведении судебных разбирательств по холопьим делам в соответствии 
с нормами, действовавшими до «московского разорения»; 2) о предъявлении исков о краже 

холопами господского имущества одновременно с иском об 'их бегстве

35, л. 173 об.
Назаров, с. 479.
Указ приведен в памяти пз приказа Холопьего суда в Московский Судный.
В приказе Холопья суда в указной книге 132-го году написано.
Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и великий государь святей

ший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии указали.
Суду быть по-прежнему, как до московского разоренья в холопьих делех суд был. А снос 

искать вместе, как ищет холопства; а после в сносе суда не давать.

№ 131
1624 г. февраля 25. — Указ о праве правительственных чинов принуждать отказавшихся 

досрочно от держания откупов исполнять обязанности откупщиков

ЦГАДА, ф. 371, оп. 2, № 11, л. 10-11.
Веселовский. Источники, с. 32.
В нынешнем во 132-м году февраля в 25 день государь царь и великий князь Михайло Федо

рович всеа Русии указал и бояре приговорили о откупных доходех, которые на откупе в городех 
за откупщики за всякими людьми по сроком и которых откупов до указных сроков не отказали, 
а накинути на них же и с тех откупщиков печатные пошлины имать и наддачи класть перед над
дачею прошлых лет вдвое, а которые откупщики до сроков своих отказывали и держати за собою 
на откупу не хотели, и те откупы с них не сняты и на веру збирать не указано, а накинуты на них 
без наддачи, и с тех откупщиков печатных пошлин не имать, а которые откупы на откупщиков 
накинуты держат в откупу с наддачею, и на тех откупщикех печатные пошлины имати ж, потому 
знатно то, 4TQ они откупают охотою, а не сильно на них накинуто. И по государеву цареву и ве
ликого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу Ивану Костентиновичю Карамышеву да 
дьяку Семену Самсонову велети выписатп, в которых городех какие доходы на откупщиков на
кинуты, что они до сроков не отказали, и которые откупщики до сроков отказывали и накинуты 
на них неволею, и на которых откупщиков откупы накинуты с наддачею, и тем откупным доходом 
роспись прислать в Печатной приказ к боярину к Федору Ивановичю Шереметьеву да к дьяку 
к Григорию Нечаеву, чтоб [то в Печатном] приказе было ведомо.

№ 132
1624 г. марта 9. — Указ о даче грамот на ранее утаенные помещиками старые поместья

30, л. 17—20 об.
Рус. вест., с. 7; Христоматия, с. 207; Описание, с. 32; ПРП, вып. 5, с. 438.
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В государеве Цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указе за приписью 
дьяка Третьяка Корсакова 131-го году написано.

Которые люди били челом государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии 
о поместьях, а старые свои поместья писали не сполна, не против своих старых дач, а ныне те 
люди бьют челом государю сами на себя, а в челобитных своих пишут, что били челом государю 
без них за очи братья их, и дети, и племянники, а у иных людей вновь имали поместья, а старые 
их поместья писали за ними не все сполна, не против дач, а ныне они сами за собою сыскивают 
дачи свои старые, и государь бы их пожаловал, велел те их утаеные поместья за ними справить, 
а до их челобитья челобитчиков на них нет; и о том как государь укажет: те прописные поместья 
за теми людми, которые учнут вины свои сами объявлять, а челобитчиков на них не б^дет, справ
ливать ли? А в Поместном приказе тех людей, которые о таких помесьях о справках бьют челом 
государю сами на себя, сколко тех людей, велят записывать челобитье их, а за ними таких зе
мель не справливают, а велят им о том ждать государева указу.

И 132-го марта в 9 день боярин князь Ондрей Васильевичь Ситцкой с товарыщи о той статье 
докладывали государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии и великого госу
даря святейшего патриарха Филарета Никитича московского и всеа Русии, как оне государи 
на те прописные земли укажут: тем людем давать ли грамоты?

И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и великий государь свя
тейший патриарх Филарет Никитичь московский п всеа Русии, выслушав выписки и челобитья 
тех людей, которые бьют челом сами на себя о справках о прописных старых своих поместьях, 
чтоб те их помесья справлять за ними, и указали.

Тем людем, которые люди били челом сами на себя и записано их челобитья до указу, а чело
битчиков на них о тех их прописных поместьях наперед их челобитья не было, и вперед которые 
люди учнут бить челом до челобитчиков хотя за один день сами на себя о справках о прописных 
и утаеных старых своих поместьях, а челобитчиков на них о тех прописных и утаеных поместьях 
наперед их не будет, и за теми людми те пх старые прописные и утаеные поместья справливать 
за'ними в поместье по-прежнему к старым их помесьям и в оклады, а в утайку им тово ставить 
не велели; а будет на ково на таких людей о таких прописных и утаеных поместьях учнут бить 
челом челобитчики наперед их челобитья хотя за один день, и у тех людей такие прописные и 
утаеные помесья указали отдавать челобитчиком по прежнему своему государеву уложенью.

№ 133
Не позднее 1624 г. марта. . . — Указ о введении новых хлебкых^мер

ЛОИИ, кол. 12, оп. 2, № 214 и 219.
РИБ, т. 35, № 334; ААЭ, т. 3, № 151.
Основание датировки: указ включен в память 1624 г. марта. . . в Псков воеводе.
Указали есмя и отец наш великий государь святейший патриарх Филарет Никитичь мос

ковский и всеа Русии во всех городех Московского государства учинити меры меденые ровно про
тив нынешние московские меры, какова мера ныне на Москве зделапа под гребло. А в которых 
городех наши старые меденые меры есть, и те меры велели есмя из городов собрати к Москве, 
а на Москве велели их переделати против московских же новых мер, да те меденые меры велели 
есмя послать по всем городом. А денги за те меденые меры1 указали есмя взяти тех городов на по
садцких и на уездных на всяких людех по розводу.

№ 134
Не позднее 1624 г. мая 12. — Указ о разрешении посадским людям и крестьянам Устюжского уезда 

продавать и закладывать свои деревни местным тяглым людям

34, л. 49—50. — ЦГАДА, ф. 141, 1630 г., № 70, л. 465—466, край истлел. 
Веселовский. Акты, т. 1, № 133.
Основание датировки: указ приведен в памяти 1624 г. мая 12 писцам Великого Устюга.

1 № 219 осмины
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Били нам челом Устюга Великого посаду и всего Устюжского уезду земские судьи,1 и ста
росты, и целовалники, и все посацкие люди, и волостные крестьяня, а сказали, что де у них изстари 
то ведется, что на посаде и в волостях деревни и угодья 2"друг другу"2 продавали, и покупали, 
и закладывали, и тем наши всякие четвертные доходы, и в сибирские запасы, и всякие мирские 
розходы платили; а ныне де без продажи и без закладу деревень и угодей на посаде и в волостях 
друг другу ссуды не стало; и многие де посацкие люди и волостные крестьяня в наших податех 
и в заемных денгах стоят на правежи и, в тюрме сидечи, помирают голодною смертию, потому 
что в наших податех и в заемных долгех искупитися нечем; и нам бы их пожаловать, велеть им в во
лостях меж себя друг другу деревни свои и всякие угодья купить, и продавать, и закладывать 
по-прежнему, как у них изстари повелось.

И мы и отец наш великий государь святейший патриарх Филарет Никитичь московский и 
всеа Русии устюжан посацких и всего Устюжского уезда земских судеек, и старост, и целовалпи- 
ков, и посацких людей, и волостных крестьян пожаловали, велели им меж себя деревни своп 
цродавати, и покупати, и в заклад давать тутошним тяглым людем; а угодей от деревень к3 де
ревням, и в монастыри деревень и угодий, и иным никаким нетяглым людем продавать не велеги. 
А хто учинит мимо нашего указу, и у тех людей те деревни и угодья указали есмя отписыватп 
й продавати на нас.

№ 135
Не ранее 1624 г. мая 14. — Указ о поселении посадских людей и крестьян, выходящих из-за. рубежа^ 

и о принятии мер против лазутчиков

ЦГАДА, ф. 210, стб. Московского стола, № 74, л. 110—113. Черновик.
В прошлом во 132-м году майя в 14 день писали ко государю царю и великому князю Ми

хаилу Федоровичю всеа Русии изо Брянску воеводы князь Петр Пронской да Иван Загряской, 
что выходят во Брянеск из-за рубежа из отдаточных из розных городов посадцкие и уездные люди 
и бьют челом государю, а к ним в сьезжую избу приносят челобитные, чтобы им жить посадцким 
людем во Брянску на посаде, а уездным во Брянском уезде за дворяны и за детми боярскими, где 
хто похочет; и они тех городов выходцом дают прохожие памяти и отсылают их жить в далние 
городы; и тех де городов выходцы посадцкие и уездные люди изо Брянска в далные городы на 
житье собою итти не хотят, а бьют челом, чтоб им жить во Брянску и во Брянском уезде за дворяны 
и за детми боярскими.

Да к ним же в сьезжую избу приносят дети боярские меж себя челобитные, что, вышед из-за 
рубежа, мужики, и пожив за ними во крестьянех, бегают опять за рубеж; и от таких де выходцов 
многие задоры бывали; да изо Брянска же де от дворян и от детей боярских бегают за рубеж 
люди их и крестьяне и, пожив за рубежом недель по десяти и по пятинатцати, приходят опять 
назад х тем же своим старым помещиком; а иные де к старым своим помещиком итти не хотят, 
а просят воли, а те их помещики государю бьют челом, чтоб тех их людей и крестьян отдавать им 
назад по-прежнему; и они тех их беглых людей и крестьян старым их помещиком без государева 
указу отдавать не смеют, а велят их отдавать на поруки з записми до государева указу. И государь 
бы им о том велел указ учинить.

И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал, и бояре приго
ворили.

Которые выходцы вперед учнут выходить из порубежных из ближних городов посадцкие 
люди и уездные крестьяне, и тех выходцов посадцких людей и уездных крестьян от рубежа сажать 
верст по сту и по осмидесят, а в ближних местех в пятидесят верстах с поруками, что им госу
дарю не изменить, вперед за рубеж не бегать; а ближе того сажать их для ссоры не велено. А ко 
торые будет боярские люди и крестьяня бегают из-за детей боярских за рубеж и опять из-за 
рубежа выходят, и об них бьют челом государю дворяня и дети боярские, из-за которых они 
бегают, и тех боярских людей и крестьян по государеву указу и по боярскому приговору велено 
в лазучестве и во всяком воровстве роспрашивать; да будет по роспросу в ызмене дойдут хто 
до пытки, и тех во всяком воровстве велено пытать. А роспрося, будет до ково и змеиное дело

1 ЦГАДА судсйкп 2*'2 ЦГАДА нет. 3 ЦГАДА доб. иным 
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не дойдет, и тех велено отдавать дворяном и детем боярским, хто из-за ково бегал; а по тех дво- 
рянех и по детех боярских велено имать поручные записи в том, что тем их людем и крестьяном< 
жить за ними, и вперед им государю не изменять, и за рубеж не збежать, и не лазучить, и ни
каким воровством не воровать.

№ 136
1624 г. июня 4. — Указ о запрещении посадским людям отдавать дворы и лавки монастырям

34, л. 542-542 об.
Веселовский. Акты, т. 1, № 137; т. 2, № 177.
В нынешнем во 132-м году июня в 4 день мы и отец наш великий государь святейший 

патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии указали.
Во всех городех посацким людем своих посацких дворов и лавок в монастыри вкладу не- 

давати, и в монастыри ж и монастырским слушкам дворов же и лавок в заклады не заклады- 
вати. А будет в котором городе посацкой человек похочет в которой монастырь дати вкладу 
двор свой или лавку, и ему, тот двор продав посацкому же тяглому человеку, дати в мо
настырь вкладу денгами, а дворами и лавками не давати.

№ 137
1624 г. июня 28. — Указ о запрещении посадским людям отдавать дворы и лавки монастырям 

начиная с 132 г.

ЦГАДА, ф. 141, № 154, ч. II, л. 278 и 322; № 130, л. 49.
В нынешнем во 132-м году июня в 28 день мы и отец наш великий государь святейший 

патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии указали.
Посацким людем своих посацких дворов и лавок в монастыри вкладу не давати и в монастыри яс 

п монастырским слушкам дворов же и лавок со 132-го году в заклады не закладывати.

№ 138
1624 г. октября 14. — Боярский приговор о взыскании ущерба при совершении уголовных 

преступлений феодально-зависимыми людьми с их владельцев

10, л. 296 об.—297. — 17, л. 311 об.—312; 22, л. 93—94.
АИ, т. 3, № 167; Христоматия, с. 71; ПРП, вып. 5, с. 203.
В сей же книгеа в третьей на десят главе написано.
[На) которых боярских, и дворянских, и детей боярских, и приказных людей на людей 

языки говорят, а доведутца они до вытей, и за них кладут выти на тех, кому и хто служит. 
А которые те оговорные боярские, и дворянские, и детей боярских, и приказных людей люди до 
вершенья делам помрут, а дело вершитца после их смерти, и на боярех их за тех их людей, ко
торые померли, выти класти ли, того в указной1 книге не написано, а то их воровство было, 
как те люди у тех бояр были живы.

И 133-го октября в 14 день боярин князь Дмитрей Михайловичь Пожарской о том говорил 
з бояры. И бояре, сего докладу2 слушав, приговорили.

а См. № 80, § 13
1 22 уставной 2 17, 22 дела
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За тех людей, которые померли до вершенья дела, а воровство их было, как те люди у бояр 
ч^воих были живы, выти имати на дворянех, и на детех боярских, и на приказных людех, кому 
хто служил.

А которые люди жили за двором, а живучи также воровали, и на тех задворных людех 
на самих выти имати; а которые задворные люди померли, и тех людей животы продавати в выти.

№ 139
1624 г. октября 20. — Указ о сборе пошлин при даче откупов боярским и дворянским крестьянам, 

если посадские и волостные крестьяне откупов не возьмут

ЦГАДА, 371, оп. 2, № 11, л. 44.
Веселовский. Источники, с. 38.
133-го октября 20 день государь слушал и указал будет каких откупных доходов посад

цкие и волостные государевы крестьяне на откуп не возьмут, а отданы будут боярским и дво
рянским крестьяном, и те грамоты велели печатать и печатные пошлины имать с них по указу 
для тово, чтоб им недобору не было. А которые откупные доходы отдадут боярам и думным 
людем, а написаны будут в челобитье, и они сами ис тех откупов печатные пошлины имают же 
по указу, потому что то дело откупное и по ево государеву указу з бояр, и окольничих, и 
з думных людей с их челобитья пошлин имать не велено, что бьют челом о своих делех, а не 
о откупех.

№ 140
1625 г. февраля 17. — Боярский приговор о возмещении владельцам за их убитых крестьян 

и холопов

10(1), л. 298—299. — 10 (2), л. 319—319 об.; 17, л. 312 об.—314 об.; 22, л. 94—95 об.; 35, дважды: 
1) л. 160 об.—161, 2) л. 175 об.—176 об.

АИ, т. 3, № 167; Христоматия, с. 72; ПРП, вып. 5, с. 204; Назаров, с. 475 и 480 (два отрывка).
В городех, на посадех и по слободам, и в уездех, в волостех, в селех и в деревнях, чи

нятца убивства смертные, в драках или пьяным делом. А убьет до смерти боярской человек 
боярского человека, или убьет до смерти крестьянина сын боярской, или сын его, или племян
ник, а живет сын у отца своего, а племянник у дяди своего, а у сына ево или у племянника своих 
поместей нет, или боярской, или дворянской, или приказного человека, или сына боярского 
прикащик или крестьянин, и по государеву указу того убойца пытают: которым обычаем убий
ство учинилось, умышленьем ли или пьяным делом, неумышленьем? И будет убойца учнет го
ворите с пытки, что убил неумышленьем, в драке, пьяным делом, а того убитого боярского че
ловека боярин, убитого крестьянина помещик, учнет бити челом государю на того убойца о том 
убитом своем человеке, о крестьянине и о долгу, что после того человека и крестьянина долгу ка- 
балного и бескабалного осталось, о указе, и в государеве уложенье в Разбойном приказе в устав
ной книге про тое статью не написано.

1"И 133-го году февраля в 17 день боярин князь Дмитрей Михайловичь Пожарской да дьяк 
Семен Головин о той статье в Верху у Благовещенья докладывал бояр. И бояре приговорили.“1 

Убьет боярской человек боярского человека,2 а с пытки тот убойца в том убивстве 3“учнет 
говорите,“3 что он убил в драке, неумышленьем или пьяным делом, и того убойца, бив кнутом и 
дав на чистую поруку з записью, выдать тому боярину, у кого человека убил, и з женою из детми 
4“в холопи;“4 а жены и детей убитого человека у того боярина, у которого человека убили, не 
отъимати ж, а в долгу отказати. А убьет сын боярской, или сын его, или племянник, а живет

1“1 35 В Разбойном приказе в государеве уложенье в уставной книге прошлого 133-го году февраля в 17 числе 
в боярском приговоре написано 2 10 (2) доб. или крестьянин крестьянина 3-3 10 (2) скажет 4-4 10 
(2) нет 
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сын у отца, а племянник у дяди своего, а своих у них поместей нет, или боярской, или дворянской, 
или приказных людей, или сына боярского прикащик, 5_или того поместья сын боярской“5 будет 
сам убил, или ево сын, или племянник, или прикащик, а с пытки тот убойца в том убивьстве 
учнет говорити, что он убил в драке, а не умышленьем или пьяным делом, и из его поместья 
взять лутчево крестьянина, з женою и з детми, которые дети с ним живут вместе, а не в роз- 
деле, и со всеми животы, и отдать тому помещику, у кого крестьянина убили, во крестьяня, 
а в долгу отказати; а жена того убитого крестьянина, и з детми, и з животами у того поме
щика, у которого крестьянина убили, не отъимати; а тех убойцов, хто крестьянина убил, 
метати в тюрму до государеву указул$ А убьет боярской, или дворянской, или приказного 
человека, или сына боярского крестьянин крестьянина до смерти, а с пытки тот убойца на себя 
учнет говорить, что его убил пьяным делом, а не умышленьем, и в того убитого крестьянина 
место того убойца, бив кнутом и дав на чистую поруку, выдать тому помещику, у которого кре
стьянина убили 7"до смерти,"7 з женою, и з детми, и з животы; а убитого крестьянина жены 
п детей з животами у прежнего помещика по тому же не отъимати.

№ 141
1625 г. не позднее марта 25. — Указ о введении новой государственной печати

ЛОИИ, кол. 12, оп. 2, № 222.
ААЭ, т. 3, № 162; РИБ, т. 35, № 346.
Указ приведен в памятп воеводе на Белоозеро.
По нашему указу зделана наша печать новая болши прежние, для тово что на прежней 

печати наше государьское титло описано было несполно, а ныне перед прежнею печатью при
бавлено на печати в подписи в нашем государьском имянованье «самодержец»; а что у преж
ней нашей печати были промеж глав Орловых слова, и ныне у новые нашие печати слов нет, 
а над главами у орла коруна. И указали есмя тою нашею новою печатью о наших о всяких 
делех, и челобитчиковы, и во всяких управных делах грамоты, и наказы, и подорожные пе
чатать марта с 25-го числа нынешнего 133-го году, а прежнею нашею печатью марта с 25-го 
числа печатать есмя не велели.

№ 142
Не позднее 1625 г. марта 31. — Указ о порядке крестного целования во время судебной 

процедуры

9, л. 172 об.—175. — 10, л. 193—194: 29, л. 21 об.—22 об.; 35, л. 127 об.-129 об.
АИ, т. 3, № 92/VII; Христоматия, с. 128; ПРП, вып. 5, с. 336; Назаров, с. 470.
Основание датировки: в списке 35 указ приведен в памяти 1625 г. марта 31 из Челобитного приказа в Земский.
Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и отец ево государев 

великий государь святейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии указали.
У креснова целованья у Николы Старова целовати крест, которой крест будет написан 

с роспятием и з деяньем, а крестов меденых не носити и меденых крестов не целовати. А которые 
всякие люди руские во всех приказех в розных делех учнут искати и отвечати, и по тем делам 
исцу и ответчику доведетца крест целовать, тех всяких людей их людем крест целовати трожды; 
а впредь тому человеку в четвертые креста ни в каком иску не целовати, а целовати крест 
в четвертые иному человеку. А целовати всяких людей людем ростом в дватцать лет, а менши 
дватцати лет ни в каких искех креста не целовати; а которые всяких людей их служилые люди 
учнут х крестному целованью креста целовати приходить менши дватцати лет, и тех людей ко 
кресту не припускати, а велеть крест целовати тем самим, которым довелось людем их крест 
целовати. А которые иноземцы, литва, и немцы, и татаровя, и всякие иноземцы учнут искати

6”5 17 нет 6 10 (2) Здесь указ кончается 7 7 17, 22 нет 
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на руских людех, а доведетца креста целовати руским людем, а иноземцом крест ставитиг 
и тем иноземцом у Николы крестов не ставити, и руских людей у Николы в ыноземцовых 
искех ко кресту не приводити; а целовати в ыноземцевых искех руским людем крест в прика
зех, где которой иноземец на руских людех учнет искати; а в приказех велеть кресты написати 
и в приказех держати, для того чтоб иноземцом ко кресту у Николы не приводить. А будет 
руской человек учнет искати встрешно на иноземце, а доведетца иноземцу целовати, и тех 
иноземцов приводити к вере в приказех же по их вере. А которым будет людем, исцом и от
ветчиком, доведетца крест целовать и ко кресту приводити самим, а у них людей нет, а те будет 
сами исцы и ответчики будут менши дватцати лет, а переменить некем, и тем исцом и ответчи
ком велети самим крест целовати и ко кресту приводити, хотя хто и менши дватцати лет; а на
емным людем и подставою креста целовати1 не велети.

№ 143
Не позднее 1625 г. сентября 11. — Указ о вывозе посадских людей, вышедших с 117 по 127 г. л 

и крестьян, вышедших в 117 и 119 гг. по 134 г.

34. л. 230 06.-231. - ЦГАДА, ф. 141, 1626 г., № 1, л. 33.
Веселовский. Акты, т. 1, № 202.
Основание датировки: указ приведен в грамоте 1625 г. сентября 11 писцам Соли Вычегодской.
По нашему уложенью изо всех городов сошлых посадцких людей из наших дворцовых сел 

и черных волостей крестьян велено вывозити за нас на старые жеребьи: посадцких людей по 127 
год за десять лет, а уездных людей вывозить, которые вышли до московского разоренья в 117-м 
году и после московского разоренья в 119-м году по нынешний 134-й год.

№ 144
Не позднее 1625 г. сентября 11. — Указ о сдаче на оброк из наддачи оброчных церковных

и монастырских земель, используемых церковными старостами

34, л. 223 06.-225 об. — ЦГАДА, ф. 141, 1626 г., № 1, л. 25—28.
Веселовский. Акты, т. 1, № 202,
Основание датировки: указ приведен в грамоте 1625 г. сентября 11 писцам Соли Вычегодской.
Мы и отец наш великий государь святейший патриарх Филарет Никитичь московский и 

всеа Русии указали.
Которые оброчные земли и всякие угодья за монастыри и за приходными церквами, а владеют 

ими тех церквей старосты церковные, и о тех оброчных1 угодьях бьют челом и просят на оброк 
из наддачи мирские люди, и вперед2 тех монастырей и приходных церквей старостам церков
ным в тех оброчных землях и в угодьях с теми людми, хто учнет у которых монастырей и у церк
вей прошать оброчных земель и угодей на оброк из наддачи, велеть им в том оброке и в наддаче 
меж себя перекупатца; да будет которых монастырей и приходных церквей старостам церков
ным те земли и угодья надобны, что без них пробыть для церковного строенья не мочно, и они б 
перед сторонними людми те земли и угодья имали на оброк из наддачи; да хто перед кем оброку 
и наддачи болши даст, тому теми оброчными землями и угодьями вперед владеть и оброк и над
дача платить по перекупке; да в тех оброчных денгах по тех людех, кому теми землями и угодьи 
достанетца владеть, имать поручные записи, что им тех земель, и угодейвпусте не покинуть и 
с них те оброчные денги в нашу казну платить ежегод безпереводно, покаместа иной хто те 
земли и угодья из наддачи возмет, потому что та земля наша оброчная. А перекупитца в оброке 
в тех землях и в угодьях, и от монастырей, и от церквей те земли и угодья отдавать на оброк из 
наддачи по тамошнему раземотренью, чтоб вперед о том спору и челобитья ни от кого не было-

1 35 доб. и ко кресту приводить

1 ЦГАДА церковных 2 ЦГАДА доб. у Соли на посаде и в Усолском уезде 
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А толко тех церковных земель не обронить или сторонним людем из наддачи не отдавать, и 
вперед такими многими землями и угодьи церковные старосты к церквам завладеют в вотчины само- 
волством. А будет которые земли и угодьи за монастыри и за приходными церквами не изоброчены, 
владеют безоброчно, и те земли и угодья по тому жь изоброчить и сторонним людем на оброк из 
наддачи отдавать, хто болши оброку даст, чтоб нихто, никакие люди, безоброчно ничем не владели. 
А вперед церковное всякое строенье старостам церковным строить мирскими зборными денгами, 
збирая меже себя по тому ж, как у них исстари велось, а церковных старост в тех зборных цен
тах считать 3"по годом"3 мирским людем, ково они межь себя выберут, чтоб церковные старосты 
зборными денгами не корыстовалися; а чево на церковное строенье денег в котором году не выдет, 
и те денги держать вперед в ыной год. А збирать бы денги старостам, смотря по церковному 
строенью, и з совету мирсково, сколко доведетъца собрать; а собою одним без мирсково совету 
не збирать.

№ 145
Не позднее 1625 г. сентября 11. — Указ о 40-летнем сроке выкупа заложенных 

земель и переоброчке оброчных земель в тот же срок

34, л. 225 об.—227 об. — ЦГАДА, ф. 141, 1626 г., № 1, с. 28-30.
Веселовский. Акты, т. 1, № 202.
Основание датировки: указ приведен в грамоте 1625 г. сентября 11 писцам Соли Вычегодской.
Которые люди положат1 старые закладные лет за сорок и за пятдесят, а иные крестьяня на 

деревни и на пожни учнут приносити закладные и духовные за семьдесят лет и болши, а те их де
ревни и пожни закладывали у тех людей, за кем ныне отцы их, и дядья, и братья, а били челом 
па тех людей, хто ныне владеет, о суде и на выкуп, и2 вперед тем людем, которые учнут, при
ходя, бить челом и класти на деревни, и на пожни, и на всякие угодья крепости духовные,3 и по 
тем крепостям тех людей и с теми людми, хто на кого бьет челом, судить и на выкуп давать, 
хто в чом заложил, за сорок лет. А будет за сорок лет перешло хотя один месяц, или болши или 
менши, и тем людем по тем крепостям на тех людей, на которых учнут бить челом, суда, 
и деревень, и пожен, и никаких угодей на выкуп не давати, и в том им во всем отказывати: 
для чево они до сроку, или на срок, которой срок в которой закладной написан, или по ста
рому уложенью за сорок лет не выкупали? А которые люди в прежних годех имали в станех и 
в волостех на лготу или на оброк деревни и сенные покосы или иные какие угодья и, подержав 
за собою, продали и закладывали, а хто кому продаст и заложит, тот тому и оброчную гра
моту даст, и те грамоты называют4 у себя крепостьми, и вперед тому так не быть, а быти тому: 
будет которые люди в прошлых годех имали в станех и в волостях деревни и сенные покосы или 
иные какие угодья, подержав за собою, продавали и закладывали5 менши сорока лет, и те земли 
у тех людей, хто продавал и покупал или в заклад имал, имати на нас и отдавати по тому ж 
на оброк 6"пз наддачи"6 охочим людям тем, хто болши оброку даст, потому что те земли были 
наши, а отданы они были на лготу на оброк, а кому даваны, и те люди, подержав за собою, про
давали и закладывали наши земли, а им было те земли не для того даны, что им продавати 
и закладывати меж себя. А будет те земли из лет вышли, болши сорока лет, и тех земель у тех 
людей, хто ныне владеет, не отымати и на оброк никому не давати, а быти тем землям за ними 
по-прежнему.

№ 146
Не позднее 1625 г. сентября 11. — Указ о взыскании оброка с черносошных угодий за прошедшие 

годы начиная только с 121 г.

34, л. 227 об.—228 об. — ЦГАДА, ф. 141, 1626 г., № 1, л. 30—31.
Веселовский. Акты, т. 1, № 202.
Основание датировки: указ приведен в грамоте 1625 г. сентября 11 писцам Соли Вычегодской.
з-з ЦГАДА нет

1 ЦГАДА клали перед писцом 2 ЦГАДА доб. писцом 3 ЦГАДА доб. и закладные 4 ЦГАДА 
сказывают 5 ЦГАДА доб. а из лет не вышли 6-6 ЦГАДА нет
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Которые люди владели какими угодьи безоброчно много лет, семьдесят и болши, а хто в тех 
годех владел, и те люди померли, а иные розошлись, и ныне те угодья по купчим за иными людми, 
и с тех людей многие бедны, за прошлые годы оброков доправити не на ком, и на тех людех и 
на ином ни на ком за те прошлые годы, сколко хто ле*г ни владел, и ни на ком ни за ково нп 
с каких угодей оброчных денег по 121 год не правити, а имати со всяких угодий за владенье 
оброчные денги за прошлые годы, хто владел безоброчно, со 121-го году да по нынешней 134 год, 
и то на тех людех, хто ныне живет и за кем ныне те угодья; и то имати по тамошнему разсмот- 
рению; а ни на ком ни за ково, ково ныне в лицах нет или хто умер, за прошлые годы оброчных 
денег отнюдь не имати. А будет на ком за те прошлые годы оброчных денег вдруг взяти не на 
ком, потому что оплатитца им в тех оброчных денгах для бедности не мочно, и тех людей тем 
вдруг не ожесточети, в том полготити, дати им сроку, как им мочно заплатити; и по тех людех 
в тех оброчных денгах, что им те оброчные денги заплатити на два или три срока по годом, как 
кому в котором году сколко тех оброчных денег мочно будет заплатить, имати записи поручные; 
а тем крестьян, что на них те оброчные денги взяти вдруг, не ожесточити и тем их не розогнати.

№ 147
1625 г. ноября 1. — Указ о лишении «нетчиков» дворян,г детей боярских и иноземцев части 

денежного и поместного жалованья

ЦГАДА, ф. 210, стб. Московского стола, № 23, л. 26—27.
АМГ, т. 1, № 185.
134-го ноября в 1 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии, 

слушав выписки, указал и бояре приговорили.
Которых городов дворяне, и дети боярские, и иноземцы, литва и немцы помесные, по смотру 

в полкех столников объявились в нетех, на службу не бывали, а дворяне и дети боярские ска
зали про них у смотру городы, что на службе им быти и государева служба служить мочно, и 
у тех за их ослушанье и за воровство, что на службу не пошли и государевы службы не служат 
воровством, убавити из окладу: помеснаго окладу по 100 чети да из денежного окладу ив четверт
ных и из городовых денег четверть окладу. А которые дворяне, и дети боярские, и иноземцы нет
чики ж, побыв на службе, и с службы збежали до отпуску, а дворяне и дети боярские у смотру 
сказали про их городы, что им на государеве службе быть было мочно без съезду, и у тех убавить 
из окладу: помесного окладу 50 чети да из денежного окладу из четвертных и из городовых денег 
половину четверти их окладов. Да тех же всех нетчиков, которые служат по выбору, выкинуть вон 
и написати по дворовому списку; а которые служат по дворовому списку, и тех из дворового списку 
выкинуть вон и написати з городы, чтоб вперед иным так не повадно было воровать.

№ 148
1626 г. марта 8. — Указ о давности при взыскании долгов и невзимании процентов, превышающих 

сумму долга

9, л. 194 об.—196 об. — 10, л. 199—199 об.; 12, л. 64—64 об.; 29, л. 30 об.—31; 35, л. 159—159 об.
АИ, т. 3, № 92/XIV; Христоматия, с. 142; ПРП, вып. 5, с. 343; Назаров, с. 475.
Указ приведен в памяти 1626 г. марта 8 из Челобитного приказа в Земский.
134-го году марта в 8 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии 

и отец его государев великий государь святейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа 
Русии указали.

По кабалам суд давать по прежнему своему государеву указу по пятнатцать лет, а сверх 
пятинатцати лет суда по кабалам давать не велели. А об ростех: как истинна с ростом сравняетца 
в пять лет, и рост имать на пять лет; а за тем сверх пяти лет росту не имать.
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№ 149
1626 г. августа 8. — Укав о даче патриаршим стольникам подмосковных поместий^ равных 

поместьям государевых стольников

30, л. 83 об.—85.
Рус. вест., с. 40; Описание, с. 53.
134-го били челом государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Русии и 

великому государю святейшему патриарху Филарету Никитичю московскому и всеа Русии стол
ники, которые живут у великого государя святейшего патриарха Филарета Никитича московского 
и всеа Русии: по государеву указу столником, и стряпчим, и дворяном московским, и городовым 
дворяном, которые служат по выбору, всем подмосковные поместья давать указано; а они де при
искивают подмосковные пустоши ис порозжих земель и, приискав, бьют челом в Поместном при
казе; и в Поместном де приказе отказывают: указу у них такова нет в Поместном приказе, что им 
давать подмосковные поместья; и государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русин 
и великий государь святейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии их пожало
вали, велели б им о подмосковных поместьях в Поместном приказе свой государев указ учинить..

А на челобитной их помета думного диака Федора Лихачева.
134-го августа в 8 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии, 

по прошенью отца своего государева великого государя святейшего патриарха Филарета Никитича 
московского и всеа Русии, пожаловал тех столников, велел им подмосковные поместья давать,, 
где хто приищет, против столников же и стряпчих, которые у нево государя.

№ 150
Не позднее 1627 г. января 29. — Указ о продаже приводных лошадей в пользу казны, если владельцы 

их не сыщутся

9, л. 184-184 об. — 10, л. 196 об.—197; 29, л. 27.
АИ, т. 3, № 92/XI; Христоматия, с. 134; ПРП, вып. 5, с. 340.
Основание датировки: указ приведен в памяти 1627 г. января 29 из Разбойного* приказа в Земский.
В Розбойном приказе государев указ.
Которые люди приводят являть лошади, а скажут про них, что они те лошади взяли на до

роге, и для тех приводных лошадей емлют с конской площадки барышников, по сколку человек 
пригоже, да те лошади, осмотря в лета, и в шерсть, и в приметы, держат у Розбойного приказу 
дней по пяти и по шти; и будет тем приводным лошадям исцов никово не будет,, и те лошади продают 
на государя, а тем людям, которые приводят, не отдают.

№ 151
1627 г. февраля 26. — Указ о запрещении отводить дворцовые земли в поместья и вотчины

30, л. 101-103.
Рус. вест., с. 47; Описание, с. 59; ПРП, вып. 5, с. 452.
Указ приведен в памяти 1627 г. февраля 26 из Дворцового приказа в Поместный.
В нынешнем во 135-м году февраля в 26 день государь царь и великий князь Михайло Фе

доровичь всеа Русии и великий государь святейший Филарет Никитичь, патриарх московский и 
всеа Русии, слушали перечневого списка: сколко в государевых в дворцовых селех в живущем 
вытей и сошного письма, и что с них государевых денежных окладных и неокладных доходов и 
таможенных и кабатцких денег; и приказали князю Олексею Михайловичю Лвову да дьяку Га- 
расиму Мартемьянову записать в приказе Болшого дворца свой государев приказ и к вам в Помест
ной приказ послать память: только вперед учнут бити челом им, государем, челобитчики о госуда
ревых дворцовых селех, и о деревнях, и о пустошах в вотчину и в поместья, и вперед с нынешняго 
числа государевых дворцовых сел и деревень в вотчины и в поместья бояром, и околничим, и дво-
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ряном, и столником, и стряпчим, и из городов детем боярским, и атаманом, и казаком отнюдь 
никому не давать, для того что на государев обиход, и на всякие дворцовые росходы, и государе
вым дворовым людем всех чинов, и рушником, и оброчником на жалованье денег и хлеба не доста- 
«ает много, а исполнять неоткуды; и хотя будет их государской приказ, будет по чьему челобитью 
велят выписать кому дворцовое село или деревни к отдаче, и сесь их государской приказ памято
вать и докладывать их, государей.

№ 152
1627 г. марта <$. — Указ о количестве ямских подвод, причитающихся различным чинам

32, л. 106-111. —31, л. 7-8 об.
ДРВ, ч. 20, с. 413; Максимович, ч. 1, с. 137; ПРП, вып. 5, с. 539.
135-го марта в 8 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и отец 

•ево государев святейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии указали давати 
подводы властем, и бояром, и околничим, и думным всяких чинов людем по своему государеву 
уложенью.1

Митрополитом по 20 подвод с проводником, архиепископом по 15 подвод с проводником, 
епископом по 11 подвод с проводником, бояром по 20 подвод с проводником, околничим по 15 под
вод с проводником, думным дворяном по 12 подвод с проводником, думным дьяком по 10 подвод 
с проводником, архимаритом по 9 подвод с проводником, игуменом по 5 подвод с проводником; 
-столником: 1-й статье, князю Миките Одоевскому по 10 подвод с проводником, 2-й статье, князю 
Василью Туренину по 8 подвод с проводником, 3-й статье, Исаку Погожему по 6 подвод с про
водником; стряпчим: 1-й статье по 6 подвод с проводником, 2-й статье по 5 подвод с проводником: 
дворяном московским: 1-й статье, князю Ивану Катыреву по 10 подвод с проводником, 2-й статье, 
князю Алексею Долгорукому2 по 8 подвод с проводником, 3-й статье, князю Ивану Козловскому 
по 6 подвод с проводником, 4-й статье, Миките Лихареву по 5 подвод с проводником, 5-й статье. 
Юрью Редрикову по 4 подводы с проводником; ловчему московскому по 7 подвод с проводником; 

думным диаком по 10 подвод;"3 диаком ис приказов: Ивану Болотникову по 6 подвод с провод
ником; жплцом: 1-й статье по 4 подводы с проводником, 2-й статье по 3 подводы с проводником: 
головам стрелецким: Лукьяну Мясному по 6 подвод с проводником; дворяном из городов выбору 
по 4 подводы с проводником; из городов же дворянома по 3 подводы с проводником, 4"городовым 
детем боярским по 2 подводы с проводником;"4 сотником5 московским по 4 подводы с проводником: 
головам стрелецким и казачьим из городов по 4 подводы с проводником; клюшником путным по 
4 подводы с проводником; чарошником и стряпчим и векошником по 3 подводы с проводником; 
сытником и подклюшником по 2 подводы с проводником; стремянным конюхом по 3 подводы с про
водником; конюхом же стряпчим и задворным по 2 подводы с проводником; переводчиком по 4 под
воды с проводником; толмачам по 3 подводы с проводником; псовником по 4 подводы с проводником: 
охотником по 3 подводы с проводником; 6" псарем конным по 2 подводы с проводником,"6 а пешим 
по 1 подводе с проводником; трубником по 2 подводы с проводником; кречатником, и соколником, 
и ястребником по 3 подводы с проводником; подьячим ис приказов добрым по 3 подводы с провод
ником, 2-й статье подьячим по 2 подводы с проводником; таможенным и кабацким головам, которых 
посылают по городом: гостям по 5 подводы с проводником, 2-й статье головам, торговым людем по 
З7 подводы с проводником, целовалником по 1-й подводе 8"за готовым"8 проводником.

№ 153
1627 г. мая 10, — Указ о запрещении отдавать в поместья «вылганные* вотчины и утаенные 

поместья и о даче порозжих земель в поместья только сплошным массивом

ПСЗ, т. 1, № 89, с. 282. — Максимович, ч. 1, с. 138.

а В списке дворовым; исправлено по списку 31
1 31 указу 2 31 Долгорукову 3“3 31 нет 4-4 31 нет 6 31 столником 6~б 31 нет 7 31 2 

8-8 31 нет
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1-В государеве указе за приписью дияка Неупокоя Кокошкина 135 года майя в 10 день на
писано.

Государь царь и великий князь, слушав выписки,“1 указал послать свою государеву гра
моту в Великий Новгород к боярину и воеводе ко князю Ивану Ивановичу Одоевскому и к дьякам, 
чтоб вылганных вотчин и выморочных2 утаенных поместей и примерных земель без государева 
указу и без грамот в раздачу не раздавали. А которые порозжие земли лежат порозжи не отданы, 
а будут о тех порозжих землях челобитчики, и те порозжие земли государь указал раздавать в раз
дачу, что за кем по писцовым книгам и по дачам было в поместье, все, а не выбором; а выбором тех 
порозжих земель в раздачу не раздавать.

№ 154
1627 г. мая 12. — Указ о недаче ямских подвод без именного указа приказным людям, едущим 

из Москвы

32, л. 111—112. —31, л. 8 об.—9.
ПРП, вып. 5, с. 541.
135-го майя в 12 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и ве

ликий государь святейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии указали во все 
городы: впредь бояром, и воеводом, 1-и дьяком,-1 и всяким приказным людем, которым быть в го
родех, подвод с Москвы 2-в городы и из городов к Москве-2 без своих государевых имянных прика
зов не давать, а указали бояром, и воеводам, и дьяком, и приказным людем подводы давать, ко
торые посланы будут в Сибирь, в Астрахань, на Терек, в Колской острог. А сибирским детям бо
ярским указал государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии давать с Москвы 
в Сибирь подводы летним путем по 2 подводы да по проводнику, а зимним путем 3-по 2-3 подводы 
с саньми..

№ 155
1627 г. мая 23. — Указ о запрещении собираться за Старое Ваганьково «на безлепицу»

9, л. 193-194. — 10, л. 198 об.; 29, л. 30.
АИ, т. 3, № 92/VIII; Христоматия, с. 129; ПРП, вып. 5, с. 342.
В прошлом в 135-м году майя в 23 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь 

всеа Русии указал. Послать бирича кликать в Китае и в Белом Каменном городе по торгам, и по 
болшим улицам, и по кресцом, и по переулкам, и по малым Торжком не по один день, чтоб вперед 
за Старое Ваганьково никакие люди не сходились на безлепицу николи; а будет учнут ослушатца, 
и учнут на безлепицу ходить, и государь указал тех людей имать и за ослушанье бить кнутом по 
торгом.

И в Новую четверть о том память послана, чтоб на безлепицу за Ваганьково с кабатцким 
питьем не въезжали.

№ 156
Ранее 1627 г. июля 11. — Из указа о даче поместий городовым служилым людям только по месту 

их службы

ЦГАДА, ф. 1209, № 38149/3, д. 3, л. 41—42.
Сторожев. Материалы, вып. 1, с. 181.
Основание датировки: указ приведен в приговоре 1627 г. июля 11 по поместному делу.
По государеву указу за московскими людми в Великом Новегороде, а за ноугородцы и иных 

городов, которые служат з городом, в иных городех поместьям не быти.

1-1 М великий государь 2 М доб. и

1-1 31 нет 2-2 31 нет 3-3 31 нет
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№ 157

Не позднее 1627 г. июля 13. — Указ о подтверждении запрещения приезда иноземных купцов для 
торговли в Москву, кроме имеющих на то разрешение правительства

ЦГАДА, ф. 141, 1627 г., № 25, ветхий; л. 1—18.
Смирнов. Новое челобитье, с. 17.
Основание датировки: 13 июля 1627 г. на Двину послана грамота, излагающая содержание челобитной и 

указа.
Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии и великому государю 

святейшему патриарху Филарету Никитичю московскому и всеа Русии бьют челом холопи ваши 
гости и торговые люди, москвичи, и казанцы, и ярославцы, и нижегородцы, и костромичи, и во
логжане, и всех ваших государевых городов на торговых немец, на галанцов и на амбурцов, на 
иноземцов, опричь аглинских гостей, и Кизилбашские и Бухарские земли на тезиков. От москов
ского, государь, разоренья почали те торговые немцы ездить в вашей государеве отчине с ярмонкп 
от города Архангилского по городом, на Колмогоры, и до Устюга, и до Вологды, и до Ярославля, 
и до Москвы, и поставили дворы свои по городом, покупая у посадцких людей тяглую землю, и 
привозят товары свои, и ставят на своих дворех, а не на гостином дворе, а иных товаров и не до- 
явливают, и в том ваши государевы пошлины пропадают; и камки и отласы продают в рознь, 
в портище и в аршин, и от тово по городом чинятца в таможнех недоборы; а вещие товары про
дают в рознь же, в полпуда и в гривенки; и у нас, государь, холопей и у сирот ваших, торги отняли 
и стали мы бес промыслу, оскудели. И те заморские немцы у Архангилского города перекупают 
соль и возят до Вологды на своихдощанпкех, и тот промысл у нас, холопей и у сирот ваших, 
отнели ж. И приехав к Архаигилскому городу с рускими товары, и теми товары торгуют меж 
себя у города, а в таможне записывают те товары в проезд, и в том твоя государева пошлина про
падает. А ныне те немцы на Вологде, и в Ярославле, и на Москве сидят по анбаром и по лавкам 
и продают всякие товары в рознь. А при прежних государех, блаженные памяти при государе 
царе и великом князе Иване Васильевиче всеа Русин, прихаживали в Ругодив заморские торго
вые многие немцы на лето по сту и двесте кораблей, а на Руси с товары дале Ругодива не пущп- 
вали. И в то время ваши государевы пошлины збирали, а нам, холопем и сиротам вашим, ваши 
государские службы служить было радеючи, а не плачючи, а вашим было государевым товаром, 
шолку, икре, и соболям, и всякому товару цена была дороже по тому: толко бы тех немец на Русь 
дале Колмогор не пущали, а нам бы, холопем и сиротам вашим, был торг и промсл, а руским бы 
товаром цены оне не ведали, и ваша б государьская пошлина збиралась многая. И тех немец на 
Руси умножилось, а нам, холопем и сиротам вашим, от них скудость великая, что торги у нас вся
кие отняли. Аныне, государи, по вашему указу кои торговые немцы приезжают во Псков, и те 
немцы торгуют во Пскове, а изо Пскова ни в которые в ваши государевы городы дале Пскова не 
пущают. А Кизылбашские и Бухарские земли тезики из Астрахани и ис Казани ездят по всей вашей 
государевой вотчине, и оне свои товары тако ж продают в рознь болшою ценою, а не свалом; и 
у нас, холопей ваших, оне и последние промыслы отняли. И в вашей государеве вотчине у Сту
деного моря за немцами рыбные ловли, и на море на промсл, на утбу и на салную добычю, в по
морские реки приходят карабли, и хлеб всякой, рожь, и конопли, и горох в карабли насыпают: 
и от той, государи, хлебной дорогови па Колмогорах, и у Города, и в усть Коле, и всее Поморские 
места помирают голодом и последние людишка оскудели и обдолжали великими долги. И в Сибирь 
галанские немцы торговые и тезики своих промышлеников посылают и вашим государевым то
варом, шолку, икре, и соболям, и сукнам, и всяким руским товаром те немцы, на Руси вызнав цену, 
и проезжают горами, и зимою посылают в свою Неметцкую землю по двожды, и про руские товары 
у них ставитца ведомо, по чему какой товар на Руси купят; и приехав те торговые немцы на Русь, 
меж себя заговором своим немецкие товары продают, не торопясь, болшою ценою; и по всем 
городом в вашей государеве вотчине сидят по анбаром и по лавкам, и продают товары в рознь, 
а у нас, холопей и сирот ваших, руские товары покупают також заговором меншою [ценою. 
А кои у них товары вскоре не продадутца, и за теми тавары оставливают товарыщев своих; и жи
вут в вашей государеве отчине лет по пяти и болши; а в те поры к ним из-за моря горами под
возят грамотки, и по грамоткам у нас закупают заговором руские товары, и вашим государевым 
всяким промыслом чинятца от того порухи великие; а мы, холопи и сироты ваши, от тех ино
земцов стали без промыслу, и многие торговые люди от своих промыслов отбыли и от тово оску
дели и одолжали великими долги. А блаженные памяти при государе царе и великом князе Иване 
Васильевиче всеа Русии и при государе царе и великом князе Федоре Ивановиче всеа Русии бо- 
рабонские, и галанские, и амборские торговые немцы, опричь аглинских гостей, дале Архангел-
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сково города и Колмогор не езживали, и на промысл морской и на рыбные удбы не отпускивали. 
А ныне, государи, Голанские земли немчина у Карпа Демулина в реку Унбу карабли ходят,будто 
на удбу, и хлеб посылает на лодьях, будто на Унбу, а сыплет тот хлеб в те корабли, кое будто 
на удбу корабли ходят, и тот хлеб отпускает в кораблях за море. Да у нево ж, государи, в Поморье 
покуплены деревни тяглые, одпой помним имя деревни — Загорки, а на Колмогорах покуплены 
дворы тяглые же. И как ваш государев боярип князь Ондрей Васильевичь Хилков был у Ар- 
хангелсково города и на Колмогорах воеводою, и при нем немцы вверх дале Колмогор не езживали, 
и вашею государевою вотчиною горою не езживали ж, и дворов своих по городом не ставливали, 
и в лавках, и в анбарех не сиживали, и промыслов на море и в Сибири не бывало ж, кроме аглин- 
ских гостей. А кизылбашские и бухарские тезики дале Астарахани и Казани не езживали ж, ок- 
роме к Москве посолских людей. А ныне, государи, по всей вашей государеве вотчине и в Си
бирь тезики сами ездят и отпущают приказщиков своих, а у нас, государи, отнели везде промсл, 
и вашему государеву тавару от их разных промыслов стала поруха великая, росходу не стало ва
шим государевым всяким товаром. Милосердый государь царь и великий князь Михайло Федоро
вичь всеа Русии и великий государь святейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа 
Русии, пожалуйте нас, холопей и сирот своих, возрите, государи, в свою государеву вотчину и 
в нас, холопей и сирот своих, чтоб, государи, те барабанские, и галанские, и амбарские немцы, 
кроме аглинских гостей, по-прежнему дале Архангелсково города и Колмогор в вашу вотчину не 
ездили, и дворов бы своих на Руси пе ставили, п на руском берегу у Стюденого моря и в Сибирь 
промыслов по-прежнему не отпущали, а кизылбаские и бухарские тезики дале Астарахани и Ка
зани вверх в вашу государеву вотчину тако же б не ездили, чтобы впредь вашим государьским про
мыслом порухи не было, а мы, холопи и сироты ваши, бес промыслов не были. Государи, смилуй
тесь, пожалуйте.

Голанские торговые люди: Петр Петров, Тпмсфий Брун, Павел Кашпиров, Аврам фам Бек, 
Иван Корнильев Давид Миколаев, Яков де Ватер, Иван Клерк, Фрянъчик Меримо, Инъдрик 
Гаке, Юстр Балбитан, Аврам Горькой, Онъдрий Стефанов, Федор Сталь з братом, Елисей Улья
нов Нос, Онъдрей Смоленая Шия, Юрьи Крефт, Исак де Ватер, Яков Кузарт, Иван Онъдриев, 
Фавкен Бурх, Мануйла Спранъчеров. А инех имян не знаем, кое на Вологде и в Ерославле.

На обороте: К сей челобитной Надейка Светешников руку приложил. К сей челобитной Гриша 
Твердиков руку приложил. К сей челобитной Максим Твердиков руку приложил. К сей челобит
ной москвитин Андрошка Спиридонов руку приложил. К сей челобитне вместо отца своего Гряз- 
ново Селиваново сын ево Мишка руку приложил. К сей челобитной Бориско Невзоров руку при
ложил. К сей челобитной Руделфик Булгаков руку приложил. К сей челобитной москвитин Алеша 
Левашов руку приложил. К сей челобитной соцкой ярославской Никитка Кирьянов вместо ярос- 
лавцов торговых людей руку приложил. К сей челобитной Алешка Епифанов руку приложил. 
К сей челобитной Оверкейко Безсонов руку приложил. К сей челобитной Иванка Микляев руку 
приложил. К сей челобитной ярославец Тимоха Ступин руку приложил. К сей челобитной Петр 
Федоров руку приложил. К сей челобитной Гурка Назарьев руку приложил. К сей челобитной 
Осипко Облезов во отца своего место Семена руку приложил. К сей челобитной Ивашко Ипатьев 
руку приложил. К сей челобитной володимерец Ивашко Денисов руку приложил. К сей челобит
ной Митька Гладкой руку приложил. К сей челобитной Гурко Туренин руку приложил. К сей 
челобитной Федорко Меженинов руку приложил. К сей челобитной Левка Подошевников руку 
приложил. К сей челобитной Елизар Щолкунов руку приложил. К сей челобитной Панкраш Шу
бин руку приложил. К сей челобитной Семейко Парфеньев руку приложил. К сей челобитной 
Ивашко Афонасьев руку приложил. К сей челобитной Ивашко Артамонов руку приложил. а

Помета: Государь и великий государь святейший патриарх пожаловали, указали быти по- 
прежнему: которым иноземцом велено торговать на Москве, тех и пропущати; а которым велено 
торговати у Города, и тех к Москве не пущати; также и тезиком торговати в Казани, а к Москве 
и по городом не пущати, опрочь кизылбашских купчин по шаховым грамотам. А немцом, которым 
не велено торговати на Москве, принести имяна — хто таких немец, опрочь аглинских, и опрочь 
тех, которые на государеве имяни, и опрочь тех, которым подаваны государевы жа
ловалные грамоты.

а Остальные рукоприкладства не разобраны, всего 31 подпись
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№ 158
Не позднее 1627 г. июля 19, — Указ о подтверждении указа о запрещении всех видов отчуждения 

тяглых дворов и дворовых мест беломестцами *

9, л. 178-181 об. —10, л. 194 об.—196; 29, л. 24-25.
АИ, т. 3, № 92/IX; Христоматия, с. 130; ПРП, вып. 5, с. 338.
135-го июля в 19 день в Земском приказе Степану Матвеевичи) Проестеву, да Ивану Власье

вичу Урусову, да диаком Шестому Голышкину да Василью Тимофееву черных сотен сотцкие, и 
черных слобод старосты, и во всех тяглых людей место подали подписную челобитную за пометою 
думново дьяка Федора Лихачева, а в челобитной пишет.

Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии и великому государю 
святейшему патриарху Филарету Никитичю московскому и всеа Русии бьют челом сироты ваши 
государевы черных сотен старосты и во всех тяглых людишек место. В прошлом, государи, во 128-м 
и во 129-м году били челом вам, государем, мы, сироты ваши ваших же государевых сотен и 
черных слобод, на тяглых людей, что оне своим умыслом продают дворы свои в черных сотнях 
и в черных слободах на своих тяглых местех беломесцом дорогою ценою; а на те, государи, тяглые 
дворы и на тяглые месты беломесцы, которые купят, емлют у тяглых людей, с ними по стачке, за
кладные кабалы в купчих место в великих денгах, и те дворы и места тяглые по закладным каба
лам просрочивают, и после сроков тяглые места хотят обеливать; и черные, государи, сотни и 
черные слободы от тово пустеют. И в том же, государи, в 129-м году по вашему государскому указу 
сошла с Верху подписная челобитная. Далее приведена выписка из указа № 103. Да те жь, государи, 
люди розных чинов, у которых [на] тяглые дворы и на тяглые места закладные кабалы, бьют че
лом на нас, сирот ваших, на сотских, и на старост, и на всех тяглецов черных сотен и слобод, чтоб 
по тем кабалам закладным денги правили на нас, сиротах ваших, и нас, государи, столко не будет, 
чтоб нам платить денги по закладным кабалам за люди чюжие долги. Милосердый государь царь 
и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и великий государь святейший патриарх Фи
ларет Никитичь московский и всеа Русии, пожалуйте нас, сирот своих, по прежнему своему го
сударскому указу, не велите, государи, тяглым людям в черных сотнях и слободах тяглых дво
ров и мест продавать и закладывать беломесцом, и обеливать, и на нас по закладным денег пра
вить, чтоб нам, сиротам вашим досталным, в конец не погибнуть, и вашего государева тягла и 
служеб впредь не отбыть, и чорные б сотни досталь не запустели. А по прежнему вашему государ
скому указу по закладным кабалам за долг в черных сотнях и в слободах с тяглых мест велено 
имать хоромы, а до тяглых дворовых мест дела им нет. Государи, смилуйтеся, пожалуйте.

А на челобитной помета думного диака Федора Лихачева.
Государь пожаловал, велел сыскать прежнее челобитье, и по тому прежнему указу и ныне 

учинить: чорных дворов и мест дворовых чорных же нетяглым людем продавать и закладывать не 
велел, и по душе и в приданые не давать, чтобы чорные сотни от того не запустели. А которые 
белые нетяглые люди по таким купчим и по закладным кабалам черными дворами и местами дворо
выми и сколь давно завладели, и о том, выписав, велел доложить себя, государя.

№ 159
1627 г. августа 28. — Указ об оформлении вотчинных жалованных грамот

30, л. 106—106 об.
Рус. вест., с. 48; Описание, с. 60.
Указ приведен в памяти из Печатного приказа в Поместный.
135-го августа в 28 день государь царь и великий князь Михаид Федоровичь всеа Русии и отец 

ево государев великий государь святейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии 
указали.

Те вотчинные грамоты, что ныне принесены к печати, подписываны розными статьями, за
печатать, чтоб в том челобитчиком волокиты не было. А вперед указали вотчинные и всякие жа- 
ловалные грамоты подписывать, как было преж сево блаженные памяти при государе царе и ве
ликом князе Иване Васильевиче всеа Русии и блаженные ж памяти при государе царе и великом 
князе Федоре Ивановиче всеа Русии: писано на грамотах их государское имя сполна, а дьячьих имян
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у грамот не приписывано; и ныне по тому ж вотчинные и всякие жаловалные грамоты подписывать 
против прежнего, и как наперед сего государское имя на грамотах подписывано было, сполна: 
«царь и великий князь Михайло Федоровичь, всеа Русии самодержец»; а дьячих имян у грамот пи
сать не велели.

№ 160
1627 г. октября 16. — Указ о неправеже недоборных денег с тех таможенных голов 

и целовальников, невиновность которых доказана обыском

ЦГАДА, ф. 141, 1635 г., № И, л. 312-313.
136-го октября в 16 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии 

и отец ево государев великий государь святейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа 
Русии, того докладу0 слушав, указали. В которых городех про недоборные денги обыски были, 
а говорили в обыскех по верных головахи целовалниках — от чего у них недобор учинился, и по 
тем обыском на верных головах и на целовалниках недоборных денег правити не велели. А в ко
торых городех про недоборные денги обысков не было, и в тех городех про недоборные денги ве
лели сыскивать же; да будет в сыску тех голов и целовалников обыскные люди очистят, и на них 
тех недоборных денег по тому ж не править.

№ 161
1627 г. декабря 3. — Статейный список, содержащий девять указов о наследовании выслуженных 
и родовых вотчин: 1) о наследовании вотчин братьями и родом, а не бездетными женами; 2) об 
оформлении вотчинных жалованных грамот согласно церковным правилам; 3) о даче женам земель 
на прожиток из поместных, а не из вотчинных земель; 4) о запрещении продавать выслуженные 
вотчины мужей и сыновей; 5) об оставлении вотчин умершего владельца за теми, кто их купил, 
лишь при отсутствии родственников; 6) об оставлении вотчин за родственницами умерших вла
дельцев, которым они оставлены по духовным и по «данным»; 7) о присуждении вотчин замужним 
дочерям и сестрам умерших владельцев; 8) о присуждении вотчин, проданных или заложенных без
детными вдовами, их новым владельцам; 9) о даче вдовам вотчинников вотчинных земель на прожиток 

(с приложением образца вотчинной грамоты, пожалованной за «московское осадное сиденье»)

30, л. 108—130.
Рус. вест., с. 50; Христоматия, с. 223; Описание, с. 61—67; ПРП. вып. 5, с. 453.
136-го декабря в 3 день великий государь святейший патриарх Филарет Никитичь москов

ский и всеа Русии извещал сыну своему великому государю царю и великому князю Михаилу 
Федоровичю всеа Русии по правилу святых апостол и святых отец и по ево святителскому указу. 
За которыми вотчинники вотчины родовые и выслуженные и тех вотчинников не станет, а после их 
оставаютца жены бездетны, да тех же вотчичев оставаютца братья, родные и двоюродные, и род 
тех умерших, и те родовые и выслуженые вотчины, опричь купленых вотчин, братьям их, родным 
и двоюродным, и роду их, хто кому ближе; а вотчинников умерших женам до тех родовых и выслу- 
женых вотчин, опричь купленых, дела нет, давать указано женам умерших мужей их из животов 
четверть живота да приданое. А в государевых жаловалных вотчинных грамотах, каковы даны 
вотчинником за московское осадное сиденье королевичева приходу и за царя Васильеву осаду, 
написано не по правилу святых апостол и святых отец: те выслужные вотчины после вотчинников 
женам их. А по правилу святых апостол и святых отец и по ево великого государя святейшего 
патриарха Филарета Никитича московского и всеа Русии святителскому указу до тех выслужных 
вотчин вотчинниковым женам, которые останутца бездетны, дела нет. И о тех вотчинах государь 
царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и отец ево государев великий государь свя-

а Доклад о недоборе таможенных пошлин, отданных на «веру* 
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тейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии велели выписать в доклад и доло
жить о том себя государей.

И о вотчинах написано в доклад. Далее следует указ № 86.
Да в государевых же царевых и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии жаловалных 

вотчинных грамотах, каковы даваны за царя Васильево московское осадное сиденье дворяном, и 
столником, и стряпчим, и дворяном, и детем боярским из городов, и всяким приказным людем, 
написано: вотчина кому дана, тому и детем ево, и внучатом, и правнучатом, и в род неподвижно; 
и в той вотчине он, кому та вотчина дана, и дети ево, и внучата, и правнучата по государеву жало
ванью волны.

И по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии и отца ево госуда
рева великого государя святейшего патриарха Филарета Никитича московского и всеа Русии указу 
со 129-го году дворяном, и столником, и стряпчим, и дворяном же, и детем боярским из городов, 
и всяким приказным людем, которым даваны за царя Васильево московское осадное сиденье при 
государе и при царе Василье жаловалные вотчинные грамоты, по новому государеву уложенью 
переписываны против тех же жаловалных вотчинных грамот, которым давано за московское осад
ное сиденье в королевичев приход.

И о том как государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и отец ево го
сударев великий государь святейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии ука
жут: тем вотчинам по государевым ли жалованным вотчинным грамотам быти — ково не станет, 
а после ево оставаютца жены бездетны, и тем вотчинам за женами ли их быти? Или по ево великого 
государя святейшего патриарха Филарета Никитича московского и всеа Русии святителскому 
указу, по правилу святых апостол и святых отец: те вотчины отдавати после умершаго братьи, 
родным и двоюродным, и в род тово умершаго, ково не станет, хто кому в род ближе?

136-го декабря в 3 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и отец 
ево государев великий государь святейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии, 
советовав о том в Крестовой палате, указали о родовых и о выслужных вотчинах по правилу свя
тых апостол и святых отец.

[1] Ково не станет, а после ево останетца жена бездетна, да после тово останутца братья, 
родные и двоюродные, и род, и те вотчины давати в род того умершаго, ково не станет, братии, 
родным и двоюродным, и в род, хто кому ближе; а женам тех умерших, которые после останутца 

' бездетны, и тем мужей их из животов четверть живота да приданое, а до вотчин им дела нет, опричь 
купленых вотчин. А будет ково не станет, а после ево останетца жена бездетна ж, а роду тово умер
шаго никово не останетца, и те вотчины указали имать на себя государей в поместные земли. 
И указали тот свой государев указ в Поместном приказе записати и делати вотчинные дела по тому 
своему государеву указу.

А под тою статьею помета думново дьяка Федора Лихачева. 136-го декабря в 3 день государь 
и отец государев святейший государь патриарх указали тем вотчинам быти за всеми по правилом 
святых апостол и святых отец, а не по вотчинным грамотам, потому что вотчинные грамоты писаны 
не по правилом.

[21 А которые люди за московское осадное сиденье королевича приходу в «вотчину не взяли 
или которые и взяли, а жаловалные вотчинные грамоты у них згорели, а у иных пропали, а уч
нут бити челом в вотчину, и тем людем как оне государи укажут давати свои государевы жаловал
ные вотчинные грамоты: против прежних ли жаловалных грамот или по своему государеву новому 
уложенью?

А под тою статьею помета думного дияка Федора Лихачева. Указали государь и святейший 
государь патриарх давати жаловалные грамоты по правилом святых апостол и святых отец, а 
выкупать по прежнему уложенью прежних царей.

[3] А умерших женам, за которыми мужмп поместья не было, а толко за мужем се была одна 
вотчина, и тем умерших женам как оне государи укажут: давать ис тех ли мужей их вотчин пли из 
ыных каких земель на прожиток по своему государеву указу?

А под статьею помета думного дьяка Федора Лихачева. Указали государь и святейший госу
дарь патриарх давати им на прожиток поместья по указу из ыных земель ис поместных, где хто 
приищет, а вотчины отдавати в род; а будет роду не будет, и те вотчины имати на государя.

L<t] Да у которых вотчинников остались матери, и жены, и вдовы, и те выслужные вотч ;пы 
за ними, а поместей прожиточных им не давано, а иным прожиточные помесья даны, а теми вот
чины матери сынов, а жены мужей своих владеют; а у которых вотчинников остались жены без
детны, и те выслуженые мужей своих вотчины продавали, и в Поместном приказе те вотчины по 
купчим и по закладным в записные в вотчинные книги записаны, а, продав и заложив, тех вотчин
ников жены вышли замуж.
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А под тою статьею помета думново дьяка Федора Лихачева. Государь и святейший государь 
патриарх указали: те денги доправить на продавцах и отдати назад тому, хто купил, а вотчина 
отписати на государя; а хто будет о той вотчине челобитчики по родству, и о том велели докладывать 
себя государей.

[5] А иные вотчинники померли, а после их остались жены бездетны, и те свои вотчины про
давали, а после того тех жон не стало, а иные вотчинниковы жены постриглись, а те их вотчины 
ныне за вотчинники в продаже и в закладе.

А под тою статьею помета думново дьяка Федора Лихачева. Государь и святейший государь 
патриарх о тех вотчинах указали: будет выищутца вотчичи по родству, и им выкупать по уложенью; 
а не будет вотчичев, и тем быти вотчинам за теми людми, хто купил или в заклад взял.

[6] А иные вотчинники померли, а у них остались племянницы, и внучата, и правнучата 
девки тех вотчинников, которым те вотчины даны, и те вотчины по духовным и по даным за ними 
п владеют оне.

А под тою статьею помета думново дьяка Федора Лихачева. Государь и святейший госу
дарь патриарх о тех вотчинах указали: тем вотчинам быти за ними по родству.

[7] А у иных вотчинников после их оставаютца дочери и сестры и замужем, и о тех вотчинах 
учнут бить челом по родству челобитчики, тех умерших дочери и сестры, которые замужем, в вот
чинах.

Под тою статьею помета думново дьяка Федора Лихачева. Государь и святейший государь пат
риарх указали: им чинити указ по уложенью, а они тем вотчинам вотчичи.

[8] У которых вотчинников остались жены бездетны, а вотчичев нет, и те свои вотчины про
давали и в заклад закладывали, и те их вотчины и в Поместном приказе в записные книги по 
купчим и по закладным записываны, а иные не записаны, а владеют по купчим и по закладным, 
и о тех вотчинах учнут бить челом государю челобитчики в поместные земли, а вдовы учнут бить 
челом государю, что они те вотчины продавали и в заклад давали, для того что теми денгами мужей 
своих поминали, и милостину по ним подавали, и сами тем и питаютца, и о тех вотчинах как они 
государи укажут: за теми ли вотчинники тем вотчинам быть по купчим и по закладным или те вот
чины, взяв ис продажи, отдавати челобитчиком в поместные земли? И за те вотчины по купчим и 
по закладным денги на ком укажут взять и отдати тем людем, за кем те вотчины были в продаже 
и в закладе?

А под тою статьею помета думново дьяка Федора Лихачева. Государь и святейший государь 
патриарх указали: тем вотчинам быти за теми людми, хто купил или в заклад взял; а будет выи
щутца вотчинники, и им выкупати по уложенью.

[9] У которых вотчинников остались матери и жены их во вдовах, а иные постриглись, и теми 
вотчины матери сынов своих, а жены мужей своих владеют, а поместей за вдовами прожиточных 
нет, и за теми тем вотчинам быть ли, как они государи укажут?

А под тою статьею помета думново диака Федора Лихачева. Государь и святейший государь 
патриарх указали: у постриженых матерей и у жон, которые постриглись до сего уложенья, вот
чин до их живота не отнимать, а им тех вотчин никакими обычеи не продавать, ни заложить, ни по 
душе не отдать; а вперед иным таким не давать. А хто выищетца вотчичи, и тем выкупать по уло
женью, а вдовам давать на прожиток ис поместных земель.

А у подлиннова государева указу припись думново дьяка Ефима Телепнева.
И боярин князь Ондрей Васильевичь Ситцкой да Яков Михайловичь Боборыкин да дьяк 

Неупокой Кокошкин, да Венедикт Махов, да Важен Степанов приговорили против государева 
царева и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии и отца ево государева великого государя 
святейшего патриарха Филарета Никитича московского и всеа Русии указу на вотчины давати 
государевы жаловалные вотчинные грамоты таковы.

Божиею милостию мы, великий государь царь и великий князь Михайло Федоровичь, всеа 
Русии самодержец, пожаловали есмы (тово имянем) за ево к нам и ко всему Московскому госу
дарству прямую службу, как в прошлом во 126-м году пришел под наше государство под царь- 
ствующи град Москву литовского короля Жигимонтов сын Владислав, и во 127-м году стоял он 
под Москвою со многими полскими, и литовскими, и с неметцкими людми, и с черкасы, и Москов
ского государства всякими умыслы доступал, и прелестию прелщал, и жестокими приступы при
ступал, и хотел Московское государство взять и разорить до основания, и церкви божии осквер
нить, и святую нашу истинную непорочную православную христьянскую веру попрать, а учинить 
свою проклятую еретическую латынскую веру, а он, памятуя бога и пречистую богородицу и пра
вославную христианскую веру и наше крестное целованье, с нами, великим государем царем и ве
ликим князем Михаилом Федоровичем всеа Русии, на Москве в осаде сидел, и за православную 
христьянскую веру, п за святыя божия церкви, и за нас, великого государя, против королевича 
Владислава, и полских, и литовских, и неметцких людей, и черкас стоял крепко, и мужественно 
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на боех и на приступех бился, на щадя головы своей, и пи на какие королевичевы прелести не 
нрелстился, многую свою службу и правду к нам и ко всему Московскому государству показал, 
и» будучи в осаде, во всем оскуденье и нужу терпел, и королевичь Владислав и гетман Хоткеев п 
все паны-рады, полские, и литовские, и неметцкие люди, и черкасы, слыша наших людей за пра
вославную веру и за нас, великого государя, крепкостоятелство и твердость, и от бояр наших и от 
воевод, которые были на Москве и которые с Москвы из осады посланы были по городом, видя пал 
собою промысл и крепкостоятелство, учинили з бояры нашими и со всею землею Московского го- 
сударьства перемирье: из государьства нашего и земли королевичь и гетман со всеми полскимп, 
и с литовскими, и с неметцкими людми, и с черкасы вышел в Литву и в Полшу, и городы, которые 
было поймал, нам великому государю отдал; и то зделалось божиею милостью и пречистые богоро
дицы помощию, и заступлением великих московских чюдотворцов, и отца нашего великого государя 
святейшего патриарха Филарета Никитича московского и всеа Русии, и матери нашие великие го
сударыни иноки Марфы Ивановны молитвами, и нашим царьским счастьем, а бояр наших, и воевод, 
и всяких чинов людей к нам прямою службою, и раденьем, и твердостию. И за те службы мы, 
великий государь царь и великий князь Михайло Федоровичь, всеа Русии самодержец, пожало
вали ево, с поместново ево окладу со ста по дватцати чети ис того из ево поместья, а на ту вотчину 
велели есмя ему дати сю нашу царьскую жаловалную грамоту за нашею красною печатью. И по 
нашему царьскому жалованью в той вотчине он, и ево дети, и внучата, и правнучата волны, и в род 
их неподвижно; и волно ему, и ево детем, и внучатам, и правнучатамта вотчина продать, и зало
жить, и в приданые дать, и в монастырь по душе до выкупу дать. А хто будет роду ево тое вотчину 
из монастыря похочет выкупить, и ему та вотчина выкупать по прежнему нашему уложенью, как 
выкупали при прежних государех их родовые и купленые вотчины. А будет продаст в чюжой род, 
а хто будет роду ево захочет ту вотчину выкупить, и ему выкупать по тому ж прежнему уложеныо. 
А будет у нево роду не останетца или останетца, а выкупать не похотят, и та вотчина из монастыря 
взять на нас, а денги в монастырь дать за нее из нашие государьские казны по уложенью, а в мо
настырь та вотчина по прежнему нашему уложенью не крепка.

№ 162
1627 г, декабря 8. — Указ о даче дворянам и детям боярским земель из поместий в вотчину 

за «московское осадное сиденье» по старым десятням и разборным спискам, а не по сыску

30, л. 143.
Рус. вест., с. 62; Описание, с. 71; ПРП, вып. 5, с. 461.
136-го декабря в 8 день боярин князь Ондрей Васильевичь Ситцкой да Яков Михайловичь 

Боборыкин да дьяки Неупокой Кокошкин, да Венедикт Махов, да Важен Степанов по сей выпи
ске а докладывали государя царя и великого князя Михаила Федоровича всёа Русии и отца ево 
государева великого государя святейшего патриарха Филарета Никитича московского и всеа 
Русии.

И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и отец ево государев ве
ликий государь святейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии, сее выписки 
слушав, указал.

Дворяном и детем боярским всех городов за московское осадное сиденье в королевичев при
ход под Москву в вотчины давать по своему государеву указу из их поместей, которые в осадном 
списку написаны, а в вотчины из своих поместей не имывали, с поместных их окладов, которые 
им оклады написаны в Розряде в те поры, как королевичь под Москвою стоял, по старым десят
ням, а не сыскные оклады. А которым дворяном и детем боярским старых десятен в Розряде не сы
щут, и тем дворяном и детем боярским давать вотчины указали по розборным списком, как по их 
государеву указу в прошлом во 130-м году в городех дворян и детей боярских розбирали бояре, 
и околничие, и дворяня, и оклады их писаны в тех розборных списках по окладчиковым скаскам, 
а окладчики в том привожены х крестному целованью. А память о тех их окладах посылать ука
зали в Розряд и выписывать оклады из розборных списков. И с тех окладов указали им и вотчины 
давать, потому что окладчики про те оклады сказывали за крестным целованьем.

А дело и государев указ за приписью дьяков Неупокоя Кокошкина да Бажена Степанова.

а Выписка из дела смолънянина Ивана Семенова сына Шестакова 0 даче поместья в вотчину за «московское 
осадное сиденье»
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№ 163
1627 г. декабря 19. — Указ о запрещении продавать и закладывать черные дворовые места 

беломестцам

10, л. 759—759 об.
Максимович, ч. 1, с. 138; ПСЗ, т. 2, № 1157, с. 723 (в указе 1686 г. января 28).
Х‘В прошлом во 136-м году декабря в 19 день блаженные памяти великий государь царь и ве

ликий князь Михайло Федоровичь всеа Росии и отец ево государев блаженные ж памяти великий 
государь святейший Филарет Никитичь, патриарх московский и всеа Русии, выписки слушавг 
велели сказать2, "3 по росписи дворяном,4”и дьяком, и всяких чинов "4беломесцом свое государ- 
ское жалованье, чтоб они жили на своих местах по-прежнему; а тяглым людем велели,6 чтоб они 
старинные черные места, на которых живут беломесцы, измерять,6 а 7”измеря велели"7 против 
тех мест дать таковы ж места в Деревяном городе. А впредь без своего государева имянного указу 
черных мест беломесцом продавать, и закладывать, и в книги записывать, и в монастыри отдавать 
не велели. И заказ8 о том учинить крепкой.

