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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящий том практикума содержит учебные материалы по ис-

тории России и Украины с начала XVII до начала XIX в. и предназна-

чен для студентов I-II курсов отделений истории, архивоведения и му-

зейного дела дневной и заочной форм обучения. В настоящем томе 

отражены основные исторические процессы и события истории рас-

сматриваемого периода: создание Судебника 1649 г. – первого обще-

российского свода законов, – внешняя политика России в XVII в., ре-

формы Петра Великого и ряд других вплоть до правления Павла I. 

Особое внимание в практикуме уделено важнейшим источникам по 

истории России имперского и доимперского периодов.  

Практикум содержит темы семинарских занятий, источники и ли-

тературу по наиболее важным проблемам политической истории этого 

периода. Естественно, что источники, помещённые в практикуме, не 

охватывают всех сложных процессов развития общества. Имея в виду 

чисто прикладное значение практикума предназначенного для семи-

нарских занятий студентов, отобраны наиболее существенные темы 

занятий по наиболее важным проблемам истории России и Украины. 

Источники в практикуме в массе своей приводятся фрагментарно, но 

тексты даются со специальным комментированием, что позволяет бо-

лее точно и полно понять автора и источник. Авторы настоящего из-

дания не ставили своей задачей публикацию всех (или хотя бы основ-

ных) источников по истории России: цель данного практикума – дать 

студентам рельефный взгляд на историю через определенную подбор-

ку нарративных и документальных источников; научить их работать с 

источниками, дать простейшие навыки их критического осмысления. 

Для простоты восприятия источников их подавляющее большин-

ство дано в переводах на современный русский язык. Некоторые же 

источники приводятся в оригинальном виде, что несколько затрудняет 

их прочтение, но в тоже время сохраняет их своеобразие. Возникаю-

щие трудности при первоначальном знакомстве с текстами источни-

ков вполне преодолимы в ходе работы со специальной исследователь-

ской литературой, и прежде всего источниковедческой, а так же в хо-

де лекционных занятий. 

 



 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Практические занятия по истории России и Украины проводятся 

параллельно с чтением лекционного курса, органически связаны с ним 

и посвящены изучению наиболее важных, сложных и дискуссионных 

проблем восточнославянской истории. Это одна из самых активных 

форм самостоятельной работы студентов над историческими источ-

никами и научной литературой. Практические занятия не только спо-

собствуют углублению и закреплению знаний, но и прививают сту-

дентам умение критически анализировать источники, учат свободно 

владеть письменной и устной речью, вести научную дискуссию, фор-

мируют необходимые профессиональные качества. Кроме того, имен-

но эта форма обучения предоставляет преподавателю широкие воз-

можности для индивидуальной работы с каждым студентом. 

Формы проведения семинаров могут быть различными, в зависи-

мости от изучаемой проблемы, характера имеющихся источников, 

степени подготовленности студентов. На занятиях практикуется кол-

лективное комментирование источников, обсуждение отдельных во-

просов темы, заслушивание сообщений и рефератов, подготовленных 

студентами, совместное обсуждение наиболее актуальных и спорных 

проблем, реферирование исторических исследований, составление и 

проверка конспектов и другие самые разные формы работы. Наиболее 

сложной и в то же время очень эффективной формой проведения се-

минаров является подготовка и обсуждение студенческих докладов. 

План, тематика, основная цель и задачи семинара разъясняются 

преподавателем уже на первом, вводном занятии. Тогда же препода-

ватель обращает внимание студентов на основные исследования по 

каждой теме и комментирует списки рекомендованной литературы. 

Основной учебной литературой служит пособие «История Руси, Рос-

сии и Украины (с древнейших времен до конца XVIII в.)» (Мн, 2005). 

Подготовку к занятиям студентам следует начинать с усвоения 

соответствующих разделов учебника и других учебных пособий, по-

вторения своего конспекта лекций. Это даст студенту представление о 

месте и значении данной проблемы в изучаемом курсе, а также во-

оружит его необходимым минимумом фактического материала по те-

ме. Далее следует (факультативное) изучение рекомендованных моно-

графий и статей1. При оценке исторических событий студент должен 

                                           
1 Авторы осознают, что для большинства студентов в связи с напряженностью графика 

учебного процесса прочтение рекомендуемой литературы даже в ограниченном объеме представ-



 

 

 

 

 

 

учитывать время, место и условия, в которых они происходили, рас-

сматривая их в связи с другими явлениями и процессами. 

Главный и решающий этап подготовки студента к семинару – ра-

бота над источниками. При изучении источников необходимо иметь в 

виду особенности различных их типов: законодательных памятников, 

статистических официально-документальных и следственных матери-

алов, хроник, мемуаров, частной и официальной переписки и т. д. В 

условиях учебной работы студенту не приходится самостоятельно 

устанавливать дату, автора и место составления документа, опреде-

лять его подлинность и т. д., то есть заниматься так называемой внеш-

ней критикой источника. Все это он получает в готовом виде. Но ин-

терпретация содержания документа, сопоставление свидетельств раз-

личных источников, определение степени их объективности, извлече-

ние из источников исторических фактов и их синтез – это обязанность 

самого студента, ибо только при этом условии он научится критиче-

ски работать с источником, получит навыки самостоятельного иссле-

дования. 

В процессе работы над источниками и литературой рекомендует-

ся делать выписки и заметки, составлять комбинированную рабочую 

запись или конспект прочитанного в специальной тетради или на от-

дельных карточках, которые затем систематизируются. Полезно при 

этом составлять хронологические, синхронистические и статистиче-

ские таблицы, схемы, метрологические заметки, выписывать истори-

ческие термины, библиографические сведения. Для углубленного ана-

лиза источников и исследований студенту могут потребоваться до-

полнительные сведения, которые он должен уметь самостоятельно из-

влекать из словарей, энциклопедических справочников, научных жур-

налов, обзорных и специальных работ, используя имеющиеся в них 

именные, географические, предметные и другие указатели. 

В том случае, если студент должен выступить с докладом, он 

обязан подготовить его заблаговременно, не позднее, чем за неделю 

до дня семинара, для ознакомления с ним всей группы. При распреде-

лении докладов, преподаватель, как правило, назначает и «официаль-

ных оппонентов», которые обязаны выступить с его детальным разбо-

ром. Каждый студент обязан, таким образом, кроме доклада, хотя бы 

один раз выступить в качестве «официального оппонента». Докладчик 

должен изложить на семинаре главные положения разработанной им 

темы. Зачитывание всего текста нецелесообразно из-за жесткого вре-

                                                                                                                            
ляет определенные затруднения, хотя и признают очень большую роль ознакомления с историо-

графией вопроса в изучении любой темы. 



 

 

 

 

 

 

менного регламента семинара. К тому же студент должен научиться 

кратко и логично излагать выводы из своей работы и квалифициро-

ванно отвечать на возникшие в ходе обсуждения вопросы. 

Посещение занятий обязательно. За каждую пропущенную тему 

студент обязан отчитаться перед преподавателем в индивидуальном 

порядке в форме коллоквиума, написания реферата и т. п. Студенты, 

пропустившие занятия и не отчитавшиеся за них, или получившие не-

удовлетворительные оценки, к зачету или экзамену не допускаются. 

  

  



 

 

 

 

 

 

ТЕМА 1. СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 Г. 

 

План 
1. Причины создания Соборного уложения. Источники и струк-

тура Соборного уложения. 

Разница между поместным и вотчинным землевладением по Собор-

ному уложению 1649 г. 

3. Положение податных сословий по Соборному уложению. Со-

борное уложение о холопстве. 

Соборное уложение 1649 г. о разнице в положении отдельных земель 

Русского государства. 

5. Политические, социальные и экономические последствия при-

нятия Соборного уложения. 

  

Текст Соборного уложения 1649 г. 
 
В лето 7156 го(да), 20 июля, в 16 день, государь царь и великии князь Алексеи 

Михайлович, всея Русии самодержец, в двадесятое лето возраста своего, в тре-

тьее лето Богом хранимыя своея державы, советовал с отцем своим и богомоль-

цом, святейшим Иосифом, патриархом Московским и всея Русии, и с митропо-

литы, и со архиепископы, и с епископом, и со всем освященным Собором, и гово-

рил с своими государевыми бояры, и с околничими, и з думными людьми, которые 

статьи написаны в правилех Святых Апостол, и Святых Отец, и в градцких за-

конех греческих царей, а пристойны те статьи к государьственным и к земским 

делам, и те бы статьи выписать, и чтобы прежних великих государей, царей и 

великих князей росийских, и отца его государева, блаженныя памяти великого 

государя, царя и великаго князя Михаила Феодоровича всея Русии, указы и бояр-

ские приговоры на всякие государьственные и на земские дела собрать, и те гос-

ударьские указы и боярские приговоры с старыми судебниками справити. А на 

которые статьи в прошлых годех, прежних государей в Судебниках указу не по-

ложено, и боярских приговоров на те статьи не было, и те бы статьи по тому 

же написати и изложити по его государеву указу общим советом, чтобы Мос-

ковского государьства всяких чинов людем, от болшаго и до меншаго чину, суд и 

росправа была во всяких делех всем ровна. И указал государь царь и великий князь 

Алексей Михайлович всея Русии то все собрати, и в доклад написати бояром, кня-

зю Никите Ивановичю Одоевскому, да князю Семену Васильевичю Прозоровско-

му, да околничему князю Федору Федоровичю Волконскому, да дьяком Гаврилу 

Левонтьеву, да Федору Грибоедову. 

А для того своего государева и земского великого царьственного дела указал 

государь, по совету со отцем своим и богомольцем, святейшим Иосифом патри-

архом Московским и всея Русии, и бояре приговорили выбрать из столников, и из 

стряпчих, и из дворян московских и из жилцов, из чину по два человека, также 

всех городов, из дворян и из детей боярских взяти из больших городов, опричь Но-

вагорода по два человека, а из новгородцов с пятины по человеку, а из менших го-



 

 

 

 

 

 

родов по человеку, а из гостей трех человек, а из гостиные и из суконные сотен 

по два человека, а ис черных сотен и из слобод, и из городов с посадов по челове-

ку, добрых и смышленых людей, чтобы его государево царьственное и земское 

дело с теми со всеми выборными людьми утвердити и на мере поставить, чтобы 

те все великие дела, по нынешнему его государеву указу и Соборному Уложенью, 

впредь были ни чем нерушимы. 

И по государеву, цареву и великого князя Алексея Михайловича всея Русии 

указу, бояре князь Никита Ивановичь Одоевской с товарыщи, выписав ис правил 

Святых Апостол и Святых Отец, и из градских законов греческих царей, и из 

старых судебников прежних великих государей, и из указов блаженные памяти 

великаго государя, царя и великого князя Михаила Феодоровича всея Русии, и из 

боярских приговоров, и которых статей в прежних судебниках, и во указех 

прежних государей, и в боярских приговорех не написано, и те статьи написав 

вновь к государю приносили. 

И в нынешнем во 157-м году, октября с третьего числа, государь царь и ве-

ликий князь Алексей Михайловичь всея Русии самодержец, со отцем своим и з бо-

гомольцем святейшим Иосифом, патриархом Московским и всея Русии, и с мит-

рополиты, и со архиепископы и с епископом, также и с своими государевыми бо-

яры, и с околничими, и з думными людьми того собрания слушал, и выборным лю-

дем, которые к тому общему совету выбраны на Москве и из городов чтено, 

чтобы то все Уложенье впредь было прочно и неподвижно. И указал государь то 

все Уложенье написать на список и закрепити тот список святейшему Иосифу, 

патриарху Московскому и всея Русии, и митрополитом, и архиепископом, и епи-

скопу, и архимаритом и игуменом, и всему освященному собору, и своим госуда-

ревым бояром, и околничим, и думным людем, и выборным дворяном и детем бо-

ярским, и гостем, и торговым и посадъцким людем Московского государьства и 

всех городов Росийского царства. А закрепя Уложение руками, указал государь 

списати в книгу, и закрепить тое книгу дьяком Гаврилу Левоньтьеву, да Федору 

Грибоедову, а с тое книги для утверженья на Москве во все приказы и в городы, 

напечатать многие книги, и всякия дела делать по тому Уложению. 

И по государеву, цареву и великого князя Алексея Михайловича всея Русии 

указу, то Уложение на список написано. И святейший Иосиф, патриарх Москов-

ский и всея Русии, и митрополиты, и архиепископы, и епископы, и архимариты, и 

игумены, и весь освященныи собор также и бояре, и околничие, и думные люди, и 

выборные дворяне, и дети боярские, и гости, и торговые посадцкие люди к тому 

Уложению на списке руки свои приложили. И с того Уложенья списан список в 

книгу, слово в слово, а с тое книги напечатана сия книга. 

А как то Уложение по государеву, цареву и великого князя Алексея Михайло-

вича всея Русии указу, чтено выборным людем, и в то время в ответной полате, 

по государеву указу сидел боярин князь Юрьи Алексеевичь Долгорукой, да с ним 

выборные люди. 

 

ГЛАВА I а в ней 9 статей о богохулниках и о церковных мятеж-

никах 

 Будет кто иноверцы, какия ни буди веры, или и русской человек, возложит хулу 

на Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, или на рождьшую Его Пречи-



 

 

 

 

 

 

стую Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, или на честный крест, 

или на Святых Его угодников, и про то сыскивати всякими сыски накрепко. Да 

будет сыщется про то допряма, и того богохулника обличив, казнити, зжечь. 

 А будет какой бесчинник пришед в церковь Божию во время святыя Литургии, и 

каким ни буди обычаем, Божественныя Литургии совершити не даст, и его изы-

мав и сыскав про него допряма, что он так учинит, казнити смертию безо всякия 

пощады. 

 А будет кто во время святыя Литургии и в и(ы)ное церковное пение, вшед в цер-

ковь Божию, учнет говорити непристойные речи патриарху, или митрополиту, 

или архиепископу и епископу, или архимариту, или игумену и священническому 

чину, и тем в церкви Божественному пению учинит мятеж, а государю про то ве-

домо учинится и сыщется про то допряма, и тому бесчиннику за ту его вину учи-

нити торговая казнь. 

 А будет кто, пришед в церковь Божию, учнет бити кого ни буди, и убьет кого до-

смерти и того убойца по сыску самого казнити смертью же. 

 А будет ранит, а не досмерти убьет, и ему учинити торговая казнь без пощады, и 

вкинути в тюрму на месяц, да на нем2 же взяти раненому за увечье бесчестье 

вдвое. 

 А будет такой бесчинник кого ни буди в церкви Божии ударит, а не ранит, и его 

за такое бесчиние бити батоги, да на нем же взяти тому, кого он ударит, бесче-

стие. 

 А будет кого обесчестит словом, а не ударит, и его за бесчинъство посадити в 

тюрму на месяц. А кого он обесчестит, и тому доправить на нем бесчестье, чтобы 

на то смотря в церкви Божии никакова бесчинъства не было. 

 А в церкви во время церковнаго пения, государю царю и великому князю Алек-

сею Михайловичи всея Русии и великому господину святейшему Иосифу патри-

арху Московскому и всея Русии, и митрополитом и архиепископом и епископом, 

никому ни о каких своих делех не бити челом, чтобы от того в церкви Божии цер-

ковному пению смятения не было, понеже церковь Божия устроена приходити на 

молитву. И православным християном подобает в церкви Божии стояти и молити-

ся со страхом, а не земная мыслити. 

 А будет кто, забыв страх Божии, и презрев царьское повеление, учнет ему госу-

дарю, или патриарху, или иным властем, в церкви Божии во время церковнаго пе-

ния, о каких своих делех бити челом, и того челобитчика за то вкинуть в тюрму, 

на сколько государь укажет. 

 

ГЛАВА II О государьской чести, и как его государьское здоровье 

оберегать а в ней 22 статьи 

 Будет кто каким умышлением учнет мыслить на государьское здоровье злое дело, 

и про то его злое умышленье кто известит, и по тому извету про то его злое 

умышленье сыщетса допряма, что он на царское величество злое дело мыслил, и 

делать хотел, и такова по сыску казнить смертию. 

 Такъже будет кто при державе царьского величества, хотя Московским государь-

ством завладеть и государем быть и для того своего злово умышления начнет рать 

збирать, или кто царьского величества с недруги учнет дружитца, и советными 

грамотами ссылатца, и помочь им всячески чинить, чтобы тем государевым 



 

 

 

 

 

 

недругом, по его ссылке, Московским государьством завладеть, или какое дурно 

учинить, и про то на него кто известит, и по тому извету сыщетца про тое его из-

мену допряма, и такова изменника по тому же казнити смертию. 

 А будет кто царьского величества недругу город здаст изменою, или кто царьско-

го величества в городы примет из и(ы)ных государьств зарубежных людей для 

измены же, а сыщется про то допряма, и таких изменников казнити смертию же. 

 А будет кто умышлением и изменою город зазжжет, или дворы, и в то время, или 

после того зажигальщик изыман будет, и сыщется про то его воровство допряма, 

и его самого зжечь безо всякого милосердия. 

 А поместья и вотчины и животы изменничьи взяти на государя. 

 А жены будет и дети таких изменников про ту их измену ведали, и их по тому же 

казнити смертию. 

 А будет которая жена про измену мужа своего, или дети про измену же отца сво-

его не ведали, и сыщется про то допряма, что они тоя измены не ведали, и их за то 

не казнити, и никакова наказания им не чинити, а на прожиток из вотчин и ис по-

местей им, что государь пожалует. 

 А будет после которого изменника останутся дети, а жили те его дети до измены 

его от него в розделе, а не с ним вместе, и про измену его те его дети не ведали, и 

животы у них и вотчины были свои особные, и у тех его детей животов их и вот-

чин не отъимати. 

 А будет кто изменит, а после его в Московском государьстве останутся отец, или 

мати, или братья родные, или неродные, или дядья, или иной кто его роду, а жил 

он с ними вместе, и животы и вотчины у них были вопче, и про такова изменника 

сыскивати всякими сыски накрепко, отец и мати и род его про ту его измену веда-

ли ли. Да будет сыщется допряма, что они про измену того изменника ведали, и 

их казнити смертию же, и вотчины и поместья их и животы взяти на государя. 

 А будет про них сыщетъся допряма, что они про измену того изменника не веда-

ли, и их смертию не казнити, и поместья и вотчины и животов у них не отъимати. 

 А будет которой изменник быв в котором государьстве, выедет в Московъское 

государство, и государь пожалует его, велит ему вину его отдати, и ему поместья 

дослуживатися внов, а в вотчинах его государь волен, а прежних его поместей 

ему не отдавать. 

 А будет кто на кого учнет извещати великое государево дело, а свидетелей на тот 

свой извет никого не поставит, и ни чим не уличит, и сыскать про такое государе-

во великое дело будет нечим, и про такое великое дело указ учинить по разсмот-

рению, как государь укажет. 

 А будет учнут извещати про государьское здоровье, или какое изменное дело чьи 

люди на тех, у кого они служат, или крестьяне, за кем они живут во крестьянех, а 

в том деле ни чем их не уличат, и тому их извету не верить. И учиня им жестокое 

наказание, бив кнутом не щадно, отдати тем, чьи они люди и крестьяне. А опричь 

тех великих дел ни в каких делех таким изветчиком не верить. 

 А которые всяких чинов люди учнут за собою сказывать государево дело или 

слово, а после того они же учнут говорить, что за ними государева дела или слова 

нет, а сказывали они за собою государево дело или слово, избывая от кого побои, 

или пьяным обычаем, и их за то бить кнутом, и бив кнутом, отдать тому, чей он 

человек. 

 А будет кто изменника догнав на дороге убьет, или поимав приведет к государю, 



 

 

 

 

 

 

и того изменника казнить смертью, а тому, кто его приведет или убьет, дати госу-

дарево жалованье из его животов, что государь укажет. 

 А кто на кого учнет извещати государево великое дело, или измену, а того, на ко-

го он то дело извещает в то время в лицах не будет, и того, на кого тот извет будет 

сыскати и поставить с и(ы)зветчиком с очей на очи, и против извету, про госуда-

рево дело и про измену сыскивати всякими сыски накрепко, и по сыску указ учи-

нить, как о том писано выше сего. 

 А будет кто на кого доводил государево великое дело, или измену, а не довел, и 

сыщется про то допряма, что он такое дело затеял на кого напрасно, и тому извет-

чику тоже учинити, чего бы довелся тот, на кого он доводил. 

 А кто Московского государьства всяких чинов люди сведают, или услышат на 

царьское величество в каких людех скоп и заговор, или иной какой злой умысл и 

им про то извещати государю царю и великому князю Алексею Михайловичю 

всея Русии, или его государевым бояром и ближним людем, или в городех воево-

дам и приказным людем. 

 А будет кто сведав, или услыша на царьское величество в каких людех скоп и за-

говор, или иной какой злой умысл, а государю и его государевым бояром и ближ-

ним людем, и в городех воеводам и приказным людем, про то не известит, а госу-

дарю про то будет ведомо, что он про такое дело ведал, а не известил, и сыщется 

про то допряма, и его за то казнити смертию безо всякия пощады. 

 Такъже самовольством, скопом и заговором к царьскому величеству, и на его 

государевых бояр и околничих и на думных и на ближних людей, и в городех и в 

полкех на воевод, и на приказных людей, и ни на кого никому не приходити, и 

никого не грабити и не побивати. 

 А кто учнет к царьскому величеству, или на его государевых бояр и околничих и 

думных и ближних людей, и в городех и в полкех на воевод, и на приказных лю-

дей, или на кого ни буди приходити скопом и заговором, и учнут кого грабити, 

или побивати, и тех людей, кто так учинит, за то по тому же казнити смертию 

безо всякия пощады. 

 А будет ис которого города, или ис полков воеводы и приказные люди отпишут к 

государю на кого на служилых, или иных чинов на каких людей, что они прихо-

дили к ним скопом и заговором, и хотели их убити; а те люди, на кого они отпи-

шут, учнут бити челом государю на воевод и на приказных людей о сыску, что 

они скопом и заговором к ним не прихаживали, а приходили к ним немногие лю-

ди для челобитья, и по тому челобитью про них в городех сыскивати всем горо-

дом, а в полкех всеми ратными людьми. Да будет сыщется про них допряма, что 

они в городех и в полках к воеводам приходили для челобитья, а не для воровства, 

и их по сыску смертью не казнити. А воеводам и приказным людем, которые на 

них отпишут к государю ложно, за то чинити жестокое наказание, что государь 

укажет. 

 

ГЛАВА III О государеве дворе, чтоб на государеве дворе ни от ко-

го никакова бесчиньства и брани не было 

 Будет кто при царском величестве, в его государеве дворе и в его государьских 

полатах, не опасаючи чести царского величества, кого обесчестит словом, а тот, 

кого он обесчестит, учнет на него государю бити челом о управе, и сыщется про 



 

 

 

 

 

 

то допряма, что тот, на кого он бьет челом, его обесчестил, и по сыску за честь 

государева двора того, кто на государеве дворе кого обесчестит, посадити в тюр-

му на две недели, чтобы на то смотря иным неповадно было впередь так делати. А 

кого он обесчестит, и тому указати на нем бесчестье. 

 А будет кто в государеве дворе кого задерет, из дерзости ударит рукою, и такова 

тут же изымати, и неотпускаючи его про тот его бой сыскати, и сыскав допряма за 

честь государева двора посадити его в тюрму на месец. А кого он ударит, и тому 

на нем доправити бесчестье. А будет кого он ударит до крови, и на нем тому, кого 

он окрававит, бесчестье доправити вдвое, да его же за честь государева двора по-

садити в тюрму на шесть недель. 

 А будет кто при царьском величестве вымет на кого саблю, или иное какое 

оружье, и тем оружьем кого ранит, и от тоя раны тот, кого он ранит, умрет, или в 

те же поры он кого досмерти убьет, и того убойца, за то убойство самого казнити 

смертию же. А хотя будет тот кого тот убойца ранит, и не умрет, и того убойца по 

тому же казнити смертию, да из животов его взяти убитого кабалныя долги. 

 А будет кто при государе вымет на кого какое ни буди оружье, а не ранит, и не 

убиет, и того казнити, отсечь рука. 

 А будет кто в государеве дворе, и не при государе, на кого оружие вымет, а не 

ранит, и того посадити на три месяцы в тюрму. А будет ранит, и на нем раненому 

доправити бесчестие и увечье против окладу вдвое, да его же дати на поруки в 

том, что ему без указу ис того города, где он кого ранит, не съежжати до тех мест, 

покаместа раненой обможется или умрет. А будет раненой обможется, и тому, кто 

его ранит, отсечь рука. А будет тот раненой от раны умрет, и того, кто его ранит, 

казнити смертию. 

 Такоже царьского величества во дворе на Москве, или где изволит царьское ве-

личество во объезде быти, и ис пищалей и из луков и из и(ы)ного ни ис какова 

оружья никому без государева указу не стреляти, а с таким оружьем в государеве 

дворе не ходити. А будет кто в государеве дворе на Москве, или в объезде кого 

ранит, или кого убиет досмерти, и того казнити смертию же. 

 А будет кто на государеве дворе, на Москве, и в объезде, учнет ходити с пищаль-

ми и с луками, хотя и не для стрелбы, и ис того оружья никого не ранит и не уби-

ет, и тем за ту вину учинити наказание, бити батоги и вкинути на неделю в тюрму. 

 А кому лучится стояти в государевых в дворцовых селех, и тем в государевых 

прудех и в озерах рыбы на себя не ловити. А будет кто без государева повеления в 

дворцовых селех учнет в государевых прудех и в озерах рыбу ловити, и на том 

взяти на государя пеня, или ему наказание учинити, что государь укажет. 

 А будет кто царьского величества во дворе украдет что ни буди впервые, и сы-

щется про то допряма, и того бити кнутом. А будет того же татя с краденым в 

государеве дворе поймают в другие, и того бити кнутом же, да вкинути на полго-

да в тюрму. А будет тот же тать поиман будет с краденым в государеве дворе в 

третьие, и ему за то отсечь рука, чтобы на то смотря иным неповадно было воро-

вати, в государеве дворе красти. 

 

ГЛАВА IV О подпищикех, и которые печати подделывают 

 Будет кто грамоту от государя напишет сам себе воровски или в подлинной госу-

дареве грамоте и в и(ы)ных в каких приказных писмах что переправит своим вы-



 

 

 

 

 

 

мыслом, мимо государева указу и боярскаго приговору, или думных и приказных 

людей и подъяческия руки подпишет, или зделает у себя печать такову, какова 

государева печать, и такова за такия вины по сыску казнити смертию. 

 А будет кто воровством же учнет отъимати государевы печати от государевых 

грамот, или от иных каких приказных писем, и те государевы печати учнет к 

иным каким воровским писмам прикладывати, или будет кто учнет какия писма 

воровством же наряжати, и приказныя писма переправливати мимо государева 

указу, и того казнити смертию же, а писмам его нарядным ни в чем не верити. 

 А будет кто такия писма зделав умрет, а после его те писма объявятся у племяни, 

или у прикащиков его, и то его племя и прикащики учнут по тем писмам о каком 

деле государю бити челом, и про них сыскати, каким обычаем те им писма доста-

лися, и где их взяли, и про то они ведали ли, что те писма нарядные. Да будет про 

них в сыску скажут, или они и сами в том повинятся, что они про то ведали, что 

те писма воровские, нарядные, а держали они их у себя для своих пожитков и ко-

рысти, и тех людей по тому же казнити смертию. 

 А будет про них в сыску скажут, что они те нарядные писма держали у себя не 

ведая того, что они зделаны воровски, и их за то смертию не казнити, только тем 

нарядным писмам ни в чем не верити, и суда по них ни на кого не давати. 

 

ГЛАВА V О денежных мастерех, которые учнут делати воровские 

денги 

 Которые денежные мастеры учнут делати медные или оловяные, или укладные 

денги, или в денежное дело, в серебро учнут прибавливати медь или олово или 

свинец, и тем государеве казне учнут чинити убыль, и тех денежных мастеров за 

такое дело казнити смертию, залити горло. 

 А будет золотых и серебреных дел мастеры возмут у кого золотое и серебреное 

дело, и учнут в золото и в серебро мешати медь же и олово и свинец, и их по сыс-

ку за то бити кнутом. А что они кому учинят убытка тем, что в золото, или в се-

ребро подмешают меди, или олова, или свинцу, и то на них доправя отдати тому, 

кому они такой убыток учинят. 

 

ГЛАВА VI О проезжих грамотах в и(ы)ные государьства 

 А будет кому лучится ехати из Московского государьства для торгового промыс-

лу или иного для какого своего дела в и(ы)ное государство, которое государство с 

Московским государством мирно, .и тому на Москве бити челом государю, а в 

городех воеводам о проезжей грамоте, а без проезжей грамоты ему не ездити. А в 

городех воеводам давати им проезжие грамоты безо всякого задержания. 