№ 164
1627 г. декабря 24. — Указ патриарха о запрещении игрищ и колядований

9, л. 181 об.—182. — 10, л. 196; 29, л. 25 об.
АИ, т. 3, № 92/Х; Христоматия, с. 135; ПРП, вып. 5, с. 340.
136-го декабря в 241 день великий государь святейший Филарет Никитичь, патриарх москов

ский и всеа Русии, указал. Кликать бирючю по рядом, и по улицам, и по слободам, и в сотнях^ 
чтоб с кабылками не ходили, и на игрища мирския люди не сходилися, тем бы смуты православным 
крестьяном не было, и коледы б, и овсеня, и плуги не кликали. А хто учнет сего государева указу 
ослушатца, и тем людем быть от государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии 
в опале, а от великого государя святейшего Филарета Микитича, патриарха московского и всеа 
Русии, в запрещенье и в духовном наказанье.

№ 165
1627 г. декабря 28. — Указ об отказе челобитчикам в пересмотре земельных дел, оконченных 

до московского пожара 1626 г.

30, л. 190 об.—191.
Рус. вест., с. 83; Описание, с. 86.
136-го декабря в 28 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии. 

и отец ево государев великий государь святейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа 
Русии указали челобитчиком князю Олексею Морткину с товарыщи отказати, потому что то дело 
до московского пожару сыскано было и по государеву указу челобитчиком отказано; а ныне бьют 
челом, для того что дело згорело; и таким челобитьям верити не велели.

Которые дела были вершены до пожару, а дела згорели, и тем делам по тем старым пригово
ром и быть, а челобитья ни чьего не слушать.

1"3 М великий государь и святейший патриарх указали 2 ПСЗ указать 4-4 М, ПСЗ нет * М ве
леть 6 ПСЗ измеряли; М измерить 7”? М нет 8 М указ

1 10 29
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№ 166
1627/28 г. — Укьз о запрещении неправославным иноземцам владеть православными людьми, 

живущими в господских дворах

Уложение, гл. 20, ст. 70.
Максимович, ч. 1, с. 140.
В прошлом во 136 году ведомо учинилося блаженные памяти великому государю царю и ве* 

ликому князю Михаилу Федоровичу всея Русии и отцу его государеву блаженные памяти вели- 
кому государю святейшему Филарету Никитичу, патриарху московскому и всея Русии, что на 
Москве и в городех у иноверных у некрещеных иноземцев служат православные христиане, и тем 
православным христианом от иноверцов чинится теснота и осквернение, и многие без покаяния, 
без отцов духовных помирают, и в великой пост и в иные посты мясо и всякой скором едят неволею.

И блаженные памяти великий государь царь и великий князь Михаил Федоровичь всея Ру
сии и отец его государь блаженные же памяти великий государь святейший патриарх Филарет 
Никитичь, патриарх московский и всея Русии, указали.

Православных христиан у иноземцев некрещеных из дворов взяти; 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 без покаяния не помирали бы.

№ 167
1628 г, января 10. — Указ о переводе в вотчины поместных земель «коломничей» дворян и детей 

боярских, бывших в «московском осадном сиденье», а вотчинных земель тех, кто служил 
Лжедмитрию II, в поместья

30, л. 205 об.—208.
Рус. вест., с. 87; Описание, с. 90.
Основание датировки: указ дан по докладу 1628 г. января 10.
Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и отец ево государев вели

кий государь святейший Филарет Никитичь московский и всеа Русии сего делаа слушали и ука
зали.

Коломнечам дворяном и детем боярским всему городу, которые имали ис поместей своих за 
московское царя Васильево осадное сиденье вотчины, и те вотчины справливать за ними ж в по
местье к старым их поместьям и в оклады, потому: били челом государю царю и великому князю 
Михаилу Федоровичю всеа Русии и отцу ево государеву великому государю святейшему патриарху 
Филарету Никитичю московскому и всеа Русии оне, коломнечи дворяня и дети боярские, всем 
городом — как де был вор в Коломенском, и в те де поры коломнечи посадцкие, и дворцовых во
лостей, и всякие уездные люди на Коломне бояр князя Михаила Самсоновича Туренина да князя 
Федора Тимофеевича Долгоруково да с ними и их, коломничь дворян и детей боярских, перевязав, 
отвели к вору в Коломенское, и в Коломенском де вору крест целовали оне неволею; потому тем 
вотчинам и указали быть за ними в поместьях. А которые дворяня ж и дети боярские, резанцы 
и коширяня, при царе Василье сидели на Москве в осаде без съезду допряма, а при воре в отъезде 
в Тушине и в Колуге не бывали, и нигде вору не служили, и креста не целовали, и в Коломен
ском с коломнечи, з дворяны и детми боярскими, вору креста не целовали ж, а даваны им из их 
поместей вотчины, и тем вотчинам указали государи быть за ними ж в вотчинах. А которым дворя
ном и детем боярским, резанцом и коширяном, даваны вотчины из их поместей за московское 
царя Васильево осадное сиденье, а они будет при царе Василье на Москве в осаде не сидели, а при 
воре в отъезде в Тушине и в Колуге были, и ему служили, и крест целовали, и в Коломенском 
с коломнечи, з дворяны и детми боярскими, вору крест целовали ж, хотя и поневоли, и те вотчины 
указали государь поворачивать им же в поместье к старым их поместьям и в оклады.

а Дело по челобитью «коломнечанъ, изложенному ниже 
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№ 168
Ра нее 1628 г. января 11. — Выписка из указа об отдаче имущества должников, стоящих месяц 

на правеже, в возмещение их долга

12, л. 68—68 об. — 9, л. 192—192 об.; 10, л. 198; 22, дважды: 1) л. 75, 2) л. 101 об.—102; 35, л. 135 об.— 
136; ЦГАДА, ф. 210, стб. Приказного стола, № 278, л. 712.

АИ, т. 3, № 92/ХП (по списку 9); № 167 (по списку 22 (2)); Христоматия, с. 139; ПРП, вып. 5, с. 211 (по 
списку 10).

Основание датировки: указ приведен в статейном списке 1628 г. января 11.
В государеве указе написано,.
Исцы или ответчики стоят на правеже месяц, а окупитца им будет есть чем, и у тех исцов 

или у ответчиков велено ценить дворы и животы, и отдавать в ысцов иск; а которые исцы или от
ветчики стоят на правеже, а оплатитца им нечем, и тех исцов или ответчиков выдавать исцом го
ловою до пскупу.

Яг 169
1628 г. января 11. — Статейный список, содержащий восемь указов о судопроизводстве: 1) о заоч
ном обвинении ответчиков только в случае неявки их к суду на третий срок; 2) о взыскании «про- 
ести и волокиты» с истцов и ответчиков, уехавших из Москвы до окончания дела, или с их пору
чителей; 3) об отказе в суде истцам, подавшим челобитную и не явившимся на суд в течение недели; 
4) о посылке вызова в суд служилым людям, не явившимся к суду спустя месяц после окончания по
хода; 5) о процедуре следствия по судебным делам с иноземцами; 6) о взыскании денежных сумм 
с ответчиков, не отдающих беглых крестьян и их имущества, присужденных судом; 7) о подтверж
дении указа о правеже долгов; 8) о распространении того же указа на лиц, ставящих вместо себя 

на правеж своих людей.

12, л. 64 об.—68 об. — 9, л. 184 об.—198; 10, дважды: 1) л. 191—191 об., л. 197—198об., 2) л. 302 об.—307; 
22, дважды: 1) л. 72—75, 2) л. 98 об.—102; 29, л. 27 об.—30; 35, л. 129 об.—135 об.; ЦГАДА, ф. 210, стб. Приказ
ного стола, «N2 278, л. 709—714.

АИ, т. 3, № 92/ХП (по списку 9); № 167 (по списку 22 (2)); Христоматия, с. 134; ПРП, [вып. 5, с. 208 
(по списку 10 (2)).

1 "Государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии и отца его государева 
великого государя святейшего патриарха Филарета Никитича московского и всеа Русии указу 
в статейных списках 136-го и 137-го году и о иных статьях что их указ государев, и то писано 
имянно.

Уложенье 136-го году генваря в 11 день.“1
Роспись статейного списка.
1. Которые люди по государевым по двум или по трем грамотам, дав по себе поручные записи, 

к ответу к Москве на указные сроки не приедут, а иные люди тех государевых грамот не слушают, 
чинятца силны, и о том их непослушанье 2"воеводы и приказные люди пишут к государю, а иным’2 
в городех воеводы по государевым грамотам указные сроки для своих корыстей пересрочивают, 
а присылают их к Москве на иные сроки, которые они им чинят.

И о той статье государь и государь святейший патриарх указали: которые люди, дав по себе 
поручные записи, на срок или на два не станут, и тем не винити, а имать на них3 проесть и волокита 
да и убытки приставные, счотчи; а на третей срок не станет, и тем винить в ыску; а что воеводы 
пересрочивают, и тем не винить.

1-1 9, 10 (2), 22 (2), 35 В нынешнем в 136-м году генваря в И день государя царя и великого князя Михаила 
Федоровича всеа Русии и отца ево государева великого государя святейшего патриарха Филарета Никитича мо
сковского и всеа Руспи, околничей князь Григорей Костянтиновичь Волконской да дьяки Иван Дедков да Иван 
Переносов по статейному списку докладывали. И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии 
п отец ево государев великий государь святейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии того ста
тейного списка слушали. А что по тому статейному списку о которых статьях их государев указ за пометою дум
ново дьяка Ефима Телепнева, и с того статейного списка послана к вам роспись под сею памятью за дьячьею при
писью. 2-2 35 нет 3 9, 10, 22, 29, 35 доб. или на порутчиках »

139



2. А которые люди, искав или отвечав, 4"и дав по себе порушную запись,’4 с Москвы съедут, 
и исцы их или ответчики бьют челом съездом, и про то сыскано, что исцы и ответчики с Москвы 
съехали, и опчие ссылки и обысков в том их деле нет.

И о той статье государи указали: хто съедет 6"с Москвы,”6 дав по себе запись, не дождався 
вершенья, и на том или на порутчиках взяти проесть и волокита, а дело вершити по суду.

3. А которые люди, приставя и не искав долгое6 время,7 съедут, а ответчики их бьют челом 
на пит, что они хотят их испродать и, не искав долгое время, с Москвы съехали; и которые ответ
чики, дав по себе порушную запись к суду и, не дождався суда, с Москвы съедут же, а исцы их 
на них бьют челом съездом же; и которые люди неделыциком в ысцовых искех на поруки не да- 
ютца, чинятца силны, а неделщики о том привозят доездные памяти.

И о той статье государи указали: которые исцы, подав челобитную, а к суду не идут и не ищут 
неделю 8”времяни, а ответчики учнут бити челом, и челобитье их и скаска неделыцикова записана, 
и тем после тое указные недели суда не давать, и ответчиком ®”запись выдать,”® сыскав про то 
будет не болен. А которые люди в городех не даютца на поруки, а чинятца силны, и на том10 имать 
проесть и волокита, а за ослушанье, что не послушал государева указу, учинить наказанье.

4. А которые дворяня и дети боярские до отсроку11 друг к другу приставливали, а приставя 
им отсрочено для службы, а велено им стать на Москве к суду, как воеводы с конь ссядут, месяц 
спустя, и ныне служба миновалась, а истцы и ответчики бьют челом государю о суде, а они и по- 
сямест к Москве 12”к ответу"12 не бывали.

И о той статье государи указали: тем не винить, послать по них грамоты; а будет на другой 
срок не станут, и за то имать проесть и волокита, а за ослушанье пеня же.

5. А которые бояре, и околничие, и московские дворяне, и всяких чинов люди ищут на ино
земцах и шлютца в обыск, 13”а иноземцы шлютца в обыск"13 в послушество, а скажут, что они 
люди силные, всяк по них скажет, и о том им в том деле вера учинити или обыскивать посылати?

И о той статье государи указали: вершить обыском,14 а повалного обыску не16 отставливати."1(?
6. А которые люди всяких чинов ищут беглых своих крестьян, а пишут в ысковых челобитных 

их крестьянских животов рублев 17”по пятидесят"17 и болши, и те крестьяне по судному делу до
ведутца отдавать исцом з животами их по исковым челобитным, или з глухими животы? И кото
рые люди ищут беглых своих крестьян без животов, а доведетца до веры, и будет ответчик или 
истец тех крестьян за собою не скажут, и в них отцелуютца, а впредь будет те крестьяне объявятца 
за тем же, хто отцелуетца или выцелует, и по чему за голову и за крестьян, и за жон, и за детей 
под крест класти?

И о той статье государи указали: которые крестьяне по суду доведетца отдать, а запрутца 
в них, и за тех указали за голову за всякую по четыре рубли, 18"а за глухие'животы по пяти Руб
лев,“18 а в болших животех вершить по суду; а которого крестьянина запретца и отцелуетца, 
а после объявитца, и того крестьянина выдать исцу, а за вину, что кресть поцеловал, в том учи
нить наказанье, доложа государя.

7. 19"А которые дворяне, и дети боярские,20" и всякие люди"20 в ысцовых в кабалных и в бес- 
кабалных искех по судным делам обвинены, стоят на правеже во сте рублех и болши, а иные 
и менши ста рублев и пятидесят, а иные в десяти"21 рублех и менши в долгое время, в год, или 
болши, или менши, а исков исцом не платят, а у тех людей есть в городех вотчины и животы г 
а у иных московские и в городах дворы, а у торговых, и у посадцких, и у всяких людей также 
есть на Москве дворы, и животы, и лавки, и отъезжие промыслы, а, стоячи на правеже, исцом 
не платят ничево, а хотят от правежев отстоятца.

И о той статье государь и государь святейший патриарх указали: быть по прежнему уложенью. 
А в прежнем указе22 написано. Далее следует указ № 7. Да в государеве же указе написано. Далее- 
следует указ № 168.

8. А иные городовые дворяне и дети боярские в ыскех по судным делам обвинены, и выписп 
на них приставом правежные даны, а те городовые дворяне и дети боярские сами на правеже стоять 
не хотят, а ставят в свое место людей своих для волокиты, а чтоб им правежом проволочить, и на 
таких городовых дворянех и на детях боярских на самих ли править или на людех их?

И о той статье государи указали: сам ли или человек стоит, а не заплатит в урочное время, 
против старого уложенья то ж им учинити.

4-4 22 (1) нет 9, 10, 22, 29, 35 нет 6 9, 10, 22, 29, 35 многое ? 9, 10, 22, 29, 35 доб. cJ Москвы
8"1в Л? 278 нет 9-9 22 (2) записывать 10 35 тех людех 11 35 сроку 12-12 35 нет 13~13 35 нет 
14 35 по обыском 15 22 (1) нет 17-17 35 на пятнатцать 18-18 35 нет 19-21 Л? 278 нет 20-20 35 нет 
22 22 (2) уложенье
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№ 170
1628 г. января 21. — Указ о количестве ямских подвод, причитающихся воеводам и приказным 

людям, едущим в Сибирь, для перевозки их запасов:

32, л. 112 об. — 31, л. 9,
ПРП, вып. 5, с. 541.
136-го генваря в 21 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии 

указал.
В Сибирь воеводам, и приказным людем, и писменным головам давати подводы под их запасы, 

которым дано будет с Москвы в Сибирь по И подвод, и тем под запас по 6 подвод, а которым по 
13 подвод, и тем под запас по 7 подвод, а которым по 15 подвод, и тем по 8 подвод.

№ 171
1628 г. января 23. — Указ о количестве ямских подвод, причитающихся служилым люуям] 

при зимних и летних перевозках}

31, л. 9. —32, л. 113—113 об.
ПРП, вып. 5, с. 542.

136-го генваря в 23 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь указал.
Бояром, и околничим, и столником, и стряпчим, и дворяном московским, и приказным лю

дем, и жилцом, и всяких чинов людем давати подводы зимним путем против летнего пути, а про- 
водничьей подводы 1 "зимним путем"1 отставливати не велел; а детем боярским и скорым2 гонцом, 
которые посланы будут з государевы грамоты, указал государь зимним путем давати по одной 
подводе с санми да проводник в оглобли против прежего своего государева указу.

№ 172
1628 г. января 27. — Указ о написгнии комнатных ближних людей в]жалованных поместных 

грамотах без «вичей»

30, л. 152 об.—154.
Рус. вест., с. 67; Описание, с. 75.

Доложити государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии. Бьют челом го
сударю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии комнатные ближние люди: 
государева жалованья поместья им дают и в государевых грамотах пишут в челобитье без «вичей»; 
и государь бы их пожаловал, велел им свои государевы грамоты давати и писати в челобитье 
с «вичем». И о том как государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии укажет: 
как тем комнатным ближним людем на поместья давати свои государевы грамоты, и в челобитье 
писати с «вичем» или без «вичей»?

И 136-го генваря в 27 день государь царь и великий князь Михаил Федоровичь всеа Русии, 
тех людей челобитья слушав, приказал Якову Михайловичю Боборыкину, а велел комнатным 
ближним людем на поместья писати свои государевы грамоты в челобитье без «вичей», опричь 
бояр, и околничих, и думных дворян.

Припись у государева указу диака Венедикта Махова.

1-1 32 нет 2 32 нет
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№ 173
1628 а. февраля 7. — Указ о подтверждении указа о продаже и наследовании порозжих 

земель

30, л. 168—173.
Рус. вест., с. 72; Описание, с. 79—81; ПРП, вып. 5, с. 46^.
О примерных и лишних землях бьют челом государю старые помещики, за которыми оклады 

их не сполна и за которыми оклады сполна, чтоб их государь пожаловал, тех земель отнимати у вих 
не велел; а иные бьют челом в далние оклады; а иные челобитчики о тех землях бьют челом вновь 
в подмосковные поместья в подмосковные оклады, за которыми подмосковных поместей нет; а ко
торые земли в писцовых книгах написаны, что грамот и крепостей никаких помещики и вотчин
ники перед писцы не положили, и те помещики и вотчинники бьют челом государю, что они были 
на государевых службах в тое пору, как у них писцы были, и в Поместном приказе кладут 
к делу государевы грамоты и крепости на поместные и на вотчинные земли; а иные бьют челом, 
что грамоты и крепости в московское разоренье и в нынешней пожар згорели. И о тех статьях как 
государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и отец ево государев великий го
сударь святейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии укажут?

Далее следует указ № 38.
136-го февраля в 7 день боярин князь Ондрей Васильевичь Ситцкой да Яков' Михайлович!» 

Боборыкин да дьяки Неупокой Кокошкин, да Венедикт Махов, да Важен Степанов по сей выпи
ске докладывали государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии и отца ево 
государева великого государя святейшего патриарха Филарета Никитича московского и веча 
Русии. И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и отец ево государев 
великий государь святейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии указали 
против прежнево государева царева и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии указу 
81-го году.

В Московском уезде во всем порозжие земли, что были в подмосковных поместьях, продавати 
бояром, и приказным людем, и служилым и неслужилым людем, мочным гостем, земли продавати 
В вотчину, им и их детем, и в приданые дати, толко в монастыри тех вотчин не отдавати. А умрет 
хто бездетен, а та будет вотчина у ково роспахана и устроена, и та вотчина взять на государя, 
а по душе ево роздати, или племяни ево дати те прямые денги из государевы казны, что отдал на 
ней. А продавать земли за рубль по три чети в поле, а в дву по тому ж, добрые земли, и середине, 
и худые земли, не одабривая; и пошлины тех продажных земель имати с рубля по алтыну. И межи 
им тем порозжим продажным землям в Московском уезде отмежевати по государеву указу. А где 
угодья будет много, ино то продавати подороже, смотря по земле, толко б пустые места, как вместно. 
иззанимать, чтоб ис пуста в живущее выходило.

У подлинново государева указу припись дьяков Неупокоя Кокошкина да Венедикта Махова.

№ 174
1628 г. февраля 16. — Указ о включении в купчие на вотчины^жен' и детей покупателей 

и их рода

30, л. 173—176 об.
Рус. вест., с. 74; Христоматия, с. 236; Описание, с. 81; ПРП, вып. 5, с. 4оЗ.
Доложити государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии и отца его гссу- 

дарева великого государя святейшего патриарха Филарета Никитича московского и всеа Русии.
В государеве Цареве и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии указе и в продажном 

списку 81-го года написано. Далее следует выписка из указа № 38.
А в нынешнем во 136-м году февраля в 7 день по государеву цареву и великого князя Михаила 

Федоровича всеа Русии и отца ево государева великого государя святейшего патриарха Фила
рета Никитича московского и всеа Русии указу в Московском уезде порозжие земли велено про
давати против прежнево продажного списка.

И ис тех порозжих земель челобитчики бьют челом государю царю и великому князю Миха
илу Федоровичу всеа Русии и отцу ево государеву великому государю святейшему? патриарху 
Филарету Никитичу московскому и всеа Русии в вотчину в продажу. И против государева указу
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иные денги заплатили за порозжие земли, кому продано в вотчину. А купчих тем челобитчиком 
не дано, потому что бьют челом государю, чтоб государь их пожаловал, велел им написати в куп
чих: им, и женам их, и детем волно б им те вотчины продать, и заложить, и в приданые дати; 
а ково не станет, и те их вотчины роду их и племяни.

И о том как государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и отец ево госу
дарев великий государь святейший патриарх Филарет Никитичь и всеа Русии укажут?

А под тою статьею помета думново диака Федора Лихачева.
136-го февраля в 16 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии 

и отец ево государев великий государь святейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа 
Русии, сее выписки слушав, указали.

В купчие писати те продажные земли в вотчину тем людем, хто купит, и женам их, и детем; 
а не останетца у ково жены и детей, и те вотчины в род их; а не будет роду их, и те вотчины имать 
на себя государей в поместные земли, а денги за них давати из своей государевы казны по их ду
шам в монастыри, смотря по строенью, как государь и святейший государь патриарх укажут.

А у подлинново государева указу припись думново дьяка Ефима Телепнева.

№ 175
1628 г. февраля 16. — Указ о ценах на порозжие земли в Дмитрове. Рузе и Звенигороде

30, л. 176 об.—178.
Рус. вест., с. 75; Описание, с. 82.
136-го февраля в 16 день боярин князь Ондрей Васильевичь Ситцкой да Яков Михайловичь 

Боборыкин да дьяки Неупокой Кокошкин, да Венедикт Махов, да Важен Степанов государя царя 
и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии и отца ево государева великого государя свя
тейшего патриарха Филарета Никитича московского и всеа Русии докладывали о порозжих зем
лях: в Дмитрове, в Рузе, в Звенигороде порозжие земли как они государи укажут, продавати ль 
в тех городех порозжие земли?

И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и отец ево государев ве
ликий государь святейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии указали.

В тех городех, во Дмитрове, в Рузе, в Звенигороде, порозжие земли продавать против Мо
сковского ж уезду за рубль по три чети в поле, а в дву по тому ж.

У подлинново государева указу припись диаков Неупокоя Кокошкина да Венедикта Махова.

№ 176
1628 г. марта 2. — Указ о невзыскании пошлин с думных дъяков[при регистрации купчих, 

закладных и «данным на вотчины

30, л. 154—154 об.
Рус. вест., с. 67; Описание, с. 75.^
136-го марта в 2 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии при

казал Якову Михайловичю Боборыкину в Зборное воскресенье в Золотой полате.
3 думных дьяков с купчих, и з закладных, и з даных, которые вотчины учнут записывать в По

местном приказе, пошлинных денег имати не велел.
И тот свой государев указ велел написати в книгу.

№ 177
1628 г. марта 10. — Указ о включении в купчие на вотчины из порозжих земель указания о праве 

покупателей отдавать вотчины в приданое. С приложением образца купчей

30, л. 178—185.
Рус. вест., с. 76; Христоматия, с. 237; Описание, с. 83—84.
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13ß-ro марта в 10 день боярин князь Ондрей Васильевичь Ситцкой да Яков Михайловичь 
Боборыкин да дьяки Неупокой Кокошкин, да Венедикт Махов, да Важен Степанов докладывали 
государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии и отца ево государева великого 
государя святейшего патриарха Филарета Никитича московского и всеа Русии по купчей Лаврентья 
Булатникова: на продажные вотчинные земли так ли купчие давати или как они государи укажут?

И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и отец ево государев ве
ликий государь святейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии, слушав куп
чие, указали. На продажные земли, хто ис порозжих земель купит в вотчину, давати купчие та
ковы; да в те жь купчие указали пополнити: те вотчины хто купит, волно тому и в приданые ту 
вотчину дати.

И в купчих писано.
По государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии и отца ево госуда

рева великого государя святейшего патриарха Филарета Никитича московского и всеа Русии 
указу боярин князь Ондрей Васильевичь Ситцкой да Яков Михайловичь Боборыкин да дьяки 
Неупокой Кокошкин, да Венедикт Махов, да Важен Степанов продали стряпчему Лаврентыо 
Григорьеву Булатникову и ево жене и детем в вотчину со всеми угодьи в Московском уезде в Мед
венском стану ис порозжих земель пустошь, что было село Юдино, по обе стороны Юдинсково 
врага у речки у Дрызны без жеребья, а жеребей тое пустоши в поместье за Воином Корсаковым; 
да к той же пустоши Юдиной пустошь Щолково на взгорье, пустошь Букино, пустошь Симан- 
ково, пустошь Лызлово, пустошь Козье Болото на врашке, пустошь у пруда, а имени ей сторо- 
жилцы не упомнят. А в памяти 135-го апреля в 22 день за приписыо подьячево Ондрея Строева 
с книг Московского уезду писма и меры Федора Пушкина да подьячево Ондрея Строева 134-го 
и 135-го году в Медведенском стану в порозжих землях написано, что было за сотники стре- 
летцкими за Утешем Некрасовым да за Федором Холоповым с товарыщи пустошь, что было село 
Юдино, по обе стороны Юдинского врага у речки у Дрызны без жеребья, а жеребей тое пустоши 
в поместье за Воином Корсаковым, пашни паханые наездом середние земли десять чети, да перело
гом и лесом поросло сто дватцать две чети в поле, а в дву по тому ж, сена по речке по Дрызне, 
и по врагам, и по заполью пятдесят копен, лесу непашенного дватцать десятин; да к той же пу
стоши Юдиной пустошь Щолково на взгорье, а под нею бывал пруд, пашни перелогом и лесом 
поросло середние земли тритцать чети в поле, а в дву по тому ж, сена сто копен, лесу непашенново 
пять десятин; пустошь Букино, а под нею бывал пруд, пашни перелогом и лесом поросло середние 
земли дватцать пять чети в поле, а в дву по тому ж, сена тритцать копен, лесу непашенного три 
десятины; пустошь Симанково, а под нею бывал пруд, пашни перелогом и лесом поросло середние 
земли дватцать чети в поле, а в дву по тому ж, лесу две десятины; пустошь Лызлово на речке 
на Медвенке, пашни наездом пахано середние земли три чети да перелогом и лесом поросло семъ- 
натцать чети в поле, а в дву по тому ж, сена пятнатцать копен; пустошь Козье Болото на вражке, 
пашни перелогом и лесом поросло середние земли дватцать две чети с осминою в поле, а в дву 
по тому ж, сена пятнатцать копен, лесу пять десятин; пустошь у пруда, а имени ей старожилцы 
не упомнят, пашни перелогом и лесом поросло середние земли дватцать чети в поле, а в дву по 
тому ж. И всего сотников стрелетцких Утеша Некрасова с товарыщи в порозжих землях пустошь, 
что было село Юдино без жеребья, да к той пустоши шесть пустошей, а в них пашни наездом па
хано середние земли тринатцать чети с осьминою, да перелогом и лесом поросло двесте пятдесят 
шесть чети с осминою. И обоево пашни наездом пахано и перелогом и лесом поросло середние 
земли двесте семьдесят чети в поле, а в дву по тому ж, сена двесте десять копен, лесу тритцать пять 
десятин. А по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии и отца ево 
государева великого государя святейшего патриарха Филарета Никитича московского и всеа 
Русии указу взяли в государеву казну в Поместной приказ у Лаврентья Булатникова за пустошь, 
что было село Юдино, без жеребья, с пустошми за двесте за семьдесят чети девяносто рублев, 
за три чети по рублю в поле, а в дву по тому ж, да пошлин с рубля по алтыну, итого два рубли 
дватцать три алтына две денги. А продали Лаврентью и ево жене и детем ту пустошь, что было село 
Юдино, без жеребья, с пустошми, со всеми угодьи, и с лесы, и с пожнями, как было за помещики 
по старине. И волно ему та вотчина и в приданые дати, а в монастырь та вотчина не отдавати. 
А будет Лаврентья не станет, а после ево останетца жена и дети, и та вотчина жене ево и детем. 
А будет после Лаврентья жены и детей не останетца, и та вотчина в род ево Лаврентьев. А будет 
роду не останетца, и та вотчина взяти на государя в поместные земли, а денги в монастырь по ево 
душе за ту вотчину велит государь дати из своей государевы казны, смотря по устроенью, как 
государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и отец ево государев великий 
государь святейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии укажут. Дана Лав
рентью Булатникову на ту вотчину ся купчая лета 7136-го.

Припись у государева указу и у купчей дьяков Неупокоя Кокошкина да Венедикта Махова.
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№ 178
1628 г. марта 11. — Указ о взыскании пошлин при регистрации «данных» и духовных

на вотчины

30, л. 154 об.—155 об.
Рус. вест., с. 63; Описание, с. 75—76.
136-го марта в 11 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии при

казал Якову Михайловичи) Боборыкину.
Которые челобитчики в Поместном приказе учнут бити челом государю о вотчинной записке 

по даным и по духовным, и в тех даных и в духовных, кому хто вотчину дал или отказал, за те 
вотчины денег будет не написано, и с тех даных и з духовных, что в которой вотчине написано 
четвертные пашни по писцовым и по дозорным книгам и по дачам, з записки указал государь имати 
пошлины с четверти по три денги.

Припись у государева указу диака Неупокоя Кокошкина.

№ 179
1628 г, апреля 14. — Указ об увеличении числа ямских подвод, причитающихся служилым 

людям

32. л. ИЗ об.—115 об.
ПРП, вып. 5, с. 542.
136-го апреля в 14 день на Светлой неделе в понеделник у Благовещения пресвятые бого

родицы на сенях на заутрене государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии 
пожаловал столников, и стряпчих, и московского списку дворян и дьяков, сверх своего государева 
прежнего указу велел прибавить летним путем по проводнику на подводу, а зимним путем велел 
им давать подводы по прежнему своему государеву указу; а проводничью подводу зимним путем 
указал государь отставить, потому что пишут проводника в оглобли. Столником: 1-й статье князю 
Миките Одоевскому по 11 подвод с проводником, 2-й статье Василью Туреневу по 9 подвод с про
водником, 3-й статье Исаку Погожему по 7 подвод с проводником; стряпчим: 1 статье по 7 подвод 
с проводником, 2-й статье по 6 подвод с проводником; дворяном московским: 1-й статье князю 
Ивану Катыреву-Ростовскому по 11 подвод с проводником, 2-й статье князю Алексею Долгору
кому по 9 подвод с проводником, 3-й статье князю Ивану Козловскому по 7 подвод с проводником, 
4-й статье Миките Лихареву по 6 подвод с проводником, 5-й статье Юрью Редрикову по 5 подвод 
с проводником; диаком ис приказов: Ивану Болотникову и иным в ту ж версту по 7 подвод с про
водником, а иным дияком по 6 подвод с проводником.

№ 180
1628 г. мая 23. — Указ о наследовании вотчинных земель дочерьми владельцев только 

при отсутствии сыновей

30, л. 196—196 об.
Рус. вест., с. 83; Христоматия, с. 241; Описание, с. 88; ПРП, вып. 5, с. 464.
Основание датировки: указ дан по докладу 1628 г. мая 23.
Которые челобитчики учнут бити челом им государем после отцов своих сыновья и дочери 

о вотчинах, и те вотчины указали давати сыновьям их, а дочерям вотчин з братьею жеребьев да^ 
вати не велели, покаместо братья живы; а давати дочерям после отцов их ис поместей на прожиток 
по своему государеву указу; а как братьи их не станет, и дочери тем вотчинам вотчичи.
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№ 181
1628 г. июня 25. — Приговор боярской думы об обязанности поручителей уплатить полностью 

иск, если они не поставят к суду тех, за кого ручались

10, л. 299—300 об. — 17, л. 314 об.—315 об.; 22, л. 95 об.—96 об,
АИ, т. 3, № 167; Христоматия, с. 75; ПРП, вып. 5, с. 205,
Которых людей разбойники разбивают, а разбойники не сысканы, а после исцы имаютца 

тех разбоев за поличное, за лошадь или за что ни будь, а пишут в челобитных иски болшие, и тот, 
у кого поимаютца, на ково говорит с пытки, что то поличное у ково купил или выменил, и хто 
в том огбворном человеке даст по себе или по человеке поручную запись, что ему того оговорного 
человека поставить на срок кь языку на очную* ставку, а не поставит, и на порутчиках государева 
пеня, что государь укажет, и в ысцов иск выть по розвытке и по записи, [что] того оговорного 
человека кь языку на очную ставку на срок не поставит; а в указной книге о той статье не написано, 
весь ли иск по исцовой челобитной указати.

И 136-го июня в 25 день боярин князь Дмитрей Михайловичь Пожарской говорил о том 
з бояры, как бояря сидели у великого государя святейшего Филарета Никитича, патриарха мо
сковского й всеа Росии, перед Крестовою полатою в сенех. И бояре, еего докладу слушав, при
говорили.

На том, хто, дав поручную запись, что оговорного человека поставит на срок, да не поставит, 
доправить исцов иск весь сполна, да ево ж дать на поруки з записью, что ему того оговорного че
ловека сыскать и кь языку на очную ставку поставить; а будет такой записи по себе не даст, 
и в оговорного человека место, будет оговорной дворовой человек, взять лутчево человека, а будет 
крестьянин, взять лутчево крестьянина кь языку на очную ставку, и по язычной молке пытать, 
где тот оговорной человек: ухоронен ли или без хитрости збежал.

№ 182
1628 г. июня 25. — Приговор боярской думы о порядке сыска украденных и обнаруженных 

с поличным вещей

10, л. 300 об.—301. — 17, л. 316—316 об.; 22, л. 96 об.—97 об.
АИ, т. 3, № 167; Христоматия, с. 76; ПРП, вып. 5, с. 206.
А у ково поимаетца истец за разбойное поличное, за лошадь или за что ни будь, а разбойников 

в лицах нет, и тот, у ково поимаютца, на ково в роспросе говорит, что то поличное у него купил 
или выменил, а тот оговорной человек на очной ставке запретца, скажет, что того он поличного 
им не продавывал, а поличное куплено, в книги не записано и купчие нет, и тех людей, 1“у ково 
поимаютца, и того, у кого он то поличное купил, обеих ли пытать или одного,-1 у ково за поличное 
поимаютца, а по ево язычной молке на продавце взяти выть, или продавца в той продаже пытати же?

И 136-го ж июня в 25 день боярин князь Дмитрей Михайловичь Пожарской говорил о том 
з бояры, как бояре сидели у великого государя святейшаго Филарета Никитича, патриарха мо
сковского и всеа Росии, перед Крестовою полатою в сенех. И бояре, сей статьи слушав, приговорили.

Тех, у ково поимаютца за поличное, пытать; и будет с того, у ково поличное, скажут, купили, 
с пытки не зговорят, и по их взмолке и продавца пытати ж, да на них же доправить исцов иск.

№ 183
1628 г. июля 14. — Указ об отдаче в Белом городе дворовой земли, превышающей дачи служилых 

людей, тем, кто обнаружит излишки, если у них нет своего двора и огорода

9, л. 194—194 об. — 10, л. 198 об.—199; 29, л. 14 об.
АИ, т. 3, № 92/XIII; Христоматия, с. 40; ПРП, вып. 5, с. 342.

1-1 22 нет
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136-го июля в 14 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал.
Которые дворяне и дети боярские живут в Белом Каменном городе на даных местех новые 

дачи, и которым людем даваны места под огороды, и хто сверх дачь владеет во дворех или в ого- 
родех, а хто у ково во дворе или в огороде сверх дачь липшую землю сыщет, и тое лишнюю землю 
указал государь отдавать тем людем, хто сыщет, будет у ково двора и огорода нет; а у которых 
людей дворы и огороды есть, и тем людем в додачю давать не велел.

№ 184

1628 г. сентября 10 — Указ о даче ямских подвод стрелецким пятидесятникам

32, л. 115 об.—116.
ПРП, вып. 5, с. 543.
137-го сентября в 10 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии 

указал: дать до Волуйки, и до Путивля, и до Брянска московским пятидесятником стрелецким 
и впредь давать по подводе человеку.

А приказал государь боярину князю Борису Михайловичю Лыкову.

№ 185

Не позднее 1628 г. сентября 15. — Из указа о 10-летнем сроке сыска крестьян, бежавших 
из дворцовых сел и слобод и в дворцовые села и слободы

ЦГАДА, ф. 141, 1627 г., № 42, л. 32—33. Память не дописана.
Основание датировки: указ приведен в памяти 1628 г. сентября 15 из Дворцового приказа в Устюжскую четь.
По государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии и отца его госуда

рева великого государя святейшаго патриарха Филарета Никитича московского и всеа Русии 
указу велено из дворцовых сел и из слобод выдавать беглых крестьян и в дворцовые села и в сло
боды свозить за десять лет, а дале десяти лет из дворцовых сел выдавать и в дворцовые села вы
возить не велено.

№ 186

Не позднее 1628 г. октября 9. — Указ об обязательном личном участии дворян и детей боярских 
в обысках

30, л. 199—199 об.
Рус. вест., с. 84; Описание, с. 89.
Основание датировки: указ приведен в памяти 1628 г. октября 9 из Сыскного приказа в Поместный.
Вперед указали они, государи. Ис которого приказу пошлют в обыск, а в наказех или в гра

мотах напишут, чтоб обыскали дворяны и детми боярскими, и тем дворяном и детем боярским, 
которые будут дома, а не на государеве службе, велети писатца в обыск самим, и речи свои давать 
особные за своими руками; а будет которые дворяня и дети боярские обыскных своих речей давать 
не станут, учнут ослушатца, и обыщиком на тех ослушников велети писати к себе, государем, 
и в том им от них, от государей, быти в пени. А у приказщиков, и у старост, и у целовалников, 
и у крестьян обыски велели имать по-прежнему.
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№ 187
1628 г, октября 21. — Указ, устанавливающий, до каких городов воеводы и приказные люди могут 

получать ямские подводы

32, л. 116—118.
ПРП, вып. 5, с. 543.
137-го октября в 21 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии 

и отец ево государев великий государь святейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа 
Русии, слушав докладу, указали.

Давать подводы бояром, и воеводам, и диаком в ВеЛикий Новгород, во Псков, в Торопец, 
на Луки Великие, в Вязму и с полских городов на Волуйки да в Понизовые городы в Казань, 
на Уфу, на Самару, на Саратов, на Царицын, на Черный Яр, в Астрахань, на Терек, в Сибирские 
во все городы, в Колской острог полковым воеводам. А которые городы ближе Новагорода к Москве: 
Торжок, Тверь, Ржева Володимерова, Можаеск, Калуга и все Северские городы, и которые го
роды выше Казани: Свияской, Кокъшаской, Чебоксар, Кузмодемьянск и иные Понизовые и По
морские городы, Пермь и Вятка, и в те во все городы государь царь и великий князь Михайло Фе
доровичь всеа Русии и отец ево государев великий государь святейший патриарх Филарет Ники
тичь московский и всеа Русии указали воеводам и всяким приказным людем подвод не давать. 
А ис приказов которых посылают для исцовых дел на подводах, кроме имянных скорых дел з го
сударева докладу, и йа те указали имать прогоны вдвое и давать ямщиком.

А докладная выписка за приписми думных диаков Федора Лихачева да Ефима Телепнева 
в ящике у дьяков.

№ 188
1628 г. ноября 17. — Статейный список, содержащий двенадцать указов о судопроизводстве: 
1) об обязательной явке в Москву к обыску истцов и тех, кто вел дело вместо них; 2) о порядке 
крестного целования при крупных исках; 3) об обязательной явке в Москву к обыску истцов и ответ
чиков; 4) о даче служилым людям, вернувшимся из похода, поверстного срока для явки в суд; 5) о вы
несении обвинительных приговоров ответчикам, уехавшим из Москвы до окончания судебного дела; 
6) о вынесении обвинительного приговора лицам, не явившимся к крестному целованию «на тре
тьей ставке»; 7) о рукоприкладстве к крепостям за неграмотных; 8) о даче суда в убытках, поне
сенных при неуплате денег по заемным кабалам; 9) о взыскании долгов вотчинников и помещиков 
в случае неуплаты с их людей и крестьян; 10) о взыскании убытков, а не бесчестья с лиц, которые 
подводят своих поручителей; 11) о вынесении обвинительного приговора истцам, не явившимся 
в суд в течение недели после срока; 12) о приведении к крестному целованию тех боярских людей, 

которые значатся в челобитных в числе обвиняемых

9, л. 196 об.—208. — 10, дважды: 1) л. 199 об,—203 об.. 2) л. 307 об.—314 об.; 12, л. 69—76; 22, л. 102 об.— 
108 об.; 29, л. 31 об.—35; 35, л. 136 об.—146.

АИ, т. 3, № 92/XV; № 165 (по списку 22); Христоматия, с. 143; ПРП, вып. 5, с. 211 (по списку 10 (2)). 
Указ приведен в памяти из Челобитного приказа в Земский.
1"В нынешнем во 137-м году ноября в 17 день государя царя и великого князя Михаила Фе

доровича всеа Русии и отца ево государева великого государя святейшаго патриарха Филарета 
Никитича московскаго и всеа Русии околничей князь Григорей Костянтинович Волконской да 
дьяки Иван Дедков да Яков Ключарев по статейному списку докладывали, и государь царь и ве
ликий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и отец ево государев великий государь святейший 
патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии того статейново и докладново списка слу
шали. А что по тому статейному списку о которых статьях их государев указ за пометою думново 
дьяка Ефима Телепнева, и с того статейново списка 2“послана к вам"2 роспись под сею памятью 
3"за дьячьею приписью.“3

4'Роспись с статейного списка.“4

1~3 12 нет 2"2 35 прислана 3'3 22 Припись у памяти дьяка Ивана Деткова; 35 А та память прислана 
в Московской в Судной приказ генваря в 6 день 4~4 12 Уложение 137 года
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[1] Которые всяких чинов люди емлют по каким людем государевы зазывные грамоты, ,что 
им стати на Москве к суду, и те ответчики присылают 5-к ответу-5 в свое место отцы детей своих, 
а братья братью, а дядья племянников, а иные присылают 6-людей своих, а доведетца“6 в тех де
лех до обыску или до опчей правды, и как по тому пошлют обыскивать, и тем людем, за ково от
вечали, там ли быть или велеть тем людем 7-в те поры-7 быть к Москве, 8-и о том как государи 
укажут?-8

И о той статье государи указали:9 хто отвечал за ково, или хто в чье место искал, а“а быти 
в деле обыску,-а и тем людем всем быть на Москве, хто искал, и тому, за ково искал или отвечал.

[2] Которые исцы ищут на ответчикех рублев трехсот и болши, а на суде ответчик даст на душу 
исцу, а кому крест целовать, самому ли исцу или человеку ево, и про то истец на суде не сказал, 
а после суда, как по тому делу учинена вера, и истец сказал, что в том ево иску целует крест че
ловек ево один, а ответчик бьет челом, чтоб в том иску целовать крест исцовым трем человеком, 
во сте рублех по человеку, потому что иск великой, одному человеку он не верит, и в таких искех 
одному ль человеку крест целовать?10

По той статье государи указали: целовати одному человеку, кому ответчик поверит; а будет 
даст на душу исцу п“и человеку, кому ответчик поверит,-11 и будет ответчик возмет на душу че
ловеку своему, и в человеке дать на волю исцу, кому истец поверит.

[3] Которые люди на Москве ищут и отвечают вместо бояр, и околничих, и дворян московских, 
и всяких чинов людей люди их, и с суда дают на статные поруки тех людей, которые на суде были, 
а не'тех, за ково искал или отвечал, что им с Москвы, покаместа судное дело вершитца, не съехать, 
и тех людей бояре, чьих люди за ково искали или отвечали, сами с Москвы съедут, и по тем делам 
тем винить ли?12

По той статье 13“государи указали:-13 без обыску быть за делом до вершенья людем их, хто 
за ково искал или отвечал; а будет быть обыску, и тем людем, исцом и ответчиком, самим быть 
на Москве.

[4] А которым дворяном и детем боярским и всяким служилым людем отсрочивают для бере
говые службы, и те служилые люди после службы, как воеводы с конь ссядут, месяц спустя на срок 
станут, потому что городы далные, и им14 ли срок 15-давати или тот же срок-15 чинить им с ближ
ними городы, как воеводы с конь ссядут, месяц спустя?16

По той статье государи указали: после отсрочного сроку давать им поверстный срок.
[5] А которые ответчики, дав к суду по себе поручную запись, с Москвы съедут, а исцы их 

на них бьют челом съездом, или которой истец, искав и не дожидаясь вершенья дела, съедет, 
а ответчик учнет бити челом, что истец, не дожидаясь вершенья дела, съехал, а по тому делу 
обыску меж их не будет.17

По той статье государи указали: будет истец и ответчик, дав по себе с суда поручную запись, 
что не съезжать, да, не дождався вершенья,18 съедет, и то дело вершить съездом, обинить съездом.19

[6] А которые люди у крестного целованья на трех ставках истец станет [а ответчик не ста
нет, или ответчик станет, а истец не станет],6 или будет один истец или ответчик на ставке на пер
вой и на другой станет, а на третей не станет?

По той статье государи указали: хто на третьей ставке у крестного целованья не станет само
волством, без челобитья, и того тем обинить.

[7] Которые люди учнут займывать в кабалу денги, а в тех денгах учнут дворы и лавки за
кладывать, или учнут хто меж себя какие записи или иные какие крепости в ыных в каких делех 
учнут меж себя писать, а грамоте не умеют, и к тем кабалам и ко всяким крепостям вь их место 
отцем ли их духовным или сторонним людем велеть вь их место руки прикладывать?

По той статье государи указали: хто не умеет грамоте, и в их место руки прикладывать отцем 
их духовным; а будет у кого отца духовного блиско нет, или с отцем духовным вражда, и в их 
место руки прикладывать роду их ближнему, братье родным или племянником.

[8] Которые всяких чинов люди займуют денги у каких людей ни буди, и в тех денгах дают 
на себя заемные кабалы, а пишут в кабалах: будет полягут денги по сроце, и им заимщиком на те

а а В списке а был в деле в обыску; исправлено по спискам 10 (2)9 12, 22, 35 6 Восстановлено по спискам
10 (2), 12. 22. 35

6-5 12 нет 6-0 35 нет 7-7 12 нет 8-8 12 нет 9 12 доб. по первой статье 10 10 (2), 12. 22. 35 
доб. или двема или трем человеком крест целовать, и о том как государи укажут? 11-11 12 нет 12 12 доб. 
и о том как государи укажут? 13-13 12 нет 14 10 (2), 12, 22 доб. поверстной 15-15 35 нет 16 12 доб. 
и о том как государи укажут? 11 12 доб. и о том как государи укажут? 18 22 доб. дела 19 12 далее за
черкнуто: [6] А в котором городе или в уезде промеж боярских людей и крестьян учинитца убойство неумышлен
ным делом в бражном деле, и за ту убитую голову что они государи укажут?
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денги давать рост по розчету, как идет в людех — на пять шестой, да на их же заимщикех убытки 
все сполна, а убытки пишут глухо; и как истец на ответчике учнет по той кабале заемных денег 
искать, и ответчик в тех заемных денгах не запрегца, что займывал, а про убытки учнет истец ска
зывать, что ему убытков болши тех заемных денег учинилось; а ответчик учнет бити челом, что 
тому ево исцу столко убытков не учинилось; и те убытки на ответчике по исцове ли скаске пра
вить?

По той статье государи указали: по кабалам истина и рост править, а в убытках давать суд.
[9] А которые городовые люди на Москве стоят на правеже в болших искех, рублев во сте 

и болши, ото всяких чинов людей, а на Москве у иных дворов нет, а есть у них в городех вотчины 
и поместья; а по государеву уложенью велено стоять на правеже месяц во сте рублех; а хто в ме
сяц ста рублев не заплатит, и тех велено выдавать головою; [а будет хто головою]® выдатца не по- 
хочет, и тех людей дворы и лавки велено, оценя,20 отдавать в ыск исцом; и о том как государи ука
жут: за которыми городовыми людми на Москве дворов нет, а есть за ними в городех вотчины и по
местья, и на тех их вотчиных и поместных крестьянех и те их иски править посылать ли или в бол
шие иски вотчины по цене отдавать?21

По той статье государи указали: хто не учнет [платить и учнет]г на правеже отстаиватца, 
и тех людей посылать в вотчины и в поместья и велети править на людех их и на крестьянех.22

[10] А которые люди ручаютца по ком к суду или с суда, и тот человек, по ком ручаютца, 
в порукех их выдаст, с Москвы съедет, и на тех порутчиках по их поруке исцовых исков и пошлин 
правят, и стоят23 на правеже, и те порутчики к тем людем, [по ком]д ручались, в бесчестье пристав- 
ливают, потому что их подал; и о том как государи укажут: на тех людех, по ком ручались, поруг- 
чиком в бесчестье, оприч убытков, суд давать ли?

По той статье государи указали: на тех, хто выдаст в поруке, взять убытки, сыскав допряма, 
что кому учинитца убытков, а в безчестье отказать.

[11] А которых чинов люди емлют государевы зазывные грамоты21 по служилых, и по посад
ских, и по всяких людей, и тем людем, по которых емлют государевы зазывные грамоты, учинят 
им срок, как им стать к ответу на Москве, и те ответчики на срок станут; а которые на них исцы 
били челом государю и имали зазывные грамоты, и те по своему челобитью по тем зазывным гра
мотам с ответчики [на срок не станут, а ответчики]0 учнут бити челом, что они по тем исцовым за
зывным грамотам на срок на Москве стали, а те их исцы, взяв по них зазывные грамоты, с ними 
на срок не стали, и тем их волочат, и они от того, волочась, в проести и в волоките вконец погибли; 
и о том как государи укажут: в том тех исцов, которые по каким людем емлют зазывные грамоты, 
а взяв зазывные грамоты, сами исцы на срок не станут, а ответчики по зазывным грамотам па срок

в Восстановлено по спискам 10 (2), 12, 22, 35 г Восстановлено %по спискам 10 (2), 12, 22, 35
д Восстановлено по спискам 10 (2), 12, 22, 35 е Восстановлено по спискам 10 (2), 12, 22, 35

20 35 оценить и 21 35 доб. и о том как государи укажут? 22 12 доб. А которых чинов люди х кому при
ставят в какове деле ни буди, а напишутца в приставной памяти человека два или три, а в исковой челобитной 
напишутца те же люди, а на суде ищет и отвечает один, а те ево товарищи стоят тут же, а после суда пристав сво
рует, даст одново на поруку, хто искал или отвечал, а товарыщев ево на поруку не даст, а тому делу дойдет до оп- 
чие правды до повалного обыску, и те люди, которые в приставной памяти и в ысковой челобитной написаны, 
а на поруку не даны, а на суде тут же были, с Москвы съедут, не дожидаясь обысков и вершенья судного дела, 
а истец или ответчик бьет челом государю съездом; и о том как государи укажут: тех людей съездом по тому делу 
винить ли п впредь всех ли тех людей, которые в приставной памяти и в ысковой челобитной написаны, давать 
на поруку, или тех, которые на суде ис тех людей ищут или отвечают?

По той статьи государи указали то ж, что и впреди указано.
[12] А которых чинов люди меж себя тяжутца, а на суде по допросу ответчик даст истцу на душу, и истец 

скажет, которому у него человеку имянно крест целовать, а ответчик учнет бить челом, что он тому его человеку 
не верит, [а верит] он иному человеку, кого он скажет; и тому человеку крест целовать, которого истец скажет, 
или тому, кому верит ответчик, п о том как государи укажут?

И о той статьи указали: целовать крест человеку тому, коему ответчик поверит.
[13] А которых чинов люди в ысковых челобитных пишут которых чинов люди на помещиков, и на их при

казчиков, и на людей, и на крестьян во всяком грабеже и насилстве, и за тех людей отвечают иные люди и крестьяне, 
которых в челобитных нет, а ответчик, которой отвечал, возмет с суда в том иску себе на душу, а истец учнет бить 
челом, что он тому не верит, хто отвечал, а верит он тем людем, па которых у него жалоба в челобитной напи
сана, а не тому, хто отвечает; и о том как государи укажут: тому ли человеку крест целовать, хто отвечал, или 
тому, на кого жалоба в челобитной написано?

И о той статье указано Вверху.
[14] А которых чинов люди и их жены и дети продали вотчины выслуженые и купленые до государева указу, 

а ныне о тех вотчинах бьют челом на выкуп род их и племя, и те выслуженые и купленые вотчины на выкуп от
давать ли, и будет отдавать, и за те вотчины по чему имать: по купчим ли, или по закладным, или по четвертям? 
А в государеве указе написано: платить за четверть Резанские земли по два рубли, а Володимерские земли за чет
верть по рублю; и о том как ныне государи укажут?

О той статьи доложить государей впредь.
23 35 доб. в бесчестье 24 10 (2), 12, 22 доб. в городы 
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станут, и тем ответчиков волочат, и тех исцов тем винить ли? И будет винить, и впредь в тех делех 
тем же людем на тех людей, на которых людей бьют челом, суд давать ли?

По той статье государи указали: будет истец не станет на срок, и после сроку подождать не
делю; а будет не станет, и тем исца обинить.

[12] А которые люди ищут на боярех, и на дворянех, и на всяких чинов людех, а напишут 
в жалобе ево да человека именем ево, и как дойдет до веры, а ответчик веру возмет крестное це
лование себе на душу, а напишет иново человека крест целовать, ково в жалобе нет, а истец бьет 
челом, чтоб велети целовать крест тому, кто в ево исковой челобитной в жалобе з боярином напи
сан; и в том иску тому ль человеку крест целовать, хто в жалобе написан, или ково ответчик у суда 
скажет, о том как государи укажут?

По той статье государи указали: хто в жалобе, тому и целовать.26

№ 189
1628/29 г. — Указ о взимании процентов по заемным кабалам не более чем за 5 лет

9, л. 290—290 об. — 10, л. 230; 29, л. 67.
АИ, т. 4, № 6/V; Христоматия, с. 188; ПРП, вып. 5, с. 383.
В указе блаженные памяти при государе царе и великом князе Михаиле Федоровиче всеа 

Русии во 137-м году написано.
Которые всяких чинов люди займут денги у каких людей ни буди, и в тех денгах дают на себя 

заемные кабалы, а пишут в кабалах: «будет полягут денги по сроце, нам заимщиком на те денги 
давать рост по розчету, как идет в людех, на пять шестой», и те денги на заимщиках по кабалам 
истина и рост править велено, и по выданым кабалам суд давать, и рост указал имать на пять лет; 
а болши пяти лет имать не велено.

! t № 190
1628/29 г. — Указ патриарха о порядке наследования родовых, выслуженных

и купленных вотчин

ЛОИИ, кол. 115, № 540, л. 92.
Уложение, гл. 17, ст. 2; Максимович, ч. 1, с. 140.
Во 137-году блаженныя памяти великий государь святейший Филарет Никитичь, патриарх 

московский и всея Русии, указал.
Вотчины родовые и за службы данные отдавати вотчинам детем — сыну; а буде умершаго сына 

не будет, и те вотчины дочерям; а будет судом божиим и дочерей не станет, и те вотчины в род от
давати, кто ближе того роду вотчичем; а им за те вотчины денги давати по умершаго душе в веч
ный поминок по уложенью. А покупная1 вотчина жене ево, волно ей в той вотчине как похочет, 
нет до нея никому дела.

№ 191
1629 а. февраля 26. — Указ о продаже поместий в вотчину

Описание, с. 96.
137 году февраля в 26 день государь царь великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии 

и отец ево государев великий государь святейший патриарх Филарет Никитичь московской и всеа

26 12,22, 35 доб. А в городы, которые по государеву указу в котором приказе (10 (2), 22 — в Розбойном при
казе, 35 — в Судном в Московском приказе) где ведают, с прежнего и с сего статейного списка указал государь 
царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии послати свои государевы грамоты с росписми к воеводам 
и к приказным людем, чтоб тот государев указ и в городех был ведом.

1 Уложение купленая
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Русии пожаловали, велели ему то подмосковное поместье продати в вотчину, а денег взять за чет
верть по рублю, а иным никому без их государева имянново приказу таких поместей в вотчину 
не продавати, а вперед ему в то место подмосковного поместья не давать.

№ 192
Не позднее 1629 г. марта 23. — Указ о непринятии новых показаний, данных после длительного 

заключения

10, л. 302—302 об. — 17, л. 317 об.—318; 22, л. 98—98 об.
АИ, т. 3, № 167; Христоматия, с. 77; ПРП, вып. 5, с. 207.
Основание датировки: указ в виде пометы думного дьяка Федора Лихачева на отписке 1629 г. марта 23.

1 Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Росии указал.
Которые тюремные сиделцы, воры, тати и разбойники, сидят в тюрме многое время, полгода, 

и год, и болши, и учнут говорити, затевая воровством, какую татиную и разбойную 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 верить по прежнему уложенью, чтоб в том неповинным людем тягости и убытка 
не учинилось.

№ 193
1629 г. апреля 15. — Указ о регистрации извозчиков в Земском приказе

9, л. 208 об. — 10, л. 203 об.; 29, л. 35 об.
АИ, т. 3, № 92/XVI; ПРП, вып. 5, с. 344.
В нынешнем в 137-м году апреля в 15 день указал государь царь и великий князь Михайло- 

Федоровичь всеа Русии.
Ведать извощиков всяких людей в Земском приказе, и велел их переписать; а ково изымут 

незаписново, и тому будет наказанье.

№ 194
1629 г. июня 2. — Указ об обязательном приложении печати в Поместном приказе к купчим 

на порожние земли, продаваемые в вотчину

30, л. 215 06.-217.
Рус. вест., с. 91; Описание, с. 93.
137-го июня в 2 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и отец 

ево государев великий государь святейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии 
приказали Якову Михайловичю Боборыкину да дьяком Неупокою Кокошкину, да Венедикту 
Махову, да Василью Ключареву.

Кому с сего числа продадут в вотчину ис порозжих земель в Московском уезде и в ыных 
городех, в которых указано продавать порозжие земли в вотчину, и купчие печатать. 
А которым людем по се число продавано в Московском уезде и в ыных городех ис по
розжих земель в вотчину, а купчие не печатаны, и те купчие указали приносить в Поместной 
приказ и отсылать их и печати печатать.

И сесь свой государев указ указали записать в указную книгу.
А у подлинного государева указу припись дияка Неупокоя Кокошкина.
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№ 195
1629—1637 гг. — Указ о возвращении в тягло дворов беломестцев, значащихся по ярославским 

дозорным и писцовым книгам 122. 136 и 137 гг. за посадскими людьми

ЦГАДА, ф. 141, 1646 г., № 154, ч. II, л. 279—280 и л. 323. — №30, л. 49-50.
Веселовский. Акты, т. 2, № 177.
Основание датировки: упоминание в тексте документа писцовых книг 137 г. и времени проведения ярослав

ского сыска в 1637—1638 гг. (Смирнов. Посадские люди, с. 450—451).
Указ приведен в памяти из Сыскного приказа в Устюжскую четь.
В ярославских столпех написано.
Которые тяглые посадцкие дворы вь ярославских в дозорных книгах 122-го году и в писцовых 

книгах 136-го и 137-го году написаны за посадцкими людми, а ныне теми дворы и дворовыми ме
сты владеют всяких чинов люди беломесцы по купчим, и по закладным, и по государеву указу, 
и по боярским приговором, те все дворы велено имать у беломесцев на посад в тягло по-прежнему 
со всяким дворовым строеньем^ с чем хто купил; а на прадавцах и на порутчиках велено тем лю
дем беломесцом по купчим и по закладным имать денги; а на земских старостах и на всех посацких 
людех денег имать не велено. А что на тех дворех беломесцы построили какова дворового строенья 
[сверх] купчих и закладных, и то дво[ровое] строенье велено отдавать тем людем беломесцем, хта 
то дворовое строенье строил.

№ 196
1630 г. марта 19. — Указ об одобривании поместных земель и неодобривании вотчинных

30, л. 231 об.—236.
Рус. вест., с. 97; Описание, с. 98.
В государеве Цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии наказе, каковы даны 

писцом в 135-м году, написано.
Где будет в поместных землях середнея земля, и наддавати писцом на середнюю землю серед

ине земли на сто чети по дватцати по пяти чети; а где будет земля худа, и на худую землю худая ж 
земля наддавати на сто чети по пятидесят чети; и учинить им середняя и худая земля против доб
рые ж земли.

А которые государевы царевы и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии дворцовые 
села и черные волости розданы бояром, и околничим, и думным людем, и столником, и стряпчим, 
и дворяном московским, и жилцом, и городовым дворяном, и детем боярским, и иноземцом, и вся
ким служилым людем в поместья и в вотчины, и ис поместья даваны им в вотчины за службы 
и за московское осадное сиденье, а за иными и ныне в поместных землях, а того в государеве Ца
реве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии наказе у писцов не написано: кому дана 
из государевых сел и ис черных волостей в поместья и в вотчину, а ис поместья дано им за службу 
и за московское осадное сиденье в вотчины, а за иными и ныне в поместных землях, и те земли 
писцом одобривать ли или не одобрить? А только те земли одобрить, и за ними из дачь земли убу
дет, а иные одобрятца из примерных земель. И о том как государь царь и великий князь Михайло 
Федоровичь всеа Русии и отец ево государев великий государь святейший патриарх Филарет 
Никитичь московский и всеа Русии укажут: велят ли те земли одобрить или не велят? А которые 
вотчинные земли розданы в поместные земли, а за старыми вотчинниками те вотчинные земли были 
не одобрены, и о том как государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и отец 
ево государев великий государь святейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии 
укажут: велят ли те земли одобрить или нет?

И 138-го марта в 19 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии 
и отец ево государев великий государь святейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа 
Русии указали.

Которые государевы царевы и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии дворцовые 
села и черные волости розданы в роздачю всяким людем в поместья, а у писцов будет ныне по их 
писму и по мере в тех их дачах примерная земля, и те их дачи одабривать ис примерных земель. 
А у которых людей в тех их дачах примерные земли не будет, и за теми людми указали те их. по-
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местные земли писать против их дачь, не одабривая землю, потому что одобрить земли не ис чево, 
а из дачь земли не убавить. А которым людем дано из государевых дворцовых сел и ис черных во
лостей в поместья, а ис поместья в вотчину за службы, за московское осадное сиденье, и тех их 
вотчинных их земель одабривать не указали, потому что вотчинные земли не добрятца. А которые 
вотчинные земли розданы в поместные земли, а за старыми вотчинники те вотчинные земли были 
не одобрены, и те поместные земли, которым давано в поместье из вотчинных земель, указали 
одабривать ис примерных же земель, потому что оне стали поместные земли. А у которых людей 
в тех их дачах примерной земли не будет, и за теми людми те их поместные земли писать против 
их дачь, что кому дано, не одабривая земля, потому что одобрить не ис чего, а из дачь земли не уба
вить же.

Припись у государева указу дьяков Неупокоя Кокошкина, да Венедикта Махова, да Ба
сил ья Ключарева.

№ 197
1630 г. марта 19, ноября 10: 1631 г. января 8 апреля 21. — Четыре указа о количестве 

крестьянских и бобыльских дворов, причитающихся на «живущую четверть* поместной, 
вотчинной и монастырской земли в разных уездах

30, л. 239 об.—250.
Рус. вест., с. 100; Описание, с. 100.
[1] В государеве Цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии и отца ево госу

дарева великого государя святейшего патриарха Филарета Никитича московского и всеа Русии 
указе за приписью дьяков Неупокоя Кокошкина, да Венедикта Махова, да Василья Ключарева 
138-го марта в 19 день написано.

Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и отец ево государев великий 
государь святейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии указали.

За помещики и за вотчинники на живущую пашню класть: на Резани, в Колуге, в Волхове, 
во Мценску, в Карачеве, во Брянску, в Путивле, в Рылску, в Курску, на Вороноже, в Лихвине, 
в Перемышле, в Воротынску, в Белеве, в Ряском, в Донкове, на Лебедяни по два двора крестьян
ских да по два двора бобылских в четверть; а на Туле, на Дедилове, на Веневе, на Епифани, на 
Солове, в Козелску, в Мосалску, на Ливнах, в Новосили, в Кромах, на Осколе, в Одоеве, на Черни, 
на Елце по два двора крестьянских да по три двора бобылских на четверть; а в Володимере, 
в Суздале, в Луху, в Муроме, в Касимове, на Коломне, на Кошире, в Серпухове, в Оболенску, 
в Торусе, в Олексине, в Боровску, вь Ярославце, вь Юрьеве Полском, на Болахне, в Гороховце 
по четыре двора крестьянских да по два двора бобылских в четверть; вь Ярославле, на Костроме, 
на Романове, в Пошехонье, на Вологде, в Ростове, на Кинешме, в Шуе по четыре двора крестьян
ских да по три двора бобылских в четверть; а в Галиче по пяти дворов крестьянских да по три 
двора бобылских в четверть; а во Пскове, в Кашине, на Угличе, в Бежетцком Верху, во Твери, 
в Торшку, в Торопце, на Луках Великих, во Ржеве Пустой, в Переславле, в Дмитрове, в Зуб
цове, в Вязме по осми дворов крестьянских да по четыре двора бобылских в четверть. А где за по
мещики и за вотчинники живут торговые и мастеровые люди и белопашцы, и их указали класть 
в живущую пашню з бобылскими дворы ровно. А где крестьянских дворов не достанет, и тут 
указали положить за один двор крестьянской по два двора бобылских. А за монастыри указали 
класть в живущую пашню против прежнево своево государева указу: на Резани, в Колуге, в Вол
хове, во Мценску, в Карачеве, во Брянску, в Путивле, в Рылске, в Курску, на Воронеже, в Лих
вине, в Перемышле, в Воротынску, в Белеве, в Ряском, в Донкове, на Лебедяни по три двора кресть
янских и бобылских в четверть; а на Туле, на Дедилове, на Веневе, на Епифани, на Солове, в Ко
зелску, в Мосалску, на Ливнах, на Осколе, в Одоеве, на Черни, на Елце, в Новосиле, в Кромах 
за монастыри указали положить по два двора крестьянских да по два двора бобылских в четверть; 
а в Володимере, в Суздале, в Луху, в Муроме, в Касимове, на Коломне, на Кошире, в Серпухове, 
в Оболенску, в Торусе, в Олексине, в Боровску, вь Ярославце, вь Юрьеве Полском, на Балахне, 
в Гороховце за монастыри указали положить по три двора крестьянских да по два двора бобылских 
в четверть; а вь Ярославле, на Костроме, на Романове, в Пошехонье, на Вологде, в Ростове, на 
Кинешме, в Шуе за монастыри указали положить по три двора крестьянских да по три двора бо
былских в четверть; а в Галиче за монастыри указали положить по четыре двора крестьянских 
да по два двора бобылских в четверть; а во Пскове, в Кашине, на Углече, в Бежетцком Верху, 
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во Твери, в Торшку, в Торопце, на Луках Великих, во Ржеве Пустой, в Переславле, в Дмитрове, 
в Зубцове, в Вязме за монастыри указалищоложить по шти дворов крестьянских да по три двора 
бобылских в четверть.

[2] Да в государеве ж Цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии и отца ево 
государева великого государя святейшего патриарха Филарета Никитича московского и всеа 
Русии указе за приписью дьяка Неупокоя Кокошкина 139-го ноября в 10 день написано.

Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и отец ево государев вели
кий государь святейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии указали по чело
битью розных городов дворян и детей боярских. В Мосальску, во Брянску, в Лихвине, в Воро- 
тынску, в Перемышле, в Карачеве, в Луках Великих, в Торопце, и в Холму, и во Ржеве Пустой 
положить на живущую пашню, против Мещоска и Медыни, за помещики и за вотчинники по две- 
натцати дворов крестьянских да по осми дворов бобылских, обоево крестьянских и бобылских 
по дватцати дворов в четверть; а в митрополичьих и в монастырьских вотчинах по девяти дворов 
крестьянских да по шти дворов бобылских, обоево крестьянских и бобылских по пятинатцати 
дворов в четверть; а на Резани, в Колуге и на Туле указали положить в живущую пашню, против 
Ярославля, за помещики и за вотчинники по четыре двора крестьянских да по три двора бобылских, 
обоево крестьянских и бобылских по семи дворов в четверть; а в митрополичьих и в монастырь
ских вотчинах по три двора крестьянских да по три двора бобылских, обоево крестьянских и бо
былских по шти дворов в четверть. А где за помещики и за вотчинники живут торговые и мастеро
вые люди и белопашцы, и их указали класть в живущую пашню з бобылскими дворы ровно. А где 
крестьянских дворов не достанет, и тут указали положить за один двор крестьянской по два двора 
бобылских.

[3] Да в государеве ж Цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указе за 
приписью дьяка Неупокоя Кокошкина 139-го генваря в 8 день написано.

Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал по челобитью розных 
городов дворян и детей боярских. В Волхове, во Мценску, в Путивле, в Рылску, в Курску, 
на Вороноже, в Белеве, в Ряском, в Донкове, на Лебедяни, на Дедилове, на Веневе, на Епифани, 
на Солове, на Ливнах, в Новосили, в Кромах, на Осколе, в Одоеве, на Черни, на Елце, на Коломне, 
на Кошире, в Серпухове, в Оболенску, в Торусе, в Олексине, в Боровску, вь Ярославце, на Ре
зани, на Туле, в Колуге положить на живущую пашню против Кашина — за помещики и за вот
чинники по осми дворов крестьянских да по четыре двора бобылских в четверть; а за монастыри 
по шти дворов крестьянских да по три двора бобылских; а в Зубцове, в Вязме, в Торжку, в Ко- 
зелску против Ржевы с товарыщи — за помещики и за вотчинники по двенатцати дворов крестьян
ских да по осми дворов бобылских, обоево по дватцати дворов в четверть; а в митрополичьих 
и в монастырских вотчинах по девяти дворов крестьянских да по шти дворов бобылских, обоево 
по пятинатцати дворов в четверть.

[4] В государеве Цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии и отца ево госу
дарева великого государя святейшего патриарха Филарета Никитича московского и всеа Русии 
указе за приписью дьяка Василья Ключарева 139-го году апреля в 21 день написано.

Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и отец ево государев вели
кий государь святейший патриарх Филарет Никитичь московской и всеа Русии, слушав сего до
кладу в Крестовой, и указали.

В Володимере, в Суздале, в Луху, в Муроме, вь Юрьеве Полском, в Касимове, на Балахне, 
в Гороховце, на Кинешме, в Шуе, вь Ярославле, на Костроме, на Романове, в Пошехонье, на Во
логде, в Ростове, в Галиче за помещики и за вотчинники положить в живущую пашню, против 
Резани и Коломны и Кашина и Переславля Залеского с товарыщи, по осми дворов крестьянских 
да по четыре двора бобылских, обоево по двенатцати дворов в четверть; а в митрополичьих и в мо
настырских вотчинах по шти дворов крестьянских да по три двора бобылских, обоево по девяти 
дворов в четверть; а в Кашине, и на Углече, и в Бежетцком Верху, и во Твери и на Волоке за по
мещики и за вотчинники указали положить в живущую пашню, против Белаозера с товарыщи, 
по двенатцати дворов крестьянских да но осми дворов бобылских, обоево по дватцати дворов в чет
верть; а в митрополичьих и в монастырских вотчинах по девяти дворов крестьянских да по шти 
дворов бобылских, и обоево по пятинатцати дворов в четверть. А где за помещики и за вотчинники 
живут торговые и мастеровые люди и белопашцы, и их указали класть на живущую пашню з бо
былскими дворы ровно. А где крестьянских дворов не достанет, и тут указали положить за один 
двор крестьянской по два двора бобылских.
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№ 198
Не позднее 1630 г. мая 8.'— Указ о запрещении иноземцам продавать и обменивать данные им 

поместные и вотчинные земли

30, л. 236 06.-238.
Рус. вест., с. 99; Христоматия, с. 241; Описание, с. 99.
В памяти из Ыноземетцково приказу за приписью дьяка Григорья Нечаева 138-го майя в 8 день 

написано.
По государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу иноземцы роз

ных государьств испомещены в розных городех. И ис тех иноземцов многие поместья свои и вот
чины спродают и меняют руским людем и своей братье иноземцом же прожиточным людем, доброе 
и худое; а иные и всю свою дачю здают всяким людем, а емлют от того денги, и те денги пропивают 
и зернью проигрывают, и тем от государевы службы отбывают, и з бедности бьют челом государю 
о корму.

И по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу иноземцом. 
которые испомещены в розных городех, Поместного приказу дачи поместей и вотчин продавать и 
меж себя и с рускими людми менять и никому здавать не велеть, чтоб иноземцы без имянново го
сударева указу поместей и вотчин меж себя не меняли и никому не здавали никоторыми делы. 
А хто поместные иноземцы похотят межь себя поместьями или вотчинами, кому с кем смежно, 
сменяти, а поволить им будет мочно, и о том государев указ им чинят в Иноземском приказе. И ко
торому иноземцу государь укажет поместье свое променить иноземцу ж, и о том в Поместной при
каз пришлют из Ыноземсково приказу память; а бес памяти Иноземсково приказу отнюдь никому 
иноземцом меж себя и с рускими людми поместьями менять и здавать никому не велети.

№ 199
1630 г. мая 21. — Указ о взыскании денег с истца и ответчика на содержание в тюрьме спорных 

холопов до решения дела

35, л. 146-148.
Назаров, с. 471.
Указ приведен в памяти в Московский Судный приказ.
В нынешнем во 138-м году апреля в 26 день били челом гссударю царю и великому князю 

Михаилу Федоровичю всеа Русии и отцу ево государеву великому государю святейшему патриарху 
Филарету Никитичю московскому и всеа Русии спорные боярские люди, которые посажены пс 
Холопья приказу и из ыных приказов в тюрму в спорном холопстве, а сидят в тюрме года по два, 
и по три, и по четыре, и по пяти, и болши, и, будучи в тюрме, помирают голодною смертью, а исцы 
де их и ответчики в тюрме не кормят и не поят, и в приказех де им по тем судным делам указу 
не учинят и государя не доложат.

И майя в 21 день государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии и отца ево 
государева великого государя святейшего патриарха Филарета Никитича московского и всеа Ру
сии околничей князь Григорей Костянтиновичь Волконской да дьяки Иван Дедков да Яков Клю
чарев докладывали. И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и отец ево 
государев великий государь святейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии, слу
шав челобитья и рсспросных речей и росписи о спорных боярских людех, которые сидят от вас 
в спорных делех в тюрме, указали: тех спорных людей в тюрме кормить и поить исцом п ответчиком 
до тех мест, покаместа кому из них по судным делам указ будет; а на корм имать им указали го
судари денгами с исца и с ответчика в приказ, ис которово приказу хто посажен, по две денги на 
день человеку.

И велели о том о всем государеве указе послать памяти в приказы, ис которого хто приказу 
посажен.
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№ 200
1630 г, июля 3. — Из указа о запрещении давать служилые кабалы на крестьян и крестьянских 

детей

ЦГАДА, ф. 210, стб. Белгородского стола, № 174, л. 116.
В приказе Холопья суда в указной книге в государеве Цареве и великого князя Михдила 

Федоровича всеа Русии указе 138-го году июля в 3 день написано: посланы государевы грамоты во 
все городы.

На крестьян и на крестьянских детей кабал давать не велено.

№ 201
1630 г. — 1642 г. февраля 27. — Указ об освобождении от тягла по старому месту жительства 

торговых людей, взятых в 138 г. в гостиную сотню, и о взимании оброка с имеющихся 
у них в городах дворов, лавок и «всяких угодий»

ЦГАДА, ф. 141, 1646 г., № 154, ч. II, л. 285-286. - № 130, л. 321.
Веселовский. Акты, т. 2, № 178.
В памяти из Новгородцкой чети за приписью дьяка Григорья Лвова 150-го году февраля в 27 

день написано.
Которые торговые люди взяты из городов к Москве в гостиную сотню вновь в прошлом во 

138-м году, и тех торговых людей по государеву указу в городех ничем ведать не велено, и из 
сошново писма их велено выложить. А будет за ними есть в городех дворы, и онбары, и лавки, или 
дворовые, и лавочные, и онбарные всякие места, и угодья на оброке, и с тех оброчных дворов, и 
с лавок, и с онбаров, и с мест, и со всяких угодей велено имати в государеву казну оброчные денги 
по писцовым и по оброчным по платежным книгам; а тягла им с тех дворов, и с лавок, и с онба
ров, и со всяких угодей с мирскими людми платить не велено.

№ 202
1631 г. апреля 21. — Указ о даче вотчин вдовам и детям вотчичей, получивших вотчины 

за «московское осадное сиденье» ранее указа 3 декабря 1627 г.

30, л. 252—253.
Рус. вест., с. 105; Христоматия, с. 243; Описание, с. 104; ПРП, вып. 5, с. 466.
Основание датировки: указ включен в судное дело 1631 г. апреля 21.

Впредь указали о выслуженых вотчинах быть за царя Васильево московское осадное сиденье 
и в королевичев приход под Москву. Кои до их государева указу до 136-го году декабря до 3-го 
числа даваны вотчины, и того не станет, а после ево останетца жена и дети, сыновья и дочери, 
и тем вотчинам указали быть за женами их и за детми по прежнему своему государеву указу и по 
вотчинным грамотам по 136-й год декабря по 3-е число. А со 136-го году декабря с 3-го числа тем 
вотчинам указали так и быть по своему государеву указу, как их государев указ о таких вотчи
нах почел быть во 136-м году декабря в 3-м числе.

И сесь свой государев указ указали записать в указную книгу.

№ 203
1631 г. августа 31. — Указ о вторичном обыске по уголовным делам, если обвиняемый не признается 

под пыткой

10, л. 315—316. —22, л. 108 об.—109 об.
АИ, т. 3, № 167; Христоматия, с. 78; ПРП, вып. 5, с. 216.
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Которых людей в обыску лихуют околние ближние люди в тадбе, или в разбое, или в убивь- 
стве, или в разбойном приходе, и в приезде, и в поклажей, и в поноровке, а те люди, которых 
в обыскех лихуют ближние околние люди, бьют челом государю о другом повалном обыску, а про 
первой обыск сказывают, что их ближние околние люди лиховали по недружбе, а в городех вое
воды, и губные старосты, и приказные люди обыскивают, будто дружа исцом или ответчиком, не
правдою и поноровкою, и про то в уставной книге и в уложенье не написано: посылать ли вдру
горяд бес пытки обыскивать про тех лихованых людей или не посылать? И тем лихованым людем, 
не пытав, на обыск давать ли?

И 139-го августа в 31 Борис Ивановичь Пушкин да дьяки Григорей Теряев да Рохманин Бол
дырев о той статье докладывали государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Росии. 
И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Росии, слушав докладу в Комнате, 
указал про обыски, про которых людей по челобитью имянно, кто кого розбивал, про безвесной 
разбой, и ково розбивают, и посылают обыскивать с Москвы и з городов, и в обыскех околние люди 
лихуют разбойников, хто кого разбивал, а те люди, коих лихуют, бьют челом о другом обыску, и 
государь указал.

По первым лихованым обыском пытать; и будет не станут с пытки говорить, и после пытки 
послать вдругоряд обыскать; а будет в другом обыску их многие люди одобрят и воровства на них 
никоторого не скажут, и в тех добряных обыскех перед лиховаными обыскных людей болши, че
ловек пятнадцать или двадцать, и по обыском вершить.

№ 204
1631 г. октября 3. — Указ о сроке яеки в Москву ответчиков из Замосковных, Украинных и 

Северских городов

Максимович, ч. 1, с. 141.
7140 октября 3 указали Замосковных и Украинных и Северских городов на дворян, и на детей 

боярских, и на всяких людей во всяких истцовых искех суд давати по-прежнему. А по которых 
дворянех, и детех боярских, и по всяких людех иманы поручныя записи на отсрочные сроки, и 
тех дел царь и великий князь и святейший патриарх указали не вершити, и дворян, и детей бояр
ских, и их людей, и крестьян не винити до сроку декабря по 1 число. А которые дворяне, и дети бояр
ские, и поместные козаки во 139 году были на государеве службе в полкех с воеводами и в Украи- 
ных городех, а ныне с государевы службы отпущены, и по тех дворян, и детей боярских, и помест
ных атаманов, и Козаков грамот в истцовых искех не посылать и суда на них не делати декабря по 
1 число. А будет дворяне, и дети боярские, и атаманы, и козаки, которые были на государеве службе, 
учнут к Москве приезжати и бити челом государю учнут о суде, на которых суд указал давати, и 
тем дворяном, и детем боярским, и атаманом, и козаком на тех людей суд давать. А будет кото
рые дворяне, и дети боярские, и атаманы, и козаки учнут на тех дворянех, и на детех боярских, 
и на атаманех, и козакех, которые были по службам, искати на них встрешной, и тем на тех людей 
по тому ж встрешной суд давати.

№ 205
1632 г. февраля 5. — Указ о возвращении вдовам вотчичей, получивших вотчины за «московское 
осадное сиденье» и умерших ранее указа 3 декабря 1627 г., вотчин, отнятых у них на основании 

этого указав
30, л. 253 об.—255 об. 
Рус. вест., с. 105; Христоматия, с. 243; Описание, с. 104—105; ПРП, вып. 5, с. 467.
В государеве Цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии и отца ево государева 

великого государя святейшего патриарха Филарета Никитича московского и всеа Русии указе за 
пометою думново диака Ивана Гавренева 140-го февраля в 5 день написано.

Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и отец ево государев великий 
государь святейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии сего докладу а в Кресто
вой слушали и указали.

а Доклад не приведен
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Которым дворяном, и детем боярским, и розных чинов людем даны вотчины за московское осад
ное сиденье, которые люди сидели при царе Василье Ивановиче в осаде, и которые сидели в осаде 
при государе царе и великом князе Михаиле Федоровиче всеа Русии в королевичев приход под 
Москву, и тех дворян, и детей боярских, и розных чинов людей не стало до их государева указу и 
уложенья до 136-го году декабря до 3-го числа, а после их остались жены бездетны, и те мужей их 
выслуженые вотчины отдаваны женам, и оне теми вотчинами владели до их государева указу и 
уложенья до 136-го году до декабря до 3-го числа; а после их государьского уложенья со 136-го 
году декабря с 3-го числа и по нынешней по 140-й год у тех вдов те вотчины взяты и отдаваны му
жей их в род, хто кому ближе; а у ково роду не осталось, и оне отдаваны челобитчиком в поместные 
земли. И те вотчины, которые даны были вдовам до 136-го году декабря до 3-го числа, а со 136-го 
году декабря с 3-го числа у вдов взяты и отданы в роздачю, и у тех людей те вотчины, взяв из роз
дали, отдавать тем же вдовам, у которых те вотчины взяты, потому что вдовам те мужей их выслуже
ные вотчины даны были до их государева указу и уложенья до 136-го году декабря до 3-го числа. 
А быть за ними тем вотчинам по их живот. А те им вотчины ни продать, ни заложить, ни по душе 
в монастырь, ни к приходным церквам никуды не отдать. А будет их rie станет, и те вотчины от
давать в род мужей их, хто к тем вотчинам близок.

№ 206
Не позднее 1633 г. сентября. . . — Указ об отнятии части поместий у «нетчиков»

ЦГАДА, ф. 210, стб. Московского стола, № 90, л. 245—252. Черновик.
АМГ, т. 1, № 560.
Основание датировки: указ приведен в памяти 1633 г. сентября ... в Поместный приказ.
Писали к государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии и к отцу ево го

судареву к великому государю святейшему патриарху Филарету Никитичи) московскому и всеа 
Русии ис-под Смоленска боярин и воеводы Михайло Борисовичь Шеин с товарищи, что в прошлом 
в 141-м году августа в 25 день полской и литовской король Владислав, и королевичь Казимер, и 
гетман Радивил, и Олександро Гасевской, и иные полковники с полскими, и с литовскими, и с не- 
метцкими людми пришли под Смоленеск и стали от Смоленска в семи верстах; и ратные люди дети 
боярские розных Украинных и Замосковных городов, не хотя государю служить и покиня под Смо
ленском свою братью дворян, и детей боярских, и всяких ратных людей, многие розбежались в го
роды по своим помесьям; а иные и ныне бегут; а иные дети боярские збежали до королевского при
ходу; а иные дети боярские на государеву службу не бывали.

И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал, и бояре пригово
рили.

У нетчиков у дворян и у детей боярских, в которых городех нынешнего лета татарская война 
не бывала, имать из дачи ис поместей их по чети доли, и те их поместья отдавати тех городов дво
ряном и детем боярским, которые дворяне и дети боярские ныне живут на государеве службе под 
Смоленском без съезду; а московским всяких чинов людем, которые ныне не на службе, поместей их 
не давать. А в которых городех была нынешнего лета татарская война, а дворян и детей боярских 
помесья и вотчины от татарские войны разорены, и те дворяне и дети боярские з государевы службы 
збежали, и тем нетчиком дворяном и детем боярским вина своя покрыти, ехать на государеву 
службу под Смоленеск тотчас безсрочно. А будет они на государеву службу под Смоленеск тотчас 
не поедут и тем вины своей не покроют, а имяна их пришлют ис-под Смоленска в нетех, и у тех дво
рян и детей боярских ис поместей их имать по тому ж из дачь по чети доли. А которые нетчики тех 
городов съехали до татарские войны, и у тех нетчиков ис поместей их также имать по чети доли 
из дачи. А которые дворяне и дети боярские, взяв государево жалованье, на службе не бывали, и 
у тех дворян и у детей боярских поместья отымать все и отдавати тех же городов дворяном и детем 
боярским, которые ныне на государеве службе под Смоленском. А у которых дворян и у детей 
боярских поместья их довелись отдать по нетом, и те поместья, выписав что за кем поместей, имена 
беглецом послать под Смоленск. А поместья их отдавать под Смоленском, а на Москве поместей их 
никому не отдавать. А послать под Смоленск дворянина добра да диака, и те поместья велети розда- 
вати под Смоленском.
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№ 207
1633 г. октября 22. — Указ об отсрочке судебных дел служилых людей до окончания похода

ЦГАДА, ф. 210, кн. Московского стола, оп. 6а, № 2, л. 16 об.
РИБ, т. 9, с. 530
[142-го]а октября в 22 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии ука

зал.
Столником, и стряпчим, и дворяноммосковским, ижилцом, которым быть на государеве службе 

под Смоленском, в приказех во всяких делех отсрочить, покаместа им государева служба минетца.

№ 208
1633 г. ноября 29. — Указ об освобождении вдов служилых людей, погибших под Смоленском, 

от поставки даточных людей

ЦГАДА, ф. 210, кн. Московского стола, оп. 6а, № 2, л. 35.
ААЭ, т. 3, № 35; Максимович, ч. 1. с. 144; РИБ, т. 9, с. 528.
7142 ноября в 291 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии пожало

вал вдов, у которых мужья побиты на государеве службе под Смоленском и в ыныхместех на боех 
в 141-м и в нынешнем 142-м году побиты и померли, а после их поместья и вотчины даны им и 
детем их на прожиток, за нынешнюю службу с тех поместей и с вотчин даточных людей имать не ве
лел.

№ 209
1633 г. декабря 22. — Указ о запрещении продажи вотчин служилыми людьми 

во время походов

30, л. 268.
Рус. вест., с. 110; Описание, с. 108.
Основание датировки: указ является частью пометы думного дьяка Ивана Гавренева 1633 г. декабря 22.
Впредь воеводам, и дьяком, и всяким приказным людем на службых вотчин не покупать. А хто 

купит, и у того даром отымут и отдадут тому, хто ее продал, для того что многие, будучи на служ
бах, воруют, бражничают и для воровства вотчины на малые денги отдают; проворовав вотчину, и 
вперед государю не слуга будет.

№ 210
Не ранее 1633/34 г. — Указ о запрещении употреблять табак и торговать им

Уложение, гл. 25, ст. 11.
Максимович, ч. 1, с. 144.
В прошлом во сто четыредесят втором году по указу блаженные памяти великого государя 

царя и великого князя Михаила Федоровича всея Русии на Москве и в городех о табаке заказ учи
нен крепкой под смертною казнью, чтоб нигде руские люди и иноземцы всякие табаку у себя не дер
жали, и не пили, и табаком не торговали. А кто руские люди и иноземцы табак учнут держать, или 
табаком учнут торговати, и тех людей, продавцов и купцов, велено имати и присылати в Новую 
четверть, и за то тем людем чинить наказание большое без пощады под смертною казнью, и дворы 
их и животы, имая, продавати, а деньги имати в государеву казну.

а Дата 142 см. № 208

1 ААЭ 27
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№ 211
1634 г. февраля 19—марта 21. — Указ о даче вдовам и детям дворян и детей боярских, погибших 
под Смоленском, земель на прожиток, а беспоместным дворянам, участвовавшим в осаде Смоленска, 

выморочных поместий

30, л. 257-259.
Рус. вест., с. 106; Описание, с. 105.
Основание датировки: отход войск из-под Смоленска 19 февраля 1634 г.
Указ приведен в памяти 1634 г. марта 21 из Разряда в Поместный приказ.
Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии пожаловал.
Дворян и детей боярских жон, у которых мужья их во 141-м и в нынешнем во 142-м году на го

судареве службе под Смоленском побиты и померли, велел им и детем их с поместей их дати на про
житок по своему государеву указу; за что у вдов и у недорослей останетца за прожитком, и те по
местья указал государь отдавати братьям их и племяни в род. А у которых у дворян и у детей бояр
ских жон, и детей, и роду их не осталось, и те выморочные поместья отдавати тех же городов дво
ряном и детем боярским безпоместным и малопоместным, которые были на государеве службе под 
Смоленском без съезду; а которые дети боярские тех же городов, а на государеве службе под Смо
ленском не были, и иных городов дворяном, и детем боярским, и московским всяких чинов людем 
тех выморочных поместей не давать. А которые недоросли ныне в службе поспели, хотя и по домом 
были, и тех испоместить ис тех же выморочных из родовых поместей. А которые дворяня и дети 
боярские, быв на государеве службе под Смоленском, збежали, и тем беглецом родовых поместей не 
давати, потому что они з государевы службы збежали и тем бегом свои родовые поместья потеряли. 
А которые дворяне и дети боярские ис-под Смоленска присланы к государю с отписки и ранены, и 
тем поместья родовые давати по указу. А что за роздачею которые поместья останутца, и те поместья 
давати тех же городов дворяном и детем боярским безпоместным и пустоместным и малопоместным, 
которые были на государеве службе под Смоленском до отходу. А московских никаких чинов лю
дем, и дворяном. и детем боярским, которые под Смоленском до отходу небыли, тех поместей ни
кому не давати.

№ 212
1634 г. марта 18. — Указ о запрещении продажи и заклада «данных» дворов и огородов в Белом го

роде и за городом «без указа»

9, л. 217 об.—218. — 10, л. 206; 29, л. 39 об.
АИ, т. 3, As 92/XXIV; Христоматия, с. 152; ПРП, вып. 5, с. 349.
142-го году марта в 18 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии 

указал.
В Белом Каменом городе и за городом на даных местех дворов и дворовых и огородных даных 

мест продавать и закладывать без своего государева указу не велел, и в Земском приказе тое про
дажи не записывать; и хто до тех мест даной двор или дворовое и огородное место продал или впредь 
продаст без государева ж указу, и те дворы и дворовые места отымать и отдавать челобитчиком, хто 
о тех местех учнет государю бить челом.1

№ 213
1634 г. июля 31. — Указ о выкупе у монастырей завещанных им вотчин 

30, л. 260 об.—261.
Рус. вест., с. 108; Описание, с. 106; ПРП, вып. 5, с. 468.
Основанпе датировки: указ из докладной выписки 1634 г. июля 31.

1 10 доб. в Земском приказе
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Государь указал.
Будет такия выслужныя вотчины которым людем даваны за их службы за царя Васильево и 

королевичево за осадное сиденье, и оне те свои вотчины по своих душах и по родителях отдавали 
в монастыри и вперед учнут отдавать, а вотчичев не будет, имать те вотчины на себя государя и 
отдавать челобитчиком в поместье, ково государь пожалует по своему государеву имянному указу; 
а за те вотчины в монастыри давать из своей государевы казны денги по своему государеву указу 
и по уложенью по полтине за четверть.

№ 214
1634 г. августа 19. — Указ о запрещении продавать и закладывать дворы и дворовые места

в черных сотнях и слободах

9, л. 231 об.—234 об. — 10, л. 210 об.—211 об.; 29, л. 44 об.—45 об.
АИ, т. 3, № 92/XXV; Христоматия, с. 153; ПРП, вып. 5, с. 355.
Указ приведен в памяти из Челобитного приказа в Земский.
Били челом государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии черных сотен 

и слобод соцкие и старосты, а в челобитье своем написали: которые де сотни и слободы погорели, и 
они хором с мест продают и закладами дворы свои с тяглыми месты в кабалы закладывают дворя
ном, и детем боярским, и всяким людем мимо черных тяглых людей в больших закладех, чтоб им 
теми дворами и дворовыми месты завладеть, а на них, сотцких и старост, и на сотенных людей 
по тем закладным бьют челом, чтоб те дворы и дворовые места выкупать сотнеми; и им де по тем 
болшим закладом тех дворов и дворовых мест выкупать не мочно; и на тех дворех живут и на дво
ровых местех строятца всяких чинов люди, а с ними сотнями тягла не тянут; а те люди, которые 
закладывают, и [с] сотен, и и[с] слобод, и с тягла бредут розно, и от тово де черные сотни и сло
боды пустеют, и впредь государева тягла и податей взять будет не с кого.

И в прошлом во 142-м году августа в 19 день государя царя и великого князя Михаила Фе
доровича всеа Русии боярин Борис Михайловичь Салтыков до околничей князь Федор Федоровичь 
Волконской против челобитья черных сотен и слобод соцких и старост черных людей доклады
вали: в черных сотнях и в слободах тяглые дворы, и дворовые места, и з дворов хоромы дворянам, 
и детем боярским, и всяких чинов людем продавать ли и в заклад закладывать ли?

И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии, слушав докладу, указал.
В черных сотнях и в слободах тяглых дворов, и дворовых мест, и з дворовых мест, и з дворов 

хором дворяном, и детям боярским, и всяких чинов людем августа з 19-го числа прошлого 142-го 
году закладывати и продавати никому не велел и мест не пустошить. А которые тяглые люди и ко
торых сотен и слобод для бедности, или избывая сотенного тягла, дворы свои, и дворовые места, 
и з дворов хоромы продавать й места учнут пустошить и закладывать беломесцом, всяких чинов лю
дем, и те черные дворы и дворовые места по тем закладным имати в сотни безденежно; а беломесцом 
по тем закладным местам не обеливать для тягла, чтоб впредь ис сотен тягла не убывало, а достал- 
ным сотенным людем в том налоги б не было. А хто ис черных сотен учнут сверх нынешнего госу
дарева указу дворы свои закладывать и места продавать, и тех людей указал государь, сыскивая., 
бить кнутом.

№'215
Не позднее 1634 г. сентября 13. — Указ об отобрании поместий у ^нетчиков», не явившихся 

на службу под Смоленск

30. и. 1>6,)—265 об. — ЦГАДА, ф. 210, стб. Московского стола, № 109, л. 34—36; № 124, л. 27—31.
Максимович, ч. 1, с. 145; АМГ, т. 1, № 697; Рус. вест., с. 108; Описание, с. 106.
Основание датировки: указ приведен в памяти 1634 г. сентября 13 в Поместный приказ.
Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал, и бояре приговорили.
Которые дворяне и дети боярские розных городов, взяв государева жалованье, по наряду на 

службе под Смоленском не были и присланы ко государю в нетех, и как во 142-м году отпущены 
на государеву службу бояре и воеводы в Можаеск, во Ржову, в Колугу, и тем дворяном и детем 
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боярским велено быть на государеве службе з городы за прежним жалованьем, и они на службе не* 
были ж, и у тех нетчиков помесья имать и отдавать тех же городов дворяном и детем боярским1 
безпоместным,1 которые были под Смоленском до отходу февраля по 19 число 142-го году или которые 
ранены отпущены, а не збежали. А иных городов и московских чинов никаким людем тех поместей 
не давать, для того чтоб городы помесьи пополнились, а нетчиком вперед неповадно воровать.2 
А которые дворяне и дети боярские, взяв жалованье, ис-под Смоленска збежали [в 141-м году 
в марте]/ в апреле, в мае, в ыюне, в ыюле и во 142-м году в сентябре, и указано им быти на службе* 
по новому наряду в Можайске, во Ржове и в Калуге з жалованьем, и они, взяв жалованье, Hæ 
службе не были, а иные, быв, да збежали, и у тех, которые, взяв жалованье, на службе не были, и 
которые, быв, збежали, поместя взяти и отдати тех же городов беспомесным и малопомесным, ко
торые были на службе до отпуску и службы не бегали.

А которые дворяне и дети боярские розных городов на государеве службе под Смоленском по
мерли и побиты, а с ними на службе под Смоленском были сь их поместей и вотчин з жалованьем же 
дети их и братья беспомесные и безвотчинные, и те дети и братья после смерти отцов своих и бра
тий ис-под Смоленска съехали без отпуску, и бьют челом государю о помесьях отцов своих и братьи, 
и тех дворян и детей боярских помесья давати детем их, и братьям, и племянником беспомесным и 
малопомесным в род; а за ту вину, что они збежали, хотя и беспоместные, убавити из окладу по
местного по пятидесят чети, денег по два рубли, для того чтоб им воровать и бегать с службы не
повадно.

А которым дети боярские писались в райтарскую службу, и для райтарские службы дано им 
государево денежное жалованье, и велено им быти на службе под Смоленском, и имена их присланы 
в нетех, на службе под Смоленском не были, а иные, быв под Смоленском, збежали, и у тех по
месья взяти бесповоротно и отдати тех же городов райтаром беспоместным и малопоместным, кото
рые были на службе до отходу. А будет тех городов райтаров беспомесных и малопомесных не бу
дет, и те помесья давати дворяном и детем боярским тех же городов, которые были на службе до 
отходу.

А которые столники, и стряпчие, и дворяне московские, и жилцы, рзяв государево жалованье, 
на службу к бояром и к воеводам, ко князю Дмитрею Мамстрюковичю Черкаскому с товарищи не 
пошли или, быв на службе, да збежали, и у тех взяти помесья и отдавати в роздачю тем, которые 
были на службе до отпуску; а давати беспоместным и малопомесным; а за которыми дачи не ма
лые, и тем мимо беспоместных и малопомесных не давати.

№ 216
1634 г. сентября. . . — Боярский приговор об отпуске на свободу холопов, взятых в плен 
под Смоленском и вышедших из плена, с их женами и возвращении прежним владельцам 

тех боярских людей, которые до плена были в бегах

Гессен, с. 395—396. Подлинник не разыскан.
143-го сентября в . . . день бояре приговорили. Как о том государь укажет: которые боярские* 

люди а взяты под Смоленском на боях, а иные в загонах, а иные, посыланы по дрова, взяты в по
лон в Литву, а были в полону в Литве не малое время и ныне из полону вышли, и тем давать волю, 
для того что тем полоном они учинили себе свободу; а которые их жены у бояр, и тем жены отда
вать; а детей, которые у них а в холопстве порожались, или на их детей есть кабалы, и те от бояр 
не свободны, а крепки бояром своим, для того что родились в холопстве и что на них кабалы. А бу
дет которые боярские люди, будучи на службе под Смоленском ина иных государевых службах, 
а покиня бояр своих, побежали в воровство в казаки или в иные воровские люди, а взяты в полон, 
а иные из полону вышли, и тех отдавать по-прежнему в холопы прежним бояром, для того что они 
воровать от бояр от своих побежали, и то им полонское терпенье в полон не поставить. А которые 
боярские люди, будучи на государевых службах, покиня бояр своих, побежали и, бегаючи, слу
жили иным дворянам, и детям боярским, и всяким людям, а взяты в полон, а ныне из полону вышли, 
и тех отдавать прежним боярам по старым крепостям, для того что они полонское терпенье и свою 
свободу тем потеряли, что, покиня бояр своих, на государевых службах побежали.

а Восстановлено по ЦГАДА
1 ЦГАДА доб. и малопомесным 2 ЦГАДА доб. А будет вы мимо сего государева указу учнете те нетчп- 

ковы поместья отдавать кому мимо городов московских чинов каким людем, а на вас в тех'поместьях будут чело
битчики, и государь указал тем челобитчиком отдавать ваши поместья, взяв у вас безъповоротно
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№ 217
1634 г. октября 15. — Выписка из указа о наследовании вотчин ближайшими родственниками

30, л. 318.
Рус. вест., с. 131; Описание, с. 124.
Основание датировки: выписка приведена в докладе Челобитного приказа 1634 г. октября 15.
По государеву указу.
Хто к вотчине ближе в роду, тот и вотчичь.

№ 218
1634 г. октября 15. — Указ о наследовании вотчин внуками и правнуками вотчичей

30, л. 318—318 об.
Рус. вест., с. 131; Описание, с. 124.
Основание датировки: указ приведен в докладе 1634 г. октября 15 по вотчпнному«делу.
Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал.
Внучатом и правнучатом после дедов и бабок их родных з дядьями и с тетками своими родными 

в старых вотчинах быть вотчичам же.

№ 219
1634 г. октября 17. — Указ об отняпии поместий у служилых людей, уклонившихся от участия 

в походе

Максимович, ч. 1, с. 146.
7143 октября 17 у стольников, и у стряпчих, и у дворян московских, и у жильцов, которые на

ряжены были на государеву службу с бояры и с воеводы, со князем Дмитрием Мамстрюковичем 
Черкаским да со князем Дмитрием Михайловичем Пожарским, а довелось им быть на государеве 
службе без жалованья, и они на государеве службе с бояры и воеводы не были, и у тех стольников, 
и стряпчих, и у дворян московских, и у жильцов государь и бояре приговорили поместья отнять 
и в раздачу раздать безповоротно.

г Кг 220
Ранее 1634 г. декабря 30. — Выписка из указа о придаче поместного и денежного оклада служилым 

людям за убитых ими литовских людей

ЦГАДА, ф. 210, стб. Московского стола, № 114, л. 108 об.
АМГ, т. 1, № 715.
Основание датировки: выписка — черновик ответа на память 1634 г. декабря 30.
По государеву указу и по боярскому приговору дворяном и детем боярским за службы велено 

государева жалованья придавать: на котором написано в послужном списку побитых 10 человек 
или болши, тем всем придачи по 50 чети, денег за семь мужиков за убитых по рублю; а на которых 
убитых семь мужиков, и тем семь рублев, помесной придачи 50 чети; а будет на котором написан 
один, помесной придачи нет, придать один рубль за один мужик.
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№ 221
1634)35 г. — Из указа о запрещении давать боярским людям служилые кабалы на вольных людей

Уложение, гл. 20, ст. 105.
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 таких людей служилые кабалы даны в прошлых 
годех, и те кабалы не в кабалы, потому что в прошлом во 143 году такие кабалы велено отставить.

№ 222
1635 г. января 17. — Указ о возвращении поместий «нетчикам», не явившимся на смотр 15 июня 

1634 г.

30, л. 270-271.
Рус. вест., с. 112; Описание, с. 109.
143-го генваря в 17 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии для 

ради своих государьских чад, благоверного царевича и великого князя Олексея Михайловича всеа 
Русии и благоверного царевича князя Ивана Михайловича всеа Русии, нетчиком, которые нетчики 
в последнем смотре в Можайске не объявились, как прошли послы бояря Федор Ивановичь Шереме
тев, князь Олексей Михайловичь Лвов с товарыщи, не дождався бояр и воевод, съехали, а в однех 
нетех июля в 15-м числе, тому помесья отдать.

№ 223
Не позднее 1635 г. апреля 12, — Указ о порядке крестного целования в случае нескольких судебных 

дел

35, л. 149 об.—150.
Назаров, с. 472.
Основание датировки: указ приведен в памяти 1635 г. апреля 12 из Челобитного приказа в Московский Суд

ный.
В судных вершеных делах написано.
Хто на ком исщет или хто кому отвечает по двем или по трем челобитным, не сходя с суда, и 

в тех искех крест целовать порознь всякому в своем иску.

№ 224
Не позднее 1635 г. апреля 30, — Указ о запрещении дворянам и детям боярским покупать, 

принимать в заклад и нанимать поместные земли татар

30, л. 273 об.—275.
Рус. вест., с. 113; Христоматия, с. 244; Описание, с. 110.
Основание датировки: указ приведен в памяти 1635 г. апреля 30 из Казанского дворца в Поместный приказ«
В нынешнем во 143-м году били челом государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю 

всеа Русии арзамаские мурзы и татаровя на арзамаских же мурз и татар, что те мурзы и татарове, 
не, хотя государевы службы служить, помесья свои и вотчины продали, и заложили, и в наем на мно
гие лета отдали московским и иных городов дворяном, и детем боярским, и всяких чинов людем; 
а те де татаровя пошли жить в Казань и в Свияжской и в Казанские пригороды, и живут в татар
ских и в черемиских деревнях; а по государеву де указу московским и иных городов дворяном, и 
детем боярским, и всяких чинов людем их татарских земель покупать и в заклад, и на мену, и зда- 
чею имать не велено.
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И государь царь и великий князь Михаил Федоровичь всеа Русии, слушав арзамаских мурз 
и татар челобитья, указал.

Московским и из городов дворяном, и детем боярским, и всяких чинов людем в городех у мурз 
и у татар их татарских поместных и всяких земель покупати, и меняти, и в заклад, и в наем, и зда- 
чею имати не велел. А будет которые московские и из городов дворяня, и дети боярские, и всяких 
чинов люди учнут в городех у мурз и у татар их татарские земли здачею имать, или покупать, и 
в заклад и в наем имать, или менять, и у тех дворян, и у детей боярских, и всяких чинов у лю
дей те татарские земли, хто у татар купит, или в заклад, и на мену, и в наем, и здачею возмет, 
велел государь имать на себя государя, да им же от государя быти в опале и в казни.

№ 225
ч Не позднее 1635 г. мая 1. — Указ о том, чтобы «нетчики» добивались поместий службою

30, л. 271-273.
Рус. вест., с. 112; Описание, с. 110.
Били челом государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Русии нетчики роз

ных городов: были де оне на государеве службе по новому розбору в Можайску, и на Волоку, и 
в Боровску, и на Белой з бояры и с воеводами; и служили де до его государева указу со столни- 
ком и воеводою со князем Иваном Никитичем Хованским, в походе были до ево государева указу 
и до отпуску, которым велено быть с ним в походе; толко они были з беднасти ходили по запас и 
по волостям для консково корму купить, а иные по полкам лежали болны, а сказать было 
у смотру про них некому, и в те.поры их написали в неты, и по тем нетам отняты у них госуда
рево жалованье помесья бес сыску; и ныне оне волочатца меж двор, кормятца христовым имянем, 
помирают голодною смертью с отцами своими, и с матерми, и з женами, и з детми, и с сестрами, и 
з братьями; а которые родители их побиты, померли на государеве службе под Смоленском, а ис-под 
Смоленска отпущены они ранены и болны, а иные с отписки, а ныне де их имена приправлены 
в списках и посылают их на государеву службу по полкам, а оне ныне бродят здесь на Москве, по
мирают голодною смертью. И государь бы их пожаловал, отцов их, и матерей, и братьев, и сестр, 
и детей за службу и за кровь родителей их, которые побиты и померли на государеве службе, и 
велел бы государь те их родственные помесья поворотить и отцом их, и матерям, и сестрам, и бра
тьям, и женам, и детем их, чтоб отцы их, и матери, и сестры, и братья, и жены, и дети вь их страд- 
ничье вине, волочась меж дворов, вконец не погибли.

А на челобитной помета думного дьяка Ивана Гавренева.
Государь пожаловал, приискав инде, бити челом. А у которых помесье отнято, и вы захотите 

и добра, будет хотите поместей, и вы служите.
Да на той же челобитной помета дьяка Василья Прокофьева: 143-го маня в 1 день записать сей 

государев указ во всех столех, а челобитная вклеить в столп з государевыми указы.

№ 226
Не позднее 1635 г. июля 7. — Указ об отказе в даче суда по взысканию бескабалъных

и бескрепостных долгов и заложенных вещей

9, л. 218—223 об. — 10, л. 344 об.—346 об.; 29, л. 40—41; 35, л. 150—153 об.; ГИБ, ф. 885, Эрм., № 321, 
л. 103—104.

Максимович, ч. 1, с. 146; АИ, т. 3, № 92/XXVI (ио списку 9); ААЭ, т. 3, № 255 (по подлиннику, хранивше
муся в СолпкамскохМ уездном архиве); Христоматия, с. 156; ПРП, вып. 5, с. 221 (по списку 10) и с. 350 (по спи
ску 9); Назаров, с. 472 (по списку 35).

Основание датировки: указ приведен в памяти 1635 г. июля 7 из Разряда в Земский приказ.
Ведомо государю1 учинилось, что2 многие люди учали приставливать в поклажеях и в беска- 

^альных займех всяких чинов люди, и от того учинились продажи и убытки великие всяким лю-

1 ААЭ нам 2 № 321 доб. на Москве п в городех 
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дем.3" И ныне 4-государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал свой госу
дарев указ во всех приказех записать, и свои государевы грамоты из приказов во все городы, где 
которые городы ведомы, послать."4

Которые-5 всяких чинов люди учнут государю 6 бити челом и приносити 7"к вам 8"в Земской"8 
приказ и по иным приказом"9 на каких людей ни буди в заемных в болших и в малых денгах, или 
в поклажеях, или в какой ссуде челобитные, а напишут в своих челобитных что кому хто дал, 
или хто у ково что занял, или заклад какой положил, а заемных крепостей, 10"кабал, и записей, 
и памятей,"10 в тех денгах и в поклажеях у тех людей не будет, и п"государь указал"пв тех бес- 
кабальных и безкрепостных искех на тех людей суда 12"давати13 и зазывных грамот и наделщиков 
в городы посылать не велел."14

15"И по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу 1С"Ва
силыо Петровичю Наумову да Миките Наумовичю Беглецову да дьяком Ивану Ларионову да 
Ждану Рябинину велети государев указ в Земском приказе записать:"16 которые люди17 учнут 
приходить 18"к ним в приказ"18 и бити челом государю19 всяких чинов люди в заемных денгах, 
или в поклажеях, или в какой ссуде ни буди, а в тех долгех, и поклажеях, или в какой ссуде на то 
кабал, и заемных памятей, или иных каких крепостей на тех людей класти не учнут, и 20"на тех 
людей суда21 не давати"22 и приставов по тех людей не посылать.23 24"А то всяких чинов людем ве
лети сказати имянно,"24 чтоб25 всякие26 люди взаймы денег и хлеба, и под заклад платья, и лоша
дей, и всякие рухледи, и никакие меж себя ссуды27 бес кабал и без памятей нихто никому не давал 
п не ссужался. Да и биричем велети 28"в Китае и в Белом Каменном городе по улицами по переул
кам, по торгом и по малым торшком прокликати,"28 чтоб однолично29 тот государев30 указ был всем 
людем ведом,31 чтоб в том всяких чинов людем 32~ на Москве33’"34 продажи и волокиты не было."35

А будет хто до сево государева указу и уложенья дал кому взаймы денег, или заклад какой 
положил, или хто ково какою ссудою ссудил, а в тех заемных денгах, и в закладе, и во всякой 
ссуде у тех людей36 кабал и записей на то нет,37 и тем людем велети38 39"бити челом 40"государю и"40 
приносити на те свои безкабалные и безкрепостные долги,4142"хто кому без кабалы и без крепости"42 
что дал, или ково Чем ссудил, 43*"44 явки и челобитные, 45"московские люди всяких чинов46 до Се
меня дни 144-го году.47»"48 А будет хто 49"того государева50 указу"51 в тех бескабалных и в бескре- 
постных долгех или в какой ссуде челобитен и явок52 не принесет53 54"с сего числа до Семеня дни
144-го году55 "56 во всяких долгех и во всякой ссуде, и57 тем людем58 59"приставов и суда не да
вати."59

3-5 № 321 И будет впредь на Москве и в городех 4-4 ААЭ указали семя на Москве и во 
всех приказех наш указ записать и наши грамоты во все городы о том послать 6 ААЭ нам 
7-9 ААЭ нет 8-8 10 в Разбойной приказ; 35 в Московской в Судной приказ; М в Судной в Володимер- 
ской приказ 10 10 нет 11-11 А А Э мы указали 13-14 № 321 из Москвы в городы зазываных грамот да
вати и наделщиков посылати не велел 13 ААЭ не давать 15-16 ААЭ И как к тебе ся наша грамота придет, 
и ты б сесь наш указ велел в Чердыни записать 15-35 A« 321 нет 16-16 10 боярину князю Юрью Яншеевичю 
Сулешову да Якову Васильевичи) Колтовскому да дьяком Семену Дохтурову да Иван Трофимову велеть в Разбой
ном приказе записать; 35 боярину князю Дмитрею Михайловичи» Пожарскому да Ондрею Ивановичи) Загряскому 
да дьяком Марку Поздееву да Федору Кунакову велети государев указ в Московском приказе записать; М боя
рину Ивану Васильевичи» Морозову, да князю Никите Никитичи) Гагарину, да дьяку Тп^мофею Агееву велети 
государев указ в Володимерском в Судном приказе записать 17 10, 35 доб. на Москве 18-18 ААЭ к тебе 
19 А А Э нам 36-23 ААЭ ты б на тех людей суда и управы не давал 21 10, 35 доб. и зазывных грамот 23 ААЭ 
не посылал 34-34 10, 35, М А в городы к воеводам и приказным людем, которые городы ведомы в Розбойном 
(35 — в Московском в Судном, М — в Володимерском Судном) приказе, послать государевы грамоты 25 ААЭ 
доб. в Чердыни и в Чёрдынском уезде 26 10, 34, М всяких чинов 27 10, 35 доб. ни хлеба 28-28 10, 35, М 
о том в городех по многие торговые дни кликати по торшком; ААЭ о том в Чердыни кликати по торжкам 
39 10, 35, М доб. в городех, которые городы ведомы в Розбойном (35 — в Московском в Судном, М — в Володи- 
мерскохм Судном) приказе; ААЭ доб. в Чердыни и в Чердынском уезде 30 ААЭ наш 31 10, 35, М доб. чтоб 
всяких чинов люди [в] бескабалных и бескрепостных заемных долгех, хто на ково учнет бити челом государю 
на Москве и в городех воеводам и приказным людем, суда давати и грамот зазывных п неделщпков в городы и из 
городов в уезды посылать не велети; ААЭ доб. чтоб всяких чинов людем в бескабалных и в безкрепостных заем
ных долгех, кто на кого учнет нам бити челом, всяких чинов людем в Чердыни суда б есми не давал и в Чердынской 
уезд о том приставов не посылал 32-34 ААЭ нет 33 10, 35, М доб. и в городех 3t,J A« 321 доб. хто ссужал 
и взаймы давал 37 35, № 321 не будет 38 10 , 35, М доб. на Москве и в городах 39-40 А? 321 указал госу
дарь 40-40 ААЭ нам, а к себе велел 41 10 нет, 42-42 10 нет 42-44 № 321 нет 43 ААЭ доб. или за
клад положил 45-48 ААЭ с того числа, как к тебе ся наша грамота придет, месяц спустя 46 А? 321 доб. 
на Москве в приказех 47 10 доб. а в городех — пока грамоты придут месяц спустя; 35 доб. а в городех — как 
государевы грамоты придут месяц спустя после грамоты; A3 321 доб. а в городех к воеводам с тех мест, как госу
даревы грамоты придут, месяц спустя 49-61 № 321 нет 50 ААЭ нашего 53 № 321 доб. на Москве 
53 10, 35, М доб. на Москве 54-56 А АЭ с того числа, как к тебе ся наша грамота придет, месяц спустя ?5 10, 
32, М, № 321 доб. а в городех, когда грамоты придут, месяц спустя 57 ААЭ доб. ты б 58 10, 35, М доб. на 
Москве и в городех; A3 321 доб. в тех во всяких долгех и в суде на Москве и в городех; ААЭ доб. на тех лю
дей, на кого станут бить челом 59-59 10, 35, М давать и зазывных грамот посылать не велеть; № 321 и зазывных 
грамот посылать не велено; ААЭ и зазывные памяти п на тех людей не давал
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66 И сесь государев указ 60 всяким людем 61 у приказу"61 велети сказать и пронести при мно
гих людех,62 63"и не одинова,"63 чтоб сесь государев указ всем людем ведом был.64

№ 227
1635 г. октября 17. — Указ о запрещении продажи дворов в Китай-городе иноземцам, подьячим 

и другим «мелким людям»

9, л. 223 об.—224. — 10, л. 208; 29, л. 41 об.
АИ, т. 3, № 92/XXVII; Христоматия, с. 157; ПРП, вып. 5, с. 351.
144-го октября в 17 день государь царь п великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии 

приказал свой государев указ записать в Земском приказе.
Которые люди вперед учнут продавати в Китае городе дворы свои иноземцом, и подьячим, 

и иных всяких чинов мелким людем, и тех дворов за иноземцы, и за подьячими, и за иными мел
кими людми записывать в книги не велел.

А приказал государь тот свой государев указ записать Василью Петровичю Наумову, да Ми- 
ките Наумовичю Беглецову, да дьяку Ивану Ларионову в Комноте.

№ 228
1635 г. октября 20. — Из указа о сроке, предоставляемом ответчику, для сыска чужого холопа, 

бежавшего от него до предъявления иска

35, л. 169-169 об.
Назаров, с. 478.
В приказе Холопья суда в указной книге 144-го году октября в 20 день написано госуда

рев указ.
Которые люди ищут на ком беглых холопов, а ответчики скажут, что у них те холопы ушли 

до челобитья, и тем людем для сыску дают сроку, где в котором городе скажут, на сто верст по не
деле. А которые ответчики скажут, что у них люди ушли, а где живут, тово не ведают, первой 
срок на три месяцы, а другой срок дают на полгода, а третей по челобитью исца или ответчика дают 
на год, будет скажут в далних городех.

№ 229
1635 г. декабря 15. — Два указа о вершении судных дел по обвинению лиц, посланных на воеводство 

и не явившихся к ответу
• 35, л. 154 об.—156 об.

Назаров, с. 473.
144-го декабря в 15 день государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русин 

боярин князь Дмитрей Михайловичь Пожарской докладывал: по государеву указу которых посы
лают столников, и дворян, и жилцов, и дворян из городов на государевы службы в городы на 
воеводство, а у них в Московском в Судном приказе судные дела невершеные, и те воеводы, не бив 
челом государю и не отсроча в тех делах, с Москвы съезжают на воеводство в городы, а исцы их, 
а -иных ответчики о тех судных делах бьют челом государю на них об вершенье тех 
судных дел, что они живут в городех на воеводстве, а отсрочных челобитных к делу не принашп- 
вали и, не бив челом в Судном приказе, с Москвы съехали, а те их исцы и ответчики бьют челом 
государю тех дел о вершенье.

И по той статье государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал.

60-60 ААЭ И сю нашу грамоту 61-61 ААЭ у съезжие избы 62 ААЭ доб. вслух 63-63 35 нет 
64 ААЭ доб. Писан на Москве лета 7143 августа в 20 день.
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Которые столники, и стряпчие, и дворяне, и жилцы ездят по воеводствам, а отсрочных челоби- 
тен в Судный приказ в своих делех не приносят, и тем их винить не велел. А указал государь на тех 
воеводах и на всяких посылщикех имать проесть и волокиту, а тем их, что они посланы для госу
даревых дел, не винить. А на людей их и на крестьян давати суд.

Да на тех же воевод бьют челом государю о вывозных крестьянех и о их животах, и емлют по 
тех крестьян государевы грамоты, и тех воевод люди и крестьяне государевых гргмс т не слушают, 
чинятца силны, и по трем государевым грамотам на поруки не даютца, а исцы на них бьют челом 
государю о указе; и тех воеводцких крестьян без них тем,что они трех государевых грамот не слу
шают, винить ли?

И по той статье указал государь.
Которые воеводцкие люди и крестьяне государевых трех грамот не слушают, чинятца силвы, и 

тем их винить так же, как и иных людей, которые по трем государевым грамотам на поруку не 
даютца и чинятца силны, по государеву уложенью винят.

№ 230
1636 г. марта 7. — Указ о запрещении белозерцам, перемышльским помещикам, обменивать 

поместья с небелозерцами и о даче их выморочных земель только белозерцам

30, л. 279-281.
Рус. вест., с. 116; Христоматия, с. 246; Описание, с. 112; ПРП, вып. 5, с. 469.
В подлинном в докладном деле боярина Бориса Михайловича Салтыкова, что били челом госу

дарю на дворян [и на детей] боярских о выслужных вотчинах и о поместьях перемышлские поме
щики окладчики Сидорко Заварзин, Демка Борисов да Ивашко Белавин, Томилко Хо6отоеской 
с товарищи, написано.

144-го марта в 7 день думной дьяк Михайло Данилов по сей выписке3 государя царя и великого 
князя Михаила Федоровича всеа Русии докладывал.

И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии, сей выписки п челобитья 
белозерцов Сидорка Заварзина с товарищи слушав, указал.

Которые белозерцы, перемышлские помещики, поместья свои меняли бояром, и околничим, 
и дворяном, и детем боярским, и которым дворяном и детем боярским даваны поместья и вотчины 
выморочные белозерцов детей боярских до ныняшняго 144-го году марта по 7 число, и тем менов- 
ным и выморочным поместьям и вотчинам указал государь [быти] по дачам за теми людми, за кем 
ныне те их поместья и вотчины, потому что о тех их белозерцов помесьях и вотчинах ево госуда
рева указу, что им поместья [не] меняти, не было, и по тому за ними те помесья в Поместном при
казе меж ими по челобитью росписаны. А вперед вынешняго 144-го марта с 7 числа указал государь 
белозерцом з бояры, и с околничими, и з дворяны, и з дети боярскими, и всяких чинов людми 
поместьями не менять, и выморочных поместей и вотчин дворяном и детем боярским не давать, а да
вать те выморочные поместья и вотчины белозерцом, а мимо их никому не давать; да и вотчин 
своих белозерцом бояром, и думным людем, и столником, и стряпчим, и приказным людем, и дворя
ном, и детем боярским не продавать и не менять.

(Й

№ 231
Не позднее 1636 г. апреля 10. — Указ о переводе в тяглые слободы торговых и ремесленных людей 

с земель духовенства в Кремле и Китай-городе

ЦГАДА, ф. 210, стб. Московского стола, № 115, л. 401—403.
АМГ, т. 2, № 52.
Основание датировки: указ приведен в памяти 1636 г. апреля 10 в Земский приказ.

а Выписка не приведена
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Ведомо государю царю и великому князю Михаилу Федоровичи) всеа Русии учинилось, что 
в Кремле, на Симоновском подворье и на иных на монастырских, и на митрополичьих, и владыч- 
них, и на поповских, и на всяких монастырских землях живут боярские люди, и торговые мужики, 
и мастеровые всякие люди для легости, не хотя на тяглых местех селитца и в тягле быть, а оброк 
дают тем, на чьих они землях живут; и на митрополичьих, и на владычних подворьях, и на церков
ных землях те люди устроили хоромы, и от тех хором теснота великая, и в пожарное время от вели
кие тесноты никакими мерами отнять не уметь.

И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал. В Кремле и в Ки
тае, на митрополичьих, и на архиепискупльих, ина монастырских подворьях, и на церковных зем
лях, всех людей переписати и роспросити подлинно: какие люди, и для чево, и давно ли на митро
поличьих, и на архиепискупльих, и на монастырских землях живут, и хто чем промышляет, и хто 
что оброку дает тем, на чьих они дворех живут; а переписав, указал государь тех всех людей 
с митрополичьих, и с архиепискупльих, и с монастырских земель взять ъ тяглые слободы, и хо
ромы их сломати, и монастырские земли очистить; а быть на митрополичьих, и на владычних, 
и на монастырских землях одним монастырским хоромам с монастырскими служебники, и с старцы, 
я монастырскими житницами.

№ 232
1636 г. сентября 10. — Приговор боярской думы о решении дел в случае отъезда из Москвы 

обвиняемых до решения суда

35, л. 156 об.—158.
Назаров, с. 474.
145-го сентября в 10 день боярин князь Дмитрий Михайловичь Пожарской говорил з бояры: 

в государеве Цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии и отца ево государева 
блаженные памяти великого государя святейшего Филарета Никитича, патриарха московского 
и всеа Русии уложеньи прошлого 137 году написано.

Далее следует § 5 статейного списка №188. А которые ответчики, дав к суду по себе поручную 
запись да, недождався суда, с Москвы съедут, а про тот их съезд скажут порутчики ево, и тем съез
дом их винить ли, того в том государеве уложенье не написано.

И того ж числа бояре приговорили.
Которые ответчики, дав по себе поручную запись, да не дождався суда, с Москвы съедут, 

а про тот ево съезд скажут порутчики ево, или сын, или человек ево, или дворник, да к той своей 
скаске и руки приложат, и после той скаски на завтрее, или на другой день, или на третей сами 
на Москве объявятца, и тех ответчиков тем съездом винити не велели. А которые ответчики после 
порутчиковы скаски на Москве сами день, или два, или три не объявятца, и тем съездом бояре 
приговорили ВИНИТИ.

№ 233
1636 г. декабря 12. — Указ о непересмотре дел, решенных до московского пожара 1626 г., а также 

дел, вершенных при патриархе Филарете

30, л. 284—289.
Рус. вест., с. 118; Описание, с. 114—115.
В докладном деле написано. Доложити государя царя и великого князя Михаила Федоровича 

всеа Русии: которые челобитчики били челом государю о поместных и вотчинных делах блажен
ные памяти при великом государе святейшем патриархе Филарете Никитиче московском и всеа 
Русии, и те дела вершили они государи; а после преставления великого государя святейшаго пат
риарха Филарета Никитича московского и всеа Русии о тех делах учали опять бить челом челобит
чики, и ныне о тех делах государю бьют челом. И о том государь царь и великий князь Михайло 
Федоровичь всеа Русии [как] укажет: велит ли дела всчинать или нет?
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Выписано из указные книги. В прошлом во 136-м году били челом государю князь Олексей 
да князь Василей Морткины, да Кузма Вельяминов, да князь Иван Морткин: бьют де челом они 
государю на князь Семена да на князь Матвея Прозоровских, что они владеют в Ярославском 
уезде государевыми дворцовыми селы многими бес челобитья и без дачи, и дело де выписано; и 
государь бы их пожаловал, велел по тому делу доложить себя государя.

И 136-го декабря в 28 день по докладу боярина князя Ондрея Васильевича Сицкого с това
рищи государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии и отец его государев вели
кий государь святейший патриарх Филарет Никитичь московский и всеа Русии указали челобит
чиком князю Олексею Морткину с товарыщи отказать, потому что то дело до московского пожару 
сыскано было, по государеву указу челобитчиком отказано, а ныне бьют челом, для того что дело 
згорело; и таким челобитьям верити не велели: которые дела были вершены до пожару, а дела 
згорели, и тем делам по тем старым приговором и быть, а челобитья ничьего не слушать.

Ныне бьют челом государю челобитчики ж, у которых дела вершены до пожару. И о том как 
государь укажет?

В государеве Цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии и отца ево великого го
сударя святейшаго патриарха Филарета Никитича московского и всеа Русии указе 136-го году 

• декабряа в 3 день написано. Далее следует выписка из § 3 статейного списка № 161. А ныне те 
вдовы бьют челом государю, что после мужей их роду не осталось, и государь бы ис тех вотчин 
пожаловал их в помесье на прожиток но своему государеву указу. А иные дворяня ж и дети бояр
ские побиты и померли на государеве службе под Смоленском, а после их остались жены бездетны; 
а помесье за ними были не великие дачи, чети по 10 и по 15, да вотчины выслуженые; и о тех по- 
месьях и о вотчинах бьют челом государю тех побитых и умерших жены на прожиток с мужей 
своих окладов, а опричь тех вотчин дать им на прожиток не ис чего; да о тех же вотчинах бьют 
челом по родству, а за родством помесья и вотчины в дачах многие. И о том государь царь и вели
кий князь Михайло Федоровичь всеа Русии как укажет: давать ли тем вдовам ис тех мужей их 
вотчин на; прожиток в поместье?

А на той докладной выписке помета думного дьяка Ивана Гавренева 145-го декабря в 12 день 
написано.

Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии, сего докладу слушав, указал.
Которые дела вершены до московского болшово пожару, как в прошлом во 134-м году майя 

в 3 день горел Кремль и Китай, и тем делам быть так; и которые дела после пожару вершены по пре
ставлении блаженные памяти великово государя святейшаго патриарха Филарета Никитича мо
сковского и всеа Русии, и тем делам быть так, и впредь их ни вчинать и не выписывать.

№ 234

1636 г. декабря 17. — Статейный список, содержащий четырнадцать указов о поместьях и вот
чинах: 1) о запрещении обмена поместных земель на вотчинные; 2) о разрешении покупки и заклада 
вотчин, приобретенных из порозжих и поместных земель; 3) о неотнятии у вдов прожиточных по
местий за утайку их покойными мужьями старых поместий; 4) об отнятии поместий у вдов, вы
шедших вторично замуж, и отдаче1 их сыновьям; 5) о даче отцовских поместий дворянам и детям 
боярским, вернувшимся из плена; 6) об отказе челобитчикам в отдаче им поместных земель, полу
ченных в приданое и оставшихся за помещиками после смерти их жен; 7) об отдаче прожиточных 
поместий вдов иноземцев, выходящих замуж за русских людей, их мужьям только при отсутствии 
у них других поместий; 8) о размере прожиточной дачи вдовам и дочерям погибших на службе 
и умерших; 9) о наделении землею старших и младших сыновей дворян и детей боярских; 10) о при
искании детьми боярскими, испэмещенными на вотчинных землях, конфискованных у боярина 
Михаила Шеина, дополнительных земель в тех же городах; 11 ) о даче в поместья порозжих бортных 
угодий в Северских городах; 12) о размере пени за ложные свидетельские показания о выморочных 
землях; 13) о рассмотрении дел по выкупу родовых вотчин в Судном приказе; 14) об отказе мона

стырям в разрешении на обмен земельных владений

30, л. 290—307 об.
Рус. вест., с. 120; Христоматия, с. 247; Описание, с. 115; ПРП, вып. 5, с. 470.
145-го декабря в 15 день государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии 

докладывал думной дияк Михайло Данилов о помесных и о вотчинных статьях. И государь царь и
а В списке ошибочно января 
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великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал тех статей слушать бояром. А что о тех 
статьях бояре приговорят, и о том велел государь доложити себя государя.

И декабря в 16 день бояре тех статей слушали. А что о которой статье бояре приговорили, 
и о тех статьях велели докладывать государя.

И декабря в 17 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии, слушав 
помесных и вотчинных статей и что об них бояре приговорили, указал о тех статьях. А что о кото
рой статье государев указ и боярский приговор, и то писано по статьям.

[1] Бояре, и околничие, и столники, и стряпчие, и дворяне московские, и всяких чинов люди 
меняют из вотчинных своих, из выслужных и ис купленых, а выменяют против того в вотчину 
ис помесные земли, и бьют челом государю, чтоб их государь пожаловал, велел по их челобитью 
росписать помесную землю в вотчину, а вотчинную землю в помесье. И о том государь царь и вели
кий князь Михайло Федоровичь всеа Русии как укажет: росписывать ли те вотчины на помесные 
земли или не росписывать?

И 145-го декабря в 16 день бояре сего докладу слушали и приговорили: тое статью отставить, 
и тем людем отказывать, и тех земель не росписывать.

Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал: быть той статье так, 
как бояре приговорили.

[2] Бояре, и околничие, и столники, и стряпчие, и дворяня московские, и дьяки, и всяких чи
нов люди покупали в Московском уезде в вотчину ис порозжих земель, а иные иокупали подмосков
ные свои поместьи, а в купчих написано: «те вотчины им и их женам и детем; а не останетца у ково 
жены и детей, и те вотчины в род их; а не будет роду их, и те вотчины имать на государя в помес
ные земли, а денги за них давать из государевы казны по их душам в монастырь, смотря построенью». 
А продавать ли, или закладывать, или не продавать, или не закладывать те вотчины, и тово в куп
чих не написано. А ныне те люди те свои вотчины продают и закладывают, и бьют челом государю 
в Помесном приказе о тех вотчинах по купчим и по закладным о записке. И о том государь царь 
и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии как укажет: те вотчины по купчим и по заклад
ным записывать ли?

Бояре приговорили о той статье доложить государю, как о той статье государь укажет, а им, 
бояром, о том приговаривать не мочно, потому что за ними за самими такие вотчины.

И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал: те вотчины по куп
чим и по закладным в вотчинные книги записывать.

[3] Вдовы вышли замуж за дворян и детей боярских прежних мужей своих с прожиточными 
помесьи; а как мужья их те их прожиточные помесья за собою справ лива ли, и они старые отцов
ские помесья за собою таили; и тех дворян и детей боярских не стало, а после их те помесья даны 
женам их з детми; и на тех вдов били челом челобитчики, что мужья их утаили старые помесья; 
и у тех вдов те помесья против мужей их утаеных старых поместей отняты прежних мужей их по
месья и розданы в роздачю; а ныне те вдовы бьют челом государю о тех своих прежних мужей своих 
помесьях о повороте. И о том как государь укажет?

Бояре приговорили: той статье вперед не быть и таких поместей у вдов не отнимать; а что та
кие статьи делались до преставленья блаженные памяти великого государя святейшего патриарха 
Филарета Никитича московского и всеа Русии, и тем делам по государеву уложенью так и быть.

Государь царь и великий князь Михаил Федорович всеа Русии указал: той статье быть так, 
как бояре приговорили.

[4] Дворяня и дети боярские померли на государеве службе под Смоленском, а после их оста
лись матери и жены з детми, с сыновьями недоросльми, а помесье за ними в дачах были не великие: 
чети по 40, и по 50, и по 60, и по 70, и по 80, и по 100 чети; и те вдовы били челом государю, 
что дети их не кормят, чтоб государь их пожаловал ис тех поместей на прожиток, от детей опроче; 
и тем вдовам на прожиток дано опричь детей, а дети их недоросли, лет по 3 и по 4 годы; и те вдовы 
с теми прожиточными своими поместьи пошли замуж, а за мужьями их, опричь тех прожиточных 
помесей, есть; и ныне те недоросли о тех отцовских помесьях, что матерем их дано на прожиток, 
а матери их с теми поместьи пошли замуж, бьют челом государю о повороте.

Бояре приговорили: те помесья поворачивать детем их сыновьям, хотя хто и беспоместен, 
за ково вдова пошла замуж, и у тех отнимать.

Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал: той статье быть так, 
как бояре приговорили.

[5] Дворяня и дети боярские были в полону лет по 10, и по 15, и по 20, и по 25 лет, и болши, 
а помесья отцов их без них, как оне были в полону, розданы в роздачю; а ныне те полоненики бьют 
челом государю, чтоб государь их пожаловал, те отцов их помесья велел поворотить. И о том госу
дарь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии как укажет: поворачивать ли те по
месья тем полонеником отцов их поместья или нет?
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Бояре приговорили: тем отцовския помесья поворачивать за десять лет; а да ле десяти лет 
не поворачивать, а испомещивать их вновь наперед всех челобитчиков.

Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал: той статье быть так, 
как бояре приговорили.

[6] Дворяня ж, и дети боярские, и вдовы давали свои и дочерей своих помесья за дочерми 
своими в приданые; и тех дворян, и детей боярских, и вдов, и дочерей их не стало; а после их зятья 
их женились на иных женах, а теми прежними прожиточными жон своих помесьи владеют; а по
месья за ними, опричь тех поместей, есть; и о тех помесьях тех дворян, и детей боярских, и вдов, 
которые те помесья давали в приданые, бьют челом государю по родству братья и племянники, 
чтоб их государь пожаловал, велел те поместья отдать им. И о том государь царь и великий князь 
Михайло Федоровичь всеа Русии как укажет: те поместья отымать ли уа тех людей, которые да
вали в приданые, братьям и племянникам в род отдавать ли? Бояре приговорили: о той статье 
отказывать.

Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русин указал: тому быть так, как 
бояре приговорили.

[7] Вдовы иноземцовские жены с прожиточными поместьями зговаривают за дворян и детей 
боярских, и те их помесья за рускими людми справливать ли?

Бояре приговорили: которая иноземцовская жена зговорит за беспомесного сына боярского, 
и те прожиточные помесье за ними справливать; а за помесными и за малопомесными таких поме
стей не справливать, а иттить тем вдовам за них без поместей; а те помесья прожиточные отдавать 
иноземцом.

Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал: той статье быть так, 
как бояре приговорили.

18] Дворяня и дети боярские побиты и померли на государеве службе, и иные померли дома, 
а сь их поместей служили дети их, а помесными оклады были не верстаны, и те дети померли ж, 
а после их остались жены з дочерми, и те жены и дочери их бьют челом государю из мужних поме
стей себе и дочерем своим на прожиток, а отцом тех неверстаных детей оклады сысканы. И о том 
государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии как укажет: тем вдовам з дочерми 
давать на прожиток из мужей их поместей з дедов ли их откладов?

Бояре приговорили о той статье: которые неверстаные побиты и померли на службе, и тем 
женам и дочерем давать на прожиток против новичной болшой и середней статьи; а которые по
мерли дома, и тем давать против середней и меншой статьи.

Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал: той статье быть так, 
как бояре приговорили.

[9] Дворяня же и дети боярские детей у них сыновей два или три, и те дворяня и дети бояр
ские помесья свои справили за меншими своими детми, а болших своих детей написали в отвод; 
а ныне те дети, которых отцы написали в отвод, бьют челом государю на меншую свою братью, 
чтоб государь их пожаловал, велел то отца их помесье дать им всем и розделить жило и пусто 
по четвертям. И о том государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии как укажет: 
тем детем отцовское помесье давать ли или тем помесьем быти за меншими детми, за которыми те 
отцовские помесья справлены, а за всеми за ними, опричь отцовского помесья, дачи новые есть?

Бояре приговорили: тем детем, которые верстаны в отвод и помесья за ними есть новые дачи, 
п тем отказать и с меншими братьями не делить; а которые болшие братья безпоместные, и тем 
с меншими братьями отцовское поместье делить.

Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал: той статье быть так, 
как бояре приговорили.

110] Дети боярские розных городов писались в рейтарскую службу, и были они на государеве 
службе под Смоленском до отходу, и испомещены из ызменничьих из Михайловых вотчин Шеина 
с товарыщи, и велено им служить по-прежнему з городы, где хто служил; а ныне те ж дети бояр
ские бьют челом государю о помесьях в ыных городех в додачю из выморочных поместей; а иным 
здают вдовы и девки прожиточные свои поместья, а они за них зговорили итти замуж. И о том госу
дарь царь и великий князь Михайлр Федоровичь всеа Русии как укажет: тем детем боярским по
месья в ыных городех в додачю давать ли или им приискивать в тех же городех, где хто испо- 
мещен?

Бояре приговорили: тем детем боярским в ыных городех поместей не давать, опричь тех, кото
рые служат по выбору, а приискивать тем детем боярским вдовьих и девкиных прожиточных и 
выморочных поместей в своих городех.

а В списке и
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Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал: той статье быть так., 
как бояре приговорили.

[И] До московского и после московского пожару в Северских городех, в Рылску, в Путивле, 
в Белегороде, даваны детем боярским .пустые порозжие бортные ухожен в помесье в оклады за чет
вертную пашню, а иным даваны и оброчные земли в поместье жив оброк, а ныне бьют челом госу - 
дарю челобитчики о пустых же бортных ухожеях за четвертную пашню и оброчных землях по-преж
нему в помесье и в оброк против прежних дачь, которые людем давано наперед сего. И о том госу
дарь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии как укажет: в Северских городех ис 
порозжих земель бортные ухожеи за четвертную пашню и оброчные земли в помесье и в оброк вперед 
челобитчиком против прежних дачь челобитчиков же в помесье давать ли?

Бояре приговорили: порозжие бортные ухожеи давать по-прежнему в помесья, сыскивая 
болшими сыски: будет порозжи и спору нет; а оброчных земель и бортных ухожеев оброчных же 
в помесье не давать.

Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал: той статье быть так, 
как бояре приговорили.

[12] Дворяня же, и дети боярские, и всяких чинов люди государю бьют челом о выморошных 
поместьях, а жон и детей — в челобитье своем пишут — не осталось, таят; и те поместья по их чело
битью им отдают с сыском; и в сыскех обыскные люди о том лгут; а после тех умерших жены и дети 
о тех поместьях государю бьют челом о повороте, что их утаили, животы их и крестьянские пой
мали; а до московского разорения по тех людех, которые бьют челом о выморошных поместьях, 
что жон и детей не скажут, имываны по них поручные записи, что их челобитье не ложное, а тех их 
поместей не выграбить; а на обыскных людех, которые солжут или об одном деле речи свои рознят, 
и за ту их ложь иманы на них государевы пени, смотря по делу и по уложенью, до чего доведетца.

Бояре приговорили: по тех детей боярских по-прежнему имать записи; а на обыскных людей, 
которые солгут и речи порознят, имать пени на государя: з детей боярских и с попов по 2 рубли, 
с приказщика рубль, со крестьян по полтине; а вдовам и детем имать на тех детех боярских вла
денье по указу.

Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал: топ статье быть так. 
как бояре приговорили.

[13] В Помесном же приказе государю бьют челом всяких чинов люди о родовых, и о купле- 
ных, и о выслужных вотчинах, у кого те вотчины родовые заложили или продали, на выкуп; 
а в Помесном приказе о таких вотчинах, что на выкуп давать родителем, государева указу нет, 
а выкупают те вотчины по государеву указу исстари в Судных приказех.

Бояре приговорили: о тех вотчинах бить челом в Судном приказе, а в Помесном приказе 
не бить челом и о том отказывать.

Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал: быть той статье 
по боярскому приговору.

[14] Бьют челом государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии розных 
монастырей архимариты, и игумены, и строители з братьею: к монастырским де их вотчинам, 
к селам, и к деревням, и к починкам, и к пустошам, и тех их монастырских вотчин к угодьям 
пришли дворян и детей боярских помесные и вотчинные земли, а иные их монастырские вотчины 
и угодья от монастырей и от их монастырских вотчин отошли далеко, а пришли около тех их уго- 
дей дворян и детей боярских помесные и вотчинные земли; и им де от тех помещиков и вотчинников 
в тех угодьях чинитца обида великая; и они де для тех своих отхожих угодей з дворяны и з детми 
боярскими меняют полюбовно монастырские вотчинные земли на их помесные и вотчинные земли, 
чтоб к тем их угодьям были их монастырские деревни и пустоши; и государь бы пх пожаловал, 
велел им те их меновные земли з дворяны и з детми боярскими по их челобитью росписывать. 
А в Помесном приказе о таких меновных вотчинных и помесных землях, что их межь ими росписы
вать, государева указу нет. И о том государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа 
Русии как укажет: велит ли монастырские вотчинные земли дворян и детей боярских с помесными 
и с вотчинными землями по их полюбовному челобитью росписывать?

Бояре приговорили: по той статье отказать, таких земель за ними не росписывать.
Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал: по боярскому при

говору, не велел тех земель росписывать.
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№ 235
1636/37 г. — Указ о запрещении посторонним людям приобретать дворы 

в ямских слободах

ЦГАДА, ф. 396, № 41766, ч. I, л. 349.
В прошлом во 145-м году послана государева грамота из Ямского приказу в Нижней к боярину 

и воеводе к Василью Петровичю Шереметеву да к дьяку к Осипу Пустынникову, а велено им учи
нить заказ крепкой, чтоб иноземцом, и стрелцом, и посадцким людем в Нижнем Новегороде вь 
Ямской слободе ямских дворов покупать и в заклад давать не велели. А которые люди учнут ямские 
дворы покупать, и те дворы велено отписывать на государя, а купцов высылать безденежно, а про
давцов велено бить батоги и в тюрму сажать, чтоб впредь неповадно было в ямской земле дворов 
продавать, потому что по государеву указу во всех городех в ямских слободах ямских дворов сто
ронним людем покупать и продавать не велено.

№ 236
Не позднее 1637 г. февраля 10. — Указ о наказании фальшивомонетчиков'.

ААЭ, т. 3, № 266 (по подлиннику, находившемуся в бумагах Соликамского уездного суда)..
Основание датировки: указ приведен в грамоте 1637 г. февраля 10 воеводе Перми, Чердыни и Соли Камской.
В прошлых годех и в нынешнем во 145 году объявились денежные воры и переиманы на Москве 

п в городех многие, и в роспросех и с пыток говорили на себя, что они резали матошники сами, 
и с матошников переводили чеканы, и денги делали на чеканы медныя, и те медные денги серебрили, 
а иные делали денги в серебро с медью, мешали меди в серебро вполы и в треть; а иные лили в опоки 
и всяким розным воровством денги делали; а иные воры денежным вором у себя по подворьям 
пристани чинили и воровские денги у денежных воров имели заведомо, а иные покупали в нашем 
государьстве и за рубежем, и те денги избывали на всякие покупки в рознь. А в прежних летех 
при прежних великих государех таким вором бывала казнь смертная, заливали теми их воров
скими денгами горло. А при нас, великом государе, таких воров смертною казнью не казнили, 
а чинили им наказанье торговою казнью, а чая того,что они от такого воровства уймутся от нака
занья без смертные казни. И те воры нашей государьской милости к себе не узнали, от такого во
ровства не унялися; и таких воров ныне умножилось, и от такого их многого воровства по поклеп
ным воровским сговором многие простые невинные люди в том пострадали.

И ныне мы, великий государь, по своему милосердому обычею тем вором, которые переиманы 
до сее нашия грамоты, смертную казнь отдали, а велели есмя тех воров, которые сами матошники 
и чеканы резали, и денги воровския с медью и в одной меди делали, учиня наказанье, бив кнутом 
по торгом нещадно, розослати в городы в тюрмы на смерть, скованных, и железа залить до их 
смерти; а для улики вперед указали есмя у тех всех воров напятнати на щеках, розжегши, а в пятне 
написати «вор», чтоб такие воры впредь были знатны. А впредь указали есмя: кто воровское денеж
ное дело заведет матошники и чеканы резать, или кто деланые купит и учнет воровские денги де
лать, или учнет воровские денги заведомо покупать в нашем государьстве или за рубежом и ими 
торговать, и тем вором велим заливати горло по-прежнему безо всякия пощады. И о том указали 
есмя во все наши городы послати наши грамоты и сесь нашь указ объявити всяких чинов людем, 
и в городех по торгом, и в селех, и в волостях, и по слободам, и по малым Торжком кликати биричем 
по многие торговые дни, и против сего нашего указу написати памяти и приклеити у таможен, 
и по городовым воротам, и в рядех, и по улицам, и по малым Торжком, и во всяких местех, где лю
дем сход, опричь церквей, чтоб тот нашь указ всем людем был ведом, чтоб вперед отнюдь никто 
воровского денежного дела матошников и чеканов не заводили, и денег не делали, и вором никто 
пристани не давал, и воровскими денгами не торговал никакими делы, и, ведая б кто про воров, 
не таил и никакими обычен не укрывал. А кто после нынешнего нашего указу учнет промышлять, 
воровскими денгами, и матошники и чеканы заведет, и денги учнет делать, или кто учнет таким 
вором у себя пристань чинить, или кто воровскими денгами учнет торговать, ведая, нашего госу- 
дарьства в городех и за рубежем, или кто, воров ведая, не известит, а про то сыщется, и тем всем 
без милости быть кажненым смертью розными казньми, а пущим вором велим по-прежнему, ростопя 
воровския их денги, горло заливать, а животы их велим имать на себя.
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№ 237
1637 г. февраля 20. — Указ об установлении срока сыека беглых крестьян служилых людей 

Украинных и Замэоковных городов, равного сроку сыска крестьян Троице-Сергиева монастыря

ЦГАДА, ф. 210, стб. Владимирского стола, № 62, л. 97—102 и помета на обороте.
Смирнов. Челобитные, с. 33; Сташевскии, с. 119.
В челобитной дворян и детей боярских розных городов написано.
Были они на государеве службе под Смоленском, а ныне служат государевы службы в Украин

ных городех с воеводами по полком безпрестанно по вся годы; и из их де поместей и из вотчин 
крестьяне их выходят за митрополиты, и за архиепискупы, и за монастыри, и за московских вся
ких чинов силных людей; и те де люди тех их крестьян отвозят в далние свои помесья и вотчины; 
и как де указные пять лет пройдут, и они де, всяких чинов люди, тех их беглых крестьян привозят 
в ближние свои помесья и вотчины, которые помесья сь их, дворян и детей боярских, помесьями и 
вотчинами смежны; и на тех де их беглых крестьян емлют записи во многих ссудах, и досталных 
крестьян из-за них подговаривают. И в поклепных де в болших искех им, дворяном и детем бояр
ским, обида и продажа от тех людей бывает немалая, емлют по них, и по их людей, и по крестьян 
зазывные грамоты, надеясь на жеребей, что с них государевых пошлин сь их исков не емлют: 
и их де, дворян и детей боярских, волочат московскою волокитою; а им де, дворяном и детем бояр
ским, на власти и на монастыри по государеву указу суд дают в году на три срока: на Семен день, 
на Рожество Христово, на Троицын день; а они де, дворяне и дети боярские, в те сроки, на Трои
цын день и на Семен день, бывают на государеве службе, а на Рожество Христово за далнимп 
проезды, и за бедностью, и от силных людей за разореньем к Москве приезжать не успевают, 
и по многие годы на Рожество Христово путь не ставитца. А как де им, дворяном и детем боярским, 
по беглых их крестьян и в обидах дают государевы грамоты, и они де всяких чинов люди чинятца 
силны, на поруки не даютца, и к ответу беглых их людей и крестьян на срок на Рожество Христово 
не ставят, и волочат их московскою волокитою, надеясь на указные на пять лет; а они де, дворяне 
и дети боярские, в ту пять лет про тех своих беглых крестьян за службою и за московскою волоки
тою проведать и суда на них добитца не могут; а на которых людей они, дворяне и дети боярские, 
суда и добьютца, и они де за теми делы волочатца на Москве лет по пяти, и по шти, и по десяти, 
и болши, и по тем судным делам указу им нет. И винят де их не по судным делам — сроками, кото
рые за бедностью, и за далним путем, и от силных людей за разореньем на указные сроки ста
витца не успевают, и крестьян де их и людей мимо судных дел и писцовых книг и выписей отдают 
им; а которые де на сроки ставитца успевают, и тем по судным делам указу нет, волочатца лет по де
сяти и болши, и те люди в те поры крестьяны их и людми владеют, а беглые их крестьяне из лет вы
ходят; а они, дворяне и дети боярские, с московские волокиты вконец погибают, и досталные де их 
крестьяне и люди из-за них выходят за московских всяких чинов людей, и за власти, и за мона
стыри. А в городех им, дворяном и детем боярским, на власти, и на монастыри, и на московских 
на всяких чинов людей суда не дают. И государь бы их, дворян и детей боярских, за прежнюю их 
службу и за кровь, и для их бедности и разоренья, и для нынешних безпрестанных служеб пожало
вал вечным своим государским жалованьем, как было при прежних государех и ево государев 
указ, и велел бы государь те урочные пять лет отставить, а велел бы государь беглых их крестьян 
и людей отдавать им по писцовым и по отделным книгам, и по выписям, и по крепостем. И велел бы 
государь на властей, и на монастырей, и на московских всяких чинов людей, и на их прикащиков, 
их, дворян и детей боярских, в беглых людех, и во крестьянех, и в обидах суд давати в городех 
в те поры, как им государевы службы нет. И велел бы государь их, дворян и детей боярских, в горо
дех судить, выбрав из дворян и из земских людей по своему государеву указу и по Судебной книге 
для их бедности и разоренья, и для далнево пути, и московской волокиты, и проести.