 А будет которые воеводы проезжих грамот кому вскоре давати не учнут, и тем 

учинят кому простой и убытки, и в том на них будут челобитчики, и сыщется про 

то допряма, и воеводам за то быти от государя в великой опале. А что они кому 

учинят убытка, и то на них доправити вдвое, и отдати челобитчиком. 

 А будет кто поедет в которое государьство без проезжия грамоты, и быв в 

и(ы)ном государьстве приедет в Московское государьство, а иной кто учнет на 

него извещати, что он ездил бес проезжие грамоты самоволством для измены, или 

для иного какова дурна, и по тому извету про того, кто ездил в и(ы)ное государ-



 

 

 

 

 

 

ство без государевы проезжие грамоты, сыскивати всякими сыски накрепко. Да 

будет про него в сыску скажут, что он впрям ездил в и(ы)ное государство бес про-

езжие грамоты для измены, или для иного какова лихого дела, и того по сыску за 

измену казнити смертию. 

 А будет в сыску объявится, что он ездил в и(ы)ное государство бес проезжие 

грамоты для торговаго промыслу, а не для измены, и ему за то учинити наказание, 

бити кнутом, чтобы на то смотря иным неповадно было так делати. 

 А которых порубежных городов в уездех государевы дворцовые села и черные 

волости, и всяких чинов людей вотчины и поместья сошлися с Литовскими и с 

Немецкими с порубежными землями, и государевы земли проходили в Литовскую 

и в Немецкую сторону, а Литовская и Немецкая земля проходила в государеву 

сторону, а государевых дворцовых и черных волостей крестьяне и помещики и 

вотчинники и их люди и крестьяне чрез те Литовския и Немецкия порубежныя 

земли ездят из города в город бес проезжих грамот, и съезжаются с литовскими и 

с немецкими людми, и им того в вину не ставити для того, что они с литовскими и 

с немецкими с порубежными людми живут смежно. 

 А будет кто порубежных городов помещики и вотчинники почают в людех своих 

и во крестьянех какое дурно или измену, и им про то извещати государю, и в го-

родех о том воеводам подавати изветныя челобитныя, и людей своих и крестьян 

приводити. А воеводам тех людей, на кого будет извет, роспрашивати и сыскива-

ти про них, против извету, всякими сыски накрепко и писати о том к государю, а 

тех людей, на кого будет извет, до государева указу сажати в тюрму. 

 

ГЛАВА VII О службе всяких ратных людей московского госу-

дарьства 

С Польским и с Литовским и с Немецким и с и(ы)ными окрестными госу-

дарствы у государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея Русии веч-

ный мир и докончание. 

 А будет которыми мерами с которым государьством у Московского государства 

война зачнется, или в которое время изволит государь кому своему государеву 

недругу мстити недружбу, и укажет послати на них своих государевых бояр и во-

евод, а с ними всяких чинов ратных людей, и для тоя службы велит государь сво-

им государевым ратным людем всего Московского государства дати свое госуда-

рево жалованье, и на то государево жалованье ратным людем денги збирати со 

всего Московского государства, а побор положити смотря по службе. 

 А в которых местех в то время ратным людем на государеве службе быти, и на 

которой срок им на государеву службу приехати, и о том посылати в городы к во-

еводам и к приказным людем государевы грамоты, и велети ратных людей на гос-

удареву службу в указныя места высылати безо всякого мотчания. А ратным лю-

дем, идучи на государеву службу, на дороге и на станех никаким людем никакова 

насильства и убытка не чинити, своих и конских кормов ни у кого безденежно не 

имати. 

 А будет ис тех ратных людей лучится кому что купити себе и лошадям корму, и 

они бы те кормы у всяких людей покупали прямою ценою, а в полях бы хлеба и в 

запертых лугах сенных покосов не травили, чтобы однолично от ратных людей 

никому нигде никакова насильства не было. 



 

 

 

 

 

 

 А в которое время у всяких помещиков и вотчинников луги будут незаперты, и в 

то время ратным людем, идучи на государеву службу, на лугах ставитися у всяких 

людей беспенно. А в которое время луги будут заперты, и им ставитися и на за-

пертых лугах от дороги на одну сторону поперег в пять сажен беспенно же, а дале 

пяти сажен от дороги в тех запертых лугах не ставитися, и травы не толочити, а 

лошадьми не травити. А луги всяким людем запирати с Троицына дни. 

 А у которых людей служилые люди, идучи на государеву службу, учнут покупа-

ти людския и конския кормы, и тем людем продавати ратным людем людския и 

конския кормы прямою ценою, а лишних денег на ратных людех ни за что не има-

ти. 

 А будет которые ратные люди, идучи на государеву службу, учнут каким людем 

насильство чинити, а по суду сыщется про то допряма, и тем людем наказание 

чинити смотря по вине, и убытки доправити, и отдати тем людем, кто чем изоби-

жен. 

 А будет которые люди учнут ратным людем продавати людския и конския кормы 

дорогою ценою, и тем людем по суду и по сыску, по тому же наказание чинити, а 

лишнее взятое отдавати. 

 А которые государевы ратные всяких чинов люди будут на государево службе в 

полкех, и государева служба им по розбору служити мощно, а они не дождався 

отпуску з государевы службы зъбегут, и им за побег чинити указ, кто збежит в 

первые, и его бити кнутом, а будет тот же збежит в другие, и его бити кнутом же, 

да поместнаго окладу у него убавити пятьдесят четвертей, да денег с поместного 

его окладу со ста четвертей по рублю, а будет он же збежит в третьие, и его бити 

кнутом же, да у него же отняти поместье и отдати в роздачю. 

 А будет с службы збежит иноземец, или иной какой кормовой человек, или стре-

лец, или казак, или даточной человек: и тех сыскивая и чиня им жестокое наказа-

ние, бив кнутом, выслати их на государеву службу в полки к воеводам с приста-

вы. А незаслуженое жалованье на кормовых людех и на стрелцах и на казаках 

правити по росчету, а даточных беглых людей только в сыску не будет, и за тех 

даточных беглых людей правити на тех людех, чьи те люди с службы збегут, за 

всякого человека по двадцати рублев. 

 Да и бояром и воеводам без государева указу ратных людей з государевы службы 

не роспущати, и посулов и поминков не имати. 

 А будет бояре и воеводы без государева указу ратных людей з государевы служ-

бы учнут отпущати, и посулы и поминъки имати, а сыщется про то допряма, и бо-

яром и воеводам за то чинити жестокое наказание, что государь укажет. 

 А будет кто на бояр и на воевод в посулех учнет бити челом государю ложно, за-

теяв напрасно, а сыщется про то допряма, и тем за боярское и за воеводъское бес-

честие и за ложное их челобитье чинити жестокое же наказание, что государь 

укажет. 

 А будет которые ратные люди на государеве службе учнут бити челом бояром и 

воеводам о отпуске з государевы службы, своим домовным разорением, или люд-

ским побегом, или иным каким самым нужным делом, и бояром, и воеводам про 

тех ратных людей сыскивати в полкех дворяны и детьми боярскими, и всяких чи-

нов служилыми людьми, и имати про них у служилых людей допросные речи за 

их руками, и по сыску ратных людей з государевы службы отпущати на время для 

самых нужных дел. 



 

 

 

 

 

 

 А в которое время про воинских людей будут вести, и по тем вестям чаяти во-

инъских людей приходу, и в то время з государевы службы ратных людей ни для 

каких дел не отпускати. 

 А которые служилые люди на государеве службе написаны будут у кого в сотне, 

и тех служилых людей сотенным головам без государева указу и без воеводскаго 

ведома, для своей корысти, ни куды не роспускать. 

 А будет которой сотенной голова отпустит куды из сотни своея кого нибудь без 

государева указу и без воеводского ведома и за то сотенным головам, сказав им 

вину при ратных многих людех, чинити наказание, бити батоги, да вкинути в 

тюрму, чтобы на то смотря иным сотенным головам неповадно было так делати. 

 А будет которые служилые люди учьнут государю бити челом, что им за старо-

стию, или за увечьем, или за болезнию на государеву службу итти не мочно, и в 

их бы место велел государь быти на своей государеве службе детем их и братии и 

племянником и внучатом беспоместным, которые в государеву службу поспели, а 

государевы службы не служат и ни в какия чины не написаны, и тех челобитчиков 

на Москве и в городех осматривати. Да будет по осмотру тем служилым людем на 

государеве службе впрям за старостию, или за увечьем, или за болезнию быти не 

мощно, и тем служилым людем в свое место, на государеву службу велети посы-

лати со всею своею службою и с запасы детей своих и братию и племянников и 

внучат беспоместных, которыя в государеву службу поспели, в восмьнатцать лет, 

а ни какия государевы службы не служат, и не в какия чины не написаны, а мен-

ши осминатцати лет никого им на службу в свое место не посылати. А будет у 

них таких детей и братей и племянников и внучат не будет, а самим им ни кото-

рыми делы на государеве службе за болезнию или за старостию быти не мощно, и 

у них взяти на государеву службу даточных людей, или денги, смотря по их поме-

стьям и вотчинам и по прожитком. 

 А будет которые служилые люди учнут бити челом государю, чтобы им на госу-

дареве службе не быти, и скажутся стары и увечны, или болны, а по осмотру на 

государеве службе им быти мощно и таких на государеву службу высылати са-

мих. 

 А будет которой служилой человек, будучи на государеве службе, з бою збежит к 

себе домов, а воеводы на него о том отпишут к государю, и у таких за тот побег 

ис поместных их и из денежных окладов убавити половина, да у них же ис поме-

стей их взяти на государя половину же, да им же за то чинити наказание, бити 

кнутом нещадно. 

 А будет кто, будучи на государеве службе в полкех, учнет изменою ис полков 

переезжати в неприятелския полки, и в неприятельских полкех сказывати про ве-

сти и про государевых ратных людей, и в том на него кто известит и сыщется про 

то допряма, и такова переезщика казнити смертию, повесити против неприятель-

ских полъков, а поместья его и вотчины и животы взяти на государя. 

 А будет у кого, у ратных людей, на государеве службе запасов и конских кормов 

не станет, а на торгу в то время хлебныя запасы и конские кормы продают доро-

гою ценою, и ему тою ценою запасов и конских коръмов, за своею скудостию, ку-

пити будет немочно, а для ратных людей по указу царьского величества и по вое-

водскому розсмотрению будет в то время хлебным запасом и конским кормом по-

ложена указная цена, дешевле торговые цены, и тот, у кого на государеве службе 

запасов и конских кормов не станет, учнет бити челом государю, чтобы ему купи-



 

 

 

 

 

 

ти у кого хлебных запасов и конских кормов для его скудости по указной цене, и 

воеводам с таким челобитчиком к тем людем, у кого он присмотрит хлебныя за-

пасы и конския кормы, посылати приставов, и велети хлебныя запасы и конския 

кормы, у тех людей имати по указной цене. А велети хлебныя запасы и конския 

кормы имати по указной цене у тех людей, у которых хлебныя запасы и конския 

кормы будут в лишке, за их домашними росходы. А у кого будет хлебных запасов 

или конских кормов, сверх домашних росходов, в лишке не будет, и у таких хлеб-

ных запасов и конских кормов по указной цене не имати. И без воеводского ведо-

ма и бес приставов для хлебных запасов и конъских кормов ратным людем ни к 

кому не ходити, и насильством хлебных запасов и конских кормов по указной 

цене ни у кого не имати, и дворов, где они учнут стояти, не разоряти, и городьбы 

около дворов и огородов не жечь и не пустошити, и в поле всякого хлеба нарочно 

не травити. 

 А будет кто служилые люди, будучи на государеве службе, учнут у кого имати 

хлебныя запасы и конския кормы насильством, или учнут кого грабити, или дво-

ры и огороды, где они стоят, учнут пустошити, или иныя какие убытки кому дела-

ти, и в том на них будут челобитчики, а сыщется про то допряма, и на тех людех, 

кто кому какия убытки учинят, те убытки правити вдвое. 

 А для дров и для всякого лесу, что надобно будет на становое строение, ездити 

служилым людем в помесные и в вотчинные леса поволно, а явки с них вотчин-

ником и помещиком, чьи те леса, не имати. А в засечныя и в и(ы)ныя заповедныя 

леса им ни почто не ездити, а возити служилым людем дрова и всякой лес на ста-

новое строение про себя, а не на продажу. 

 А будет кто ратные люди, будучи на государеве службе, или кто и не ратные лю-

ди, едучи куды проездом для своих дел, станут на поле близко хлеба, и лошадьми 

хлеб потравят и вытолочат, или какой хлеб пожав свезут к себе на станы лошадям 

на корм, и на том за потравленой хлеб велеть до правити денги вдвое безо всякия 

пощады, по той цене, чим тот потравленой хлеб оценят сторонние люди, да им же 

за то чинити наказание по разсмотрению. 

 А будет кто служилой человек, будучи на государеве службе, похочет у кого 

хлебныя запасы, или конския кормы покупати указною ценою, а у него и своих 

запасов и конского корму с его росход будет, и таким хлебных запасов и конских 

кормов по указной цене покупати не велети. А будет он какия запасы у кого по 

указной цене и возмет, а сыщется про то допряма, что у них и опричь того свои 

запасы и конския кормы есть, и на тех за такия взятыя запасы правити денги, про-

тив указныя цены вдвое, и отдати тем людем, у кого они те запасы ложно купили, 

чтобы на то смотря иным неповадно было так делати. 

 А будет на государеве службе у кого у служилых людей лошади отгуляют от ста-

нов, или из стад куды разбегутся, а кто такия лошади где найдет и изымает, и то-

му те лошади привести на явку для записки в полки к воеводам. А будет в то вре-

мя лучитца воеводам ис полков куды отъезд, и такия лошади приводить на явку в 

полки к судьям, или к сотенным головам. Да будет тем лошадям выищутца исцы, 

у которых те лошади отгуляли, и те лошади отдавать тем, чьи те лошади, а за при-

вод тех лошадей велеть на них имать и давати тому, кто те лошади на явку приве-

дет, по три алтына по две денги с лошади. А от иного ни от чего находного, бу-

дучи в полкех, кто что на дороге, или на станех найдет, переиму не давать, а при-



 

 

 

 

 

 

носити находную рухлядь на явку по тому же к воеводам и к судьям и к сотенным 

головам, а у себя такие находные рухляди не держать. 

 А будет кто на государеве службе находных лошадей на явку не приведет и 

находныя же рухляди на явку не принесет, и в том на него будут челобитчики, и 

сыщется про те лошади и про рухлядь по чьему челобитью мимо его, и по сыску 

те лошади и рухлядь на нем доправити, и отдати челобитчиком. 

 А будет кто, будучи на службе в полкех, у кого украдет ружье, и того бити кну-

том нещадно, а что украл, и то на нем доправить и отдать тому, у кого он украл. 

 А будет кто на службе у кого украдет лошадь, и ему за тое татьбу руку отсечь. 

 А будет кто ратные люди, едучи на государеву службу, или з государевы службы 

по домом, учнут ставится по селом и по деревням во дворех, или в гумнах для во-

ровства, и станут грабити, и учинят смертное убойство, или женъскому полу 

насильство, или в гумнех хлеб потравят, или ис прудов и из садов насилством ры-

бу выловят, или иное какое ни буди насильство кому зделают, и в том на них бу-

дут челобитчики, и по суду и по сыску про то их воровство сыщется допряма, и 

тех за смертное убойство и за насильство женскому полу казнити смертию. А за 

иное за всякое насильство и за грабежь чинити им наказание, смотря по вине. А 

что они у кого грабежем возмут, и то на них правити вдвое и отдавати тем людем, 

у кого они что грабежем возмут. А будет про то дело сыскати нечем, и в том деле 

дати суд, и по суду и по сыску в том во всем учинити вера, крестное целование. 

 А будет кто служилых людей таким делом поклеплет напрасно и сыщется про то 

допряма, и тому, кто таким делом кого поклеплет, учинити то же наказание, в ка-

ком было наказании быти тому, кого он таким делом поклеплет. 

 А будет кто служилой человек, едучи на государеву службу, или едучи з госуда-

ревы службы, приедет к кому на стан по недружбе нарядным делом для задору, и 

в том межь ими учинится брань и бой, и на бою будет тот, которой приедет на 

чюжой стан насильством, кого убьет, или ранит, или ограбит, и того по сыску за 

смертное убойство казнити смертию же. А будет он на том стану только рукою 

ударит, а не до смерти убьет и не ранит, или словом кого обесчестит, или у кого 

грабежем что возмет, а сыщется про то допряма, и тому учинити наказание смот-

ря по вине, да на нем же велети тому, кого он рукою ударит, или словом обесче-

стит, доправити бесчестие и грабежь вдвое. 

 

ГЛАВА VIII О искуплении пленных 

 Полоняником на окуп збирати денги ежегод з городов всего Московского госу-

дарства, с посадских дворов и с ямщиков и со всяких жилецких людей, которые 

живут в городех на посадех, и с уездных с патриарших и с митрополичих и с ар-

хиепископлих и епископлих и с монастырских вотчин, со крестьян и з бобылей з 

двора по осми денег. А государевых дворцовых сел, и черных волостей и с поме-

щиковых и с вотчинниковых крестьян з двора по четыре денги, а с служилых лю-

дей, с стрелцов и с казаков и с пушкарей и з затинщиков и с воротников и с ка-

зенных плотников и с кузнецов и со всяких служилых людей, з двора по две ден-

ги. А збирати те денги погодно в Посолской приказ, по новым переписным кни-

гам, а не по сошному писму, чтобы в том денежном зборе никто в и(ы)збылых не 

был, занеже таковое искупление общая милостыня нарицается, и благочестивому 

царю и всем православным християном за то великая мзда от Бога будет, якоже 



 

 

 

 

 

 

рече праведный Енох, не пощадите злата и сребра брата ради, но искупите его, да 

от Бога сторицею приимете. И пророком рече Бог, не пощади сребра человека ра-

ди. Христос же, не токмо сребра, но и душю свою повелевает по братии положи-

ти. Больши бо тоя, рече, любве никто же не имать аще кто душю свою положит по 

братии своей. И того ради Христова слова благочестивым царем и всем право-

славным християном не токмо пленных окупати, но и душю свою за них пологати 

достойно, да сторичныя мзды во он день сподобятся. 

 А на окуп давати полонеником за дворян и за детей боярских, которых привозят 

на окуп турские и крымские послы и гречане, с их окладов, которые взяты на боех 

с поместных окладов, со ста четвертей по дватцати рублев. 

 А которые взяты будут в полон не на бою, и не в посылках, и тем давати на окуп 

со ста четвертей по пяти рублев. 

 За московских стрелцов по сороку рублев. 

 О украинных городов, за стрельцов и за казаков по двадцати по пяти рублев. 

 За посадских людей по дватцати рублев за человека. 

 За пашенных крестьян и за боярских людей по пятинатцати рублев за человека. 

 

ГЛАВА IX О мытах и о перевозех, и о мостах 

 В которых в государевых дворцовых селех и в черных волостях и в патриарших и 

в митрополичьих и в архиепископлих и епископлих и в монастырских вотчинах, и 

бояр и околничих и думных и ближних людей и столников и стряпчих и дворян 

московъских и дьяков и жильцов и дворян и детей боярских городовых и инозем-

цов и всяких чинов людей, в поместьях и в вотчинах, в селех .и в деревнях, мыты 

и перевозы, и на тех перевозех и на мытах з дворян и з детей боярских и с 

и(ы)ноземцов и со всяких служилых людей и с их людей и с запасов и з гонцов, 

которые посланы будут для государевых дел, мыта и перевозу и мостовщины ни-

где не имати. И велел государь о том в Московском уезде и в городех учинити за-

каз крепкой, и послати свои государевы грамоты, чтобы с служилых людей, з 

дворян и з детей боярских и с и(ы)ноземцов и со всяких служилых людей и с их 

людей и с запасов и з гонцов ни кто ни где мыту и перевозу и мостовщины не 

имал. 

 А будет по мытом мытчики, и по перевозом перевозщики, и по мостом мостов-

щики с служилых людей и с их людей и с запасов и з гонцов учнут имати мыты и 

перевозы и мостовщину, чрез сей государев указ и боярской приговор, и тем лю-

дем на тех мытчиков и на перевозщиков и на мостовщиков бити челом государю, 

и про то, сколко с них кто возмет мыту и перевозу и мостовщины, спрашивати их 

по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всея Русии крест-

ному целованию, кто имяны мытчики и перевозъщики и мостовщики взяли с них 

мыто и перевоз и мостовщину, и сколько взяли. Да что которой челобитчик, дво-

рянин, или сын боярской, или иноземец про то скажет по государеву крестному 

целованию сам, а не люди их и не крестьяне, и по тем их скаскам на тех мытчиках 

и на перевозъщиках и мостовщиках мыто и перевоз и мостовщина доправити 

втрое, и отдати тем людем, у кого взято будет, да тем же мытчиком и пере-

возъщиком и мостовщиком учинити наказанье, бить кнутом. 

 А будет служилых людей запасы везли люди их и крестьяне без них не на прода-

жу, а с тех их людей и крестьян мытчики и перевозъщики и мостовщики возмут 



 

 

 

 

 

 

мыто и перевоз и мостовщину, и про то те их люди и крестьяне скажут, по госу-

дареву крестному целованью, и по тем люцким и крестьянским скаскам на мыт-

чиках и на перевощиках и на мостовщикех мыто и перевоз и мостовщину по тому 

же взяти втрое, и отдать тем людем, у кого взято. А будет кто в челобитье в своем 

прибавит, что его на перевозе или на мыту лаяли и били и грабили, и того искати 

судом, и в тех делах указ учинити по суду и по сыску. 

 А будет которые московских чинов всякие люди, и городовые дворяне, и дети 

боярские, и иноземцы по мытом и по перевозом и по мостом учнут с собою про-

возить торговых всяких чинов людей с товары, а про то сыщетца, и тех людей 

бить кнутом, да на них же взяти мыт и мостовщину и перевоз втрое, и отдать мы-

товщиком и перевозъщиком и мостовщиком. 

 А которые торговые всяких чинов люди по перевозом и по мытом учнут пролы-

гатца имяны служилых людей, а про то сыщетца, и тем людем по тому же чинити 

наказание, бити кнутом и имати на государя пени по пяти рублев с человека. А 

имати пеню с таких людей на Москве и в городех, где на них о том будет челоби-

тье. 

 А в головах и в целовалникех в таможнях и на кабакех и на мытах и на перевозах 

и на мостах, которые таможни и кабаки и мыты и перевозы и мосты в городех, и в 

уездех, в государевых дворцовых селех и в черных волостях, опричь посадских 

людей и дворцовых сел крестьян, ничьим людем и крестьяном не быти. 

 Тако же и в зимнее время на реках от берегов и около мостов для мостовщины в 

городех и в государевых дворцовых селех и в черных волостях и в патриарших и 

в митрополичьих и в архиепископлих и епископлих и в монастырьских вотчинах 

и в боярских и околничих и думных людей и столников и стряпчих и дворян мос-

ковских и дияков и жилцов и городовых дворян и детей боярских и дворовых лю-

дей в вотчинах и в поместьях льду не окалывати, и служилым и торговым и вся-

ких чинов людем тем убытков не делати. А кто для своей корысти учнет мосты 

окалывати, а про то сыщется, и тем чинити наказание, бити кнутом, и пеню има-

ти, что государь укажет. 

 Да и постоялово в дорогах, в селех и в деревнях, с служилых людей не имати, и о 

том на Москве учинити заказ крепкой, и биричем велеть кликати по многие дни, и 

в городы послати государевы грамоты, и велеть в городех о том по тому же учи-

нити заказ крепкой, чтобы с служилых людей однолично нигде никто постоялово 

не имал. 

 А в которых селех и в деревнях и по дорогам на мостах и на плотинах, и на реках, 

и на перевозех, и на торгех изстари мыта не бывало, и в тех местех новых мытов 

никому не вымышляти и не заводити ни которыми делы, опричь тех мест, в кото-

рых местех мыты и перевозы изстари были, и на которые мыты и перевозы и мо-

сты кому жаловалные грамоты даны. 

 А кто мыт, или перевоз, или мостовщину заведет внов для своего пожитку своим 

вымыслом без указу, и у него то все взяти на государя. 

 А которые мосты и перевозы за кем в вотчине, или в поместье, по жаловальным 

грамотам из давных лет и тем людем в тех своих вотчинах по дорогам гати и мо-

сты и плотины починивати собою, и были бы у них те гати и мосты крепки, чтобы 

на тех мостах и гатех проезжим всяким людем ни за чем простою и задержания и 

убытков не было. 

 А будет кто помещик, или вотчинник в поместьях и в вотчинах своих учнут мыт 



 

 

 

 

 

 

и п(е)ревоз и мостовщину збирати, а мостов и гатей и плотин починивать не ве-

лят, а у проезжих служилых и у всяких людей будет в тех местех, где худые мо-

сты и плотины и гати, учнут какие убытки чинитися, у служилых людей будет в 

тех местех потонут, или погрязнут лошади, или запасы, или служилая и всякая 

рухлядь, а у торговых людей товары, или у кого у иного что ни буди, и те все 

убытки тем всем проезъжим людем взяти, по суду и по сыску, на тех помещиках и 

вотчинниках, у которых те худые мосты и плотины и гати будут, и велеть тем 

вотчинником ,и помещиком в тех местех зделати мосты и гати и плотины новые, 

чтобы однолично у них на тех мостах и гатях впредь проезжим людем ни за чем 

простою и убытков не было. 

 А будет где и на государевых мостах и на перевозах, где будут верные головы и 

целовалники, или откупщики, проезжим людем учнут чинитися какие убытки и 

простои для же того, что у них мосты и на перевозех поромы и плоты будут худы, 

и те убытки проезжим людем по суду и по сыску взяти на верных головах и цело-

валниках, или на откупщиках. И приказывати верным головам и целовалником и 

откупщиком о том накрепко, чтобы у них однолично мосты и на перевозех поро-

мы и иные суды и плоты были крепки, и чтобы у них на тех мостах и на перевозех 

однолично никому проезжим людем ни за чем простою и убытков не было. 

 А будет кто помещики, или вотчинники старыя дороги потопят прудами, или 

вспашут к своей земле для своей корысти, и тем помещиком и вотчинником, вме-

сто тех старых дорог, учинити на своей земле, блиско тех старых дорог, новые 

дороги таковы же, каковы старые дороги были, чтобы теми новыми дорогами вся-

ким проезжим людем с тяжелыми возы ездити было мощно и не далеко. 

 А будет помещики и вотъчинники новыя дороги проложат хуже старых дорог, 

или перед старою дорогою объезд будет далеко, и тем вотчинникам и помещиком 

велеть очистити старыя дороги. 

 А будет в чьем поместье или в вотчине на дороге проезд худ, на грязях гатей и на 

грязных реках мостов нет, и изстари не бывало, и тот помещик, или вотчинник 

учнет бити челом, чтобы ему на тех грязных местех велеть, для проезду всяких 

людей, зделати мосты, а за протори его збирати ему с проезжих людей мостовщи-

ну против иных мостов, и о тех новых мостах делати указ по досмотру и по сыску. 

 А которыми реками суды ходят, и на тех реках прудов новых и плотин и мелниц 

не делати, чтобы по тем рекам новыми прудами и плотинами судового ходу не 

переняти. 

 А будет кто на такой реке плотину и зделает, и ему у той плотины для судового 

ходу зделати ворота, чтобы теми вороты мочно было судам ходити. Также на ко-

торых реках зделаны будут по старине, а не внов езы для рыбныя ловли, а судо-

вой ход тою рекою бывает же, и на тех езах для судового ходу делати ворота же, а 

наглухо тех езов через такие реки городити не велеть для того, чтобы судового 

ходу не переняти, а мытов бы на тех новых езах и на прудах и на плотинах отнюд 

не было. 

 А которые люди всяких чинов, не бив челом государю, самовольством на своих 

на вотчинных и на поместных водах по дорогам завели мыты и перевозы и мо-

стовщины, и перевоз и мыт емлют самовольством внов, в которых местех напе-

редь сего не бывало, а иные внов поставили мелницы, и тем воду подняли, а пре-

же сего в тех местех бывали дороги и броды, и они теми запрудами дороги и бро-

ды отняли, и со всяких чинов с людей емлют перевоз и мостовщину и мыт, и тем 



 

 

 

 

 

 

перевозом и мостом и мытом впредь не быти, и те мелницы и мосты и перевозы 

свести. 

 А будет ис тех людей, которые мелницы внов поставили, учнет кто бити челом 

государю, чтобы у них мелниц не ломать, и тем мелницам по их челобитью быть. 