По сставам: 145-го февраля в 20 день государь пожаловал, для их служеб, что летом всегда 
бывают на службах, а зимою для служеб [отсрочивают рано, велел в беглых крестьянех суд да
вати их, будет доведетца, по сыску и по книгам, за сколко лет отдают в Троицын Сергиев монастырь, 
и о том послать памяти по приказом, а о указных летех справитца во Дворце и на Патриарше дворе, 
как их ведал судом блаженные памяти при великом государе святейшем патриархе Филарете 
Никитиче московском и всеа Руси.

176



№ 238
1637 г. февраля 20. — Указ об установлении 9-летнего срока сыска беглых крестьян дворян и детей 

боярских Украинных и Замосковных городов

35, л. 180 об.—181. — ЦГАДА, ф. 210, стб. Московского стола, № 147, л. 160 об.
АМГ, т. 2, № 143; Назаров, с. 481.
Указ приведен в памяти из Разряда в Московский Судный приказ.
В прошлом во 145-м году февраля в 20 день государь царь и великий князь Михайло Федоро

вичь всеа Русии пожаловал дворян и детей боярских Украинных и Замосковных городов, по их 
челобитью велел на беглых их крестьян во крестьянстве давать суд против х"того как"1 Троецкого 
Сергиева монастыря властем на их монастырских на беглых крестьян указано давать.

А в памяти в Розряд 2"к дьякам к думному к Ивану Гавреневу да к Григорью Ларивонову" 2 
с Патриарша двора 3"за приписью дьяка Ивана Соболева июля в 17 день"3 146-го году написано.

4"Которые Троицкого Сергиева монастыря крестьяне, выбежав, жили за помещики и за вот
чинники менши девяти лет, и те крестьяне по государеву указу, и по уложенью, и по суду, и по 
сыску отдавать в Троицкой Сергиев монастырь в вотчины на старые жеребьи за деветь лет."4

№ 239
1637 г. апреля 1. — Указ о запрещении давать московским людям поместья и покупать вотчины 

в Украинных и Польских городах

30. in. 308—308 об.
Рус. вест., с. 128; Описание, с. 121.
145-го апреля 1 в день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал.
В У кранных и в Полских городех, на Воронеже, на Елце, на Осколе, в Курску, в Навасили, 

на Ливнах, в Рылску, в Карачеве, в Волхове, на Орле, во Мценску, на Лебедяни, бояром, и окол
ничим, и думным людем, и столником, и стряпчим, и дворяном московским, и жилцом, и дьяком, 
и всяких чинов московским людем поместей в тех городех не давать и не выменивать, и вотчин им 
в тех городех не покупать. А хто похочет в тех городех у ково купить вотчину, и о том бити че
лом государю имянно. А будет хто в тех городех купит вотчину без государева указу, и тех вотчин 
в Поместном приказе не записывать.

№ 240
1637 г. мая 4. — Указ о распределении урожая с земель, отнятых у «нетчиков», между старыми 

и новыми владельцами

30, л. 309.
Рус. вест., с. 128; Описание, с. 122.
145-го майя в 4 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал.
У которых нетчиков помесья взяты и розданы в роздачю, а в тех нетчиковых помесьях кре- 

стьяня сеяли рожь на старых помещиков, и ис тое ржи новым помещиком давать семена на живу
щую пашню крестьянские пахаты то жь, что сеено было на старово помещика, а приплод отдавать 
старым помещиком.

1“1 Л? 147 тех указных лет за колко лет 2-2 № 147 нет 3"3 № 147 нет <№ 147 Троецким вла
стем на их монастырских на беглых крестьян во крестьянстве суд давать указано за девять лет.
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№ 241
1637 г. мая 7. — Указ о даче родственных выморочных поместий беспоместным «нетчикам» и тем 

дворянам и детям боярским, у которых поместья убавлены за бегство из-под Смоленска

30, л. 309 об. — 311.
Рус. вест., с. 128; Описание,, с. 122, 126.
Доложити государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии. Дворяне и дети 

боярские беспомесные, а были на государеве службе под Смоленском, и з государевы службы ис-под. 
Смоленска збежали, и за то у них убавлено помесного окладу по пятидесят чети да денег по два 
рубли; а ныне те дворяне и дети боярские бьют челом государю о родственных о выморочных 
об отцовых, и о братних, и о дядиних помесьях. И о том государь царь и великий князь Михайло* 
Федоровичь всеа Русии как укажет?

И 145-го майя в 7 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии тех 
дворян и детей боярских нетчиков беспомесных пожаловал, те их родственные выморочные по
месья отцовские, и братни, и дядни давати велел вперед с нынешняго 145-го году майя с 7-го числа.

Дворяне ж и дети боярские нетчики, поместье у них по нетам взяты и розданы в роздачю, 
а ныне те дворяне и дети боярские нетчики бьют челом государю о родственных же о выморочных 
об отцовых, и о братних, и о дядних поместьях. И о том государь царь и великий князь Михаила 
Федоровичь всеа Русии как укажет?

И того ж дни государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русин тех дворян и де- 
ей боярских нетчиков пожаловал, те их родственные поместья давать им велел с сего жь числа.

№ 242
1637 г. мая 9—27. — Указ о сыске и выводе закладчиков, вышедших из тяглых Черных сотен и слобод 

с 121 г. и о возвращении их на старые места

ЦГАДА, ф. 141, 1646 г., № 154, ч. II, л. 271-273.
Веселовский. Акты, т. 2, № 177.
Основание датировки: указ является ответом на челобитную от 9 мая 1637 г. и дан до появления другой чело
битной от 27 мая 1637 г. (Смирнов. Посадские люди, с. 427—428).
Во 145-м году государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал боярину 

князю Ивану Ондреевичю Голицыну да дьяку Тимофею Агееву сыскивать за потриархом, и за мона
стыри, и за бояры, и за околничими, и за столники, и за стряпчими, и всяких чинов за людми за
кладчиков, и в черных сотнях, и в слободах, и в городех тяглых людей, которые вышли из черных 
сотен и из слобод с тягла с московского разоренья, как он государь царь и великий князь Михайло* 
Федоровичь воцарился, которые тяглые люди при нем государе в тягле были, или у тяглых людей 
сиделцы или наймиты, а сидели в лавках и торговали от них, а объявятца на них какие крепости 
со 121-го году и посямест, или у ково во крестьянстве и в писцовых книгах те тяглые люди напи
саны, и те люди по тем крепостям тем людем не крепки; имать их указал государь за себя госу
даря на их тяглые дворы, где хто живал, по-старому.

А хто за кем сколко лет жил, и сколко кому податей на год платил, и то приказал государь 
выписывать и править на тех людех, за кем они сколко лет жили. А которые тяглые люди и их дети 
или их наймиты и сиделцы до его государева обиранья в тягле были, а при нем государе со 121-го 
году в тягле не были, а объявятца на них кабалы и крепости или во крестьянстве, и те люди тем 
людем крепки, тех людей в сотни имать государь не велел. А сыскивать тех людей указал государь 
по росписям, каковы росписи подали соцкие и старосты за руками. И которые люди были в заклад
чиках за потриархом, и за монастыри, и всяких чинов за людми, а в роспросе сказали, что они жи
вали в сотнях и в черных слободах у хозяев своих в наймех урочные годы, а в тягле не бывали, 
а торговали всякими товары у хозяев своих, а отжив урочные годы, отходили от хозяев своих 
прочь, и живут ныне у розных чинов людей в закладчиках, и ис пушкарей, и из стрелцов, и из са
довников, и из ыных розных чинов, и которые жили в Басманной слободе, и в Садовниках, и в Кадо- 
шеве, и во псарях, и в станошниках и в седелникех, и в подковщиках, и в зелейгциках, и в мелни- 
кех, и в печатных и в денежных ма]стерах, и в салдатех, и в Красном селе, и в воротниках, и в куз
нецах, и в сторожах по приказом, а хоромы, которые они ставили, живучи за теми людми, указал 
государь отдавати с места и животы им закладчиком.
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№ 243
1637 г. мая 19. — Указ о наказании татей и разбойников

10, л. 347—347 об.
ПРП, вып. 5, с. 223;
145-го майя в 19 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии в Ком

нате, слушав тюремным сиделцом статейного списка, татем и розбойником указал.
Которые тати и розбойники в середних и в малых винах, запетнав и бив кнутом, давати на чи

стые поруки з записми. А иных в середних винах, запетнав, ссылати в Сибирь.
А в статейном списке помета дьяка Ивана Трофимова.
А пятнати розбойников: на правой щеке «рцы», на лбу «земля», на левой щеке «буки». А та

тей: на правой щеке «твердо», на лбу «аз», на левой щеке «твердо» ж. А малая вина: разбой один 
или татьба одна или татьбы две неболшие, а убивства и пожегу не было. А середняя вина: розбои 
два или татьбы три небольшие, а пожегу и убивства не было ж.

Ко 244
1637 г. мая 19. — Указ об отсрочке смертной казни беременным женщинам и отдаче на воспитание 

их новорожденных детей

ЦГАДА, ф. 210, кн. Московского стола, № 3, л. 218—218 об.
Максимович, ч. 1, с. 147; РИБ, т. 10, с. 88.
145-го мая в 19 день государь указал.
Которые на Москве и в городех девки, и му жни жены, и вдовы, а по Судебнику по которой, 

вине и по уложенью дойдут до смертной казни, а будут беременны, и тех, покаместа родят и минет 
шесть недель, не казнити, а ребенка отдать ближнему; а будет пуста и взять некому, дать наем 
жене, которая б ево вскормила, а на год датьа. . . для того: то роженое от нее не виновато. А как 
по рожении минет шесть недель, и ее, исповедав и причастя, казнить смертью по градцкому за
кону.

№ 245
1637 г. июня 15. — Указ о запрещении продавать и сдавать в наем казачьи земли неказакам

30, л. 319 об.—321 об.
Рус. вест., с. 132; Христоматия, с. 254; Описание, с. 125.
В нынешнем во 145-м году марта в 6 день били челом государю царю и великому князю Михаилу 

Федоровичю всеа Русии белозерцы оболенские, да перемышлские, да коширские помещики Иван 
Оринкин с товарыщи сто пятдесят человек: даноде им государева жалованья поместья из государе
вых дворцовых волостей; и ис тех де их поместей дано им за московское осадное сиденье в вотчины; 
и их де товарыщи белозерцы, не хотя государевы службы служить, вотчины и поместья свои про
давали, здавали и меняли жилые свои помесья и вотчины на пустые; и им де от тех дворян, и де
тей боярских, и от их людей, и приказщиков, и от крестьян, которые у их товарыщев вотчины ку
пили, людем их и крестьяном чинитца налога и обида великая, и грозят им убойством, проезду 
не дадут им везде, чтоб они и последние им здали; а они де, перемышлские помещики, на тех дворян 
и детей боярских во 144-м году государю били челом; и в Помесном де приказе по их челобитью 
тех товарищей, которые продавали, жеребьи их выписаны. И государь бы их пожаловал, то свое 
государево жалованье, а их вотчины и поместья, велел отписать на себя государя от тех дворян 
и детей боярских обиды, или велел бы государь тех дворян и детей боярских из дачь их вывесть, 
чтоб и последние их крестьяне от их налоги не разбрелись.

И под их челобитьем на докладной выписке помета думного дьяка Михаила Данилова. 
145-го июня в 15 день государь сее докладные выписки слушал и указал.
Вперед никому казачьих земель ни продавать, ни купить, ни здавать, опроче казаков; а старых 

дачь и продажных земель не поворачивать.
а Оставлена чистой треть строки
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№ 246
1637 г. июля 7. — Указ о выборе губных целовальников и сборе денег на губные расходы со всех 

владельцев земли, не исключая тарханщиков

10, л. 347 об.—348 об.
ААЭ, т. 3, № 271; ПРП, вып. 5, с. 224.
Написано из докладу.
В прошлых годех во всех городех тюрмы строили и губных целовалников, и тюремных сторо

жей, и губных дьячков, и полачей, и им на подмогу, и на губные на всякие росходы збирывали 
по сошному писму с посадов, и с уездов, с патриарших, и с митрополичьих, и со владычних, и с мо
настырских вотчин, и з боярских, и с околничих, и з дворянских, и детей боярских с вотчин и 
с поместей. А ныне пишют ко государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии 
из городов губные старосты, что в городех с посадов, и с уезду, и с митрополичьих, и со владыч
них, и монастырских вотчин на тюремную поделку, и х тюрмам целовалников, и губных дьячков, 
и тюремных сторожей, и палача, и на всякой губной росход денег не дают, а сказывают у себя 
государевы жалованные тарханные грамоты, что им х тюрмам целовалников, и сторожей, и на вся
кой губной росход денег давать не велено; а с патриарших вотчин в те всякие тюремные росходы 
платят по прежним государевым указом. И о том государь царь и великий князь Михайло Федо
ровичь всеа Русии как укажет?

И 145-го году июля в 7 день по сему докладу государя царя и великого князя Михаила Федоро
вича всеа Русии докладывал околничей Михайло Михайловичь Салтыков. И государь указал 
во все городы в тюремное во всякое строенье, и губных целовалников, и сторожей, и дьячка, п 
полача, п им па подмогу, и в губные избы на всякие тюремные росходы имати с посадов, и с уездов, 
з государевых дворцовых, и с патриарших, и с митрополичьих, и с архиепискуплих, и с монастыр
ских, и со всяких земель, и с торханщиков со всяких имати и по розвытке на всех поровну по- 
прежнему, как наперед сего имывали;"1 а тарханным всяким грамотам в том велел отказати.

А в те поры, как государя докладывал, были в Комнате бояре князь Иван Борисовичи Черкас
кой, Федор Ивановичи Шереметев, князи Юрия Яншеевичн Сулешев да думные дияки Иван Гавре- 
нев да Михайло Данилов.

А помета под докладом дияка Ивана Трофимова.

№ 247
Не позднее 1637 г. июля 31. — Указ о неотдаче на откуп и «на веру» мелких промыслов в городах 

1 Устюжской четверти

ЦГАДА, ф. 141, 1635 г., № И, л. 400—403.
Основание датировки: указ приведен в памяти 1637 г. июля 31 из Разряда в Устюжскую четь.
Ведомо государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии учинилось: отку

пают в городех откупщики площадное писмо, и недели, и сусленой, и квасной, и пряничной промысл, 
и мылной рез, и хмелевую и сенную продажу, и всякие неболшие промыслы, которые бывали 
преже сево на оброке и в откупу за посадцкими людми, а иными промыслы промышляли посадц
кие ж люди бёзоброчно и без откупу и с тех промыслов тянули тягло; и откупщики те всякие про
мыслы, меж себя откупая, взбили на болшие откупы, и в те в свои откупные годы в тех городех 
посадцким людем тем своим откупом чинят налоги, и продажи, и насилства великие, а молотчим 
всяким людем без тех промыслов кормитца нечем; и держав те откупы по году, и по два, и по три, 
в четвертях отказывают, а вперед за собою в откупу держати не хотят. И по государеву указу 
после откупщиков те промыслы учели быть на вере; а целовалников к тем збором выбирают тех же 
городов посадцких людей; и у верных целовалников в тех зборех чинятца недоборы; и тем посадц
ким целовалником от проезжих людей чинятца продажи; и те недоборы правят на них же на по
садцких людех; и посадцкие люди от тово и досталные вконец оскудели и розбрелись врознь, и в го
родех посады стали пусты.

1-1 ААЭ по сошному писму с живущего с чети пашни поровну
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И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал.
Устюжские чети в городех площадное писмо, и недели, и сусленой, и квасной, и пряничной 

промысл, и мылной рез, и хмелевую и сенную продажу отставить, и в откупу и на вере вперед 
не быть, и из окладу выложить, чтоб в городех всяким людем в тех промыслех от откупщиков про
дажи, и налоги, и убытков не было. А указал государь теми мелкими промыслы кормитца всяким 
молотчим людем без откупу по-прежнему, как бывало наперед сего теми мелкими промыслы кармли- 
вались и ныне промышляют всякие люди на Москве и в городех.

№ 248
Не позднее 1637 г, сентября 18. — Указ о том, чтобы люди, привлекаемые к суду по гражданским 

искам, не содержались в тюрьме вместе с уголовными

ААЭ, т. 3, № 272 (по Подлиннику, хранившемуся в архиве Муромского магистрата).
Основание датировки: указ приведен в грамоте 1637 г. сентября 18 муромскому губному старосте.
Ведомо нам учинилось, что в городех воеводы и всякие приказные люди в татиныя п розбой- 

иыя тюрмы сажают всяких людей в исцовых искех, и в холоистве, и во крестьянстве, и во всяких 
исцовых искех, и от того татем и разбойником и оговорным людем чинитца теснота и голод, и от тес
ноты и от духу помирают. И ныне мы указали воеводам и всяким приказным людем.

Которые у них люди в холопстве и во крестьянстве будет в приимке и в исцовых 
искех, и таких людей к татем и к розбойником в тюрму сажать не велели, а в исцовых искех и в хо
лопстве велели держать за приставы.

№ 249
1637—1641 гг. — Выписка из указа о невыходе беглых посадских людей с посада,Великого Новгорода

ЦГАДА, ф. 396, № 41751, ч. I, л. 225.
Основание датировки: годы, когда Максим Матюшкин был дьяком Новгородской четверти (Богоявленский,, 

с. 94), но не ранее 1637 г., когда появился общий указ о сыске и выводе закладчиков (см. № 242^настоящего из
дания).

По государеву указу по памяти из Новгородцкие чети за приписью дьяка Максима Матюш
кина.

Из Великова Новагорода с посаду беглых посадцких людей розных городов имать не велено.

№ 250
1638 г. не ранее января 5. — Выписка из указа об оставлении в Ярославле посадских людей за теми,, 

за кем они записаны в ярославских дозорных книгах 122 г., и о взятии на посад людей и дворов, 
не внесенных в эти книги

ЦГАДА, ф. 396, № 41751, ч. I, л. 250—251.
Основание датировки: доклад князя И. А. Голицына [от 5 января 1638 г. (Смирнов. Посадские люди,, 

с. 450-451).
А в другом государеве Цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указе 146-го- 

году написано о ярославцах о посадцких людей и о дворех по докладу боярина князя Ивана Ондрее- 
вича Голицына.

Которые люди и дворы в дозорных книгах Осипа Коковинского 122-го году написаны за теми 
людми, где они ныне живут, и тем людем и двором велено быть за теми людми,. 
за кем они в дозорных книгах 122-го году написаны. А которых людей и дворов в дозорных 
книгах 122-го году за теми людми, за кем они ныне живут, не написано, и тех людей и дворы ве
лено имать на посад.
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№ 251

1638 г. мая 9, — Указ о зачислении в солдаты детей боярских и старых солдат, не имеющих вотчин 
и поместий, и о жалованъи им

ЦГАДА, ф. 210, стб. Московского стола, № 125, л. 174.
АМГ, т. 2, № 98.
Указ приведен в грамоте 1638 г. мая 9 в Тулу боярину И. Б. Черкасскому.
146-го мая в 9 день государь указал.
Писати в салдаты детей боярских и старых салдатов верстаных изо всяких водных людей, 

за которыми поместных и вотчиных дачь нету; а за которыми детми боярскими и за старыми сал
даты поместья или вотчины хотя малые дачи есть, и тех не писати, а служить им с своих земель 
з городами. А государева жалованья детем боярским и старым салдатом на день давати корму 
по 7 денег, а не детем боярским и не старым салдатом, водным людем, давати поденной корм на день 
по 6 денег.

№ 252

1638 г. июня 18. — Указ о даче суда в Москве по делам о спорных холопах всем находящимся здесь 
на государственной службе холоповладельцам

Максимович, ч. 1, с. 148.
7146 июня 18 стольником, и стряпчим, и дворяном московским, и жильцом, которым велено 

быть на Москве, на дворян и на детей боярских Замосковных и Новгородских городов, которым 
велено быть в Москве ж, во всех холопьих делех и сносных животех давать суд, опричь тех, кото
рым нынешняго лета указано быть на государеве службе на Туле и по иным местом с бояры и 
с воеводы; а дворяном и детем боярским городовым, которым велено быть на Москве, по их чело
битью на стольников, и на стряпчих, и на дворян московских, и на всяких чинов на московских 
людей по тому ж суд давати, и дворян и детей боярских городовых, которым велено быть на Мо
скве, в их искех, п в спорных холопех, и в сносных животех против их челобитья судити ж.

№ 253

1638 г. августа 13. — Указ о даче «нетчикам» поместий из выморочных, порозжих и утаенных 
земель

30, л. 323 об.—324.
Рус. вест., с. 133; Описание, с. 126—127.
Ныне те дворяне и дети боярские нетчики, у которых помесья взяты и у которых поместных 

окладов убавлено, бьют челом государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии, 
чтоб их государь пожаловал, велел их испомещивать ис порозжих, и из лишних, и из утаеных зе
мель. И о том государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии как укажет: испоме
щивать ли их ис порозжих земель или нет?

А на докладной выписке помета думново дияка Михаила Данилова.
146-го августа в 13 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии 

пожаловал нетчиков, велел им давать выморочные помесья, у которых роду не будет, и велел их 
испомещивать ис порозжих земель, и из лишних, и из утаеных земель. И тот свой государев указ 
велел написать в книгу.
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№ 254
Не позднее 1638 г. августа. . . — Указ об отмене несудимых грамот

ЦГАДА, ф. 21Q* стб« Владимирского стола, № 62, л. 113—116. Черновой отпуск.
Основание датировки: указ приведен в памяти 1638 г. августа. . . во Владимирский Судный приказ.
Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал.
В городех у всяких чинов людей несудимые грамоты поимати. И вперед указал государь боя

ром, и околничим, и думным людем, и столником, и стряпчим, и дворяном московским, и жилцом, 
и их людем, и крестьяном, и всяких чинов людем несудимых грамот в городы не давать, потому что 
от тех несудимых грамот в городех всяким людем чинятца продажи, и обиды, и убытки великие. 
А указал государь во всех городех уездных людей в ысцовых искех судити бояром, и воеводам, 
и приказным по колко рублев в котором городе судить велено.

№ 255
1638 г. сентября 12. — Указго сыске и вывозе на прежние места закладчиков, 

вышедших с посадов после 121 г.

ЛОИИ, кол. 12, оп. 2, № 287.
ААЭ, т. 3, № 279.

В нынешнем во 147-м году сентября в 12 день указали мы боярину нашему князю Петру Алек- 
«сандровичю Репнину да дьяку нашему Мине Грязеву сыскивать на Москве и в городех за патреар- 
хом, и за монастыри, и за бояры нашими, и за околничими, и за столники, и за стряпчими, и 
за дворяны московскими, и всяких чинов людми закладчиков, и в черных сотнях, и в слободах, 
и в городе тяглых людей, которые вышли ис черных сотен, и с слобод, и в городех с посаду с тягла 
с московского разоренья, как мы, великий государь царь и великий князь Михайло Федоровичь 
всеа Русии, воцарились, которые тяглые люди при нас в тягле были или у тяглых людей сиделцы 
пли наймиты, а сидели в лавках и торговали от них, а объявятца на них у кого какие кабалы или 
иные какие крепости со 121-го годуипосяместа, или у кого во крестьянстве и в писцовых книгах 
те тяглые люди написаны, и те люди по тем крепостям тем людем не крепки, указали мы тех лю
дей имать за нас на их тяглые дворы, где хто живал по-старому.

А которые тяглые люди, или их дети, или наймиты и сиделцы до нашего обирания в тягле 
были, а при нас со 121-го году в тягле не были, а объявятца на них кабалы и крепости или 
во крестьянстве, и тем людем те люди крепки, и тех людей в сотни и в слободы не имать. А сыскивать 
тех людей указали мы по росписям, каковы росписи подадут соцкие и старосты за руками. И кото
рые люди были в закладчиках за патриархом, и за монастыри, и за бояры нашими, и за околни
чими, и за столники, и за стряпчими, и за дворяны московскими, и всяких чинов за людми, а в рос- 
просе скажут, что они живали в сотнях и в черных в слободах у хозяев своих в наймех урочные 
годы, а в тягле не бывали, а торговали всякими товары у хозяев своих, а отжив урочные годы, отхо
дили от хозяев своих прочь, а живут ныне у розных чинов людей в закладчиках, или в пушкарех, 
или в стрелцех, указали мы имать за нас на посад по-прежнему, где хто жил наперед сего, а хо
ромы они которые ставили, живучи за теми людми, указали мы отдавать с места и животы им за
кладчиком, и о том указали мы во все городы к воеводам нашим и к приказным людем послать 
грамоты.

№ 256
Не позднее 1638 г. октября 8. — Указ о продлении 5-летнего срока возврата беглых крестьян 

на время судебного вершения дела

ЦГАДА, ф. 210, стб. Приказного стола, № 351, л. 380.
Основание датировки: указ приведен в памяти 1638 г. октября 28 из Московского Судного приказа в По

местный.
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В государеве указе написано.
Велено беглых крестьян служилым и всяким людем отдавать, которые за челобитьем из лет 

не вышли, за пять лет; а будет в ту пять лет то дело не вершитца, а впредь ево челобитье будет 
в приказе записано ж, и те крестьяне по тому ж из лет не вышли, и по государеву указу те крестьяне 
челобитчиком отдавать велено ж, чье челобитье ис пяти лет не выдет.

Диак Григорей Теряев.

№ 257
Не позднее 1638 г. декабря 1. — Выписка из указа о взимании денег по заемным кабалам,

35, л. 163—164.
Назаров, с. 476.
Основание датировки: указ приведен в памяти 1638 г. декабря 1 из Патриаршего двора в Московский Судный 

приказ.
' В государеве Цареве и великого князя Михаил^ Федоровича всеа Русии и отца ево государева 

великого государя святейшего Филарета Никитича, патриарха московского и всеа Русии, и вели
кого господина святейшего Иасафа, патриарха московского и всеа Русии, указех в Патриарше роз- 
ряде в боярских приговорех написано.

Которые люди кладут духовные, и в тех духовных пишут кабалы, а в кабалах на те денги 
написан рост, а в духовных на те денги того росту имянно не написано, и по тем духовным на тех 
людех по тем заемным кабалам росту имать не велено. А кто на ково в суде положит заемную ка
балу, а тот человек, на ково та кабала писана, в суде скажет, что он те денги займовал и по той 
кабале уплата была, а на кабале уплаты не подписано, а иные кладут в суде в уплате отписи, 
а в тех отписях месеца и числа в них не написано, и по которой кабале уплатил уплаты, того имянно 
не написано ж, а иные исщут по кабалдм же недоплатных досталных денег, и по таким заемным 
по неплатежным и по платежным не подписаным кабалам и против отписей росты имать не ве
лено ж.

№ 258
Не позднее 1638 а. декабря 26. — Указ о запрещении принимать в холопы верстанных детей 
боярских и возвращении на государственную службу тех из них, кто оказался в холопах

ЦГАДА, ф. 210, стб. Московского стола, № 147, л. 154. — № 115, л. 186; кн. Московского стола, № 4, 
л. 172 об.

Максимович, ч. 1, с. 148; РИБ, т. 10, с. 161.
Основание датировки: указ приведен в памяти 1638 г. декабря 26 из Разряда в Казанский приказ.
По государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу детей боярских 

верстаных в холопи никаких чинов людем принимати не велено. А которые дети боярские, утая 
свое верстанье, не хотячи государевы службы служити, учнут у ково служити во дворе и кабалы 
на себя служилые дадут, и тех велено из кабалново холопства имать на государеву службу по-преж
нему; а за то, что они, утая свое верстанье, не хотя государевы службы служить, и учнут у ково 
служить во дворе, велено делать наказанье, бить батоги нещадно, чтоб, на то смотря, иным непо
вадно было воровать, от государевы службы избегать.

№ 259
1638]39 г. — Указ о сроке решения судебных дел

35, л. 164 об.—168.
Назаров, с. 476.
В нынешном во 147-м году генваря в 9 день государя царя и великого князя Михаила Федо

ровича всеа Русии в Комнате докладывал околничей князь Семен Васильевичи Прозоровской.
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В прошлом во 146-м году генваря в 28 день в памяти из Розряду за приписью дьяка Григорья 
Ларивонова написано: государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал 
дворяном и детем боярским Украинных, и Замосковных, и Новгородцких, и Северских, и Полских, 
и Понизовых городов князем, и мурзам, и новокрещеном, и татаром для нынешние летние службы 
в судных и во всяких делех отсрочить до Рожества Христова нынешнего 147-го году. И в Москов
ском в Судном приказе служилых и всяких чинов люди для государевы летние службы приносили 
отсрочные челобитные; и по тех людей иманы поручные записи, что им исцом и ответчиком во вся
ких искех стати на Москве в Судном Московском приказе на государев на отсрочной на указной 
срок на Рожество Христово в нынешнем во 147-м году; а не станут оне на тот указной срок на Ро
жество Христово в нынешнем во 147-м году, и на них исцовы иски и государевы пошлины.

И в нынешнем во 147-м году в Московском в Судном приказе бьют челом государю всяких 
чинов люди и приносят статные челобитные, что они на государев указной срок стали и челобитье 
свое записывали, а исцы или ответчики, дав по себе поручные записи, на тот государев на указной 
срок на Рожество Христово не стали, и челобитья своево не записали; да они же приносят подпис
ные челобитные за пометами думных дьяков: которые исцы или ответчики в судных во всяких делех 
на государев на указной срок на Ро^кество Христово не стали, и те судные дела велено вершить 
по государеву уложенью. И о том государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русин 
как укажет: в Московском в Судном приказе всяких чинов людей, исцов и ответчиков, в судных 
во всяких делех велит ли государь тем своим государевым указным сроком править и винить?

И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал, и бояре пригово
рили.

В Московском в Судном приказе исцов и ответчиков, которые на государев на указной срок 
на Рожество Христово к Москве приезжают, и челобитье свое записывают, и о судных о всяких 
делех об вершенье государю бьют челом, велел судные всякие дела вершити по своему государеву 
уложенью, и исцов и ответчиков править и винить своим государевым указным сроком — Рожест
вом Христовым.

А которые на указной срок к Москве не приедут, и в приказех не объявятца, и челобитья сво
ево и ставок не запишут, и за своими делы ходить и бить челом об вершенье в своих делех не учнут, 
и тех по государеву указу и по боярскому приговору велено винить, а иново им сроку николи не бу
дет, чтоб в ысцовых искех впредь болшие волокиты не было; также и силником и всяким обидчи
ком неповадно было воровать.

А которые дворяне и дети боярские на службах ранены и от ран заскорбят или которые будут 
болны и за тою своею скорбью на указной срок сами к Москве не приедут, и те бы люди для своих 
судных дел присылали к Москве в свое место детей своих, и братью, и племянников, и людей 
своих, и челобитье свое и ставки на указной срок на Рожество Христово записывали, и о делех 
своих детем своим, и братье, и племянником, и людем велели в свое место государю бити челом 
правдою. А которые будут люди ныне учнут отыматца ранами и болезньми, что они за своею бо
лезнью на государев указной срок на Рожество Христово к Москве не стали, а против прежнево 
государева указу в свое место детей своих, братью, и племянников, и людей своих в судных делех 
к Москве не прислали, хотя тем отнятца, и им в том отказывати и челобитья их не слушати, потому 
что государев указ им о том сказан был наперед сево в прошлом во 146-м году; и тех дворян и детей 
боярских в судных во всяких делех по тому ж винити, чтоб им впредь неповадно было ранами 
и болезньми своими отыматца.

№ 260
1638/39 г. — Указ о недаче отсрочки по делам об убийстве холопов и крестьян

35, л. 173 об.—174 об.
Назаров, с. 479.
В нынешнем во 147-м году били челом государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю 

всеа Русии дворяне и дети боярские на дворян же и детей боярских о смертном убийстве людей 
своих и крестьян, что у них людей их и крестьян дворяне и дети боярские побили, а побив, они 
ныне живут на государеве службе, а в ыскех их по государеву указу для службы отсрочено; и го
сударь бы их пожаловал, велел тех их ответчиков в тех убийствах людей и крестьян с службы 
прислать к Москве.
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И государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии околничей князь Семен 
Васильевичь Прозоровской о тех убивственых делах докладывал.

И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии в убивственых делах для 
своей государевы службы отсрочивать и службою отыматца не велел; и указал по тех убойцов 
давати свои государевы грамоты и присылати их к Москве в Московской в Судной приказ.

№ 261
1638/39 г. — Выписка из указа о невзимании даточных людей и дворовых денег со служилых людей, 

за которыми не более 10 крестьян и бобылей

ЦГАДА, ф. 210, кн. Московского стола, № 5, л. 162.
РИБ, т. 10, с. 271.
В 147-м году государь пожаловал столников, и стряпчих, и дворян московских, и жилцов, 

за которыми в помесьях и в вотчинах крестьян и бобылей по 10 человек и менши, и с тех их по
местей и с вотчин даточных людей и з дворов денег имать не велел.

№ 262
Не позднее 1639 г. января 27. — Указ о 9-летнем сроке сыска беглых крестьян иноземных помещиков

ЦГАДА, ф. 210, стб. Московского стола, № 147, л. 103—104.
АМГ, т. 2, № 160 (не полностью, с ошибочным архивным шифром).
Основание датировки: указ приведен в памяти 1639 г. января 27 во Владимирский Судный приказ.
Били челом государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Русии иноземцы, 

поляки и немцы, розных городов помещики, а сказали, что они на государеве службе бывают 
по вся годы з городы в ряд; и как де в прошлом в 146-м году били челом государю Украинных 
и Замосковных городов дворяне и дети боярские о беглых своих о помесных и о вотчинных крестья
нех, чтоб им на тех беглых крестьян для их служеб суд давати сверх указных пяти лет, как госу
дарь укажет; и в том де челобитье дворяне и дети боярские их иноземцов, поляков и немец, не на
писали; и государь бы их пожаловал, велел им на беглых их крестьян во крестьянстве суд давать 
против дворян и детей боярских из городов.

И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии иноземцов, поляков и не
мец, розных городов помещиков, пожаловал, велел им на беглых их крестьян во крестьянстве 
-суд давати против тово, как указано дворяном и детем боярским из городов.

Помета на челобитной их думново диака Ивана Гавренева.
И по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу боярину 

князю Ивану Ондреевичю Голицыну да князю Ивану Левонтьевичю Шаховскому да дьяком Фе
дору Степанову да Тимофею Агееву велеть иноземцом, поляком и немцом, розных городов по
мещиком, на беглых их крестьян во крестьянстве суд давать против тово, как указано дворяном 
и детем боярским из городов — за 9 лет.

№ 263
1639 г. февраля 3. — Указ о передаче некоторых городов, ведавшихся судом во Владимирском 

и Московском Судных приказах, в другие приказы

ЦГАДА, ф. 210, кн. Московского стола, № 4, л. 155 об.—156.
РИБ, т. 10, с. 157.
147 февраля в 3 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии, слушав 

росписей городов Володимерсково и Московского Судных приказов, указал.
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Для поспешенья, чтоб дворяном и детем боярским в судных делех волокиты не было, взяти 
ис приказов городы и судити по приказом бояром: из Володимерского приказу городы Кострома, 
Галичь, Арзамас судить в Челобитенном приказе боярину Борису Михайловичи) Салтыкову, 
да околничему князю Федору Федоровичю Волконскому, да дьяком; из Московского приказу 
Резань с пригороды, Ряской, Кошира вь Ямском приказе боярину князю Ондрею Васильевичю 
Хилкову; Тула, Мценеск судить околничему князю Ондрею Федоровичю Литвинову-Мосалскому 
да дьяком.

№ 264
Не позднее 1639 г. апреля 8. — Указ о записи в солдаты и драгуны беспоместных детей боярских, 

бывших в последних походах в солдатской и драгунской службе

ЦГАДА, ф. 210, кн. Московского стола, № 4, л. 213 об.—214.
Максимович, ч. 1, с. 149 (в извлечении); РИБ, т. 10, с. 178—179.
Основание датировки: указ приведен в памяти 1639 г. апреля 8 в приказ Сбора ратных людей.
Которые дети боярские розных городов помесными и денежными оклады верстаны, а преж 

сего были в драгунской и в салдатцкой службе под Смоленском, и в Можайску, и в прошлом 
в 146-м году на Туле з бояры и воеводы, со князем Иваном Борисовичем Черкаским с товарыщи, 
и по иным местом, или которые дети боярские из городов помесными и денежными оклады вер
станы, а в драгунской и в салдатцкой службе не бывали, а поместей и вотчин за ними нет, или 
за которыми поместья и вотчины пусты, а за иными в поместьях их и в вотчинах крестьян и бобылей 
человека по два и по три, и за бедностью на государеве службе з городы быти им не уметь, и тех 
детей боярских для нынешние службы указал государь писати в салдатцкую и в драгунскую 
службу, хто в которую службу пригодитца.

№ 265
1639 г. апреля 26. — Указ о применении пытки, не исключая праздничных дней

10, л. 349 об.
ПРП, вып. 5, с. 226.
147-го апреля в 26 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии 

приказал в Комнате околничему Михаилу Михайловичю Салтыкову.
Которые разбойники и тати дойдут до пытки, и тех розбойников и татей велел пытать и в те 

дни, хотя будет по которым государе и память будет, и хотя и празник будет, потому что розбой- 
ники и тати и в празники православных крестьян бьют, и мучат, и огнем жгут, и до смерти побивают.

№ 266
Не позднее 1639 г. мая 16. — Указ о размерах сбора денег с Понизовых городов и уездов 

на жалованье солдатам и драгунам

ЦГАДА, ф. 210, кп. Московского стола, № 4, л. 230—230 об.
Максимович, ч. 1, с. 149; РИБ, т. 10, с. 184.
Основание датировки: указ приведен в памяти 1639 г. мая 16 в Казанский приказ.
Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал.
В Казани и во всех Понизовых городах с посацких людей и в уездех, в дворцовых селех и в де

ревнях, и в черных волостях на жалованье драгуном и солдатом взяти денги против прошлого
146-го году с торговых по два рубли з двора. А которые уездные крестьяне не торгуют, а пашни 
за ними есть, и с тех указал государь взяти по рублю з двора. А за которыми на посадех и в уез
дех земель нот, а промышляют торговым промыслом, и с тех указал государь взяти по два рубли ж- 
А за которыми земель нет и ничвхМ не торгуют, а кормятца работою своею, и с тех указал госу
дарь взять по полтине.
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№ 267
Не ранее 1639 г. мая 25. — Указ, устанавливающий, какие категории закладчиков — бывших 

тяглых людей подлежат возвращению в тягло

ЦГАДА, ф. 141, 1646 г., № 154, ч. II, л. 273—277. — Ф. 396, № 41601, л. 21 (часть указа).
Веселовский. Акты, т. 2, № 177.
Основание датировки: князь Б. А. Репнин назначен в приказ Сыскных дел 25 мая 1639 г.
Указ приведен в памяти 1639/40 г. из Сыскного приказа в Устюжскую четь.
В прошлом во 148-м году государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии 

указал по докладу боярина князя Бориса Александровича Репнина да тебя, дьяка Мины.
Которые люди тяглых отцов дети, а живут за государем в розных слободах на посадех, и за 

потриархом, и за властьми, и за монастыри, и за бояры, и за околничими, и всяких чинов за 
людми, и тех указал государь имать по прежнему своему государеву указу по писцовым книгам 
и по сыску, где хто жил, на старые места. А которые мастеровые люди живут на Москве во Дворце, 
и во Оружничей полате, и в ыных розных приказех, сами на тягле были и тяглых отцов дети, 
а об них бьют челом государю московские люди черные сотни и из городов посадцкие тяглые 
люди по старине и по писцовым книгам, и о тех людех указал государь докладывать себя, государя, 
имянно, как о тех мастеровых людех он, государь, укажет. А изо псарей тяглых людей самих и их 
детей указал государь в тягло имать. А которые тяглые люди сами на тягле жили и тяглых отцов 
дети, а стали в стрелцы своею охотою, а не неволею, и о тех стрельцах указал государь самих, 
которые были в тягле, и с ним дву сынов взять в тягло, где хто жил, а третьева сына оставить 
в стрелцах; а которые люди отходили от тяглых людей и писались в стрелетцкую службу, а у отца 
толко один сын или два, и тех указал государь имать в тягло; а будет у отца три сына, а третей 
написался в стрелцы, и третьева сына не имать, а быть в стрелцах. Которые пушкари, и кузнецы, 
и воротйики, и затинщики, и всяких чинов люди, которые ведомы в Пушкарском приказе, а по 
писцовым книгам и по списку довелось взять в тягло, и тех всех имать по-прежнему. А которые 
казаки служат государю старо, поместьями и денежными оклады верстаны, и кормы месечными 
устроены, и тех имать государь не велел, а указал им быть по-прежнему в службе; а которые ка
заки писались [вновь] после Смоленские службы, а под Смоленском не были, и тем быть по писцо
вым книгам и по сыску, где хто пре[же сего жили]. А солдатов, которые сами в тягле жили и тяглых 
отцов дети, государь указал имати по писцовым книгам и по сыску, где хто преже сего жил. А ко
торые тяглые люди сами на тягле жили и тяглых отцов дети, а были в полону в розных местех, 
и тем быть по-прежнему, где хто ныне живет, для того что они от тягла свободились^ полонским 
терпеньем. А которые люди со 121-го году и по 142-й год жили не в тягле, а имали с них сь их торгов 
пятую денгу, а в тягле в писцовых книгах не написаны, и по тем зборным книгам бьют челом 
об них в тягло, и по тем книгам в тягло их имать государь не велел, для того что они в писцовых 
книгах в тягле и на посаде не написаны. А которые посадцкие люди, а написаны на посадех в пис
цовых книгах, а дети их от них отходили, и от братья родные, и тех детей и братьев имати на посад, 
для того что отцы их написаны в тягле в писцовых книгах со 121-го году. А которые посадцкие люди 
давали дочерей своих девок за волных за всяких людей замуж, и по тем девкам тех их зятей не 
имать. А которые волные люди поженились на посадцких на тяглых вдовах, которых мужья их 
написаны в писцовых книгах, а те люди с того тягла сошли, а те жеребьи ныне пусты, и тех людей 
указал государь на посад имать, для того что они поженились на тяглых женках и шли к ним 
в домы.1 А которые посадцкие люди, а зятей своих приимали в домы и за них довали дочерей 
своих, для того чтоб тем их зятем жити в их домех по их живот и их поить и кормить, а 2'те 
домы"2 после их3 в том их4 дому жити и государево тягло тянути, для того что они шли в домыЛ 
и тех людей имать в посады в тягло. А которые люди жили на Москве в черных сотнях, и в слобо
дах, и в городех на посадех у хозяев своих в наймех, не тяглых людей дети, и в сиделцах по за
писям урочные годы, а в тягле не бывали и в писцовых книгах не написаны, а торговали вся
кими товары у хозяев своих, а, отжив урочные годы, отходили от хозяев своих прочь, и живут 
ныне за государем на Москве в розных сотнях, и слободах, и в городех на посадех в тягле, а не 
в тех сотнях, где хозяева их жили, а иные живут розных чинов людей в закладчиках, и тех 
сиделцов и наймитов не имать, потому что не тяглых отцов дети, быти им по-прежнему, где хто жил.

1 Отсюда начинается указ в AÆ 41601, словами-. В государеве указе нынешнего 148-го году написано 2~2 
№ 41601 тот дом 3 <№ 41601 доб. им, и 4 № 41601 им 5 № 41601 доб. и тех девок имали. Здесь конча
ется указ в № 41601
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№ 268
Не позднее 1639 г. июня 17. — Выписка из указа о подсудности исков, не превышающих 10рублей, 

воеводам Украинных городов и перенесении в Москву дел по более крупным искам

ЦГАДА, ф. 210, стб. Московского стола, 134, л. 200.
АМГ, т. 2, *N2 173
Основание датировки: указ приведен в памяти 1639 г. июня 17 из Разряда в Московский Судный приказ.
По государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу на Орле 

и в иных У кранных городех по челобитным всяких людей в ысцовых искех велено судить до де
сяти рублев; а болши десяти рублев в тех городех воеводам и приказным людем судить не велено, 
для того что по государеву указу в болших искех велено судити на Москве в приказех.

№ 269
Не позднее 1639 г. июня 17. — Указ о разрешении продавать дворы и дворовые места 

за Арбатскими воротами только дворовым людям

9, л. 236—236 об. — 10, л. 212; 29, л. 46—47.
АИ, т. 3, № 92/ХХХ; Христоматия, с. 159; ПРП, вып. 5, с. 357.
Основание датировки: указ приведен в памяти 1639 г. июня 17 из Дворцового приказа в Земский.
Указал государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии дворы и дворовые 

места, что за ?Арбацкими вороты в Поварской, в Трубничье, и в Столовой, и в Сторожевой, 
и в Хлебной улицах, хто продаст дворовой человек дворовому ж человеку или дворовой купит 
не у дворового, записывать в Земском приказе по прежнему своему государеву указу; а будет хто 
купит у дворового человека недворовэй] человек или недворовой недворовому ж продаст, и тех 
дворов и мест дворовых записывать не велеть.

№ 270
Не позднее 1639 г. июня 27. — Указ о неотдаче мелких промыслов на откуп в городах Новгородской 

четверти

ЦГАДА, ф. 210, кн. Московского стола, № 4, л. 244—244 об. — Стб. Московского стола, № 134, л. 199—200. 
Максимович, ч. 1, с. 149; АМГ, т. 2, № 175; РИБ, т. 10, с. 187.
Основание датировки: указ приведен в памяти 1639 г. июня 27 из Разряда в Новгородскую четь.
Ведомо государю царю и великому князю Михаилу Федоровичи) всеа Русии учинилось: кото

рые городы ведомы в приказе Новгородцкие чети денежными доходы, и в тех де городех не в дав- 
ных летех учинилось в откупу квас, сусло, брага, батвинье, и хмельное и сенное трушенье, имыл- 
ное резанье, и овсяной откуп,1 и деготь, и иные такие ж мелкие промыслы, о которых промыслех 
в городех живут и кормятца и тягло платят посадцкие и всякие жилетцкие люди; а в прежних ле
тех такие мелкие промыслы николи в откупу ни за кем не бывали;2 в городех от откупщиков, за ко
торыми в откупу квас, сусло, брага, батвинье, хмелное и сенное трушенье, мыленое резанье, 
овсяной откуп, деготь и иные такие ж мелкие промыслы, посадцким и всяким жилетцким людем 
делаютца продажи и убытки великие; и от тово де посадцкие и всякие жилетцкие люди оскудели.

И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал.
Те все новоприбылые откупы в городех отставить, а указал государь теми всеми промыслы 

в городех промышляти и кормитца посадцким и жилетцким людем по старине.

1 № 134 промысл 2 № 134 доб. и ныне де
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№ 271
1639 г. июня 29. — Указ о запрещении давать поместья городовых служилых людей московским 

служилым людям и обменивать поместья и вотчины между теми и другими

30, л. 325.
Рус. вест., с. 134; Христоматия, с. 255; Описание, с. 127; ПРП, вып. 5, с. 477.
147-го июня в 29 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал.
Бояром, и околничим, и думным людем, и столником, и стряпчим, и дворяном московским^ 

и дьяком, и жилцом, и всяких чинов московским людем городовых дворян и детей боярских по
местей не давать и з городовыми дворяны и з детми боярскими помесья и вотчины не менять.

№ 272
1639 г. августа 24. — Указ о порядке оплаты прогонов гонцам

35, л. 179-180.
Назаров, с. 481.
Указ приведен в памяти 1639 г. августа 24 из Ямского приказа в Московский Судный.
В нынешнем во 147-м году августа в 24 день указал государь царь и великий князь Михайло 

Федоровичь всеа Русии.
Которых гонцов и всяких чинов людей учнут посылать из Судного Московского приказу для 

всяких государевых дел в городы, и тем гонцам и всяких чинов людем на те подводы, на которых 
кто послан будет, указал государь прогоны давать из Судного Московского приказу. А будет 
из городов учнут гонцы и всяких чинов люди от воевод пригонять ко государю к Москве с отпис
ками о всяких государевых делех на ямских подводах бес прогонов, и те подводы указал государь 
в приезд записывать в Ямском приказе. А что по приездной книге по записке и по загонным книгам 
на те подводы прогонных денег доведетца дать ямщиком розных городов, и те прогонные денги 
по памятем указал государь имать из Судного Московского приказу в Ямской приказ.

№ 273
1639/40 г. — Отрывок указа о возвращении на посады сыновей и братьев тяглых людей, сошедших 

с посадов

ЦГАДА, ф. 396, № 41766, ч. I, л. 237.
Павлов-Сильданский, № 32, с. 218; Шаховская, с. 282.
А в государеве указе 148-го году за пометою думного диака Ивана Гавренева написано. Кото

рые посадцкие люди, сшод с посадов, живут в розных городех и на Москве в розных сотных и сло
бодах, а отцы их и братья родные написаны на посадех в тягле, и тех людей по отцем и по братьем 
велено имать на посады по прежнему указу.

№ 274
1639/40 г. — Выписка из указа о запрещении держать людей в холопстве по закладным кабалам 

и об аннулировании крепостей на закладных людей

АИ, т. 3, № 213.
Основание датировки: указ приведен в грамоте уфимскому воеводе, в которой сказано, что данный указ писан 

«в прошлом во 148 году».
Которые всяких чинов люди, крещены и не крещены, наперед сего жили и ныне живут в за- 

кладех у всяких чинов людей, велеть им жить тяглым в тягле, а ясачным в ясакех по-прежнему;
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а денег по кабалам, и по закладным, и по всяким крепостям заимщиком платить не велеть, и исцом 
в тех денгах отказывать; и крепости всякие на закладных людей у исцов взять в нашу казну» 
чтоб впредь никто никаких людей в заклады ни по каким крепостям не имал. Да с тех со всяких 
крепостей велено списати списки слово в слово да о том отписать, и списки с крепостей прислать 
к нам к Москве за своею рукою.

№ 275
Не позднее 1639140 г. — Отрывок указа о возвращении на посады тяглых людей, живущих 

в закладчиках, а также их семей и имущества

ЦГАДА, ф. 396, № 41751, ч. II, л. 742.
Основание датировки: указ приведен в деле 1639/40 г.
В государеве Цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указе за пометою» 

думново дьяка Ивана Гавренева написано.
Которые посадские тяглые люди, вышед с посадов с тягла, и живут всяких чинов за людми 

в закладчиках или во крестьянех, и тех людей велено по росписям посадских людей сыскивать, 
в городех свозчиком, а сыскав, вывести их в те жь городы, на посады з женами и з детми, и со 
всеми их животы, и с хлебом стоячим и с молоченым, и со всяким животинным кормом, и. 
с хоромы тех людей на лошадях, за кем они жили.

№ 276
1640 г. июня 27. — Указ о передаче новому владельцу вместе с крестьянином, отдаваемым- 

за убитого крестьянина, также засеянного им хлеба

10, л. 351 об.—352.
ПРП, вып. 5, с. 228.
148-го июня в 27 день в государеве уложенье из Володимерского Судного приказу в памяти за* 

приписью дьяка Тимофея Агеева написано.
Которым дворяном и детем боярским отдают вместо убитого крестьянина крестьянина ж со- 

всеми ево крестьянскими животы, а у того крестьянина, которого доведетца отдать, сеян в земле 
хлеб всякой, и тот хлеб отдают тому ж крестьянину, которой доведетца отдать вместо убитого. 
А у кого тот крестьянин взят, и ис того хлеба на землю выдают семена тому, у кого тот крестьянин: 
взят.

№ 277
1640 г. июля 29. — Указ о разрешении солдатам, верстанным за службу под Смоленском 

поместными и денежными окладами, но не имеющим поместий и вотчин, поступать в холопьи

ЦГАДА, ф. 210, стб. Московского стола, № 147, л. 154—155.
Максимович, ч» 1, с. 150; АМГ, т» 2, № 184.
В прошлом ж в 148-м году в памяти ис Казансково ж приказу за приписью диака Сергея 

Матвеева написано, велено отписати в Казанской приказ к боярину ко князю Борису Михайло
вичи) Лыкову и к диаком: которые люди были на государеве службе под Смоленском в салдатцкой 
службе и, ис-под Смоленска пришод, государевым жалованьем, помесными и денежными оклады 
верстаны, и после верстанья били челом в боярские дворы волею, и кабалы на себя служилые 
дали, и тех людей из боярских дворов опять в салдаты имать велено ль или не велено?

И на той памяти помета думново диака Ивана Гавренева.
148-го июля в 29 день государь, сей памяти слушав, указал.
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Которые салдаты за службу верстаны, а поместей за ними и вотчин нет, и после верстанья 
своею волею били челом в боярские дворы, а челобитья их 1"на тех, х кому они во дворы пошли, 
не было,"1 что похолопили их силно, и тем быти2 во дворех по крепостем.

№ 278
1640 г. августа 5. — Указ о мерах против распространения морового поветрия на скот

Максимович, ч. 1, с. 150.
7148 августа 5. Ведомо государю учинилось, что в городех лошади и всякая животина падет 

поветрием; и которые люди с падёжных лошадей и со веяния надежный животины учали кожи 
снимать, и от того на люди пришла болезнь, и от тое болезни ныне люди помирают. И по госу
дареву цареву и великого князя Михаила Федоровича всея Русии указу Василью Петровичу Нау
мову, да Никите Наумовичу Беглецову, да дьякам Ивану Ларионову да Алексею Иевлеву велеть 
у Земского приказу служилым людям сказывати не по один день и по крестцам велеть биричем 
проклинать: у которых людей на Москве лошади и животина всякая падет, и с тех бы лошадей 
и со всякия животины кож не снимали, и те падежные лошади и всякую падежную животину 
за Земляным городом на полых местех копали в землю не мелко, а в Китае, и в Белом, и в Земля
ном городе в улицах и за городом, в слободах, падежных лошадей, и всякия надежный животины, 
и собак мертвых, и кошек, и иного ничего мертваго однолично нигде не метали. И самому Василью 
с товарищи смотрети, и подьячих и решеточных прикащиков для того по улицам и по переулкам 
посылати почасту, чтоб в улицах и в переулках однолично падежного ничего нигде не было. 
Да биричем же велеть на Москве проклинать не по один день, чтоб и в Московском уезде в воло- 
стех, и в селех, и в деревнях, и на погостех, и в Украинных, и в Замосковных, и в Понизовых, 
и во всех городех и в уездех всякие люди с падежных лошадей и со всякия падежныя животины 
кож не снимали, и копали б падежныя лошади и всякую падежную животину в землю на полых 
местех, не блиско сел и деревень; также бы и больныя животины никто никому не продавал, 
и никто ни у кого больныя животины не покупал, и к Успеньеву дни и после Успеньева дни боль
ныя животины на продажу никто не бивал, чтоб от падежных лошадей и от падежныя и от боль
ныя животины на люди морового поветрия не нанесло. А которые люди того государева указу 
не послушают, с падежных лошадей и со всякия падежныя животины учнут кожи снимать, или 
которые люди падежных лошадей и падежныя всякия животины в землю копать не учнут, и тех 
людей по государеву указу велено бить кнутом безо всякия пощады.

№ 279
1640 г. сентября 6. — Из указа о решении дел о старинном холопстве на основании крепостныл 

актов и явок об их утрате или бегстве холопов, а не по обыскам

ЦГАДА, ф. 210, стб. Приказного стола, № 260, л. 159.
Новосельский. Дела, с. 148.

В государеве Цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указе нынешнего
149-го году сентября в 6 день написано.

Государь указал класть на старину явки или иные крепости; а будет никакие крепости не по
ложат, а станут слатца в обыск, и тем людем обысков не давать, потому что в обыску солжут.

№ 280
Не позднее 1640 г. декабря 7. — Указ о запрещении принимать в подьячие детей духовенства, 

торговых, посадских и пашенных людей

9, л. 237 об.—238. — 10 дважды: 1) л. 212 об., 2) л. 357 об.; ЦГАДА, ф. 210, кн. Московского стола. № 5, 
л. 85.

1"1 М на то самих нет 2 М кто бил челом по воле, служить
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Максимович, ч. 1, с. 151; АИ, т. 3, № 92/XXXI (по списку 9); Христоматия, с. 160; РИБ, т. 10, с. 234; 
ЧОИДР, 1882, кн. 1, разд. 5, с. 13 (из рукописей Е. Барсова); ПРП, вып. 5, с. 230 и 358 (по списку 10).

Основание датировки: указ приведен в памяти 1640 г. декабря 7 из Дворцового приказа в Земский.
Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал во все приказы по

слать памяти, чтоб поповых и дьяконовых детей, и гостиные и суконные сотен торговых, и черных 
сотен посадцких всяких, и пашенных людей и их детей в подьячие не принимали.

№ 281
1640 г. декабря 9. — Указ о запрещении кулачных боев в Москве

9, л. 241-241 об. —10, л. 213 об.—214; 29, л. 48-48 об.
АИ, т. 3, «Ns 92/XXXII; Христоматия, с. 161; ПРП, вып. 5, с. 359.
Основание датировки: в указной книге Земского приказа указ записан непосредственно за указом № 280. 
Декабря в 9 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал. 
Которые всякие люди учнут битца кулачки в Китае, и в Белом Каменном городе, и в Земля

ном городе, и тех людей имать и приводить в Земской приказ и чинить наказанье.
А указ государев сказывал околничей Василей Ивановичь Стрешнев Василью Петровичю 

Наумову, да Миките Наумовичю Беглецову, да дьяком Ивану Ларионову да Алексею Иевлеву.

№ 282
7640/41 г. — Указ о решении дел по исковым челобитным к монастырским священникам и инокам 

по жребию, а к монастырским слугам и крестьянам — по крестному целованию

ЦГАДА, ф. 210, стб. Белгородского стола, № 172, л. 128. Черновик.
В государеве Цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указе и в боярском 

приговоре 149-го году написано.
Троецкого и иных розных монастырей архимариты, и игумены, и монастырьские слуги, 

и крестьяне учнут в котором приказе искати всяких чинов на людех, а ответчики после своего от
вету учнут по челобитным на тех исцех искати своих исковых дел, и тем ответчиком на архимари- 
тов, и игуменов, и на монастырьских слуг, и на крестьян по их исковым челобитным суд давати 
в тех же приказех против ответчиковых челобитных. А кресному целованию с монастыри, и с попы, 
и с причетники церковными вь их монастырьских искех, где челобитье, иноческово чину и при
четников церковных не быти, в том быти жеребью по преданию святых апостол и по правилу святых 
отец; а с монастырьскими слугами и со крестьяны во всяких искех по государеву указу и по бояр
скому приговору быти кресному целованию.

№ 283
Не позднее 1641 г. января 12. — Указ о верстании новиков детей боярских, новокрещенных татар

ЦГАДА, ф. 210, кн. Московского стола, № 5, л. 96—97 об.
Максимович, ч. 1, с. 151.
Лета 7149-го генваря в 12 день по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича 

всеа Русии указу память околничему Федору Васильевичу Волынскому да дьяком Василью Яков
леву да Микифору Демидову.

Государь царь и великий князь Михаил Федоровичь всеа Русии указал. Новиков детей бояр
ских всех городов и новокрещенов татар нынешние зимы верстать вам поместными и денежными 
оклады, которые новики из недорослей в государеву службу поспели, а государевым жалованьем, 
помесными оклады и денгами, посяместа не верстаны.
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И по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всея Русии указу околни- 
чему Федору Васильевичю Волынскому да дьяком Василью Яковлеву да Микифору Демидову 
велети новиков детей боярских розных городов и новокрещенов у себя в приказе ипсати: хто имя- 
нем, и которых хто городов новики служилые и неслужилые, и хто колких лет. И которые новики 
служилые и неслужилые лет по пятинатцати и болши, и тех, пересмотри и перебрав, хто в кото
рую статью пригодитца, и государевым царевым и великого князя Михаила Федоровича всея 
Русии жалованьем, помесными и денежными оклады, их верстати. А у верстанья велел быти с со
бою окладчиком, тех городов дворяном, и детем боярским, и новокрещеном. И npô новиков у вер
станья роспрашивати по государеву крестному целованью: хто имянем новики служилые и не
служилые, и кто каков отечеством и службою, и хто в которую статью пригодитца. А то окладчиком 
у верстанья сказывати имянно, чтоб они всяких чинов людей, неслужилых отцов детей, государе
вым жалованьем, помесными и денежными оклады, не верстали. И самим околничему и дьяком 
беречи тово накрепко, чтоб однолично неслужилых отцов детей помесными и денежными оклады 
никово не поверстати; да и тово беречи ж, чтоб .новиков выше указных статей, и выше отцов их. 
и болшие их братьи окладчиком помесными и денежными оклады никово не верстати. А поверстав 
новиков помесными и денежными оклады, велети их привести х кресному целованью по записи, 
какова запись послана вь Ямской приказ к боярину ко князю Ондрею Васильевичю Хилкову 
да к дьяком в прошлом во 148-м году для помесного ж верстанья.

№ 284
1641 а. февраля 17. — Указ об обвинении ответчиков, не явившихся на суд в течение недели

9, л. 270. — 10, л. 222 об.; 29, л. 59; 35, л. 182 об.
АИ, т. 3, № 92/XXXIV; Христоматия, с. 173; ПРП, вып. 5, с. 371; Назаров, с. 482.
Указ приведен в памяти 1641 г. февраля 17 из Московского Судного приказа в Земский.
В государеве ж Цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указе 149-го фев

раля в 17 день написано.
Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал.
Которые ответчики в ысцовых искех, дав по себе 1“к суду“1 поручные записи, а к суду не ста

нут, и челобитья своего к делу приносити не учнут, велел винить по прежнему своему государеву 
указу против исцовы статьи неделю ж, чтоб в том впредь волокиты не было.

И тот свой государев указ указал государь написать в Судебник.

№ 285
Не позднее 1641 г. марта 22. — Указ о размере судных пошлин, взимаемых с иноземцев

35, л. 183 об.—184.
Назаров, с. 482.
Основание датировки: указ приведен в памяти 1641 г. марта 22 из Иноземного приказа в Московский Судный >
В Иноземском приказе по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа 

Русии указу с ыноземцов, с помесных и с кормовых, которые живут в городех и на Москве, госу
даревы пошлины, и пересуд, и правой десяток емлют перед рускими людми вполы — с рубля 
по полугривне. А будет иноземец с русково человека с ыску переведет на себя пошлины, и те пош
лины и пересуд емлют на иноземцех против руских людей сполна по указу.

1-1 35 нет
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№ 286
Не позднее 1641 г. мая 30. — Указ об условиях и порядке оформления служилых кабал, ссудных 

крестьянских записей и житейских (жилых, жилецких) записей

ЦГАДА, ф. 141, 1641 г., № 69, л. 255-257.
Яковлев, с. 315.
Лета 7149-го майя в 30 день по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича 

всеа Русии указу память дьяку Пантелею Чирикову. В приказ Холопья суда к Степану Ивано- 
вичю Исленьеву да к дьяком к Роману Булыгину да к Михаилу Патрекееву в памяти за твоею 
Пантелеевою приписью написано: велети б отписать к тебе в Устюжскую четверть. По государеву 
указу в городех воеводам и приказным людем розных чинов людем на волных людей служилые 
кабалы и гостиные, и суконные сотен торговым людем жилые записи давать велено ль? И каких 
чинов каким людем служилые кабалы и житейские записи велено давать? И по чему с тех кабал 
и з житейских записей по государеву указу пошлин велено имать?

И по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу ис приказу 
Холопья суда посланы государевы грамоты в городы к воеводам и к приказным людем, которые 
грамоте умеют, а велено им дворяном и детем боярским давать на волных людей служилые кабалы, 
а на крестьян ссудные записи, а жилецким людем житейские записи. А велено на человека давать 
кабалы в трех рублех. А менши трех рублев и пятинатцати лет, и на детей боярских, и на по
садцких людей, и на крестьян, и на крестьянских детей служилых кабал давати не велено. А тяг
лым людем, и попом, и стрелцом, и пушкарем, и монастырским служкам, и боярским людем на 
людей служилых кабал давати не велено ж, а велено им давать на людей житейские записи на уроч
ные годы з зарядом. А хто х кому пойдет на службу или даст на себя ссудную или житейскую 
запись, и им тех людей велено роспрашивать перед собою, и в рожей, и в приметы описывать 
подлинно. А на крестьян ссудные записи менши пяти рублев ссуды, а жилецким людем житейские 
записи менши десяти рублев заряду писать не велено. А пошлин им велено имать с рубля по ал
тыну. А на крестьян ссудные записи велено писать ссуду центами, а всякую животину и хлеб 
с ценою; и против того ссуды велено и пошлины имать, что будет в ссудной написано ссуды, денег, 
и всякой животины, и хлеба по цене. Да те кабалы, и крестьянские ссудные, и житейские запйси 
велено им записывать в книги; да к тем кабалам, и к записям, и х кабалным книгам велено им при
кладывать руки свои, и пошлинам взяток приписывать в книгах своею рукою подо всякою статьею 
в те поры, в котором числе кабалы и записи пишут и в книги записывают, а не в те поры, как год 
отойдет. Да те им кабалные книги за своею рукою, чтоб были не черны и не переправливаны, 
и меж строк бы и по полям приписки и скребеных мест нигде не было, и по книгам государевы 
пошлинные денги велено присылать ко государю к Москве в приказ Холопья суда ежегод без- 
переводно после Семеня дни неделю спустя. А будет в котором году кабал и записей в городех 
у записки не будет, и им о том по тому ж велено писать ко государю к Москве в приказ Холопья 
суда ежегод, чтобы государю про то было ведомо.

№. 287
1641 г. июля 23. — Статейный список, содержащий пять указов: 1) о возвращении дворянам и 
детям боярским насильно захваченных земель, беглых людей и крестьян и о невзыскании при этом 
долгов с крестьян; 2) об установлении 10-летней давности для сыска беглых крестьян; 3) о введении 
правил для суда по искам дворян и детей боярских к духовенству и о сыске вывозных крестьян за 
15 лет; 4) о запрещении взимать проезжие пошлины, не введенные уставными грамотами; 5) о воз
вращении на государственную службу верстанных сыновей дворян и детей боярских, давших на себя 
служилые кабалы до 1641 г., и о запрещении впредь принимать в холопы верстанных и неверстан- 

ных сыновей дворян и детей боярских

9, л. 248—268 об. — 10, л. 215—222; 17, л. 350—366; 29, л. 51—58; 35, л. 184 об.—199 об.; ЦГАДА, ф. 286, 
кн. 43, л. 505—505 об., часть § 5; ЦГАДА, ф. 210, кн. Московского стола, № 160, л. 410—413; в этом списке 
материал статейного списка расположен в ином порядке, нежели в других, а именно: сначала те части челобитных 
статей 1, 4, 2, 3, в которых излагаются факты, вызвавшие челобитные; потом части челобитных статей 2 и 3, из
лагающие просьбы; далее целиком челобитная статьи 5; затем указы по челобитным статей 1, 4, 2, 3 и 5, причем 
порядок, в котором изложен текст указа по челобитной статьи 3, не соответствует порядку в остальных списках.
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Максимович, ч. 1, с. 151 (статья 5, с датой 23 июля 1641 г.); АИ, т. 3, № 92/XXXIII (по списку 9); ААЭ, 
т. 3, № 350 (статья 2 по списку 17); Христоматия, с. 161; Смирнов. Челобитные, с. 41; ПРП, вып. 5, с. 362 (по 
списку 9).

Основание датировки: см. примеч. 18.
В прошлом во 149-м году били челом государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю 

всеа Русии дворяне и дети боярские розных городов1 2“на митрополитов, и на архиепискупов, 
и на епискупов, и Троицы Сергиева монастыря и иных розных монастырей на архимандритов, 
и на игуменов., и на бояр, и на околничих,3 и на столников, и на стряпчих, и на дворян московских, 
и на дьяков, и на жилцов, и всяких чинов на московских людей, и на свою братью, на дворян и на 
детей боярских, о беглых и о вывозных людех и крестьянех и во всяких обидах, чтоб их государь 
пожаловал, велел им о беглых и о вывозных людех и крестьянех4 и во всяких обидах с митро
политы, и с архиепискупы, и сь епискупы, и с троецкими и иных монастырей со властми, и з бо
яры, и с околничими, и з думными ЛЮДМИ, и с столники, и стряпчими, и с дворяны московскими, 
и з дьяки, и з жилцы, и всяких чинов с московскими людми, и их братьею, з дворяны и з детми 
боярскими, свой государев указ учинить.

И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии, выслушав челобитья 
дворян и детей боярских, указал, и бояре приговорили о убойственных делех, о беглых и о вы
возных людех, и о крестьянех, и о всяких обидах учинити по своему государеву указу и бояр
скому приговору.5 А что о которых делех по государеву указу и по боярскЪму приговору велено 
учинити, послан к вам в Земской приказ под памятью.“6, 7

[1] В челобитье дворян и детей боярских всех городов написано: бегают из-за них старинные 
их люди и крестьяне 8 в государевы дворцовые 9 и, в черные волости 10“и села,“10 и в боярские11 
поместья и в вотчины, и в патриарши, и в митрополичьи, и в архиепискупли, и в епискупли, 
и в троецкие и иных розных монастырей, и за бояр, и за околничих, и за столников, и за стряп
чих, и за дворян московских, и всяких чинов 12“за помещиков и за вотчинников“12 на лготы; и те 
многие помещики и монастыри тем беглым людем и крестьяном на пустых местех слободы строят, 
а их поместья и вотчины от того ставятца пусты; и те ж их беглые люди и крестьяне, выживав 13 
за теми людми урочные годы и надеясь на тех силных людей, где кто учнет жити, приходя из-за 
тех14 людей, и досталных людей и крестьян из-за них подговаривают, и домы их пожигают, и раз- 
зоряют всяким раззорением; да на тех же де их беглых крестьян 15-и бобылей,“15 хотя укрепити 
их вперед за собою, имали на них ссудные записи и всякие крепости в болших16 ссудах и в займех; 
17“а иные помесными и вотчинными землями, и всякими угодьи, и людми, и крестьяны завладели 
насилством.“17

И18 государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии19 указал, и бояре при
говорили.

20“Дворяном, и детям боярским, и всяких чинов людем,21 у ково помесными и вотчинными 
землями, и всякими угодьи, и людми, и крестьяны завладели насилством,“22 давати суд. А которые 
всяких чинов люди, хотя беглых чюжих крестьян 23“и бобылей“23 за собою укрепить, имали на 
них кабалы и записи во многой ссуде, и кому будет которые крестьяня и бобыли доведутца отдати, 
а те люди, 24“у ково тех беглых крестьян и бобылей возмут,“24 учнут по твхМ ссудным записям 
и кабалам на тех людех, кому те крестьяне 25“и бобыли“25 отданы будут, искать, и тем людем в том 
отказать 26“и по тем ссудным кабалам и по всяким крепостям суда не давать:“26 не приимай чюжих 
крестьян и бобылей, не давай им ссуды; и тем кабалам и ссудным записям не верити, и те записи

1 № 160 доб. всею землею 2-6 № 160 нет 3 35 доб. и на думных людей 4 35 доб. и о бобылях 
5 35 А которых городов и хто имяны дворяне и дети боярские всех городов на ково и в каких делех государю били 
челом и челобитные и росписи за руками подали, и ис которых челобитных и из росписей по государеву указу и по 
боярскому веленью в Розряде выписано, и та выписка и статейной список, что о которых делех по государеву 
указу и по боярскому приговору велено учинить, послан в Московской в Судной приказ под сею памятью. И по 
государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу Григорью Ондреевичю Плещееву 
да Матвею Игнатьевичю Зубову да дьяком Третьяку Никитину да Григорью Лукину сей государев указ и бояр
ской приговор в Московском в Судном приказе велеть написать в книгу; да и в городы, которые в Московском 
в Судном приказе ведомы, к бояром, и воеводам, и к приказным людем против того государева указу и боярсково 
приговору послать государевы грамоты, а велеть в городех тот государев указ и боярской приговор дворяном, и де
тем боярским, и всяким гороцким служилым, и посатцким, и уездным людем вслух честь, чтоб тот государев указ 
и боярской приговор в городех был ведом. 7 17 Здесь начаго статейного списка. Доб. Список статейного спи
ска 150 году 8 № 160 доб. в розные городы 9 № 160 доб. села 10-10 «М 160 нет 11 № 160 доб. 
болшие 12-12 № 160 людей 13 17. № 160 выжив 14 № 160 доб. силных 15-15 № 160 нет 10 № 160 доб. 
неоплатных 17-17 № 160 нет 18 № 160 доб. 149-го июля в 23 день 19 17 доб. слушав челобитья дворян 
и детей боярских 20-22 № 160 во крестьянстве на всяких чинов людей и в насилстве 21 17 доб. в беглых 
крестьянех, и которые всяких чинов люди 23-23 № 160 нет 24-24 160 нет 25-25 № 160 нет
26-26 № 260 нет 
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и кабалы у них имати 27“в приказ“27 и в книги записывати; 28“и которые крестьяне и бобыли по 
суду и по сыску доведутца отдати, и тех отдавати своею29 ссудою.“30

[2] В челобитье дворян и детей боярских [написано]: которых они беглых своих крестьян 
за кем проведают, а урочные лета тем беглым 31 крестьяном не дойдут,32 и они в тех своих33 кресть- 
янех суда и указу добитца не могут; а которые, и засудясь, за судным делом за вершением воло- 
чатца многое время;34 а которые де их беглые крестьяне из урочных лет выдут, и в тех им крестья- 
нех и 35“от суда“35 урочными леты отказывают; а в прежних де годех и при прежних государех 
в тех беглых крестьянех урочных лет не бывало;36 и государь бы их пожаловал,37 беглым из-за 
них крестьяном урочные лета велел отставить; а велел бы им государь тех их беглых крестьян 
и бобылей отдавати по помесным их З8‘и по вотчинным дачам,“38 и по писцовым книгам, 39“и по 
выписям,“39 хто кому чем крепок, а людей также отдавати по крепостям.