А велеть им в тех местех, где бывали старые дороги, зделати для проезду всяких 

людей мосты и перевозы устроити добрые, а ездити теми их мостами и перевоза-

ми всяких чинов людем, чей кто ни будь, без мостовщины и бес перевозного для 

того, что они мелницы по дорогам устроили, и перевоз завели, где преже сего не 

бывало, для своего пожитку самовольством, не бив челом государю. А будет они 

впредь учнут мостовщину и перевоз, или мыто имать, или впредь мосту и перево-

зу у них не будет, и в том на них будут челобитчики, и сыщется про то допряма, и 

те их мелницы и заплоты сломать, чтобы теми их мелницами и заплотами дорога 

впредь была не заперта, и служилым бы и всяким людем, чей кто ни будь, в про-

езде мешканья и убытка не было. 

 

ГЛАВА X О суде 

 Суд государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея Русии, судити 

бояром и околничим и думным людем и дияком, и всяким приказным людем, и 

судьям, и всякая росправа делати всем людем Московского государьства, от 

большаго и до меньшаго чину, вправду. Также и приезжих иноземцов, и всяких 

прибылых людей, которые в Московском государьстве будут, тем же судом суди-

ти и росправа делати по государеву указу вправду, а своим вымыслом в судных 

делех по дружбе и по недружбе ничего не прибавливати, ни убавливати, и ни в 

чем другу не дружити, а недругу не мъстити и никому ни в чем ни для чего не но-

ровити, делати всякие государевы дела, не стыдяся лица сильных, и избавляти 

обидящаго от руки неправеднаго. 

 А спорныя дела, которых в приказех зачем вершити будет не мощно, взносити ис 

приказов в доклад к государю царю и великому князю Алексею Михайловичю 

всея Русии, и к его государевым бояром и околничим и думным людем. А бояром 

и околничим и думным людем сидети в полате, и по государеву указу государевы 

всякия дела делати всем въместе. 

 А будет которой судья исцу будет недруг, а ответчику друг или свой, и о том ис-

тец учнет бити челом государю до суда, что ему перед тем судьею искати не 

мощно, такъже будет и ответчик до суда же учнет бити челом, что исцу его судья 

друг или свой и отвечати ему перед тем судьею не мощно, и тех исца и ответчика 

тому судии, на кого будет такое челобитье, не судити, а судити их иному судии, 

кому государь укажет. 

 А будет который истец или ответчик на судью свойством или не дружбою учнет 

бити челом после суда, и тому челобитью не верити, и дела ис приказу в приказ 

не переносити, чтобы в том исцу и ответъчику лишние волокиты не было. 

 А будет который боярин или околничей, или думной человек, или дияк, или иной 

какой судья, исца или ответчика по посулом, или по дружбе, или по недружбе 

правого обвинит, а виноватого оправит, а сыщется про то допряма, н на тех судь-

ях взяти исцов иск втрое, и отдати исцу, да и пошлины и пересуд и правой деся-

ток възяти на государя на них же. Да за ту же вину у боярина, и у околничего, и у 



 

 

 

 

 

 

думного человека отняти честь. А будет который судья такую неправду учинит не 

из думных людей, и тем учинити торговая казнь, и въпередь им у дела не быти. 

 Да и в городех воеводам и дияком и всяким приказным людем за такия неправды 

чинити тот же указ. 

 А будет кто учнет бити челом на судью, что он обвинил его неделом по посулом, 

а взял де от того неправаго дела на судью посул брат его, или сын, или племян-

ник, или человек, и то судное дело взнесть слушати бояром, и учинити в том деле 

указ, смотря по делу. А челобитчика, и на кого он сказывал про посулы, ставити с 

очей на очи, и роспрашивати и сыскивати про посул всякими сыски накрепко, тот 

человек, на кого в посулех будет челобитье, посул взял ли, и будет взял, и по 

судьину ли приказу он посул взял, да будет сыщется допряма, что посул взят по 

судьину велению, и судное дело вершено неделом по посулу, и судье за то учини-

ти указ, как о том писано выше сего. 

 А будет сыщется, что посул взят без судейского ведома, и тому, кто посул взял на 

судью, а судья того не ведает, учинити наказание, бити кнутом нещадно, а взятое 

на нем взяти в государеву казну втрое, да его же посадити в тюрму до государева 

указу. 

 А будет такое дело челобитъчик на судью затеет напрасно, и объвинен он по де-

лу, а не по посулом, и того челобитчика за ложное его челобитье самого по тому 

же бити кнутом нещадно. Да на нем же тому, кого он поклеплет, доправити бес-

честие втрое, да его же посадити в тюрму до государева указу. 

 А будет которой боярин, или околничей, или думной человек, или дияк, или кто 

ни буди судия, просудится, и обвинит кого не по суду без хитрости, и сыщется 

про то допряма, что он то учинил без хитрости, и ему за то, что государь укажет, а 

дело вершити всем бояром. А будет того дела всем бояром за чем вершити будет 

не мощно, и в том деле дати суд з головы. 

 А судные дела в приказех записывати подьячим, а черненыя бы и межь строк 

приписки и скребения в тех записках не было. А как суд отойдет, и исцу и ответ-

чику к тем запискам прикладывати руки. А которые грамоте не умеют, и в тех ме-

сто прикладывати руки, кому они верят. А как подьячей с тоя записки судное дело 

напишет набело, и дияку, справя то дело с прежнею запискою, закрепити своею 

рукою, а прежнюю записку подьячему за исцовою и за ответчиковою рукою дер-

жати у себя впредь для спору. А как судное дело вершится, и та записка за исцо-

вою и за ответчиковою рукою подклеити под судное же дело впредь для спору же. 

 А которой дияк норовя кому по посулом, или по дружбе, или кому мстя недруж-

бу, велит судное дело подьячему написати не так, как в суде было, и как в преж-

ней записке за исцовою и за ответчиковою рукою написано, и по тому диячьему 

приказу подьячей то судное дело напишет неделом, а сыщется про то допряма, и 

дияку за то учинити торговая казнь, бити кнутом, и во дьяцех не быти, а подьяче-

го казнити, отсечи рука, а дело велеть написати, как истец и ответчик в суде гово-

рили, и вершити то дело по суду, до чего доведется. 

 А будет кто учнет на подьячего бити челом, что он исцу или ответчику в судном 

деле норовит или судное дело исцу или ответчику кажет, и то спорное дело у по-

дьячего взяти, и отдати иному подьячему. А будет впредь то спорное дело дьячь-

ею поноровкою объявится у того же подьячего, у которого то дело взято будет, 

или то спорное дело дьячьею же поноровкою, а исцовым или ответчиковым про-

мыслом подьячей вынесет ис приказу для какия ни буди хитрости, и вымут у него 



 

 

 

 

 

 

то дело за городом, или на дворе, а сыщется про то допряма, что то дело вынесено 

ис приказу по дьячью велению: и по тому делу исцов иск и государевы пошлины 

за дьячью поноровку доправити на дияке, да сверх того дияку и подьячему учини-

ти наказание, бити кнутом, и от дела их отставити, и впредь им ни у какова дела 

не быти. 

 А будет которой челобитчик учнет на кого бити челом не делом и бояре и околь-

ничие и дьяки и иные судии ему откажут, и он о том же деле учнет бити челом 

государю на боярина, или на околничего, или на дьяка, или на подьячего что сол-

жет, а сыщется про то допряма, что он солгал, и того челобитчика за бесчестие 

бояр и околничих и за дьячье и за воеводцкое и за судейское и за ложное челоби-

тье бити кнутом, а за подьячего бесчестие бити батоги. 

 А будет которой судия судных дел вершити не учнет для своей корысти, и в том 

на него будут челобитчики, а сыщется про то допряма, что он судных дел не вер-

шит для своей корысти, а челобитчиком в том чинится волокита и убытки, и тому 

судье за вину его наказание, что государь укажет. А судные дела велети ему вер-

шити безволокитно, чтобы однолично исцом и ответчиком в судных делех воло-

киты и убытков не было. 

 Такъже будет которой дьяк, или подьячей для посулу дел делать вскоре не учнут, 

а челобитчики за теми делы учнут ходити многое время, и в том на дьяка, или на 

подьячего будут челобитчики, и сыщетца про то допряма, что дьяк или подьячей 

волочил кого многое время для посулу, а зделати было ему то дело вскоре мочно, 

и за то на дьяке, или на подьячем челобитчику по сыску доправить проесть с того 

числа, как дело зачалося, да по то число, как о том деле учнет челобитъчик бити 

челом, по две гривны на день. Да им же за то чинить наказанье, дьяков бити бато-

ги, а подьячих кнутом. 

 А будет челобитчики сами за делом ходити не учнут, а на дьяков и на подьячих 

волокитою учнут бити челом ложно, и сыщетца про то допряма, что они о том би-

ли челом ложно, и дьяком и подьячим того в вину не ставить, а тем челобитчиком 

за их ложное челобитье чинить таковое же наказанье, что указано дьяком и подь-

ячим. 

 А будет кто на ком учнет чего искать поклепав напрасно, и с суда сыщется про то 

допряма, что он искал поклепного иску, хотя кого испродать напрасно, и на таких 

исцах за напрасную их продажю править ответчиком проести по гривне на день, с 

того числа как судное дело зачнется, да по то число, как то судное дело вершится, 

чтобы им и иным таким впередь неповадно было такими своими поклепными ис-

ки никого убытчить напрасно. 

 Такъже будет которой истец учнет на ком искать иску своего с прибавкою, а по 

суду и по сыску объявится, что на ответчике его доведется иску его доправить 

меньши того, чего он искал, и на ответчике его то ему велеть и доправить, чем 

ему тот его ответчик виноват. А что он сверх того своего прямого иску в 

и(ы)сковой своей челобитной припишет лишьку, и в том ему отказать. Да на нем 

же с того приписного иску доправити государевы пошлины втрое, за то, ищи пря-

мого, а лишнего не приписывай. 

 А которым людем доведется о судных своих и о иных каких делех бити челом 

государю, и тем людем о тех своих делех челобитныя свои подавати в приказех 

бояром и околничим и думным и всяким приказным людем, кто в котором прика-

зе ведом. А будет ему в приказе суда не дадут, или против его челобитья указу 



 

 

 

 

 

 

ему не учинят, и ему о том бити челом и челобитныя подавати государю, и то в 

челобитных своих описывати, что он о том деле напередь того в приказе бил че-

лом, а указу ему в приказе не учинено. А не бив челом в приказе, ни о каких делех 

государю никому челобитен не подавати. А будет кто учнет о каком деле бити че-

лом и челобитные подавати государю в приказе не бив челом, и таким челобитчи-

ком за то чинити наказание, бити батоги. А кто почестнее, и того посадити в тюр-

му на неделю, чтобы на то смотря иным неповадно было так делати. 

 А которые люди после суда учнут приносити к судным делам подъписные и не-

подъписные челобитные, а в тех челобитных напишут прибылыя статьи для по-

полнки судного дела, чем бы им быти правым, а в суде у них тех статей не было, и 

у них таких подъписных и неподъписных челобитен к судным делам не приимати, 

а вершити те дела по тому, как будет в суде записано. 

 Да и судиям после суда своим вымыслом в судном деле никому по дружбе, или 

по недружбе сверх того, что в суде истец и ответчик говорили, ничего не прибав-

ливати, ни убавливати, и у исца и у ответчика писменых ссылок и никаких писем 

после суда не приимати, опричь того, что в суде подано, и что в суде же в писме-

ных и в словесных ссылках какия крепости будут объявлены. А которые крепости 

на суде истец или ответчик в писменых, или в словесных своих ссылках объявят, 

а на суде их в то время не положат, и их про те крепости допрашивати в суде же, 

где у них те крепости. Да будет скажут, что у них те крепости на Москве, и им те 

крепости велеть положить вскоре. А будет они скажут, что у них те крепости в 

городех, и им в тех крепостях дати поверстной срок по государеву указу. А подь-

ячему велеть судное дело против исцовых и ответчиковых речей написав, поло-

жити на стол к вершению вскоре, а вдаль никаких судных дел не откладывати. И 

которые дела доведетца вершити обчими ближними ссылками и крепостьми и 

крестным целованием, и те дела вершити безволокитно. А по которым делам до-

ведетца послать в городы обыскивать, и государевы грамоты к воеводам и при-

казным людем посылати по тому же вскоре безо всякого мотчанья, и велети в го-

родех сыскивати, и обыски из городов присылати вскоре же. А как из городов 

обыски пришлют, и ис тех обысков для вершенья судного дела велеть выписать 

на перечень, и по обыском судные дела по тому же вершити вскоре, чтоб никому 

в судных делех лишние волокиты и убытков не было. 

 А в котором приказе по государеву указу будет боярин, или окольничей, или 

думной человек с товарыщи, три или четыре человеки, и в которое время из них 

один или и два человеки в Приказ не приедут за своею болезнью, или за иным за 

своим каким нужным домашним недосугом, или из них кто будет в отпуску с 

Москвы, а исцы на ответчиков в то время учнут бити челом о суде, и в то время 

исцов со ответчики судить товарыщем их, которые будут на Москве в приказех. А 

вершить то дело по суду и по сыску судьям всем вопче. А будет и у вершенья того 

судного дела кого из них за болезнью, или за иным каким нужным недосугом в 

приказе не будет и то дело вершить товарыщем, которые будут в приказе и в при-

говор писать свои имена. А кого у вершенья того дела не будет, и того в приговор 

не писать, а для чего его у вершенья того дела не будет, и то в приговоре описать 

имянно. 

 А будет которой судья не учнет ездить в приказ своим упрямъством, не хотя в 

том приказе быть, кроме отеческих дел, и не для болезни, и не для иного какова 

нужнаго недосугу, и не будет его в приказе многие дни, и тому судье за его вину 



 

 

 

 

 

 

учинить наказанье, что государь укажет, и велеть ему быть у государева дела, и 

всякие судныя дела вершить безволокитно, чтобы за судьею и за всяким приказ-

ным человеком ни в котором приказе ни каким людем лишние волокиты и про-

ести не было. 

 А в воскресной день никого не судити и в приказех не сидеть и никаких дел не 

делати, опричь самых нужных государьственных дел. Да суда же не судити и ни-

каких дел в приказех не делати, опричь великих царьственных дел: в день Рожде-

ства Христова, в день Святаго Богоявления, и в и(ы)ные Господьские праздники, 

Сырная неделя, первая неделя великого поста, Страстная неделя, седмь дней по 

Пасце. Да в которыи день приспеет праздник день рождения государя царя и ве-

ликаго князя Алексея Михайловича всея Русии, и его благоверные царицы и ве-

ликие княгини Марии Ильи(ни)чны, и их благородных чад. 

 А против воскресных дней по вся суботы православным християном от всякия 

работы и от торговли престати, и ряды затворити за три часа до вечера. А в вос-

кресной день рядов не отпирать, и ничем не торговать, опричь съестных товаров и 

коньского корму. А сьестные товары и конской корм овес и сено продавати по вся 

дни и часы невозбранно. А работы никакие в воскресной день никому не рабо-

тать. Да и в Господьские праздники быти по тому же, как и в воскресные дни. А в 

которые дни бывает со кресты ход: и в те дни в рядех ничем не торговать и рядов 

не отпирать до тех мест, как ис ходу со кресты придут в соборную церковь, а по-

том торговать. 

 А будет кто кого чем обесчестит, и за бесчестие чинити указ. Будет боярин, или 

околничей или думной человек обесчестит словом патриарха, и за патриарше бес-

честье боярина и околничего и думного человека по сыску отослати к патриарху 

головою. 

 А будет боярин, или околничей или думной человек обесчестит словом митропо-

лита или архиепископа или епископа, и за митрополиче, и за архиепископле и 

епископле бесчестье, боярину и околничему и думному человеку платить митро-

политу за бесчестье четыре ста рублев, архиепископу триста рублев, епископу 

двесте рублев. А будет кому платить, нечем, и его за властелинское бесчестье 

отослать ко власти головою, будет сыщетца допряма. 

 А будет боярин, или околничей, или думной человек обесчестит архимарита или 

игумена, или иной иноческой чин, и им за бесчестье по суду или по сыску платить 

бесчестье против государева указу. 

 А будет патриарха, или митрополита, или архиепископа, или епископа, или ар-

химарита, или игумена, или келаря, или казначея, или иной иноческой чин обес-

честит словом столник, или стряпчей, или дворянин московской, или гость, или 

дьяк, или жилец, или дворянин, или сын боярской городовой, или иноземец, или 

дворовой человек, а по суду или по сыску сыщется про то допряма, и им за такое 

бесчестие чинити указ: за патриарха бити батоги, за митрополита посадить в 

тюрму, за архиепископа и епископа в тюрму же посадить. 

 А будет патриарха, или митрополита, или архиепископа, или епископа, или ар-

химарита, или игумена, или келаря, или казначея, или иной иноческий чин обес-

честит словом гостиной и суконной сотни, или черных сотен и слобод тяглой че-

ловек, или стрелец, или казак, или пушкарь, или кто иной, какова чину нибудь, а 

по суду или по сыску про то сыщется допряма, и им за то чинити указ: за патри-

арха учинити торговая казнь, да посадить в тюрму на месяц, за митрополита бить 



 

 

 

 

 

 

батоги, да в тюрму посадить на четыре дни, за архиепископа и епископа бить ба-

тоги, да в тюрму посадить на три дни. 

А архимаритом и игуменом и архидиакону, и Троицы Сергиева и всех мона-

стырей келарем и казначеем и соборным старцом и рядовой братии правити за 

бесчестье: 

 Живоначальныя Троицы Сергиева монастыря архимариту сто рублев; того же 

монастыря келарю восмьдесят рублев; казначею семьдесят рублев; соборным 

старцом по сороку рублев. 

 Из Володимиря Рожественского монастыря архимариту семьдесят рублев; кела-

рю пятьдесят рублев; казначею сорок рублев; соборным старцом по дватцати руб-

лев. 

 Чюдова монастыря архимариту 80 рублев; келарю шестьдесят рублев; казначею 

пятьдесят рублев; соборным старцом по дватцати рублев. 

 Спасского монастыря, что на новом, архимариту семьдесят рублев; келарю пять-

десят рублев; казначею сорок рублев; соборным старцом по дватцати рублев. 

 Из великого Новгорода Юрьева монастыря архимариту семьдесят рублев; келарю 

пятьдесят рублев; казначею сорок рублев; соборным старцом по дватцати рублев. 

 Симонова монастыря архимариту 60 рублев; келарю пятьдесят рублев; казначею 

сорок рублев; соборным старцом по дватцати рублев. 

 Из Свияжска Богородицкого монастыря архимариту шестьдесят рублев; келарю 

сорок рублев; казначею тритцать пять рублев; соборным старцом по пятьнатцати 

рублев. 

 Ондрониева монастыря архимариту шестьдесят рублев; келарю сорок рублев; 

казначею тритцать пять рублев; соборным старцом по пятинатцати рублев. 

 Ис Казани Преображенского монастыря архимариту шестьдесят рублев; келарю 

сорок рублев; казначею тритцать рублев; соборным старцом по пятинатцати руб-

лев. 

 С Костромы Ипатцкого монастыря архимариту шестьдесят рублев; келарю сорок 

рублев; казначею тритцать рублев; соборным старцом по пятинатцати рублев. 

 Из Нижнего Печерского монастыря архимариту пятьдесят рублев; келарю трит-

цать рублев; казначею дватцать пять рублев: соборным старцом по пятинатцати 

рублев. 

 Из Новагорода Футыня монастыря архимариту пятьдесят рублев; келарю трит-

цать рублев; казначею дватцать пять рублев; соборным старцом по пятинатцати 

рублев. 

 З Бела озера Кирилова монастыря игумену пятьдесят рублев; того же монастыря 

келарю и казначею и соборным старцом по тритцати рублев. 

 Ис Переславля Горицкого монастыря архимариту пятьдесят рублев; келарю 

тритцать рублев; казначею дватцать рублев; соборным старцом по пятинатцати 

рублев. 

 Из Можайска Лужецкого монастыря архимариту сорок пять рублев; келарю 

дватцать пять рублев; казначею пятнатцать рублев; соборным старцом по десяти 

рублев. 

 Из Ростова Богоявленского монастыря архимариту сорок рублев; келарю дват-

цать рублев; казначею пятнатцать рублев; соборным старцом по десяти рублев. 

 С Костромы Богоявленскаго монастыря игумену сорок рублев; келарю дватцать 

рублев; казначею пятнатцать рублев; соборным старцом по десяти рублев. 



 

 

 

 

 

 

 Богоявленскаго монастыря, из за Ветошного ряду, игумену сорок рублев; келарю 

дватцать рублев; казначею пятнатцать рублев; соборным старцом по десяти руб-

лев. 

 Знаменскому игумену, что на Варварском кресце, тритцать рублев; келарю дват-

цать рублев; казначею десять рублев; соборным старцом по пяти рублев. 

 Из Ярославля Спасского монастыря архимариту тритцать рублев; келарю дват-

цать рублев; казначею десять рублев. 

 Из Боровска, Пафнотьевскому игумену тритцать рублев; келарю дватцать рублев; 

казначею десять рублев. 

 С Волока Ламского, Иосифова монастыря игумену пятьдесят рублев; келарю 

тритцать рублев; казначею дватцать рублев. 

 Из Суждаля, Спасскому архимариту тритцать рублев; келарю дватцать рублев; 

казначею десять рублев. 

 Из великого Новагорода, Антоньевскому игумену тритцать рублев; келарю дват-

цать рублев; казначею десять рублев. 

 Изо Пскова, Печерскому архимариту тритцать рублев; келарю дватцать рублев; 

казначею десять рублев. 

 Соловецкого монастыря игумену тритцать рублев; келарю дватцать рублев; каз-

начею десять рублев. 

 С Уньжи, Желтоводского монастыря игумену тритцать рублев; келарю дватцать 

рублев; казначею десять рублев. 

 С Рязани, Спасскому архимариту дватцать пять рублев; келарю дватцать рублев; 

казначею десять рублев. 

 Из великого Новагорода, Тихвинскому игумену дватцать пять рублев; келарю 

дватцать рублев; казначею десять рублев. 

 С Вологды, Каменского монастыря архимариту дватцать рублев; келарю пятнат-

цать рублев; казначею десять рублев. 

 Изо Твери, Отроча монастыря архимариту дватцать рублев; келарю пятнатцать 

рублев; казначею десять рублев. 

 С Волока Ламского, Возмицкого монастыря архимариту дватцать рублев; келарю 

пятнатцать рублев; казначею десять рублев. 

 Ис Переславля Залеского Данилевскому архимариту дватцать рублев; келарю 

пятнатцать рублев; казначею десять рублев. 

 3 Бела озера, Ферапонтовскому игумену дватцать рублев; келарю пятнатцать 

рублев; казначею десять рублев. 

 Из Ростова с устья, Борисоглебскому игумену дватцать рублев; келарю пятнат-

цать рублев; казначею десять рублев. 

 С Рязани, Солочинскому архимариту дватцать рублев; келарю пятнатцать рублев; 

казначею десять рублев. 

 С Вологды, Прилуцкому игумену дватцать рублев; келарю пятнатцать рублев; 

казначею десять рублев. 

 Из Астарахани, Троецкому архимариту дватцать рублев; келарю пятнатцать руб-

лев; казначею десять рублев. 

 Из великаго Новагорода, Вяжицкому игумену дватцать рублев; келарю пятнат-

цать рублев; казначею десять рублев. 

 Из великаго же Новагорода, Духовскому игумену дватцать рублев; келарю пят-

натцать рублев; казначею десять рублев. 



 

 

 

 

 

 

 Из Звенигорода, Сторожевскому игумену дватцать рублев; келарю пятнатцать 

рублев; казначею десять рублев. 

 С Вологды, Павловскому игумену дватцать рублев: келарю пятнатцать рублев; 

казначею десять рублев. 

 С Вологды же, Глушицкому игумену дватцать рублев; келарю пятнатцать рублев; 

казначею десять рублев. 

 Ис Кашина, Колязинскому игумену дватцать рублев; келарю пятнатцать рублев; 

казначею десять рублев. 

 С Вологды, Корнильевскому игумену дватцать рублев; келарю пятнатцать руб-

лев; казначею десять рублев. 

 Ис Переславля Залеского, Никитскому игумену дватцать рублев; келарю пятнат-

цать рублев; казначею десять рублев. 

 Из Можайска, Колоцкому игумену пятнатцать рублев; келарю десять рублев, 

казначею восмь рублев. 

 Угрешьскому игумену пятнатцать рублев; келарю десять рублев; казначею семь 

рублев. 

 Здвиженскому игумену, что на Арбате, пятнатцать рублев; келарю десять рублев; 

казначею семь рублев. 

 А которых монастырей в лествице не написано, и тем по суду класть за бесче-

стье: архимаритом по десяти рублев; игуменом по осми рублев; келарям и казна-

чеем по шти рублев. 

 А рядовым старцем всех монастырей за бесчестье по пяти рублев. 

 А будет митрополит, или архиепископ, или епископ, или архимарит, или игумен, 

или келарь, или казначей, или рядовые старцы обесчестят словом бояр и околни-

чих и думных людей, или столников, или стряпчих, или дворян московских, или 

гостей, или дьяков, или жильцов, или дворян, или детей боярских городовых или 

иных чинов, кого ни буди, а сыщетца про то допряма, и им по сыску тем людем, 

кого они обесчестят, платить за бесчестья против их окладов, что кому государева 

денежного жалованья, а гостем и иных чинов людем по указным статьям, как пи-

сано ниже сего. 

 А будет которому архимариту, или игумену, или келарю, или казначею, или ря-

довым старцем за чье бесчестье платить будет нечем, и на них тем людем править 

бесчестье нещадно до тех мест, как они с и(ы)сцы учинят зделку, или как в том 

исцом своим добьют челом. 

 А будет кто обесчестит протопопа, или протодьякона, или попа, или дьякона со-

борных и ружных церквей, а по суду или по сыску про то сыщетца допряма, и на 

тех правити протопопом и протодьяконом и попом и дьяконом за бесчестья: 

болшово собору Пречистые Богородицы, протопопу пятьдесят рублев; протодья-

кону сорок рублей; ключарем по тритцати рублев; попом по дватцати по пяти 

рублев; дьяконом по пятинатцати рублей; благовещенскому протопопу, государе-

ву духовнику, сто рублев; благовещенским ключарем и попом и дьяконом против 

государева жалованья денежныя руги; да иных соборов протопопом и протодья-

коном и попом правити за бесчестье против их окладов, что им идет государева 

жалованья денежныя руги: 

 А приходных церквей попом и дьяконом, которым годовые денежные руги нет, 

за бесчестье править против попов и дьяконов Московокаго болшого Пречистен-

ского собору в полы. 



 

 

 

 

 

 

 А городовым соборных церквей протопопом и протодьяконом и попом и дьяко-

ном бесчестье править против их денежных окладов. 

 А приходных церквей, к которым руги нет, попом и дьяконом против городовых 

соборных попов и дъяконов в полы же. 

 А уездным и безместным попом по пяти рублев. 

 А будет учинитца ссора межь бояр и окольничьих и думных людей, и кто из них 

кого обесчестит непригожим словом, и на тех по суду или по сыску, править бес-

честье по государеву указу. 

 А будет боярина или околничего или думного человека обесчестит столник, или 

стряпчей, или дворянин Московской, или гость, или дьяк, или жилец, или дворя-

нин, или сын боярской городовой, или иноземец, или дворовой человек, и на них 

бояром и околничим и думным людем, по суду или по сыску править бесчестье 

же. А будет кому ис тех чинов боярину или околничему или думному человеку за 

бесчестье платить будет нечем, и их бить кнутом. 

 А будет бояр и околничих и думных людей обесчестит кто словом гостиные и 

суконные и черных сотен и слобод тяглой человек, или стрелец, или казак, или 

пушкарь, или монастырьской слуга, или иных чинов люди, кто ни будь, или холоп 

боярской, а по суду и по сыску сыщетца про то допряма, и их за боярское и окол-

ничих и думных людей бесчестье бить кнутом, да их же сажать в тюрму на две 

недели. 

 А будет кто, какова чину ни будь, обесчестит столников, или стряпчих, или дво-

рян московских, или дьяков, или жильцов, или дворян, или детей боярских горо-

довых, или иноземцов, или дворовых людей, или подьячих, или иных всяких чи-

нов людей, которые государевым денежным жалованьем верстаны, а по суду или 

по сыску сыщется про то допряма, и им на тех людех, кто их обесчестит, правити 

бесчестье же. 

 А будет кто обесчестит имянитых людей Строгановых, или гостя, или гостиные и 

суконные и казенные и черных сотен и слобод и городовых посадских людей, или 

ямщиков, или дворцовых сел и черных волостей крестьян, или боярских людей, 

или помещиковых и вотчинниковых крестьян, или гулящих людей, а по суду или 

по сыску про то сыщется допряма, и им правити за бесчестье Строгановым по сту 

рублев человеку; гостю по пятидесят рублев человеку; гостиныя сотни большой 

статьи по дватцати рублев человеку; средней статьи по пятинатцати рублев чело-

веку; меньшой статьи по десяти рублев человеку; суконныя сотни большой статьи 

по пятинатцати рублев человеку; средней статьи по десяти рублев человеку; 

меньшой статьи по пяти рублев человеку; казенныя слободы по пяти рублев чело-

веку; черных сотен и слобод и посадским тяглым лутчим людем по семи рублев 

человеку; средним по шти рублев человеку; меньшой статьи по пяти рублев чело-

веку; ямским охотником по пяти же рублев человеку; дворцовых сел и черных во-

лостей государевым крестьяном по рублю человеку. А будет кто государевых 

крестьян учнет бити, и бьючи изувечит, глаз выколет, или руку, или ногу перело-

мит, или иное какое увечье учинит, и на том имати государевым крестьяном за 

увечье и за бесчестье по десяти рублев человеку. А будет кто государева крестья-

нина зашибет, а увечья никакова не учинит, и на том имати государевым крестья-

ном за бой и за бесчестье по два рубли человеку; боярским служилым людем по 

пяти рублев человеку. А деловым людем и монастырским и помещиковым и вот-



 

 

 

 

 

 

чинниковым крестьяном и бобылем за бесчестье и за увечье учинити указ против 

государевых дворцовых сел крестьян. Гулящим людем по рублю человеку. 

 А будет кто ни буди обесчестит патриарших и митрополичих и архиепископлих и 

епископлих дьяков, или детей боярских, или иного чину домовых людей, и на тех 

правити бесчестие: патриаршим дьяком по их окладом; патриаршим же детем бо-

ярским: 1-й статье по пятинатцати рублев человеку; 2-й статье по десяти рублев 

человеку; 3-й статье по пяти рублев человеку; поваром по два рубли человеку; 

хлебником по два же рубли человеку; конюхом по два же рубли человеку; патри-

аршим же певчим дьяком: 1-й станице по семи рублев человеку; 2-й станице по 

пяти рублев человеку; подьяком болших станиц по пяти же рублев человеку; а 

менших станиц по три рубли человеку; митрополичим и архиепископлим и епи-

скоплим детем боярским: 1-й статье по десяти рублев человеку; 2-й статье по се-

ми рублев человеку; 3-й статье по пяти рублев человеку; певчим дьяком по три 

рубли человеку; подьяком по два рубли человеку; поваром, хлебником, конюхом 

по рублю человеку. 

 А будет кто ни буди обесчестит монастырьских слуг, которые ходят в стряпне, и 

на тех правити за бесчестье: Троицы Сергиева монастыря стряпчему пятнатцать 

рублев; Рожественого монастыря, из Володимиря; Чюдова монастыря; Спаского 

монастыря, что на Новом; Юрьева монастыря, что в великом Новегороде; Симо-

нова монастыря, по десяти рублев человеку; а иных монастырей стряпчим по пяти 

рублев человеку. А рядовым слугам: 1-й статье по четыре рубли человеку; 2-й 

статье по три рубли человеку; детенышем по рублю человеку. 

 Старицам местным по пяти рублев; безместным по три рубли. 

 Дьячком церковным по три и по два рубли; пономарем по два рубли; просвирни-

цам по три рубли. 

 А будет кто ни буди обесчестит непригожим словом чью жену, или дочь девку, 

или сына неверстаного, какова чину ни буди, и женам и дочерем девкам и сыно-

вьям неверстаным по суду и по сыску правити за их бесчестья: жене против муж-

ня окладу вдвое; дочери девке против отцова окладу вчетверо; сыну неверстаному 

против отцова окладу вполы. 

 А в приставных памятех исцом иски свои описывати имянно с ценою; а в кото-

рых приставных памятех исцов иск написан будет без цены, и дьяком таких при-

ставных памятей не подписывати. 

 А будет ответчик по приставной памяти, дав по себе поруку, став к суду, и на су-

де выслушав исцовы исковые челобитной, не отвечает, а в челобитной иск напи-

сан будет с ценою, и того ответчика без суда обвинити и исцов иск велеть, на нем 

доправя, отдати исцу. 

 А будет которой ответчик, на суде выслушав исцовый исковой челобитной, не 

отвечает для того, что истец в и(ы)сковой своей челобитной иску своему цены не 

напишет, и того ответчика без суда не винити, а велеть исцу исковую челобитную 

переписати и велеть ему в той исковой челобитной иск свой написати с ценою. 

 А будет которой истец к кому приставит, в какове деле ни будь, и на суде искав 

того дела, учнет, не сходя с суда, бити челом на ответчика о суде же в и(ы)ных 

делах по розным челобитным, и его и в тех делах со ответчиком судити. А будет 

ответчик учнет бити челом роспискою, что истец его приставил к нему в одном 

деле, а на суде ищет сверх того иных дел, и в том ответчиком отказывать, и в рос-

писку того не ставити. 



 

 

 

 

 

 

 А будет кто, приставя к кому, учнет искати одного того дела, в чем приставил, а в 

и(ы)сковой своей челобитной иску своего напишет больши или менши того, что в 

приставной памяти будет написано, а ответчик учнет на него бити челом роспис-

кою, и такою роспискою исцов в и(ы)скех их винити. 

 А кого судьи велят поставити к суду, и исцу и ответчику, став перед судьями ис-

кати и отвечати вежливо и смирно и не шумко, и перед судьями никаких невеж-

ливых слов не говорити и межь себя не бранитися. А будет перед судьями истец 

или ответчик межь себя побранятся, и кто кого из них обесчестит непригожим 

словом, и того, кто перед судьями кого обесчестит словом, за судейское бесчестие 

посадити в тюрму на неделю. А кого он словом обесчестит, и тому велеть на нем 

доправити бесчестие по указу. А будет кто кого перед судьями з дерзости рукою 

зашибет, а не ранит, и на том велеть тому, кого он зашибет, доправити бесчестье 

вдвое. А будет он перед судьями на кого замахнется каким ни буди оружьем, или 

ножем, а не ранит, и ему за то учинити наказание, бити батоги, а будет ранит, и 

его бити кнутом. А будет раненой от тоя раны умрет, или он в те же поры на суде 

его убьет до смерти, и его за то самого казнити смертию же безо всякия пощады; 

да ис тех же убойцовых животов и с вотчин взяти убитого кабальныя долги. А бу-

дет учнут бити челом убитого жена или дети о бескабальных долгех, и им в том 

отказати. А будет такой убойца с суда уйдет и учинится силен, поймати себя не 

даст, и такова, где ни буди поймав, по тому же казнити смертию. А будет он пе-

ред судьями кому раны учинит, или кого убьет до смерти, бороняся от себя, для 

того, что тот, кого он ранит, или убьет, сам его перед судьями напередь учал бити, 

а скажут про то судьи, и такова никакою казнию не казнити, по тому что он то 

учинил, бороняся от себя. 

 А будет кто ни буди, пришед в которой приказ к суду, или для иного какова дела, 

судью обесчестит непригожим словом, а сыщется про то допряма, и того за госу-

дареву пеню бити кнутом или батоги, что государь укажет, а судье велеть на нем 

доправити бесчестие. А будет кто судью чем зашибет, или ранит, и его за то каз-

нити, отсечи рука, да на нем же велеть судье за раны и за бесчестие доправити 

въдвое. А будет кто судью в приказе, или где ни буди убьет до смерти, и того 

убойцу самого казнити смертию же, да ис тех же его животов взяти убитого ка-

бальныя долги. А будет тот убойца судью раня, или, убив до смерти, куды збежит, 

и его сыскав по тому же казнити смертию. 

 А будет судья учнет государю бити челом на кого в бесчестье о управе ложно, и 

сыщется про то допряма, что он бил челом ложно, и ему за то по сыску учинити 

тот же указ, чего бы довелся тот, на кого он о управе бил челом. 

 А которые исцы и ответчики, не ходя в суд; учнут приносити отсрочные чело-

битные за своими руками, а в челобитных у них будет написано, что им межь себя 

сыскиватися, а будет не сыщутся, и им обема стати в приказе к суду на срок, как 

они межь себя договорятся, а будет кто из них на тот срок не станет, и тому тем 

сроком быти виновату, да подав такую челобитную, кто из них один на срок в 

приказе станет и челобитье свое запишет, а другой на тот срок не станет, и того 

тем сроком, по их полюбовному челобитью, обвинити, опричь крепостных дел. А 

будет истец или ответчик до того отсрочного сроку занеможет, и за болезнию ему 

в приказ итти будет никоторыми делы немочно, и ему в свое место прислати на 

срок искати, или отвечати кому верит. А будет на тот полюбовной срок кто в свое 

место искати и отвечати никого не пришлет, и его тем по тому же обвинити, а бу-



 

 

 

 

 

 

дет кто об нем учнет бити челом, что он конечно болен, а к суду ему в свое место 

прислати неково, что он безсемейной и безлюдной человек, и того болново посла-

ти осмотрити подьячево доброво. Да будет он по осмотру конечно болен, и к суду 

ему быти немощно, и в свое место послати ему некого, и его тем полюбовным 

сроком без суда не винити, и дати ему сроку до тех мест, как он обможется. 

 А будет которой ответчик по зазывной грамоте станет к суду на указной срок, а 

истец его на тот указной срок и после сроку неделю спустя не станет, и тот истец 

иску своего лишен опричь крепостных дел и впредь ему в том его иску, опричь 

крепостных же дел, на того ответчика суда не давати. А будет тот истец на срок и 

после сроку учнет в свое место к суду присылати сына, или племянника, или кого 

ни буди, а самому ему в то время к суду итти не мощно за болезнью или за иным 

зачем, и в его место велеть искати тому, кого он в свое место к суду пришлет. А 

будет тот истец учнет бити челом, что он болен, а к суду в свое место прислати 

ему некого, и того исца велеть осмотрити, прямо ли он болен. Да будет по осмот-

ру тот истец прямо болен и за болезнью ему к суду итти никоторыми делы не-

мощно, и то сыщется, что ему в свое место послати некого, и в его иску ответчику 

отсрочить до тех мест, покаместа тот истец обможется, а без суда тому исцу в 

и(ы)ску его не отказывати. А будет того исца болезнь продолжится: и ответчику 

его в том деле отсрочити, и с Москвы отпустити до тех мест, покаместа на него 

тот его истец учнет бити челом. 

 А которые люди приставя не ищут неделю, а ответчики о том учнут на них бити 

челом, что они не ищут, и челобитье ответчиково и скаска недельщикова записа-

на, и тем исцом после тоя указныя недели отказати, и впредь в том деле суда не 

давать и ответчиком запись выдати. 

 А будет которой ответчик, в и(ы)сцове иску дав по себе поручную запись, к суду 

не пойдет, и челобитья своего к делу не принесет, с того числа, как по нем поруч-

ная запись будет собрана, неделю же, а исцы на них учнут бити челом, что они на 

суд нейдут, хотя от них волокитою отбыть, и тех ответчиков в и(ы)сцовых искех 

винити против исцовы статьи по поручной записи неделею, чтобы никому ни от 

кого волокиты не было, а бес поручной записи по приставной памяти ответчика 

не винити. А в котором числе по ответчике к суду поручная запись будет собрана, 

и то число в поручной записи описывати именно, что бы по той поручной записи 

про то было ведомо, кто в котором числе к суду дан будет напоруку. 

 А которой истец, или ответчик с суда дав по себе поручную запись, что ему до 

вершения суднаго дела с Москвы не сьехать, да сьедет, и в том на него будет че-

лобитье от того, с кем у него будет дело, и про тот его сьезд порутчики, или сын 

его, или человек, или дворник по допросу скажут, и руки к скаске своей прило-

жат, а на завтрее, или на другой, или на третей день тот истец, или ответчик, на 

кого бьет челом сьездом, на Москве объявится, и таких исцов и ответчиков сьез-

дом не винити. А которые после порутчиковы скаски на Москве в три дни не объ-

явятся, и тех винить сьездом. 

 А которые судныя дела будут засужены, а исцом и ответчиком в тех делех для 

государевы службы будет отсрочено до указного сроку, и исцы и ответчики с 

Москвы съедут, и те судныя дела вершити и без исцов и без ответчиков, а приго-

вор по тем судным делам сказывати исцом и ответчиком на отсрочной срок. А бу-

дет которой истец или ответчик на отсрочной срок и не станет, и его сроком мимо 

судного дела не винити, а сказывати за них приговор порутчиком их, кто по них 



 

 

 

 

 

 

ручается с суда, и государевы пошлины и исцовы иски, по поручным записям ве-

леть правити на их порутчиках. А будет и порутчики с Москвы съедут, и по них 

по всех послати пристава, и велети, их сыскав, привести к Москве, а покамест их 

сыщут и к Москве привезут, и по то число, как они на Москве объявятся, правити 

исцом проесть по гривне на день, и всякия дела вершити по суду и по сыску., до 

чего доведется, а отсрочьным сроком, мимо судных дел, никого ни в чем не вини-

ти. 

 А будет кто ни буди в и(ы)сцове иску по приставной памяти дан будет на поруки 

к суду, и поручная запись по нем будет в приказе, а по той поручной записи веде-

но ему встати к суду на отсрочной срок, и он на отсрочной срок на Москве не ста-

нет, и в свое место к суду никого не пришлет, а истец его учнет на него бити че-

лом государю, что он на отсрочной срок не стал, и его тем не винити же, а дати по 

него исцу государеву зазывную грамоту, и велеть от той государевы грамоты до-

правити на нем исцу подписныя и печатныя пошлины, да проести и волокиты на 

месяц три рубли. 

 А будет тот ответчик и по государеве зазывной грамоте ко ответу не станет же, и 

в свое место никого не пришлет же, а поручная запись по нем будет прислана, и 

его тем без суда не винити же, а дати по него государева другая грамота, и велеть 

от той другой грамоты доправити на нем исцу подписныя же и печатныя пошли-

ны, да проести и волокиты на другой месяц три рубли же. А будет он и по другой 

государеве грамоте не станет же, и в свое место ко ответу ни кого не пришлет же, 

а поручная запись по нем будет прислана же, и его в и(ы)сцове иску тем обвинити 

без суда потому, что он по себе к суду дав поруку трижды, а к суду не стал, и ве-

леть исцов иск, доправя на нем и на порутчиках его, отдати исцу. 

 А кто по зазывной грамоте приедет к Москве, и станет ко ответу на указной срок 

или наперед сроку, которой написан будет в зазывной грамоте, а истец его до того 

же сроку учнет на него бити челом о суде, и их и наперед сроку судити и росправа 

межь ими чинити до чего доведетъся. А будет истец со ответчиком засудяся, и не 

дождався указу по судному делу, кто из них с Москвы съедет, и тем съездом того, 

кто без указу съедет, обьвинити. Истец будет съедет, и он иску своего лишен, а 

пошлины с судного дела и пересуд и правой десяток велети доправити на порут-

чиках его. А будет съедет ответчик, и исцов иск и государевы пошлины и пересуд 

и правой десяток велети доправити на порутчиках же его, которые по нем ручали-

ся с суда в статье. 

 А будет кто по первой зазывной грамоте ко ответу не станет, и в свое место ни 

кого не пришлет, а поручная запись по нем будет прислана, и исцу его дати по не-

го другая зазывная грамота, и велети от той другой грамоты доправити на нем 

подъписныя и печатныя пошлины, да исцу проести и волокиты на месяц три руб-

ли. А будет он и по другой зазывной грамоте ко ответу не станет же, и в свое ме-

сто никого не пришлет же, а поручная запись по нем будет прислана же, и по него 

дати третьяя грамота, и велеть от той третьей грамоты доправити на нем подпис-

ныя же и печатныя пошлины, да исцу проести и волокиты на другой месяц три 

рубли же. А будет он и по третьей грамоте не станет же, и в свое место ко ответу 

ни кого не пришлет, а поручная запись по нем будет прислана же, и его в 

и(ы)сцове иску тем обвинити по тому, что он по трем государевым грамотам, дав 

по себе поруку, ко ответу не стал, и велети исцов иск, доправя на нем и на порут-

чиках его, отдати исцу. 



 

 

 

 

 

 

 А будет ответчик по третьей грамоте ко ответу не станет для того, что он в то 

время будет на государеве службе, а поехал он на государеву службу по высылке, 

а не своею охотою, и такова ответчика в и(ы)сцове иску без суда не винити, а ста-

ти ему к суду после службы на указной отсрочной срок. А от государевых от дву 

грамот подписные и печатные пошлины, да исцу проести и волокиты на месец три 

рубли велеть доправити на нем без суда в те же поры, как он после службы к суду 

станет. А будет он и после службы на указной срок к суду не станет, и в свое ме-

сто никого не пришлет, а истец на него о том учнет бити челом, и его велеть сыс-

кать, и сыскав исцов иск, велеть на нем доправити без суда. 

 А которые люди в городех учнут чинитися сильны, на поруки даватися не учнут, 

и воеводы о том учнут на них писати к государю: и по тем воеводским отпискам 

посылати в городы государевы грамоты к воеводам и велеть по тех ослушников 

посылати стрельцов и пушкарей и затинщиков многих людей из езду, и велеть их 

сыскивая приводити в город. Да как таких ослушников сыскав в город приведут, и 

на них велети тем людем, которые по них посланы будут, правити езд, и из горо-

дов высылати их за поруками к Москве. А как они на Москве в приказе объявятся, 

и им за ослушание чинить наказание, бити батоги, да на них же велети исцом пра-

вити проесть и волокита против того же, как писано выше сего, а суд на них дава-

ти по челобитным. 

 А будет по которых ответчиков кому даны будут государевы зазывные три гра-

моты, а они в городех учинятся сильны, по государевым по трем грамотам поруки 

по себе не дадут, и о том их непослушании к государю воеводы отпишут против 

всех трех грамот, и под отписками своими пришлют доездныя памяти за руками 

тех людей, которые по них из городов посланы будут, и за руками же сторонних 

людей, которые сторонние люди будут в понятых, и сыщется про то допряма, что 

те ответчики впрям по трем государевым грамотам учинилися непослушны, на 

поруки не далися, и по таких ответчиков с Москвы посылати приставов, и велеть 

их из городов привозити к Москве и на Москве тем их винити, исцовы иски и 

недельщиков езд правити на них без суда. 

 А будет которые исцы и ответчики учнут миритися до совершения судных дел, и 

им о том велеть приносити к судным делам мировые челобитные за своими рука-

ми. А будет которой истец со ответчиком до вершенья судного дела помирятся, а 

мировые челобитные к делу не принесут, и государевых пошлин не заплатя с 

Москвы съедут, а в приказе судьям про то будет ведомо, и за них государевы по-

шлины велеть доправити на порутчиках их, которые будут в лицах. 

 А будет и порутчики съедут, и на них или на их людех и крестьянех те государе-

вы пошлины велеть доправити в городех, где кто живет, а для правежу тех денег 

послати с Москвы недельщика, а езд недельщику велеть доправити на них же, или 

на людех их и на крестьянех, кто будет в лицах. 

 А с суда по исцех и по ответчикех имати ставочныя поручныя записи в том, что 

тем исцом и ответчиком до вершения судного дела без указу с Москвы не съеж-

жати, а велети такия поручныя записи приставом збирати, и к делу те поручныя 

записи отдавати после суда вскоре, а бес поруки исца и ответчика после суда от-

пускати не велеть, и принести приставу та поручная запись в приказ к дьячьей 

помете кончее в третии день, а дьяку, заметя ту поручную запись, отдати подья-

чему, у кого судное дело будет. А будет пристав после суда в третии день поруч-

ныя записи в приказ не принесет, и подьячему, у кого судное дело будет, про то 



 

 

 

 

 

 

сказати дьяку, что пристав по судному делу поручныя записи к делу в три дни не 

принес, и по той подьяческой скаске приставу за то учинити наказание, бити ба-

тогами нещадно, и бив велеть ему, по исце и по ответчике поручную запись со-

брав, принести к делу того же дни. А будет тот пристав ту поручную запись после 

наказания того дни к делу не принесет, и ту поручную запись по исце и по ответ-

чике велеть собрали иному приставу, а того пристава, которой после наказания 

поручные записи не принес три дни, от дела отставити, и в приказе ему у дела бы-

ти не велеть. А будет которой пристав поручные записи по исце, или по ответчике 

к делу не принесет, подьячей, про то судьям не известит, а истец и ответчик, не 

дав по себе поруки, с Москвы сьедут, и за таких исцов и за ответчиков по судным 

делам государевы пошлины, и пересуд, и правой десяток, править на приставех и 

на подьячих, у которых дела будут, а им по тех людей, за кого на них те деньги 

будут доправлены, давати в городы государевы грамоты и приставов, и велеть тех 

людей в городех сыскивая высылати к Москве за поруками. Да как тех людей из 

городов воеводы к Москве пришлют, или приставы приведут, и вместо тех по-

шлин, которые взяты будут на подьячем и на приставе, велеть править деньги на 

тех людех и отдавати подьячим и приставом. А будет после суда с Москвы сьедет 

бес порук один ответчик, а истец его на Москве будет, и по судному делу дове-

детца того исца оправить, а ответчика обвинити, и того ответчика, которой бес 

порук сьедет, велеть сыскивать подьячему и приставу, которые его с Москвы бес 

порук отпустят. А давать по таких ответчиков подьячим и приставом государевы 

грамоты, и приставов и поверстной срок. А государевы пошлины, и пересуд, и 

правой десяток, за того ответчика велеть на них править безсрочно, а им вместо 

тех пошлин велеть деньги доправить на таких ответчиках в те поры, как они их 

сыщут. А будет такова ответчика подьячей и пристав не сыщут, и в лицах того 

ответчика не будет, и за того ответчика и исцов иск велеть доправить на том же 

подьячем и на приставе, которые того ответчика с Москвы без порук отпустят, и 

отдавати исцом безволокитно. 

 А пошлин в государеву казну по судным делам имати у бояр, и у окольничих, и у 

думных людей, и у стольников, и у стряпчих, и у дворян московских, и у дьяков, и 

у жильцов, и у голов стрелецких, и у дворян, и у детей боярских городовых, и у 

иноземцов, и у гостей, и у дворовых людей всех чинов, и у подьячих, и гостиные, 

и суконные, и черных сотен, и слобод, посацких людей, и у кадашевцов, и у ба-

рашей, и у садовников, и у казаков, и у пушкарей, и у затинщиков, и у ямщиков, и 

у всяких служилых людей, опричь стрельцов, и государевых дворцовых сел, и с 

помещиковых и с вотчинниковых християн и бобылей, с рубля по гривне, да с су-

да пересуду по шти алтын по четыре денги, да праваго десятка четыре денги. А со 

лживых кабал, и з записей, и за насильство против того пошлины имати вдвое, а 

за какое насильство те пошлины имати вдвое, и то писано ниже сего по статьям. 

 А что пожалованы с судных дел пошлинами шатерничьи и дворовые люди, и им 

те пошлины имати по наказом по прежнему, а достальныя пошлины имати в госу-

дареву казну. 

 А с стрельцов с московских и с городовых по судным делам государевых по-

шлин, и пересуду, и праваго десятка с их стрелецких исков з двунатцати рублев 

не имати. А будет кто сторонней человек учнет искати на стрельце на сто рублев, 

а по суду в том .иску стрелец будет виноват, и с того иску со ста рублев пошлин 

не имати же. А которые стрельцы учнут искати на стороннем человеке больши 



 

 

 

 

 

 

двунатцати рублев, или сторонней человек учнет на стрельце искати больши ста 

рублев, а стрелец в том иску будет виноват, и с того иску, что больши того указу 

будет, имати пошлины с рубля по гривне, да с суда пересуду по шти алтын по че-

тыре денги, да праваго десятка по четыре денги. А которой истец сторонней чело-

век в своем иску во сте рублех по суду будет виноват, или у крестнаго целования 

доведутъся взяти пошлины на сторонних людех, а стрелец с тем сторонним чело-

веком помириться, и те пошлины и пересуд и правой десяток сымет на себя для 

того, что на нем с того иску со ста рублев пошлин по государеву указу имати не 

ведено, и те пошлины по указу взяти на том стрельце по тому, что он те пошлины 

сымет на себя с сторонняго человека воровством. А стрелецким детем и братье и 

племянником, которые живут с ними в их дворех не в розделе, о пошлинах тот же 

указ, что и стрелцом. 

 А на которых людех по судным делам доведутся взяти государевы пошлины и 

пересуд и правой десяток, и те судные пошлины имати на них в государеву казну 

сполна, а им тех судных пошлин не отдавати, и челобитных в таких судных по-

шлинах никому не подписывати. 

 А для государевых судных пошлин и для записки судных дел во всех приказех 

быти записным книгам за дьячьими руками. А судные дела в те книги записывати 

подьячим того же часу, как суд отъидет, чтобы про то было ведомо, в котором 

числе кто на ком чего искал, и сколко с того дела доведется взяти государевых 

пошлин. 

 А будет которой подъячей суднаго дела в книгу не запишет для того, что бы про 

то было не ведомо сколко с того дела доведется взяти государевых пошлин, и 

чтобы ему теми пошлинами самому покорыстоватися, и сыщется про то допряма, 

или кто на него то впрям доведет, и тому подьячему за то учинити наказание, ве-

лети его у приказу при многих людех бити кнутом, а пошлины с того суднаго дела 

велети доправити на том, с кого те пошлины взяти доведутся. А будет тот же по-

дьячей в таком воровстве объявится в другие, и его за то велети бити кнутом по 

торгом, и ис подьячих его отставити, и сослати в украинныя городы в службу, в 

какую пригодится. 

 А будет которой воевода или приказной человек, или губной староста в городех 

засудя суд, в каком деле не буди, и того суднаго дела за чем не вершит, и пришлет 

то судное дело к вершению к Москве, а поручных записей по исце и по ответчике 

с тем делом не пришлет, а истец или ответчик приедет к Москве один, и станет 

бити челом государю того суднаго дела о вершении, и по исцову или по ответчи-

кову челобитью то судное дело будет вершено и доведетца с того дела на ком 

взяти государевы пошлины и исцов иск, а взяти тех пошлин и исцова иску будет 

не на ком, потому .что того, на ком те пошлины и иск взяти доведетца, на Москве 

не будет и поручной записи по нем не прислано, и о том писати к судье, кто то 

судное дело в городе судил и к Москве прислал, и велети ему по исце и по ответ-

чике поручные записи, прислати к Москве. Да будет тот судья, кто то дело судил, 

поручные записи по исце и по ответчике по государеве грамоте к Москве при-

шлет, и на том судье с того числа, как истец или ответчик на Москве стал, и став-

ку свою записал, да по то число, как он пришлет поручные записи к Москве, до-

править исцу или ответчику, кто по тому делу прав будет, проести и волокиты по 

гривне на день. 

 А будет тот судья поручных записей по исце и по ответчике не пришлет, а отпи-



 

 

 

 

 

 

шет, что у него после суда в том деле по исце и по ответчике поручных записей не 

взято, или отпишет, что у него в том судном деле по исце и по ответчике поруч-

ных записей нет, и тот иск, и судные пошлины и правому проесть по указу допра-

вить на судье. 

 А которой ответчик умрет после того, как он в и(ы)сцове иску обвинен, а с 

и(ы)сцом он до смерти своей не розделался, и за таких умерших ответчиков ве-

леть исцов иск править на жене его и на детех, или на братье, кто после его во 

дворе и в животах его останетца. 

 А будет кто поместной, и вотчинной имянной и прожиточной человек всякаго 

чину учнет похвалятца на кого смертным убивством, и тот, на кого он похвалит-

ца, учнет государю бити челом, чтобы государь велел ему на того, кто на него по-

хвалитца, дати опасную грамоту з болшею заповедью, а заповеди велел бы госу-

дарь во опасную грамоту написати на того, кто на него похвалитца, пять тысящь 

или шесть или седмь тысящь рублев и болши, и тому дать такая опасная грамота. 