И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал, и бояря пригово
рили. За государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии вь его государевы 
дворцовые села и в черные волости беглых крестьян и бобылей имати и из ево государевых двор
цовых сел и из черных волостей отдавати 40“по суду, и по крепостям, и по сыску"40 за десять лет; 
также из-за патриарха, и из-за митрополитов, 41“из-за монастырей,“41 и из-за бояр, из-за окол- 
ничих, из-за думных людей, из-за столников, из-за стряпчих, из-за дворян московских, из-за 
дияков, из-за жилцов, из-за дворовых и всяких чинов московских людей, 42“и из-за городовых 
дворян и детей боярских,"42 и из-за иноземцов, и из-за вдов, и из-за недорослей, чей кто ни будь, 
беглых крестьян и бобылей имати и отдавати за десять же лет.43 А крестьян, и крестьянских жи
вотов, и владенья крестьянскова44 искати вместе со крестьяны;45 а хто учнет искати крестьянских 
животов и владенья не вместе со крестьяны, порознь,46 и тем отказывати и суда не давати.

[3] В челобитье дворян и детей боярских написано: указано им на патриарших, 47“и на митро
поличьих,“47 и на владычних приказных людей, и на крестьян, и на монастыри в обидах и во вся
ких исковых делех суд давати на три сроки: на Семен день, на Рожество Христово, на Троицын 
день; и им де [на] те сроки к Москве приезжати не мочно, что в то время живут по службам, да 
и в городех на их слуг и на крестьян также суда не давают; а они из-за них людей и крестьян 
вывозят, и землею их владеют насилством, и людем их и крестьяном всякие обиды делают, а от 
суда отнимаютца теми указными сроки, и против того поклепов48 на них ищут болшими монастыр
скими иски;49 и государь бы их пожаловал, на патриарших, 50“и на митрополичьих,“50 и на вла
дычных приказных людей, и на крестьян, и на Троецкой, и на иные монастыри вь их обидах и в на- 
силствах велел суд давати бесрочно с верою, с кресным целованием, а не з жеребья, и 51“в насил- 
ствах крестьянских, которых вывезли,“51 велел свой государев указ учинить.52

И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал, и бояре пригово
рили. На патриарших приказных, 53“и на дворовых“53 людей, и на детей боярских, и на крестьян, 
и на всяких чинов людей, которые живут в патриарших в домовых вотчинах, 54“во всяких делех 
суд давать бесрочно на Патриарше дворе, потому что“54 при прежних государех и при государе 
царе и великом князе Михаиле Федоровиче всеа Русии ни в которых прйказех на них суда не да- 
вывали, а судили их на Патриарше дворе, что судные дела слушает и указывает патриарх; и ныне 
по государеву указу и по боярскому приговору быти по тому ж. 55“А которые патриарши приказные,

27-27 № 160 нет 28 ~30 № 160 которую ссуду давал, и с тою ссудою отдавати тем, которым те крестьяне 
доведутца по суду отдавати 29 35 со всею 31 AS 160 их 32 17 отойдут 33 А? 160 доб. беглых 
34 № 160 доб. а бояре и околничие за делы в полате не сидят; а как де бояре по сто дватцать осмой год в по- 
лате сидели, п им о своих обидах и о всяких делех бити челом было невозбранно 35-35 17, 35, № 160 без суда 
36 А? 160 доб. крепки им крестьяне были по поМесным дачем, и по писцовым книгам, и по выписям, кому хто ста
рее в дачех 37 № 160 доб. в тех обидах и в насилствах крестьянских велел свой государев указ учинить, а велел 
их во всяких делех судить по С.удебнику блаженные памяти царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии, 
и за их за судными и за всякими спорными делы велел бы государь сидеть в полате бояром, а не в судных приказех; а 
38-38 дя нет 39-39 27 нет 40“40 AS 160 нет <1-41 AS 160 и из-за властей 42-42 iqq из го
родов дворяном и детем боярским 43 № 160 доб. назад сентября с 150-го году. А в крестьянстве суд 
давати 44 17, 35 доб. исцом 45 № 160 доб. а не врознь 46 А? 160 нет 47-47 № 160 нет 48 35, 
№ 160 поклепав 49 AS 160 доб. а кому доведетца по писцовым книгам и по сыску беглых крестьян 
отдати, и те люди, у ково их возмут, на тех их крестьянех ищут по судным записям, и по заемным памятем, и по 
всяким крепостям болшие ссуды; и они для тех оолших исков и прямых своих крестьян поступаютца для москов
ские волокиты; а хто из-за ково беглово своего крестьянина возмет, и на тех людех владения имати не указано; 
а они де в те лета с своих пустых жеребьев всякие подати платят 50"50 AS 160 нет 51-51 AS 160 в беглых 
крестьянех 52 AS 160 доб. А которые судьи учнут судить не по правде, и с теми б судьями в их неправедных 
судех велел бы государь перед бояры давати очные ставки; и со всякими людми велел бы их государь судить на 
Москве и в городех безсрочно; а на них бы велел государь искати, где хто судим; и посулы б государь велел вы- 
весть; а которые их братья не по правде обинены и поместьями их и вотчинами силные люди у них завладели 
не по праведному суду и сыску, и в том бы государь пожаловал, велел суд и сыск датп. 53-53 №160 нет 
54-54 AS 160 нет ьъ~ьь № 160 а. судные дела патреарх слушает и указывает 
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и дворовые люди, и дети боярские, и патрларши крестьяне, опричь Патриарша двора, учнут в ко
торых приказех на каких людей всяких дел иска[ти], а ответчики на них в тех же приказех, не 
сходя с суда, встрешно учнут искать, и на них суд даватиа в тех же приказех.“55 А на митрополи
тов, и на архиепискупов, 56“и на их приказных и дворовых людей, и на детей боярских, и на57 
крестьян,“58 и на монастыри, 59"и на архимандритов и игуменов,“59 и на монастырских слуг, 
и на крестьян, 60“и на попов, и на весь церковный причет“60 во всяких делех суд давати 61“в при
казех, где судимы,“61 безсрочно. 62“А которые митрополичьи и архиепискупли приказные 63”и дво
ровые“63 люди, и дети боярские, и крестьяне, также из розных монастырей архимандриты, и игу
мены, и монастырские слуги, и крестьяне учнут в котором приказе искать всяких чинов на людех, 
а ответчики после своево ответу учнут по челобитным [искати] на тех исцех,64 и тем ответчиком 
на митрополитов, и на архиепискупов, и на епискупов, и на архимаритов, и на игуменов, и на 
митрополичьих, и на архиепискуплих, и на епискуплих приказных и дворовых людей, и на детей 
боярских, и на монастырских слуг, и на крестьян по их исковым челобитным суд давати в тех же 
приказех против их ответчиковых челобитен. “65 А крестному целованью с митрополиты, и с ар- 
хиепискупы, 66“и сь епискупы,“66 и с манастыри, и с попы, и с причетники церковными вь ил 
монастырских искех, где челобитье иноческого чину и причетников церковных, 67"не быти,“6’ 
в том быти жеребью, по преданию святых апостол и по правилу святых отец; 68“а с патриарши. 
с’митрополичьи, и со архиепискупьли с приказными и з дворовыми людми, и з детми боярскими , 
и с монастырскими слугами, и со крестьяны во всяких искех указал государь и бояре приговорили, 
быти крестному целованью.“68 А которые люди 69“х кому“69 приезжали70 и людей, и крестьян 
вывезли 71"за себя, или в тое время от ково учинитца смертное убивство и грабеж и иное какое 
дурно, и государь указал и бояре приговорили: про то сыскивать“71 всякими сыски накрепко, 
72“и вывозных крестьян отдавати“72 за пят[на]цать лет; а беглых крестьян 73“и бобылей по суду 
и по сыску отдавати по прежнему государеву указу“73 за десять лет.74

А которые всяких чинов люди хто у ково насилством крестьян вывез, а про то сыщеца подлинно, 
и государь указал и бояре приговорили: крестьян отдати со всеми животы, да сверх тово крестьян
ского владенья за крестьянина в указные лета взяти на год по пяти рублев. А которые люди учнут 
на ком крестьян искать беглых вывозными,75 а про то сыщетца, что те крестьяне не вывозные — 
беглые, и тот истец лишен крестьянина своево и крестьянских животов и своево иску: 76“ищи 
правдою и не называй беглого крестьянина вывозным.“76

А на пашенных и всяких людей в управных делех указал государь и бояре приговорили: 
суд давати октября с 1-го числа да апреля по 1 число, а апреля с 1-го числа октября по 1 число 
суда не давати для пашенново времени, 77“кроме татбы, и разбою, и поличново, и смертных 
убойств.“77, 78

[41 В челобитье дворян и детей боярских написано: которые посацкие тяглые люди живут 
за силными людми и за монастыри в закладчикех, и от тех закладчиков им, и людем их, и крестья- 
ном обиды и насилство многое в городех, и по Торжком, и по слободам, и на посадех, людей их 
и крестьян грабят и побивают, на мытах и на перевозех перевозы и мостовщину емлют мимо госу
дарева указу и сверх государевых уставных грамот; а в городех воеводы и приказные люди* на тех 
людей вь их насилствах Суда не дают, отказывают им, что им их в городех судити не указано

И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал, и бояре пригово
рили. Хто кому обиду учинил откупщики и мытовщики, и на них суд давати по приказом, ис ко- 
торово приказу кому дано в откуп или на оброк; а перевоз откупщиком имати, которые мосты.

а В списке давали
56-58 ]ßo нет 57 77 доб. их 59-59 Л? 160 и на их детей боярских 60-00 ÄJ 160 нет 

61-01 Л? 160 нет 62-65 Л? 160 нет 63-63 35 нет 64 17 доб. искати своих исковых дел 66-66 Л? 160 неп 
67-67 Л« 160 нет 68-68 № 160 а на митрополичьих, и па архиепискуплих детей боярских, и на монастырских 
слуг, и на крестьян вера меж ими, кресное целованье 69-69 № 160 нет 70 № 160 доб. в деревни и детей 
боярских, и людей их, и крестьян побили до смерти, и в то ж время 71-71 № 160 и про смертное убивство, и ко
торые в то ж время, как убивство учинилось, людей и крестьян вывоз[или], сыскати вместе с тем же убивственным 
делом со 121-го году про те убивства 72-72 Л? 160 и будет до ково дойдет, и в том деле пытати; а которые 
людей и крестьян вывезли насилством, и про то сыскивати 73-73 № 160 нет 74 № 160 доб. А которые люди 
помесными и вотчинными землями, и крестьяны, и людми завладели насилством, и которые, приезжая, били и гра
били, и жон и дочерей позорили и, свозя к себе, в чепи и в железех держали, а иные и записи на них и всякие кре
пости имали п вымучивали, и про то по государеву указу велено сыскивати; а в беглых крестьянех и хто землею, 
и лесы, и водами, и всякими угодьп мимо своих дач владели, и в том давати суд 75 17 вывозных 76-76 № 160 
нет 77-77 № 160 нет 78 № 160 доб. А за нынешними за росправными и вперед за всякими за земскими 
за болшими за спорными делами, в которых спорных делех в приказех бояре и судьи указ не учинят, указал госу
дарь тех спорных дел слушати бояром, как было наперед сего при ево государьской державе и как бывало при 
прежних государех; а которых самых болших дел бояре не вершат, и о тех делех указал государь докладывати 
себя государя 
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и перевозы, п мытовщины79 даны на откуп, с торговых со всяких людей, чей хто ни будь, с това
ров, с хлеба и с животины продажные вправду по государевым уставным 80 грамотам, 81’а мимо 
уставных грамот не имати;’81 а хто учнет имать мимо государевы грамоты, 82’а про то подлинно 
сыщетца,’82 и тех 83’указал государь и бояре приговорили"83 бити кнутом, да сверх того пеня 
на государя с откупу их с рубля по алтыну; а [с] служилых84 людей, и сь их людей, и з запасов, 
п з гонцов, и которые посланы будут для государевых дел мыта и перевозу85 нигде не имати.86 
А которые люди всяких чинов, не бив челом государю, самоволством на своих на помесных и на 
вотчинных водах 87’по дорогам завели мыты,’87 и перевозы, и мостовщины и перевоз 88’и мыт“88 
емлют самоволством вновь, в которых местех наперед сего не бывало, 89“а ныне вновь поставили 
мелницы и тем воду подняли,’89 а бывали дороги и броды, а они 9О’теми запрудами’90 дороги 
и броды отняли п со всяких чинов людей емлют перевоз, мостовщину и мыт, и тем перевозом 
и мостом91 впредь не быть, и те мелницы, и мосты, и перевозы92 свесть. А которые люди учнут 
бпти челом, чтоб у них; мелниц не ломать, и тем мелницам по их челобитью быти, а мосты им через 
93"дороги, где бывали старые дороги,’93 и перевозы устроить добрые для проезду всяких чинов 
людей; и теми их мостами 94’и перевозом’94 всяких чинов людем ездить без мостовщины, и перевозу 
и мыта не имать, чей хто ни будь, для того что они мелницы по дорогам строили,95 96’и мыт и пере
воз завели’96 для своево пожитку, 97’самоволством, не бив челом государю, где преж сего 
не было.’97 А будет они впредь учнут мостовщину, и перевоз, 98’и мыты’98 имать или впредь мосту 
и перевозу у них не будет, и те их мелницы 99’и заплоты’99 сломать, 100’чтоб теми мелницами и за
плотами дорога вперед была не заперта, и служилым бы и всяким проезжим людем, чей хто ни буди, 
в проезде111 мешкания и убытку не было;’2 да сверх того на тех3 государево им наказанье и пеня 
взяти пятдесят рублев.

[5] 4’В челобитье дворян и детей боярских написано:’4 которые де их братья, и племянники, 
и дети, 5'и внучата,’5 не хотя с ними государевы службы служити и бедности терпети,6 верстаные 
и неверстаные^ и которые 7’били челом, и в драгунской и во всяких службах объявилися,"7 а иные, 
покиня поместья свои и вотчины, и которые породились после розбору, а отцы их на государеве 
службе под Смоленском 8’и на иных службах"8 побиты и померли, 9"и они, не бив челом государю’9 
об отцовских поместьях и не хотя государевы службы служити, били челом в боярские дворы 
к бояром, и к околничим, и к столником, и к стряпчим, и к дворянам московским, и к своей 
братье,10 11’всяких чинов людем;"11 и государь бы их пожаловал, о тех детех боярских, о верста- 
ных и о неверстаных, которые были у розбору и 12’объявились во всяких государевых службах’12 
и, покиня поместья и вотчины, и которые породились после розбору, а отцы их 13’служили и’13 
побиты и померли, и они, не бив челом государю об отцовских поместьях 14’и вотчинах"14 и не 
хотя служити, били челом в боярские дворы и к своей братье, велел им свой государев указ учи
нить.

И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал, и бояре пригово
рили.15 16"Которых дворян, и детей боярских, и всяких чинов служилых людей дети, б’и братья,’6 
и племянники, и внучата у розбору объявились и верстаны, и которые написаны в недорослех, 
и которые объявились во всяких государевых службах,’16 и которые дети боярские 17’и всяких 
служилых людей дети"17 после отцов своих, взяв отцовские поместья и вотчины, а иные поместья 
взяли 18’братья свои,"18 родные и двоюродные, и дядья 19 свои поместные20 ж вотчинные земли, 
21 "а иные, и быв в государеве службе,’21 не хотя государевы службы служити, 22’воровством 
нс службы побежали, и иные,"22 покиня поместные и вотчинные земли, били челом во дворы к бо
яром и всяких чинов людем, и кабалы служилые на себя дали, и во дворех поженились на кре-

6-6 В списке боярские; исправлено по списку 17

79 17 мостовщины 80 № 160 нет Д 81-81 № 160 нет 82-82 Ns 160 нет 83-83 Л? 160 нет
* JW 160 доб. со всяких ратных 86 № 160 доб. и мостовщины 86 № 160 доб. для того что они люди 

ратные и государеву службу служат 8?-87 160 устроили мелницы и мосты 88-88 № 17 нет 89-89 №160 
нет 90-90 № 160 те воды запрудили и 91 35, № 160 доб. и мытом 92 № 160 доб. и мыта 93-93 ЛМ60 
мелничные плотины 94-94 Ns 160 нет 95 35 устроили 90-96 Ns 160 нет 97-97 Ns 160 и мимо преж- 
нево обычая 98-98 17 нет 99-99 Ns 160 нет 100-2 Ns 160 нет ni 17 в подъездех 3 17, 35 доб. 
ослушниках 4-4 № 160 Да дворяне ж й Дети боярские билп челом государю царю и великому князю Ми
хаилу Федоровичю всеа Русии 6-5 № 160 нет 6 № 160 доб. и на себя хлеба пахатп 7-7 № 160 
пыли у розбору и в салдатцкой службе; 17, 35 были у розбору и в солдат)цкой] п в дрогуньской 
службе и во всяких службах объявились 8-8 № 160 нет 9-9 № 160 нет 10 35 доб. и
11-11 Ns 160 нет 12-12 № 160 в салдатцкой службе 13-13 № 160 нет 14-14 № 160 нет 16 № 43 
начинается отсюда со следующей вводной частью'. 149 года июля в 25 день в государеве Цареве и ве
ликого князя Михаила Федоровича всеа Русии указе и боярском приговоре о детех боярских, которые были у вся
ких людей в холопстве. ie-ie де 160 А которые дети боярские розных городов верстаны, которые у розбору 
и в служилых списках в какову службу объявились 17-17 Ns 160 нет 18-18 17, 35 братьи своей 
19 Ns 160 дяди; 35 дядей 20 № 43 поместья 21-21 № 160 нет 22-22 Ns 160 нет 
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иосных жонках и на девках, и тех всяких23 24"з женами и з детми"24 указал государь и бояря при
говорили из бойрских дворов взяти в службу и написати з городы 2б"по помесью и по вотчине.
А которые дети боярские не верстаны, и у розбору и в служилых [спискех]® 26"и ни в какой госу
дареве службе нигде“26 не объявились, и поместных и вотчинных дачь за ними нет, и тем детем 
боярским 27"и всяких чинов людем"27 указал государь и бояре приговорили быти во дворех по- 
прежнему, потому: далее следует указ № 113. А которые дети боярские по государеву указу и по 
боярскому приговору 28"ис холопства свободятца, и “28 воровством, не хотя государевы службы 
служити, учнут бити челом в ыные боярские дворы и всяких чинов людем, и тех детей боярских 
указал государь и бояре приговорили отдавати в холопи тем бояром и всяких чинов людем, у ково 
они наперед 29"нынешняго государева указу и боярсково приговору"29 в холопстве были; а впредь 
с нынешняго государева указу и боярсково приговору 30"дворян и“30 детей боярских детей,31 
и племянников, и внучат, 32"верстаных и неверстаных,"32 и недорослей-33 в холопи никому не 
принимать.34

№ 288

1641 г. ноября 19. — Указ о даче порозжих земель на льготу

30, л. 327—329. Начало утрачено.
Рус. вест., с. 134; Описание, с. 127; ПРП, вып. 5, с. 478.
. . . Чтоб порозжие земли в Московском уезде и в городех давать бояром, и околничим, и дум

ным людем, и столником, и стряпчим, и дворяном московским, и жилцом, и приказным людей, 
и городовым дворяном, и детем боярским на лготу на пятнатцать лет; а им в те годы на тех пороз
жих землях строитца, и пашня пахать, и лес росчистить, и дворы поставить, и крестьян сажать; 
а в те лготные лета с них никаких государевых податей не имать; а как те лготные лета отойдут, 
и те земли давать в помесье в оклады тем же людем, хто возмет для строенья, а в вотчину тех 
земель не отдавать и не продавать. А которые пустоши ведают в Болшом приходе и отдают их. 
на Москве и в городех на оброк, и те пустоши на лготу на роспашку и на строенье давать ли?

А на докладной выписке помета думного дьяка Михаила Данилова.
150-го ноября в 19 день государь, сее выписки слушав, указал.
Пустые земли давать на лготу по сему приговору. И велел про то сказать бояром, и околничим, 

и думным людем, и столником, и стряпчим, и дворяном, и всяким людем, и тот свой государев 
указ велел записать в книгу в Поместном приказе, и дать по городом государевы грамоты, а велеть 
про те земли сыскивать; да будет в порозжих землях и спору нет, и те земли отдавать на лготу. 
и по городовых людех имати поруки в городех, а по московских людех имать на Москве в том, 
что им в те годы те пустые земли роспахивать, и дворы строить, и крестьян сажать; а хто, взяв 
те земли, в те годы не учнет пахать и строить или покинет, и на том пеня государева, что государь 
укажет.

в Восстановлено по спискам 179 35
23 35, № 43 всех 24-24 № 160 детей боярских 25-25 № 160 нет 26-26 А£ 160 нет 27-27 № 160' 

нет 28-28 № 160 ис тех ис свободных 29-29 '№ 160 нет 30-30 <№ 160 нет 31 А? 160 доб. и 
всяких чинов людей, которые сами в государевых службах и в розных чинех, и детей их и братьи 
32-32 № 43 нет 32-33 А? 160 которые в службе и не в службе, и тех всех бояром и всяких чинов 
людем 34 А5 160 доб. А хто мимо государева указу и боярсково приговору ково в холопи возмет, и те 
люди им в холопех не крепки. А которые судьи и всякие приказные люди учнут судить и всякие дела делати не па 
правде, по посулам и по дружбе, а хто учнет в их неправедном суде и в посулех государю бити челом, и государь 
укажет о том сыскивать своим государевым бояром, и те дела по ево государеву указу вершат; а будет которых 
дел бояром вершити нелзе, и о том велел государь докладывати себя государя. И будет сыщетца, что судья и при
казные всякие люди в суде просудятца без хитрости, и в том деле суд з головы; а будет судьи и всякие приказные 
люди судили и всякие дела делали по мзде и по дружбе, а про то подлинно сыщетца, и на тех судьях и на приказных 
людех взяти проесть, и волокита, и исцов иск, да им же от государя быти в опале. А хто посулы емлет, и на тех 
бити челом и извещати имянно; и будет сыщетца, и им от государя быти в опале же и в болшом наказание.
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№ 289
Не ранее 1642 г. марта 2. — Указ об обвинении той тяжущейся стороны, которая не явится 

к суду после отсрочки, и снятии обвинения с тех, на кого не была взята отсрочная поручная запись.

10, л. 355-356.
ПРП, вып. 5, с. 230.
Основание датировки: указ дан по докладу 1642 г. марта 2.
Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал.
Которым бояром, и околничим, и столником, и стряпчим, и дворяном московским, и приказ

ным людем, и городовым дворяном, и детем боярским в судных делах во 149-м году отсрочено до» 
указного сроку, 150-го году генваря по 1 число, и записи по них поручные к делам взяты, а в запи
сях написано, что стать исцу или ответчику в том приказе, где у кого суд был, на тот отсрочной 
срок генваря в 1 день; а не станет истец на тот отсрочной срок, и он иску своево лишен; а будет 
на тот отсрочной срок не станет ответчик, и на ответчике исцов иск; и по таким записям, хто на 
отсрочной срок не стал и ставки своей не записал, указал государь тем сроком исца или ответ
чика винить. А которым бояром, и околничим, и столником, и стряпчим, и дворяном московским,, 
и приказным людем, и городовым дворяном, и детем боярским в судных делах отсрочено на отсроч
ной же срок, а записей по них поручных отсрочных к делам не взято, и хто из них, истец или< 
ответчик, на отсрочной срок стал, и челобитную подал, и ставку свою записал, а другой из них,, 
истец или ответчик, на отсрочной срок не стал, и челобитной не подал, и ставки своей не записал, 
и тех исцов и ответчиков тем сроком ныне и впредь винить государь не велел, потому что по них 
отсрочных поручных записей у дел] нет; а указал государь те дела вершить по судным делам, до че- 
во доведется.

№ 290
1642 г, апреля 22. — Указ об отзыве из городов в Москву свозчиков и о продолжении воеводами- 

сыска закладчиков, а также об устройстве на посадах сысканных посадских людей

ЛОИИ, кол. 12, оп. 2, № 311.
ААЭ, т. 3, № 311; РИБ, т. 35, № 507.
В прошлом во 148-м году по нашему указу велено быть в Суздале для сыску и своски беглых 

посадцких людей Ивану Акинфову да подьячему Михаилу Кузовлеву. И в нынешнем во 150-м- 
году писали к нам из Суздаля Иван Акинфов да подьячей Михайло Кузовлев, что у них в Суздале- 
не сысканы многие посадцкие люди, и нам бы о* том велеть им указ наш учинить. И апреля в два- 
десять вторый день мы, слушав из городов от свозщиков из отписок выписки, указали.

Свощйков, которые живут в городах за малыми посацкими людми за строеньем, взять к нам 
к Москве. А тех посацких людей, которые в посаде не посажены и дворами не устроены, указали 
мы их сыскивать и дворами их устроить воеводам и приказным людем. А которые посацкие люди 
посажены в тюрму, а поруки по них в житье и в дворовом строенье нет, и тех людей указали мы ис 
тюрмы выпустить, и велели им по тому ж жить и селитца на посадах, а будет доведетца, илгота 
им дать; да и то им сказать: будет они впредь с посаду збегут и жить и строитца не учнут, а впредь, 
они сыщутца, и им будет болшое наказанье и сошлют их в далные Сибирские городы. И тот наш; 
указ указали мы закрепить думному дьяку Ивану Гавреневу.

№ 291
Ранее 1642 г. сентября 7. — Указ о запрещении принимать польских, литовских и немецких 

выходцев из Литвы

ЛОИИ, кол. 12, оп. 2, № 315.
ААЭ, т. 3, № 315; РИБ, т. 35, № 513.
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От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в нашу отчину во Псков окол- 
'ничему нашему и воеводе князю Василью Петровичю Ахамашукову-Черкаскому да дьяку нашему 
Борису Патрекееву.

По нашему указу выходцов из Литовские стороны обышные шляхты полских и литовских 
людей, и черкас, и немец, и пахолков, и иных никаких худых людей, и которые полские, и ли
товские, и неметцкие люди наперед сего были в нашем в Московском государстве и по мирному 
договору отпущены в Литовскую сторону, в наше в Московское государство приимати не велено, 
и наш указ о том во Псков послан наперед сево.

' И как к вам ся наша грамота придет, и вы б по прежнему и по сему нашему указу выходцов 
обышные шляхты полских и литовских людей, и черкас, и немец, и пахолков, и никаких худых 
людей, и которые наперед сево в нашем в МосковскохМ государстве были и по мирному договору 
отпущены в Литовскую сторону, во Псков приимать не велели; и которые наперед сево в нашем 
государстве не были, и вы б тем на заставех велели отказывати, что мы, великий государь, наше 
царьское величество, с окресными государствы в миру, и без службы им в нашем Московском 
государстве быти не для чево. А которые наперед сего были в нашем в Московском государстве, 
и вы б тем велели отказывати, что они отпущены в Литовскую сторону по мирному договору и по 
их челобитью, и ныне их в нашу сторону принимати непригож. А которые полские и литовские 
люди и белорусцы знатные, и прожиточные, и семьянистые люди на псковской рубеж придут, 
а скажутца, что они приехали на наше на царьскоё имя на вечную службу, и вы б тех о вестях 
роспрашивали; а роспросы их о вестях писали к нам и роспросные их речи присылали; а выход- 
цом велели б есте побыти на рубеже до нашего указу, а к Москве без нашего указу их не отпускали. 
А обычные шляхты, и худых людей, и одиноких, и пахолков, и черкас, и немец в нашу сторону 
юднолично б есте на заставах приимати не велели, а велели им отказывати против нашего указу. 
А будет на псковской рубеж приедут полские и литовские люди и немцы, а скажутца, что они 
полковники, и капитаны, и порутчики, и иных чинов начальные люди, а приехали к нашему 
царьскому величеству на вечную службу, а люди они обычные, и вы б тем по тому ж велели от
казывати, что у нашего царьсково величества с окресными государствы войны никакие нет, и без 
службы им в нашем в Московском государстве быть не для чево, и они б ехали назад; и велели 
их ворочать в Литовскую сторону, а грабежу и безсчестья и иново никакова дурна учинити им 
не велели. А которые полские, и литовские, и неметцкие люди скажутца, что они к нашему царь
скому величеству приехали на вечную службу з болшими вестми, и вы б их о вестях роспрашивали 
подлинно, какие за ними болшие вести, и о тех их вестях писали к нам наскоро, а им велели 
побыти во Пскове до нашего указу, и кормец им давали, смотря по человеку. А которые полские, 
и литовские, и неметцкие люди приедут на псковской рубеж, а скажутца сенатырьские и думных 
чесных людей дети, и братья, и племянники, а приехали к нашему царьскому величеству на вечную 
службу, и собою добры, и людны, и прожиточны, и свйдетелные листы у них есть, что они сенат
ские и думных и чесных людей дети, и братья, и племянники, и вы б о тех писали к нам подлинно, 
а им велели быти на рубеже до нашего указу, и кормец им поденной дали, смотря по человеку. 
А которые люди руские полоняники из Литовские стороны, или из Немец, или ис Турок приедут 
во Псков, и вы б тех велели принимати и, роспрося их, отпускали к Москве, да о том к нам писали. 
Писан на Москве лета 7151-го сентября в 7 день.

По сставам: диак Григорей Ларионов.

№ 292
1642 г. сентября 9. — Указ о запрещении отдавать вдовам служилых людей поместья 

без именного указа

30, л. 330-331.
Рус. вест., с. 135; Описание, с. 128; ПРП, вып. 5, с. 479.
В нынешнем во 151-м году били челом государю царю и великому князю Михаилу Федоро

вичи) всеа Русии беспомесные и малопомесные и пустопоместные розные городы: родители де их. 
дядья и братья на государеве службе под Смоленском, и под Дорогобужем, и под иными городы 
побиты от литовских людей, а иные на государеве службе померли; а поместья де тех их родителей 
городовых даны родителем же их московским людем, а после их даны женам их, выбрав лутчие 
жилые места; и те де вдовы, не доброхотаючи им, те прожиточные родственные их поместья здают 
племяни своему, мимо их роду в чюжой род, московским людем; а иные де многие тех вдов братья 
и зятья те прожиточные вдовьи поместья вылыгают собою, за зятьев и за племянников, без их 
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ведома, за день и за два перед смертью тех вдов, лукавством за собою записывают подставою; 
а те де вдовы такой их здачи ни знают, ни ведают. И государь бы их пожаловал, не велел бы тех 
их родственных поместей здавать из роду вон, чтоб им вконец не погинуть и от службы не отбыть.

И на челобитной их помета думного дьяка Ивана Гавренева: 151-го сентября в 9 день государь 
пожаловал, сей челобитной слушал, указал.

Поместей вдовам без имянного указу здавать никому не велел.

№ 293
1642 г. сентября 14. — Указ о невозвращении в города ушедших тяглецов, живущих в тягле в Москве 

и не высланных оттуда до 14 сентября 1642 г.

ЦГАДА, ф. 141, 1646 г., № 154, ч. II, л. 277-278.
Веселовский. Акты, т. 2, № 177.
Указ приведен в памяти 1642 г. сентября 14 из Сыскного приказа в Устюжскую четь.
В государеве ж Цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указе 151-го сен

тября в 14 день за пометою думного дьяка Ивана Гавренева написано.
Которые розных городов посадцкие люди живут на Москве в розных сотнях и в слободах 

в тягле, а сентября по 14-е число 151-го году те люди на Москве не сысканы и в городы не посланы, 
и тех людей в городы на посады в тягло посылать не велено, а велено им жить на Москве в черных 
сотнях и в слободах в тягле, где хто ныне живет. А которые розных городов посадцкие люди жили 
на Москве в розных сотнях и в слободах в тягле, а по росписям помечены были взять в городы, 
и на Москве они сысканы, а в городы они сентября по 14-е число 151-го году не посланы, и жилых 
поручных записей по них не взято, и тем людем по тому ж велено быть на Москве в черных сот
нях и в слободах в тягле, где хто ныне живет.

№ 294
1642 г. декабря 27. — Указ о запрещении отдавать в «иск» и продавать беломестцам дворы и лавки 

неплатежеспособных должников-тяглецов черных сотен

9, л. 270 об.—271. — 10, л. 222 об.—223; 29, л. 59 об.—60.
ЛИ, т. 3, № 92/XXXV; Христоматия, с. 174; ПРП, вып. 5, с. 372.
151-го декабря в 27 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии ука

зал.
Которые тяглые люди черных сотен стоят на правеже в ысцовых искех по заемным кабалам 

и по судным делам, а окупитца им будет не чим, и тех тяглых людей головою в ыск и их дворов и ла
вок отдавати исцом не велел. А будет доведетца тех людей дворы и лавки отдать исцом белемес- 
цом, и те их дворы в черных сотнях и лавки указал государь продавать тяглым же людем тех же 
сотен, а беломесцом тех дворов в ыск отдавать и продавать не велел.

№ 295
1642j43 г. — Указ о возвращении в тягло лавок и амбаров, которые перешли к беломестцам 

после 132 г.

ЦГАДА, ф. 141, 1646 г., № 154, ч. II, л. 280—281 и 324—325. — № 130, л. 50—51.
Веселовский. Акты, т. 2, №177 и 182.
Указ приведен в памяти 1642/43 г. из Сыскного приказа в Устюжскую четь.
В государеве Цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указе прошлого 

151-го году за пометою думного дьяка Ивана Гавренева написано.
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За беломесцы всяких чинов за нетяглыми людми лавкам, и лавочным местам, и онбаромг 
и онбарным местам, и полком со 132-го году не быть. А за которыми беломесцы лавки, и онбары, 
и лавочные и онбарные места со 132-го году, а владели они по духовным, и по даным, и по купчим, 
и по закладным, и в писцовых книгах написаны были за ними ж, и тем людем беломесцом те лавки, 
и онбары, и лавочные и анбарные места, и полки не крепки. А которые лавки, и онбары, и лавоч
ные и анбарные места, и полки даваны в городех в монастыри и к церквам и по купчим, всяких 
чинов у людей у беломесцов велено имать и отдавать тяглым торговым людем против московских 
лавок, а на продавцах и на закладчиках, хто им те лавки продавал и закладывал, имать денги 
по цене; а которых продавцов и закладчиков, которые в монастыри вклад давали после государева 
указу со 132-го году, в лицах не будет, и те денги за те лавки имать: хто челобитчик торговой 
посадцкой человек на лавку будет, на том и денги взять и отдать беломесцом по купчим и по за
кладным, а у беломесцов тем лавкам, и онбаром, и лавочным и онбарным местам, и полком не быть. 
А которые лавки, и онбары, и лавочные и онбарные места, и полки в городех проданы и зало
жены, и вкладу в монастыри и к церквам даны, и всякого чину беломесцы покупали у тяглых лю
дей до 132-го году, и тем лавкам, и анбаром, и лавочным и анбарным местам, и полком велено быть 
за беломесцы всяких чинов за людми.

№ 296
Не позднее 1643 г. марта 2. — Указ о запрещении иноземцам приобретать дворы в некоторых 
районах Москвы и об уничтожении протестантских церквей, находящихся вблизи православных

9, л. 242—244 об. — 10, л. 214—215; 29, л. 49—50.
АИ, т. 3, № 92/XXXVI; Христоматия, с. 175; ПРП, вып. 5, с. 360.
Основание датировки: указ приведен в памяти 1643 г. марта 2 из Дворцового приказа в Земский.

Били челом государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии церкви Ни
колы Чодотворца от Столпа поп Прокофей да дьякон Марко, да церкви Козмы и Демьяна поп 
Федосей, дьякон Кирил с товарыщи, девяти приходцких церквей: вь их де приходех немцы на 
своих дворех блиско церквей поставили ропаты, и руских людей немцы у себя во дворех держат, 
и всякое осквернение руским людем от тех немец бывает; те немцы, не дождався государева указу, 
покупают дворы вь их приходех вновь вдовые немки, и держат у себя в домех всякие корчмы; 
и многие де прихоженя, которые у них в приходех живут, хотят свои дворы продавать немцом, 
потому что те немцы покупают дворы и дворовые места дорогою ценою, перед рускими людми 
вдвое и болши; и от тех де немец приходы их пустеют; и государь бы их пожаловал, велел с тех 
дворов немец сослать, потому что они те дворы купили без государева указу; а впредь вь их при
ходех немцам дворов и дворовых мест покупати б не велеть, чтоб их приходы от немец не запу
стели; а что преж их челобитья покупали немцы дворы, и ропаты поставили, и руских людей 
у себя держат, и о том велети б указ учинить.

И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал.
На Москве в Китае, и в Белом городе, и за городом в слободах дворов и дворовых мест немцам 

и немкам вдовам у руских людей не покупать; а которые немцы у руских людей дворы или места 
дворовые учнут покупать, или руские люди у Немцов учнут покупать дворы, или дворовые места 
закладывать, и купчие и закладные приносить к записке в Земской приказ, и тех купчих и заклад
ных записывать у них не велел; а ропаты, которые у немец поставлены на дворех блиско 
руских церквей, сломать.

№ 297
1644 а. июля 22. — Указ о даче порозжих оброчных земель в поместья, а не в вотчины

30, л. 337—337а.
Рус. вест., с. 139; Описание, с. 131.
152-го июля в 22 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал. 
Бояром, и околничим, и думным людем, и столником, и стряпчим, и дворяном московским, 

и всяких чинов служилым и приказным людем с нынешнего 152-го году июля с 22-го числа в Мос
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ковском уезде и в городех порозжих пустошей, которые ведают в Болшом приходе и в четвертях, 
и отдают их на Москве и в городех из денежного оброку, в вотчину не продавать и на роспашку 
не отдавать. А указал государь те оброчные пустоши давать челобитчиком в помесье, хто о таких 
землях учнет ему государю бити челом, беспомесным и малопомесным, к прежним их помесьям 
в оклады, а не из роспашки, для того что многие люди выростают от отцов дети, и верстаны в от
вод, и служат ему государю всякие ево государевы службы бес помесья и малопомесные, и теми б 
оброчными землями ево государевы служилые люди беспомесные были испомещены, а малопо
месные помесьями б пополнились. А которые будут оброчные земли за кем в помесной роздаче, 
и те оброчные земли указал государь из оброку выложить.

№ 298
1644 г. августа 11. Указ об обязательной регистрации меновых]на поместья в Поместном приказе

30, л. 332—334.
Рус. вест., с. 137; Христоматия, с. 256; Описание, с. 129; ПРП, вып. 5, с. 480.
По докладной выписке дьяка Федора Елизарова 152-го году написано.
Столники, и стряпчие, и дворяне, и жилцы, и дворяне ж из городов, и дети боярские, и вдовы, 

и девки, поместья за ними в розных городех, и оне ис тех своих поместей меняют полюбовно, и теми 
меновными поместья владеют по записям, а челобитье в Помесном приказе о росписке есть; и по 
тому их челобитью те их меновные поместья за ними в Помесном приказе многие годы не роспи- 
саны; и за челобитьем по записям те люди выменовными поместьи владели и построили; а за чело
битьем тех же людей не станет, а после оставаютца дети их; и о тех поместьях и с теми, что отцы 
их, и вдовы, и девки променили, бьют челом государю после дети их о справке по отца своего и ма
терей прежним дачам; а те люди, которые менялись с отцами их, и со вдовами, и з девками, как 
они были живы, государю бьют же челом на детей по прежней мене, и по своему челобитью, и по 
записи тех меновных поместей о росписке. И о том государь царь и великий князь Михайло Фе
доровичь всеа Русии как укажет; те меновные поместья после тех умерших, с которыми они меня
лись по прежним челобитным и по записям, з детми их росписывать ли? Или те поместья и с теми, 
что было отцы их, и вдовы, и девки променили, справливать за детми и по отцов и по матерним 
дачам?

И 152-го августа в 11 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии, 
слушав выписки, указал.

Меновные поместья справливать за женами и за детми по дачам мужей и отцов их; а с кем 
они менялись и, бив челом его государю, за челобитьем теми своими меновными поместьи владели 
по записям, а в Помесном приказе не расписався, и тем людем указал государь отказывать, и тех 
меновных поместей по прежним их челобитьям не росписывать.

И тот свой государев указ велел государь в указную книгу записать.

№ 299
1644 г. августа 16. — Указ о размере прожиточных земельных дач вдовам и дочерям служилых 

людей

30, л. 334—336 об.
Рус. вест., с. 138; Христоматия, с. 258; Описание, с. 130; ПРП, вып. 5, с. 481.
Которые дворяне и дети боярские посланы на государеву службу в Понизовые городы со Лвом 

Плещеевым против калмыков и которые дворяне ж, и дети боярские, и иноземцы посланы на Укра
инные городы против крымских и нагайских людей, и те дворяне, и дети боярские, и иноземцы 
на тех государевых службах побиты и померли, а после их оставаютца жены и дочери, и тем вдо
вам и дочерям по чему давать на прожиток с окладу мужей их, и такова государева указу в По
месном приказе в указной книге нет.

А которые дворяне ж, и дети боярские, и иноземцы побиты и померли на государеве службе 
под Смоленском и женам их давано с окладу мужей их по государеву указу со 100 чети по 20 чети, 
а дочерям со 100 чети по 10 чети. И о том государь царь и великий князь Михайло Федоровичь 
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всеа Русии как укажет: за те понизовые и за украинные службы тех побитых и умерших дворян, 
и детей боярских, и иноземцов женам их давать на прожиток с окладу мужей их со 100 по 10 или 
по 15 чети, а дочерям их против матерей их вполы? Или тем вдовам давать на прожиток против 
тех людей, которые на государеве службе под Смоленском побиты и померли со 100 по 20 чети, а до
черям со 100 по 10 чети?

И 152-го августа в 16 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии, 
слушав выписки, указал.

Которые дворяне, и дети боярские, и иноземцы на ево государеве службе в Понизовых городех 
от колмаков и которые дворяне ж, и дети боярские, и иноземцы на Украинных городех от крым
ских и от нагайских людей побиты, и женам их указал государь давати с окладов мужей их против 
подсмоленские службы — со ста по двадцати чети, а дочерям их со ста по десяти чети на прожиток; 
а которых дворян, и детей боярских, и иноземцов на тех ево государевых службах не станет со
бою, и женам их указал государь давать с окладов мужей их со ста по пятинатцати чети, а дочерям 
их со ста по семи чети с осминою на прожиток; а которых дворян, и детей боярских, и иноземцов 
не станет не на ево государеве службе, и женам их указал государь давати с окладов мужей их 
со ста по десяти чети, а дочерям их со ста по пяти чети на прожиток.

И тот свой государев указ велел государь в указную книгу записать.

№ 300
Не позднее 1645 г. января 2. — Указ о взыскании штрафа с истцов и ответчиков, не явившихся 

к суду, в пользу противной стороны

30, л. 337а об.—339 об. — 9, л. 271—273 об.; 10, л. 223—224; 29, л. 59 об.—60.
Рус. вест., с. 139; Христоматия, с. 178; Описание, с. 131; АИ, т. 3, № 92/ХГ, ПРП, вып. 5, с. 373. 
Основание датировки: указ приведен в памяти 1645 г. января 2 из Разряда в Земский приказ.
Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал.
Которые люди московских розных чинов, и городовые люди, и иноземцы, и всяких чинов люди 

приставят х кому в вотчиных или в земляном владенье, и по записям, и по кабалам, и в холопьих 
делах, и по писцовым книгам, и по всяким крепостям, и те будет исцы на указной срок к Москве 
приедут и челобитье свое запишут, а ответчики за какою своею нужею или за болезнью на указной 
срок к Москве не приедут и челобитья своего не запишут, и тех ответчиков тем указным сроком 
не винити; а с указного сроку, как истец к Москве приедет и челобитье свое и ставку в приказе 
запишет, и на те дни, что истец после ставки своей проживет на Москве до ответчиковы ставки, 
доправить на ответчике по рублю на день, и дати те денги исцу за проесть, для того что истец на 
указной срок стал и приезд свой записал, а ответчик на указной срок не бывал и ставки своей 
не записал, и ответчиком бы теми ставками поместей и вотчин не отбыть, и в болших в кабалных 
искех и в крепосных делах без суда вконец не погпнуть; также бы и ленивым не повадно было впе
ред ослушатца и к Москве на срок не приезжать. А которые исцы, приставя в тех делах к ответ
чиком, на указной срок к Москве не приедут, а ответчики их на указной срок к Москве приедут 
и челобитье свое запишут, и на тех исцах указал государь ответчиком проесть править против 
сево ж своего государева указу; чтоб исцом по тому ж помесных своих и вотчинных земель, и по 
записям, и по кабалам, и по всяким крепостем исков своих и крепосных холопей не отбыть. 
А опричь вотчинных, и земляных, и кабальных, и всяких крепосных дел исковые всякие дела 
вершити по прежним государевым указом.

№ 301
1645 г. февраля 6. — Указ о переделе поместий, неправильно поделенных между наследниками

30, л. 340—343.
Рус. вест., с. 140; Христоматия, с. 258; Описание, с. 132.
В нынешнем во 153-м году февраля в 6 день государя царя и великого князя Михаила Федо

ровича всеа Русии дьяки Федор Елизаров, да Ондрей Строев, да Алферей Кузовлев докладывали. 
Которых дворян и детей боярских не стало, а ис поместей их давано женам их от детей на прожи
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ток, а детем их давано достолное поместье, а иным давано поместья дядьем с племянники, и те* 
поместья меж ими розделены лет з десять й болши, и розделные книги в Поместны приказ при
сланы, и тем вдовам и дядьем ис поместей отделено все жилое, а детем их и племянником отде
лено все пусто; и те вдовы вышли замуж, а детей своих емлют с собою, а поместья их прожиточные- 
справлены за мужьями их, и дети их жили у вотчимов, а племянники у дядьев своих; и ныне бьют 
челом государю пасынки на вотчимов, а племянники на дядьев своих тех своих поместей о пере
деле, для того что де они после отцов своих остались малы, а поместья де отцов их матери и дядья 
их отделили себе все жилое, а им де оставили все пусто, потому что де они жили у них, и они де 
вотчимы и дядья их не токмо что поместьями их владели, и они де ими владели. И о том- 
государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии как укажет: пасынкам с вотчи
мами, а племянником з дядьями передел в поместьях давать ли или тем поместьям быть за ними 
по прежнему розделу? В Помесном приказе по государеву указу передел велено давать до году; 
а как год минет, и переделу давать не велено.

А на докладной выписке помета думного диака Ивана Гавренева: 153-го февраля в 6 день 
государь пожаловал, сей докладной выписки слушав, указал.

Которые остались после отцов дети и после дядей племянники с матерми, а племянники с тет
ками, а мачехи с пасынки, и после отцов их и дядей даваны им помесья после отцов их и дядей 
малым, и те их помесья розделены им, а за них было вступитца и побить челом некому, и в деле, 
они изобижены, и тех ставить с очей на очи и, розыскивая, давать передел.

№ 302
1645 г. февраля 8. — Указ об отсрочке введения в действие указа от 2 января 1645 г\

30, л. 343-344.
Рус. вест., с. 142; Описание, с. 133.
В нынешнем во 153-м году февраля в 8 день государь царь и великий князь Михайло Федоро

вичь всеа Русии указал по розрядной памяти.
Тем людем, которые на указной срок приехали, на тех людех, которые, дав поручные записи, 

на указной срок и после указново сроку до отсрочки к Москве не приехали, на день по рублю- 
не править, потому: тот ево государев указ учинился в нынешнем во 153-м году в генваре, и в горо
дех тот ево государев указ неведом. А в передние годы тому ево государеву указу быть по уложенью. 
А ныне указал государь послать памяти в судные приказы, по чему на день проести и волокиты 
указывают городовым дворяном и детем боярским на день, которые по поручным записям на срок 
не станут.

А тот государев указ за пометою дьяка Федора Елизарова.

Кг 303
1645 г. апреля 19. — Указ о включении в тягло дворов, торговых и промышленных помещений* 

земель и всех угодий, принадлежащих людям, взятым в гостиную сотню, и о запрещении 
отчуждать тяглые дворы, торговые и промышленные помещения беломестцам

ЦГАДА, ф. 141, 1646 г., № 154, ч. II, л. 318—334. — Частично включен в писцовый наказ 153 г. на Тотьму — 
№ 130, л. 23—26.

Веселовский® Акты, т. 2, № 182.
Доложити государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии. В ызветнойа 

челобитной подьячево Павла Давыдова, которой был на Устюге Великом в дозоре с Михаилом 
Спешневым, какову он челобитную подал в Устюжской четверти дьяку Пантелею Чирикову 
в прошлом во 149-м году в мае, а в челобитной ево написано. В прошлых во 147-м, и во 148-м, 
и во 149-м году по государеву указу был он на Устюге Великом в дозоре с Михаилом Спешневым, 
а в государеве наказе у них написано: которые люди на Устюге на посаде и в уезде живут в избы- 
лых, тягла государю не платят, и тех людей велено им с выборными людми обложить, смотря по

а В списке известной 
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^кивотом их и по промыслом, и о всем о том учинить разсмотренье, как бы государеве казне при- 
Чэылнее и впредь крепкостоятелно; а которые де в черных волостех деревни и всякие угодья ку
пили, и под заклады и по душам вкладу имали в монастыри и к церквам, и в покупке ж гостиной 
сотни за торговыми людми и за подьячими после писцов, и те деревни и угодья велено описать себе 
■статьею, а до государева указу владеть не велено. И в Устюжском де уезде в розных волостях после 
писцов за монастыри и гостиные сотни за торговыми людми за Босыми, за Ревякиными, за Усо
выми и Грудцыными, за богатыми людми, а живут и всякими промыслы промышляют на Устюге, 
в покупке и в закладех государевых черных волостей деревни и угодья лутчие многие. И в тех де 
деревнях, которые Михайло Спешнев и он, Павел, дозрили, половником их приказывали, чтоб 
они в тех деревнях жили до государева указу, и гостиные сотни торговым людем и монастырем 
государев указ сказывали, чтоб они теми государевыми деревнями и угодьи, что после писцов 
п государевых грамот, ослушаясь, покупали, а у бедных силно отнимали, не владели до госуда
рева указу. И те монастыри и гостиные сотни государева указу не послушали, отписать тех дере
вень на государя не дали, и ныне теми деревнями владеют по-прежнему. И государевых де черных 
волостей крестьяне на них жалуютца, что многие у них деревни и угодья те силные и богатые люди 
отнимают за бесценок, и чинят им продажи и насилства великие, и тягла ничево не дают, и с тех 
своих деревень и с угодей те гостиные сотни богатые люди и их половники против государевых 
крестьян государевых податей не платят, и служеб не служат по стачке з горланы и сь ябедники, 
и вь их мирские поборы не дают же; и от того де их насилства и продаж государевы крестьяне 
бредут в Сибирь и в розные городы за помещиков и, тех силных и богатых людей боясь, бить челом 
государю не смеют, потому что многие люди, болшая половина посаду и уезду, у них во всяких 
промыслех закабалены и писмы укреплены, а на иных держат у себя многие плаченные кабалы 
и поручные записи.

На Устюге ж на посаде живут на церковных и на монастырьских землях, а иные сказываютца 
на усолских землях, с посадцкими дворы смежно, а торгуют и лавки, и онбары со многими товары 
на Устюге в рядех, и в отъезжие торги в Сибирь и к Архангелскому городу ездят, а товаров у них 
тысяч по 5000, и по 6000, и болши, а государевых служеб не служат и тягла ничево не платят 
и не бывало, живут в ызбылых, а пошлину платят одногородную.

А в памяти ис приказу Сыскных дел боярина князя Юрья Ондреевича Ситцкого за приписью 
дьяка Петра Лутохина написано: в приказе Сыскных дел сыскано: в нижегородцком в столпу в па
мяти из Новгородцкие четверти за приписью дьяка Григорья Лвова 150-го году февраля в 27 день 
написано. Далее следует указ № 201.

Да в памяти ис приказу Сыскных же дел за приписью дьяка Петра ж Лутохина написано: 
сыскан в галитцком столпу государев указ о дворех и лавках. В прошлом во 132-м году июня 
в 28 день в Галитцкую четь в памяти ис Челобитенного приказу за приписью дьяка Ивана Дет- 
кова написано. Далее следует указ № 136.

Да в государеве ж указе в нижегородцком деле написано. Далее следует указ № 115.
А в ярославских столпех написано. Далее следует указ № 195.
А в государеве Цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указе прошлого 

151-го году за пометою думного дьяка Ивана Гавренева написано. Далее следует указ Л? 295.
А в Устюжской четверти в усолских в писцовых книгах писма и меры Парфенья Мансурова 

да подьячево Василья Архипова 133-го году написано: у Соли на посаде отписные сохи платят 
всякие государевы подати, опричь посадских людей, дворы, и дворовые места, и онбары, и лавки, 
п полянки, и варницы, и всякие угодья Спаса Прилуцкого, что на Вологде, Николы чюдотворца 
Коряжемского, Борисоглебсково и Веденского монастырей, Строгановых, Кирилка Верещагина, 
а ныне за Михалком Сидоровым, и те монастырьские и Строгановых дворы и всякие угодья поло
жены в живущее особно, а оброк, и за намесничь корм, и за присуд, и дань, и пищалные денги 
з дворов, и с огородов, и с полянок, и с варниц, и с анбаров, и с лавок, и со всяких угодей платят 
особно порознь.

И государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии о том как укажет: которые 
люди взяты из городов в гостиную сотню, а своими старыми и новоприкупными дворами, и дерев
нями, и всякими угодьи, которые после писцов покупали без государева указу вновь, а в мона
стыри и к церквам всякие тяглые люди деревни, и дворы, и всякие тяглые угодья давали вклад 
и писали в заклад, а иные монастыри и беломесцы после писцов покупали, и теми угодьи и ныне вла
деют без государева указу, а те деревни, и дворы, и дворовые, и всякие тяглые и оброчные места 
и угодья в устюжских в писцовых книгах 131-го, и 132-го, и 133-го и 134-го году написаны за посад
цкими и уездными за тяглыми людми, и те деревни и всякие оброчные и тяглые места против ниже- 
городцкого дела, как били челом государю на беломесцов о дворех, и о лавках, и о лавочных ме- 
стех, и о иных всяких посадцких тяглых угодьях нижегородцы посадцкие люди, в посад и в уезд 
в тягло и в оброк посадцким и уездным тяглым людем против того своего государева указу отдавать

208



укажет ли, и с которого году государь укажет имать? Или государь укажет тем тяглым дерев
ням, и дворам, и всяким оброчным местам быть так, как указано ярославцом посадцким людем: 
которые тяглые посадцкие дворы вь ярославских в дозорных книгах 122-го году и в писцовых кни
гах 136-го году написаны за посадцкими людми, а теми дворы и дворовыми месты владеют всяких 
чинов люди беломосцы по купчим и по закладным, и те все дворы, и деревни, и всякие тяглые 
угодья против того своего государева указу у бёломесцов на посад имать в тягло укажет ли? 
И будет укажет деревни, и дворы, и всякие угодья в тягло имать, и со всяким ли дворовым стро
еньем, с чем хто купил, в посад имать? И на продавцах и на порутчиках против того ж своего го
сударева ярославского указу тем людем беломесцом по купчим и по закладным имать денги, а на 
земских старостах и на всех посадцких людех денег не имать? А что на тех дворех или на иных ка
ких тяглых и оброчных местах беломесцы построили какова строенья сверх купчих и закладных, 
и то строенье государь велит ли отдавать тем людем беломесцом, хто то дворовое строенье строил? 
Или государь за беломесцы, всяких чинов за нетяглыми людми, тяглым деревням, и дворам, и лав
кам, и лавочным местам, и онбаром, и онбарным местом, и полком, и всяким угодьям против своего 
государева указу, каков ево государев указ со 132-го году, быть не укажет? Или государь укажет 
па те их дворы, и огороды, и на мелницы, и на соляные варницы оброки, а на деревни и на всякие 
угодья какие доходы, сошных выборных людей по окладу, в сошное писмо положить с посадом 
и с уездом вместе? Или те их дворы, и огороды, и лавки, и онбары, и мелницы, и соляные варницы, 
и деревни, и всякие угодья положить в живущее писмо против Строгановых и всяких усолских 
отписных сох, и с того имать оброк и дань по тому ж, как емлют с отписных людей?

Да в ызветной же Павлове челобитной написано: в Устюжском уезде крестьяне, живучи в де
ревнях, а иные живут на погостех и на церковных землях безданно, и те люди торгуют, отъезжая 
в Сибирь и к Архапгелскому городу, тысячи по две, и по 3000, и по 5000, и по 6000, и болши, 
а тягло платят з деревен своих, с одной с пашенные земли, с крестьяны ровно, а с промыслов 
и з болших своих торгов в государеву казну тягла и оброку с них ничего нет. И о тех людех, ко
торые живут в уезде в деревнях, а иные живут на погостех и на церковных землях, а тягла не тя
нут, а иные и тянут тягло з земли с пашенными людми ровно, а з животов своих и с промыслов 
податей не платят, и тех людей на посад и з животов их тягло имать ли или тем людем быть по- 
прежнему, хто где живет?

И 153-го апреля в 19 день государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии, 
сее выписки слушав, указал.

Которые люди взяты из городов в гостиную сотню, а своими старыми и новыми прикупными 
дворами, и деревнями, и всякими угодьи, которые после писцов покупали без государева указу 
вновь, и которые всякие тяглые люди деревни, и дворы, и всякие свои тяглые угодья давали в мо
настыри и к церквам вкладу и писали в заклад, а иные монастыри, и попы, и церковные причетники, 
п съезжие избы подьячие, и всякие нетяглые люди покупали после писцов и теми угодьи владеют 
без государева указу, а те деревни, и дворы, и дворовые, и всякие тяглые и оброчные места 
и угодья в устюжских в писцовых книгах 131-го, и 132-го, и 133-го, и 134-го году написаны за 
посадцкими и уездными за тяглыми людми, и те дворы, и огороды, и лавки, и онбары, и мелницы, 
л соляные промыслы, и всякие посадцкие угодья, и в уезде деревни, и мелницы, и пожни, и земли, 
п всякие угодья указал государь положить сошным выборным людем в живущее в вытное и в сош
ное писмо против Соли Вычегодцкие монастырьских и Строгановых и всяких усолских отписных 
сох вправду, по ево государеву крестному целованью, безо всякие поноровки, что чево стоит; 
и чтоб перед тяглыми людми нихто в ызбылых не был, и тяглыми б землями без тягла даром 
не владел; и с того их живущего имать оброк, и дань, и стрелецкие, и сибирские хлебные запасы, 
и ямъские денги, и всякие государевы и их мирские подати по тому ж, как емлют с усолских 
с отписных сох. А которые люди в тех их покупных деревнях живут в половниках и в бобылях, 
а наперед сего те все люди живали на посаде или в черных деревнях в тягле, или которые люди 
свои деревни продавали им, а ныне живут за ними ж, а в устюжских в писцовых книгах те люди 
написаны тяглыми людми, и тех всех людей по писцовым книгам ис тех деревень указал государь 
имать на себя государя на посад и в волости, в черные деревни по-прежнему, и сажати их в тягло 
на посад же и в волости, ис которых волостей они вышли и где хто написан в писцовых книгах; 
и тех всех людей указал государь давать на крепкие поруки з записми в том, что им вперед жить 
за государем в тягле в черных волостях, а из-за государя с тягла никуда не збежать и тягла в пусте 
не метать; да и в писцовых книгах писцом тех людей описывать имянно, хто имянем из-за ково 
взят и на тягло посажен и хто по ком порукою будет. А впредь в монастыри и к церквам всяким 
церковным причетником, и съезжие избы подьячим, и гостиные сотни торговым и всяким нетяглым 
людем посадцких тяглых дворов, и лавок, и онбаров, и мелниц, и соляных промыслов, и рыбных 
ловель, и деревень, и всяких земель и угодей, опричь посадцких и уездных тяглых людей, в заклад 
не имать и не покупать. А будет хто вперед такие тяглые всякие промыслы, и земли, и угодья ку-
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пит и в монастыри вкладу и в заклад к церквам возмет, и то все указал государь у тех людей,, 
хто купит, с сего числа имати на себя государя безденежно; а. тем людем хто продаст, быти от го
сударя в жестоком наказаньи без пощады. А которые тяглые люди живут в деревнях, и те люди 
торгуют болшими товары, а тягла с тех товаров и з животов не платят, а платят толко з деревень 
с пашенные земли со крестьяны ровно, и с тех их торгов и з животов указал государь тягла 
не имать, потому что они с торгов своих платят таможенную пошлину, а з деревень своих тянут 
всякие подати. А которые люди живут на монастырьских и на церковных землях безданно и без
оброчно в ызбылых, и про тех людей указал государь писцом сыскивать всякими сыски по наказу; 
а по сыску хто доведетца, взять на посад, и тех людей имать в посад в тягло; и указал государь 
тех людей в тягло положить выборным же людем, смотря по их животам и по промыслам, чтоб 
в государевых податех нихто в ызбылых не был.

И свой государев указ указал государь закрепить думному диаку Михаилу Волошенинову. 
По сставам: думной диак Михайло Волошенинов.

№ 304
Не позднее 1645 г. мая 18. — Выписка из указа, устанавливающего размеры штрафа за бесчестье 

торговых людей суконной сотни

9, л. 276 об. — 10, л. 225; 29, л. 61 об.
АИ, т. 3, № 92/XLII; Христоматия, с. 182; ПРП, вып. 5, с. 375.
Основание датировки: указ приведен в памяти 1645 г. мая 18 из Казанского приказа в Земский.
По государеву указу. Суконные сотни торговым людем за безчестье указывают: лутчему че

ловеку пятнадцать рублев, середнему человеку десять рублев, молотчему пять рублев.

№ 305
1645 г. августа 15. — Указ о размере земельных дач ростовским помещикам

30, л. 344 об.—345.
Рус. вест., с. 142; Описание, с. 133.
В памяти из Розряду за приписью диака Григорья Ларионова нынешнего 153-го году августа 

в 15 день написано.
В Розряде в государеве Цареве и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии указе 

написано.
Ростовцов новиков служилых первые статьи лутчих людей велено верстати в триста в пятде- 

сят чети, другие статьи лутчих же в триста чети, третьей в двесте в пятдесят чети, четвертые статьи 
в двесте чети, пятые во сто в пятдесят чети.

№ 306
Не ранее 1645 г. августа.... — Указ об отмене права тарханщиков на беспошлинную торговлю

ЦГАДА, ф. 141, 1645 г., № 2, л. 281.
Основание датировки: появление указов с i арским титулом Алексея Михайловича.
Указал государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии и бояре приговорили 

для пополнения казны на жалование ратным людем со всех тарханщиков, с патриарших, и с мо
настырских, и со всяких торговых людей, которые торговали по жалованным грамотам безпош- 
линно, имати на себя, государя, пошлины, как и с ыных торговых людей проезжую и торговую 
пошлину емлют.
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№ 307

1645 г. октября 19. — Указ о поотвержсении указа 1641 г. июля 23 о 10-летнем сроке[сыска беглых 
крестьян

ЛОИИ, кол. 12, оп. 2, № 342. — ЦГАДА, ф. 141, 1646 г., № 15, л. 1—7.
ААЭ, т. 4, № 14; Смирнов. Челобитные, с. 47.
Указ приведен в наказе 1645 г. октября 19 переписчикам г. Тотьмы.
В прошлом во 153-м году били челом государю царю и великому князю Алексею Михайловичи? 

всеа Русии дворяне и дети боярские всех городов, которые в 153-м году были на ево государев© 
службе на Туле и в ыных полкех: служили де они отцу ево государеву блаженные памяти вели
кому государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии тритцать два года, также 
и прежним государем служили беспрестанные службы, и от тех служб обедняли и одолжали 
великими долги, и конми опали, а помесья их и вотчины.опустели, и домы их оскудели и разорены 
без остатку от войны и от силных людей, которые де люди их и крестьяня выходят из-за них за 
силных людей — за бояр, и за околничих, и за ближних людей, и за власти, и за монастыри; и го
сударев де указ к отдаче тех их беглых крестьян — урочные годы десять лет, а они де по вся годы 
бывают на государевых службах и в те урочные годы про тех своих беглых крестьян проведати 
не могут; а иные де силные люди беглых их крестьян для тех урочных лет розвозят по далным 
своим вотчинам; и как де тем их беглым крестьяном урочные лета пройдут, и они тех их беглых 
крестьян привозят в вотчины свои, которые с ними смежно, да и достальных людей их и крестьян 
из-за них вывозят в свои же вотчины и в помесья п тех их беглых крестьян называют своими ста
ринными крестьяны; а иных де крестьян их беглые их крестьяне, живучи за силными людми, 
пишут в писцовые книги и в ссудные записи заочно, дружа тем, за кем они живут, бегая от них. 
И государь бы их пожаловал, велел к оддаче беглых крестьян урочные годы отставить, и пожало
вал бы государь, велел тех их беглых крестьян отдавать им по писцовым книгам и по выписям, 
как они тех своих беглых крестьян проведают, а не в урочные лета.

А в Судебниках блаженные памяти царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии, 
что присланы из розных приказов 47-го и 58-го году написано: во 106-м году ноября в 24 день бла
женные памяти царь и великий князь Федор Ивановичь всеа Русии указал и бояре приговорили: 
беглых крестьян патриарху, и властем, и монастырем, и бояром, и всяких чинов людем по суду 
и по сыску отдавать з женами, и з детми, и со всеми животы за пять лет. А да ле пяти лет беглых 
крестьян, о которых в пять лет челобитья не бывало, никому не отдавать. А о которых до пяти лет 
челобитье было, и которые дела о беглых крестьянех до того государева указу засужены, а не вер
шены, и те дела вершить по суду и сыску.

Да в Розряде выписано из Судебника, что прислан из Московского Судного приказу, напи
сано: в прошлом во 145-м году отец ево государев блаженные памяти великий государь царь и ве
ликий князь Михайло Федоровичь всеа Русии пожаловал дворян и детей боярских Украинных 
и Замосковных городов по их челобитью, велел им на беглых крестьян во крестьянстве давать суд 
против Троицкого Сергиева монастыря властей. А Троецкого Сергиева монастыря властем в то 
время беглых крестьян по суду отдавали за девять лет.

А в прошлом же во 149-м году отец ево государев блаженные памяти великий государь царь 
и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии указал и бояре приговорили по челобитью дво
рян и детей боярских розных городов, которые в прошлом во 149-м для службы [были] на Москве: 
беглых крестьян и бобылей в государевы дворцовые села имать из государевых дворцовых сел 
и ис черных волостей отдавать по суду и по сыску за десять лет; также и патриарху, и властем, 
и монастырем, и бояром, и околничим, и всяких чинов людем беглых крестьян вмать и отдавать 
за десять же лет. А крестьянства, и крестьянских животов, и крестьянского владенья исцом искатп 
со крестьяны вместе; а хто учпет крестьянских животов и владенья искать со крестьяны не вместе, 
и тем в животах и во владенье отказывать и суда не давать. А которые всяких чинов люди, хотя 
беглых чюжих крестьян и бобылей за собою укрепить, имали на них кабалы и записи во многой 
ссуде, и кому будут которые крестьяня и бобыли по суду доведутца отдавать, а те люди, у ково 
тех беглых крестьян и бобылей возмут, учнут по тем кабалам и по ссудным записям на тех людей, 
кому тех бобылей и крестьян отдадут, искать, и тем кабалам, ссудным записям не верить, и имать 
те кабалы и записи в приказ, и записывать в книги, и им отказывать: не приимай чюжих крестьян 
и бобылей и не давай им ссуды; а отдавать тех крестьян и бобылей со всею ссудою тем, кому до
ведутца по суду и по сыску.

И в нынешнем во 154-м году октября в 19 день государь царь и великий князь Алексей Ми
хайловичь всеа Русии указал и бояре приговорили.
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Той статье о крестьянех быть по уложейью прежних государей, как учинено при ево госуда
рево отце блаженные памяти при великом государе царе и великом князе Михаиле Федоровиче 
всеа Русии во 149-м году, потому что перед уложеньем прежних государей прибавлено пять лет 
и учинено вдвое — десять лет.

№ 308
1645 г. ноября 24. — Указ о взыскании пошлин с вершенных дел

35, л. 199 об.—200 об.
Назаров, с. 483.
Доложити государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии. В Московском 

в Судном приказе которые судные дела засуженые и вершеные, а с прошлого 140-го году по ны
нешней по 154-й год исцы и ответчики в тех годех померли, а твоих государевых пошлин с них 
не взято, а тех умерших вотчинами, и поместьями, и животами владеют жены их и дети, и роди
тели их, а иные поместья и вотчины после умерших розданы в роздачю мимо роду их, и которые 
исцы и ответчики живы, а о вершенье тех своих судных дел не бьют челом, и о том государь царь 
и великий князь Алексей Михайловичь всеа Русии как укажет?

И 154-го ноября в 24 день государь царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа Русин 
указал и бояре приговорили.

Которые исцы и ответчики по ся места живы, и на тех пошлины имать; а после которых умер
ших исцов и ответчиков вотчинами, и поместьями, и животами владеют жены их и дети, и роди
тели их, и на тех пошлин имать не велели.

Доклад за пометою думного дьяка Михаила Волошенинова.

№ 309
1646 г. — Указ о сборе таможенных пошлин с товаров, купленных в Архангельске у иноземцев, 

и о порядке отпуска последних «за море с русскими товарами»

Чулков, т. 1, с. 282; Максимович, ч. 1, с. 152.
7155 г. Которые руские люди учнут покупать у Архапгельскаго города на ярмарке у ипо- 

земцов всякие заморские весчие и невесчие товары па денги, и на товары менять, у Архапгель
скаго города теми товарами торговать не учнут, и повезут те товары от города к Москве и в иные 
городы, и тем руским людям на те их отпускные товары давать у Архапгельскаго города таможен
ные выписи за своими руками и за таможенными печатьми; а в выписях товары писать имяппо, 
сколько кто каких товаров от города отпустит и на сколько рублей по городской цене; и с тех 
выписей вписки велеть писать в таможенные книги имянно особыми статьями, а под теми статьями 
написать большей перечень. А что с тех товаров доведетца по указу великого государя таможенных 
пошлин взять в тех городех, где товары в продаже будут, и в тех таможенных выписях, которые 
даны будут на нынешней ярморке москвичам, и разных городов торговым людям, и иноземцам 
на отвозные товары у Архангельскаго города, то тем людям, взяв поручные записи, подать в при
казе Болыпия казны, для того что те поручные записи, которыя товары с выписьми от Архангель
скаго города отпущены будут, чтоб в тех городех по тем полученныма записям таможенным го
ловам таможенные пошлины имать, и те отпускныя городския выписи имать у торговых людей 
в тех городех в таможне. Как проезжие торговые иноземцы в корабельную пристань исторгуются, 
и с рускими товарами на кораблях похотят ехати за море, и тем иноземцам по тому ж давать 
выписи за своими руками и за таможенными печатьми и отпускать их за море, сказать6 боярину, 
и воеводе, и дьяку для того: будет на которых иноземцах государевых денег, или кому руским лю
дям будут они должны, или до кого в чем дойдет государево дело; а не сказав о том боярину и вое
воде, за море их не отпущать.

а Так в издании', вероятно, поручным 6 Так в издании', вероятно, сказав
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№ 310

1646 г. февраля 7. — Указ о введении новой пошлины на соль и об отмене сбора стрелецких
и ямских денег

ЦГАДА, ф. 141, 1645 г., № 67, л. 374—376.
СГГД, ч. 3, № 124 (по грамоте, адресованной на Верхотурье); ААЭ, т. 4, № 5 (по грамоте, адресованной 

в Пермь, в Чердынь).
Указ приведен в памяти 1646 г. февраля 7 из приказа Большой казны в Устюжскую четь.
В нынешнем во 154-м году февраля в 7 день 1_государь царь и великий князь Алексей 

Михайловичь всеа Русии указал"1 и бояре приговорили.
Для пополнения государевы2 казны и3 служилым людем на жалованье4 положити на соль 

новую пошлину, за все старые пошлины и за проезжие мыты, перед прежним с прибавкою, на вся
кой пуд по две гривны, 5"опричь асторохонской и яицкой соли, которою солью солить на учюгах 
рыбу и государеву икру; а на ту соль указал государь положить свою государеву пошлину вполы, 
на всякой пуд по гривне, потому что откупы с учюгов и зборы немалые, а соль на учюгах роз- 
ходитца многая. А збирати та соляная пошлина на тех местех, где та соль родитца. А тарханом 
вперед в соляной продаже нигде никому не быть, чтоб в том деле ни от ково никакой порухи не 
было. А"5 прежние соляные всякие пошлины и проезжие мыты6 везде отставить.7 А которая соль 
ныне где у торговых людей не продана, а пошлины с нее прежние торговые люди платили, и тое 
соль8 послать во всех городах у торговых людей, и у монастырей, и у всех тарханов переписать, 
и пошлины с той соли ныне взять со всякого пуда по пяти алтын, потому что с той соли госуда
ревы9 прежние пошлины и проезжие мыты платили; а вперед имать с соли пошлину по нынешнему 
новому государеву10 указу.11 А будет кому в том месте, где соли 12"возмет или купит,"12 пошлин 
платить не мощно, и по тех людех имать записи,13 што им те пошлины платить на Москве в при
казе государевы14 Болшие казны на срок, как 15"государь укажет."15 16"А указал государь царь 
и великий князь Алексей .Михайловичь всеа Русии ту соляную новую пошлину ведать в приказе 
своей государевы Болшие казны боярину Борису Ивановичю Морозову да Ивану Павловичю 
Матюшкину да дьяку Назарью Чистого; а в ыных приказех нигде никому ничем не ведать.