Да будет за такою грамотою и за заповедью тот, на кого та грамота будет дана, 

того, кто на него бил челом, сам убьет, или по его наученью кто иной его убьет, и 

того убитого жене и детем и роду и племяни его на того убойца дати суд, а с суда 

сыскать. Да будет сыщетца про то допряма, что того, кому дана опасная грамота, 

убил тот сам, на кого дана опасная грамота, или по его наученью кто иной то 

смертное убивство учинит, и того убойца самого, и кого он на такое убойственое 

дело научил, самих казнити смертью же, безо всякого милосердия. Да из его же 

животов и с поместья и с вотчины взять заповедь против опасной грамоты сполна, 

и половина тое заповеди взяти в государеву казну, а другую половину отдать уби-

того жене и детем и роду его, кто на того убойца учнет государю бити челом. А 

будет тот, на кого дана опасная грамота з заповедью, того, кто на него бил челом, 

ранит, а не до смерти убьет: и на нем тому, кого он ранит, взять бесчестье смотря 

по человеку, да убытки его по сыску, да заповедь против опасные грамоты спол-

на, и тое заповеди половина взяти в государеву казну, а другая половина отдать 

челобитчику. А будет у того убойца животов его с заповедь не будет, и у него в 

тое заповедь взяти животы его и вотчины, сколько у него чего есть, и ис того взя-

тово половину взяти на государя же, а другую половину отдати челобитчику, а 

чего за тем в заповедь не дойдет, и то на нем править, и такие заповеди ему не от-

давать, и бить его на правеже безо всякие пощады не для того, что на нем те до-

стальные деньги взять, для того, чтоб на то смотря, иным неповадно было так во-

ровать. А будет кто в убойственом деле, взяв на кого опасную грамоту с запове-

дью, сам так учинит, и ему тот же указ, чего б довелся тот, на кого он бил челом. 

 А будет после заповедной грамоты люди обоих, исца и ответчика, где в торгу, 

или на дороге, или на корчме съехавъся без ведома бояр своих, учинят задор и 

межь собою смертное убивство, или они межь себя ково ранят, и в том обе сторо-

ны, истец и ответчик, от заповедных вин свободны, а искати им того бою и увечья 

людей своих судом, а с суда учинити им указ, до чего доведется. 

 А будет кто беспоместной и безвотчинной или иноземец кормовой, или кто ни 

буди, похвалится на кого смертным убийством в очи, или за очи, и тот, на кого он 

похвалиться, учнет на него государю бити челом, и на него дати суд, а с суда сыс-

кати. Да будет в сыску обыскные люди скажут по челобитчике, и по тому сыску 

того, кто на кого похвалится убийством, вкинути в тюрму на три месяцы. А как он 

в тюрме те урочныя месяцы отсидит, и на него тому, на кого он похвалялся, взяти 



 

 

 

 

 

 

запись за его рукою в том, что ему над тем, на кого он похвалялся, впредь никако-

ва дурна не учинити. А будет он, в том дав на себя запись, сворует, того на кого 

он похвалялся убиет до смерти, и его самого казнити смертию же. А будет кто на 

кого в похвальбе смертнаго убойства учнет государю бити челом, а сыскати про 

то неким, и им в том дати суд, а с суда учинити указ, до чего доведется. 

 А будет кто на ком учнет искати бою и грабежу, и ответчик в бою не запрется, а 

про грабежь скажет, что не грабил, и на нем велети исцу за увечье и за безчестие 

доправити против окладу вдвое, а в пене его, что государь укажет. А в грабеже 

указ им учинити по судному делу, до чего доведется. А будет тот ответчик в гра-

беже не запретъся, а про бой во ответе скажет, что он не бивал, и на нем велети 

грабежь доправити против исковой челобитной и отдати исцу. А в пене тому от-

ветчику, что государь укажет. А в бою указ учинити по суду же, до чего доведет-

ся. Да и во иных делех будет кто ответчик на суде против чьей исковой челобит-

ной учнет винитися не во всем иску, и на них велети правити то одно, в чем они 

учнут винитися, а в чем винитися не учнут, и в том указ чинити по суду же, до 

чего доведется. 

 А приставныя памяти исцом подавати за своими руками, и как дьяк ту память 

подъпишет, и ту память записати в книгу того же числа, в котором числе память 

будет подписана. А записав в книгу, отдати ту память приставу, а ему по той па-

мяти сыскав ответчика дати на поруки, и к суду ответчику срочити безволокитно. 

А котораго ответчика в городе пристав не сыщет, и приставу по того ответчика 

итти к его двору, и по приставной памяти дати его на поруку к суду потому же 

безволокитно. 

 А будет которой ответчик учнет у пристава укрыватися, и во дворе у себя не 

учнет сказыватися, и приставу, взяв с собою товарыщей, стеречь у двора его день 

и два и три. Да как тот ответчик сам, или человек его, или дворник з двора сойдет, 

и того ответчика, или человека его, или дворника, приставу взяв, привести в при-

каз, и сказати про него судьям, а судьям его по тому же велети дати на поруки к 

суду. 

 А будет пристав по приставной памяти ответчика, или его людей поймает у ворот 

его, или где на улице, и станет по нем просити поруки к суду, или поведет его в 

город, и тот ответчик, или человек его у пристава отобьются, и приставу в том ме-

сте, где они у него отобьютъся, являти на них окольним людем, и имена окольним 

людем записав, подати в приказе судьям за своею рукою. А судьям велети теми 

окольними людьми сыскати. Да будет окольныя люди в сыску скажут, что они то 

видели, как тот ответчик и люди его у пристава отбилися, и судьям по того ответ-

чика послати подьячего от места доброго, да с ним того же пристава, кто по него 

ходил, и велети им, не доходя его двора, взяти с собою понятых, тутошних сто-

ронних людей, сколько человек пригоже, и с теми понятыми велети им итти к 

нему на двор, и на дворе ему приставную память вычесть, и выговорити ему, что 

он то учинил негораздо, от пристава отбилъся, и по приставной памяти поруки по 

себе не дал; а выговоря ему, велети его по приставной памяти приставу дати к су-

ду на поруки, а бес поруки его не отпускати. Да будет он поруки по себе не даст и 

в город не пойдет, и в свое место не пошлет, учинится приставу силен, и отбивъся 

от пристава, с Москвы събежит в вотчину или в поместье, и у него взяти з двора 

людей его или дворника, и велети их дати на поруку, что им того своего боярина 

поставити в приказе на срок, и в том им дати поверстной срок по указу. Да будет 



 

 

 

 

 

 

те люди по себе поруки съберут, и им велети быти до сроку за поруками. Да будет 

тот их боярин для их в приказе объявится, и на него исцу дати суд по челобитной, 

а что он государева указу не послушал, поруки не дал, и отбивъся у пристава, с 

Москвы бегал, и за то ему учинити наказание, вкинути на неделю в тюрму, да на 

нем же велети исцу доправити проести и волокиты с того числа, которое в при-

ставной памяти написано, неделю спустя, да по то число, как он на Москве объ-

явится, по гривне на день. 

 А будет по тех людех, которые после его взяты будут в приказ з двора его, пору-

ки не будет, и тех его людей держати в приказе до тех мест, как он сам объявится. 

А будет он не объявится долгое время, хотя тем исца своего изволочити, а истец 

учнет бити челом, чтобы по него в поместье его или в вотчину послати пристава. 

И по него в поместье его или в вотчину послати пристава, и велети его приставу 

привести ко ответу к Москве с собою вместе за поруками, а как пристав к Москве 

его привезет, и ему за ослушание учинити наказание, что государь укажет, а исцу 

на него дати суд, и по суду указ учинити, до чего доведется, да на нем исцу до-

правити проесть и волокиты по гривне на день без суда, с того числа, как по него 

приставная память подписана, неделю спустя, да по то число, как его привезут к 

Москве, да па нем же велети доправити недельщику езд по указу. 

 А будет тот ответчик у пристава и в деревне ухоронитъся, или учинитъся силен, 

и приставу в его место привести с собою человека, или его християнина за пору-

ками же. А будет у кого людей и християн нет и взяти ему с собою будет не кого, 

и приставу о том в приказе подати доезд свой за своею рукою. А судьям по той 

доездной памяти по того ослушника послати в другие иного пристава, а к воеводе 

в тот город, где тот ослушник живет, послати государева грамота, чтобы воевода 

на того ослушника приставу дал стрельцов и пушкарей и затинщиков, сколько че-

ловек пригоже, чтобы приставу было с кем такова ослушника изымати. Да как 

пристав того ослушника изымав, к Москве приведет, и тому ослушнику за его 

ослушание учинити наказание, бити батоги, да на нем же доправити исцу проесть 

и волокита по указу и недельщиков езд без суда, и отдати исцу; а в и(ы)ску на не-

го исцу дати суд, и по суду указ учинити, до чего доведетъся. А будет такой непо-

слушник учинит такъже и в третьие у пристава ухорониться, или учинитъся при-

ставу силен, a опосле того он сыщеться, и на нем исцов иск и проесть и волокита 

по указу, и приставу езд доправити без суда, и отдати исцу, да его же бити батоги, 

и вкинути на месец в тюрму. 

 А будет по которого ответчика по исцову челобитью послан будет пристав с 

наказною памятию, в которой город или в уезд, или кого ответчика велят судьи 

сыскати на Москве по приставной памяти, и поставити к суду, или для какова ни 

буди дела, или к кому пристав, или сын боярской послан будет с государевыми 

грамотами, о каком деле ни буди, и тот, по кого послан будет пристав с наказною 

и с приставною памятию, или тот, к кому пристав послан будет с государевыми 

грамотами, учнет того пристава, или сына боярского бити сам, или велит кому его 

бити мимо себя людям своим или християном, или кому ни буди, или у него 

наказную и приставную память, или государевы грамоты отоимет и изъдерет, и 

тем он приказных людей, от которых тот пристав послан будет, обезчестит, а сы-

щется про то допряма, и такова непослушника за государеву грамоту бити кну-

том, и посадити в тюрму на три месецы, а недельщику велеть на нем доправити 

безчестие и увечие против окладу въдвое. 



 

 

 

 

 

 

А будет с тем недельщиком будут в понятых сторонния люди, и тот, по кого 

тот неделыцик послан будет. и сторонних людей учнет бити и безчестити, и на 

нем по тому же велети приставу и сторонним людем доправити безчестие, да 

убытки их въдвое по сыску, что у кого взято будет. 

А кто недельщика или понятых побиет досмерти, а сыщется про то допряма, 

и того убойца самого казнити смертию же, а кабальныя долги побитых взяти с 

поместья его и с вотчин и с животов. 

А будет приставу или понятым учинится какое безчестие, или бой от людей 

и от християн того, по кого тот пристав и понятые посланы будут, а самого его 

втепоры не будет, а пристав или понятые в том учнут на него бити челом на само-

го, а не на людей, ни на християн его, а он учнет сказывати, что он про то ничего 

не ведает, и им в том дати суд. Да будет по суду и по сыску про то дело сыщется 

допряма, что его люди и християне того пристава и понятых били, и тем его лю-

дем и християном за то учинити наказание, бити кнутом, да на них же доправити 

битым приставу и понятым убытки их въдвое по сыску. 

 А будет пристав или понятые на тех людей, по кого они посланы будут, такое де-

ло, что их били и безчестили, или скажут, что они учинилися силны, затеют 

напрасно, и сыщется про то допряма, что им те люди, на кого они учнут бити че-

лом, никакова безчестия не учинивали, и за такое затейное ложное челобитье при-

става и понятых бити кнутом, да на понятых же за то взяти в государеву казну пе-

ни по два рубли на человеке, чтобы на то смотря иным неповадно было ни на кого 

напрасно бити челом и затевати. 

 А хоженого недельщику в городе имати десять денег. А будет неделщик послан 

будет по общую ссылку, и ему хоженого взяти с и(ы)сца десять денег, а с ответ-

чика десять денег же, а болши того недельщиком хоженого не имати ни которыми 

делы, и от поруки им посулов и поминков не имати и к суду ставити исцов и от-

ветчиков безо всякия поноровки. 

 А на службе в полках приставом имати хоженого по приставной памяти по две 

деньги. А будет на службе же пристав, по чьему челобитью по кого послан будет 

и уезд, и ему езду имати на челобитчике на пять верст по две денги же. 

 А будет которой неделщик, норовя кому по посулом, или по дружбе, исцов с от-

ветчики к суду вскоре ставити не учнет, или сверх указу возмет лишнее хоженое, 

и в том на него будут челобитчики, и сыщется про то допряма, и тому недельщику 

за то учинити наказание, бити батоги нещадно, а лишнее хоженое велети на нем 

доправити, и отдати челобитчику. А будет он так сворует вдругие или в третьие, и 

его бити кнутом и из недельщиков выкинуть. 

 А быти недельщиком во всех приказех за крепкими поруками, а поруки велети по 

них збирати в том, что им будучи у государева дела в недельщиках никаким во-

ровством не промышляти, и челобитчиком продажи и убытков ни в чем не чини-

ти, и колодников ис приказу и от себя з дворов без указу не отпускати, и никаких 

дел на скуп никому не отдавати. 

 А езду недельщиком имати на сто верст по полтине, а где будет верст больши, 

или менши того, и на те версты езду имати против того же по розчету. А будет 

послан будет недельщик по общую правду, и ему езду имати половину с и(ы)сца, 

а другую с ответчика. А как судное дело вершится, и кто по тому делу виноват, и 

того езду другая половина взяв на виноватом, отдати право му. А ездити недель-

щиком с наказными памятьми и с приставными, и на поруки давати самим и това-



 

 

 

 

 

 

рищам их, кто кому верит, а людей своих с наказными памятьми не посылати. А 

от поруки им самим и товарищам их поклонного не имати ничего. А в котором 

городе недельщик живет, и ему в тот город с наказными памятьми не ездити и в 

свое место товарищев своих не посылати. А сколько у которого недельщика будет 

товарищев кому с кем в заговоре делати, и то дияком записывати в книги, чтобы 

недельщики своих заговорщиков не отпиралися. А будет кто недельщик, или его 

товарищи учинят кому какие убытки, а сыщется про то допряма, и то взяти на 

всех заговорщиках и отдати челобитчику, да того же, кто такое дело учинит, бити 

кнутом по торгом и вкинути в тюрму, на сколко государь укажет, а без заговор-

щиков недельщиком недель не делати. 

 А будет кто учнет бити челом государю о управе в обидных делех на бояр и на 

околничих и на столников и на дворян московских и на их людей, а они в то вре-

мя будут в городех по воеводствам, и на тех воевод, которыя будут в городех 

опричь Астарахани, и Сибири, и Терка и опричь тех, которые будут на государеве 

службе в полкех, или в послех, или в посланникех, или в гонъцех, или кто послан 

будет куды ни буди для какова государева скорого дела, и для тоя скорые посыл-

ки государь пожалует его, велит ему отсрочить во всяких росправных делех, вся-

ких чинов людем суд давати на Москве безсрочно, чтобы в таких делех никому 

волокиты не было. А отвечати за них велети братиям и детем и племянником, или 

людем их, которые после их будут на Москве, или друзьям их, кому они в том ве-

рят, а службою тем воеводам в таких делех не отговариватися по тому, что им та 

служба неполковая. 

А будет кто в таких же росправных делех учнет государю бити челом на 

Москве же на воевод и на всяких приказных и служилых людей, которыя будут в 

Астарахане и в Сибире и на Терке или которыя воеводы и всякия служилыя люди 

будут на государеве службе в полкех на Украине или в и(ы)ных местех, и на тех 

воевод и всяких приказных и служилых людей в таких делах тем челобитчиком 

суд давати втепоры, как тем воеводам и служилым людем государева служба ми-

нется. 

А будет меж служилыми людми какая обида учинится в полкех, и их в таких 

делех судити, и росправа межи ими чинити полковым воеводам или судиям, кото-

рым судиям полковыя воеводы прикажут. А будет кто на кого учнет бити челом в 

полкех в обидных делех, которыя межи ими учинилися напередь государевы 

службы в поместьях их, или в вотчинах, или инде где ни буди, а не в полъкех: и в 

таких делех в полкех никому ни на кого суда не давати, а судити их в таких делех 

на указныя сроки втепоры, как им государева служба минется по тому, что межи 

ими те обиды учинилися до государевы службы не в полкех. 

 А которые воеводы и дияки и всякия приказные люди, будучи у государевых дел 

в городех, учнут городским и уездным всяких чинов людем чинити продажи и 

убытки, и в том на них будут челобитчики, и сыщется про их продажи и про 

насилство допряма, я на тех воеводах по сыску взятое правити тем людем, кого 

они чем изобидят, да на них же имати на государя пеню, что государь укажет, 

смотря по делу. 

 А будет кто столники и стряпчие и дворяне московския и жилцы с суда в 

и(ы)сцовых искех будут обвинены, и правити на них исцовы иски указаны, и пра-

вежныя выписи на них даны, и поручныя записи по них взяты, а они на правежь 

людей своих присылати не учнут для того, что им для службы будет отсрочено, а 



 

 

 

 

 

 

на службу они не поедут, а пошлют в свое место на службу детей своих, или бра-

тью, или племянников, или людей даточных, а сами учнут жити на Москве и в де-

ревнях, и на тех, которые на службе не будут, исцовы иски велеть правити без-

срочно. 

 А будет кто, и городовые дворяне, и дети боярские на государеве службе сами не 

будут, а пошлют на государеву службу в свое место детей своих, или братью и 

племянников, или даточных людей, а сами учнут жить на Москве за своими дела-

ми и в деревнях, и на них истцовы иски, в которых они будут обвинены по тому 

же править безсрочно. 

 А несудимых грамот в городы никому не давать для того, что от несудимых гра-

мот в городех всяким людем чинятся продажи и обиды и убытки великие. А будет 

кому такие несудимые грамоты в городы даны в прошлых годех, и такие несуди-

мые грамоты отставить, и у кого такие грамоты объявятся, и у тех людей те гра-

моты взять, и присылать к государю к Москве в те приказы, ис которых приказов 

те грамоты тем людем даваны. 

 А будет которой истец в и(ы)ску своем с суда обвинен, а ответчик его в том иску 

оправлен, или которой ответчик в чьем иску крестным целованием отойдет, или 

кто в своем иску с кем помирютца до суда, а после того на тех же людех учнет он 

того же своего иску вдругоряд искать, и ему в том иску суда не давать, да ему же 

за такое дело учинить наказанье, бить батоги, чтобы ему и иным таким, на то 

смотря, неповадно было так делать. А ответчику велеть на нем доправить проести 

и волокиты с того числа, как по приставной памяти взята по нем поручная запись, 

по гривне на день. 

 А которые люди ручаютца по ком к суду или с суда, а тот человек, по ком руча-

ютца, в поруке их выдаст, и исцов иск и пошлины доправят за него на порутчи-

ках, и тем порутчиком то все, что на них будет доправлено, взяти на том, по ком 

они ручаютца, да им же на нем велеть доправить проесть и волокиты по три рубли 

на месец, да убытки их по суду и по сыску. А править исцовы иски на порутчиках, 

которые порутчики будут в лицах. 

 А которые городовые всяких чинов люди по государевым зазывным грамотам в 

и(ы)сцовых искех в свое место пришлют к Москве к ответу детей своих, или бра-

тью, или племянников, или людей, а сами к Москве не поедут, и учнут жити по 

домом, а по судным делам доведется про них в тех местех, где они учнут жить, 

быти обыску, и как про них учнут обыскивать, и их втепоры ис тех городов, где 

они живут, высылати в и(ы)ные городы, где у них поместья и вотчины есть, или к 

Москве, и сыскивать без них. А которые люди за них были в суде, и тем втепоры, 

как учнут сыскивать, быти на Москве, а с Москвы без указу не съежжать никуды, 

а съедет, и его тем обвинити. 

 А будет за кого учнут искати или отвечати дети и братия, и племянники, и дру-

зья, и люди, и тем людем, кто будет в суде, с Москвы до вершенья суднаго дела не 

съежжати, а будет по судному делу быти обыску, и втепоры и тем людем, кото-

рых самих в суде не было, в те городы, где быти обыску, не съезжати же. А будет 

те люди, которых самих в суде не было, похотят куды ехати с Москвы в свои вот-

чины и в поместья в уезды иных городов, а не тех, где обыску быти. и им в те 

свои поместья и вотчины ехать волно, только бы в тех городех и в уездех не были, 

где быти обыску. 

 А будет кто учнет искати на ком нибудь иску на пятьдесят рублев, а с суда в том 



 

 

 

 

 

 

иску учнет слатися на стольников, и на стряпчих, и на дворян московских, и на 

городовых дворян, и детей боярских, и на голов стрелецких, и на гостей, и на дья-

ков, и на жилцов, и на дворовых людей, и на сотников стрелецких, и на подьячих 

по имяном на десять человек, а ответъчик в том иску на тех людей слатися не 

учнет, или на тех людей ответчик учнет слатися, а истец слатися не учнет, и тому 

отводу не верити, тех людей, которые будут в ссылках, допрашивати по государе-

ву крестному целованию и вершити дело по скаске тех людей, на кого в том будет 

ссылка. 

 А будет кто с суда истец или ответчик учнет слатися гостиныя и суконныя, и 

черных сотен и слобод на посадских людей, и на стрелцов, и на казаков, и иных 

чинов на служилых людей, и на ямщиков, и на монастырских служек, и на кресть-

ян в дватцати рублех на десять человек и тех людей по тому же допрашивати, и 

вершити дело по скаске тех людей, на кого будет ссылка, а отводу не верити же. 

 А будет кто в таких искех на таких людей, которыя писаны выше сего, пошлется 

из виноватых, а те люди по допросу скажут не против его ссылки, или и против 

его ссылки, да не все во одну речь, хотя един не по нем скажет, или они скажут, 

что про то дело ничего не ведают, и его тем обвинити по тому, что он на тех лю-

дей сам слался из воли, а они сказали не против его ссылки. 

 А которыя исцы всяких чинов люди учнут с суда слатися в повалной обыск на 

многих людей безимянно, а ответчики повалной обыск учнут отводити, или от-

ветчики с суда учнут слатися в повалной обыск, а исцы повалной обыск учнут от-

водити, и повалного обыску не отставливати, и посылати сыскивати повалным 

обыском всяких чинов многими людьми безотводно, архимариты и игумены и 

старцы, по иноческому обещанию, а протопопы и попы и дияконы, по священ-

ству, а дворяны и детьми боярскими и всякими служилыми и посадскими людьми, 

и дворцовых сел, и черных волостей старосты, и целовалники, и крестьяны, и вот-

чинниковыми и помещиковыми прикащики и старосты, и целовалники, и кре-

стьяны, и всяких чинов русскими людьми по государеву цареву и великого князя 

Алексея Михайловича всея Русии крестному целованию, а князи, и мурзы, и тата-

ры, и чювашею, и черемисою, и вотяки и всякими ясачными людьми по их вере 

по шерти. И обыскивати тех всяких чинов людьми с лица на лицо роспрашивая 

всякого человека порознь, и обыскные речи сыщиком велеть писать при себе, а 

заочно обысков и обыскных людей в обыск писать не велеть, и имати у них речи у 

русских людей за их и за отцов их духовных руками, а у Литвы и у Немец за их 

же руками, или кому они в свое место к тем обыскам велят руки приложить, а у 

князей и у мурз и у татар, которые татарской грамоте умеют, обыски имати за ру-

ками же, а которые грамоте не умеют, и у тех и у ясачных людей имати обыски за 

их знамяны. 

А велети обыскные речи писати обыскным людем самим. А у дворян и у де-

тей боярских обыскные речи имать особные, а с людми бы и со крестьяны своими 

дворяне и дети боярьские в одне обыскные речи не писалися. А которых людей 

кто учнет на суде из повалнаго обыску отводить, и тем отводным людем на суде 

подаст имянную роспись, а напишет в росписи род и племя, и друзей многих лю-

дей, и тому отводу не верить, обыскивать всеми. А про то сыщиком сказывати 

обыскным людем имянно, чтобы они сказывали во обыску прямо вправду, никого 

не бояся, и никому не норовя никоторыми делы. 



 

 

 

 

 

 

А будет они обыскные люди во обыску скажут не по правде, и им за то быти 

от государя в великой опале и в казни. Да и сыщиком о том приказывать накреп-

ко, и в наказные памяти писать им с великим подкреплением, чтобы они обыски-

вали вправду, по государеву крестному целованию, другу не дружили, а недругу 

не мстили, и того бы смотрили и берегли накрепко, чтобы обыскные люди семья-

ми стакався во обыскех не лгали. А которые люди учнут семьями во обыскех лга-

ти, а им обыщиком про то учинится ведомо, или которые люди учнут ослушатца, 

обыскных речей давать не учнут, и они бы сыщики о том писали к государю, кто 

имяны обыскные люди семьями во обыскех учнут сказывать не вправду, и кто 

обыскных речей давать не учнет, и присылали бы они сыщики тем людем к госу-

дарю имянные росписи за своими руками. 

А будет они сыщики учнут сыскивати не по правде для своей корысти, или 

они учнут в сыску другу дружити, недругу мстити, или которые люди учнут в 

обыскех лгати семьями, а иные обыскных речей давати не учнут, а они обыщики о 

том к государю писати не учнут, норовя исцу или ответчику, а государю про то 

ведомо будет мимо их, и им сыщиком за то от государя быти в великой опале и в 

казни. Да будет в обыскех обыскные люди учнут говорити разныя речи, одне ска-

жут по исце, а другие по ответчике, и с которую сторону в обыскех обыскных лю-

дей будет больши, и по тому обыску того и оправити, по ком обыскных людей 

скажет больши. 

 А будет истец или ответчик, которой по тем обыском будет обвинен, учнет госу-

дарю бити челом на обыскных людей на большую половину, и скажет, что те 

обыскные люди большия половины в обыску солгали, а меньшая половина 

обыскных людей в обыскех сказали вправду: и по тому челобитью ис тех обыск-

ных людей, из обеих половин взяти ис посадских людей, и из служилых людей, и 

из дворцовых сел, и ис патриарших, и из митрополичих, и из архиепископлих, и 

из епископлих, и из монастырских вотчин, и из боярских, и окольничих, и думных 

людей, и столников, и стряпчих, и дворян московских, и жильцов, и городовых 

дворян, и детей боярских, и всяких помещиков и вотчинников ис поместей и из 

вотчин лутчих людей изо ста человек по два человека, а где будет менши ста че-

ловек, и ис тех людей по человеку, и дати им очную ставку, и сыскивати про них 

всякими сыски накрепко, которая половина в обыскех солгала. Да будет челобит-

чик и обыскныя люди меньшая половина обыскных людей большую половину 

чем уличат, что они обыскные люди большия половины в обыскех солгали, и на 

тех обыскных людех большия половины имати на государя пени за лживыя обыс-

ки: с архимаритов по пятидесят рублев с человека; с и(ы)гумнов и с келарей по 

сороку рублев с человека; с казначеев и с строителей и с соборных старцов по 

тритцати рублев с человека; с рядовые братии по пяти рублев с человека; с слу-

жек монастырьских болших монастырей по дватцати рублев с человека, а менших 

монастырей с служек и з детенышев всех монастырей по пяти рублев с человека; 

с протопопов по сороку рублев с человека; с протодияконов по тритцати рублев с 

человека; с попов по дватцати рублев с человека; з дияконов и с церковных дияч-

ков по десяти рублев с человека; с столников, и с стряпчих, и з дворян москов-

ских, и з жильцов, и з городовых дворян, и детей боярских, и на ослушниках, ко-

торые обысков давати не учнут, по тритцати рублев с человека; с посадских ста-

рост по дватцати рублев с человека; с посадских людей и с(ь) ямщиков, и с вотчи-

никовых и с помещиковых прикащиков по десяти рублев с человека; с старост и с 



 

 

 

 

 

 

целовалников по пяти рублев с человека; с крестьян и з бобылей по рублю с чело-

века; да ис тех же обыскных людей, выбрав прикащиков и крестьян лутчих людей 

десятого человека бити кнутьем; а архимаритов и игуменов и попов и дияконов, 

которые в обыску солжут, отсылати для смирения к патриарху и к митрополитом 

и ко архиепископом и епископом, кто в чьей области будет. А что кому исцу или 

ответчику от лживых обысков учинится убытка и проести и волокиты, и то все 

велети доправити на тех же людех, кто в обыску солжет, и отдати тому, кому те 

убытки учинятся. А будет которые люди по таким лживым обыском будут пыта-

ны, и тем пытаным людем велети на тех людех, кто в обыску солжет, правити 

бесчестье и увечье вчетверо, чтобы впредь не лгали. 

 А будет обыскные люди меншие половины большую половину обыскных людей 

во лживых обыскех ничем не уличат, и сыскати будет нечем, а учинится межь 

ими спор, и учнут они меж себя иматися за пытку, и их в том розымати пыткою. 

Да будет которые люди в таком деле будут пытаны, и сыщется про то допряма, 

которая половина обыскных людей солгали, и на тех обыскных людех правити на 

государя пеня, и чинити наказание, как о том писано выше сего, да на них же ве-

лети пытаным правити бесчестие и увечье вчетверо. А судное дело вершити по 

тому сыску и по обыском, которые люди сказали правду. 

 А которые люди в обыскех учнут говорити, что они про то дело, про которое бу-

дет обыск, ничего не ведают, а иные люди их в том уличат, что они про то дело 

ведают, и сыщется про то допряма, и на тех людех за ложныя их речи по тому же 

правити на государя пеня, и наказание им чинити против того же, как о том писа-

но выше сего. 

 А будет которые обыскные люди про которое дело в обыску скажут, что они не 

ведают, а улики на них в том никакие не будет, и им того в вину не ставить. 

 А будет которые люди в обыскех в одном деле скажут двои речи, и тем людем 

чинити указ против тогоже, что указано чинити за лживыя обыски, как писано 

выше сего. 

 А посылати повальным обыском сыскивати по таким делам, в которых делех у 

исца с ответчиком не будет ближних опчих ссылок. А будет истец с ответчиком 

на суде пошлются оба на опчюю правду, хотя на одного человека, и по опчей 

ссылке дело и вершити. А сверх тоя опчия ссылки повалным обыскам сыскивати 

не посылать, чтобы от того исцу и ответчику лишние проести и волокиты не бы-

ло. 

 А будет истец и ответчик оба пошлются на кого из виноватых, а после того в том 

же суде, сверх тоя опчия ссылки, учнут подавати иные ссылки, и судьям у них тех 

последних ссылок неприимати, а вершити дело по первой опчей ссылке. 

 А будет в какове деле истец и ответчик оба пошлются по одной ссылке на опчюю 

же правду на трех человек, и ис тех людей один учнет сказывать ложно, а два 

учнут его уличать, что он говорит ложно, и в таком деле верить двум, а одного 

отставить. 

 А будет которая опчая ссылка по посулом, или почему нибудь преступив закон 

Божий, солжет и оговорит кого не по вине, и в том на тое опчюю ссылку от того, 

кого оговорят без вины, будет челобитье, и сыщется про то допряма, что та опчая 

ссылка солгала, и той опчей ссылке за то учинить жестокое наказанье, бить кну-

том нещадно, и убытки того, кого оговорят без вины, велеть доправить, и отдать 

челобитчику. 



 

 

 

 

 

 

 А будет кто учнет на опчюю ссылку бить челом государю, и скажет, что та опчая 

ссылка оговорила его не по вине ложно, а во лжи тое опчие ссылки ничем не ули-

чит, и на нем велеть опчей ссылке доправить бесчестье, да ему же за то учинить 

по тому же жестокое наказание, велеть его бить кнутом нещадно, чтобы на то 

смотря иным неповадно было так делать. 

 А будет которая ссылка по допросу скажет, что он про которое дело слышал от 

людей, а сам того дела не ведает, и та ссылка не в ссылку. 

 А будет где доведетца в обыску или в допросе спрашивать боярских людей, или 

крестьян, или женской пол: и их во всяких делех допрашивать по государеву 

крестному целованью пред образом Божиим для того, чтобы они сказывали прав-

ду, как им стать на страшнем суде Христове. 

 А будет кто холопа своего или рабу, по какому нибудь случаю от себя отпустит 

на волю, а после того на том, кто того холопа или рабу на волю отпустит, или на 

его сыне учнет кто чего искать и в и(ы)ску своем учнет слатца на того отпущенаго 

холопа или на рабу, и тех отпущеных холопа и рабу по такой ссылке не допраши-

вать, и в ссылку их не ставить. 

 А будет на суде истец пошлетца в повалной обыск на многих людей без имянно, 

а ответчик того повалного обыску отводить не учнет, а после того ответчик же 

учнет слатца из виноватых ис того повалного обыску поимянно человека на два, 

или на три, или на четыре, или на пять, или на шесть, или на десять, или на дват-

цать, и про то дело велеть сыскивати по первой ссылке всеми людьми, которые в 

повалном обыску будут без выбору. 

 А будет на суде ответчик пошлется на исцова отца, или на матерь, или истец по-

шлется на ответчикова отца, или матерь, и по тем ссылкам отца и матерь допра-

шивати, а никому отца и матери на суде не отводити, и дело вершить отцовою и 

матернею скаскою. 

 А будет на суде ответчик пошлется на исцову жену, или истец пошлется на от-

ветчикову жену, и по таким ссылкам жены не допрашивати. 

 А будет кто учнет чего искати на боярском человеке, а боярской человек учнет 

отвечати за боярина своего, и на суде истец из виноватого пошлется ответчика 

своего на самого боярина, и хочет тем прав и виноват быти, или будет кто ответ-

чик на суде пошлется из виноватого исца своего на самого боярина, и по таким 

исцовым и ответчиковым ссылкам самих бояр не допрашивати, а вершити дело по 

суду, до чего доведется. 

 А будет кто кого похочет испродати напрасно, умысля воровски, приставит к ко-

му в малом иску в грабежу в рубле, или в дву, и с суда учнет в том своем малом 

иску слатися на кого по стачке, а ответчик, не хотя в таком поклепном малом иску 

душевредства учинити, на ту ссылку пошлется же, и положит на то, будет та 

ссылка его и безвинна оговорит, и он такой малой иск заплатит, и тот его истец 

лукавъством не сходя с суда учнет на нем искати по другой челобитной большого 

иску, и с суда в том своем большом иску учнет слатися на ту же первую обчюю 

ссылку, а ответчик его на ту первую в том большом иску учнет слатися в послу-

шество, и учнет бити челом, что ему на ту первую опчюю ссылку в том болшом 

иску слатися не мочно, потому, что над ним истец его то учинил лукавством, 

слался на тое ссылку в первом своем малом иску, а он на тое ссылку в том малом 

иску слался же, положа на то, хотя бы та их опчая ссылка, не бояся Бога, в том 

малом иску его и безвинно оговорит, и он тот малой иск заплатит, а в большом 



 

 

 

 

 

 

иску ему на тое первую опчюю ссылку слатца не мочно, по тому, что над ним ис-

тец его то учинил нарядным делом, по стачке с тою ссылкою, и тое ссылки в по-

следнем большом иску не допрашивать, и ответчика тем, что он на тое первую 

ссылку в другом иску не шлетца, не винить, а вершить судное дело по суду, до 

чего доведетца. 

 А будет истец и ответчик в суде в большом иску пошлютца на кого из виноватых 

оба, а после того не сходя с суда во встрешном суде кто из них один тое первую 

опчюю ссылку учнет отводить, и станет слатца в послушество, и его тем во 

встрешном иску обвинить, а первой суд вершить по опчей ссылке. 

 А будет кто истец и ответчик в суде пошлютца оба на обчую правду, а после того 

на другой или на третей день, или неделю спустя, у тех же у исца и у ответника 

будет суд в и(ы)ном в каком деле, и кто из них учнет на суде слатца на тое первую 

ссылку, а другой тое первую ссылку учнет отводить и скажет с тою первою ссыл-

кою какую нибудь недружбу, и тое ссылки в последнем иску не допрашивать, а 

первой суд вершить по той опчей ссылке. 

 А будет кто умысля лукавством приставит к кому с кем по стачьке, что ему на 

ком искать, а на него в и(ы)ску своем слатца из виноватых, и как ответчика его 

учнут давать на поруку к суду, и тот истец подошлет по ответчике своем того че-

ловека ручатца к суду, и после того с суда учнет он в своем иску слатца на того 

человека, кто по ответчике его ручался к суду, а ответчик на того человека учнет 

слатца в послушество, а что тот человек, которой подослан по нем ручатца, напи-

сан по нем к суду порукою, и он про то скажет, что он по нем писался порукою по 

стачке с и(ы)сцом его, и тем не винити, a вершити дело по суду. 

 А будет от кого учинится какая обида человеком трем, или четырем, или сколким 

нибудь в вопче, и ис тех обиженых людей похочет кто обиды своей искати, один 

одного своего жеребья, а товарищи его своей обиды с ним искати не похотят для 

того, что они втепоры не все в лицах будут, и в такой обиде и одному суд дати, и 

велети ему на ответчике искати одного своего жеребья. А которых его товарищев 

с ним в суде не будет и тем его товарищем своих жеребьев искати как они похо-

тят. 

 А будет кто живет в одном поместье или в вотчине з братьями и с и(ы)ными по-

мещики вопче, и учинят они кому какую обиду, и тот обиженой в обиде своей 

приставит к ним ко всем вопче, и из них один узнав свою вину с и(ы)сцом поми-

рятся до суда, а досталные без суда не помирятся, и исцу на тех досталных дати 

суд, и по суду учинити им указ, до чего доведется, а без суда их по розделке това-

рыща их не винити. 

 А будет кто, в каком деле ни будь, приставит к недорослю, или ко вдове, или к 

девке, и отвечати им за себя не умети, а родимцов у них на Москве нет, а скажут 

они, что есть у них родимцы, кому за них отвечати, и тем их родимцом отсрочено, 

а людей у них и крестьян таких нет, кому за них отвечати, и учнут они бити челом 

государю, чтобы за них отвечати родимцом их на отсрочной срок, и таким недо-

рослям, и вдовам, и девкам в и(ы)сцовых искех срок давати против их челобитья, 

и давати их на поруки з записми в том, что им тех, кому за них отвечати, ко указ-

ному сроку ко ответу поставити безо всякого переводу. А не поставят они в свое 

место ответчиков на указной срок, и их тем обвинити. 

 А кто, забыв Божии страх и государево крестное целование, похочет своим вы-

мыслом, или по чьему наученью кого испродать напрасно, приставит к кому во 



 

 

 

 

 

 

многом поклепном иску, в бою и в грабеже, и не ходя на суд возмет с того, к кому 

он приставит что не большое и того дела отступится, для того, что он приставил 

поклепав напрасно, а сыщется про то его воровство допряма, и на таких ворах за 

такое поклепное дело взяти на государя пени пять рублев, а взятое, что он у кого 

возмет, велети на нем доправити вдвое, и отдати тому, у кого он возмет, да ему же 

учинити жестокое наказание, велети его у приказу при многих людех бити кнутом 

нещадно и посадити в тюрму, насколько государь укажет, чтобы от таких воров 

никому напрасных продаж не было. 

 А будет тот вор, в таком поклепном деле объявится вдругоряд, и на нем за такое 

другое дело взяти на государя заповеди десять рублев, да убытки того, с кого он 

что поклепав возмет, вдвое же, да ему же учинити наказание, велети его у приказу 

бити кнутом же на козле, и от приказу послати его в тюрму насколько государь 

укажет, и до тюрмы велеть его бити кнутом же нещадно. 

 А будет тот вор в таком поклепном деле объявится в третьие, и на нем за такое 

его воровство взяти на государя заповеди дватцать рублев, да убытки того, с кого 

он что поклепав возмет, вдвое же. Да ему же учинити наказание, бив у приказу 

кнутом на козле, послати в торг по рядом, чтобы про то ведали всякие люди, за 

что ему такое наказание учинено, и бив его кнутом по торгом, вкинути в тюрму 

насколько государь укажет, и впредь ему ни на кого ни в каких искех приставных 

памятей не подъписывати и суда не давати. 

 А которые люди всяких чинов учнут бити челом на кого в заемных деньгах, или в 

поклажеях, или в какой нибудь ссуде, а в тех долгех и в поклажеях и в ссуде на то 

кабал и заемных памятей и иных никаких крепостей на тех людей, на которых они 

учнут бити челом в челобитье своем и в приставных памятех не напишут, и им на 

тех людей суда и зазывных грамот в таких искех не давати и приставов не посы-

лати. 

 А которые служилые люди будут на государеве службе в полкех, а полки по гос-

удареву указу будут в городех, и учнут бити челом ратныя люди на кого в покла-

жеях тех городов, где они будут на государеве службе, и тем людем в поклажеях 

на тех людей, на кого они учнут бити челом, суд давати и бес писма для того, что 

служилые всяких чинов люди бывают на государевых службах в городех, и запа-

сы свои и служилую и всякую рухлядь кладут на дворех у тех людей, у кого они 

стоят, и бывают ратным людем на государевых службах посылки скорые и они в 

те поры всякую свою рухлядь и запасы оставливают после себя у тех людей, где 

он стоят. Да будет по суду и по сыску, на которых городовых людех доведется 

поклажей ратных людей взяти, и на них то поклажее по суду и по сыску доправя 

отдати исцом. А будет сыскати нечем, и в том исцу с ответчиком учинити вера, 

крестное целование. 

 А будет кто служилые люди в таких поклажеях учнут к кому приставливати по-

клепав напрасно, а сыщется про то допряма, и тем служилым людем, кто учнет 

клепати напрасно, по сыску чинити жестокое наказание, бити кнутом не щадно. 

 А опричь службы на Москве и в городех в поклажеях никому ни на кого бес 

писма суда не давати, чтобы в том никому ни от кого в поклепных искех напрас-

ные продажи не было. 

 А которые всяких чинов люди учнут всякия свои дела отдавати делати мастеро-

вым людем, а мастеровые люди только в тех делах учнут запиратися, и в том на 



 

 

 

 

 

 

них будут челобитчики, и на тех людей челобитчиком давати суд и с суда указ 

чинити, до чего доведется. 

 А будет кто кому что заложит в долгу, или на збереженье даст, и тому закладу 

или поклажее у того, кому будет заложено, или на збереженье дано, учинится ги-

бель от пожару, или тати покрадут, да и его животы с тем поклажеем втепоры 

пропадут же, и тому, у кого такое поклажее будет, и с(ь) его животы пропадет, 

являти околным людем, и в приказах о том подавати писменыя явки, что у него 

тому поклажею гибель учинилася не его хитростию. А будет тот, чье то поклажее, 

учнет на него бити челом, что то его поклажее у того, у кого он положил, было 

вместе с(ь) его животы, а пропало одно его поклажее, а того животы целы, и им в 

том дати суд, а по суду и по сыску межь ими указ учинити до чего доведется. 

 А будет кто у кого положит свои животы на збережение за своею печатью и за 

замком, и тот у кого поставлено те чюжие животы отомкнет, и роспечатает, и пе-

ресмотрит бес того, чьи те животы, и тот чьи те животы учнет на него бити челом 

и что ис тех его животов что пропало, а сыщется про то допряма, что те его живо-

ты отомкнуты, и роспечатаны, и пересматриваны без него, и по сыску то покла-

жее, чего против исцова челобитья в лицах не будет, доправити на том, у кого они 

были поставлены за замком и за печатью. А будет межь ими в тех животах какой 

спор учинится, и им в том учинити вера, крестное целованье. 

 А будет кто кому в долгу в деньгах, или в и(ы)ном в чем нибудь заложит что до 

сроку, и кабалу закладную на тот свой заклад даст, а в кабале напишет, будет он 

того своего закладу на срок не выкупит, и на тот его заклад та закладная кабала и 

купчая. И дав он такую кабалу, того своего закладу на срок не выкупит, и ему 

впредь до того своего закладу дела нет, а владети тем его закладом тому, кому он 

заложит, и волно тому такой заклад продать, и заложить, и в приданые дать. 

 А будет кто кому заложит в долгу до сроку лошадь, или иную какую животину, и 

та лошадь или иная какая животина у того, кому она будет заложена, до сроку 

умрет собою, а не от надсады работныя, и не з голоду, и не убита, и тому, у кого 

тот заклад был, взяти на заимщике своего долгу половина, а другия половины не 

имать. А будет заимщик учнет на него бити челом, что он над закладом его учи-

нил хитрость, и им в том дати суд, и с суда учинити межь ими указ до чего дове-

дется. 

 А будет кто приедет к кому нибудь на двор насильством, скопом и заговором, 

умысля воровски, и учинит над тем, к кому он приедет или над его женою, или 

над детьми, или над людьми смертное убойство, а сыщется про то допряма, и то-

го, кто такое смертное убойство учинит, самого казнити смертью же, а товарыщев 

его всех бити кнутом и сослати, куды государь укажет. 

 А будет они над тем, к кому они приедут, смертнаго убийства не учинят, только 

его чем обесчестят, или и убытки какия учинят, и на них тому, кого они обесче-

стят, и убытки учинят, велеть бесчестье и убытки доправити вдвое, да им же за 

тот их воровской приезд учинити жестокое наказание, бити кнутом. А будет кто 

ис тех воровских приезжих людей в те поры кого ранит, а сыщется про то допря-

ма, и того, которой ранит, у одного отсечь рука, а товарыщей его, которые с ним 

приезжали, бити кнутом и дати на поруки, что им впредь так не воровать. А за 

бесчестье и за увечье взяти на них на всех по тому же вдвое. 

 А будет тот, к кому они таким умышлением приедут, бороняся от себя, и дом 

свой обороняя, кого из них убьет до смерти и привезет тех побитых к судьям, и 



 

 

 

 

 

 

сыщется про то допряма, что он то убийство учинил поневоле, от себя бороняся, и 

ему того в вину не ставить. А кого он убьет, и ему то убойство учинится от себя, 

не приежжай на чюжей дом насильством. 

 А будет кто сам кого задерет, и учинится межь ими бой, и на том бою того, кто 

напередь задерет, кто ранит, и он на того, кто его ранит, учнет бити челом в уве-

чье, а тот, на кого он учнет бити челом, в том не запрется, и скажет, что он его ра-

нил, от себя бороняся, а сыщется про то допряма, что тот бой почался от того че-

лобитчика от самого, и ответчика в том бою не винити, и за увечье на нем ране-

ному ничего не указывати, потому, что тот раненой сам неправ. 

 А будет кто на кого похвалится каким лихим делом, что он хочет дом его, или 

гумно с хлебом зжечь, или иной какой убыток учинити, и тому, на кого таким де-

лом кто похвалится, являти околным людем, а в приказех подавати писменыя яв-

ки, и бити челом о сыску. А тот, на кого те явки будут даны, в такой похвальбе 

запрется, а мимо его сыщется про то допряма, что он таким делом похвалялся, и 

его дати на крепкия поруки, что ему таких лихих дел не зделати. А будет он в том 

по себе поруки не зберет, и его вкинуть в тюрму до тех мест, покамест он в том по 

себе поруки зберет. Да будет он в том поруки по себе зберет, а у того, на кого он 

похвалился, сожгут двор, или гумно, или иныя какия убытки ему починят неве-

домыя какия люди, и в том воровстве пытати того, кто на того человека, кому та-

кие убытки учинятся, лихими делы похвалялся. Да будет он с пытки повинится, 

что такое дело учинилося от него, и тому, над кем он такое дело учинит, велеть 

убытки все доправити на нем, а чего будет на нем доправити будет не мощно, и то 

велеть доправити на порутчиках его. А будет он куды збежит, и в лицах его не 

будет, и пытати в таком воровстве будет некого, и тому, над кем такое дело учи-

нится, велеть убытки его все доправити того беглеца на порутчиках же. А только 

тот, кто лихими делы похвалялся, в лицах будет, и с пытки на себя в том воров-

стве говорити не учнет, и он от того дела свободен. А что он в том деле пытан бу-

дет, и то ему учинитца от себя потому, на что было ему похвалятца лихими делы. 

 А будет кто кому чем должен по кабалам, или по записям, или по иным каким 

крепостям, а заплатать будет ему того долгу вскоре не мощно, потому что он в 

убожество впал и изволением Божиим от огненаго запаления, или животы его ка-

кими мерами потонули, или его розбойники, или тати, или иные какие лихие, или 

воинския люди разорили, и животы его розграбили, и таким должником во всяких 

долгех давати сроку по разсмотренью на год и на два или на три, а больши трех 

лет в таких долгех сроку не давать. И в тех долгех имати по них поручные записи 

в том, что им те долги тем людем, кому они должны, заплатить на указные сроки, 

безо всякого переводу, и никуды не збежать, и не изменить, ни в которые в 

и(ы)ные государьства не отъехать, а порутчиков по нем в том велеть в поручную 

запись писать людей добрых, которым бы в том мощно было верить, и по тем по-

ручным записям велеть тем должником долги платить тем людем, кому они чем 

должны, на указные сроки, безо всякого переводу, без росту. А будет которой 

должник на указной срок того долгу не заплатит, и в лицах его не будет, и тот 

долг взяти на его порутчиках, и отдать тому, кому тот должник чем должен, без 

росту же. А будет которой должник, дав по себе поруку в том, что ему не изме-

нить, да изменит, отъедет в и(ы)ное государьство, и та его изменничья вина и долг 

на порутчиках же его. А будет тот должник до указнаго сроку умрет, а в поручной 

записи будет написано, что ему тот долг заплатить на срок, а не заплатит того 



 

 

 

 

 

 

долгу на срок, и тот долг по кабале или по записи заплатить порутчиком его. И 

после умершаго заимщика тот долг платить жене его и детем. А будет чего на 

жене и на детех взять будет нечего, и тот досталной долг взять на порутчиках его, 

кто будет в лицах. 

 А будет по таких должниках в таких долгах никто не ручается, а окупитися им 

нечем, и их за такия долги отдавати исцом до искупу, опричь дворян и детей бо-

ярских. А на правеже дворян и детей боярских бити до тех мест, покамест с долж-

ники розделается. 

 А будет по ком порутчики ручаются до сроку в статье, а после того тот, по ком 

ручалися в статье, умрет до сроку, и до порутчиков его по такой поручной записи 

дела нет потому, что они ручалися по нем в статье, а не в долгах. 

 А будет кто у кого возмет денег в займы, или чего нибудь для торговли, и тот 

долг истеряет своим безумием, пропьет, или проворует каким нибудь обычаем, а 

сыщется про то допряма, а окупитися ему будет нечем, и его отдати исцу головою 

до искупу же. 

 А будет кто кому учинит какое насильство, или бой или раны, или какие нибудь 

убытки и обиды, и будут на него в том челобитчики, и с суда про то его на 

насильство сыщется допряма, а он в том в и(ы)ску не розделався умрет, а после 

его останутся вотчины или животы, а в тех его вотчинах и животах будут жена 

его и дети, и исцом велеть иск их доправити того умершаго на жене и на детех. 

 А будет кто помещик, или вотчинник, или люди их и крестьяне загонят к себе из 

своего хлеба, или с некошеных лугов чьи лошади, или иную какую животину: и 

ему про то явя сторонним людем, послати к тому, чья та животина, чтобы он, 

пришед с сторонними людьми, досмотрил потравленого его хлеба, или лугов. Да 

будет тот человек, чья та животина, пришед к нему с сторонними людьми, по-

травленого его хлеба, или лугов досмотрит, и тот его потравленой хлеб или траву 

ему заплатит, и ему ту животину, которую он ис того своего хлеба, или с лугов 

загонит, отдать тому, чья та животина, все вцеле. А будет тот, чья та животина, на 

досмотр потравленого хлеба или лугов не пойдет, и ему животину его держати у 

себя, а на него в потравленом хлебе и в лугах бити челом государю и искати су-

дом. Да будет с суда про то сыщется допряма, что его хлеб, или луги потравлены 

тою животиною, которую животину он к себе загнал, и на том, чья та животина, 

велети ему тот потравленой его хлеб и луги, сметя по сыску, доправити сполна; да 

ему же велеть на том, чья та животина, доправити той животины прокорм сметя 

же, да на том же виноватом велети за его насильство доправити с суднаго дела 

государевы пошлины вдвое. 

 А будет кто чюжую животину загнав к себе на двор из своего хлеба, или с лугов 

учнет держати в запоре, и держав в запоре голодом уморит, и в том будут на него 

челобитчики и с суда про то сыщется допряма, и за ту животину, которую он 

уморит, велеть на нем доправити цену по указной цене, и отдати исцу. А будет у 

исца ту лошадь, или иную какую животину напередь того кто торговал, и давал 

денег больши того, а сыщется про то допряма же, и ему за ту умершую лошадь, 

или за иную животину велеть на том, кто ея уморит, доправити ту цену, что куп-

цы давали. 

 А будет кто чье стадо конское или иные животины с своея, или с чюжия земли 

взгонит к себе на двор насильством безвинно, и в том на него будут челобитчики, 

и по суду и по сыску сыщется про то допряма, что он то стадо загнал к себе на 



 

 

 

 

 

 

двор напрасно, и ему то конское стадо, или иные животины велеть отдати исцу 

все в целе. А будет он которую животину уморит голодом, или убьет, и на нем за 

ту животину велеть доправити указную цену вдвое, и отдати исцу против того же, 

как о том писано выше сего. Да на нем же велеть за его насильство доправити с 

суднаго дела государевы пошлины вдвое. 

 А будет кто похочет чюжею землею завладети насильством, и для того ту чюжую 

землю хлебом посеет, и учнет ту землю называти своею землею и в том на него 

будут челобитчики, и с суда про то сыщется допряма, что он ту чюжую землю 

хлебом посеял насильством для того, чтобы ему тою землею завладети, и тот весь 

хлеб, сколько на той земле будет посеяно, отдати тому, чья земля. А будет он тот 

хлеб за челобитьем на той чюжой земле погноит, или животиною потравит, или 

пожав к себе свезет, и на нем велети тот хлеб за насильство сметя доправити 

вдвое, и доправя отдат исцу, да на нем же велети за то же его насильство доправи-

ти с суднаго дела государевы пошлины вдвое. 

 А будет кто посеет хлеб на своей земле, а иной учнет у него в тот его хлеб и в 

землю въступатися напрасно, и с суда про то сыщется допряма, и на таком исце за 

ложное челобитье велеть с судного дела государевы пошлины доправити по тому 

же въдвое. 

 А будет кто у кого и насильством землю хлебом посеет, и ему земли искати су-

дом, а собою не управливатися, и хлеба с поля без указу не свозити, и животиною 

не толочити и не травити. 

 А будет у кого нибудь в вотчинных или в поместных угодьях будут бобровые го-

ны, а с и(ы)ными вотчинами и с поместными угодьи те бобровые гоны будут 

смежны, и тех смежных угодей помещиком и вотчинником ис тех бобровых гонов 

бобров отгонять не велети ни которыми делы. А будет те смежные помещики, или 

вотчинники сами, или люди и крестьяне их ис чьих угодей бобры чем отпужают, 

или бобры насильством побьют, или покрадут, и в том на них будут челобитчики, 

и с суда сыщется про то допряма, и на них велети исцом за те бобры доправити 

денги по указной цене. А будет бобры ис чьего угодья выдут в и(ы)ное чье угодье, 

и учнут водится в новом месте, а старое гнездо покинут: и тем бобровым угодьям 

владети тому, в чьем угодье учнут они внове водится, а прежняго угодья помещи-

ку или вотчиннику до того нового бобрового гнезда дела нет. 

 А будет кто в чьем угодье насильством хмель пощиплет, и хмелник высечет, а с 

суда сыщется про то допряма, и на нем исцу велеть иск доправити по сыску про-

тив исковой челобитной. 

 А кто зделает в своем угодье птичью приваду, и у той привады птиц прикормит, а 

иной кто по недружбе ту птичью приваду испортит, и птиц от той привады отго-

нит, или у той привады учнет птицы ловити насильством, или учнет стреляти, а 

тот, чья та привада, учнет на него бити челом государю, и с суда сыщется про то 

его насильство допряма, и на нем велети исцов иск доправити по сыску, и отдати 

исцу. 

 А будет кто такую птичью чюжую приваду испортит, измажет дехтем, или чес-

ноком, или иным чем нибудь, и тем птиц от тоя привады отгонит, или кто тетере-

виной шатер, или куропотную сетку украдет, и в том на него будут челобитчики, 

и с суда про то сыщется допряма, и на нем за то доправить исцу за шатер тетере-

виной три рубли, а за куропотную сеть рубль. А за то, что он ту птичью приваду 



 

 

 

 

 

 

испортит, учинить ему наказанье, бить батоги нещадно, чтобы ему и иным таким 

непавадно было впредь так делать. 

 А будет кто в чюжом же угодье испортит бортное дерево, корень подсечет или 

подожжет, или каким нибудь обычаем какую поруху учинит нарочно, и в том на 

него будут челобитчики, и сыщется про то допряма, что он такое дело учинил, и 

за насильство на нем по суду и по сыску доправить за бортное дерево со пчелами 

три рубли, а безо пчел, в котором дереве напереть того пчелы были, полътора 

рубли, а в котором дереве борть была зделана, а пчел не бывало, и за то дватцеть 

пять алтын, за кряжь невыделаной по двенатцати алтын по три денги, сколько их 

ни испортит. 

 А будет кто у кого пчелы выдерет, а бортей не испортит, и на нем за всякие пче-

лы доправити по полутора рубли. А будет кто у кого в дому, или во пчельнике, 

или в лесу покрадет ульи со пчелами, и сыщется про то допряма, и на нем допра-

вити за всякой улей по три рубли, да ему же за то учинити жестокое наказанье, 

бити кнутом. А будет кто в чьем лесу умыслом подсечет дуплястое дерево со пче-

лами и мед из того дерева выдерет, и на нем за то доправити шесть рублев, и от-

дати исцу. 