А о той соляной пошлине помета на выписке думного диака Григорья Лвова."16
А как та соляная пошлина в государеву17 казну сполна зберется, и 18"государь царь и вели

кий князь Алексей Михайловичь всеа Русии указал"18 во всей земли и со всяких людей 19“свои 
государевы'19 доходы, стрелецкие и ямские денги, сложить, а заплатить те стрелецкие и ямские 
доходы теми соляными пошлинными денгами, потому что та соляная пошлина всем будет ровна, 
и в ызбылых нихто не будет, и лишнево платить не станет, а платить всякой станет без правежу 
собою. А стрелецкие и ямские денги збирают неровно: иным тяжело, а иным лехко, и платят за пра- 
вежем з болшими убытки, а иные и не платят, потому что ни в Розряде в списках, ни в писцовых 
книгах имян их нет, а живут 2О’везде всегда"20 в ызбылых. Также которые всех земель иноземцы 
емлют государево21 жалованье и кормовые денги и торговые люди, и те учнут платить то же, как 
и тяглые люди.22

1-1 СГГД, ААЭ указали мы 2 СГГД, ААЭ нашпя 3 СГГД, АА.Э нет 4 СГГД доб. чтоб против 
поганых басурманов крымских и наганских людей стать и православных крестьян от тех поганых заступить 
5-0 СГГД а иные мелкие поборы со всей земли и 0 СГГД, ААЭ доб. указали 7 СГГД доб. и порухи впредь 
в соляной продаже нигде никому не быти, чтоб в том деле ни от кого никакой порухи не было. 8 СГГД, АА.Э 
доб. указали мы 9 СГГД, ААЭ наши 10 СГГД, ААЭ нашему 11 СГГД доб. Аположити та новая соля
ная пошлина и сбирати на тех местех, где соль родится: на озерах, и у варниц, и в поморских местах, пли на ко
торые места учнут соль привозить из иных окрестных государств. А посылатп на те места для со
ляной пошлины честных и полных гостей и торговых людей иногородних, за крестным целованьем 
с крепкими наказы. 12-12 СГГД родится 13 СГГД поруки с записьми: а кому мочно верить, и 
по тех записи имать без порук 14 СГГД, ААЭ нашие 15-15 СГГД, ААЭ мы укажем. 16-16 СГГД 
А прежней соляной всякой пошлины и проезжего мыта нигде не имать никому. А пмати та новая 
пошлина и сбирати на тех местах, где соль родится, по сему нашему новому указу. 17 СГГД* ААЭ в нашу 
18-18 СГГД, ААЭ мы указали 19/19 СГГД, ААЭ наши 20"20 СГГД все в уезде 21 СГГД, ААЭ наше 
22 СГГД доб. А торговым людям та соль возити во все городы в уезды без мыту и без всякой пошлины и прода
вать им везде, где кто похочет, применяйся к прежней цене; а лишней много цены на соль не накладывать и заго
воров в соляной продаже никому ни с кем не чинитп, чтоб в том всяких чинов людям тесноты и лишних убытков 
пе было; также бы и иных никаких товаров за солью беспошлинно не провозити и хитрости никакой никому в том 
не чинитп. А будет кто гостей и торговых людей или иной кто преже сего солью промышлял, а противяся нашему 
указу и боярскому приговору, соляные свои промыслы покинет и промышлять впредь не станет, а промышлять 
ему мочно, и тем людям быти от нас в великом наказаньи и в казни, и заповеди на них учнут имать большие про
тив их прежних промыслов. И о том мы указали послать наши грамоты во все городы. А указано ведать та соляная 
новая пошлина в одном приказе нашие Большие казны; а в иных приказех той соляной новой пошлины нигде 
никому ничем не ведать, опричь приказа нашие Большие казны. И по нашему указу велено быть во всех Сибир- 
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№ 311
Не позднее 1646 г. февраля. . . — Указ о составлении новых переписных книг и укреплении по ним 

крестьян без урочных лет

ЦГАДА, ф. 141, 1646 г., № 15, л. 7-13.
ААЭ, т. 4, Я® 14; Смирнов. Челобитные, с. 49.
Основание датировки: указ приведен в памяти 1646 г. февраля. . . переписчикам г. Тотьмы.
Ныне для подлинного ведома государь царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа 

Русии указал и бояре приговорили послать в Московской уезд и во все городы столников и дворян 
добрых, за своим государевым крестным целованьем описать в своих государевых дворцовых 
волостях, и в пётриарших, и в митрополичьих, и в монастырских вотчинах, и за бояры, и за окол
ничими, и за думными людми, и за столники, и за стряпчими, и за дворяны московскими, и за 
дьяки, и за жилцы, и за дворяны, и за детми боярскими из городов, и за всякими служилыми 
людми, и за отставлеными дворяны и детми боярскими, и за вдовами, и за недорослями, и в горо
дех на посадех посадцких и всяких ремесленых торговых людей. А которые люди живут за патри
архом, и за властьми, и за монастыри, и за бояры, и за околничими, и за думными людми, и за стол
ники, и за стряпчими, и за дворяны московскими, и за дьяки, и за приказными людми, и за жилцы, 
и за дворяны, и за детьми боярскими из городов, и за иноземцы, и всяких чинов людми на двор- 
ничестве, и которые живут на церковных землях бобыли и бобылки, и в уезде в вотчинах и в по- 
местях, крестьян и бобылей и их детей, и братью, и племянников переписать по имяном с отцы 
и с прозвищи. А того им смотреть и беречь накрепко, чтоб у той переписки нихто не воровал, 
крестьян и бобылей не таили, и изо многих дворов в один двор не переводили, и чюжих бы крестьян 
и бобылей ничьих заочно за собою не писали, и крестьян своих людми не называли; а хто учнет 
дворы крестьянские называть люцкими, и про тех людей роспрашивать, какие у ково люди: ста
ринные ли или крепосные? И будет скажут — крепосные, и на тех людей крепостей досматривать; 
а которых назовут старинными, и тех людей ставить перед собою, и про старину роспрашивать, 
и писать их себе статьею. Также и в патриарших, и в митрополичьих, и в монастырьских, и в цер
ковных вотчинах крестьян слушками и детенышами не писати; а хто учнет у записки крестьян 
слушками и детенышами называть, и их по тому ж роспрашивать и писать себе статьею. А то всем 
людем сказывать: которые люди в помесьях своих и в вотчинах крестьян своих учнут таить, или 
из дву или с трех дворов переводить в один двор, или учнут чюжих крестьян и. бобылей заочно 
писать и во дворех крестьян людми своими называть, а хто про то скажет и сыщетца допряма, 
и у тех людей, хто утаит крестьянина или бобыля, ис поместей и из вотчин отымать на государя 
по пятидесят чети за крестьянина, и отдавать тем людем, хто за кем сыщет утаенных крестьян. 
А будет в котором городе посацкие и уезные волосные крестьяня или и иные какие всяких чинов 
люди учнут писать в своих сказках двора два или три и болше в один двор и жилые дворы пу
стыми писать, или учнут людей таить, а по сыску и по переписке про то сыщетца, что они какие 
дворы или во дворех людей утаили, и за утаеново за всякого человека и за утаеной за всякой 
двор на всех посадцких, и на волосных, и на всяких чинов на жилецких людех имати по сту Руб
лев; да тем же посацким, и волосным, и всяким людем, которые дворы или людей утаят, быть 
от государя в опале и в^жестоком наказанье; и тех утаеных людей указал государь за утайку 
отдавать в помесную роздачю; и за тех утаеных людей свои государевы всякие подати на прошлые 
годы и вперед имати на тех посацких и волосных людех, в которой волости та утайка объявитца, 
чтоб, на то смотря, вперед и иным так неповадно было воровать, в посаде и в волостях людей 
таить. А которые люди без хитрости пропишут у ста человек два или три человека, и того в вину 
не поставить; а будет в прописке крестьян бол ши того, и то вина. А где наедут пустые дворы, 
и учнут им помещики и вотчинники сказывать, что от них с тех дворов крестьяня и бобыли по
бежали, и им про то роспрашивать подлинно, и писать тех крестьян, и бобылей, и их детей, и 
братью, и племянников с отцы и с прозвищи, и хто в котором году выбежал в указные в десять 
лет; а дале десяти лет не писать. А то им сказывать: будет хто чюжово крестьянина напишет за со
бою в бегах, а после про то сыщетца, и им быть в жестоком наказанье. А как крестьян и бобылей 
и дворы их перепишут, и по тем переписным книгам крестьяня, и бобыли, и их дети, и братья, 

ских городех у соляных у всех озер для нашего нового соляного пошлинного сбора торговым людям: гостиные 
сотни Ивану Еремееву да ярославцу Ивану Третьякову с товарищи. Да по нашему ж указу послано с ними 
с Москвы из приказные нашие Большие казны сто тридцать пуд табаку, а велено им тот табак во всех Сибирских 
городах всяким людям продавать. А будет учнет кто продавать свой табак, а им про то учинится ведомо, и Ивану 
с товарищи по наказу велено тот табак внимать; а у кого табак выимут или на кого кто в табашной продаже ;ска- 
жет, а сыщется про то вправду, и Ивану с товарищи велено тех людей давать на поруки до нашего указу; а по ком 
порук не будет, и тех сажать в тюрьму, а животы их, переписав, печатать.
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и племянники будут крепки без урочных лет. И которые породятца после той переписки и учнут 
жить своими дворами вновь, и тех дворов лишними дворами не ставить, потому что отцы их в пе
реписных книгах написаны. А утаеных дворов выискивать, и быть тому выиску после переписных 
книг пяти лет; а как пять лет выдет, и о утаеных дворех челобитья не приимать и в том отказы
вать. А будет х кому придет в вотчину и в помесье волной человек, а не беглой, ничей крестьянин 
и бобыль, и похочет за кем жить во крестьянех, и помещиком и вотчинником таких волных людей 
приводить к Москве к роспросу к записке в Помесной приказ, а казанцом в Казани, а новгород- 
цом в Новегороде того же году, как х кому придет; а не записав волного человека, никому к себе 
во крестьяня не принимать и у себя их не держать. А которые люди после той переписки учнут 
беглых крестьян приимать и за собою держать, а вотчинники и помещики тех своих беглых кре
стьян за ними сыщут, и им тех крестьян по суду, и по сыску, и по тем переписным книгам отдавать 
со всеми их животы, и с хлебом стоячим, и с молоченым, и з земляным; да на них же имати на те 
годы, которые они в бегах жили, государевы подати и вотчинковы и помещиковы доходы, и от
давать исцом, чье крестяня. А для ведома имяны сел, и деревень, и починков, и пустошей указал 
государь тем столником и дворяном с писцовых и з дозорных книг дать списки за дьячею приписью.

№ 312
1646 г. июня 9. — Указ о запрещении заключать мировые с разбойниками помимо суда

10. л. 360 об.—361.
ПРП, вып. 5, с. 237.
154-го июня в 9 день околничей Борис Ивановичь Пушкин докладывал государя царя и вели

кого князя Алексея Михайловича^всеа Русии. И государь царь и великий князь Алексей Михай- 
ловичь всеа Русии указал против прежнево уложенья.

Которые исцы с розбойники и з приводными людми с поличным в розбойных делех, не дожи
даясь указу, учнут миритца и мировые челобитные учнут в приказ приносить, и тот их мир в мир 
не ставить, п татем и разбойником указ чинить по прежнему уложенью, хто чево доведетца; а исцом 
за то пеня чинить, смотря по делу.

Помета на докладе диака Ивана Пескова.

№ 313
Не позднее 1646 г. июня 10. — Указ об изъятии фальшивых медных и оловянных денег

ААЭ, т. 4, № 7 (по подлиннику, хранившемуся в Соликамском уездном архиве).
Основание датировки: указ приведен в грамоте 1646 г. июня 10 воеводе в Пермь, Чердынь и Соль Камскую,
Ведомо нам учинилось, что привозят к нам к Москве из городов целовалники денежные вся

кие доходы, и в тех доходех многия худыя воровского дела медныя и оловяныя денги, и в том на
шей казне чинится истеря; также и у торговых и у всяких людей на Москве и в городех в товар
ных покупках бывает в худых воровского дела денгах смута болшая.

И мы указали.
На Москве и в городех из наших доходов и у торговых и у всяких людей из денег худыя воров

ского дела медныя и оловяныя денги, выбирая, держати в нашей казне.

№ 314
1646 г. после июля 1. — Отрывок указа^о^запрещении торговать в Архангельске с иноземцами, 

минуя таможню

Чулков, т. 1, с. 283; Максимович, ч. 1, с. 154.
Основание датировки: указ дан в ответ на челобитную торговых людей, поданную 1 июля 1646 г. (Смирнов. 

Новое челобитье, с. 97).
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7154 г. По указу великого государя велено заморским иноземцам ходить на кораблях с моря 
к Городу и от Города на море Двинским новым Березовским устьем, и приставать бы им к та
можне, а тайно не торговать; естьли ж русские люди на то поступят, то быть им в опале и в казни 
без пощады.

№ 315
1646 г. июля 25. — Указ о взыскании по выданным заемным кабалам суммы долга без процентов

9, л. 289—291. — 10, л. 229 об.—230; 29 л. 67 об.—68.
АИ, т. 4, № 6/V; Хрпстоматпя, с. 187; ПРП, вып. 5, с. 383.
Доложити великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии. 

В Земском приказе после московского разоренья сыскан Судебник, а в нем написано. Далее сле
дует указ № 45.

Да в указе блаженные памяти при государе царе и великом князе Михаиле Федоровиче всеа 
Русии во 137-м году написано. Далее следует указ № 189.

И ныне о том государь царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа Русии как укажет: 
по выданым кабалам в ыстынне и в росту суд давать ли? А про заемные кабалы, по которым ка
балам учнут исцы о суде сами бить челом, росты править ли, и на сколко лет росты править?

А на выписке помета думного дьяка Федора Елизарьева.
154-го году июля в 25 день государь, слушав тое докладные выписки з бояры, государь ука

зал, а бояре приговорили.
По выданым кабалам суд давать, и истинна поа кабалам по суду править, а ростов по кабалам 

не указывать.

№ 316
1646 г. августа 12. — Указ об условиях родового выкупа вотчин

35, л. 201—202 об. —30, л. 345 об.-346 об.
Максимович, ч. 1, с. 154; Рус. вест., с. 142; Хрпстоматпя, с. 289; Описание, с. 133; ПРИ, вып. 5, с. 482; На 

заров, с. 483.
В нынешнем во 154-м году августа в 12 день государь царь и великий князь Алексей Михай

лович всеа Русии указал и бояре приговорили.
Которые всяких чинов люди после московского разоренья покупали себе вотчины, а иные 

в заклад имали, а проча те люди вотчины себе, строили, леса !розчищали, и дворы ставили, п 
крестьян и людей насажали, и поля городили, и крёстьяном ссуду давали, и заводили заводы 
немалые, и иные люди мелницы построили, и пруды покопали, и вперед будет учнут бить челом 
государю родственники о тех вотчинах на выкуп, или по закладным — по четям, а не по купчим, 
и те вотчины родственником выкупать по купчим и по закладным, в чем которая вотчина продана 
или заложена, а не по четям; а вотчинное строенье тем людем по суду и по сыску платить, что 
суд покажет.

№ 317
1646 г. ноября 29. — Указ об отписке на государя «без лет и сыску» торговых и ремесленных слобод

Вахрамеев, с. 29 (в грамоте 1669 г. пюля 30 ярославскому земскому старосте); ААЭ, т. 4, № 32/Ш (в помете 
дьяка Михаила Волошенинова 1648 г. ноября 25),

а В списке после слова по буква в и пропуск, достаточный для слова выданным
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х'Во 155 году ноября в 29 день^по челобитной ко отцу нашему блаженный памяти к великому 
государю всяких чинов выборных людей и по помете на челобитной их думного дьяка Михаила 
Волошенинова велено'1 около Москвы, и на Москве, и в городех слободы с торговыми и ремеслен
ными людми, и со крестьяны, и з бобыли, и з закладчики, и со всякими ремесленными людми 
взять и отписать на себя,2 государя, без лет и без сыску, где хто3 живет.

№ 318
1646 г. ноября 30—декабря 10. — Указ о выборе лучших людей в знаменщики и установлении для 

них местнического разряда

ЦГАДА, ф. 210, кн. Московского стола, № 6, л. 101 об. — 102 об.
Максимович, ч. 1, с. 154; РИБ, т. 10, с. 343.
Основание датировки: в Записной книге указ помещен под 7155 годом между записями, -датированными 

30 ноября и 10 декабря.
О знаменщиках.
В прошлом во 154-м году государь царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа Русии 

указал и бояре приговорили.
Выбрать к сотным в знаменщики из городов лутиих людей дворян выборных лутчих людей. 

И о том писано: в Белгород к боярину и воеводам ко князю Никите Ивановичю Одоевскому с то
варищи; в Карпово сторожевье к боярину к Василыо Петровичю Шереметеву с товарыщи; на 
Оскол к столнику и воеводе к Василыо Борисову сыну Шереметеву с товарыщи. И по государеву 
указу в Белегороде боярин и воевода князь Никита Ивановичь с товарыщи выбрали в городех 
дворян и детей боярских в знаменщики, да на Осколе столник и воевода Василей Борисов сын 
Шереметев выбрали ж.

И били челом государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии знамен
щики: в прошлом де во 154 году выбрали их в Белегороде боярин и воеводы князь Никита Ивано
вичь Одоевской с товарыщи к сотням в знаменщики немногих людей, и те малопомесные и скудные 
люди; а полные де люди в знаменщики не выбраны; а у сотен де бывают головы их братья, а иные 
и моложе их; и им де с сотенными головами быть не уметь; и государь бы их пожаловал, велел 
им в том указ учинить.

И государь царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа Русии указал, и бояре при
говорили.

Выбрать в знаменщики городами из выбору лутчих и полных людей, и которым служба 
за обычай. А то знаменщиком велено сказать: которые выбраны будут в знаменщики, и тем быть 
в чести по п[реж]нему государеву указу, к государевой милости к [руке] и к столу ходить им на
перед всех своих горожан, и в Розряде в столповом списку и в служилых списках велено их писать 
выше всех, которые и болших окладов дослужились. А в головах у сотен быть ис тех же знамен
щиков, переменяясь; а быть им у государева дела без мест; а иным мимо их в толовах у сотен 
не быть. А которые учнут себе ставить в укаризну или в бесчестье или которые стороны знамен
щиков учнут тою службою укарять и безчестить, и тем от государя быть в опале и в великом на
казанье, да на тех же знаменщиков велено править безчестье. А которые учнут бояре и воеводы 
на службах в головы выбирать мимо знаменщиков иных дворян, которые с ними приедут, и тем. 
всем мимо их выборных знаменщиков не быть же.

И тот государев указ и боярской приговор записан.

№ 319
Не позднее 1646 г. ноября. . . — Указ о вооружении подьячих и готовности их на случай военной 

тревоги

ЦГАДА, ф. 210, кн. Московского стола, № 6, л. 252—253; порванный.
Максимович, ч. 1, с. 154; ААЭ, т. 4, № 12; РИБ, т. 10, с. 390—391.
Основание датировки: указ приведен в памяти 1646 г. ноября. . . из Разряда во Владимирский Судный при

каз.
1-1 ААЭ нет 2 А А Э доб. великого 3 ААЭ доб. кто ныне
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Государь царь и великий князь Алексей Михайловичи всеа Русии указал.
Володимерского Судного приказу и всех приказов подьячим болших, и середних, и менших 

«статей держати у себя луки, и пищали, и рогатины, а по вестем быти подья[чим кон]ным у го[лов] 
в сотнях, а пешим по городу з голо[вами].

№ 320
1647 г. августа 13. — Указ о порядке обмена поместьями между московскими и городовыми 

поместными людьми и об отмене указа от 29 июня 1639 г.

30, л. 346 об.—349.
Рус. вест., с. 143; Христоматия, с. 260; Описание, с. 133.
155-го августа в 13 день по выписке государя царя и великого князя Алексея Михайловича 

всеа Русии думной диак Федор Елизаров докладывал. И государь царь и великий князь Алексей 
Михайловичь всеа Русии, выписки слушав, указал.

Московских всяких чинов людем з городовыми дворяны и детми боярскими поместье менять 
четь на четь, и жилое на жилое, и пустое на пустое, а не жилое на пустое; и те их меновные по- 
месья меж ими росписывать по их полюбовному челобитью и по зарушным челобитным. А где 
у ково в мене перейдет сверхь мены и лишние немногие чети, указал государь росписывать же, 
потому что оне меняют меж себя и бьют челом государю о тех своих меновых поместьях о росписке 
полюбовно. И выморочные поместья московских людей городовым и городовых московским лю
дем указал государь давать же по прежнему указу отца своего государева блаженные памяти 
великого государя царя и великого князя Михаила Фёдоровича всеа Русии, как было до 
147-го году, чтоб в том меж помещиков и вотчинников в соседстве ссоры и вражды впредь не было. 
А что в прошлом во 147-м году указано было московских людей з городовыми людми помесьи не ме
нять и городовых поместей’московским людем не давать, и тот указ указал государь и бояре при
говорили отставить, потому что с тех мест у многих людей меж собою в соседстве ссоры и вражды 
были многие, и вдовам и девкам зговаривать в городех было не за ково, что у вдов и у девок в своих 
городех свойство со многими ближнее, а московских чинов городовых поместей давати не велено, 
и тем было за вдов и за девок зговаривать не мошно, также и городовым за московских вдов для 
поместной справки зговаривать было не мошно ж. И ныне указал государь по своему государеву 
милостивому расмотренью, чтоб промеж всех людей меж себя в соседстве ссоры и вражды для 
мены поместей не было, и московским людем городовыя помесья давать, потому что многие мо
сковские люди з городовыми одних родов; и вдовам и девкам зговаривать с помесьи своими мо
сковским и за городовых и городовым за московских государь указал, чтоб за тем вдовы и девки 
без замужества не засиживались.

И указал государь тот свой государев указ записать в указную книгу и делать помесные дела 
по сему своему государеву указу.

№ 321
1647 г. сентября 2. — Указ о дополнительном занесении утаенных и вновь поселившихся {крестьян 

в переписные книги

ЛОИИ, кол. 12, он. 2, № 348.
ААЭ, т. 4, № 21.
Ныне били нам челом многие челобитчики на всяких чинов людей, будто де те люди в по

местьях и в вотчинах своих у переписи крестьянские и бобылские дворы в скасках своих писали 
не всех сполна, и для утайки у переписки из дву и ис трех дворов людей в один двор переводили, 
и дворы в один згораживали, и ворота у тех дворов одни делали, и крестьянские и бобылские 
дворы люцкими и жилые пустыми дворами писали, и деревни и починки обводили. А ис тех людей, 
на ково о том нам бьют челом, били ж нам челом, что де они дворов не таили, и починков и дере
вень не обводили, а те де дворы, которые называют утаеными, поселились после переписки, от
делялись от отцов дети, и от вотчимов пасынки, и от братей братья, и от дядей племянники, 
а за иных пришли беглые их крестьяне в пустые свои дворы по-прежнему, а за иными после ж 
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переписки стали новопоставленые деревни и починки, и в них учинились вновь дворы; а иные 
люди в те поры были на нашей службе, а без них писали их люди и крестьяне в скасках дворы 
несправчиво.

И в нынешнем во 156-м году сентября в 2 день мы указали, а бояре наши приговорили.
На Москве сказать, а в городы к воеводам послать наши грамоты, а велели в городех, и в уез- 

дех, и по торшком, и по волостем, и по погостам кликати биричем в торговые во многие дни не
оплошно: которые люди в поместьях и в отчинах своих у переписки крестьянские и бобылские 
дворы таили, и починки и деревни обводили, также и для утайки в скасках своих крестьянские 
и бобылские дворы люцкими и жилые дворы пустыми дворами писали, или за кем после переписки 
поставлены вновь деревни и починки, и отделились от отцов дети, и от вотчимов пасынки, и от 
братьев братья, и от дядей племянники, и живут себе дворами, или за ково пришли беглые их 
крестьяне в прежние свои пустые дворы, или за ково вновь пришли и поселились себе дворами, 
и те б люди били нам челом тех дворов о записке, и челобитье б свое о том ныне записывали в По
местном приказе на срок марта по 1-е число нынешняго 156-го году, и писали б те за собою все 
сполна, чтоб однолично ни за кем дворов в приписи не было. А будет хто о таких прописных и 
о новопоставленых дворех нам бить челом о записке не учнут и челобитья своего на срок марта 
по 1-е число нынешняго 156-го году в Поместном приказе не запишут, а хто будет за кем те про
писные и новопоставленые дворы после нашего указного сроку марта с 1-го числа вскоре сыщет, 
и у тех людей, хто утаит прописные и новопоставленые дворы, мы указали, а бояре наши при
говорили: у всяких чинов людей из поместей и из вотчин, сыскивая подлинно, отымать, по преж
нему нашему указу, за двор из дачи по пятидесят чети, и отдавать тем людем, хто за кем те про
писные и новопоставленые дворы сыщет, бесповоротно. А за ту утайку, хто будет за собою утоит 
прописные и новопоставленые дворы, по нашему указу никому ни за какие наши многие службы 
и за кровь нашие пощады в том не будет.

№ 322
Ранее 1647 г. октября 16. — Указ о порядке возвращения беглых крестьян из Польши

Акты, № 191, 192, 193, с. 199—203; доп. № 11, с. 11—14; доп. № 32, с. 38—39.; Мальцев, с. 200—201, при
веден указ 1647 г. о 5-летнем сроке освобождения крестьян, бежавших за рубеж.

В нынешнем, государь, во 156-м году октября в 16 день прислана в Торопец твоя государева 
грамота ис Посольского приказу ко мне, холопу твоему. А по той твоей государеве грамоте велено 
мне, холопу твоему: которые крестьяне с твоей государеве стороне збежали за рубеж и живут 
за рубежом менши пяти лет, а выдут из-за рубежа опять на твое государево имя, и тех крестьян 
велено мне, холопу твоейу, отдавать старым их помещиком; а которые крестьяне живут за ру
бежом больше пяти лет, а выдут из-за рубежа на твое государево имя назад, и по твоему госу
дареву указу тем^выходцом велено давати воля.

№ 323
1647 г. ноября 24. — Приговор 'о том, чтобы выбирать целовальников только с больших «костей», 

насчитывающих не менее 20 крестьян

10, л. 361-361 об.
ПРП, вып. 5, с. 237.
156-го ноября в 24 день указал государь царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа 

Русии и бояре приговорили по докладу околничево Бориса Ивановича Пушкина да диака Ва- 
силья Ушакова да Ивана Пескова.

Вперед во 157-й год с малых костей целовалников менши дватцати Крестьянинов не выбирать, 
а имать в целовалники з болших костей, а с менших костей имать подмогу по уговору сошных 
людей.

Помета на докладной выписке думново дьяка Михаила Волошенинова.
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№ 324
1647 г. декабря 28. — Указ о привлечении к суду лиц, оговоренных обвиняемыми преступниками 

в соучастии

9, л. 299—303. — 10, л. 233—235; 29, л. 71—73 об.
АН, т. 4, X® 6/VIII; Христоматия, с. 190; ПРП, вып. 5, с. 387.
Написано в доклад. Далее следует выписка о сыске и задержании татей. И всего в нынешнем 

во 156-м году ноября с 16-го числа декабря по 25-е число переимано татей 25 человек и пытаны, 
а с пыток винилися в пятидесят в семи татбах и грабежах; а не сыскано татей и товарищей их, 
которые с ними на татбах были, тритцати трех человек; а оговорных'людей, на которых те тати 
говорили в покупке татиные рухледи, 49 человек, и тех оговорных людей сыскано 28 человек, 
а те оговорные люди в покупке винилися 17 человек, а одиннатцать человек оговорных же людей 
по язычной молке не винилися. Тех оговорных людей, которые по язычной молке не винилися, 
и о тех оговорных людех, которые по язычной молке не винятца, государь царь и великий князь 
Алексей Михайловичь всеа Русии как укажет?

А на выписке помета думного дьяка Ивана Гавренева.
156-го декабря в 28 день государь, слушав, указал.
На которых тати с пыток говорят, и на тех класти выти; а будет они учнут бпти челом, что 

выти положили на них не делом, и их ставити с татми с очей на очи, и татей перед ними пытать: 
а будет тати не заговорят, и их пытать.

№ 325
Не позднее 1647 г. декабря 29. — Выписка из указа о пошлинах с вытных денег, взимаемых 

при вершении дел о разбое и татьбе

9 (1) л. 297—297 об. — 9 (2), л. 298—298 об.; 10, дважды: 1) л. 232—232 об., 2) л. 232 об.—233; 29, дважды: 
1) л. 70 об., 2) л. 71.

АИ, т. 4, № 6; Христоматия, с. 193; ПРП, вып. 5, с. 387.
Основание датировки: указ приведен в памяти 1647 г. декабря 29 из Разбойного* приказа в Земский.
В Разбойном приказе по розбойничим и по татиным по вершеным делам емлют на оговорных 

людей вытные денги, а с тех денег емлют государевых пошлин по три алтына с рубля на тех же 
оговорных людех.

Припись дьяка Василья Ушакова. Справка подьячего Первого Шибаева.

№ 326
Не позднее 1648 г. января 1. — Указ о приеме «ставочных» челобитных во Владимирском Судном 

приказе только в первые три дня января

ЦГАДА, ф. 210, стб. Московского стола, № 206, л. 445—447.
Основание датировки: указ приведен в памяти 1648 г. января 1 во Владимирский Судный приказ.
Государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии указал.
В Судном Володимерском приказе всяких чинов у людей, которые судимы в Володимерском 

в Судном приказе, ставочные челобитные записывати и к делам имати три дни: генваря в первом, 
и во втором, и в третьем числех, а с четвертаго числа к судным и во всяким делам ставочных чело
битных указал государь не приимати.
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№ 327
Не ранее 1648 г. января 19. — Указ о запрещении покупать и принимать в заклад земельные 

участки крестьян Заонежских погостов

ЦГАДА, ф. 141, 1647 г., № 83, л. 215 об.
Карелия в XVII в., № 39.
Основание датировки: указ дан по отписке сыщика Золотарева, поданной в 1648 г. января 19.
Государь указал, и бояре приговорили.
Которые крестьяне кому продавали свои участки, а сами побежали, а ныне их свозят, и те 

все их участки и всякие угодья, што они продавали, имать назад безденежно и отдавать тем старым 
крестьяном, хто где жил. А впредь о том учинить заказ крепкой, штоб нихто ни у ково не покупал 
и в заклад не имал. А будет хто у ково што купит или в заклад возмет, и у тех отнимать безде
нежно, а им чинить наказанье. А прежние всякие государевы доходы имать на них, хто купил. 
А буде хто збежит, а двор свой, и угодья, и пашню кинет, и тот двор, и угодья, и пашню давать 
в мир до тех мест, пока он сыщетца, а с миру за то имать всякие государевы доходы сполна.

№ 328
1648 г. февраля 20. — Указ о даче суда только при наличии крепостных актов, подтверждающих 

законность иска

10, л. 362 об.—363.
ПРП, вып. 5, с. 238.
Докладывано государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии: в Земском 

приказе дворяне, и дети боярские, и боярские люди приставливают безкабално в бою, и в без- 
честье, и в грабежах розных слобод к посацким людем, а иные к гулящим людем и, приставя, 
не ищет многое время; а те люди сидят за приставы многое время, потому что они люди молотчие 
и бедные, нихто по них в таких болгпих искех не ручаютца.

А на выписке помета думного дьяка Михаила Волошенинова.
156-го февраля в 20 день государь указал.
Суд давать по кабалам и по крепостям, а без крепостей без подписных челобитен за дум

ных дьяков руками ни в чем суда давать не велеть.

№ 329
1648 г. февраля 22. — Указ о сроке явки губных старост к ответу в Москву по предъявленным 

к ним искам

10, л. 361 об.—362.
ПРП, вып. 5, 237.
156-го февраля в 22 день государь царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа Русии 

по докладу окольничево Бориса Ивановича Пушкина да диаков Василья Ушакова да Ивана Пе
скова указал.

По своим государевым грамотам срок учинить губным старостам во всяких исцовых искех 
стать к ответу на Москве в Розбойном приказе генваря 1 число, как и городовым дворяном и де
тем боярским; а пока городом не отсрочат, и на губных старост суд давать; и отсрочить губным 
старостам з городовыми в одно число. А опричь того сроку по губных старост в ысцовых искех 
зазывных грамот не давать.

Помета на докладной выписке думного дьяка Михаила Волошенинова.
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№ 330
1648 г. февраля 23. — Боярский приговор о прекращении дел о поличном в случае неявки в суд 

обвинителя в недельный срок

, 9, л. 303 об.—304 об. —-10, л. 235 об.; 29, л. 73 об.—74.
АИ, т. 4, № 6/Х; Христоматия, с. 193; ПРП, вып. 5, с. 390.
Докладывано государя царя и великого князя Алексея Михаиловича всеа Русии: в Земском 

приказе всякие люди приставливают по поличному и, приставя, тех людей волочат, многое время 
не ищут, и поличного своего, с чем приведут, отступаютца; а приводные многие люди в Земском 
приказе в роспросе сказывают: за которое де у них поличное поимались те люди, которое их при
вели в Земской приказ, и то поличное дали им те ж люди, а иным продали, а иные вклепываютца 
вь их прямые животы поклепом. И те люди в Земском приказе по приводам и по приставным па- 
метям и по поличному сидят по месяцу, и по полугоду, и болши, а поруки те приводные люди, 
что им в тех искех по поличному ставитца в Земском приказе, не дают, а сказывают, что они люди 
молотчие и бедные, нихто по них для продажи в таких поклепных искех не ручаютца.

А на выписке помета думного дьяка Михаила Волошенинова.
156-го февраля в 23 день бояре приговорили.
Будет хто, приветчи с поличным, а о указе бить челом не учнет неделю, и тем отказывать 

против того ж государева указу: хто х кому, приставя, и не учнет искать неделю.

№ 331
Не позднее 1648 г. апреля 12. — Указ о размерах поместных дач из порозжих земель на «диком поле»

30, л. 349 об.—350.
Рус. вест., с. 144; Христоматия, с. 261; Описание, с. 134; ПРП, вып. 5, с. 482.
В памяти из Розряду за приписью думного дьяка Михаила Волошенинова 156-го году апреля 

в 12 день написано.
Государь царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа Русии указал.
Украиных городов детям боярским, которые бьют челом государю в поместье на порозжие 

земли на дикое поле, давать ис порозжих земель из диких ноль: которым оклады по четыреста 
чети, и тем по семидесят чети, а которым по триста чети, и тем по штидесят чети, а которым по 
двести по пятидесят чети, и тем по пятидесят чети, а которым по двести и по сту по пятидесят, 
и тем по сороку чети, а которым по сту чети, и тем по тритцати чети, а которым оклады по семи
десят, и тем по двадцати по пяти чети.

№ 332
1648 г. не позднее июля 6. — Указ о запрещении отбирать у белозерцев выслуженные поместья 

и вотчины

30, л. 351—353 об.
Рус. вест., с. 144; Описание, с. 135.
В нынешнем во 156-м году били челом государю царю и великому князю Алексею Михайло- 

вичю всеа Русии белозерцы, розных городов помещики в помесных своих и в вотчинных землях, 
и подали государю челобитную за своими руками, чтоб государь их пожаловал за их многие 
службы, и за кровь, и за рёны детей их и племянников, и не велел бы государь деда своего госуда
рева блаженные памяти великово государя святейшего патриарха Филарета Никитича москов
ского и всеа Русии, и отца своево государева блаженные памяти великого государя царя и вели
кого князя Михаила Федоровича всеа Русии, и своево государева уложенья нарушить, и велел бы 
государь об их помесьях и о вотчинах по своему государеву указу и по боярскому приговору свой
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государев указ чинить, и велел бы государь те их родственные и выслуженые помесья и вотчины? 
из-за бояр, и из-за околничих, и из-за дворян, и из-за дьяков поворотить и отдать им, и детем их, 
и племянником опять по-прежнему, и не велел бы государь тех их выморочных поместей и вотчин 
белозерцовых мимо их, и детей их, и племянников иным служивым людем, чтоб впредь у них было* 
споро и у детей их и у племянников государева служба.

А на челобитной их о том государев указ и помета думнова диака Ивана Гавренева написано. 
Государь, слушав, указал.
Которые дела вершены при отце нашем великом государе царе и великом князе Михаиле 

Федоровиче всеа Русии, и тем делам быти так; а впредь поместей ваших и вотчин отдавать не велят 
и велят чинить, как о том был прежней указ отца нашего великого государя.

Да на той же челобитной помета думнова дьяка Федора Елизарова: 156-го июля в 6 день запи
сать в книгу и челобитная в столп вклеить.

А на челобитной белозерцов, розных городов помещиков и вотчинников, руки написаны: 
атамана в Елизарьево место Клокова сын ево Дементей Клоков да с ним товарыщей ево адиннат- 
цать человек, и вместо Федора Татаринова да Ивана Ларионова да в Иваново место Аближева: 
всего в 39 человек, обоево отаманов, и казаков, и хто за ково дети их вместо отцов своих, и дядей,, 
и племянников, и товарищей своих, и сами за Себя руки приложены пятдесят один человек.

№ 333
1648 г. июля 7. — Указ об отобрании прожиточных поместий при выходе замуж их владелиц 

в случае несвоевременного их оформления
30, л. 354—355 об.
Рус. вест., с. 146; Описание, с. 136.
156-го июля в 7 день государь царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа Русии ука

зал, а бояре приговорили.
Далее изложено дело о прожиточном поместье Акулины Богданы Савельевой дочери Власьева.
А впредь хто будет, не справя за собою прожиточного помесья, женитца, и такия прожиточные 

помесья указал государь, а бояре приговорили отдавать челобитчиком.
И тот свой государев указ указал государь, а бояре приговорили записать в Помесном при

казе в указную книгу и во все городы послать свои государевы грамоты, чтоб тот ево государев 
указ во всех городех был ведом. А тот государев указ и боярский приговор за пометою думного 
дьяка Федора Елизарова.

№ 334
Не ранее 1648 г. июля 16. — Указ о созыве земского собора для составления Уложения

ЦГАДА, ф. 141, 1637/38 г., № 38, ч. IV, л. 422-426.
Смирнов. Несколько документов, прил. I, с. 5—7.
Основание датировки: см. Маньков, с. 42—43.
Указ приведен в грамоте в Новгородскую четь.
В нынешнем во 156-м году июня в 10 день били челом государю царю и великому князю Алек

сею Михайловичю всеа Русии дворяне московские, и жилцы, и дворяне и дети боярские розных 
городов, и иноземцы, и гости, и гостиные, и суконные, и всяких розных сотен и слобод торговые 
люди, чтоб государь их пожаловал, велел учинити собор; и быти б на соборе патриарху, и вла- 
стем, и бояром, и думным людем; и указал бы государь быти на соборе из стол ников, и из дворян 
московских, и из жилцов, и из городовых дворян и детей боярских выборным лутчим людем, и они 
на соборе учнут бити челом государю о всяких своих делех.

И по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии указу был у него 
государя собор в Столовой избе, а на соборе был отец ево государев и богомолец святейший Иосиф, 
патриарх московский и всеа Русии, и власти, и бояре, и околничие, и думные люди; да на осо- 
боре ж были столники, и дворяне московские, и жилцы, да дворяне и дети боярские первых поло
вин Замосковных городов, которые ныне на Москве и нынешняго лета быти им на государеве 
службе на Украине, по два человека из города; да на соборе ж были гости, и гостиные, и сукон-
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ные, и всяких розных слобод лутчие люди. И били челом государю царю и великому князю Алек
сею Михайловичю всеа Русии дворяне московские, и жилцы, и дроряне и дети боярские из го
родов, и иноземцы, и гости, и всяких чинов торговые люди о всяких своих делех, и о том, чтоб 
указал государь написать на всякие розправные дела Судебник и Уложенную книгу, чтоб вперед 
по той Уложенной книге всякие дела делать и вершить.

И государь царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа Русии, советовав с отцем своим 
и богомолцом с Иосифом, патриархом московским и всеа Русии, и со всем освященным собором 
и духовным чином, и говоря з бояры, и с околничими, и з думными людми, указал то дело ведать 
и Уложенную книгу писать бояром князю Никите Ивановичю Одоевскому, да князю Семену 
Васильевичю Прозоровскому, да околничему князю Федору Федоровичю Волконскому, да дьяком 
Гаврилу Левонтьеву да Федору Грибоедову, примеряся прежних государей к судебником и уло
женьем, и блаженные памяти отца его государева великого государя царя и великого князя Ми
хаила Федоровича всеа Русии указом и уложенью. А для того своего государева и земского вели
кого дела указал государь, по совету с отцем своим и богомолцем, и бояре приговорили: выбрать 
ис столников, и ис стряпчих, и из дворян московских, и из жилцов ис чину по два человека; 
тако же всех городов из дворян и из детей боярских, опричь новгородцов, а из гостей три человека, 
а из гостиной и из суконные сотен по два человека, а из черных сотен, и слобод, и из городов по 
человеку. И о том указал государь послати к воеводам свои государевы грамоты во все городы, 
и велел им сказать свой государев указ, чтоб дворяне, и дети боярские, и торговые люди то ве
дали, и для такова государева великого и земского дела, для уложенья книги о всяких розных 
делех, изо всяково города выбрали дворян, и детей боярских, и торговых людей добрых и смыслен- 
ных людей, которым бы такие государевы и земские всякие дела были за обычей, чтоб государево 
царственное и земское дело с теми со всеми выборными людми утвердити и на вере поставить, 
чтоб те все великие дела по нынешнему государеву указу и соборному уложенью впредь были 
ничем не рушимы. А тем всем выборным людем указал государь срок учинить, приехать к Москве 
на Семен день 157-го году. А ново имяны в городех дворяне, и дети боярские, и торговые люди 
к такому государеву и земскому великому делу выберут, и они б, дворяне и дети боярские, на вы
борных людей дали выбор за своими руками, а торговые люди по тому ж бы дали на свою братью 
выбор за руками ж. А которые дворяне и дети боярские Замосковные городы для службы ныне 
на Москве, и у тех дворян и у детей боярских указал государь на выборных людей выборы за их 
руками взяти на Москве.

№ 335
1648 г. июля 24. — Указ о порядке несения «служб» крестьянами и посадскими людьми, взятыми 

в гости, в гостиную и суконную сотни]

ААЭ, т. 4, № 23 (по подлиннику, хранившемуся в архиве Муромского магистрата).
Указ приведен в грамоте воеводе в Муром.
Били нам челом розных городов посадские люди, а сказали: по нашему де указу взяты у них 

из городов для наших московских и отъезжих служеб в гостиную и в суконную сотню торговые 
посадские люди; и нам бы их пожаловать, тех людей из городов в гостиную и в суконную сотню 
имать не велеть.

И мы указали и бояре наши приговорили взяти у гостей и гостиной сотни у торговых и у го
родовых людей сказки за руками о московских и о городовых службах.

И гости, и гостиной и суконной сотни торговые люди в сказке за руками написали, что им 
служить московские службы да у Архангелского города на ярманке, а в Астрахони б, и в Казани, 
и в Нижнем служить службы ярославцам, а в иных городех где кто живет по их челобитью.

А городовые посадские люди в сказках своих написали: которые службы таможенный и ка- 
бацкия в городех служили гости, и гостиныя и суконныя сотни торговые люди, а в иных городех 
иногородцы головством, и те бы городовыя таможенный и кабацкия службы служити им же горо
довым людем вместо московских гостиныя и суконныя сотни таможенных н кабацких голов.

И в нынешнем во 156 году июля в 24 день казначей наш Богдан Миничь Дубровской да дияки 
наши Григорей Панкратьев да Захарей Онофриев, по сказкам гостей, и гостиной и суконной сотни 
торговых и из городов посадских людей, нас докладывали.

И мы указали, и бояре наши приговорили.
Московским гостем, и гостиныя и суконныя сотни торговым людем да с ними патриаршим, 

и властелинским, и монастырьским крестьяном московских монастырей, и из городов которые 
патриарши, и властелинские, и монастырьские крестьяне даны по нашему указу в гостиную и су-
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конную сотни службами, служить службы московский, да у Архангельского города и на Колмо- 
горах, и иныя службы, где мы укажем. А городовым людем, которые по нашему указу даны были 
в гостиную и в сукок/vio сотню для наших московских и отъезжих служеб в прошлом во 155 году, 
и тем людем указали мы и бояре наши приговорили быти службами и тяглом в городех в посадех 
по-прежнему, и наши таможенный, и кабацкия, и всякия службы служить, где кто в котором 
городе живет, опричь патриарших, и властелинских, и монастырьских крестьян. А ярославцом 
торговым людем указали мы и бояре наши приговорили службы служить в Ярославле, в Астро- 
хани. в Казани, который службы служили московские гости, и гостиныя и суконныя сотни тор
говые люди.

№ 336
1648 г, сентября 14. — Указ об отпуске по деревням служилых людей, у которых сгорели дворы 

в Москве, и отсрочке их судных дел

ЦГАДА, ф. 210, кн. Московского стола, № 7, л. 31, края истлели, текст восстановлен по печатным 
изданиям.

Максимович, ч. 1, с. 155; РИБ, т. 10, с. 412.
157-го сентября в 14 день государь царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа Русии 

пожаловал столников и стряпчих, и дворян московских, и жилцов, у которых в прошлом во 156-м 
году июня в 3 день на Москве дворы их п[огорели, велел] их с Москвы отпустить [по деревням]; 
и в судных делех велел государь отсрочить до указного сроку [генваря1 по 1 число нынешняго 
(157 году].

№ 337
1648 г. октября 8. — Указ о выборе в знаменщики, молодых людей

ЦГАДА, ф. 210. кн. Московского стола, № 7, л. 50, почти полностью истлел; текст восстановлен по печат
ным изданиям.

Максимович, ч. 1, с. 156; РИБ, т. 10, с. 418.
157-го октября в [8 день . . .] за пометою думно [. . .] да дворян, которые [были выбраны в зна

менщики лутчие люди, [государь пожаловал, велел] отставить, а быть [знаменщиком молодцом] 
добрым по-прежнему. А [кто будет в знаменщиках], и тому безчестья ника[кого и упреку не будет;] 
а хто станет безчестить, [и тем людем быть в наказанье.

№ 338
1648 г. ноября 13. — Указ об отписке «на государя» владельческих слобод, заведенных после 121 г., 

и о возвращении на посады закладчиков

ААЭ, т. 4, № 32/1 (по списку, хранившемуся в архиве Угличского магистрата).
В нынешнем во 157 году октября в 30 день били челом великому государю царю и великому 

князю Алексею Михайловичу, всеа Великия и Малыя и Бельтя Росии самодержцу, столники, 
и стряпчие, и дворяне московские, и городовые дворяне, и дети боярские, а в челобитной их напи
сано: в прошлых де годех, при прежних государех царех, блаженныя памяти при государе царе 
и великом князе Иване Васильевиче всеа Русии и при государе царе и великом князе Федоре Ива
новиче всеа Русии во всем Московском государстве, на Москве и по городом на посадех закладчи
ков и около посадов слобод и пашен, и в кабацких откупщиках патриарших, и митрополичих, 
и владычных, и монастырьских, и боярских, и околничих, и думных, и ближних, и иных чинов 
ничьих крестьян не бывало, и мятежу такова и межеусобия не бывало ж; а ныне де на Москве, 
и около Москвы, и в городех, где прежде сего бывали животинные выгоны, устроены патриаргаи,
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и монастырьские, и боярские, и иных чинов слободы и пашни на государеве исконивечной на вы
гонной земле; à выгонная де земля была преже сего блаженныя памяти при государе царе и ве
ликом князе Иване Васильевиче всеа Русии и блаженныя ж памяти при государе царе и великом 
князе Федоре Ивановиче всеа Русии около Москвы: по Тверской дороге по Ходынку, по Троецкой 
дороге по Яузу, по Коломенской дороге по Гравороны, по Серпуховской дороге по Котел, по Мо
жайской дороге по Поклонную гору; а преже де сего на той выгонной земле пашень не бывало; 
да на Москве же де и по городом патриарши, и монастырьские, и боярские, и иных чинов люди 
и их крестьяне покупили себе и в заклады поймали тяглые дворы, и лавки, и погребы каменные, 
и торгуют всякими товары, и своею мочью и заступою откупают на Москве и по городом таможни, 
и кабаки, и всякие откупы; и от того де они служилые и тяглые люди обедняли и одолжали неоп
латными долги, а промыслов своих многие отбыли; и великий государь пожаловал бы их, велел 
учинить против прежняго, как бывало во всем Московском государстве, на Москве и по городом, 
при прежних государех, чтоб везде было все его государево; а патриаршим бы, и монастырьским, 
и боярским, и иных всяких чинов слободам, и пашням, и лавкам, и погребом, и закладчиком 
ни за кем не быть.

Да и гости, и гостиныя, и суконныя, и черцых сотен и слобод, и городовые торговые и посад
ские выборные люди о том великому государю били ж челом, а в челобитной их наппсапо: блажен
ныя де памяти при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче всеа Русии и при 
государе царе и великом князе Федоре Ивановиче всеа Русии на Москве, и около Москвы, по горо
дом на посадех и около посадов патриарших, и митрополичих, и владычних, и монастырьских, 
и боярских, и княжецких, и думных дворян, и столников, и дьяков, и ближних людей слобод 
со крестьяны, и с закладчики, с торговыми со всякими людми не бывало; а ныне де па Москве, 
и около Москвы, и по городом на посадех дворы, и около посадов заведены слободы патриарши, 
и митрополичи, и владычни, и монастырьские, и боярские, и княженецкие, и столников, и думных, 
и ближних людей; а в тех де дворех и в слободах живут многие торговые и ремесленные люди, 
и дворники, торговые крестьяне, и всякими промыслы и торгами болшими на Москве и в городех 
торгуют и промышляют, и многими лавками, и онбары, и соляными варницами посадскими вла
деют, и во есяких промыслех их такие заступпые торговые люди затеснили и изобидили многими 
обидами; а с промыслов де они с своих и с вотчин государевых податей не платят и служеб с ними 
не служат, живут всегда во лготе; и на Москве де и в городех от них заступных людей в торгех 
и в промыслех и в их многих обидах чинится смятение, и межусобие, и ссоры болшпе; и на Москве 
де изстари за патриархом которые слободки были, и в тех де слободках жили патриарши бобыли 
и патриарша двора сторожи, повары, конюхи и мастеровые люди патриарша ж двора; а ныне де 
на Москве и около Москвы в слободах живут многие торговые промышленные люди и кабацкие 
откупщики; а в Нижнем де Новегороде на посаде в одной Благовещенской слободе за патриархом 
торговых и ремесленных людей сверх писцовых книг болши штисот человек, которые в тое слободу 
сошлися из розных городов и поселилися для своего промыслу и легости; да изстари ж де до мо
сковского и после московского разоренья около Москвы за Земляным городом были животинные 
выпуски по всем дорогам, от города версты потри, и по четыре, и по пяти, а в городех около поса
дов были животинные выпуски болшие и в лесы выезды по дрова; а ныне де около Москвы и в го
родех около посадов животинных выпусков не стало, потому — иззаняли бояре, и ближние люди, 
и московские дворяне, и дьяки под загородные дворы и огороды, а монастыри и ямщики те живо
тинные выпуски роспахали в пашню, и в лесы де выезду по дрова не стало; и великий государь 
пожаловал бы их, гостей и торговых посадских людей всего Московского государства, на Москве, 
и около Москвы, и во всех городех на посадех, и около посадов в слободах никаким торговым и про
мышленным людем за патриархом, и за властьми, и за монастыри, и за бояры, и за ближними, и дум
ными, и всяких служилых чинов людми быти не велел; а велел бы великий государь на Москве, 
и около Москвы в слободах, и во всех городех на посадех, и около посадов по слободам всяким 
торговым и промышленым людем быть за собою великим государем в тягле и в слободах с ними вме
сте равно, чтоб де никто в избыли не был и чтоб де государьским милосердым воззрением во всем 
народе мятежа, и ссоры, и межусобия от тое розни ни в чем не было, и опричь бы великого государя 
те торговые и промышленные люди ничьим имянем не назывались; и животинные выпуски около 
Москвы и в городех около посадов и в лесы для дров выезд указал бы великий государь устроить 
по-прежнему.

И 157 году ноября в 13 день по тому челобитью столников, и стряпчих, и дворян московских, 
и городовых дворян, и детей боярских, и гостей, и гостиныя, и суконныя, и иных сотен и слобод 
торговых и городовых посадских людей докладывали великого государя царя п великого князя 
Алексея Михайловича, всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, бояре Никита Ивано- 
вичь Одоевской, да князь Семен Васильевичь Прозоровской, да околничей князь Федор Федоро- 
вичь Волконской, да дьяки Гаврила Леонтьев да Федор Грибоедов.
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И великий государь царь и великий князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малый 
и Белыя Росии самодержец, слушав челобитья столников, и стряпчих, и дворян московских, и го
родовых дворян, и детей боярских, и гостей, и гостиныя, и суконныя, и иных сотен торговых и го
родовых посадских людей, указал, и бояре приговорили.

Которые слободы патриарши, и митрополичи, и владычни, и монастырьские, и бояр, и окол- 
ничих, и думных, и ближних людей заведены на Москве и в городех на посадех на тяглых и не на 
тяглых местех, и на загородных дворех, и на огородех, и на животинных выпусках, и на церков
ных землях, и на властелинских, и на монастырьских подворьях со 121 году, а в тех слободах 
живут торговые и ремесленые люди, и всякими торговыми промыслы промышляют, и лавками, 
и онбары, и соляными варницами владеют, а его государевых податей не платят и служеб не слу
жат, и те все слободы со всеми людми, которые в тех слободах и на иных на тяглых и не на тяглых 
на дворовых местех живут и торговыми всякими промыслы промышляют, всех взять за себя вели
кого государя; и быти тем всем людем за ним вецирим государем в тягле, и всякие его великого 
государя подати платить, изделья делать и службы служить с торговыми и с посадскими людми 
вместе безо всякого ослушанья. А которые московские и городовые посадские тяглые люди в прош
лых годех со 121 году в писцовых книгах написаны на посадех и в слободах в тягле, а иные в писцо
вых книгах в тягле и не написаны, а в тягле они были и тягло платили, а иные жили на посадех же 
и в слободах у тяглых людей в спделцах и в наймитах, а ныне они живут в закладчиках за патри
архом, и за митрополиты, и за архиепископы, и епископы, и за монастыри вь их вотчинах, и за 
бояры, и за околничими, и за думными, и за ближними, и за всяких чинов людми в вотчинах 
и в поместьях, розных городов в уездех, во крестьянех, и в бобылях, и в холопстве, и которые по
садские ж люди с тягла вышли в басманники, и в Кадашево, и во псари, и в станошники, и в се- 
делники, и в поковшики, и в мелники, и в зелейные, и в печатные, и в денежные мастеры, и в сал- 
даты, и в воротники, и в кузнецы, и в сторожи по приказом, и в иные в какие чины, и тех всех 
по тому ж указал великий государь свозити на старые их посадские места, где кто живал наперед 
сего. И впредь тем всем людем, которые взяты будут за него великого государя, ни за кого в за
кладчики не записываться и ничьими крестьяны и людми не называться; а будут они впредь учнут 
за кого закладываться и называться чьими крестьяны или людми, и им за то чинить жестокое на
казанье, бити их кнутом по торгом и ссылати их в Сибирь на житье на Лену, да и тем людем, ко
торые их учнут впредь за себя приимать в закладчики.

№ 339
1648 г. ноября 18. -— Указ о даче посадским людям на оброк порозжих пустошей в выморочных 

поместьях, смежных с их землею

Максимович, ч. 1, с. 156.
7157 ноября 18 по писцовым и по мерным книгам выморочные поместья, порозжия пустоши, 

которыя смежны с землею посадских людей, дать посадским людям к посадской, же их земле, 
а за те пустоши с посадских людей имать денежного оброку по 50 рублев на год, и тое землю от по
мещиков и от вотчинных земель отмежевать, а челобитчиком тех земель не давать, потому что те 
земли смежны с посадскою землею.

№ 340
1648 г. ноября 18. — Указ о даче грамот на поместные и порозжие земли и «дикие поля» служилым 

людям Украинных городов

30, л. 356-357.
Рус. вест., с. 146; Описание, с. 136.
Во 157-м году били челом государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа 

Русии Северских и Полских Украинных городов всяких чинов служилые люди путивльцы, ры- 
леня, курчаня, белогородцы, елчане, осколеня, ливенцы, воронежцы, кромчане, орляне, ново- 
силцы, черняне, чтоб государь пожаловал, велел ис Поместного приказу свои государевы грамоты 
отпущать на поместные и на порозжие земли и на дикие поля, будет где спору не будет, и те земли 
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по сыску отделять и отказные книги присылать к государю к Москве в Поместной приказ вместе 
с обысками безволокитьно.

А на челобитной их помета думного диака Михаила Волошенинова.
157-го ноября в 18 день государь пожаловал.
Будет спору ни с кем не будет, велел дать отказную с сыску; а будет учинитца спор, и о том 

отписать ко государю.

№ 341
1648 г. ноября 25, — Указ о взятии на государя «без лет и без сыску» слобод, населенных торговыми 

и ремесленными людьми

ААЭ, т. 4, № 32/1II; Вахрамеев, с. 29.
А на челобитной помета Михаила Волошенинова: 157 г. ноября в 25 день государь пожаловал, 

велел около Москвы, и на Москве, и в городех слободы с торговыми и ремесленными людьми, 
и со крестьянами, и с бобылями, и с закладчиками, и со всякими ремесленными людьми взять 
и отписать на себя, великого государя, без лет и без сыску, где хто ныне живет.

№ 342
Не позднее 1648 г. ноября 30. — Указ о включении в тягло всех торговых, промышленных 

и ремесленных людей, живущих в белых слободах и дворах

ЛОЙИ, кол. 12, оп. 2, № 364.
ААЭ, т. 4, № 35.
Основание датировки: указ приведен в грамоте 1648 г. ноября 30 воеводе в Соль Вычегодскую.
Указали есмя на Москве, и около Москвы, и по городом на посадех, и около посадов в слобо

дах всем торговым, и промышленным, и ремесляным людем, которые живут в городех дворами 
своими, и торгуют, и ремеслом всяким промышляют, быть за ними в тягле и в службе с ыными 
нашими тяглыми людми ровно; и за патриархом, и за властми, и за монастыри, и за бояры, и за 
околничими, и за думными, и за ближними нашими, и всяких чинов людми в слободах на посадех 
и около посадов никаким торговым, и промышленным, и ремесляным людем по нашему указу 
быть не велено, чтобы в ызбили нихто не был.

№ 343
1648 г. декабря 18. — Указ об отписке «на государя» владельческих сел, расположенных близ посадов, 

и о запрещении крестьянам заниматься торговлей и промыслами

ААЭ, т. 4, № 32/11 (по списку, хранившемуся в архиве Угличского магистрата).
157 году декабря в 18 день великий государь царь и великий князь Алексей Михайловичь, 

всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, слушав сее докладныя выписки, пожаловал 
розных городов земских старост и посадских людей.

В городех патриарши, и митрополичи, и властелинские, и монастырьские вотчины, села и де
ревни, и боярские, и околничих, и думных, и ближних, и всяких чинов людей вотчинные и по
местные села и деревни, которые в ряд с посады и которые около посадов, и те села и деревни ука
зал великий государь взять за себя, великого государя, и устроить их в посады в ряд с своими го
сударевыми тяглыми людми всякими податми и службами; а в которых в тех селах и в деревнях 
объявятся пашенные крестьяне, и тех крестьян указал великий государь описати себе статьею. 
А которые патриарши, и митрополичи, и властелинские, и монастырские вотЧинные слободы, 
и села, и деревни, боярские, и околничих, и думных, и ближних, и всяких чинов людей вотчин
ные и поместные слободы, села и деревни от посадов не близко, а в них живут торговые люди, 
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и в городех у них лавки и всякие торговые промыслы, и про тех торговых и промышленных людей 
указал великий государь сыскивать накрепко всякими сыски: исконивечно ль те люди тех сел 
и деревень или они бывали государевы городские посадские люди? И будет по сыску те люди объ
явятся городские посадские люди, и тех указал великий государь взять в те ж городы в посады 
на старые их тяглые места и устроить с тяглыми и посадскими людми. А будет в тех селах и в де
ревнях которые крестьяне объявятся торговые, а у них в тех городех будут лавки и всякие про
мыслы, а они наперед сего в посадских людех не бывали и тягла не платили, и тех крестьян указал 
великий государь дать на крепкие поруки, чтоб им впредь в лавках и в погребах не сидеть и не тор
говать, и варниц и кабаков не откупать; а те лавки, и погребы, и варницы, которые у них ныне, 
указал великий государь продать тяглым людем; и в них колко каких людей, и о том великий го
сударь указал писати к себе, государю, и тем слободам, и селам, и деревням присылать книги. 
А до указу тех слобод, и сел, и деревень отписывать на себя не велел, которые не близко городских 
посадов.

№ 344
1649 г. января 2. — Соборный приговор об отмене урочных лет для сыска беглых крестьян 

и прикреплении крестьян на основании писцовых книг

АИ, т. 4, № 30.
Указ приведен в памяти воеводе Звенигорода 1649 г. января 24.
В прошлом во 156 году били нам челом дворяне московские, и жилцы, и городовые дворяне, 

и дети боярские, и всех городов служилые люди: их де крестьяне бегают от них и живут в наших 
дворцовых селах и волостях, и за бояры нашими, и за околничими, и за монастыри, а наш указ — 
велено им тех беглых крестьян сыскивать в десять лет, а они де по вся годы бывают на наших 
службах, и им де в те указные лета тех своих крестьян сыскивать и проведать не мочно, потому 
что де те их беглые крестьяне, ведаючи указные лета и живучи за силными людми и за монастыри, 
переходят из вотчины в вотчину, хотя указные лета выжить и от них старинного крестьянства 
отбыть; и нам бы пожаловать, велеть крестьян их отдавать по суду, сыскивая по писцовым книгам, 
без урочных лет, п велеть урочные лета отставить и вперед бы беглых крестьян принимати никому 
не велеть; а кто учнет чужих крестьян и бобылей вперед за себя приимать, и нам бы велеть тем лю
дем за то учинить наказанье, чтоб в нашем Московском государстве промеж всяких чинов людей 
в том ссор и продажи не было; а которые де крестьяне, оттягиваясь от писцовых книг, имена свои 
переменивают и дети отцов своих отпираются, и тех бы крестьянских детей указали мы во кресть
янстве пытать.

И по тому челобитью дворян московских, и жилцов, и городовых дворян, и детей боярских 
по докладу бояр наших князя Никиты Ивановича Одоевского, да князя Семена Васильевича Про
зоровского, да околничего нашего князя Федора Федоровича Волхонского, да дияков наших Гав
рила Левонтиева да Федора Грибоедова, мы, великий государь царь и великий князь Алексей 
Михайловичь всеа Русии, слушав челобитья дворян московских, и жилцов, и городовых дворян, 
и детей боярских, советовав с отцом нашим и богомолцом святейшим Иосифом, патриархом мо
сковским и всеа Русии, и с митрополиты, и с архиепискупы, и с епискупы, и со всем освященным 
собором, и говорили с нашими бояры, и с околничими, и с думными людми, и сстолники, и с стряп
чими, и с дворяны московскими, и с городовыми дворяны, и с детми боярскими всех городов, 
которые нами били челом о беглых крестьянех.

И мы указали и собором уложили генваря со 2 числа нынешняго 157 году беглых крестьян 
и бобылей из бегов отдавать всяких чинов людем, сыскивая писцовыми книгами, которые книги 
писцы в Поместном приказе подали после московского пожару прошлого 134 году, без срочных 
лет.

И указали мы, великий государь царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа Русии. 
с нынешняго указу и с Соборного Уложения о беглых крестьянех и о бобылех послати во все 
приказы списки, а из приказов с тех списков указали послать наши грамоты в городы и во двор
цовые села, в котором приказе которые городы и дворцовые села ведомы, чтоб наш указ и Собор
ное Уложение о беглых крестьянех и о бобылех во всех приказех, и в городех, и во дворцовых се- 
лех было ведомо.
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№ 345
1649 г, января 15. — Указ о переводе на посады торговых и ремесленных людей из митрополичьих 
и монастырских вотчинных земель, расположенных близко от посадов, кроме тех, на которые есть 

духовные «святых отец»

ААЭ« т. 4, № 32/IV (по списку, хранившемуся в архиве Угличского магистрата). .
Великого государя указ за приписью думного диака Михаила Волошенинова.
157 году генваря в 15 день великий государь царь и великий князь Алексей Михайловичу 

всеа Великия и Малыя и Белый Росии самодержец, указал.
Которые митрополичьи и монастырский вотчинныя земли в городех близко посадов, а в них 

будут торговые и ремесленые люди, а про те вотчинныя земли учнут власти сказывать, что они 
владеют по дачам или по каким крепостям, и тех их крестьян по их промыслам по тому ж, отписы
вая, имать на посады в тяглыя слободы, и тем их речам-сказкам не верить; а будет они на те земли 
учнут класти святых отец духовныя, и с тех духовных, справя пх перед собою, имать списки слово 
в слово« и к тем спискам велеть властям руки свои приложить, и присылать с тех духовных списки 
за их и за своею рукою к великому государю к Москве; а тех крестьян до указу на посады с тех 
земель не возить, дожидаться о том к себе государева указу.



ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ

1. Не ранее 1550 г. июня. . . — Указ о разрешении продавать, закладывать и завещать монастырям куплен
ные земли полностью, а вотчинные — до половины

2. 1550 г. июля. . . — Указ о распределении воевод по полкам и отмене местнических счетов на время походов
3. 1550 г. сентября 15. — Соборный приговор о новых монастырских слободах
4. 1550 г. октября... — Указ об испомещении под Москвой тысячи детей боярских
5. 1551 г. мая 1 — Соборный приговор о запрещении высшему духовенству и монастырям приобретать вот

чины без доклада государю, о возвращении детям боярским и крестьянам земли, отнятой у них монастырями за 
долги, и о запрещении продавать и завещать вотчины монастырям в некоторых землях и княжествах

6. 1555 г. января 18. — Приговор о разбойных делах
7. 1555 г. мая 5. — Указ об установлении срока для взыскания долгов и об отдаче ответчика «головою» 

истцу до уплаты долга
8. Ранее 1555 г. июля 29. — Из уложения об урочных годах по уплате процентов на долги в Новгородской 

земле
9. Не позднее 1555 г. октября 11. — УказЗ о недаче суда за кражу хозяйского имущества на тех людей, ко

торые жили добровольно без «крепости»
10. 1555 г. ноября 28. — Указ о татебных делах
11. 1555/56 г. — Летописная запись царских указов: 1) об отмене кормленной введении земского самоуправ

ления; 2) уложение о службе с вотчин и поместий
12. Не позднее 1556 г. января 14. — Указ о размерах поместий городовых приказчиков
13. Ранее 1556 г. января 21. — Из уложения об окончании урочных лет по уплате процентов на долги чер

ных людей в Новгородской земле
14. Ранее 1556 г. февраля. . . — Из указа о даче дочерям служилых людей прожиточных поместий только 

о 15 лет
15. Ранее 1556 г. августа 22. — Припись Алексея Адашева на докладе о запрещении холопам, получившим 

отпускные, оставаться на службе
16. 1556 г. августа 22. — Приговор о губных делах
17. Около 1556 г. августа 22. — Указ о запрещении холопам, получившим старые отпускные без боярского 

доклада или новые с докладом, оставаться на службе и об аннулировании отпускных грамот холопов, оставшихся 
на службе после получения отпускной

18. Около 1556 г. августа 22. — Указ о ненаследственной п непотомственной службе холопов, источником 
холопства которых является плен, подтвержденный свидетелями

19. Позднее 1556 г. августа 22. — Указ об обязательном оформлении в течение года отпускных, выданных 
до Судебника 1550 г. без боярского доклада, и об аннулировании неоформленных отпускных

20. 1556/57 г. — Указ об освобождении ямщиков от податей и повинностей
21. 1557 г. января 2. — Указ об утере силы духовных, в которых душеприказчиком записан муж завещатель

ницы
22. 1557 г. августа 15. — Указ об условиях родового выкупа проданных и завещанных вотчин
23. 1557 г. сентября 1. — Указ о признании законными служилых кабал на сыновей детей боярских старше

15 лет, не несущих государственной службы
24. 1557 г. сентября 1. — Указ 1) о сроке доставки в Москву документов, подтверждающих право истца на

беглых холопов; 2) об отдаче задержанного на поруки по кабале в 15 рублей до предъявления документов; 3) об
освобождении задержанного без суда при предъявлении истцом крепостей на сумму, превышающую 15 рублей

25. 1557 г. октября 15. — Указ о запрещении заемщикам по заемным кабалам и кабальным людям, уличен
ным в краже господского имущества, продаваться в полные и докладные холопы и об отдаче их истцам «головою» 
до уплаты долга

26. 1557 г. декабря 25. — Указ об отмене на 5 лет уплаты процентов по займам, заключенным служилыми 
людьми, и о рассрочке выплаты долгов

27. Около 1557 г. — Указ о количестве земли, приходящейся на соху
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28. 1557/58 г. — Указ 1) о присуждении в холопы людей, взятых на поруки и сбежавших до окончания суда 
о холопстве; 2) о присуждении к смертной казни виновных в составлении подложных полных или докладных 
грамот на вольных людей

29. 1558 г. января 11. — Указ о порядке выкупа заложенных вотчин
30. 1558 г. февраля 17. — Указ о высылке в Москву записей показаний свидетелей, а не их самих
31. 1558 г. сентября 1. — Указ 1) о разрешении принимать в холопы крещеных пленников и детей служилых 

иноземцев с регистрацией крепостей у казначеев; 2) о недаче суда за снос хозяйского имущества на тех 
из них, кто был похолоплен без регистрации

32. Не ранее 1558 г. сентября 1. — Указ о даче суда в Москве тяжущимся земским людям из разных городов
33. Не позднее 1559 г. апреля 25. — Указ о неприведении в исполнение смертной и торговой казни в дни 

церковной службы «большой панихиды»
34. 1560 г. июня 17. — Указ об отсрочке взыскания долгов с погорельцев
35. Не позднее 1561 г. марта 14. — Выписка из указа митрополита 1) о признании законности духовных, 

не оформленных подписью и печатью; 2) об аннулировании только тех духовных, в которых муж является един* 
ственным душеприказчиком завещательницы

36. 1562 г. января 15. — Указ об ограничении права распоряжения вотчинами служилых князей
37. 1572 г. октября 9. — Приговор освященного собора и бояр об ограничении права распоряжения вотчинами
38. 1572/73 г. — Указ о продаже и наследовании порожних земель в Московском уезде
39. 1575/76 г. — Из указа Симеона Бекбулатовича о верстании землями детей боярских в тех уездах, в кото

рых они служат
40. 1580 г. января 15. — Соборный приговор о запрещении выкупать и отнимать по суду вотчины у мона

стырей и духовных властей и о запрещении завещать, закладывать и продавать вотчины монастырям
41. 1580 г. марта. . . — Боярский приговор о назначении в станичные головы детей боярских, владеющих 

400—500 четверятми земли, и в станичники детей боярских, владеющих 100—300 четвертями
42. 1582 г. марта 12. — Приговор о лжесвидетельстве и ложных исках
43. 1584 г. июля 20. — Соборный приговор о подтверждении соборного приговора 1580 г. января 15 и об 

отмене тарханов
44. 1586/87 г. — Пять отрывков указа о размере подмосковных поместий, причитающихся разным катего

риям служилых людей: 1) боярам и стольникам, 2) дворянам, служащим из городов по выбору, 3) головам и сотни
кам стрелецким и дворянам, служащим с Москвы, 4) стольникам и стряпчим, 5) подьячим

45. 1588 г. февраля 8. — Боярский приговор о правеже денег по заемным кабалам за 15 лет и недаче суда 
по выданным кабалам

46. Ранее 1594 г. мая 3. — Два упоминания указа о 5-летнем сроке дачи суда о вывезенных и беглых крестьянах
* 47. 1597 г. февраля 1. — Уложение о полном, докладном, кабальном и добровольном холопстве

48. 1597 г. ноября 24. — Указ о праве иска о крестьянах, бежавших не далее 5 лет до 106 г.
49. 1601 г. ноября 3. — Указ об установлении твердой цены на хлеб и о борьбе со скупщиками хлеба
50. Не позднее 1601 г. ноября 28. — Указ о разрешении вывоза крестьян служилыми людьми при условии 

вывоза каждым не более двух человек
51. 1602 г. ноября 24. — Указ о продлении на текущий год указа 28 ноября 1601 г. о вывозе крестьян
52. 1603 г. августа 16. — Указ о выдаче отпускных грамот холопам, владельцы которых изгнали их во время 

голода без оформления отпуска на волю
53. 1604 г. июня 12. — Соборный приговор о сборе служилых люден для борьбы с Лжедмитрием и о введении 

правил посылки ратных людей в походы
54. 1606 г. января 7. — Приговор боярской думы о запрещении составлять служилые кабалы на имена двух 

господ
55. 1606 г. февраля 1. — Указ о возвращении прежним владельцам беглых крестьян, кроме ушедших в голод

ные годы от бедности
56. 1607 г. марта 7. — Указ о запрещении принудительно оформлять служилые кабалы на добровольных 

холопов вне зависимости от срока их службы
57. 1607 г. марта 9. — Соборное уложение о запрещении перехода крестьян и о 15-летнем сроке сыска беглых 

крестьян
58. 1608 г. февраля 25. — Статейный список, содержащий три приговора боярской думы о беглых холопах 

и холопьих отпускных: 1) о казни или возвращении прежним владельцам взятых в плен холопов, дважды бывших 
в «измене», и отпуске на волю явившихся с повинной; 2) о признании законности отпускных, выданных холопам 
приказом Холопьего суда при царе Дмитрии Ивановиче (Лжедмитрии I); 3) о решении спорных дел между холо
пов л а дельцами, претендующими на одного холопа, в случае если ответчик заявит о бегстве холопа во время судеб
ной процедуры

59. Не позднее 1608 г. марта 9. — Указ о запрещении пожизненного кабального холопства
60. 1608 г. марта 19. — Указ о присуждении беглых старинных холопов, живших ранее без крепости, новым 

владельцам, взявшим на них служилые кабалы. 1609 г. мая 21. — Постановление об отмене этого указа
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61. 1608/09 г. — Выписка из стрелецких наказов о судебных и торговых пошлинах со стрельцов
62. 1609 г. мая 21. — Указ об отпуске на волю кабальных и докладных холопов и детей, родившихся в кабаль

ном холопстве после смерти владельцев; об отдаче старым владельцам беглых детей кабальных холопов, родившихся* 
в холопстве; об отдаче в холопы людей тем господам, у которых они прослужили без служилых кабал не менее 5 лет

63. 1609 г. сентября 12. — Приговор боярской думы об отмене указа 7 марта 1607 г.' о добровольных холопах: 
и восстановлении норм о добровольном холопстве уложения 1 февраля 1957 г.

64. 1610 г. — Из указа о даче служилым людям поместий в вотчины за «осадное сиденье»
65. 1612/13 г. —г Приговор боярской думы об отдаче утаенных поместных и вотчинных земель тем, кто о них 

донесет
66. Не ранее 1613 г. февраля 26—не позднее 1615 г. июля. — Указ о разрешении «всяких чинов людям» и хо

лопам. ставшим до избрания на царский престол Михаила Романова казаками, восстановить свой прежний статус
67. Не ранее 1613 г. февраля 26—не позднее 1613 г. августа 31. — Указ 1) о подаче не позднее 31 августа 

1614 г. явок на утраченные до 1612/13 г. в «московское разорение» холопьи крепостные акты и решении спорных дел 
о старинных холопах в соответствии с этими явками; 2) о решении спорных дел о старинных холопах по 
обыскам в случае неподачи в установленный срок явок на утраченные в период «разорения» холопьи крепости

68. 1613 г. августа 22. — Указ о размере пошлин с выдаваемых жалованных грамот
69. Не позднее 1613 г. ноября 27. — Боярский приговор об отдаче выморочных поместий иноземцев только- 

иноземцам
70. 1613 г. ноября 30. — Боярский приговор о даче земель, пожалованных за «московское осадное сиденье»,, 

не в вотчину, а в поместье
71. 1613/14 г. — Указ об отнятии части поместий у служилых людей, не бывших на службе под Смоленском 

пли сбежавших оттуда
72. 1613/14 г. — Выпись из указов о возвращении служилым людям их беглых крестьян, живущих за Троице- 

Сергиевым монастырем менее 5 лет, а также более 5 лет, если на них своевременно были поданы явки, и о 9-летнем 
сроке сыска беглых крестьян Троице-Сергиева монастыря

73. 1614 г. не позднее июля 1. — Указ об отдаче выморочных поместий смольнян только беспоместным смоль- 
нянам

74. 1614 г. августа 8. — Боярский приговор, об отдаче поместий смольнян, погибших на службе, только 
их родне

75. 1614 г. октября 8. — Указ о невзимании пошлин с дворян и детей боярских при получении ими поместных 
и вотчинных грамот вследствие их бедности

76. 1614/15 г. — Приговор боярской думы о возвращении прежним владельцам вотчин «изменников», дан
ных при царе Василии Шуйском дворянам и детям боярским, только по челобитным, поданным до 123 г.

77. 1615 г. марта 10. — Из указа об 11-летнем сроке вывоза беглых крестьян Троиде-Сергиева монастыря 
в течение 123—124 гг.