 А будет кто помещик, или вотчинник в чьем угодье насильством посечет лес, и в 

том на него будут челобитчики, и с суда сыщется про то допряма, что он такое 

насилство учинил, и на нем велети исцу за посеченой лес доправити денги по 

указной цене. 

 А будет кто у кого в саду с(ь) яблоней яблока ощиплет насильством, или ночью 

покрадет, и в том на него будут челобитчики, и с суда сыщется про то допряма, и 

на нем взяти исцу убытки по его скаске. А будет кто у кого в саду какое дерево 

ссечет насильством или украдет, а с суда про то сыщется допряма, и на нем за 

всякое дерево доправити по три рубли. 

 А будет кто у кого в огороде какой овощ насильством пограбит или покрадет, а 

сыщется про то допряма, и на нем за такой овощ велети исцу доправитп денги, 

сметя по овощю, да ему же за насильство или за кражу учинити наказанье смотря 

по делу. 

 А будет кто по недружбе учнет в чьем лесу на станех огонь класти, и от того в 

том лесу учинится пожар, или в чьем лесу пожар учинится от конских, или иные 

животины от пастухов небереженьем, и таким пожаром учинят поруху бортному 

деревью и пчелам, и зверь и птицы ис того лесу тем пожаром отгонят, и в том на 

них будут челобитчики, и с суда сыщется про то допряма, что такой пожар от ко-

го учинится нарошным делом, или пастуховым небережением, и на тех людех за 

такое пожарное разорение взяти пеня, что государь укажет, а исцу велети на них 

доправити убытки по сыску. А будет от кого такое дело учинится без хитрости, и 

на нем пени и исцова иску не имати. 

 А будет кто учнет на нивах своих жечь солому, или на лугах траву, и в то время 

огонь разгорится, и пожжет чюжие нивы или огороды, и в том на него будут че-

лобитчики, и про то сыскати. Да будет по сыску объявится, что он учинил то хит-

ростию, пустил огонь по ветру, и чюжие нивы или огорода не отнял своею лено-

стию, а отняти было мощно, и на нем исцам убытки их велеть доправити по сыс-

ку. 

 А будет по сыску такое пожжение учинится без хитрости, что свои нивы или тра-

ву зажег в тихое время, а после того огонь разжегся от ветру, а ветр пришол бу-



 

 

 

 

 

 

рею, или вихром вскоре, и за такое пожжение на ответчиках исцовых исков не 

правити потому, что такое запаление учинится изволением Божиим, а не ответчи-

ковым умышлением. 

 А будет у кого загорится двор ненарошным делом, и от того и иных людей дворы 

погорят, и на том, чей двор напередь загорится, никому ничего не правити пото-

му, что дому его запаление учинилося не по его умышлению. 

 А будет кто у кого учнет стояти на дворе из найму, а в договоре у него будет, что 

ему того двора не зажечь, и от огня беречь, а после того тому двору учинится за-

паление его небереженьем, и тот двор згорит, и на нем за тот двор тому, у кого он 

тот двор наймет, взяти цену, чего тот двор стоил. 

 А будет кто некия ради вражды, или разграбления зажжет у кого двор, и после 

того он будет изыман, и сыщется про него допряма, что пожар он учинил нароч-

ным делом, и такова зажигалщика казнити зжечь. 

 А будет кто к кому нибудь приставит в деревенской в какой нибудь обиде, а учи-

нили де ту обиду люди, или крестьяне того, к кому приставят в беглых людях и 

крестьянех, и тот к кому в таком деле кто приставит, учнет бити челом, что люди 

его и крестьяне такую обиду учинили ли, и беглые люди и крестьяне в поместье 

его или в вотчине есть ли, про то ему неведомо, и чтобы ему в том деле дати сро-

ку до тех мест, покаместа он про то дело проведает. И таким челобитчиком в та-

ких делех для проведывания давати поверстной срок по указу, и давати их на по-

руки з записми в том, что им про ту обиду проведывати, и на тот срок стати к су-

ду. А будет он на тот срок к суду не станет, и его тем не винити, а велети его сыс-

кивати порутчиком его, и в том по тех порутчиках взяти поручная запись, что им 

его к ответу поставити вскоре. А покамест они того ответчика сыщут, и исцу ве-

лети на них взяти проести и волокиты по гривне на день. 

А будет те порутчики учнут бити челом государю по того ответчика о гра-

моте, или о приставе: и им по того ответчика дати государева грамота, или при-

става с поверстным же сроком, а покамест они его поставят, и на них велети пра-

вити проести и волокиты по гривне же на день. А будет те порутчики того ответ-

чика на тот срок, которой в государеве грамоте будет написан, не поставят, и 

учнут бити челом государю о другом поверстном сроке, и им и другой поверстной 

срок дати, а исцу велети на них доправити проести и волокиты до тех мест, как 

они того ответчика поставят, по гривне же на день. А будет те порутчики того от-

ветчика и на другой поверстной срок не поставят, и того ответчика в и(ы)сцове 

иску обвинить без суда, и велети исцов иск доправити на порутчиках его и отдати 

исцу. 

 А промеж сел и деревень вотчинником и помещиком велети городьба городити 

пополам. А будет чьею городьбою в поле войдет какая животина, и от той живо-

тины хлебу учинится потрава и толока, и тот потравленой и пытолоченой хлеб 

велети платити исцом тому, чьею городьбою в поле животина войдет. А у кого у 

помещиков, или у вотчинников будут отхожие луги, а к тем лугам придет чья па-

шенная земля, и в тех местех меж лугов и пашни городьба городити тому, чья бу-

дет пашня. А будет тою его городьбою выдет на те луги его, или иного кого жи-

вотина, и тот луг та животина вытолочит, и тое толоку платити тому, чья будет 

городьба. 

 А будет кто нибудь на государеве или на вотчинникове или на помещикове земле 

писцовую межу испортит и столбы вымечет, или грани высечет, или ямы заровня-



 

 

 

 

 

 

ет, или землю перепашет, а по суду и по сыску про то сыщется допряма, и тех лю-

дей на спорных межах бити кнутьем нещадно, и бив кнутом, вкинути в тюрму на 

неделю, а исцу велети на нем взяти за всякую грань по пяти рублев, и велети ме-

жи и грани зделати и ямы выкопати попрежнему. А будет такое дело учинят кре-

стьяне меж себя в одной волости, или в селе, и им за то по тому же учинити нака-

зание, бити их кнутьем же, а межу и грань велеть зделати попрежнему. 

 А будет про такое дело сыскати будет нечем, и в том учинити вера, крестное це-

лование. И будет в том деле крест поцелует истец, и ему велети на ответчике зе 

всякую грань доправити по пяти рублев, а наказания ему не чинити, а грани и 

всякия признаки учинити попрежнему. 

 А будет кто у кого насильством отымет землю или межи или грани переделает, а 

сыщется про то допряма, и у того, кто так учинит, та чюжая земля взяв отдати то-

му, у кого отнял, да на нем же доправити владенье по государеву указу, а за 

насильство учинити наказание, что государь укажет. 

 А будет где межи и грани заросли, и доведется их подновити, и о том учнет тот, 

чьи те межи и грани, бити челом государю, и потому его челобитью к тем зарос-

лым межам и гранем послати дворянина добра, и велети те межи и грани подно-

вити с старожильцы и со окольними людьми при обеих помещиках и при вотчин-

никах, меж чьими землями те межи и грани учинены, и велети те межи и грани 

написати в книге. А старых признак на тех межах портить не велети, чтобы 

впредь о том у помещиков и у вотчинников никакова спору не было. 

 А будет государевых дворцовых сел и черных волостей у крестьян земля будет 

смежна с патриаршими или с митрополичи, и с орхиепископли и епископли, и с 

монастырскими, или с поместными, и с вотчинными землями, и в таких смежных 

землях учинится спор, и про такия спорныя земли сыскивати писцовыми и дозор-

ными и отделными книгами, и всякими крепостьми и старожилцы и окольными 

всякими людьми, на которых учнут слатися дворцовых сел и черных волостей 

крестьяне и вотчинники и помещики, и по сыску в таких спорных землях указ чи-

нити, розводити те спорные земли с старожилцы по старым межам и граням. 

 А будет в таких спорных землях зачем указ учинити будет не мощно, и на таких 

спорных землях исцу с ответчиком учинити вера, образное хожение, а со образом 

велети итти тому, кому в суде дано будет на душю. 

 А будет на которых спорных землях будут старожилцы с обе стороны, и учинит-

ся у тех старожилцов промеж собою спор, одне старожилцы станут правити исца, 

а другие старожилцы станут правити ответчика, и на той спорной земле исцу с 

ответчиком дати жеребей, кому из них и против которыя старожилцовы скаски 

спорная земля с образом отвести, да кому вымется жеребей и тому та спорная 

земля с образом и отвести. 

 А будет кто помещик, или вотчинник похочет у себя в поместье или в вотчине на 

реке плотину зделати, и мелницу устроити вново, а береги оба тое реки будут его, 

а выше тое плотины у иных помещиков и у вотчинников на той же реке старых 

мелниц и пашенных земель и сенных покосов блиско берегов тое мелницы не бу-

дет, или и будет, да от тое новыя запрудные воды тем верхним мелницам и паш-

ням и сенным покосом никакия порухи не будет, и ему та мелница вново строити 

вольно. 

А будет на той же реке выше того у кого у иного устроены мелницы изста-

ри, или блиско берегов тое реки подошли чьи пашенныя земли, или сенныя поко-



 

 

 

 

 

 

сы, а от тое его новозапрудной воды тем прежним мелницам и пашням и сенным 

покосам будет поруха, и ему на той реке вново плотины не делати, и мелницы не 

строити. А будет он на том месте мельницу устроит насильством, и запрудною 

водою чьи верхние мелницы, или пашни, или сенные покосы потопит, и от того 

его насильства учинятся кому какие убытки, и в том на него будут челобитчики и 

с суда сыщется про то допряма, и ему велети воду опустити, чтобы верхним мел-

ницам и пашням, и сенным покосам порухи не было. А что он кому тою новою 

мельницею учинит каких убытков, и те убытки по сыску велети на нем доправити, 

и отдати исцом сполна. А будет он тоя мелницы плотину приведет к чюжему бе-

регу, и будут на него о том челобитчики же, и ему велети тое плотину от чюжаго 

берегу отрыти, и впредь ему плотины к чюжему берегу делати не велети. 

 А будет у кого бортныя ухожъи, или рыбные ловли, озера, или сенные покосы в 

государеве, или в помещикове, или в вотчинникове лесу, и тем людем теми свои-

ми бортными ухожъи, и озеры, и сенными покосы владети по старым межам, и 

сенных покосов за межею вново на чюжей земле не прибавливати. А будет те ста-

рые сенные покосы лесом заросли, и им те сенные покосы росчищати в своих 

межах, а за межами отнюд на чюжей земле лесу не росчищати, и сенных покосов 

не прибавливати. А будет в том лесу бортное его дерево повалится со пчелами, 

или безо пчел, и похочет он ис того дерева пчелы или улей безо пчел высечи, и 

ему те пчелы с ульем из лесу вывести вольно, а верховья и коренья оставити в ле-

су тому, чей тот лес, а бревен никаких, ни дров ис того чюжаго лесу не возити ни 

которыми делы, и в тот чюжой лес не вступатся, и своим лесом не называти. Та-

коже и тем людем, чей тот лес, чюжим бортным ухожъем, и рыбными ловлями, и 

сенными покосами, насильством не владети, и в те угодья не вступатся никото-

рыми делы. 

 А будет те люди, чей тот лес, похотят тот лес росчищати, и им росчищаючи тот 

лес, бортному деревъю никоторыя порухи не учинити. А будет кто лес росчища-

ючи, чюжое бортное дерево со пчелами, или безо пчол обсечет, или огнем обож-

жет, или будет кто чюжое бортное дерево у себя на поле на пашне сохою подпа-

шет, и тем бортным деревьям поруху учинит, и в том на них будут челобитьчики, 

и с суда сыщется про то допряма, и на них велеть за то бортное деревье доправити 

указная цена и отдать исцом. 

 А будет кто свой лес весь росчистит и роспашет, а в том его лесу будут чюжие 

озера и сенныя покосы, и ему в те чюжия озера и в сенныя покосы по тому же не 

вступатися никоторыми делы, и тех людей, чьи те озера, или сенныя покосы, от 

тех озер и от сенных покосов не отбивать, и дорога им к тем угодьям дать. А тем 

людем, чьи те угодья будут, ходя к тем своим угодьям, пашни, и сенных покосов 

не топтати и никоторых убытков не чинити. 

 А будет кто в своем лесу чюжия озера выловит, или сенныя покосы покосит 

насильством, и в том на него будут челобитчики, и с суда про то сыщется допря-

ма, и на нем велети исцу убытки доправити по сыску. 

 А у которых вотчинников и у помещиков по писцовым книгам будут бортные их 

ухожъи на их на поместных и на вотчинных землях, или у них по писцовым же 

книгам будут поверстные леса в их межах и в гранях, и тем вотчинником и поме-

щиком те свои бортные ухожъи и поверстные леса в своих межах и гранях, кото-

рыя межи и грани написаны будут в писцовых книгах, вольно росчищати в паш-

ню и в сенныя покосы, и села и деревни ставити. 



 

 

 

 

 

 

 А будет кто на ком учнет искати вотчины, или двора, или лавки, или мелницы, 

или иного чего вотчинного, или поместнаго строения, и ответчик засудяся с 

и(ы)сцом, и не дождався по судному делу указу, то, чего на нем истец искал, кому 

продаст, или заложит, а по суду и по сыску доведется его в том обвиняти, и у то-

го, кому он что продаст, взяти и отдати исцу, а тому, кто у него то купил, указати 

на нем по купчей и по закладной цене назадь деньги. А будет в таком иску дове-

дется по суду и по сыску ответчика оправити, а исца обвинити, и у купца того, что 

ему ответчик продаст, или заложит, не отъимати. 

 А будет кто кому дав на себя в заемных деньгах кабалу, или в вотчинном очище-

нье, или в и(ы)ном в каком деле нибудь какую крепость, да умрет, а после его в 

животах его останутся жена его и дети, или иныя кто его роду, а как он жив был и 

у него по тем кабалам в заемных деньгах и по записям в вотчинном очищенье с 

и(ы)сцы суд был, а судныя дела по смерть его не вершены, а по тем судным делам 

довелося было его обвинити: и исцом по тем делам велеть иски их правити того 

умершаго на жене и на детях, или на иных роду его, кто после его в животах его 

останется, и кому даны будут вотчины его. А будет по тем заемным кабалам и по 

всяким крепостям у того умершаго, как он жив был, с и(ы)сцы и суда не было, а 

похотят исцы по тем крепостям исков своих искати того умершаго на жене и на 

детех, или на иных роду его, кому животы его и вотчины достанутся, и им в тех 

их исках того умершаго на жену и на детей и на иных роду его суд дати, и по суду 

и по сыску указ ему учинити, до чего доведется. 

 А которыя люди учнут у кого займовати в кабалы денег, или иного чего нибудь, 

или кто кому учнет давати на себя записи, или иные какия нибудь крепости в 

больших делех, и им заемныя кабалы и всякий крепости велеть писати на себя, и в 

послусех писатися на Москве и в городех площадным подьячим, а писати послу-

хов в крепостях на Москве и в городех, в больших делех человек по пяти и по 

шти, а не в больших делех человека по два и по три, а меньши дву человек в по-

слусех ни в каких крепостях не писати, и давати такие заемные кабалы и всякия 

крепости на себя за своими руками. А которыя грамоте не умеют, и им велеть в 

свое место к тем кабалам и ко всяким крепостям прикладывати руки отцем своим 

духовным, или братиям своим родным, или дядьям, или племянником, или кому 

они в том верят. А мимо площадных подьячих и без послухов никому ни на кого 

крепостей не писати. А будет кто у кого заняв денег, или иного чего, заемную па-

мять напишет на себя сам своею рукою, или ту память велит на себя написати че-

ловеку своему, а сам к той памяти руку приложит, и таким заемным памятем ве-

рити, и суд по них давати. 

 А будет кому нибудь случится у кого заняти денег рублев пять, или шесть, или 

десять, или хлеба, или иного чего нибудь против тоя цены в селе, или в деревне, 

или кто какое угодье в наем отдаст против тоя же цены, а грамоте он умеет, и 

крепость на себя сам напишет, или кому велит написати, а сам руку приложит, 

хотя и бес послухов, и таким крепостям потому же верити, и суд по них давати. 

 А которые люди в селех и в деревнях грамоте не умеют, и им в таких не в боль-

ших делех велети на себя такия крепости писати иных сел земским, или церков-

ным дьячком, или кому нибудь, и к тем крепостям велети в свое место приклады-

вати руки отцем своим духовным, или кому в том они верят сторонним людем. 

 А которые люди такия крепости учнут на кого имати, и им таких крепостей в 

своих вотчинах и поместьях попом своим и дьячком и людем писати не велети. А 



 

 

 

 

 

 

будет у кого такия крепости объявятся, и таким крепостям не верити потому, что 

писали те крепости их же сел попы и дьячки. 

 А вотчинныя и дворовые купчия, и закладныя, и даныя, и иныя всякия крепости в 

больших делех всяких чинов людем велети на Москве и в городех писати, и в по-

слусех писатися на площади площадным подьячим, а в селех и деревнях и по по-

дворьям таких крепостей в больших делех, опричь зговорных свадебных записей 

и духовных и заемных памятей, никому не писати. 

 А будет кто, умысля воровски, и стакався с площадными подьячими, напишет на 

кого в большом долгу заемную кабалу, или иную какую крепость в большом деле 

за очи, и написав ту крепость зазовет его к себе, или к иному к кому на двор, и 

велит ему к той крепости руку приложити, или ему велит написать в чем нибудь 

заемную кабалу своею рукою неволею, и тому, над кем такое дело учинится, в 

том на того, кто над ним такое дело учинит, являти окольным людем, и в приказех 

судьям, а в городех воеводам, и приказных людем подавати явки, после того, как 

над ним такое дело учинится, того же дни, и бити челом на тех людей, которыя 

над ним такое дело учинят, об очной ставке и о сыску вскоре, дни в три, или в че-

тыре и большое в неделю. Да будет кто о таком деле на кого учнет бити челом, и 

судьям и воеводам и всяким приказным людем по тому челобитью, сыскивая тех 

людей, на кого такое челобитье будет, роспрашивати и с челобитчики ставити с 

очей на очи, и сыскивати всякими сыски накрепко, а будет дойдет до пытки, и тех 

людей пытать, до кого дойдет. 

Да будет сыщется, кто на кого возмет какую крепость нарядным делом, по 

неволе, и таким людем, кто такия крепости учнет имати по неволе, чинити жесто-

кое наказание, бити их кнутом нещадно при многих людех, чтобы им и иным та-

ким впередь неповадно было так воровати. Да на них же велеть тем людем, на ко-

торых они такие воровские крепости зделают, правити бесчестье, да их же за ту 

вину сажати в тюрму на полгода. А площадным подьячим, которые такие крепо-

сти учнут писати воровством за очи, чинити казнь, отсечь рука. А кто в такие кре-

пости учнет воровством же в послусех писатися, и тем чинити жестокое наказа-

ние, бити кнутом по торгом, и сажати их в тюрму, на сколько государь укажет. 

 А будет кто кому дав на себя какую крепость, учнет на того, кому он ту крепость 

даст, являти и бити челом государю и сказывати, что на него та крепость взята 

поневоле, и учнет он в том слатися на сторонних людей по стачке, а писана та 

крепость на площади, и в послусех у тоя крепости писалися площадные подьячие, 

и его рука у той крепости есть, а тот, кому он ту крепость на себя даст, и площад-

ные подьячие на очной ставке с ним учнут говорити, что та крепость прямая, а не 

нарядная, а те люди, на которых тот челобитчик пошлется с ними по стачке, 

учнут ту крепость называти нарядною же, а после того сыщется допряма, что та 

крепость прямая, а не нарядная, а лживят ее для того, чтобы по ней исцова иску не 

платити, и тому челобитчику за такое его ложное челобитье, и тем людем, кото-

рые учнут по нем говорити ложно, с ним по стачке, учинити жестокое наказание, 

велети их бити кнутом нещадно при многих людех, чтобы им и иным таким впе-

редь неповадно было так делати, да на них же велети тому, на кого они такое дело 

напрасно затеют, доправити бесчестие, да иск его по крепости сполна, да его же 

вкинути в тюрьму на полгода. 

 А будет кто кому дав на себя какую крепость нибудь, и учнет ту крепость на суде 

лживити, а та крепость за его рукою и писана та крепость на площади, и в послу-



 

 

 

 

 

 

сех в той крепости написаны площадные подьячие, а до суда на ту крепость чело-

битья его и явок не бывало, и таким ответчиком не верить, и велети на них по та-

ким крепостям исцовы иски править и отдавати исцом. 

 А кто по заемной кабале учнет на ком искати заемных денег, или иного чего, а 

заимщик в ответе скажет, что он по той кабале заемные денги, или иное что ни-

будь исцу платил, а на кабале того платежу будет неподписано, и отписи в том 

платеже не положит, или и положит, да руки исцовы у той отписи не будет, и им в 

том не верити, и по заемным кабалам денги и иные долги велети на них правити, 

и отдавати исцом, против заемных кабал сполна. 

 А правити заемные денги по кабалам и по духовным на заимщиках исцом истину, 

а росту на те заемныя денги не правити потому, что по правилом Святых Апостол 

и Святых Отец росту на заемныя денги имати не велено. 

 А давати по заемным кабалам суд в пятьнатцать лет, а сверх пятинатцати лет по 

кабалам суда не давать. 

 А будет которая заемная кабала и старее пятинатцати лет будет, а уплата по ней 

была, а в котором году та уплата была, и то на той кабале подписано имянно, и по 

той кабале в достальных в заемных деньгах и сверх пятинатцати лет суд давать, с 

того году, как был платежь за пятнатцать же лет. 

 А кто на ком учнет заемных денег искать по выданым кабалам, а кабалы из лет не 

вышли, и на кабалах будет подписано, что им те кабалы выданы за долг, или на те 

кабалы даны им даные, и по тем выданым кабалам исцом на заимщиках заемные 

денги велеть править без росту же. А будет та кабала, которую в суде истец поло-

жит, не подписана, и даные на ту кабалу у него, на чье имя та кабала писана, нет, 

и по той кабале суда не давать. 

 А кто кабалу полживит, и в том обличен будет, что кабалу лживил не делом, и за 

то долг взяти на нем исцу вдвое. А будет тот заимщик, на суде кабалу лживя, и не 

сходя с суда в том повинитца, что он тое кабалу лживил напрасно, и на нем долг 

взяти по кабале в однорядь за то, что он вину свою сам объявил. 

 А будет кто чем должен будет руским всяких чинов людем и чюжеземцем, и ис-

цы руские люди и чюжеземцы того своего долгу учнут на нем искать судом, и тот 

должник, не хотя чюжеземцу долгу его заплатить, учнет отыматца от него тем, 

что он опричь того чюжеземца должен многим руским людем, и на таком долж-

нике велеть долговые денги напередь править чюжеземцу, а руским людем велеть 

на нем долг их правити после. Также будет на ком доведетца взяти что в госуда-

реву казну, а в тоже время на него учнут бити челом исцы о долгах, и начнем 

напередь взяти государево, а должником указати ему платити долги после. 

 А которые дворяне и дети боярские и всяких чинов люди в и(ы)сцовых в кабал-

ных и бескабалных искех по судным делам будут обвинены, и им или людем их 

стоять на правеже во сте рублех месяц. А которые люди будут обвинены больши, 

или меньши ста рублев, и тем стоять против того же по росчету. А которые люди 

учнут бити челом о переводе, и им деньги перевесть и на другой месяц, а больши 

им того в и(ы)сцовых искех сроку не давать, чтобы в том исцом лишние волокиты 

не было. 

 А которые люди учнут на правеже отстаиватца, окупитца им будет чем, и у них 

велеть после указнаго месяца ценить дворы и животы, и отдавать в и(ы)сцов иск, 

или исцов иск велеть за них править в поместьях их и в вотчинах на людех их и на 

крестьянех. 



 

 

 

 

 

 

 А будет кому исцова иску заплатить будет нечем, а вотчина у него пуста, и тое 

вотчину оценя отдать исцу в платежь. А будет тое пустые вотчины истец взяти не 

похочет, и тое вотчину продать сторонним людем, кто ее купить похочет, и день-

ги отдать в платежь исцу. А будет та вотчина родовая, или выслуженая, а похотят 

ее взяти вотчичи за тое цену, чем ее оценят, и та вотчина за тое цену отдати вот-

чинам, и деньги взяв за тое вотчину, отдать в платежь исцу. А что за тое вотчину 

у кого денег взято будет сверх исцова иску, и те лишние деньги отдать тому, чья 

та вотчина будет продана. А будет за тое вотчину по продаже взято будет денег 

меньши исцова иску: и те деньги, чего в и(ы)сцов иск не дойдет, править на том, 

кто теми деньгами будет должен. 

 А будет кому служилым всяких чинов людем, опричь меньших чинов, с правежу 

окупитися будет нечем, и на них на самих и на людех их долговые деньги после 

указнаго месяца править безо всякия пощады, а головою исцом их не отдавать, 

опричь тех детей боярских, которые ходят в приставех. 

 А будет стрелцом заемных денег по кабалам или исцовых исков платить будет 

нечем, и их исцом и в и(ы)сцовых искех головою не выдавать, а платить за них 

исцом из государева денежнаго жалованья на год по четыре рубли. А покаместа 

они от долгов своих свободятся, и им служити с одного хлебнаго жалованья. 

 А казаков, и пушкарей, и затиньщиков, и иных меньших чинов служилых и 

тяглых всяких людей, которым с правежу окупитися будет нечем, после указного 

месеца выдавати исцом головою до искупу. А работати им, мужескому полу за 

пять рублев по году, а женскому полу за полътретья рубли по году. А кому они 

выданы будут, и по тех взяти порука з записью, что их не убити ни изъувечити. А 

как те выданые люди урочныя лета отработают, и их поставити в приказе. 

 А будет такие выданые люди от кого збежат, и тем людем, от кого они збежат, о 

том явити в том приказе, ис которого приказу ему кто кому будет выдан. 

 А будет кто на кого учнет бити челом, что выданого человека убил до смерти, и 

про то сыскати, а сыщется про то допряма, и за то смертное убойство, что госу-

дарь укажет. 

 А которые тяглые люди разных сотен и слобод, и в городех торговые и всякие 

посадские люди учнут стояти на правеже в и(ы)сцовых искех от беломесцов по 

заемным кабалам и по судным делам, а окупитися им будет нечем, а дворы и лав-

ки у них есть, и те их дворы и лавки продавати в окуп исцова иску тяглым же лю-

дем, а беломесцом тех их дворов и лавок в и(ы)ск не отдавати и не продавати. 

 А которых людей з грабежным поличным приведут в приказ, и по поличному ис-

цом давати на тех приводных людей суд, а с суда чего доведется. 

 А которых приводных людей дадут держати приставом до указу, а приставы тех 

приводных людей упустят, а исцы на тех приставов учнут бити челом государю о 

указе, что они тех приводных людей отпустили, и приставов давати на поруки з 

записьми, и велети им тех приводных людей сыскивати, и в сыску давати указныя 

сроки, что им тех приводных людей сыскав поставити в приказе. А будет в указ-

ныя сроки тех приводных людей приставы не сыщут, и исцовы иски правити на 

тех приставех и на их порутчиках, а в колодничье побеге тех приставов не пытать. 

А будет на тех приставех и на их порутчиках доправити исцова иску нечего, и тех 

приставов отдавати исцом головою до искупу, а по тех исцах взяти поручныя за-

писи в том, что им над ними никакова дурна не учинити и не изувечити. 

 А будет кто мастеровой человек возмет у кого узорочныя товары, камень алмаз, 



 

 

 

 

 

 

или яхонт или изумруд, или лал, или иной какой камень для олмаженья, или гра-

нити, или печати резати, и небрежением тот камень розломит, или какую нибудь 

поруху учинит, и в том на него будут челобитчики, и на нем за тот камень взяти 

цену, чем сторонния люди оценят. 

 А будет кто у кого возмет к которому нибудь времени на ссуду платье, или пла-

тье же возмет делати портной мастер, и то платье мышми истравит, или чем ис-

портит, и в том на него будут челобитчики, и за то изъеденое платье исцом взяти 

на них цену, а платье им отдати. 

 А будет кто у кого возьмет в наем лошадь, или иное что, да испортит, и в том на 

него будут челобитчики, и с суда сыщется про то допряма, что он то наемное ис-

портил, и исцом велеть на нем за то наемное взяти цену по оценке сторонних лю-

дей, а то, что он испортит, отдати ему. 