78. 1615 г. июля 2. — Приговор боярской думы о неотдаче татарам и мордве поместных земель, принадле
жавших детям боярским, и наоборот

79. 1615/16 г. — Приговор боярской думы о закреплении поместий, ранее принадлежавших иноземцам, за 
теми, которым они даны при царе Василии Шуйском и «при боярах», и нераздаче впредь поместий иноземцев

80. 1616/17 г. — Вторая указная книга Разбойного приказа
81. Не позднее 1617 г. июня 16. — Указ об отмене тарханных грамот на пошлины с товаров и промыслов
82. Не ранее 1617 г. сентября 1. — Боярский приговор об отобрании у московских дворян половины поме

стий, полученных ими из выморочных поместий смольнян после приговора 1614 г. августа 8
83. 1617 г. декабря 15. — Указ об отдаче поместий белян, погибших в осаде на Белой, только их семьям 

или другим белянам
84. 1. 1618 г. февраля 10. —Указ о восстановлении вотчинных грамот п крепостей, утраченных в «разоренье»,, 

на основании записных, писцовых и других книг, а при утере книг — по сыску. 2.1623/24 г. — Указ о сыске писцов 
по восстановлению утраченных вотчинных грамот и крепостей

85. 1618 г. августа 27. — Указ об отдаче поместий, принадлежавших убитым и умершим в плену дворянам, 
только членам их семей

86. 1618/19 г. — Указ о форме жалованных грамот на вотчины, данные за «московское осадное сиденье»
87. Не позднее 1619 г. июля 3. — Соборный приговор о составлении новых писцовых и дозорных книг и о со

зыве выборных людей для государственного устроения
88. 1619 г. июля 10. — Боярский приговор о недаче суда на имущество, пропавшее во время войны с литов

скими людьми и черкасами
89. Не позднее 1619 г. июля 27. — Соборный приговор о возвращении на посады ушедших посадских людей
90. 1619 г. августа 18. — Указ об отобрании у дворян и детей боярских только тех поместий иноземцев, 

которые даны им после боярского приговора 1615/16 г.
91. 1619/20 г. — Указ о разрешении вдовам и дочерям помещиков оставлять за собою поместья при выходе 

замуж
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'92. 1619/20 г. — Указ о поместьях п вотчинах верстанных казаков
93. 1620 г. марта 12. — Соборный приговор о закреплении за владельцами поместных и вотчинных земель 

по новым дозорным книгам
94. 1620 г. марта 20. — Указ об отнятии вновь пожалованных поместий у тех, кто утаил разоренные войною 

отцовские поместья
95. 1620 г. апреля 20. — Указ о запрещении давать на откуп кабаки московским чинам, вотчинникам и их 

крестьянам
96. 1620 г. апреля. . . — Указ, устанавливающий местническое соотношение между воеводами полков
97. Не позднее 1620 г. мая 3. — Указ о запрещении давать иноземцам деньги старого образца
98. Не позднее 1620 г. августа 10. — Указ о борьбе с злоупотреблениями воевод и приказных людей
99. 1620 г. октября 13. — Боярский приговор об оценке лошадей и других животных
100. 1620 г. ноября 28. — Указ о вотчинных правах владельцев, получивших вотчины за «московское осад

ное сиденье»
101. 1620/21 г. — Указ о расценке вотчинных земель при выкупе их
102. 1620/21 г. — Указ о производстве нового сыска в Разряде для установления поместных окладов и вот

чинных дач
103. 1620/21 г. — Выписка из указа о запрещении всех видов отчуждения тяглых дворов и дворовых мест 

беломестцами
104. 1620/21 г. — Указ о запрещении отдавать ямские земли в поместья и вотчины
105. 1620/21 г. — Указ о сроках суда по искам к городовым ямщикам и о наказании за перегрузку ямских 

лошадей
106. Не ранее 1620/21 г. — Уложенпе о ямской гоньбе и ямских слободах
107. 1620—1622 гг. — Указ о том, в какие часы дня приводить к крестному целованию
108. 1620—1622 гг. — Указ о поступлении в раздачу поместных земель, утаенных при подаче сведений об 

отцовских поместьях
109. 1620—1622 гг. — Указ об отказе челобитчикам, добивающимся получения «в пожить» прожиточных 

поместий
110. 1620—1622 гг. — Указ о возвращении вдовам и дочерям служилых людей прожиточных поместий, от

данных их родственникам, не выполняющим условий об их содержании и выдаче замуж
111. 1621 г. февраля 20. — Указ о сыске по делам о вотчинах, данных за «московское осадное сиденье»
112. 1621 г. мая 30. — Указ об отмене местнических счетов между лицами, назначаемыми разновременно чле

нами посольств
113. 1621/22 г. — Выписка из указа о неверстанье дворян и детей боярских, которые не являются к разбору 

или не объявят к разбору своих детей недорослей
114. Не ранее 1621/22 г. — Из указа о несении службы детьми боярскими, не бывшими у разбора, с прожи* 

точных поместий
115. Не ранее 1621/22 г. — Выписка из указа об отобрании в Нижнем Новгороде у беломестцев купленных 

ими тяглых посадских дворов и у посадских людей дворов, купленных у беломестцев
116. Не ранее 1621/22 г. — Указ о закреплении дворов на посадах за тяглыми людьми и беломестцами со

гласно писцовым книгам 129 и 130 гг.
117. 1622 г. февраля 23. — Указ об образовании Сыскного приказа по сыску поместных п денежных окладов
118. Не позднее 1622 г. апреля 12. — Указ об аннулировании дел о поклаже, грабеже и кабалах, возникших 

до «московского разорения»
119. Не позднее 1622 г. июля 16. — Указ 1) о запрещении некрещеным татарам-землевладельцам селить 

в своих дворах православных пашенных холопов, владеть православными служилыми холопами и разрешении 
селить православных холопов по их добровольному согласию за дворами вместе с крестьянами; 2) о запрещении 
крестить пленных латышей, стремящихся посредством принятия православия освободиться на волю от некрещеных 
татар]

120. 1622 г. августа 10. — Указ об отобрании у владельцев земли, превышающей их «дачи» по старым писцо
вым книгам, и взыскании с них за владение лишнею землею

121. 1622 г. августа 10. — Указ об отобрании у владельцев утаенной или превышающей оклад земли
122. 1622 г. августа 27. — Указ о закреплении за монастырями вотчин, купленных и данных им после собор

ного уложения 15 января 1580 г., если на них не поступило челобитий о выкупе
123. 1622 г. декабря 16. — Указ о даче на откуп тамги, мыта и торжков посадским людям и волостным 

крестьянам
124. 1622/23 г. — Указ о вотчинах верстанных казаков
125. 1622/23 г. — Указ об отказе в выдаче выписок из дел челобитчикам, не взявшим их своевременно
126. 1623 г. февраля 2. — Указ о представлении на утверждение жалованных грамот духовенству и о вос

становлении утраченных
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127. 1623 г. июля 10. — Указ о возвращении вотчин владельцам, уходившим к «вору» и добровольно вернув
шимся к царю Василию Шуйскому или к «боярам»

128. 1623 г. декабря 19. — Указ о невзыскании судебных пошлин со стрельцов
129. 1623/24 г. — Из указа о запрещении покупать и крестить татар в Сибири и Астрахани и высылать их 

оттуда в центральные районы страны
130. 1623/24 г. — Указ 1) о ведении судебных разбирательств по холопьим делам в соответствии с нормами, 

действовавшими до «московского разорения»; 2) о предъявлении исков о краже холопами господского имущества 
одновременно с пеком об их бегстве

131. 1624 г. февраля 25. — Указ о праве правительственных чинов принуждать отказавшихся досрочно 
от держания откупов исполнять обязанности откупщиков

132. 1624 г. марта 9. — Указ о даче грамот на ранее утаенные помещиками старые поместья
133. Не позднее 1624 г. марта. . . — Указ о введении новых хлебных мер
134. Не позднее 1624 г. мая 12. — Указ о разрешении посадским людям и крестьянам Устюжского уезда 

продавать и закладывать свои деревни местным тяглым людям
135. Не ранее 1624 г. мая 14. — Указ о поселении посадских людей и крестьян, выходящих из-за рубежа, 

и о принятии мер против лазутчиков
136. 1624 г. июня 4. — Указ о запрещении посадским людям отдавать дворы и лавки монастырям
137. 1624 г. июня 28. — Указ о запрещении посадским людям отдавать дворы и лавки монастырям начиная 

с 132 г.
138. 1624 г. октября 14. — Боярский приговор о взыскании ущерба при совершении уголовных преступлений 

феодально-зависимыми людьми с их владельцев
139. 1624 г. октября 20. — Указ о сборе пошлин при даче откупов боярским и дворянским крестьянам, если 

посадские и волостные крестьяне откупов не возьмут
140. 1625 г. февраля 17. — Боярский приговор о возмещении владельцам за их убитых крестьян и холопов
141. 1625 г. не позднее марта 25. — Указ о введении новой государственной печати
142. Не позднее 1625 г. марта 31. — Указ о порядке крестного целования во время судебной процедуры
143. Не позднее 1625 г. сентября 11. — Указ о вывозе посадских людей, вышедших с 117 по 127 г., и крестьян, 

вышедших в 117 и 119 гг. по 134 г.
144. Не позднее 1625 г. сентября 11. — Указ о сдаче на оброк из наддачи оброчных церковных и монастыр

ских земель, используемых церковными старостами
145. Не позднее 1625 г. сентября 11. — Указ о 40-летнем сроке выкупа заложенных земель и переоброчке 

оброчных земель в тот же срок
146. Не позднее 1625 г. сентября 11. — Указ о взыскании оброка с черносошных угодий за прошедшие годы 

начиная только с 121 г.
147. 1625 г. ноября 1. — Указ о лишении «нетчиков» дворян, детей боярских и иноземцев части денежного 

и поместного жалованья
148. 1626 г. марта 8. — Указ о давности при взыскании долгов и невзимании процентов, превышающих 

сумму долга
149. 1626 г. августа 8. — Указ о даче патриаршим стольникам подмосковных поместий, равных поместьям 

государевых стольников
150. Не позднее 1627 г. января 29. — Указ о продаже приводных лошадей в пользу казны, если владельцы 

их не сыщутся
151. 1627 г. февраля 26. — Указ о запрещении отводить дворцовые земли в поместья и вотчины
152. 1627 г. марта 8. — Указ о количестве ямских подвод, причитающихся различным чинам
153. 1627 г. мая 10. — Указ о запрещении отдавать в поместья «вылганные» вотчины и утаенные поместья 

и о даче порозжих земель в поместья только сплошным массивом
154. 1627 г. мая 12. —Указ о недачеп ямских подвод без именного указа приказным людям, едущим из 

Москвы
155. 1627 г. мая 23. — Указ о запрещении собираться за Старое Ваганьково «на безлепицу»
156. Ранее 1627 г. июля 11. — Из указа о даче поместий городовым служилым людям только по месту их 

службы
157. Не позднее 1627 г. июля 13. — Указ о подтверждении запрещения приезда иноземных купцов для тор

говли в Москву, кроме имеющих на то разрешение правительства
158. Не позднее 1627 г. июля 19. — Указ о подтверждении указа о запрещении всех видов отчуждения тяг

лых дворов и дворовых мест беломестцами
159. 1627 г. августа 28. — Указ об оформлении вотчинных жалованных грамот
160. 1627 г. октября 16. — Указ о неправеже недоборных денег с тех таможенных голов и целовальников, 

невиновность которых доказана обыском
161. 1627 г. декабря 3. — Статейный список, содержащий девять указов о наследовании выслуженных и ро

довых вотчин: 1) о наследовании вотчин братьями и родом, а не бездетными женами; 2) об оформлении вотчинных 
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жалованных грамот согласно церковным правилам; 3) о даче женам земель на прожиток из поместных, а не из вот
чинных земель; 4) о запрещении продавать выслуженные вотчины мужей и сыновей; 5) об оставлении вотчин умер
шего владельца за теми, кто их купил, лишь при отсутствии родственников; 6) об оставлении вотчин за родствен
ницами умерших владельцев, которым они оставлены по духовным и по «данным»; 7) о присуждении вотчин за
мужним дочерям и сестрам умерших владельцев; 8) о присуждении вотчин, проданных или заложенных бездетными 
вдовами, их новым владельцам; 9) о даче вдовам вотчинников вотчинных земель на прожиток (с приложением 
образца вотчинной грамоты, пожалованной за «московское осадное сиденье»)

162. 1627 г. декабря 8. — Указ о даче дворянам и детям боярским земель из поместий в вотчину за «москов
ское осадное сиденье» по старым десятням и разборным спискам, а не по сыску

163. 1627 г. декабря 19. — Указ о запрещении продавать и закладывать черные дворовые места беломестцам
164. 1627 г. декабря 24. — Указ патриарха о запрещении игрищ и колядований
165. 1627 г. декабря 28. — Указ об отказе челобитчикам в пересмотре земельных дел, оконченных до москов

ского пожара 1626 г.
166. 1627/28 г. — Указ о запрещении неправославным иноземцам владеть православными людьми, живу

щими в господских дворах
167. 1628 г. января 10. — Указ о переводе в вотчины поместных земель «коломничей» дворян и детей бояр

ских, бывших в «московском осадном сиденье», а вотчинных земель тех, кто служил Лжедмитрию II, в поместья
168. Ранее 1628 г. января 11. — Выписка из указа об отдаче имущества должников, стоящих месяц на пра

веже, в возмещение их долга
169. 1628 г. января 11. — Статейный список, содержащий восемь указов о судопроизводстве: 1) о заочном 

обвинении ответчиков только в случае неявки их к суду на третий срок; 2) о взыскании «проести и волокиты» 
с истцов и ответчиков, уехавших из Москвы до окончания дела, или с их поручителей; 3) об отказе в суде истцам, 
подавшим челобитную и не явившимся на суд в течение недели; 4) о посылке вызова в суд служилым людям, 
не явившимся к суду спустя месяц после окончания похода; 5) о процедуре следствия по судебным делам с ино
земцами; 6) о взыскании денежных сумм с ответчиков, не отдающих беглых крестьян и их имущества, присужден
ных судом; 7) о подтверждении указа о правеже долгов; 8) о распространении того же указа на лиц, ставящих 
вместо себя на правеж своих людей

170. 1628 г. января 21. — Указ о количестве ямских подвод, причитающихся воеводам и приказным людям,, 
едущим в Сибирь, для перевозки их запасов

171. 1628 г. января 23. — Указ о количестве ямских подвод, причитающихся служилым людям при зимних 
и летних перевозках

172. 1628 г. января 27. — Указ о написании комнатных ближних людей в жалованных поместных грамотах 
без «вичей»

173. 1628 г. февраля 7. — Указ о подтверждении указа о продаже и наследовании иорозжих земель
174. 1628 г. февраля 16. — Указ о включении в купчие на вотчины жен и детей покупателей и их рода
175. 1628 г. февраля 16. — Указ о ценах на порозжие земли в Дмитрове, Рузе и Звенигороде
176. 1628 г. марта 2. — Указ о невзыскании пошлин с думных дьяков при регистрации купчих, закладных 

и «данных» на вотчины
177. 1628 г. марта 10. — Указ о включении в купчие на вотчины из порозжих земель указания о праве по

купателей отдавать вотчины в приданое. С приложением образца купчей
178. 1628 г. марта 11. — Указ о взыскании пошлин при регистрации «данных» и духовных на вотчины
179. 1628 г. апреля 14. — Указ об увеличении числа ямских подвод, причитающихся служилым людям
180. 1628 г. мая 23. — Указ о наследовании вотчинных земель дочерьми владельцев только при отсутствии 

сыновей
181. 1628 г. июня 25. — Приговор боярской думы об обязанности Поручителей уплатить полностью иск, 

если они не поставят к суду тех, за кого ручались
182. 1628 г. июня 25. — Приговор боярской думы о порядке сыска украденных и обнаруженных с поличным 

вещей
183. 1628 г. июля 14. — Указ об отдаче в Белом городе дворовой земли, превышающей дачи служилых лю

дей, тем, кто обнаружит излишки, если у них нет своего двора и огорода
184. 1628 г. сентября 10. — Указ о даче ямских подвод стрелецким пятидесятникам
185. Не позднее 1628 г. сентября 15. — Из указа о 10-летнем сроке сыска крестьян, бежавших пз дворцовых 

сел и слобод и в дворцовые села и слободы
186. Не позднее 1628 г. октября 9. — Указ об обязательном личном участии дворян и детей боярских 

в обысках
187. 1628 г. октября 21. — Указ, устанавливающий, до каких городов воеводы и приказные люди могут 

получать ямские подводы
188. 1628 г. ноября 17. — Статейный список, содержащий двенадцать указов о судопроизводстве: 1) об обя

зательной явке в Москву к обыску истцов и тех, кто вел дело вместо них; 2) о порядке крестного целования при 
крупных исках; 3) об обязательной явке в Москву к обыску истцов и ответчиков; 4) о даче служилым людям, вер- 
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л у в ui имея из похода, поверстного срока для явки в суд; 5) о вынесении обвинительных приговоров ответчикам, 
уехавшим из Москвы до окончания судебного дела; 6) о вынесении обвинительного приговора лицам, не явившимся 
к крестному целованию «на третьей ставке»; 7) о рукоприкладстве к крепостям за неграмотных; 8) о даче суда 
в убытках, понесенных при неуплате денег по заемным кабалам; 9) о взыскании долгов вотчинников и помещиков 
в случае неуплаты с их людей и крестьян; 10) о взыскании убытков, а не бесчестья с лиц, которые подводят своих 
поручителей; 11) о вынесении обвинительного приговора истцам, не явившимся в суд в течение недели после срока; 
12) о приведении к крестному целованию тех боярских людей, которые значатся в челобитных в числе обвиняемых

189. 1628/29 г. — Указ о взимании процентов по заемным кабалам не более чем за 5 лет
190. 1628/29 г. — Указ патриарха о порядке наследования родовых, выслуженных и купленных вотчин
191. 1629 г. февраля 26. —Указ о продаже поместий в вотчину
192. Не позднее 1629 г. марта 23. — Указ о непринятии новых показаний, данных после длительного заклю

чения
193. 1629 г. апреля 15. — Указ о регистрации извозчиков в Земском приказе
194. 1629 г. июня 2. — Указ об обязательном приложении печати в Поместном приказе к купчим на порож- 

яие земли, пподаваемые в вотчину
195. 1629—1637 гг. — Указ о возвращении в тягло дворов беломестцев, значащихся по ярославским дозор

ным и писцовым книгам 122, 136 и 137 гг. за посадскими людьми
196. 1630 г. марта 19. — Указ об одобривании поместных земель и неодобривании вотчинных
197. 1630 г. марта 19, ноября 10; 1631 г. января 8 апреля 21. — Четыре указа о количестве крестьянских 

и бобыльских дворов, причитающихся на «живущую четверть» поместной, вотчинной и монастырской земли в раз
ных уездах

198. Не позднее 1630 г. мая 8. — Указ о запрещении иноземцам продавать и обменивать данные им поместные 
и вотчинные земли

199. 1630 г. мая 21. — Указ о взыскании денег с истца и ответчика на содержание в тюрьме спорных холопов 
до решения дела

200. 1630 г. июля 3. — Из указа о запрещении давать служилые кабалы на крестьян и крестьянских детей
201. 1630 г. — не позднее 1642 г. февраля 27. — Указ об освобождении от тягла по старому месту жительства 

торговых людей, взятых в 138 г. в гостиную сотню, и о взимании оброка с имеющихся у них в городах дворов, 
лавок и «всяких угодий»

202. 1631 г. апреля 21. — Указ о даче вотчин вдовам и детям вотчичей, получивших вотчины за «московское 
осадное сиденье» ранее указа 3 декабря 1627 г.

203. 1631 г. августа 31. — Указ о вторичном обыске по уголовным делам, если обвиняемый не признается 
иод пыткой

204. 1631 г. октября 3. — Указ о сроке явки в Москву ответчиков из Замосковных, Украинных и Северских 
городов

205. 1632 г. февраля 5. — Указ о возвращении вдовам вотчичей, получивших вотчины за «московское осадное 
сиденье» й умерших ранее указа 3 декабря 1627 г., вотчин, отнятых у них на основании этого указа

206. Не позднее 1633 г. сентября. . . — Указ об отнятии части поместий у «нетчиков»
207. 1633 г. октября 22. — Указ об отсрочке судебных дел служилых людей до окончания похода
208. 1633 г. ноября 29. — Указ об освобождении вдов служилых людей, погибших под Смоленском, от по

ставки даточных людей
209. 1633 г. декабря 22. — Указ о запрещении продажи вотчин служилыми людьми во время походов
210. Не ранее 1633/34 г. — Указ о запрещении употреблять табак и торговать им
211. 1634 г. февраля 19—марта 21. — Указ о даче вдовам и детям дворян и детей боярских, погибших под Смо

ленском, земель на прожиток, а беспоместным дворянам, участвовавшим в осаде Смоленска, выморочных поместий
212. 1634 г. марта 18. — Указ о запрещении продажи п заклада «данных» дворов и огородов в Белом городе 

и за городом «без указа»
213. 1634 г. июля 31. — Указ о выкупе у монастырей завещанных им вотчин
214. 1634 г. августа 19. — Указ о запрещении продавать и закладывать дворы и дворовые места в черных 

сотнях и слободах
215. Не позднее 1634 г. сентября 13. — Указ об отобрании поместий у «нетчиков», не явившихся на службу 

под Смоленск
216. 1634 г. сентября. . . — Боярский приговор об отпуске на свободу холопов, взятых в плен под Смолен

ском и вышедших из плена, с их женами, и возвращении прежним владельцам тех боярских людей, которые 
до плена были в бегах

217. 1634 г. октября 15. — Выписка из указа о наследовании вотчин ближайшими родственниками
218. 1634 г. октября 15. — Указ о наследовании вотчин внуками и правнуками вотчичей
219. 1634 г. октября 17. — Указ об отнятии поместий у служилых людей, уклонившихся от участия в походе
220. Ранее 1634 г. декабря 30. — Выписка из указа о придаче поместного и денежного оклада служилым лю

дям за убитых ими литовских людей
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221. 1634/35 г. — Из указа о запрещении давать боярским людям служилые кабалы на вольных людей
222. 1635 г. января 17. — Указ о возвращении поместий «нетчикам», не явившимся на смотр 15 июня 1634 г.
223. Не позднее 1635 г. апреля 12. — Указ о порядке крестного целования в случае нескольких судебных дел
224. Не позднее 1635 г. апреля 30. — Указ о запрещении дворянам п детям боярским покупать, принимать 

в заклад и нанимать поместные земли татар
225. Не позднее 1635 г. мая 1. — Указ о том, чтобы «нетчики» добивались поместий службою
226. Не позднее 1635 г. июля 7. — Указ об отказе в даче суда по взиманию'бескабальных и бескрепостных 

долгов и заложенных вещей
227. 1635 г. октября 17. — Указ о запрещении продажи дворов в Китай-городе иноземцам, подьячим и дру

гим «мелким людям»
228. 1635 г. октября 20. — Из указа о сроке, предоставляемом ответчику для сыска чужого холопа, бежавшего 

от него до предъявления иска
229. 1635 г. декабря 15. — Два указа о вершении судных дел по обвинению лпц, посланных на воеводство 

п не явившихся к ответу
230. 1636 г. марта 7. — Указ о запрещении белозерцам, перемышльским помещикам, обменивать поместья 

с небелозерцами и о даче их выморочных земель только белозерцам
23Î. Не позднее 1636 г. апреля 10. — Указ о переводе в тяглые слободы торговых и ремесленных людей с зе

мель духовенства в Кремле и Китай-городе
232. 1636 г. сентября 10. — Приговор боярской думы о решении дел в случае отъезда из Москвы обвиняемых 

до решения суда
233. 1636 г. декабря 12. — Указ о непересмотре дел, решенных до московского пожара 1626 г., а также дел, 

вершенных при патриархе Филарете
234. 1636 г. декабря 17. — Статейный список, содержащий четырнадцать указов о поместьях и вотчинах: 

1) о запрещении обмена поместных земель на вотчинные; 2) о разрешении покупки и заклада вотчин, приобретен
ных из порозжих и поместных земель; 3) о неотнятии у вдов прожиточных поместий за утайку их покойными 
мужьями старых поместий; 4) об отнятии поместий у вдов, вышедших вторично замуж, и отдаче их сыновьям; 
5) о даче отцовских поместий дворянам и детям боярским, вернувшимся из плена; 6) об отказе челобитчикам в от
даче им поместных земель, полученных в приданое и оставшихся за помещиками после смерти их жен; 7) об отдаче 
прожиточных поместий вдов иноземцев, выходящих замуж за русских людей, их мужьям только при отсутствии 
у них других поместий; 8) о размере прожиточной дачи вдовам и дочерям погибших на службе и умерших; 9) о на
делении землею старших и младших сыновей дворян и детей боярских; 10) о приискании детьми боярскими, испо- 
мещенными на вотчинных землях, конфискованных у боярина Михаила Шеина, дополнительных земель в тех же 
городах; 11) о даче в поместья порозжих бортных угодий в Северских городах; 12) о размере пени за ложные свиде
тельские показания о выморочных землях; 13) о рассмотрении дел по выкупу родовых вотчин в Судном приказе; 
14) об отказе монастырям в разрешении на обмен земельных владений

235. 1636/37 г. — Указ о запрещении посторонним людям приобретать дворы в. ямских слободах
236. Не позднее 1637 г. февраля 10. — Указ о наказании фальшивомонетчиков
237. 1637 г. февраля 20. — Указ об установлении срока сыска беглых крестьян служилых людей Украинных 

и Замосковных городов, равного сроку сыска крестьян Троице-Сергиева монастыря
238. 1637 г. февраля 20. — Указ об установлении 9-летнего срока сыска беглых крестьян дворян и детей бояр

ских Украинных и Замосковных городов
239. 1637 г. апреля 1. — Указ о запрещении давать московским людям поместья и покупать вотчины 

в Украинных и Польских городах
240. 1637 г. мая 4. — Указ о распределении урожая с земель, отнятых у «нетчиков», между старыми и новыми 

владельцами
241. 1637 г. мая 7. — Указ о даче родственных выморочных поместий беспоместным «нетчикам» и тем дворя

нам и детям боярским, у которых поместья убавлены за бегство из-под Смоленска
242. 1637 г. мая 9—27. — Указ о сыске и выводе закладчиков, вышедших из тяглых черных сотен и слобод 

с 121 г. и о возвращении их на старые места
243. 1637 г. мая 19. — Указ о наказании татей и разбойников
244. 1637 г. мая 19. — Указ об отсрочке смертной казни беременным женщинам и отдаче на воспитание их 

новорожденных детей
245. 1637 г. июня 15. — Указ о запрещении продавать и сдавать в наем казачьи земли неказакам
246. 1637 г. июля 7. — Указ о выборе губных целовальников и сборе денег на губные расходы со всех вла

дельцев земли, не исключая тарханщиков
247. Не позднее 1637 г. июля 31. — Указ о неотдаче на откуп и «на веру» мелких промыслов в городах Устюж

ской четверти
248. Не позднее 1637 г. сентября 18. — Указ о том, чтобы люди, привлёкаемые к суду по гражданским искам, 

не содержались в тюрьме вместе с уголовными
249. 1637—1641 гг. — Выписка из указа о невыводе беглых посадских людей с посада Великого Новгорода
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250. 1638 г. не ранее января 5. — Выписка из указа об оставлении в Ярославле посадских людей аа теми», 
за кем они записаны в ярославских дозорных книгах 122 г.» и о взятии на посад люден и дворов, не внесенных 
в эти книги

251. 1638 г. мая 9. — Указ о зачислении в солдаты детей боярских п старых солдат, не имеющих вотчин и 
поместий, п о жалованья им

252. 1638 г. июня 18. — Указ о даче суда в Москве по делам о спорных холопах всем находящимся здесь 
на государственной службе холоповладельцам

253. 1638 г. августа 13. — Указ о даче «нетчикам» поместий из выморочных, порозжих и утаенных земель
254. Не позднее 1638 г. августа. . . — Указ об отмене несудимых грамот
255. 1638 г. сентября 12. — Указ о сыске и вывозе на прежние места закладчиков, вышедших с посадов 

после 121 г.
256. Не позднее 1638 г. октября 8. — Указ о продлении 5-летнего срока возврата беглых крестьян на время 

судебного вершения дела
257. Не позднее 1638 г. декабря 1. — Выписка из указа о взимании денег по заемным кабалам
258. Не позднее 1638 г. декабря 26. — Указ о запрещении принимать в холопы верстанных детей боярских и 

о возвращении на государственную службу тех из них, кто оказался в холопах
259. 1638/39 г. — Указ о сроке решения судебных дел
260. 1638/39 г. — Указ о недаче отсрочки по делам об убийстве холопов и крестьян»
261. 1638/39 г. — Выписка из указа о невзимании даточных людей и дворовых денег со служилых людей, 

за которыми не более 10 крестьян и бобылей
262. Не позднее 1639 г. января 27. — Указ о 9-летнем сроке сыска беглых крестьян иноземных помещиков
263. 1639 г. февраля 3. — Указ о передаче некоторых городов, ведавшихся.судом во Владимирском и Москов

ском Судных приказах, в другие приказы
264. Не позднее 1639 г. апреля 8. — Указ о записи в солдаты и драгуны беспоместных детей боярских, бывших 

в последних походах в солдатской и драгунской службе
265. 1639 г. апреля 26. — Указ о применении пытки, не исключая праздничных дней
266. Не позднее 1639 г. мая 16. — Указ о размерах сбора денег с Понизовых городов и уездов на жалованье 

солдатам и драгунам
267. Не ранее 1639 г. мая 25. — Указ, устанавливающий, какие категории закладчиков — бывших тяглых 

людей подлежат возвращению в тягло
268. Не позднее 1639 г. июня 17. — Выписка из указа о подсудности исков, не превышающих 10 рублей,, 

воеводам Украинных городов и перенесении в Москву дел по более крупным искам
269. Не позднее 1639 г. июня 17. — Указ о разрешении продавать дворы и дворовые места за Арбатскими во

ротами только дворовым людям
270. Не позднее 1639 г. июня 27. — Указ о неотдаче мелких промыслов на откуп в городах Новгородской 

четверти
271. 1639 г. июня 29. — Указ о запрещении давать поместья городовых служилых людей московским служи

лым людям и обменивать поместья и вотчины между теми и другими
272. 1639 г. августа 24. — Указ о порядке оплаты прогонов гонцам
273. 1639/40 г. — Отрывок указа о возвращении на посады сыновей и братьев тяглых людей, сошедших 

с посадов
274. 1639/40 г. — Выписка из указа о запрещении держать людей в холопстве по закладным кабалам и об* 

аннулировании крепостей на закладных людей
275. Не позднее 1639/40 г. — Отрывок указа о возвращении на посады тяглых людей, живущих в закладчи

ках, а также их семей и имущества
276. 1640 г. июня 27. — Указ о передаче новому владельцу вместе с крестьянином, отдаваемым за убитого 

крестьянина, также засеянного им хлеба
277. 1640 г. июля 29.£— Указ о разрешении солдатам, верстанным за службу иод Смоленском поместными 

и денежными окладами, но не имеющим поместий и вотчин, поступать в холопы
278. 1640 г. августа 5. — Указ о мерах против распространения морового поветрия на скот
279. 1640 г. сентября 6. — Из указа о решении дел о старинном холопстве на основании крепостных актов и 

явок об их утрате или бегстве холопов, а не по обыскам
280. Не позднее 1640 г. декабря 7. — Указ о запрещении принимать в подьячие детей духовенства, торговых, 

посадских и пашенных людей
281. 1640 г. декабря 9. — Указ о запрещении кулачных боев в Москве
282. 1640/41 г. — Указ о решении дел по исковым челобитным к монастырским священникам и инокам по жре

бию, а к монастырским слугам и крестьянам — по крестному целованию
283. Не позднее 1641 г. января 12. — Указ о верстании новиков детей боярских, новокрещенных татар
284. 1641 г. февраля 17. — Указ об обвинении ответчиков, не явившихся на суд в течение недели
285. Не позднее 1641 г. марта 22. — Указ о размере судных пошлин, взимаемых с иноземцев
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286. Не позднее 1641 г. мая 30. — Указ об условиях и порядке оформления служилых кабал, ссудных кре
стьянских записей и житейских (жилых, жилепких) записей

287. 1641 г. июля 23. — Статейный список, содержащий пять указов: 1) о возвращении дворянам и детям 
боярским насильно захваченных земель, беглых людей и крестьян и о невзыскании при этом долгов с крестьян; 
2) об установлении 10-летней давности для сыска беглых крестьян; 3) о введении правил для суда по искам 
дворян и детей боярских к духовенству и о сыске вывозных крестьян за 15 лет; 4) о запрещении взимать про
езжие пошлины, не введенные уставными грамотами: 5) о возвращении на государственную службу верстанных сы
новей дворян и детей боярских, давших на себя служилые кабалы до 1641 г., и о запрещении впредь принимать в 
холопы верстанных и неверстанных сыновей дворян и детей боярских

288. 1641 г. ноября 19. — Указ о даче порозжих земель на льготу
289. Не ранее 1642 г. марта 2. — Указ об обвинении той тяжущейся стороны, которая не явится к суду после 

•отсрочки, и снятии обвинения с тех, на кого не была взята отсрочная поручная запись
290. 1642 г. апреля 22. — Указ об отзыве из городов в Москву свозчиков и о продолжении воеводами 

сыска закладчиков, а также об устройстве на посадах сысканных посадских людей
291. Ранее 1642 г. сентября 7. — Указ о запрещении принимать польских, литовских и немецких выходцев 

из Литвы
292. 1642 г. сентября 9. — Указ о запрещении отдавать вдовам служилых людей поместья без именного 

указа
2934 1642 г. сентября 14. — Указ о невозвращении в города ушедших тяглецов, живущих в тягле в Москве 

и не высланных оттуда до 14 сентября 1642 г.
294. 1642 г. декабря 27. — Указ о запрещении отдавать в «иск» и продавать беломестцам дворы п лавки непла

тежеспособных должников-тяглецов черных сотен
295. 1642/43 г. — Указ о возвращении в тягло лавок и амбаров, которые перешли к беломестцам после 132 г.
296. Не позднее 1643 г. марта 2. — Указ о запрещении иноземцам приобретать дворы в некоторых районах 

Москвы и об уничтожении протестанских церквей, находящихся вблизи православных.
297. 1644 г. июля 22. — Указ о даче порозжих оброчных земель в поместья, а не в вотчины
298. 1644 г. августа 11. — Указ об обязательной регистрации меновых на поместья в Поместном приказе
299. 1644 г. августа 16. —Указ о размере прожиточных земельных дач вдовам и дочерям служилых людей
300. Не позднее 1645 г. января 2. — Указ о взыскании штрафа с истцов и ответчиков, не явившихся к суду, 

•в пользу противной стороны
301. 1645 г. февраля 6. — Указ о переделе поместий, неправильно поделенных между наследниками
302. 1645 г. февраля 8. — Указ об отсрочке введения в действие указа от 2 января 1645 г.
303. 1645 г. апреля 19. — Указ о включении в тягло дворов, торговых и промышленных помещений, земель 

•и всех угодий, принадлежащих людям, взятым в гостиную сотню, и о запрещении отчуждать тяглые дворы, торго
вые и промышленные помещения беломестцам

304. Не позднее 1645 г. мая 18. — Выписка из указа, устанавливающего размеры штрафа за бесчестье тор
говых людей суконной сотни

305. 1645 г. августа 15. — Указ о размере земельных дач ростовским помещикам
306. Не ранее 1645 г. августа. . . — Указ об отмене права тарханщиков на беспошлинную торговлю
307. 1645 г. октября 19. — Указ о подтверждении указа 1641 г. июля 23 о 10-летнем сроке сыска беглых кре

стьян
308. 1645 г. ноября 24. — Указ о взыскании пошлин с вершенных дел
309. 1646 г. — Указ о сборе таможенных пошлин с товаров, купленных в Архангельске у иноземцев, 

п о порядке отпуска последних «за море с русскими товарами»
310. 1646 г. февраля 7. — Указ о введении новой пошлины на соль и об отмене сбора стрелецких и ямских 

денег
311. Не позднее 1646 г. февраля. . . — Указ о составлении новых переписных книг и укреплении по ним 

крестьян без урочных лет
312. 1646 г. июня 9. — Указ о запрещении заключать мировые с разбойниками помимо суда
313. Не позднее 1646 г. июня 10. — Указ об изъятии фальшивых медных и оловянных денег
314. 1646 г. после июля 1. — Отрывок указа о запрещении торговать в Архангельске с иноземцами, минуя 

таможню
315. 1646 г. июля 25. — Указ о взыскании по выданным заемным кабалам суммы долга без процентов
316. 1646 г. августа 12. — Указ об условиях родового выкупа вотчин
317. 1646 г. ноября 29. — Указ об отписке на государя «без лет и сыску» торговых и ремесленных слобод
318. 1646 г. ноября 30—декабря 10. — Указ о выборе лучших людей в знаменщики и установлении для них 

местнического разряда
319. Не позднее 1646 г. ноября. . . — Указ о вооружении подьячих и готовности их на случай военной 

тревоги
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320. 1647 г. августа 13. — Указ о порядке обмена поместьями между московскими п городовыми поместим ми 
людьми п об отмене указа от 29 июня 1639 г.

321. 1647 г. сентября 2. — Указ о дополнительном занесении утаенных и вновь поселившихся крестьян 
в переписные книги

322. Ранее 1647 г. октября 16. — Указ о порядке возвращения беглых крестьян из Польши
323. 1647 г. ноября 24. — Приговор о том, чтобы выбирать целовальников только с больших «костей», насчи

тывающих не менее 20 крестьян
324. 1647 г. дека.бря 28. — Указ о привлечении к суду лиц, оговоренных обвиняемыми преступниками в со

участии
325. Не позднее 1647 г. декабря 29. — Выписка из указа о пошлинах с вытных денег, взимаемых при верше

нии дел о разбое и татьбе
326. Не позднее 1648 г. января 1. — Указ о приеме «ставочных» челобитных во Владимирском Судном при

казе только в первые три дня января
327. Не ранее 1648 г. января 19. — Указ о запрещении покупать и принимать в заклад земельные участки 

крестьян Заонежских погостов
328. 1648 г. февраля 20. — Указ о даче суда только при наличии крепостных актов, подтверждающих закон

ность иска '
329. 1648 г. февраля 22. — Указ о сроке явки губных старост к ответу в Москву по предъявленным к ним 

искам
330. 1648 г. февраля 23. — Боярский приговор о прекращении дел о поличном в случае неявки в суд обвини

теля в недельный срок
331. Не позднее 1648 г. апреля 12. — Указ о размерах поместных дач из порозжих земель на «диком поле»
332. 1648 г. не позднее июля 6. — Указ о запрещении отбирать у белозерцев выслуженные поместья и вотг 

чины
333. 1648 г. июля 7. — Указ об отобрании прожиточных поместий при выходе замуж их владелиц в случае 

несвоевременного их оформления
334. Не ранее 1648 г. июля 16. — Указ о созыве земского собора для составления Уложения
335. 1648 г. июля 24. — Указ о порядке несения «служб» крестьянами и посадскими людьми, взятыми в гости, 

в гостиную и суконную службы
336. 1648 г. сентября 14. — Указ об отпуске по деревням служилых людей, у которых сгорели дворы в Москве, 

и отсрочке их судных дел
337. 1648 г. октября 8. — Указ о выборе в знаменщики молодых людей
338. 1648 г. ноября 13. — Указ об отписке «на государя» владельческих слобод, заведенных после 121 г., 

п о возвращении на посады закладчиков
339. 1648 г. ноября 18. — Указ о даче посадским людям на оброк порозжих пустошей в выморочных поме

стьях, смежных с их землею
340. 1648 г. ноября 18. — Указ о даче грамот на поместные и порозжие земли и «дикие поля» служилым лю

дям Украинных городов
341. 1648 г. ноября 25. — Указ о взятии на государя «без лет и без сыску» слобод, населенных торговыми 

и ремесленными людьми
342. Не позднее 1648 г. ноября 30. — Указ о включении в тягло всех торговых, промышленных и ремеслен

ных людей, живущих в белых слободах и дворах
343. 1648 г. декабря 18. — Указ об отписке «на государя» владельческих сел, расположенных близ посадов, 

п о запрещении крестьянам заниматься торговлей и промыслами
344. 1649 г. января 2. — Соборный приговор об отмене урочных лет для сыска беглых крестьян и прикрепле

нии крестьян на основании писцовых книг
345. 1649 г. января 15. — Указ о переводе на посады торговых и ремесленных людей из митрополичьих и мо

настырских вотчинных земель, расположенных близко от посадов, кроме тех, на которые есть духовные «святых 
отец»



ПРЕДМЕТНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ*

Амбар 49, 157, 201, 295, 303, 338
Амбурцы, см. Гамбургцу
Артель 16
Архиепископ 3, 5, 37, 40, 43, 50, 53, 87, 89, 126, 152. 

237 287 338 344
Архимандрит 16, 40, 43, 49, 53, 76, 126, 152, 234, 282, 

287
Аршин 157
Атаман 92, 123, 151, 204, 333
— поместный 204 
Атлас 157

Баба 57
Бабка, бабушка 218
Барышник 150 
Басманнпк 338 
Батоги 235, 258 
Беглец 213 
Безлепица 155
Беломестцы 103, 115, 116, 158, 163, 195, 214, 294, 295, 

303
Белопашцы 197
Белорусы, белорусцы 291
Бесчестье 3, 16, 188, 291, 304, 318, 328, 337 
Бирич 50, 70, 93, 155, 164, 227, 236, 278, 321 
Бобыль (бобылка) 261, 264, 287, 303, 307, 311, 317, 

338, 341, 344
Богомолец 3, 40, 43
Богородица 40, 43, 49, 87, 161
Бой (побои) 61, 106, 118, 328
— кулачный 281
Бой (сражение) 51, 82, 161, 217
Болезнь 278
Боярин, бояре 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 22, 26, 28-31, 

34—38, 40—45, 47, 48, 50, 52—58, 60, 63—66, 68, 
70, 77, 79, 81, 82, 84, 86, 87, 89, 92, 93, 95, 96, 98, 
99, 102, 104, 109-113, 117, 120, 122-124, 127, 131, 
138-140, 147, 151—154, 161, 162, 169, 171, 173,
181, 186, 188, 196, 215, 216, 219, 222, 225, 230,
232, 234, 239, 242, 252, 254, 255, 259, 263, 264,
267, 271, 287—289, 297, 307, 309—311, 318, 321,
332—335, 338, 342, 344

— митрополичий 35
Брань междуусобная 117
Брат 3, 35-37, 54, 61, 73, 82-84, 91, 127, 132, 145, 

161, 180, 188, 211, 215, 225, 234, 259, 267, 273, 287, 
291, 292, 311, 318

— двоюродный 36, 82, 91, 161, 287, 321
Братья (монахи одной общины или монастыря) 234 
Брод 287
Бусурмане 310
Бык 80, 99

Варницы 303, 310, 338, 343
Вдова 53, 57, 86, 91, 109, 110, 161, 202, 205, 208, 211,

233, 234, 244, 267, 287, 292, 298, 299, 301, 311, 320

Ведомость 87
Векошник 152
Вельможа И
Вера 247
— христианская 53, 119, 161
— латинская 53, 161
Верста 101, 105
Верстание 39, 113, 283
Весть 291
Вина 105, 243, 244
— малая 243
— середняя 243
Вино 49
Вклад 122, 136, 295, 303-
Владение 46
— поместное 120
Владыка 2, 5, 16, 40, 43, 50, 53, 89-
Власть 267, 311
— духовная 40
Внуки, внучата 37, 86, 100, 161, 219, 287
Воевода 2, 57, 66, 70, 77, 81, 88, 96—98, 106, 117, 

119, 127, 133, 135, 141, 153, 154, 157, 161, 169, 
170, 187, 188, 203, 204, 209, 215, 219, 222, 225. 
226, 229, 237, 248, 252, 254, 255, 264, 268, 286, 287, 
290, 309, 318. 321, 334, 342

— большой 2
— легкий 2
Воеводство 230
Воеводы с конь ссядут 188
Воды вотчинные 287
— поместные 287
Водовоз 98
Воз 106
Воин, вой 11, 53
Воинство 43
Война 53, 88, 94, 291, 307
— татарская 206
Войско 2. 53, 211
Волокита 7, 16, 30, 169, 188, 226, 229, 237, 259, 263, 

284, 287, 302
Волостель 3, 57, 147
Волость 5, 6, 10, 26, 49, 57, 80, 106, 134, 140, 145, 

225, 236, 278, 303, 311, 321
— дворцовая 74, 245, 287, 311, 344
— черная 49, 50, 55, 57, 82, 93, 95, 143, 196, 266, 287, 

303, 307
Воля 322
Вор 42, 49, 53, 190, 236
— денежный 236
Вор (драг) 87, 88, 117, 126
Воровство 49, 58, 66, 80, 88, 106, 117, 138, 147, 209, 

216, 236, 287
Ворота городовые 236
Воротник 242, 267, 338 1
Вотчина 1, 4, 5, 11, 16, 22, 24, 26, 29, 36-38, 40, 42,

43, 48, 51, 53, 55, 57, 64, 65, 69-71, 76, 80, 84,
86, 87, 92, 93, 95, 100—102, 104, 105, 111, 117,

♦ Приводятся номера документов.
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120—122, 124, 127, 144, 151, 153, 157, 161, 162, 
167, 173, 174, 176-178, 180, 188, 191, 194, 196,
198, 202, 205, 206, 208, 209, 213, 215, 217, 218,
224, 233, 234, 237—239, 245, 246, 251, 261, 264,
271, 277, 287, 288, 297, 300, 307, 308, 311, 315,
321, 338, 344

— архиепископская (архиепискуппя) 42, 287
— боярская 37, 246
— владычная 48, 55, 246
— выморочная 332
— выслуженная 161, 188, 190, 205, 230, 233, 234, 332
— дворянская 246
— епископская (епискупля) 40, 43, 287
— жалованная 84
— закладная 29
— казачья 92
— княжеская 37, 40, 43
— купленная 84, 86, 127, 161, 188, 190, 234
— митрополичья 48, 55, 197, 246, 287, 311, 343, 345
— монастырская 37, 48, 49, 55, 77, 122, 234, 246, 

287, 311, 343, 345
— екольничая 246
— патриаршая 48, 246, 287, 311, 343
— приданная 84
— пустая 245
— родовая 86, 127, 161, 190, 235
— старая, старинная 36, 84, 127
— церковная 311
Ветчинная доля, см. Доля вотчинная
Вотчинник, вотчич 1, 5, 22, 40, 43, 48, 55, 72, 93, 95, 

122, 161, 173, 180, 188, 190, 196, 197, 202, 205, 
213, 217, 218, 234, 237, 287, 311, 320

Вражда 57, 320
Время пожарное 231
Вскуп 49, 61
Вывод 242, 255
Вывоз 46, 50, 51, 77
Выгон животинный 338
Выдать головой 25, 168
Выкуп 29, 101, 122, 145, 161, 234
— родовой 22, 316
Выписи писцовые 93, 237, 287
— таможенные 309
Выписка 90, 125, 153, 162, 187, 230
— докладная 329, 343
Выпуск животинный 338
Вытчик 80
Выть 6, 10, 12, 16, 29, 80, 138, 151, 181, 182, 324 
Выход крестьянский 50
Выходец 291
Вьюк 105
Вязка 49

Гамбургцы 157
Годы откупные 247
— урочные 8, 242, 255, 286, 287 
Голова выборный 9, 30
— кабацкий 106, 152
— казачий 50, 152
— письменный 170
— сотенный 318
— станичный 41
— стрелецкий 44, 50, 61, 152
— таможенный 106, 152, 160, 309
— убитая 80, 188 
Голландцы 157 
Голод 248
Гонец 105, 106, 112, 171, 272, 287
Гоньба ямская 20, 106
Город 3, 6, 9—11, 16, 20, 26, 32, 36, 37, 41, 44, 53, 

55, 57, 58, 65, 66, 70, 76, 80, 81, 83, 84, 86—90, 
92—95, 97, 98, 102, 105, 106, 112, ИЗ, 123, 127, 
128, 131, 133, 135, 136, 140, 143, 147, 154, 156, 157, 
160, 161, 166, 167, 169, 175, 187, 188, 194, 198,

200, 203, 206, 210, 215, 224—226, 228, 229, 234,
236, 237, 239, 242, 246—249, 251, 254, 255, 262,
263, 267, 270, 272, 273, 275, 278, 283, 285—288,
292, 293, 295—297, 302, 309—311, 313, 317, 318,
320, 321, 329, 334, 335, 338, 345

— ближний 47
Горох 157
Гость 47, 52. 54, 81, 97, 152, 157, 310, 332, 335, 338
— аглинский 157
— борабонский 157
— московский 49
— мочный 38, 173
— полный 310
— честный 310
Государь (владелец, хозяин) 2, 17, 19, 24, 26, 28, 42, 

47, 56, 57, 61, 112
Государство 112, 161, 236
Грабеж, грабление 51, 57, 61, 118, 188, 287, 291, 324, 

328
Грамота 12. 30, 43, 66, 70, 77, 108, 132, 139, 140, 169, 

173, 186, 204, 226, 255, 321, 340
___ боярская 78
— вотчинная 70, 75, 76, 84, 86, 93, 117, 159, 161, 202
— государева 78, 127, 153, 171, 200, 226, 229, 236, 237, 

286—288, 291, 303, 322, 329, 333, 334, 340
— данная 47, 161, 176, 178, 295
— докладная 28, 47
— духовная 5, 21, 26, 35, 36, 47, 84, 145, 161, 178, 

257, 295, 345
— жалованная 20, 37, 68, 84, 100, 110, 126, 157, 159, 

161, 306
— — поместная 172
— — тарханная 126, 246
— — — новая 81
— зазывная 105, 188, 226, 237, 329
— закладная 161, 176, 188, 195, 234, 295, 296, 303, 316
— купчая 47, 115, 146, 158, 161, 174, 176, 177, 182, 

188, 194, 195, 234, 295, 296, 303, 316
— меновная 298
— нарядная 35
— несудимая 126, 254
— оброчная 145
— односрочная судимая 126
— отпускная 15, 17, 19, 47, 52, 58
— подложная 28
— полная 28, 47
— поместная 75, 76
— прежняя 3
— рядная 28, 47
— сотная 93
— таможенная уставная 81
— тарханная 21, 246
— уставная 287
Грамотки 157
Гребло 133
Гривна 49, 53, 61
Губа 10, 16, 80

Дань 303
— царская 43
Дать по душе 5, 36—38, 40, 43, 86, 100, 103, 158, 161,

162, 177, 190, 234
Дача 93, 94, 102, 108, 120, 121, 132, 152, 1/78, 196, 198, 

206, 212, 230, 233, 234, 245, 251, 298, 305, 321, 345
— вотчинная 102, 251, 287
— новая 183
— поместная 233, 251, 287, 331
— прожиточная 234
Двор 3, 6, 34, 49, 51, 55, 57, 61, 80, 98, 106, 116, 119,

136, 137, 157, 158, 166, 168, 183, 188, 195, 201,
210, 214, 216, 225, 227, 231, 235, 250, 258, 269,
288, 290, 294, 295, 303, 311, 316, 327

— белый 342
— бобыльский 197, 321
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— боярский 92, 277
— городской 3
— гостиный 157
— данный 213
— денежный 97
— жилой 321
— крестьянский 197, 321
— монастырский 3, 303
— оброчный 201
— патриарший 257, 287, 338
— посадский 115, 195, 303 
 тяглый 115, 195
— пустой 321
— торговый 266
— тяглый 103, 157, 158, 242, 255, 303, 338
— ямской 235 
Дворецкий 4 
Дворник 80, 232, 338 
Дворничество 311 
Дворовый 152
Дворянин, дроряне 2, 16, 44, 47, 48, 50, 52, 55, 56, 58, 

60, 62, 64, 65, 68, 71, 72, 75—77, 80, 82—88, 90, 
93-96, 100, 102, 104, 107—109, 111, 113, 117, 123, 
135, 138, 147, 149, 151, 152, 161-163, 167, 169, 
171, 179, 183, 186, 188, 196, 197, 204—207, 211, 
214-216, 219, 220, 224, 229, 230, 233, 234, 237—239, 
241, 245, 252-255, 259-263, 271, 276, 286—289, 
297—299, 301, 302, 307, 311, 318, 320, 328, 329, 
332, 334, 336, 337, 338, 344

— беспоместные 211
— большие 2, 50, 112
— городовые 320
— думные 95. 152, 338
— отставные 311
Девка 14, 57 , 91, 110, 161, 234, 244, 267, 287, 298, 320 
Дед 127, 218, 234, 333
Деготь 270
Дело бражное 188
— воровское 313
— вотчинное 233, 300
— государево 272, 334
— губное 16
— денежное 97
— земляное 106,. 300
— земское 16, 32, 334
— истцовое 187
— крепостное 300
— лихое разбойное 5, 6, 11, 16
— поместное 156, 233, 300
— разбойное 312
— ратное 112
— спорное 287
— судное, судебное 169, 188, 207, 229, 237, 259. 263,

289, 294, 300, 336 .
— татино 16
— убойственное 287
— холопье 130, 252, 300
Денщик 98
День введениев 105 
Деньга 61, 106, 267
Деньги 1, 5, 6, 23, 26. 29, 40, 42—44, 47, 49, 54, 57, 

86, 97, 105, 115, 158, 160, 161, 174, 178, 188—191, 
195, 198, 199, 209, 213, 220, 226, 236, 246, 251, 
256, 266, 274, 295, 300, 303, 309

— вытные 325
— дворовые 261
— заемные 25, 29, 105, 134, 226
— кабацкие 151
— кормовые 310
— медные 313
— оброчные 146
— оловянные 313
— пищальные 303
— полетные 34
— пошлинные 176

— прогонные 272
— прямые 38
— сборные 144
— стальные 97
— старого образца 97
— стрелецкие 310
— таможенные 151
— фальшивые 313
— ямские 303, 310
Держать в железах 287
Деревня 6, 40, 43, 49, 80. 88. 93, 122, 134, 140, 145, 

151, 224, 266, 278, 303, 311, 321, 336, 343
— монастырская 234
— оброчная 45
— тетеревичная 4
— тяглая 157
— черная 303 
Десятинник 49, 106 
Десятня 23, 117, 162 
Десятский 10, 11
Детеныши 311
Дети 1, 3, 18, 35, 37, 38, 47, 48, 53, 57, 61, 62, 69, 83— 

86, 100, 108, 113, 124, 132, 140, 161, 173, 174, 177, 
188, 190, 202, 208, 211, 215, 216, 225, 234, 242, 244, 
255, 259, 267, 275, 280, 283, 287, 291, 297, 298, 
301, 308, 311, 321, 332, 344

— боярские 1, 2, 4—6, 11, 12, 16, 23, 38, 39, 41, 42, 47,
48, J50—52, 54--56, 58, 60, 62,, 64, 65, 68, 69 , 71,
72, 75—77, 810, 825-88, 90, 94, 95, 98,, 100, 102,
108, 109, 111, 113, 114, 117, 135, 138, 147, 151,
152, 161, 162, 167, 169, 183, 186, 188, 196, 197,
204--206, 211, 214--216, 220, 224, 230, 233, 234,
237, 238, 241, 245, 251--253, 259, 260, 262, 263,
271, 276, 282, 286--289, 298, 299, 301, 302, 307,
311, 320, 328, 329, 331, 334, 338, 344

-------архиепископские 287
— — бecnoMiестные 53, 211, 264
— — верстанные 258 
 владычные 48
— — городовые 252
— — дворовые 50
— — епископские 49
— — малопоместные 53, 211
— — митрополичьи 48, 287
— — отставленные 311
— — патриаршие 48
— — пустоместные 211
— крестьянские 200, 286, 344
— охотничьи 106
— тяглых отцов 267
Дни торговые 236
Добыча сальная 157
Доводчик 42-
Договор мирный 291
Доезд 41
Дозорщик 87, 93, 108
Доимка 87
Доклад 5, 15, 17, 37, 187
— боярский 17, 19
Долг 5, 7, 8, 26, 29, 34, 36, 45, 140, 148, 157, 158. 168, 

169, 188, 287, 307, 314, 338
— бескабальный 139, 226
— бескрепостной 226
— денежный 26
— заемный 134
— кабальный 140, 226
— старый 29
— хлебный 26
Должник 29, 168 
Доля вотчинная 93 
Дом 267, 287, 307 
Дорога 287
Дородство 15
Доспех 53
Доход 87, 131, 311

244



— вотчинников 311
— государев 327
— денежный 87, 270, 313
— — окладной 151
— — неокладной 151
— откупной 131, 139
— помещиков 311
— четвертной 134
— хлебный 87
Дочь 14, 36, 47, 91, 106, 110, 161, 180, 190, 202, 234,

267, 287, 299 
Дощанник 157 
Драгуны 264, 266 
Драка 140 
Дружба 6, 287 
Друзья 87, 89 
Духовенство 126, 231, 280, 287
— высшее 5 
Душегубство 106 
Душеприказчик 21, 35
Дьяк 7, 11, 12, 16, 18, 26, 30, 33, 35, 39, 41, 42, 44,

47, 50, 56, 57, 73, 95, 112, 117, 152-154, 163, 179, 
187, 206, 209, 234, 238, 239, 263, 271, 277, 283, 
287, 309, 311, 332, 338

— губной 80
— думный 93, 127, 152, 176, 259, 328
— приказной 152 
Дьякон 16, 53 
Дьячок губной 80, 246
Дядя 36, 37, 54, 73, 82, 140, 145, 188, 218, 287, 292,

301, 321

Езд 16, 106
Ездок 16
Епископ 3, 5, 37, 40, 43, 53, 87, 89,126,152, 287, 338, 344
Ефимок 97

Жалоба, жалобнпца 16, 42, 188
Жалобник 42
Жалованье государево 127, 163, 172, 215, 219, 220, 

225, 245, 251, 277, 283, 306, 310
— денежное 11, 147, 151
— земельное 93, 117
— поместное 147
__ Хлебное 151
Жена, женки 21, 35—37, 47, 48, 55, 57, 69, 83, 85, 86, 

124, 140, 161, 174, 177, 188, 190, 202, 205, 211, 216, 
225, 233, 234, 244, 267, 275, 287, 292, 299, 301, 308

Жених 86, 91
Жеребенок 80, 99
Жеребец 80
Жеребий 26, 29, 34, 37, 53, 72, 91, 143, 177, 237, 238, 

245, 267, 282, 287
Живущие 38
Живот (жизнь) 36, 59, 86, 205
Живот (имущество) 6, 10, 16, 18, 36, 48, 51, 55, 57, 80, 

88, 106, 140, 161, 168, 169, 210, 229, 234, 242, 252, 
255, 275, 276, 287, 303, 307, 308, 311, 330

Животина 10, 88, 278, 286, 287
Жилец 50, 51, 71, 84, 117, 152, 171, 196, 207, 215, 219, 

229, 239, 252, 254, 261, 271, 287, 288, 298, 311, 334, 
336, 344

Жилое 320
Житница 49
— монастырская 231

Завещатель (завещательница) 35
Заговор 16
Заговорщик 16
Загон 216
Задор 51
Заем 26, 28, 29, 226, 287

— бескабальный 226
Заимщик 25, 26, 29, 188, 189, 274
Заказ 327
Закладная кабала, см. Кабала
Заклад 1, 26, 29, 134, 136, 161, 212, 214, 224, 226, 234, 

235, 274, 303, 316, 327, 338
Закладни 40, 43
Закладчик 29, 43, 87, 89, 242, 255, 267, 275, 287, 290, 

295, 317, 338, 341
Закон гродцкий 244
Закупщик 49
Запасы 53, 119, 225, 287
— денежные 87
— хлебные 87, 303
Запись 59, 110, 181, 188, 221, 226, 237, 243, 283, 287, 

298, 300, 307
— житейская (жилая, жилецкая) 286
— мировая 312
— поручная 135, 146, 169, 181, 188, 204, 232, 234, 259, 

289, 293, 302, 303, 309
сдаточная 108

— ссудная 286, 287, 307
Заплот 287
Заповедь 10, 16, 49, 106
Запруда 287
Заряд 286
Затинщик 98, 106, 267 '
Зборное воскресенье 105, 176
Зелейщик 242
Землемерие 11
Земля 5, 11, 16, 22, 26, 39, 40, 43, 120, 121, 211, 266, 

287
— архиепископия 123, 231, 246
— владычная 43, 231
— вотчинная 1, 119, 161, 173, 177, 180, 196—198, 234. 

287, 332, 339, 345
— выгонная 338
— выморочная 230, 234, 253
— дворовая 183
— дворцовая 151, 246
— добрая И, 27
— казачья 245
— митрополичья 43, 231, 246
— монастырская 43, 144, 197, 231, 234, 246, 303
— оброчная 144, 145, 234
— патриаршая 246
— пашенная 22, 303
— поместная 1, 7, 8, 108, 119, 161, 173, 174, 196—198, 

205, 224, 234, 287, 332, 340
— поповская 232
— порозжая 38, 149, 152, 173—175, 177, 194, 234, 

253, 288, 297, 331, 340
— посадская 339
— середняя 27, 177, 196
— татарская 224
— тяглая 157
— утаенная 253
— худая 27, 196
— церковная 144, 231, 303, 311
— ямская 104
Зернь 198
Знаменщик 315, 337
Зурнач 50
Зять 3, 35, 234, 267, 292

Игрища 164
Игумен 16, 40, 43, 49, 53, 126, 152, 234, 282, 287 
Изба 16
— губная 80, 246
— поместная 37, 57
— разрядная 39
— столовая 332
— съезжая 135, 226, 303
Известь 20
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Извозчик 193
Избранная рада 3
Изделье 20, 98
Икра 157, 310
Имущество 88, 169
— хозяйское 31
Иноверец 166
Иного родец 36, 335
Иноземец 31, 50, 51, 56, 69, 79, 86, 90, 97, 117, 142, 

147, 157, 166, 169, 196, 198, 210, 227, 234, 235, 262, 
285, 287, 296, 299, 300, 309, 311, 314, 334

— служилый 31
Инок 40, 43, 282
Иск 7, 10, 16, 24-26, 28, 42, 47, 61, 80, 105, 107, 128, 

130, 181, 182, 188, 204, 223, 226, 228, 237, 248, 252, 
254, 259, 260, 268, 274, 284, 285, 287, 294, 328, 329

Искуп 5, 25
Истец 6, 7, 10, 16, 24, 25, 28, 30, 42, 54, 55, 58, 59, 61, 

80, 88, 99, 107, 142, 150, 168, 169, 181, 182, 188, 
199, 203, 228, 229, 282, 284, 287, 289, 294, 300, 307, 
308, 312, 315

Ищея, см. Истец

Кабак 95, 123, 338, 343
Кабала 8, 24, 26, 29, 31, 54—56, 58, 60, 62, 117, 148, 

188, 214, 216, 226, 242, 255, 257, 274, 287, 300, 307, 
328

— докладная 28
— заемная 25, 34, 45, 188, 189, 256, 294, 315
— закладная 145, 158, 274
— новая записная 47
— плаченная 303
— полная 28
— служилая 23. 47, 54—56, 58, 60, 62, 200, 221, 258, 

277, 286, 287
— старая 26, 45, 47. 286
Казаки 3, 42, 53, 66, 88, 92, 124, 151, 204, 216, 245, 

267, 332
— верстанные 92, 124
— поместные 204
Казна царская (государева) 11, 36, 38, 43, 57, 81, 

86, 106, 122, 144, 150, 161, 173, 174, 177, 210, 234, 
274, 303, 306, 310, 313

Казначей 4, 7, 9, 15, 18, 23, 25, 31—33, 42, 57
Казнь 11, 58, 80, 224, 310, 314
— смертная 28, 33, 42, 80, 210, 236, 244
— торговая 33, 42, 57, 236
Калачник 49
Калмыки 299
Камень 20
Камка 157
Капитан 291
Квас 270
Келарь 40, 43, 77
Кладь 49, 105
Клич 16
Ключник 50 152
Книги 30, 31, 54, 55, 57, 88, 105, 109, 117, 118, 122, 

163, 176, 182
— вотчинные 92, 161, 234
— загонные 272
— записные 10, 47, 59, 84, 95, 105, 318
— дозорные 84, 87, 93, 108, 178, 195, 303, 311
— кабальные 47, 286
— крепостные 47
— мерные 339
— — вскормленные 53
— новодозорные, новые дозорные 120
— отказные 340
— переписные 311, 321
— писцовые 84, 87, 93, 115, 116, 120, 153, 173, 178, 

195, 201, 237, 242, 255, 267, 287, 295, 300, 303, 
307, 310, 311, 338, 339, 344

— письма и меры 177, 303

246

— платежные 70, 84
— подлинные 6
— Поместного приказа 288
— приездные 272
— приходные 123
— разборные 113
— раздельные 301
— разрядные 2
— старые 108, 120
— таможенные 309
— указные 82, 130, 138, 181, 194, 200, 202, 233, 281,

299, 320, 333
— указная Разбойного приказа 16, 80
— уложенная 332
— уставная Разбойного приказа 80
— уставные 140, 203
Кнут, кнутье 6, 10, 16, 49
Княгиня 5
Княжество 5
Княжич, княжата 2
Князь 1, 2, 5—7, 16, 30, 36—38, 47, 259
Кобыла 80
— ногайская 99
Коза 80, 99
Кожа 278
Колядование, колядки 164
Конопля 157
Конюх 50, 51, 338
— задворный 152
— стремянный 50, 152
— стряпчий 152
Конь 10, 53, 80, 99, 307
Копна 4
Корабль 97, 157, 309, 314
Корм, кормец 98, 105, 198, 251, 267, 291
— животинный 275
— конский 225
— наместничий 303
Кормление 11
Корова 80, 99
Корчма 106, 296
Кость большая 323
— малая 323
Кошка 278
Кравчий 95
Кража 9, 25, 57, 130
Крамола 42, 57
Крамольник 42
Крепости 9, 18, 24, 31, 52, 55, 58, 60, 62, 67, 84, 105, 

173, 188, 226, 237, 242, 255, 274, 277, 279, 287,
300, 328, 345

— вотчинные 127
— всякие 5, 6, 40, 43
— докладные 25, 47
— духовные 145
— заемные 226
— полные 25, 47
— поместные 127
— старинные (старые) 47, 67, 216
— холопьи 59
Крестьянин, крестьяне 4—6, 16, 43, 48—51, 57, 80, 

93, 95, 119, 123, 134, 135, 139, 140, 143, 145, 185, 
186, 188, 200, 204, 229, 237, 240, 245, 254, 260, 
261, 264, 265, 275, 276, 286—288, 303, 307, 310, 
311, 316, 317, 322, 327, 335. 338, 341, 343, 344

— беглые 46, 48, 55, 72, 77, 169, 185, 237, 238. 256, 262, 
287, 307, 321, 322, 344

— боярские 123, 139, 338
— владычные 338
— властелинские 335
— волостные 49. 123, 134, 139
— вотчинные 262
— вывезенные 46, 287
— государевы 303
— дворянские 123, 139



— думных людей 338
— лучшие 3, 140, 181
— митрополичьи 338
— монастырские 49, 282, 335, 338
— окольничьи 338
— патриаршие 335, 338
— пашенные 49
— поместные 262
— посадские 136, 311
— торговые 338
— уездные 266, 311
— утаенные 321
— чужие 287, 344
Крестьянство 248, 255, 307
Кречатник 50, 51, 152 
Крещенье 119 
Кузнец 242, 267, 338 
Куэнь 16, 26
Куница приданная 106
Купец 5, 29, 115, 157, 210, 235
— иноземный 157
Купля 1, 29, 105, 122

Лавка 49, 61, 136, 137, 157, 188, 201, 242, 255, 294, 
295, 303, 338, 343

Лай (ругань) 106
Латыши 119
Лазутчик 135
Лес 20, 22, 106, 177, 288, 316, 338
— поверстный 93
Лета льготные 288
— правежные 26
— указные 344
— урочные 8, 13, 26, 29, 59, 221, 237, 307, 311, 344
Лжесвидетельство 42
Лист свидетельный 291
Литва (литовцы) 88, 142
Лихо, см. Дело лихое
Лиходей 53
Ловля рыбная 5, 157, 303
Ловчий 152
Лук (оружие) 319
Лошадь 10, 16, 88, 98, 99, 106, 181, 182, 226, 275, 278
— гонная 106
— падежная 278
— приводная 150
— ямская 105, 106
Луг 93
Льгота 49, 87, 89, 145, 287, 288, 338
Люди
— беглые 287
— белые 58
— ближние 16
— — комнатные 172
— богатые 49, 303
— боярские 24, 66, 80, 138, 140, 188, 189, 199, 216, 

221, 231, 286, 328, 338
— бродящие 80
— волостные 49, 106, 311
— вольные 9, 28, 47, 59, 221, 251, 267, 286, 311
— воровские 216
— выборные 303, 317, 334
— — лучшие 334
— — сошные 303
— вывозные 287
— городские (городовые) 3, 4, 98, 106, 188, 300, 320, 

335
— гулящие 328
— даточные 208, 261
— дворовые 287
— — патриаршие 287
— дворцовых волостей 167
— дворянские 80, 138, 204
— детей боярских 204

— добровольные 9
— думные 47, 87, 117, 123, 139, 152, 196, 230, 239, 254, 

271, 287, 288, 291,. 297, 311, 334, 338, 342, 344
— духовные 87
— задворные 138
— закладные 274
— земские 32, 237
— жилецкие 286
— кабальные 47
— крепостные 31, 47
— крымские 299, 310
— литовские 83, 87, 88, 117, 126, 127, 147, 161, 220, 

291
— лихованные 203
— лучшие 16, 80, 304, 305, 318, 337
— малопоместные 292, 297, 318
— мастеровые 197, 232, 267, 338
— мирские 144, 201
— молодые (молодчие) 16, 304, 328, 330
— монастырские 3, 338
— московские 239, 292
— нагайские 299, 310
— неслужилые 38, 173
— нетяглые 3, 134, 158, 295, 303
— обыскные 6, 16, 30, 234
— оговорные 181, 182, 248, 324, 325
— окольные 203
— ослушные 6
— пашенные 280, 287
— полные 47, 318
— польские 87, 117, 126, 161, 291
— поместные 320
— посадские 3, 20, 49, 66, 87, 89, 98, 115, 116, 123, 

134-137, 143, 157, 167, 188, 195, 235, 247, 250, 
266, 267, 270, 273, 275, 280, 286, 287, 290, 293, 
297, 303, 311, 328, 335, 339, 343

— — беглые 249
— посольские 157
— — молодчие, малые 49, 247, 290
— — тяглые 267, 287
— прибыльные 10
— приводные 312
— приданные 47
— приезжие 98
— приказные 16, 38, 47, 48, 50—52, 54, 56, 57, 70, 

77, 80, 84, 86, 88, 93, 98, 100, 104. 106, 138, 140, 
154, 161, 169—171, 173, 187, 188, 203, 209, 226, 
230, 248, 254, 255, 267, 286, 287-289, 290

— приказные митрополичьи 287
— — патриаршие 287, 306
— прожиточные 198
— проезжие 247
— промышленные 338, 341, 343
— ратные 53, 87, 117, 206, 287, 306
— ремесленные 231, 311, 317, 338, 341, 342, 345
— русские 142, 166, 198, 210, 234, 285, 296, 309, 314
— середние 16
— сильные 16, 87, 237, 287, 303, 307, 344
— скудные 318
— служилые 14, 26, 37, 38, 43, 44, 47, 50, 52, 53, 56, 

64, 72, 98, 100, 119, 142, 156, 169, 171, 173, 179, 
183, 188, 196, 207—209, 219, 220. 256, 271, 278, 
287, 291, 297, 299, 305, 310, 311, 332, 336, 338, 
340, 344

— сотенные 214
— сошпые 80, 323
— старинные 56, 287, 311
— сторонние 6, 35, 188, 235
— тиуновы 6
— торговые 3, 43, 47, 49, 52, 54, 61, 81, 97, 152, 157, 

197, 201, 231, 280, 286, 287, 303, 304, 306, 309—311, 
313, 317, 334, 338, 341, 342, 343, 345

— — городовые 338
— — посадские 295, 338

247



— тяглые 3, 89, 116. 134, 136, 158, 163, 214, 242, 255, 
267, 272, 275, 276, 294, 303, 338, 342, 343

— — торговые 295
— уездные 20, 87, 98, 135, 167, 254, 287
— уложенные 11
— худые 291
— черные 13

Маниста 26
Мастер
— зелейный 338
— денежный 242, 338
— печатный 242, 338 
Матошник 236
Мать 35, 83, 161, 225, 234, 298 
Мачеха 57, 301
Медь 97, 236
Междуусобие, межеусобпе 338
Мельник 242, 338
Мельница 287, 303, 316
Мена 37, 224, 320
Мера хлебная 133 
Мерин 80, 105
Мерщик 22
Место амбарное 201, 295, 303
— данное 183, 212
— дворовое 103, 116, 158, 163, 195, 201, 212, 214, 269, 

296, 303, 338 '
— лавочное 201, 295, 303
— оброчное 3Ô3
— поморское 310
— пустое 287
— тяглое 89, 158, 214, 231, 303, 338 
Мех 157
Мзда 11, 287 
Милостыня 5
Мир 16, 80, 327
Митрополит 2, 3, 5, 33, 35, 37, 40, 43, 50, 53, 87, 89, 

126, 152, 237, 287, 338, 344
Митрополия 40, 43
Молки язычные 80, 181, 182, 192, 324
Монастырь 1, 5. 22, 31, 36—38, 40, 43, 50, 53, 81, 86, 87,

89, 92, 98, 100, 122, 124, 126, 134, 136, 137, 144, 
161, 163, 1173, 174, 177, 197, 205, 213, 234, 237, 
242, 255, 267, 282, 287, 295, 303,'307, 310, 311, 
335, 342, 344

Мордва 78
Море 157
Мост 20, 287
Мостовщина 106, 287
Муж 21, 35, 36, 53, 86, 161, 205, 208, 211, 233, 234, 

267, 301
Мужики 135, 220
— торговые 231
Мурза 224, 259
Мыт 95, 106, 123, 287, 310
Мытовщик 287
Мытовщина 287
Мятеж 43, 338

Наддача 123, 131, 144, 145
Наем 224
Наимщик 42
Наймит 42, 242, 255, 338
Наказ 80, 87, 108, 113, 186, 303
— стрелецкий 61
Наказанье 310
— духовное 164
Налог 50, 214, 245, 247
Наместник 3, 26, 42, 47, 57
Наряд служебный 2, 215
Насилие, насильство 57, 66, 87, 98, 188, 247, 303 
Наследники 301

248

Неделя 247
— светлая 179
Неделыцик 16, 80, 169, 226
Недобор 160, 247
Недород 47
Недоросль 113, 211, 234, 283, 287, 311
Немец 97, 142, 147, 157, 161, 262, 291, 296
Нетчик 146, 206, 215, 222, 225, 240, 241, 253
Новгородцы 334
Новик 283, 305
Новокрещен 31, 117, 259, 283
Нужда, нужа 49, 161

Обида 87, 110, 237, 245, 254, 287, 338
Обидчик 259
Обиранье государево 80, 242
Обиход государев 151
Оброк 11, 78, 104, 106, 144—146, 201, 231, 247, 287, 

288, 297, 303, 339 
денежный 297

Обыск 6, 10, 16, 67, 80, 160, 169, 186, 188, 203, 279
— лживый 16
Обыскивать с лица на лицо 16
Обыщик 186
Овес 49, 106
Овца 80, 99
Огород, огородец 183, 212, 303
Озеро 310
Оклад 4, 70, 87, 102, 117, 120, 121, 132, 147, 161. 167, 

173, 215, 233, 288, 297, 299, 318, 331
— денежный 117, 147, 220, 264, 267, 277, 283
— поместный 117, 147, 162, 215, 220, 234, 241, 253, 

264, 277, 283
Окладчик 117, 161, 283
Окольничий 4, 6, 26, 29, 50, 77, 84, 86, 87, 89, 93, 95, 96, 

104, 113, 123, 139, 151. 152, 162, 169, 171, 188, 
196, 230, 234, 239, 242, 254, 255, 267, 271, 283, 
287—289, 297, 307, 311, 332, 333, 338, 342, 344

Опала 10, 16, 58, 98, 224, 287, 314, 318
Опоки 236
Ордынцы 4
Оружие 53
Оружпичий 26
Осада 88, 100, 117, 161, 205
Оскудение 40, 43, 97, 161
Ослушник 186
Ослушное 6
Острог 20
Осьмина 27, 49
Ответчик 7, 16, 25, 35, 42, 58, 106, 142, 168, 169, 188. 

199, 203, 204, 228, 229, 232, 259. 260, 282, 284, 
287, 289, 300, 308

Отвод 234
Отвоз 49
Отдельщик 93
Отец 35, 53, 54, 57, 62, 73, 83, 92-96, 98, 100, 102,

104, 108, 112, 122, 124, 126—128, 133, 134, 136,
' 137, 140, 142, 144, 145, 148, 149, 152, 159—163,

165-167, 173-175, 177, 180, 185, 186, 188, 191,
194, 196, 197, 199, 205, 206, 215, 225, 233, 234, 257, 
273, 283, 287, 297, 298, 301, 311, 317, 320, 321, 
332, 344

— духовный 16, 30, 35, 93, 166, 188
— святой 57, 282, 287
Отечество 11, 112
Отечеством в версту 112
Отказ 9 51
Откуп 95, 123, 131, 139, 247, 270, 287, 310, 338
— овсяный 270
Откупщик 131, 247, 287
— кабацкий 106, 338
— таможенный 106
Отпуск 215, 225
Отсрочка 260



Отчим 301, 321
Отчич 1. 5
Охотник 50, 51, 105, 152
— беглый 106
— ямской 87, 106

Палата
— золотая 176
— крестовая 161, 181, 182, 205 
Палач 6, 246
Память 7, 9, 18, 26, 29, 33, 47, 226, 231, 236, 259, 272, 

280, 283, 286, 302
— доездная 169
— заемная 45
— зазывная 226
— митрополичья 35
— приставная 188, 330
— прохожая 135
— разрядная 102, 302
Панихида большая 33
Парень 57
Пасынок 301, 321
Патриарх 50,, 53, 64, 87, 89, 91—96, 98, 100 , 102, 104,

108—112, 117, 118, 122, 124, 126, 128, 130, 133,
134, 136, 137, 142, 144, 148, 149, 151, 152, 154,
157—167, 169, 173-175, 177, 181, 182, 185, 187,
188, 190, 191, 194, 196, 197, 199, 205, 206, 232,
233, 237, 242, 255, 257, 267, 287, 307, 311, 334,
338, 342, 344

Пахолки 291
Пахота 49
Пашня 55, 92, 98, 106, 119, 266, 288, 327, 338
— живущая 197, 240
— паханная 177
— четвертная 4, 178, 234, 246
Пеня 10, 16, 42, 57, 80, 106, 181, 186, 234, 287, 288, 312
Переводчик 50, 152
Перевоз 106, 287
Перевозки зимние 171
— летние 171
Перелог 177
Переписка 311
Пересуд 61, 128, 285
Переулок 155, 226, 278
Печать 16, 30, 35, 40. 140, 194
— архиепископа Казанского и Свияжского 40, 43
— архиепископа Новгорода и Пскова 40, 43
— архиепископа Ростовского и Ярославского 40. 43
— боярская 15, 19
— государственная 140
— епископа Вологодского и Великопермского 40, 43
— епископа Рязанского и Муромского 43
— епископа Сарского и Подонского 43
— епископа Суздальского и Тарусского 40, 43
— красная 162
— митрополита всея Русии 40
— таможенная 309
— царская 40, 43, 84
Пиво 49
Писец 3, 5, 84, 87, 93, 115, 134, 143-146, 173, 196, 303 
Письмо 93
— вытное 303
— площадное 247
— сошное 151, 201, 246, 303
Питье
— кабацкое 155
— корчемное 49
Пищаль 319
Платье 6, 16, 80, 88, 98, 226
Племя 35, 37, 38, 69, 83, 85, 87, 89, 173, 174, 211, 292
Племянник 36, 37, 54, 61, 73, 82, 84, 132, 140, 188, 215, 

234, 259, 287, 291, 301, 311, 321, 332
Племянница 35, 161
Плен, полон 18, 53, 58, 83—85, 88, 119, 216, 234. 267

Пленник, полоненик, полоняник 18, 31, 234
Плотина мельничная 287
Побег 48
Поборы мелкие 310
— мирские 303
Повар 338
Поветрие моровое 278
Повинность 20
Погорельцы 34
Погост 49, 80, 278, 303, 321
Погреб 343
— каменный 338
Подать 20, 43, 81, 87, 89, 134, 214, 242, 288, 303, 311, 

338, 343
— мирская 303
Подвода 6, 105, 106, 154, 179, 187, 272
— проводничья 171, 179
— ямская 106, 152, 154, 170, 179, 184, 272
Подворье 231, 236
— архиепископское 231
— митрополичье 231
— монастырское 231
Поделка тюремная 246 
Поджог, пожог 243
— гуменный 80
— дворовый 80
— сенный 80
— хлебный 80
Подключник 50, 152
Подковщик 242
Подмога охотникам 87
— подорожная 105, 106
— ямская 87
Подпись 35
— дьячья 15
Подписчик 45
Подьячий 44, 50, 51, 73, 107, 152, 227, 278, 280, 303. 

319
— конный 319
— пеший 319
Пожар 6, 34, 47, 92, 124, 165, 173, 233, 234
Пожилое 50, 51, 57
Пожитки 57
Пожить 109
Пожня 40, 43, 122, 145
Покаяние 166
Поклажа 80, 105, 118, 203, 226
Поклеп 287
Поковщики 338
Покос сенной 145
Покупатель 177
Покупка 234
Поле 316
— дикое 340
Поле (суд.) 16, 80
Поличное 6, 80, 88, 106, 181, 182, 312
Полк 2, 41, 53, 96, 147, 204, 225, 237, 295, 303, 307
— большой 2, 96
— левой руки 2
— передовой 2, 96
— правой руки 2
— сторожевой 2, 96
Полковник 291
Половник 49, 303
Полтина 49, 61, 68, 266
Полугривна 285
Поляки 262
Поляны 303
Поместье 4, 11, 12, 24, 38, 42, 44, 48, 53, 55, 64, 65, 68— 

71, 74, 76, 78—80, 82, 83, 85, 87, 90-95, 104, 105, 
107-110, 117, 119, 120, 121, 127, 132, 140, 149, 
151, 153, 156, 161, 162, 167, 172, 173, 177, 180, 188, 
191, 196, 198, 206, 208, 211, 213, 215, 219, 222, 224, 
225, 230, 233, 234, 237, 239-241, 245, 246, 251. 253, 
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261, 264, 267, 271, 277, 287, 288, 292, 297, 298, 300, 
301, 307, 308, 311, 320, 321, 331, 338

— боярское 287
— братнее 241
— выморочное 73, 82, 83, 153, 211, 232, 234, 241, 253, 

320, 332, 339
— выслуженное 332
— городовое 320
— дворцовое 82
— дядино 241
— иноземцево 90
— отцовское 108, 114, 234, 241
— прожиточное 14, 113, 114, 234, 333
— прописное 132
— пустое (порозжее) 245, 253
— родовое 211
— старое утаенное 132, 234, 253
Помещик 4, 48, 55, 72, .76, 82, 91, 93, 132, 135, 140, 173, 

188, 197, 234, 238, 240, 245, 262, 287, 305, 311, 320, 
322, 332, 339

— иноземный 262
— луцкий 4
— новгородский 4
— перемышльский 230
— псковский 4
— ржевский 4
— торопецкий 4
Поминки 5, 98, 112, 190
Поноровка 203
Понятой 80
Поп 16, 80, 126, 280, 282, 286, 287, 303
— черный 126
Портище 157
Порука 6, 24, 25, 28, 57, 58, 80, 106, 140, 188, 229, 237, 

243, 290, 303, 310, 330, 343
— с записьми 80
Поручики, поручители 16, 28, 80, 169, 181, 188, 195, 

232 291 303
Посад 3, 16,’ 49, 51, 55, 80, 88, 89, 98, 115, 116, 134, 

135, 140, 195, 246, 250, 255, 266, 267, 273, 275, 287, 
290, 293, 303, 311, 338, 342, 343, 345

Посланник 6, 112
Послух, послуси 35
Послушество 11, 169
Посол 112, 222
Посольство 112
Пост| великий 166
Постельничий 6, 47
Посулы 87, 98, 287
Посылыцик 229
Потребы 40, 43
Поход 2, 117, 169, 207, 209, 219, 225, 264
— казанский 1549—1550 гг. 2
Починок 5, 93, 234, 311, 321
— монастырский 234
Пошлина 16, 28, 42, 47, 61, 68. 75, 81, 106, 128, 131, 139, 

157, 173, 176, 178, 188, 237, 285, 286, 303, 308-310, 
325

— государева 259, 285, 308
— печатная 131, 139
— проезжая 287, 306
— солевая 310
— судебная 61, 285
— торговая 61, 306
Правеж 7, 16, 26, 29, 134, 168, 169, 188, 294, 310
Правнуки, правнучата 37, 86, 100, 161, 218 
Православие 40, 43
Праздник 49, 265
Преосвященный 37
Прибыль 49
Прибыток 40, 43
Приданое 29, 36-38, 124, 158, 161, 173, 174, 177, 234 
Придача 117
Приговор 3, 6, 22, 26, 31, 43, 188
— боярский 1, 9, 16, 41, 44, 48, 54, 55, 58, 63, 65, 66, 

69-71, 74, 76, 79, 80, 82, 88, 90, 94, 99, 1Ö9, 118, 
121, 138, 140, 181, 182, 195, 216, 220, 234, 257, 259, 
282, 287, 310, 318, 330, 332, 333,

— соборный 3, 5, 40, 43, 53, 87, 89, 93, 344
— старый 165
— царский 3, 9, 29, 36
Приезд 80, 203
Приимщик 57
Приказ 29, 32, 44, 53, 55, 66, 142, 187, 199, 207. 226, 

259, 263, 267, 280, 282, 287, 307, 310, 344
— Большого дворца 50, 55, 123, 151, 185, 269, 280, 296
— Большой казны 310
— Большой приход 84, 288, 297
— Городовой 12
— Земский 80, 142, 148, 150, 158, 188, 193, 212, 214. 

226, 227, 269, 278, 280, 281, 284, 287, 296, 300, 304, 
315, 325, 328, 330

— Иноземский 198, 285
— Казанского дворца 119, 123, 224, 258, 266, 277, 3(.>4
— Казачий 66, 88
— Конюшенный 50
,_  ТТо'СТ£>’т'п’1Л"й’ 4 Q4 4
— Поместный 65,’ 84, 93, 100, 102, 108, 111, 122, 132? 

149, 151, 159, 161, 173, 176, 178, 186, 194, 198> 206. 
211, 215, 224, 230, 234, 239, 245, 256, 288, 298, 299? 
301, 311, 321, 333, 340, 344

— Посольский 112, 321
— Пушкарский 267, 319
— Разбойный 16, 61, 80, 140, 150, 188. 226, 325, 329
— Разрядный, Разряд 102, 114, 117, 162, 211, 226, 238, 

247, 258, 259, 268, 270, 287, 300, 305, 307, 310, 318. 
319, 331

— Сбора ратных людей 264
— Стрелецкий 61
— Судные 80, 130, 188, 234, 302
— Владимирский Судный 226, 254, 262, 263, 302, 318, 

326
— Московский Судный 199, 223, 226, 229, 238, 256, 

257, 259, 260, 263, 268, 272, 284, 285, 287, 302, 307. 
308

— Сыскных дел, Сыскной 115, 117, 118, 186, 195, 267, 
293, 295, 303

— Холопьего суда, Холопий 17, 18, 47, 52, 54, 56, 
58—60, 107, 130, 199, 200, 228, 286

— Челобитный 95, 123, 140, 148, 188, 214, 217, 223, 263, 
303

— Ямской 105, 106, 235, 263, 272, 283
Приказчик 6, 16, 21, 35, 48, 49, 80, 106, 140, 157, 186, 

188, 237, 245
— архиепископский 51
— боярский 51
— владычный 51
— городовой 12, 50
— дворянский 51
— дьячий 51
— Конюшенного приказа 50
— митрополичий 51
— монастырский 51
— патриарший 51
— решеточный 278
— ямской 106
Припись дьячья 6, 18, 19, 26, 33. 93, 117, 169, 175, 188, 

276, 311
Прирок 35
Пристав 6, 28, 34, 80, 88, 106, 169, 188, 226, 248, 328 
Пристань 97, 309
Присуд 29, 303
Приход 85, 87
— королевичев 124, 161, 162, 205
— королевский 206
— разбойный 203
— церковный 296
Прихожане 296
Причетник 282, 287, 303
Причт церковный 287
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Проводник 105, 106, 152, 154, 171, 179
Провожатый 106
Прогон 6, 16, 106, 272
Продавец 5, 29,106,115, 161,182, 195, 210, 235, 295, 303
Продажа 16, 37, 42, 50, 51, 80, 98, 134, 161, 174, 212, 

226, 237, 247, 254, 270, 303
— сенная 247
— соляная 310
— хмелевая 247
Проезд 287
Проесть 16, 30, 42, 105, 169, 188, 229, 287, 300, 302
Прожиток 110, 211, 233
— денежный 16
— хлебный 16
Прозвище 311
Промысел 11, 81, 157, 247, 303, 338, 343, 345
— квасной 247
— мелкий 270
— пряничный 247
— соляной 310
— сусленый 247
— торговый 266
Противник 42
Протопоп 126
Проторы 40, 42, 43
Процент 13, 148, 189
Пруд 316
Псарь 50, 51, 152, 242, 267, 338
Псовник 152
Пуд 310
Пусто, пустое 30, 320
Пустошь 16, 40, 43, 149, 151, 177, 234, 288, 297, 311, 339
— монастырская 234
— оброчная 297
Путь зимний 154, 179
— летний 154, 179
Пушкарь 66, 98, 106, 242, 255, 267, 286
Пытка 6, 80, 140, 181, 182, 192, 203, 236, 265, 324
Пятидесятник стрелецкий 184
Пятидесятский 11
Пятно 10, 51

Раб (раба) 18, 28, 47, 57
Разбой 6, 10, 11, 16, 57, 61, 80, 88, 181, 203, 287, 325 
Разбойник 6, 10, 16, 80, 88, 106, 181, 182, 192, 243, 

265, 312
Разбор 113, 114, 225
Раздача 108, 127, 205, 219, 241
Разорение московское 57, 87, 89, 93, 102, 104, 105,-118, 

127. 128, 130, 143, 173, 234, 242, 255, 316, 338
Разряд
— местнический 318
— патриарший 257
Рана 53, 259
Распри 57
Расход 87
— губной 246
— дворцовый 151
— мирской 134
Ребенок 244
Рез мыльный 247, 270
Река 157
Речи распросные 291
Рогатина 319
Род 5, 37, 40, 42, 43, 69, 83, 85, 86, 122, 124, 161, 174, 

190, 205, 211, 215, 217, 234, 253, 292, 308, 320
Родины 49
Родители 91, 213, 225, 292, 308
Родня 74
Родственники, родимцы 82, 91, 110, 161, 217, 316 
Родство 11, 82, 122, 233
Рождество Христово 26, 29, 57, 237, 259, 287
Рожь 49, 157, 240
Розмет земский 43

Рознь 127
Ропаты 296
Роспашка 297
Роспись 242, 255, 263, 293
Россылыцик 106
Рост (процент) 8, 13, 23, 25, 26, 29, 34, 45, 148, 188. 

257, 315
Роща 29
Рубеж 135, 236, 322
Руга 5
Ружник 151
Рукоприкладство 188 '
Рухлядь 80, 226
— татиная 324
Рыба 310
Ряд 164, 236

Садовник 242 
Самоуправление И 
Сани 105, 106, 154, 171 
Свадьба 49 
Свидетель 18, 30 
Свинья 80, 99 
Свозчик 77, 275, 290 
Святитель 16 
Священник 53, 57
— монастырский 282 
Седельник 242, 338
Село 5, 6, 16, 24, 40, 43, 49, 57, 80, 87, 88, 122, 140, 

196, 236, 266, 278, 287, 311, 344
— боярское 343
— владельческое 343
— вотчинное 343
— государево 55
— дворцовое 26, 27, 50, 55, 82, 93, 95, 143, 151, 185. 

233, 307
— монастырское 48, 57, 234
— окольничье 343
— патриаршее 57
— поместное 343
— святительское 57
Семена 276
Семенов день 226, 237, 287, 332
Семья 16
Сено 4, 80, 98, 106, 177 
Сеножати 40, 43
Серебро 97, 236
Сестра 35, 36, 161, 225
Сидельцы 242, 255, 267, 338
— московские 76
— тюремные 192, 243
Сиденье московское осадное 93, 100, 102, 111, 117, 124,. 

196, 245
Синклит 40, 43, 53, 57
Ситник 50
Сказка 93, 117,120, 232
— неделыцикова 169
— разбойничья 80
Скипетр (скифетр) 43
Скирда 49
Скот, скотина 99, 278
Скудость 49
Скупщик 49
Слобожанин 3
Слобода 49, 89, 98, 106,140, 163, 236, 255, 267, 273, 278.

287, 293, 296, 328, 334, 338, 341, 342
— ближних людей 338
— владельческая 338
— владычная 338
— дворцовая 185
— думных дворян 338
— дьяков 338
— митрополичья 3, 338
— новая 3
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— ремесленная 317
— старая 3
— стольников 338
— торговая 317
— тяглая 231, 255, 345
— ямская 106, 235
Слуга 53, 287
— архиепископский 53
— епископский 53
— лучший 4
— митрополичий 53
— монастырский 49, 53, 282, 287
— патриарший 53
— святительский 53
Служба И, 15, 113, 114, 147, 342, 343
— береговая 188
— вечная 291
— государева 31, 112, 119, 173, 186, 198, 204, 206— 

208, 211, 215, 219, 224, 225, 229, 233, 234, 237, 241, 
245, 252, 258, 260, 262, 264, 277, 283, 287, 292, 297, 
299, 303, 307, 332, 334, 338

— драгунская 264, 287
— кабацкая 335
— летняя 259
— полковая 41
— рейтарская 215, 234
— солдатская 264, 287
— станичная 41
— таможенная 335
— уложенная 11
Служебники монастырские 231, 286
Служка 48, 92, 136, 137, 311
Снос 9, 24, 25, 28, 31, 57, 130
Собака 278
Соболь, см. Мех
Собор 93, 334
— вселенский 57
— земский 332
— освященный 37, 40, 43, 53, 57, 87, 89, 344 
Сокольник 50, 51, 152
Солдаты 242, 251, 264, 266, 277, 338
— старые 251
Солод 49
Солодовник 49
Соль 157, 310
Сосед, сусед 16, 93
Составник 42
Сотник 57, 117, 152, 318
— стрелецкий 44, 50, 177
Сотня 6, 80, 117, 158, 163, 214, 255, 273, 293, 319, 334
— гостиная 201, 280, 286, 303, 334, 335, 338
— суконная 280, 286, 304, 334, 335, 338
— черная 158, 214, 242, 255, 267, 280, 293, 294, 334, 338 
Сотский 10, И, 57, 158, 214, 242, 255
Соха 10, 26, 303
— отписная 303
Список
— дворовый 147
— докладной 188
— наказной 16
— обыскной 30
— осадный 102, 111, 162
— послужной 220
— продажный 174
— разборный 162
— с выписи 309
— служилый 318
— статейный 58, 162, 168, 169, 188, 232, 234, 243, 287
— столбовой 318
Спор 340
Справка 132
— поместная 320
Срок 302
— отсрочный 289
— поверстный 188

— указной 131, 259
— урочный 8
Ссора 127, 320, 338
Ссуда 26, 134, 226, 237, 286, 287, 307, 316
Ставить с очей на очи 6, 80, НО, 111, 301, 324 
Ставка 300
— очная 80, 181, 182, 287
Стан 26, 49, 80, 145
Станица 41 
Станичник 41
Становщик 80
Станочники (станошники) 242, 338
Старец, старцы 40, 43, 53, 232
— соборные 43
Старина 13
Староста 11, 16, 26, 30, 57, 134, 158, 186, 214, 242, 255
— волостной 49
— городовой 329
— губной 6, 10, 16, 29, 50, 80, 88, 93, 203, 246, 329
— земский 195, 303, 343
— кабацкий 49
— оброчный 49
— поповский 106
— пятиконечный 51
— становой 49
— таможенный 49
— церковный 144
Статкп 10, 16
Статья 87, 117, 234, 309
— большая 41, 234
— вотчинная 234
— меньшая 41, 234
— поместная 234
— середняя 41, 234
Столбец 117
Стольник 44, 50, 65, 84, 86, 93, 95, 96, 102, 117, 147, 

149, 151, 152, 161, 171, 179, 196, 207, 215, 219, 225, 
229, 230, 234, 239, 242, 252, 254, 255, 261, 271

— патриарший 149, 287—289, 297, 298, 311, 334, 336, 
338, 344

Сторож 6, 242, 338
— тюремный 246
Стрелец 44, 53, 61, 98, 106, 128, 235, 242, 255, 267, 286 
Стремянный 50
Строенье 290, 303, 316
— дворовое 115, 195, 290
— тюремное 246
— церковное 144
Строитель 126, 234
Стряпчий 44, 50, 65, 84, 86, 93, 95, 96, 102, 117, 149, 

151, 152, 161, 171, 179, 196, 207, 215, 219, 229, 230, 
234, 239, 242, 252, 254, 255, 261, 271, 287, 288, 289, 
297, 298, 311, 334, 336, 338, 344

Суд 3, 6, 9, 16, 23—26, 28—32, 35, 40, 42, 45, 46, 48, 
55, 57, 61, 67, 72, 88, 105, 106, 118, 119, 130, 145, 
148, 169, 181, 188, 189, 204, 223, 226, 232, 237, 238, 
252, 257, 262, 284, 287, 289, 300, 307, 315, 316, 324, 
328-330, 344

— божий 4, 40, 43
— встречный 204
— сместный 106
Судебник 1, 2, 9, 54, 244, 284, 315, 334
Судебник Василия III 3
Судебник Ивана III 3, ст. 59
Судебник Ивана IV 1, ст. 84; 3, ст. 26, 43, 91; 9, 17, 18, 

19, 22-24, 54, 61, 63, 101, 287, 307
Судья 16, 26, 28, 42, 49, 57, 287
— земский 134
Сукно 157
Сурнач, см. Зурнач
Сусло 270
Счеты местнические 2
Сын 4, 23, 37, 47, 53, 54, 140, 161, 180, 190, 202, 232, 234, 

267, 273, 287
— боярский 16, 36, 53, 140, 234
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Сыск 16, 48, 55, 72, 76, 84, 87, 93, 102, 111, 117, 126, 162, 
182, 185, 225, 228, 234, 237, 238, 242, 255, 307, 311, 
316, 324, 340, 343

— большой 117
— десятилетний 185
Сытник 152

Табак 210, 310
Тамга 43, 95, 123
Таможенник 28
Таможня 157, 236, 309, 314, 338
Тархан 43, 310
— боярский 43
— княжеский 43
— священный 43
Тарханщик 81, 246, 306
Татары 78, 117, 119, 129, 142, 224, 259, 283
Тать 6, 10, 16, 80, 192, 243, 248, 265, 312, 324
— ведомый 16
— головной 28
Татьба 6, 10, И, 16, 80, 106, 203, 243, 287, 324, 325
— с поличным 106
Тезик 157
Телега 105, 106
Теснота 49, 248, 310
Тесть 3
Тетрадь 30
Тетя, тетка 218, 301
Товар 81, 97, 98, 157, 242, 255, 267, 287, 303, 309, 310, 

338
— весчий 309
— невесчий 309 z
Толмач 50, 152
Торг 16, 49, 61, 155, 226, 236, 303, 338
Торговля 343
Торжище 53
Торжки 49, 51, 95, 123, 155, 226, 236, 287, 321
Третник 27
Троица, троицын день 40, 237, 287
Трубник 50, 51, 152
Трушенье сенное 270
— хмелевное 270
Тюремщик 6
Тюрьма 6. 16, 49, 58, 80, 134, 140, 192, 199, 235, 236, 

246, 248, 290
— разбойная 248
— татиная 248
Тяглец 158, 293, 294
Тягло 3, 78, 116, 158, 195, 201, 214, 231, 242, 247, 255,

267, 270, 273—275, 293, 295, 303, 338, 341, 342
Тягость 192
Тяжа, тяжба 40, 43, 57

Убийство 42, 57, 140, 188, 203, 243, 245, 260, 287
Убийца, убойца 140, 260
Убрус 106
Убытки 10, 98, 188, 192, 226, 254, 270, 287, 310
— приставные 169
Увечье 53
Уговорщик стрелецкого хлеба 106
Угодья 5, 38, 40, 43, 93, 132, 144—146, 173, 177, 201, 

234, 287, 303, 327
— бортные 234
— монастырские 234
— отхожие 234
— черносошные 146
Уезд 39, 44, 49, 57, 80, 88, 98, 106, 135, 140, 188, 197, 

226, 246, 266, 278, 303, 311, 321, 338
Указ 10, 26, 35, 39, 88, 195, 259, 260, 286, 292, 332, 333 
Улица 80, 155, 164, 236, 278
Уложение 6, 8, 11, 13, 15, 19, 26, 37, 42, 47, 49, 205, 238, 

244, 307
— государево 161, 259

— соборное 57, 122, 333, 334
— старое 145, 169
Уплата 257
Управа 10, 29, 30, 46, 227
Урожай 240
Урок 11
Урочище 41
Успеньев день 278
Устроение 87
Утба, см. Ловля рыбная
Участок 327
Учуг 310

Фальшивомонетчик 236

Харч 53
Хлеб 45, 49, 80, 98, 106, 226, 276, 287
— молоченый 49, 80, 275, 311
— насыпной 26, 49
— немолоченый 49
— ржаной 49
— стоячий 80, 275, 311
Хлебник 49, 286
Хозяин 255
Холоп 15, 17, 28, 30, 47, 52, оЗ, 55—58, 62, 66, 67, 92,

130, 140, 157, 199, 215, 228, 258, 260, 277, 279, 287
— беглый 24, 28, 58, 68, 228
— боярский 4
— добровольный 47, 56, 63
— докладной 25, 28, 47, 62
— кабальный 47, 59, 62
— крепостной 300
— пашенный 119
— полный 25, 28, 47
— служилый 119
— спорный 252
— старинный 67, 279
Холопство 47, 54, 55, 59, 119,199, 216, 248, 274, 279, 

287, 338
Хоромы 80, 214, 231, 242, 255, 275
Храм божий 53
Христиане 3, 16, 117, 164, 166

Царство 5
Целовальник 6, 10, 16, 26, 49, 93, 106, 123, 134, 152, 

159, 186, 246, 247, 313, 323
— губной 10, 80, 246
Целованье крестное 10, 16, 53, 61, 80, 87, 107, 117, 

142, 161, 162, 188, 223, 282, 283, 287, 303, 310, 311
Цена 49, 157, 286, 296, 309, 310
Цепь 287
Церковь 5, 40, 43, 53, 144, 161, 236, 295, 296, 303
— приходская (приходная) 144, 205, 296
— протестантская 296

Чарочник 152 
Чашник 95
Чекан 236
— московский 97
Челобитная зарученая 320
— ставочная 326
Челобитчик 46, 93, 94, 98, 120, 121, 125, 127, 132, 161, 

232, 234, 256, 259, 287, 295, 297, 321, 333, 339
Человек, см. Люди
Черкасы 87, 88, 161, 291 
Чернец 40, 53
Честь 112
Четверик 27
Четверть, четь 4, 11, 27, 38, 41, 44, 49, 53, 68, 82, 86, 

93, 101, 106, 120, 121, 147, 173, 174, 177, 188, 196, 
197, 206, 213, 215, 220, 233, 234, 241, 246, 299, 305, 
311
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— малая 93, 108, 316, 320, 321, 331
— новая 155, 210 
Чин
— воинский 43
— воинственный 40
— духовный 332
— иноческий 287

Шелк 157
Шляхта обычная 291
Штраф 300
— за бесчестье 3, 304

Юрьев день осенний 3, 50, 51

Ябеда 42, 57
Ябедник 42, 303
Явка 10, 47, 67, 72, 106, 188, 226, 279
Язык 6, 80, 138
Ям 104, 106
Яма 49
Ямщик 20, 105, 106, 187, 272, 338
— городовой 105
Ярмарка 49, 157, 309, 335
Ясак 274
Ястребятник 50, 51, 152
Ячмень 49



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН *

Абл висев Иван, бел озерец 223
Аверкиев Потаи, сольвычегодец 85
Авраамий, арх. Богородицкого в г. Свияжске м-ря

58, 59
Авраамии, иг. Богоявленского «за Торгом» м-ря 58, 61 
Аггеев (Агеев) Тимофей, д. 167, 178, 186, 191 
Адашев Алексей Федорович, окольничий 34, 39 
Акинфов Иван, свозчик 201
Александр, архиепископ г. Новгорода Великого 57,

59, 61
Александр, старец Кириллова Белозерского м-ря 59 
Алексеев Ю. Г. 10
Алексей Михайлович, царь 20, 24, 165, 210—230 
Андреев А. И. 9, 25
Андреев Иван, голландский торг. чел. 131
Андриан, иг. Дионисиева Глушицкого Покровского 

м-ря <58
Андриан, иг. Корнильева Комельского Введенского 

м-ря 59
Антоний, иг. Борисоглебского на р. Устье м-ря 58, 

59, 61
Антоний, митр. 16, 56, 57, 59, 62
Апраксин Федор Никитич, д. 113 
Артамонов Иван, купец 131 
Архипов Василий, подьячий 208
Афанасий, арх. Богоявленского вблизи г. Ростова м-ря 

61
Афанасьев Иван, купец 131
Ахамашуков-Черкасский Василий Петрович, кн., в-да 

202

Бабичев Борис, кн. 98
Баженин Юрий, д. 50
Баженов Смирной, д. 60
Балбитан Юстр, голландский торг. чел. 131 
Баловень, атаман 25
Барсов Е. В. 14, 18, 193
Бартеневский 12
Башилов Семен 13, 14, 24, 29, 31, 35—37, 39, 42—47, 

49, 51, 52
Бегичев Иван Кузмич 107
Бегичев (Бигичев) КазаринjДавыдович 76, 77
Беглецов Никита Наумович 1167, 168, 192, 193 
Безобразов Истома Осипович, постельничий и намест

ник Московской трети 65
Безносов Аверкий, купец 131
Безносов Иван, д. 36
Белавин* Иван, перемышльский помещик, окладчик 

169
Белозерские, кн. 55
Бельский Богдан Яковлевич, окольничий 70
Бизюкин Домашний дворянин, белянин 92 
Боборыкин Яков Михайлович 135, 136, 141—145, 152

Боголеп, иг. Макарьева Троицкого в г. Калязине м-ря 
61

Богоявленский С. К. 17, 21, 24, 80, 107
Болдырев Рохманин, д. 158
Болотников Иван, д. 128, 145
Большаков Т. Ф, 15, 16, 53, 54
Борисов Дема, перемышльский помещик, окладчик 

169
Борисов Иван, казак 98, 115
Босые, торг, люди Устюжского у. 208
Брун Тимофей, голландский торг. чел. 131
Буганов В. И. 4
Буйносов-Ростовский Василий Иванович, кн., в-да 71 
Булатников Лаврентий Григорьев с., стряпчий 144 
Булгаков Зиновий, чернец Кириллова Белозерского 

м-ря 59
Булгаков Иван Андреевич, кн., боярин 36, 50 
Булгаков Руделфик, купец 131
Булгаков Юрий Михайлович, кн., боярин 34 
Булыгин Роман, д. 195
Бурх Фавкен, голландский торг. чел. 131

Валк С. Н. 5, 10
Бареев (Вореев). Андрей, д. 75
Василий Иванович (Василий III), вел. кн. 32, 55, 

74—78
Васильев Сыдавный, думн. д. 79
Варлаам, еп. Вологодский и Великопермский 57, 59, 61 
Варлаам, еп. Сарский и Подонский 61
Варлаам, еп. Суздальский и Тарусский 57, 59, 61 
Варлаам, иг. Кириллова Белозерского м-ря 61 
Варлаам, иг. Соловецкого м-ря 58, 59
Варсанофий, старец Троице-Сергиева м-ря 58, 59, 61 
Вахрамеев И. А. 23, 24, 216, 228
Веселовский С, Б. 24, 101, 110, 115, 116, 118, 121, 122, 

124, 125, 153, 157, 178, 188, 203, 207
Вельяминов Кузьма, ярославец 171
Верещагин Кирилл, сольвычегодец 208 
Вешнеков, см. Вешняков
Вешняков (Вешнеков) Игнатий Михайлович, постель

ничий 34
Вислов Мясоед, д. 85
Владимир Андреевич, кн. 29
Владимирский-Бу данов М, Ф. 7, 12, 14, 25, 29, 35, 
. 36, 39, 42—47, 49, 51—53, 55, 56, 60, 63, 64, 66, 

71, 73, 76, 78, 79, 82, 83, 85, 92, 93, 96—98, 100, 
103, 104, 107—109, 113, 114, 116—118, 121—123, 
126, 127, 129, 132, 133, 137, 139, 142, 143, 145, 146, 
148, 152, 156—158, 161, 162, 165, 166, 168, 169, 171, 
179, 189, 190, 193, 194, 196, 203-206, 210, 216, 218, 
220, 222

Владислав польский королевич, польский и литовский 
король 135, 136, 159

* Приводятся страницы.
Принятые сокращения: арх. — архимандрит, вел. кн. — великий князь, в-да — воевода, д. — дьяк, 
думн. д. — думный дьяк, еп. — епископ, иг. — игумен, кн. — князь, м-рь — монастырь, митр. — ми
трополит, с. — сын, торг. чел. — торговый человек, у. — уезд.
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Власьева Акулина, Богдана Савельева дочь, поме
щица 223

Внуков Михаил Иванович 64, 65
Волконский Григорий Константинович, кн., окольни

чий 148, 156
Волконский Федор Федорович, кн., окольничий 162, 

187, 224, 226, 229
Волошенинов Михаил, думн. д. 210, 212, 216, 217, 

219, 221, 222, 228, 230
Волынский, обер-егермейстер 12
Волынский Федор Васильевич, окольничий 193, 194 
Вореев, см. Вареев
Воронцовы 20, 22
Воронцов Иван Михайлович, боярин 34, 35 
Воротынские, ’ кн. 55
Воскобойникова Н. П. 10
Вылузга Даниил, д. 35, 43
Вылузгин Близарий, д. 63

Гавренев Иван Афанасьевич, думн. д. 158, 160, 166, 
171, 177, 180, 186, 190, 191, 201, 203, 207, 208, 220, 
223

Гагарин Григорий Иванович, кн. 78, 79
Гагарин Никита Никитич, кн. 167
Гаке Индрик, голландский торг. чел. 131
Галасея, старец Пафнутьева Боровского м-ря 61 
Гасевский, см. Гонсевский
Герман, арх. Рождества Богородицы в г. Владимире 

м-ря 58
Герман, арх. Спасо-Преображенского в г. Казани м-ря 

61
Гермоген, арх. Симонова Успенского в г. Москве м-ря 

58, 59
Гермоген, патриарх 75
Гессен Ю. И. 23, 24
Гладкий Дмитрий, купец 131
Годунов Борис Федорович, царь 20, 44, 67, 68,

70—73, 75, 87, 89, 213
Годунов Федор Борисович, царевич 68, 70—72 
Голицын Дмитрий 29
Голицын Иван Андреевич, кн., боярин 178, 181, 186 
Головин Михаил Петрович, боярин 16, 17, 20 
Головин Семен, д. 122
Головин Семен Васильевич, окольничий 111, 122 
Головин Федор Васильевич, окольничий 96 
Голышкин Шестак (Голышкин Шестой), д. 132 
Голышкин Шестой, см. Голышкин Шестак 
Гонсевский А. (Гасевский), польский воевода 159 
Горький Авраам, голландский торг. чел. 131 
Готье Ю. В. 24
Грамотин Иван Тарасьевич, думн. д. 103, 109 
Греков Б. Д. 5, 10
Грибоедов Федор, д. 224, 226, 229
Грудцыны, торг, люди Устюжского у. 208
Грязев Мина Кириллович, д. 183
Грязной Михаил Селиванов с., сын купца 131
Грязной Селиван, купец 131
Губин Богдан Иванович, д. 105
Гурий, архиепископ Казанский 20
Гурий, арх. Лужецкого Рождества Богородичного 

вблизи г. Можайска м-ря 61

Давид, архиепископ Ростовский и Ярославский 57, 59 
Давид, еп. Коломенский и Каширский 57, 59 
Давыдов Павел, подьячий 207, 209
Даль В. И. 8
Данилов Михаил Фефилатьевич, думн. д. 169, 171, 

179, 180, 182, 200
Де Ватер Исаак, голландский торг. чел. 131
Де Ватер Яков, голландский торг. чел. 131
Дедков, см. Детков
Демидов Никифор, д. 193, 194
Демулин Карп, купец 131

Денисов Иван, купец, владимирец 131
Десницкий В. А. 20
Детков (Дедков) Иван, д. 148, 156, 208
Дионисий, арх. Троице-Сер гнева м-ря 84
Дионисий, иг. Спасо-Варлаамиева Хутынского м-ря 

58, 59
Дионисий, митр. 61—63
Дмитрий Иванович, царь, см. Лжедмитрий I 
Долгорукий, см. Долгоруков
Долгоруков (Долгорукий) Алексей, кн. 128, 145 
Долгоруков (Долгорукий) Федор Тимофеевич, кн., 

боярин 138
Дохтуров Семен, д. 167
Дубровский Богдан Минич, д., казначей 224 
Дьяконов М. А. 7

Евстратий, келарь Троице-Сергнева м-ря 58, 59, 61 
Евфимий, архиепископ Ростовский и Ярославский 61 
Евфимий, арх. Спасо-Андроникова в г. Москве 

м-ря 58, 59
Евфимий, иг. Иосифова Успенского Волоцкого в г. Во

локоламске м-ря 58, 59, 61
Евфимий, иг. Колоцкого м-ря 58
Евфимий, иг. Ферапонтова Белозерского Рождествен

ского м-ря 58, 59
Елизаров Иван, д. 29
Елизаров (Елизарьев) Федор, д. 205—207, 216, 218, 

223
Елизарьев, см. Елизаров
Еремеев Иван, торг. чел. гостиной сотни 214

Желябужский Петр, д. 73, 74
Жигимонт, см. Сигизмунд
Жуков Пешек, д. 73, 79

Заварзин Сидор, перемышльский помещик, окладчик 
169

Загряской, см. Загряжский
Загряжский (Загряской) Андрей Иванович 167 
Загряжский (Загряской) Иван, в-да 120
Захарий, еп. Тверской и Кашинский 57, 59, 61 
Зеленый Семен, д. 101
Зимин А. А. 9, 10, 13
Зиновий, старец Кириллова Белозерского м-ря 58 
Золотарев, сыщик Заонежских погостов 221
Зубов Матвей Игнатьевич 196

Паков, иг. Соловецкого м-ря 61
Иасаф, см. Иосиф, патриарх
Иван, иг. Павлова Обнорского м-ря 58
Иван III Васильевич, вел. кн. 32, 55
Иван IV Васильевич Грозный (Иона), царь 7—9, 12, 

13, 16, 18, 20, 23-25, 29-31, 33, 35-37, 39, 41, 
44—47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60—62, 72, 75, 85, 
101, 114, 115, 130, 132, 142, 197, 211, 225, 226

Иван Иванович, царевич 58, 62
Иван Михайлович, царевич 165
Игнатий, иг. Макариева Троицкого в г. Калязине м-ря 

58, 59
Иевлев Алексей, д. 192, 193
Иеремия, архиепископ Казанский и Свияжский 57, 59 
Измаил, старец Иосифова Успенского Волоцкого 

в г. Волоколамске м-ря 58, 61
Иисус Христос 16
Иоаким, арх. Рождества Богородицы в г. Владимире 

м-ря 57
Иоаким, арх. Спасо-Преображенского «на Новом» м-ря 

61
Иоаким, иг. Спасо-Прилуцкого в г. Вологде м-ря 58 
Иов, арх. Спасо-Евфимьева в г. Суздале м-ря 58, 59 
Иов, арх. Спасо-Преображенского «на Новом» м-ря 57, 

59
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Иов, en. Коломенский и Каширский 61
Иов, патриарх 16, 72
Иона, арх. Печерского Вознесенского вблизи г. Ниж

него Новгорода м-ря 58, 59
Иона, арх. Рождественского м-ря 59
Иона, арх. Спасо-Преображенского в г. Рязани м-ря 59
Иона, см. Иван IV Васильевич Грозный
Иона, арх. Троице-Сергиева м-ря 57, 59
Иосиф, арх. Богоявленского вблизи г. Ростова м-ря 

58, 59
Иосиф, арх. Горицкого Успенского в г. Переяславле 

Залесском м-ря 58, 59
Иосиф, арх. Рождествобогородичного Солотчинского 

м-ря 61
Иосиф, арх. Симонова Успенского м-ря 61
Иосиф, иг. Антониева в г. Новгороде Великом м-ря 

58
Иосиф (Иасаф), патриарх 184, 223, 224, 229 
Ипатьев Иван, купец 131
Исленьев Степан Иванович 195

Леонтьев (Левонтьев) Гавриил, д. 224, 226, 229 
Лжедмитрий I (Дмитрий Иванович, Отрепьев Григо

рий, Расстрига), царь 20, 72—74, 76, 77, 113
Лжедмитрий II (Тушинский вор), царь 11, 138 
Либерзон И. 3. 10
Литвинов-Масальский Андрей Федорович, кн., околь

ничий 187
Лихарев Никита 128, 145
Лихачев Н. П. 11, 16, 18, 19, 22, 24, 31
Лихачев Федор Федорович, думн. д. 78, 127, 132, 134, 

135, 143, 148
Луговской Томила, думн. д. 101, 103
Лукин Григорий Федорович, д. 196
Лутохин Петр, д. 208
Лыков Борис Михайлович, кн., боярин 116, 147, 191 
Львов Алексей Михайлович, кн. 127, 165
Львов Григорий Васильевич, думн. д. 157, 208, 213 
Любомиров П. Г, 24, 81
Ляпунов Семен, стрелецкий голова в г. Переяславле 

Рязанском 78

Казимир, королевич польский 159
Калайдович К. Ф. 13, 19, 24, 35, 36, 39, 42-44 
Карамышев Иван Константинович 115, 118
Карцов Елисей, старец Пафнутьева Боровского м-ря 

58, 59
Катырев-Ростовский Иван Михайлович, кн. 128, 145 
Качалов Даниил, д. 57
Кашпиров Павел, голландский торг. чел. 131
Кирилл Белозерский 16
Кирилл, дьякон церкви Козьмы и Демьяна в г. Москве 

204
Кирилл, иг. 59
Кирьянов Никита, ярославский сотский 131
Клерк Иван, голландский торг. чел. 131
Клоков Дементий Елизарьев с., сын атамана 223 
Клоков Елизарий, атаман 223
Ключевский В. О. 6, 11
Ключарев Василий Яковлевич, д. 152, 154, 155 
Ключарев Яков, д. 148, 156
Кожанчиков Д. Е, 23, 25
Козловский Иван, кн. 128, 145 
Козьма, иг. Кириллова Белозерского м-ря 58, 59 
Коковинский Осип, писец 181
Кокошкин Неупокой Андреевич, д. 129, 135, 136, 142— 

145, 152, 154, 155
Кокошкин Пятый, д. 64, 65
Колтовский Иван Андреевич, боярин 80 
Колтовский Семен Михайлович 107 
Колтовский Яков Васильевич 167
Копанев А. И. 4, 10
Копнин Третьяк, д. 115
Корецкий В. И. 24, 64
Корнилий, еп. Юрьевский и Виленский 57 
Корнильев Иван, голландский торг. чел. 131 
Корсаков Воин, помещик Московского у. 144 
Корсаков Третьяк, д. 85, 116, 119
Крефт Юрий, голландский торг. чел. 131
Кузарт Яков, голландский торг. чел. 131 
Кузавлев, см. Кузовлев
Кузовлев (Кузавлев) Алферий, д. 206
Кузовлев (Кузавлев) Михаил, подьячий 201 
Курлятев Дмитрий Иванович, кн., боярин 34, 35

Ларивонов, см. Ларионов
Ларионов (Ларивонов) Григорий, д. 177, 185, 202, 210
Ларионов (Ларивонов) Иван, д. 167, 168, 192, 193, 

223
Ласкирев Иван Михайлович, боярин 17, 72
Левашев Алексей, купец 131
Левонтьев, см. Леонтьев
Леонид, еп. Рязанский и Муромский 57, 59, 61 
Леонид, старец Кириллова Белозерского м-ря 58, 61

Мазурин Ф. Ф. 21, 22
Макарии, митр. 18, 29, 30, 31
Максимов Иван, вологодский таможенник, подьячий 

18
Максимович Л. 13, 23, 24, 29, 55, 56, 80, 118, 128, 

137, 138, 158, 160, 162, 164, 166, 179, 182, 184, 187, 
189, 191-193, 196, 212, 215, 217, 225

Мальцев 22, 219
Малъцев А. ff. 24
Мансуров Парфений, писец 208
Маньков А. Г. 10, 223
Марк, дьякон церкви Николы Чудотворца от Столпа 

в г. Москве 204
Маркел, иг. Колотского Можайского м-ря 61
Маркс К. 6
Мария Григорьевна, царица 70, 71
Мартемьянов Герасим, д. 83, 85, 96, 100, 103, 127 
Марфа Ивановна, мать царя Михаила Федоровича 136 
Масальские, кн. 55
Матвеев Василий 16
Матвеев Сергей, д. 191
Матюшкин Иван Павлович 213
Матюшкин Максим Григорьевич, д. 181
Матюшкин Павел, д. 79
Махов Венедикт, д. 135, 136, 141—144, 152, 154 
Меженинов Федор, купец 131
Мезецкий Данила Иванович, кн., боярин 95 
Мелентьев Василий, д. 50
Микляев Иван, купец 131
Миколаев Давид, голландский торг. чел. 131
Микулин Григорий Иванович, думный дворянин 73, 74 
Микулин Петр, д. 85, 111, 112
Милюков Иван Васильевич 73
Милюков П. Н. 24, 29
Мисаил, арх. Лужецкого Рождества Богородичного 

вблизи г. Можайска м-ря 58
Мисаил, арх. Юрьева в г. Новгороде Великом м-ря 

58, 59
Мисаил, иг. Иосифова Успенского Волоцкого в г. Во

локоламске м-ря 98, 115
Митрофан, арх. Троице-Сергиева м-ря 61
Митрофанов Филипп 107
Михаил Федорович, царь 20, 44, 80, 81, 83, 84, 91—95, 

97-105, 107—121, 123, 124, 126—139, 141—145, 
147, 148, 151—162, 164—174, 177—199, 201—210, 
212, 218, 222, 223

Михайловский H. М. 16
Морозов Борис Иванович, боярин 213
Морозов Василий Петрович, окольничий 70
Морозов Иван Васильевич, боярин 167
Морткин Алексей, кн. 137, 171
Морткин Василий, кн. 171
Морткин Иван, кн. 171
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Мстиславский Иван Федорович, кн., боярин 56
Мстиславский Федор Иванович, кн., в-да 72, 79, 82
Мусин Илья, старичанин 71
Мюллер Р. Б. 5, 10, 14, 23, 24
Мясной Лукьян, голова стрелецкий 128
Мятлев Н. В, 24, 31

Нагой Афанасии Александрович, боярин 73, 74
Назаров В. Д. 10, 14, 22, 24, 102, 112, 118, 122, 126, 

156, 165, 166, 168, 170, 177, 184, 185, 190, 194, 212
Назарьев Гурий, купец 131
Насонов Патрикей, д. 107
Наумов Василий Петрович 167, 168, 192, 193 
Невзоров Борис, купец 131
Некрасов Утеш, стрелецкий сотник 144
Нелюбов Василий, д. 71
Немой Дмитрий Иванович, кн., боярин 47—50 
Нечаев Григорий Иванович, д. 118, 156
Никандр, арх. Отроча Успенского в г. Твери м-ря 58, 

59/61
Никитин Третьяк, д. 196
Никифоров 22, 30
Никон, иг. Никитского в г. Переяславле Залесском 

м-ря 58, 61
Новожилова T. М. 10
Новокщенов Николай Никитич, д. 83, 92, 93, 96, 100, 

103
Новосельский А. А. 24, 192
Носов H. Е. 4, 5, 7, 9, 10

Облезов Осип Семенов с., сын купца 131
Облезов Семен, купец 131
Оболенские, кн. 55
Оболенский М. А., кн: 14, 24, 29, 37, 85
Образцов Дементий, д. 96
Образцов Н, Г. 10
Одоевские, кн. 55
Одоевский Иван Иванович, кн. 129
Одоевский Никита Иванович, кн., боярин 128, 145, 

224, 226, 229
Онофриев Захарий, д. 224
Оринкин Иван, помещик 179
Ослоповский Митрофан 16
Отрепьев Григорий, см. Лжедмитрий I
Отяев Василий Петрович 19
Офутин Леонтий, д. 11, 48, 50

11авлов-Силъванский Н. П. 24, 190
Палицин Авраамий, келарь Троице-Сер гнева м-ря 84 
Панеях В. М. 10
Панкратьев Григорий Григорьевич, д. 224
Парфеньев Никита, д. 54
Парфеньев Семейка, купец 131
Патрикеев Борис, д. 202
Патрикеев Михаил, д. 195
Пахирев Прокофий, д. 116
Песков Иван, д. 215, 219, 221
Петров Петр, голландский торг. чел. 131
Пимен, иг. Рождествобогородичного Солотчинского 

м-ря 58, 59
Плещеев Григорий Андреевич 196
Плещеев Лев, в-да 205
Погожий Исаак 128, 145
Погодин М. Н. 15, 18, 22
Подлесов Андрей Романович, д. 21, 105
Подошевников Лев, купец 131
Пожарский Дмитрий Михайлович, кн., в-да, боярин 105, 

121, 122, 146, 164, 167, 168, 170
Поздеев Второй, д. 71
Поздеев Марк, д. 167
Покровский М. Н. 7
Полевой Н. 23, 24

Поляк А. Г. 10
Попов Н. А. 24
Постников Дружина Тарутьев с., стряпчий и слуга 

московской службы 18
Постников Никита Васильевич, д. 85 
Преображенский А. А. 10
Проестев Степан Матвеевич, окольничий 132
Прозоровский Матвей Васильевич, кн. 171
Прозоровский Семен Васильевич, кн. 171, 184, 186, 

224, 226, 229
Прокофей, священник церкви Николы чудотворца от 

Столпа в г. Москве 204
Прокофьев Василий Сергеевич, д. 166
Прокофьев Федор, новгородский пятиконецкий ста

роста 71
Пронский Иван Иванович, кн. 34
Пронский Петр Иванович, кн., в-да 120 
Пустынников Осип Семенович, д. 175
Пушкин Борис Иванович, стольник 158, 215, 219, 221
Пушкин Федор Семенович, писец. 144

Радивил, см. Радзивилл
Радзивилл (Радивил), польский гетман 159 
Расстрига, см. Лжедмитрий I
Ревякины, торг, люди Устюжского у. 208
Редриков Юрий 128, 145
Репнин Борис Александрович, кн., боярин 188 
Репнин Петр Александрович, кн., боярин 183 
Рождественский С. В. 24, 57
Романов Б, А. 7, 10
Романовы (династия) 10
Ростовские, кн. 55
Румянцев Н. П., граф 19
Рябинин Ждан, д. 167

Салтыков Борис Михайлович, стольник, боярин 162, 
169, 187

Салтыков Лев Андреевич, окольничий и оружничий 
47, 48

Салтыков Михаил Михайлович, окольничий 187 
Самсонов Семен, д. 82, 115, 118
Сапожник Максим, новгородский пятиконецкий ста

роста 71
Светешников Надейка, купец 131
Свиньин П. 29, 31
Селивестр, арх. Рождества Богородицы на Возмпщах 

м-ря 58, 59
Селивестр, еп. Смоленской и Брянский 57
Селивестр, иг. Богоявленского «за Торгом» м-ря 61 
Селивестр, иг. Вяжицкого Николаевского м-ря 58, 59 
Селивестр, иг. Печерского Успенского вблизи г. Пскова 

м-ря 58
Семевский М, И. 22
Сербина К. Н. 10
Сергий, арх. Данилова Троицкого в г. Переяславле 

Залесском м-ря 58, 59, 61
Сергеевич В. И. 7
Серебряный Василий Семенович, кн. 34
Сигизмунд (Жигимонт), король польский 135 
Сидоров Михаил, сольвычегодец 208
Симеон Бекбулатович, касимовский царевич 57
Сицкий Андрей Васильевич, кн., боярин 114, 119, 135, 

136, 142—144, 171
Сицкий Юрий Андреевич, кн., боярин 208
Скопин-Шуйский Михаил Васильевич, кн. 117 
Смирнов И. И. 7—10, 25
Смирнов П. П, 25, 109, 130, 153, 176, 178, 181, 196, 

211, 214, 215, 222
Смоленая Шея Андрей, голландский торг. чел. 131 
Сназин Иосиф, старец Кириллова Белозерского м-ря 58 
Соболев Иван, д. 177
Солнцев Иван Андреевич, кн. 76, 77
Соломон, царь 18
Спешнев Михаил 207, 208
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Спиридонов Андрон, московский купец 131
Спранченов Мануйла, голландский торг. чел. 131 
Сталь Федор, голландский торг. чел. 131 
Станиславский А. Л. 10, 25, 80
Стародубские, кн. 32, 33, 55
Сташевский Е, Д. 25, 82, 176
Степанов Важен, д. 115, 135, 136, 142—144
Степанов Федор, д. 186
Стефанов Андрей, голландский торг. чел. 131
Стогов Федор, 115
Сторожев В. Н. 14, 23, 24, 103, 129
Стрешнев Василий Иванович, окольничий 193
Строгановы, сольвычегодцы 21, 67, 208, 209
Строев Андрей Евдокимович, подьячий 144, д. 206
Строев П. М. 13, 22, 24, 35, 36, 39, 42—44
Ступин Тимофей, ярославский купец 131
Ступишин Гурий, старец Иосифова Успенского м-ря 

58, 61
Суздальские, кн. 32, 33, 55
Сукин Федор Иванович, казначей 35, 36, 52
Сулешев Юрий Яншеевич, кн., боярин 96, 167, 180

Феодосий, священник церкви Козьмы и Демьяна 
в г. Москве 204

Феофан, патриарх 94
Филарет (Филарет Никитич), патриарх 19, 83, 94— 

104, 107—109, 111—114, 116—121, 123, 124, 126— 
139, 142-144, 146—148, 151—156, 158, 159, 170— 
172, 176, 184, 222

Филарет Никитич, см. Филарет
Фомин Иван Семенович, митрополичий боярин 54 
Фрянчик Меримо, голландский торг. чел. 131

Хвицкий Дорога, д. 17, 75—77
Хилков Андрей Васильевич, кн. 131, 187, 194
Хоботовский Томилко, перемышльский помещик 169 
Хованский Иван Никитич, кн., в-да, стольник 166 
Холопов Федор, стрелецкий сотник 144
Хоткеев, см. Хоткевич
Хоткевич (Хоткеев), гетман Литовский 136
Христофор, арх. Чудова м-ря в г. Москве 58, 59 
Христофор, старец Кириллова Белозерского м-ря 61

Татаринов Федор 223
Татищев В. Н. 9, 12—14, 19, 20, 25, 29, 31, 35—37, 

39, 42-49, 51, 52, 60, 66, 70
Татищев Игнатий Петрович, казначей 60
Татищев Юрии Игнатьевич 111, 112
Твердиков Григорий, купец 131
Твердиков Максим, купец 131
Тверские, кн. 55
Телепнев Ефим Григорьевич, думн. д. 135, 143, 148 
Темкин Михаил, голова стрелецкий на Москве 78 
Теряев Григорий, д. 158, 184
Тимофеев Василий, д. 132
Тит, арх. Горицкого Успенского в г. Переяславле За

лесском м-ря 61
Тихон, архиепископ Казанский и Свияжский 61 
Тихон, иг. Пафнутьева Боровского м-ря 58, 59 
Толстой Ф. А., граф 16, 20, 21
Третьяков Иван, торг, чел., ярославец 214 
Третьяков Петр Алексеевич, думн. д. 83 
Троекуров Иван Федорович, кн., боярин 102 
Тромонин К, 15—21
Трофимов Иван, д. 167, 179, 180
Трубецкие, кн. 55
Туренин Василий, кн. 128, 145
Туренин Гурий, купец 131
Туренин Михаил Самсонович, кн., боярин 138
Тушинский вор, см. Лжедмитрий II
Тютин Хозяин Юрьевич, казначей 35, 36, 47, 48, 52

Черепнин Л. В. 10
Черкасский Василий Богданович, кн., боярин 70
Черкасский Дмитрий Мамстрюкович, кн., боярин, 

в-да 163, 164
Черкасский Иван Борисович, кн., боярин 95, 180, 

182, 187
Чечетов Дей, д. 73, 74
Чириков Пантелей Михайлович, д. 195, 207
Чистой Назарий Иванович, д. 213
Чулков М. 23, 25, 118, 212, 215

Шоскольский И. П. 4, 10
Шатилов Алексей Захарович, д. 111, 112
Шаховская Н. Д. 25, 190
Шаховской Иван Леонтьевич, кн. 186
Шаховской Семен, кн. 16
Шеин Михаил Борисович, боярин, в-да 159, 171, 173
Шереметев Василий Борисович, стольник, в-да 217
Шереметев Василий Петрович, боярин 175, 217
Шереметев Иван Васильевич, боярин 34
Шереметев Федор Иванович, боярин 118, 165, 180
Шестаков Иван Семенов с., смольнянин 136
Шибаев Первый, подьячий 220
Шубин Панкрат, купец 131
Шуйский Василий Иванович, царь 9, 20, 74—78, 81,

84, 85, 98, 99, 103, 104,108, 111—114, 116, 117, 133, 
134, 138, 157, 159, 162

Шуйский Федор Иванович, кн., боярин 36

Уваров 16, 19
Ульянов Нос Елисей, голландский торг. чел. 131
Умной Федор Иванович, окольничий 48, 50
У идольский 17, 19, 22, 30
Унковский Михаил, д. 72
Урусов Иван Власьевич 132
Усовы, торг, люди Устюжского у. 208
Ушаков Василий Васильевич, д. 219—221

Щекин Борис Алексеев с., д. 34
Щелкалов Василий Яковлевич, д. 59, 85
Щелкунов Елизар, купец 131

Энгельс Ф. 6

Фам Бек Авраам, голландский торг. чел. 131
Федор Иванович, царь 20, 44, 61—67, 75, 77, 79, 87— 

90, 101, 113, 130, 132, 211, 225, 226
Федоров Петр, купец 131
Феодорит, еп. Сарский и Подонский 57
Феодосий, арх. Спасо-Андроникова м-ря 61
Феодосий, арх. Спасского в г. Ярославле м-ря 58, 59, 

61
Феодосий, арх. Троице-Сергнева м-ря 57, 59
Феодосий, иг. Пафнутьева Боровского м-ря 61

Юрий Васильевич, кн., брат Ивана IV 29
Юрьев Никита Романович, боярин 59
Юрьев Василий Михайлович, боярин 34
Юстиниан 13

Языков Исаак, белянин 92
Яковлев А. И. 25, 195
Яковлев Василий, д. 193, 194
Яковлев Даниил, д. 77
Янов Федор Осипович, д. 17, 74
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ*

Алексин, г. 154, 155
Амстердам, г. 16
Арбатские ворота в г. Москве 189
Арзамас, г. 187
Архангельск, г. 102, 130, 131, 208, 209, 212, 215, 216, 

224, 225
Астрахань, г. 64, 118, 129—131, 148, 224, 225

Балахна, г. 154, 155
Басманная слобода в г. Москве 178
Бежецкий Верх, г. 154, 155
Белая, см. Белый
Белгород, г. 22, 174, 217
Белев, г. 154, 155
Белоозеро, г., земля 32, 33, 55, 123, 155
Белоруссия 24
Белый (Белая), г. 92, 166
Белый город, Белый каменный город в г. Москве 129, 

146, 147, 167, 192, 193, 204
Березовое устье р. Двины 216
Благовещенская слобода в г. Нижнем Новгороде 226
Волхов, г. 154, 155, 177
Боровск, г. 58, 59, 61, 154, 153, 166
Брянск, г. 120, 147, 154, 155
Брянский уезд 120
Букино, пустошь в Медвенском стане Московского 

уезда 144

Великие Луки (Луки Великие), г. 148, 154, 155 
Венев, г. 154, 155
Верея, г. 103
Верхотурье, г. 213
Владимир, г. 17, 20, 22, 57, 61, 154, 155 
Владимирская земля 149
Вологда, г. 58, 130, 131, 154, 155, 208
Вологодский уезд 25
Волок, Волок Ламский, см. Волоколамск
Волоколамск (Волок, Волок Ламский), г. 58, 59, 61, 

98, 103, 115, 155, 166
Волуйки, г. 147, 148
Воронеж, г. 154, 155, 177
Воротынск, г. 154, 155
Вымь, р., земля 69
Вычегодская земля 67
Вязьма, г. 148, 154, 155
Вятка, г. 148

Галич, г. 94, 154, 155, 187
Гороховец, г. 154, 155

Данков, г. 154, 155
Двина, р. 216
Двинское море 216
Дедилов, г. 105, 154, 155
Деревянный город в г. Москве 137
Дмитров, г. 31, 103, 143, 154, 155
Дмитровский уезд 31

Дорогобуж, г. 202
Дрызна, р. в Медвенском стане Московского уезда 

144

Елец, г. 154, 155, 177
Епифань, г. 154, 155
Ефес, г. 19

Загорки, д. 131
Замосковные города 74, 158, 159, 176, 177, 182, 185, 

186, 192, 211, 223, 224
Заокские города 103
Заонежские погосты 221
Заукраинные города 94 ’
Звенигород, г. 31, 103, 143, 229
Земляной город в г. Москве 192, 193, 226
Зубцов, г. 154, 155

Иерусалим, г. 94

Кадашево, Кадошево, слобода вблизи г. Москвы 173 
Казань, г. 130, 131, 148, 165, 187, 215, 224, 225 
Калуга, г. 72, 138, 148, 154, 155, 162, 163 
Карачев, г. 154, 155, 177
Каргополь, г. 18
Карелия 24, 221
Карпово сторожевье 217
Касимов, г. 154, 155
Кашин, г. 58, 59, 61, 103, 154, 155
Кашира, г. 154, 155, 187
Кинешма, г. 154, 155
Китай-город в г. Москве 129, 167, 168, 170, 171, 192, 

193, 204
Клин, г. 103
Козье Болото, пустошь в Медвенском стане Москов

ского уезда 144
Козельск, г. 154, 155
Козьмодемьянск, г. 148
Кокшайск, г. 148
Колмогоры, см. Холмогоры
Коломенская дорога 226
Коломенское, с. 138
Коломна, г. 103, 138, 154, 155
Кола (Усть-Кола), г. 130
Кольский острог 129, 148
Кострома, г. 103, 154, 155, 187
Котел, с. вблизи г. Москвы 226
Крапивна, г. 105
Красное село, с. 178
Кремль 169—171
Кромы, г. 154, 155
Курск, г. 60, 154, 155, 177

Лебедянь, г. 154, 155, 177
Лена, р. 227
Ливны, г. 154, 155, 177
Литва 94, 136, 163, 201

* Приводятся страницы.
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Литовская сторона 202
Лихвин, г. 154, 155
Луки Великие, см. Великие Луки
Лух, г. 154, 155 
Лызлово, пустошь в Мед венском стане Московского 

уезда 144

Медвенка, р. 144 
Медвенский стан в Московском уезде 144 
Медынь, г. 17, 155
Мещерские города 113
Мещерские станицы 59 
Мещовск, г. 155 
Михайлов, г. 105 
Микулин, г. 32, 33
Можайск, г. 58, 61, 103, 148, 162, 163, 166, 187 
Можайская дорога 226
Монастыри

Андроников, см. Спасский Андроников в г. Москве 
Антониев в г. Новгороде 58
Богородицкий в г. Свияжске 58, 59
Богоявленский «за Торгом» в г. Москве в Китай- 

городе 58, 61
Богоявленский вблизи г. Ростова 58, 59, 61 
Борисоглебский на р. Устье вблизи г. Ростова 58, 

59, 61
Борисоглебский Сольвычегодский 208 
Введенский Сольвычегодский 208 
Владимирский Рождественский, см. Рождества 

Богородицы в г. Владимире
Возмицкий, см. Рождества Богородицы на Воз- 

мищах в г. Волоколамске
Вологодский Каменский, см. Спасо-Каменный на 

о-ве Кубенского оз.
Вологодский Спасо-Прилуцкий, см. Спасо-При- 

луцкий вблизи г. Вологды
Вяжицкий Николаевский вблизи г. Новгорода 

Великого 58, 59
Глушицкий, см. Дионисиев Глушицкий Покров

ский вблизи г. Вологды
Горицкий Успенский в г. Переяславле Залесском 

(Переяславский Горицкий) 58, 59, 61
Даниилов Троицкий в г. Переяславле Залесском 

(Переяславский Данилов) 58, 59, 61
Дионисиев Глушицкий Покровский вблизи г. Во

логды (Глушицкий) 58
Иосифов Волоцкий Волоколамский, см. Иосифов 

Успенский Волоцкий
Иосифов Успенский Волоцкий (Иосифов Волоц

кий Волоколамский) 59, 61, 98, 115
Кашинский Калязинский, см. Макариев Троиц

кий в г. Калязине
Кириллов Белозерский, см. Кириллов Белозер

ский Успенский в г. Кириллове
Кириллов Белозерский Успенский в г. Кириллове 

(Кириллов Белозерский) 58—60
Колоцкий вблизи г. Можайска на Смоленской 

дороге 58, 61
Корнилиев Комельский Введенский 58, 59 
Коряжемский, см. Николаевский Коряжемский 
Лужецкий Рождества Богородичный вблизи г. Мо

жайска (Можайский Лужецкий) 58, 61
Макариев Троицкий в г. Калязине (Кашинский 

Калязинский) 58, 59, 61
Можайский Лужецкий, см. Лужецкий Рождества 

Богородичный вблизи г. Можайска
Нижегородский Печерский, см. Печерский Возне

сенский вблизи г. Нижнего Новгорода
Никитский вблизи г. Переяславля Залесского (Пе

реяславский Никитский) 58, 61
Николаевский Коряжемский (Коряжемский) 208 
Отрочь, см. Отрочь Успенский в г. Твери 
Отрочь Успенский в г. Твери (Отрочь) 59, 61 
Павлов Обнорский вблизи г. Грязовца (Троицкий 

Павлов) 58

Пафнутьев вблизи г. Боровска 58, 59, 61
Переяславский Горицкий, см. Горицкий Успен

ский в г. Переяславле Залесском
Переяславский Данилов, см. Даниилов Троицкий 

в г. Переяславле Залесском
Переяславский Никитский, см. Никитский вблизи 

г. Переяславля Залесского
Печерский Вознесенский вблизи г. Нижнего Нов

города (Нижегородский Печерский) 58, 59
Печерский в Пскове, см. Печерский Успенский 

вблизи г. Пскова
Печерский Успенский вблизи г. Пскова (Печер

ский в Пскове) 58
Рождества Богородицы в г. Владимире (Владимир

ский Рождественский) 57, 61
Рождества Богородицы на Возмищах в г. Волоко

ламске (Возмицкий) 58, 59
Рождественский 61
Рождествобогородичный в г. Сол отче (Солотчин- 

ский, Солодошенский) 58, 59, 61
Симонов, см. Симонов Успенский в г. Москве 
Симонов Успенский в г. Москве (Симонов) 58, 59, 

61, 170
Соловецкий 18, 58, 59, 61
Солотчинский, Солодошенский, см. Рождество

богородичный в г. Со л отче
Спасо-Варлаамиев Хутынский (Хутынский) 58, 59 
Спасо-Евфимиев в г. Суздале 58, 59
Спасо-Каменный на о-ве Кубенского оз. (Вологод

ский Каменский) 58
Спасо-Новый, см. Спасо-Преображенский «на Но

вом», Новоспасский в г. Москве на Крутицах
Спасо-Преображенский «на Новом», Новоспас

ский в г. Москве на Крутицах (Спасо-Новый) 
57, 59, Б1

Спасо-Прилуцкий вблизи г. Вологды (Вологод
ский Спасо-Прилуцкий) 58, 208

Спасский Андроников в г. Москве (Андроников) 58, 
59, 61

Спасский в г. Ярославле 58, 59, 61 
Троице-Сергиев 57—59, 61, 82—84, 176, 177, 193, 

196, 211
Троицкий Павлов, см. Павлов Обнорский вблизи 

г. Грязовца
Ферапонтов, см. Ферапонтов Белозерский Рож

дественский вблизи г. Кириллова
Ферапонтов Белозерский Рождественский вблизи 

г. Кириллова (Ферапонтов) 58, 59
Хутынский, см. Спасо-Варлаамиев Хутынский 
Чудов, см. Чудов Алексеевский Архангело-Михай

ловский в г. Москве
Чудов Алексеевский Архангело-Михайловский 

в г. Москве (Чудов) 58, 59
Юрьев в г. Новгороде Великом 58, 59 

Мосальск, г. 154, 155
Москва, г. 12—14, 19, 20, 22, 24, 31, 33, 34, 45, 46, 52,

57—59, 61, 63—65, 69, 71—74, 76, 79, 80, 84, 91, 
92, 94-96, 102-106, 111, 112, 117, 119, 129—131, 
135, 136, 138—141, 148—150, 157—160, 166—168, 
170, 175, 176, 179, 182, 183, 185, 186, 188—195, 197, 
201-207, 212-215, 217-219, 221, 223-228 

Московская земля 31 
Московская Русь 6 
Московские города 69, 74, 94
Московский уезд 31, 56, 63, 70, 93, 103, 142, 144, 152,

172, 192, 200, 205, 214
Московское государство 24, 64, 70, 94—96, 102, 111, 

116, 117, 119, 135, 136, 202, 225, 226, 229
Московское царство 71, 72 
Муром, г. 154, 155, 181, 224 
Мценск, г. 105, 154, 155, 177, 187

Немецкая земля 130
Нижний Новгород, г. 58, 59, 96, 110, 175, 224, 226

261



Новгород Великий, г. 22, 35, 38, 52, 57—59, 61, 70, 
71, 83, 100, 129, 148, 181, 215

Новгородская земля 35, 38
Новгородские города 182, 185
Новосиль, г. 154, 155, 177

Оболенск, г. 32, 33, 154, 155
Одоев, г. 154, 155
Орёл, г. 24, 177, 189
Оскол, г. 154, 155, 177, 217

Палестина 94
Перемышль, г. 154, 155
Переяславль Залесский 58, 59, 61, 103, 154, 155
Переяславль Рязанский 17, 61, 78, 105
Пермь, г. 148, 175, 213, 215
Поворская улица в г. Москве 189
Поклонная гора в г. Москве 226
Польша 58, 94, 136
Польские города 177, 185, 227
Поморье 130, 131
Поморские города 148
Понизовые города 148, 185, 187, 192, 205, 206
Пошехонье, с. 154, 155
Пронск, г. 105
Псков, г. 57-59, 61, 100, 119, 130, 148, 154, 202
Путивль, г. 147, 154, 155, 174
Путивльские станицы 59

Ржева Владимирова, г. 148
Ржева Пустая, г. 100, 154, 155, 162, 163
Романов, г. 55, 154, 155
Россия 5—9, 12, 24, 25, 29—31
Ростов, г. 58, 59, 61, 103, 154, 155
Ругодив, г. 130
Руза, г. 31, 103, 143
Рузский уезд 31
Русь 118, 130, 131
Русская земля 72
Русское централизованное государство, Русское госу

дарство 7, 11
Рыльск, г. 154, 155, 174, 177
Ряжск, г. 154, 155, 187
Рязань, г. 32, 33, 55, 58, 61, 103, 154, 155, 187
Рязань Старая, г. 17
Рязанская земля 150
Рязанские станицы 59

Садовники, слобода в г. Москве 178 
Самара, г. 148
Саратов, г. 22, 148
Саровская пустынь 21 *
Свияжск, г. 57, 59, 148, 165
Северские города 148, 158, 171, 174, 185, 227
Севск, г. 60
Серпухов, г. 76, 154, 155
Серпуховская дорога 226
Сибирь 118, 129, 131, 141, 179, 208, 209, 227
Сибирские города 64, 148, 201, 213, 214
Симанково, пустошь в Медвенском стане Московского 

уезда 144
Смоленск, г. 82, 83, 117, 159—163, 166, 171—173, 176, 

178, 187, 188, 191, 199, 202, 206
Соликамск (Соль Камская), г. 175, 215
Соль Камская, см. Соликамск
Солова, г. 154, 155
Солотча, г. 58, 59, 61
Соль Вычегодская, г. 21, 67, 69, 85, 91, 96, 102, 124, 

125, 208, 209, 228
Старица, г. 103
Старое Ваганьково, местность в г. Москве 129

Столовая, улица в г. Москве 189
Сторожевая, улица в г. Москве 189
Студеное море 130, 131
Суздаль, г. 58, 59, 154, 155, 201 
Сушна 64

Тара, р., г. 64
р 44 4 4 ЦЧ

Тверь, ’г. 18, 32, 33, 55, 58, 59, 61, 103, 148, 154, 155 
Тверская дорога 226
Терек, р., земля 64, 129, 148
Торжок, г. 32, 33 , 55, 148, 154, 155
Торопец, г. 100, 148, 154, 155, 219
Тотьма, г. 14, 102, 207, 211, 214
Троицкая дорога 226
Трубничья, улица в г. Москве 189
Тула, г. 76, 105, 154, 155, 182, 187, 211
Тульские станицы 59
Тушино, с. 82, 111, 112, 117, 138
Тушинский лагерь 79

Углич, г. 103, 154, 155, 228, 230
Украина 74, 223
Украинские города 60, 72, 81, 95, 96, 158, 159, 176, 

177, 185, 186, 189, 192, 205, 211, 222, 227
Умба (Унба), р., волость 131
Унба, см. Умба
Усольский посад 69
Усольский уезд 67, 69, 124
Устюг Великий, г. 21, 97, 119, 129, 130, 207, 208
Устюжский уезд 119, 120, 208, 209
Усть-Кола, см. Кола
Уфа, г. 148

Хлебная, улица в г. Москве 189
Ходынка, р. вблизи г. Москвы 226
Холм, г. 155
Холмогоры (Колмогоры), г. 130, 131, 225

Царицын, г. 148
Церкви и соборы 

Благовещенский в г. Москве 122, 145 
Козьмы и Демьяна в г. Москве 204 
Никола Старый в г. Москве 107, 123, 124 
Никола Чудотворец от Столпа в г. Москве 204 
Софийский в г. Новгороде Великом 70

Чебоксары, г. 148
ЧерДынь, г. 12, 167, 175, 213
Чердынский уезд 167
Чернь, г. 154, 155
Черный яр, г. 148

Шуя, г. 154, 155
Щелково, пустошь в Медвенском стане Московского 

уезда 144

Юдина пустошь в Медвенском стане Московского уезда 
144

Юдино, с. в Медвенском стане Московского уезда 144
Юдинский овраг в Медвенском стане Московского 

уезда 144
Юрьев Польский, г. 154, 155

Ярославец, г. 154, 155
Ярославль, г. 14, 55, 58, 59, 61,103, 130, 131, 154, 155, 

181, 225
Ярославская губ. 24
Ярославский уезд 171
Яуза, р. 226
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