 А будет кто у кого наймется стеречь двора, или лавки, или чего нибудь, и в том 

по себе даст поруки, а после того за его сторожею что будет покрадено, и в том на 

него будут челобитчики, и сыщется про то допряма, что покрадено за его сторо-

жею, и то покраденое велеть на том стороже и на порутчиках доправити. А будет 

ему и порутчиком его того покраденаго заплатити будет нечем, и их исцу за иск 

отдати головою до искупу. 

 А будет кто учнет с кем торговати сложася, и один из них товарыщь поедет куды 

з деньгами или с товары для торговли в отъезд, и на дороге его воры розобьют, и 

товары и деньги поемлют у него без остатку, а товарыщь его тех товаров и денег 

своей половины учнет на нем искати судом и с суда будет сыщется про то допря-

ма, что его розбойники розбили и товары и деньги поимали без остатка, и това-

рыщу его тех товаров и денег на нем править не велеть потому, что ему такое раз-

грабление учинится по невольному случаю. А будет сыщется, что розбойники на 

него приезжали, а животов ничего не взяли, и тот иск на виноватом доправить и 

отдати исцу. 

 А будет кто учнет у себя на дворе ставити хоромы блиско межи соседа своего, и 

ему тех своих хором на меже соседа своего не ставити, а будет кто на меже хоро-

мы поставит и в том на него будет челобитье, и тому хоромы велеть с межи отне-

сть. 

 Также и печи и поварни на дворе к стене соседа своего никому не делати. А бу-

дет кто на дворе у себя зделает печь или поварню и к стене соседа своего, и в том 

на него от соседа его будет челобитье, и у него ту печь и поварню от стены соседа 

его отломать, чтобы соседу его от тоя его поварни и печи никакова дурна не учи-

нилося. 

 А будет у кого на дворе будут хоромы высокия, а у соседа его блиско тех высо-

ких хором будут хоромы поземныя, и ему из своих высоких хором на те ниския 

хоромы соседа своего воды не лить и copy не метать, и иныя ни которыя тесноты 

тому своему соседу не делать. А будет он на те соседни ниския хоромы учнет во-

ду лить, или сор метать, или иную какую пакость чинить, а с суда сыщется про то 

допряма, и ему те свои высокия хоромы от тех соседних хором велеть отнесть, а 

будет он тех своих хором от соседних хором не отнесет, и тесноту тому своему 

соседу учнет делать по прежнему, и у него те хоромы велеть отломати, чтобы 

впредь соседу его от него никакова насильства не было. 

 А будет кто с кем побраняся назовет кого выблядком, и тот кого он назовет 

выблядком, учнет на него государю бити челом о бесчестье, и с суда сыщется про 



 

 

 

 

 

 

того челобитчика допряма, что он не выблядок, и ему на том, кто его назовет 

выблядком, велеть по сыску доправити бесчестье вдвое безо всякия пощады. А 

будет про того челобитчика в сыску скажут, что он прямой выблядок, прижит он 

у наложницы до законыя жены, или и при законной жене, или после законной же-

ны, и таким выблядком в бесчестьях отказывати, и к законным детям того, кто его 

у наложницы приживет, не причитать, и поместей и вотчин того, кто его безза-

конно прижил, ему не давати. А будет тот, кто того выблядка у наложницы при-

жил, на той наложнице и женится, и ему того выблядка в законныя дети не причи-

тати же, и поместий его и вотчин тому его выблядку не давати потому, что он то-

го выблядка прижил у наложницы своей беззаконно до женитбы. 

 А будет кто на кого пустит собаку нарочным делом, и та его собака того, на кого 

ея пустит, изъест, или платье издерет, и в том на него будут челобитчики, и с суда 

сыщется про то допряма, и на нем велети исцу доправити бесчестье и увечье и 

убытки вдвое. А будет про то сыскати будет нечим, и им в том с суда дати вера, 

крестное целование. 

 А будет кто у кого собаку убьет нарочным делом, и на нем по сыску велеть за ту 

собаку, доправя указную цену, отдати исцу. 

 А будет кто собаку убьет ручным боем не из ружья, бороняся от себя, и ему за ту 

собаку цены не платить, и в вину ему того не ставити. 

 А будет у кого собака на люди мечется, или животина корова, или бык, или ко-

зел, или боран людей или животину бьет, а он такия собаки на привези держати и 

животины беречь не учнет, и его небрежением от той его собаки или от животины 

кому какое дурно, или убытки учинятся, и в том на него будут челобитчики, и 

сыщется про то допряма, и на нем те все убытки велеть доправя отдати исцу. А о 

том приказати ему накрепко, чтобы он впередь ту собаку держал на привези, а 

животину в запоре, чтобы от той его животины впередь никому никакова дурна не 

было. А будет он ту свою собаку на привези и животины в запоре держати не 

учнет, и от той его собаки или от животины кому какое дурно учинится, и в том 

на него будут челобитчики, и на нем велеть тем челобитчиком иски их правити по 

их скаскам бес суда, и ту животину взяв у него отдати челобитчиком. 

 А будет кто на ком учнет искати свиней, или кобыл, и коров, или овец, или иныя 

какия животины, или пчел с приплодом на прошлые годы, лет на пять и больши 

или менши, и по суду и по сыску в том своем иску истец будет прав, и ему за сви-

ньи и за кобылы, и за коровы, и овцы, или за иную какую животину, и за пчелы 

править то, чем у него кто завладеет, а в приплоде отказать, для чего он того всего 

на нем не искал в том году, как у него кто чем завладел. 

 А кто на ком учнет искать сенных покосов десятинами, и тех сенных покосов до-

ищетца, и ему на ответчике за десятину сенных покосов велеть править по десяти 

алтын. 

 А кто на ком учнет искать кошенаго сена покопенно, волоковых копен, и дои-

щетца, и ему на ответчике кошенаго сена велеть править за копну по алтыну. 

 

ГЛАВА XI Суд о крестьянex а в ней 34 статьи 

 Которые государевы дворцовых сел и черных волостей крестьяне и бобыли, вы-

бежав из государевых дворцовых сел и ис черных волостей, живут за патриархом, 

или за митрополиты, и за архиепископы, и епископом, или за монастыри, или за 



 

 

 

 

 

 

бояры, или за околничими и за думными и за комнатными людьми, и за стольники 

и за стряпчими и за дворяны московскими, и за дьяки, и за жильцы, и за городо-

выми дворяны и детьми боярскими, и за иноземцы, и за всякими вотчинники и 

помещики, а в писцовых книгах, которые книги писцы подали в Поместной в 

и(ы)ные приказы после московского пожару прошлого 134-го году, те беглые кре-

стьяне, или отцы их написаны за государем, и тех государевых беглых крестьян и 

бобылей сыскивая свозити в государевы дворцовые села и в черные волости, на 

старые их жеребьи по писцовым книгам з женами и з детьми и со всеми их кре-

стьянскими животы без урочных лет. 

 Такъже будет кто вотчинники и помещики учнут государю бити челом о беглых 

своих крестьянех и о бобылях, и скажут, что их крестьяне и бобыли, выбежав из-

за них, живут в государевых в дворцовых селех, и в черных волостях, или на по-

садех в посадских людех, или в стрельцах, или в казаках, или в пушкарях, или в 

и(ы)ных в каких нибудь в служилых людех в Замосковных и в Украинных горо-

дех, или за патриархом, или за митрополиты, или за архиепископы и епископы, 

или за монастыри, или за бояры, и за околничими и за думными и за комнатными 

людьми, и за столники, и за стряпчими, и за дворяны московскими, и за дьяки, и 

за жилцы, и за городовыми дворяны и детми боярскими, и за иноземцы, и за вся-

кими вотчинники и помещики, и тех крестьян и бобылей по суду и по сыску отда-

вати по писцовым книгам, которыя книги писцы в Поместной приказ отдали по-

сле московского пожару прошлого 134-го году, будет те их беглыя крестьяне, или 

тех их беглых крестьян отцы, в тех писцовых книгах за ними написаны, или после 

тех писцовых книг те же крестьяне, или их дети, по новым дачам написаны за кем 

в отделных или в отказных книгах. А отдавати беглых крестьян и бобылей из бе-

гов по писцовым книгам всяких чинов людем без урочных лет. 

 А кому доведутся беглыя крестьяне и бобыли по суду и по сыску отдать, и тех 

крестьян отдавати з женами и з детми и со всеми их животы, и с хлебом стоячим и 

с молоченым. А владенья за тех крестьян на прошлыя годы до сего нынешняго 

уложения не указывати. И которые крестьяне будучи в бегах дочери свои девки, 

или сестры, или племянницы выдали замуж за крестьян тех вотчинников и поме-

щиков, за кем они жили, или на сторону в и(ы)ное село или в деревню, и того в 

вину не ставити и по тем девкам мужей их прежним вотчинником и помещиком 

не отдавать, потому что о том по нынешней государев указ государевы заповеди 

не было, что ни кому за себя крестьян не приимати, а указаны были беглым кре-

стьяном урочныя годы, да и потому, что после писцов во многия годы вотчины и 

поместья за многими вотчинники и помещики переменилися. 

 А кому беглые крестьяне и бобыли будут отданы, и у тех людей, в тех их кре-

стьянех и в бобылях и в их животах государевых дворцовых сел и черных воло-

стей приказным людем и вотчинником и помещиком имати отписи за их руками 

впередь для спору. А отписи велети писать на Москве и в городех площадным по-

дьячим, а в селех и в деревнях, где площадных подьячих не будет, велеть такие 

отписи писати иных сел земским или церковным дьячком, и давати такие отписи 

за своими руками. А которые люди грамоте не умеют, и тем велеть к тем отписям 

в свое место руки прикладывать отцем своим духовным, или кому они верят, сто-

ронним людем, а своим попом и дьячком и людем никому таких отписей писать 

не велеть, для того чтоб в таких отписях ни у кого, ни с кем впередь спору не бы-

ло. 



 

 

 

 

 

 

 А у которых вотчинников и помещиков в писцовых книгах написаны крестьян-

ские и бобыльские пустые дворы, или места дворовые, а про крестьян и бобылей 

тех дворов в писцовых книгах написано, что те крестьяне и бобыли бежали из-за 

них в прошлых годех до тех писцовых книг, а челобитья их по се время о тех кре-

стьянех ни на кого не бывало, и по тем пустым дворам и по дворовым пустым ме-

стам в тех крестьянех и бобылях суда не давать для того, что они во многие годы 

о тех своих крестьянех ни на кого государю не бивали челом. 

 А из-за кого беглые крестьяне и бобыли по суду, и по сыску и по писцовым кни-

гам будут отданы исцом, или бес суда кто отдаст по уложенью, и тех крестьян по 

челобитью тех людей, за кем они в бегах жили, записывать в Поместном приказе 

за теми людми, кому они будут отданы. И из-за кого они будут взяты, и с тех по-

мещиков и с вотчинников государевых поборов никаких по переписным книгам 

за них не имать, а имать государевы всякие поборы с тех вотчинников и помещи-

ков, за кем они по отдаче учнут жить во крестьянех. 

 А у которых вотчинников по суду и по сыску и по писцовым книгам крестьяне 

взяты будут и отданы исцом ис купленых их вотчин, а купили они те вотчины у 

вотчинников с теми крестьяны после писцов, и в купчих те крестьяне у них напи-

саны, и тем вотчинником, вместо тех отдаточных крестьян, взяти на продавцах 

таких же крестьян со всеми животы и с хлебом стоячим и с молоченым, из 

и(ы)ных их вотчин. 

 А у которых вотчинников и помещиков в прошлых годех о беглых крестьянех и о 

бобылях суд был, и с суда кому в таких беглых крестьянех, то сего государева 

указу, отказано прежним указом блаженныя памяти великого государя царя и ве-

ликого князя Михаила Феодоровича всеа Русии указными леты, и велено тем бег-

лым крестьяном и бобылям жить за теми людьми, за которыми они указные лета 

зажили, или у которых помещиков и у вотчинников о беглых же крестьянех и бо-

былях в прошлых годех до сего государева указу была полюбовная зделка, и по 

полюбовной зделке кто кому своих крестьян поступился, и записьми укрепилися, 

или челобитные мировые подали, и тем всем делам быть по тому, как те дела 

вершены до сего государева указу, а вновь тех дел не всчинать и не переговари-

вать. 

 А которые крестьяне и бобыли за кем написаны в переписных книгах прошлых 

154-го и 155-го годов, и после тех переписных книг из-за тех людей, за кем они в 

переписных книгах написаны, збежали, или впредь учнут бегати: и тех беглых 

крестьян и бобылей, и их братью, и детей, и племянников, и внучат з женами и з 

детьми и со всеми животы, и с хлебом стоячим и с молоченым отдавать из бегов 

тем людем, из-за кого они выбежат по переписным книгам, без урочных лет, а 

впредь отнюд никому чюжих крестьян не приимать, и за собою не держать. 

 А будет кто с сего государева уложенья учнет беглых крестьян, и бобылей, и их 

детей и братью и племянников приимать и за собою держать, а вотчинники и по-

мещики тех своих беглых крестьян за ним сыщут, и им тех их беглых крестьян и 

бобылей, по суду и по сыску, и по переписным книгам отдавать з женами и з 

детьми, и со всеми их животы и с хлебом стоячим и с молоченным и з земляным 

без урочных же лет. А сколько они за кем с сего государева уложенья в бегах по-

живут, и на тех, за кем учнут жити, за государевы подати и за помещиковы дохо-

ды взяти за всякого крестьянина по десяти рублев за год, и отдавати исцом, чьи те 

крестьяне и бобыли. 



 

 

 

 

 

 

 А будет кто на кого учнет государю бити челом о беглых же крестьянех и бобы-

лях, а в писцовых книгах тех крестьян и отцов их за исцом и за ответчиком нена-

писано, а написаны те крестьяне за исцом или за ответчиком в переписных книгах 

прошлых 154-го и 155-го годов, и тех крестьян и бобылей отдавати по перепис-

ным книгам тому, за кем они в переписных книгах написаны. 

 А будет у кого с сего же государева указу из вотчины или ис поместья збежит 

крестьянъская дочь девка, и збежав выйдет замуж за чьего кабалнаго человека, 

или за крестьянина, или кто у кого с сего государева указу крестьянскую дочь 

девку подговорит, и подговоря выдаст за своего кабальнаго человека, или за кре-

стьянина или за бобыля, и тот, из за кого она збежит, учнет об ней бити челом 

государю, и по суду и по сыску сыщется про то допряма, что та девка збежала, 

или подговорена, и ее тому, из за кого она выбежит, отдати и с мужем ея и з деть-

ми, которых она детей с тем мужем приживет, а животов мужа ее с нею не отда-

вати. 

 А будет та беглая девка выйдет замужь за чьего человека, или за крестьянина за 

вдовца, а до нея у того мужа ея будут дети с первою его женою, и тех мужа ея 

первых детей исцу не отдавати, а быти им у того, у кого они в холопстве или во 

крестьянстве родилися. 

 А будет истец учнет с тою беглою девкою искати сносу, и ему в том дати суд, и с 

суда учинити указ, до чего доведется. 

 А будет из за кого збежит крестьянка вдова, а муж ея за тем, из за кого она выбе-

жит, написан в писцовых или в отделных книгах и в выписях, или в и(ы)ных в ка-

ких крепостях во крестьянех или в бобылях, а збежав та крестьянка выдет замуж 

за чьего кабалного человека, или за крестьянина, и ту крестьянку вдову тому по-

мещику, за кем первой ея муж в писцовых или в переписных книгах, или в выпи-

сях и в и(ы)ных крепостях написан, отдати с мужем. 

 А будет первой муж тоя вдовы за тем, из за кого она выбежит, в писцовых и в пе-

реписных книгах и в ыных каких крепостях не написан, и той вдове жити за тем, 

за чьего она человека или за крестьянина замуж выдет. 

 А будет из за кого выбежит крестьянин или бобыль, и в бегах дочь свою девку 

или вдову выдаст замужь за чьего кабальнаго человека или за крестьянина или за 

бобыля того, к кому он прибежит, а после того тот беглой крестьянин по суду до-

ведется отдать з женою и з детьми тому, из за кого он выбежит, и с тем беглым 

крестьянином или и з бобылем прежнему его помещику отдать и зятя его, за кого 

он в бегах дочь свою выдаст. А будет у того зятя его будут дети с первою его же-

ною, и тех его первых детей челобитчику не отдавати. 

 А будет такой беглой крестьянин или бобыль в бегах дочь свою выдаст замужь за 

чьего кабальнаго или стариннаго человека, или за крестьянина, или за бобыля 

иного помещика или вотчинника, и ту крестьянскую дочь, которая в бегах будет 

замужь выдана, отдати исцу с мужем же ея. 

 А будет которой помещик или вотчинник ис поместья своего, или из вотчины, 

или чьи прикащики и старосты, крестьянских дочерей девок или вдов учнут от-

пускати итти замужь за чьих людей или за крестьян, и им тем крестьянским доче-

рям, девкам и вдовам, давати отпускныя за своими или за отцов своих духовных 

руками, впередь для спору. А вывод имати за те крестьянския дочери по договору. 

А что кто выводу возмет, и то в отпускных писати имянно. 

 А будет к кому в вотчину и в поместье придут какия люди, и скажутся, что они 



 

 

 

 

 

 

вольныя, и похотят те люди за ними жити во крестьянех или в бобылях, и тем лю-

дем, к кому они придут, роспрашивати их, какие они вольные люди, и где их ро-

дина, и за кем жили, и откуды пришли, и не беглые ли чьи люди и крестьяне и бо-

были, и есть ли у них отпускныя. Да которые отпускных у себя не скажут, и по-

мещиком и вотчинником про таких людей проведывати подлинно, прямо ли они 

вольные люди, и проведав подлинно, приводит их того же году к записке к 

Москве в Поместной приказ, а казанцом и казанских пригородов в Казань, а нов-

городцем и новгородцких пригородов в Новъгород, а псковичам и псковских при-

городов во Псков. А в Поместном приказе и в городех воеводам таких вольных 

людей по тому же роспрашивати, и речи их записывати подлинно. Да будет те 

люди, которых приведут к записке доведутся по их роспросным речам отдати во 

крестианство тем людем, кто их к записке приведет, и тем людем, кому они отда-

ны будут во кристианство, велети тех людей к роспросным речам во взятье руки 

прикладывати. 

 А будет кто вотчинник или помещик прихожево человека приведет к записке, не 

проведав подлинно, а за таких людей учнут иматися во крестианстве, и тех людей 

во крестиане исцом отдавать по суду и по сыску и по переписным книгам з жена-

ми, и з детьми, и з животы. Да на тех же людех, кто не проведав подлинно примет 

чюжаго крестьянина, или бобыля, имати на те годы, сколько за кем жил, за госу-

даревы подати и за вотчинниковы и помещики доходы по десяти рублев на год, 

для того, не проведав подлинно, не приимай чюжаго. 

 А которые крестианские дети от отцов своих и от матерей учнут отпиратися, и 

тех пытати. 

 А которые всяких чинов люди, хотя беглых чюжих крестьян и бобылей за собою 

укрепить, возмут на них кабалы или записи во многой съсуде, и кому те беглые 

крестьяне и бобыли по суду и по сыску будут отданы, и они на тех людей по тем 

ссудным записям и кабалам в той ссуде учнут бити челом, и тем людем, у кого 

такия ссудныя и кабалы и записи будут, отказывати, и по тем ссудным кабалам и 

по всяким крепостям им суда не давати и тем кабалам и ссудным записям не ве-

рити, а имати те записи и кабалы у них в Приказ, и записывати в книги, а тех бег-

лых крестьян и бобылей отдавати старым вотчинником и помещиком со всею 

съсудою. А тем людем, у кого те беглые крестьяне или бобыли будут взяты, в той 

съсуде отказывати, не приимай чюжих крестьян и бобылей, и не давай им съсуды. 

 А у которых вотчинников и помещиков крестьян их братья, и дети, и племянники 

написаны в переписных книгах во дворех со отцы своими и с племянем вместе, а 

после переписки отделилися и учали жити себе дворами, и тех дворов в утайку не 

ставити, и лишними дворами не называти, и в Поместном приказе их не записы-

вати, потому, что они в переписных книгах написаны со отцы своими и с племя-

нем вместе. И въпредь, сентября с 1-го числа нынешняго 157 году, о утаеных дво-

рех никому государю не бити челом, и в Поместном приказе о том ни у кого че-

лобитен не приимати для того, что в прошлом во 154-м и во 155-м годех по госу-

дареву указу за всякими вотчинники и за помещики крестьян и бобылей перепи-

сывали стольники и дворяне московские за крестным целованием, а которые пи-

сали не по правде, и в те места посыланы переписывати вдругоряд, а за неправое 

писмо перепищиком учинено жестокое наказание. 

 А которые всяких чинов люди учнут на ком искати беглых своих крестьян и их 

крестьянских животов, а напишет в и(ы)ску тех крестьянских животов рублев на 



 

 

 

 

 

 

пятьдесят и болши, или кто на ком учнет беглых своих крестьян искати а в 

и(ы)сковой челобитной животов крестьянских имянно, сколко каких животов, и 

цены им не напишет, а ответчик тех крестьян за собою не скажет, и доведется до 

веры, и за тех крестьян, против исковой челобитной, за всякую голову класти по 

четыре рубли, а за глухие животы по пяти рублев, а в больших животах вершити 

по суду. 

 А кто ответчик во крестьянех не запрется, а про животы скажет, что к нему тот 

крестьянин пришол без животов, а истец скажет, что крестьянин его к тому его 

ответчику пришол з животы, а сколько каких животов у того крестьянина его бы-

ло, и того в и(ы)сковой своей челобитной и цены тем крестьянским животам не 

напишет же, а доведетца до веры же, и за такие крестьянские глухие животы у ве-

ры класти по пяти же рублев, а крестьян, взяв у ответчика, отдати исцу. 

 А кто на суде в чьем крестьянине запретца и отцелуетца, а после тот крестьянин, 

в котором он отцелуетца, объявитца у него, и того крестьянина взяв у него, отдать 

исцу со всеми животы против исковой челобитной, а ему за вину, что он крест 

поцелует не на правде, учинить жестокое наказанье, бить его кнутом по торгом по 

три дни, что бы про то было ведомо многим людем, за что ему такое наказанье 

указано учинить, и бив его по торгом кнутом по три дни, посадить его в тюрму на 

год, и впредь ему ни в чем не верить, и ни в каких делех ни на кого суда не давать. 

 А в которых крестьянех ответчики на суде не запрутца и доведутца те крестьяне 

по суду взяв у ответчика отдать исцу, и тех крестьян отдавати исцом во крестьян-

ство з женами и з детьми, которых детей тех беглых крестьян хотя и в писцовых 

книгах не написано, а живут они со отцом своим и с матерью вместе, а не в разде-

ле. 

 А которые ответчики учнут на суде в беглых крестьянех и в их крестьянских жи-

вотах запиратца, а после того у веры у крестнаго целованья тех крестьян они у се-

бя скажут, и учнут исцом отдавать, а в животах их учнут попрежнему запиратца, 

и на них те крестьянские животы велеть доправить, и отдать исцом без крестнаго 

целованья, потому что они на суде во всем запиралися, в людех и в животах, а по-

сле того крестьян отдают, а животами их сами хотят корыстны быть. 

 А за которыми помещики и вотчинники крестьяне и бобыли в писцовых, или во 

отдельных или во отказных книгах, и в выписях написаны на поместных их и на 

вотчинных землях порознь, и тем помещикам и вотчинником крестьян своих с 

поместных своих земель на вотчинныя свои земли не сводити, и тем своих поме-

стей не пустошити. 

 А будет которыя помещики и вотчинники крестьян своих учнут с поместных 

своих земель сводити на вотчинныя свои земли, а после того поместья их даны 

будут кому иным помещиком, и те новые помещики учнут государю бити челом о 

тех крестьянех, которыя с поместных земель сведены на вотчинныя земли, что бы 

тех крестьян с вотчинных земель отдати на поместныя земли, с которых они све-

дены, и тем новым помещиком тех крестьян с вотчинных земель на поместныя 

земли отдавати со всеми их крестьянскими животы, и с хлебом стоячим и с моло-

ченым. 

 А будет чьи крестьяне и бобыли учнут у кого наймоватися в работу и тем кресть-

яном и бобылем у всяких чинов людей наймоватися в работу, по записям, и без 

записей, поволно. А тем людем, у кого они в работу наймутся, жилых и 

с(з)судных записей и служилых кабал на них не имати и ничим их себе не крепи-



 

 

 

 

 

 

ти, и как от них те наймиты отработаются, и им отпущати их от себя безо всякаго 

задержания. 

 А от которых всяких чинов от помещиков и от вотчинников и с порубежных го-

родов бегают за рубеж люди их и крестьяне, а быв за рубежем, пришед из-за ру-

бежа, у старых своих помещиков и вотчинников жити не похотят, учнут просити 

воли, и тех беглых людей и крестьян роспрашивая отдавати старым их помещи-

ком и вотчинником, из за кого они бегали, а воли им не давати. 

 А от которых вотчинников и помещиков, которыя испомещены в порубежных 

городех люди их и крестьяне бегают зарубежь в немецкую и в литовскую сторо-

ну, и за рубежем женятся на беглых же жонках и на девках разных помещиков, и 

женяся выходят из за рубежа к старым своим помещиком и вотчинником, и как 

они выдут, и те их старыя помещики учнут государю бити челом один о девке или 

о жонке, что шла его крестьянка за того беглого крестьянина, а ответчик его учнет 

говорить, что крестьянин его на той беглой девке или на жонке женился за рубе-

жем в бегах, и им по суду и по сыску в тех их беглых людех и во крестьянех дати 

жеребей, да кому жеребей выметца, и тому за девку, или за жонку, или за мужика 

дати выводу пять рублев, для того, что они оба были в бегах за рубежем. 

 

ГЛАВА XII О суде патриарших приказных, и дворовых всяких 

людей, и крестьян а в ней 3 статьи 

 На патриарших приказных и на дворовых людей и на детей боярских и на кресть-

ян и на всяких чинов людей, которые живут в патриарших в домовых вотчинах, 

во всяких делех суд давати безсрочно на патриарше дворе, потому что при преж-

них государех и блаженные памяти при великом государе царе и великом князе 

Михаиле Феодоровиче веса Русии ни в которых приказех на них суда не давали, а 

судили их на патриарше дворе, что судные дела слушает и указывает патриарх. 

 А будет патриарши приказные люди в каком деле праваго обвинят, а виноватаго 

оправят по посулом или по дружбе, или по недружбе, и тем людем, кто будет 

обинен не по делу, на тех патриарших приказных людей бити челом государю, и 

по тому челобитью спорные дела ис патриарших приказов взносити к государю и 

ко всем бояром. Да будет сыщетца, что патриарши судьи кого обинят не по делу, 

и тем патриаршим судьям за их неправду указ чинить против того же, как указано 

о государевых судьях. 

 А которые патриарши приказные и дворовые люди и дети боярские и патриарши 

крестьяне учнут в которых приказех на каких людех всяких дел искати, а ответ-

чики на них в тех же приказех, не сходя с суда, учнут встречно искать, и на них 

суд давать в тех же приказех. 

 

ГЛАВА XIII О монастырском приказе а в ней 7 статей 

 На митрополитов, и на архиепископов, и епископов, и на их приказных, и на дво-

ровых людей, и на детей боярских, и на их крестьян, и на монастыри, на архима-

ритов, и игуменов, и на строителей, и на келарей, и на казначеев, и на рядовую 

братью, и на монастырских слуг, и на крестьян, и на попов, и на церковной при-

чет, во всяких делех, по нынешнее государево уложение, суд даван в Приказе 

Болшаго Дворца. 



 

 

 

 

 

 

А ныне государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии, по 

челобитью столников, и стряпчих, и дворян московских, и городовых дворян, и 

детей боярских, и гостей, и гостиные, и суконные, и иных разных сотен и слобод 

и городовых торговых и посадских людей, указал Монастырскому приказу быти 

особно, и на митрополитов, и на архиепископов, и на епископов, и на их приказ-

ных и дворовых людей, и на детей боярских, и на их крестьян, и на монастыри, на 

архимаритов, и игуменов, и на строителей, и на келарей, и на казначеев, и на ря-

довую братью, и на монастырских слуг, и на крестьян, и на попов, и на церковной 

причет, во всяких исцовых искех суд давати в Монастырском приказе. 

 А которые митрополичьи, и архиепископли, и епископли приказные и дворовые 

люди, и дети боярские, и крестьяне, также и розных монастырей архимариты, и 

игумены, и строители, и келари, и казначеи, и соборные и рядовые старцы, и мо-

настырские слуги, и крестьяне учнут в котором приказе искати всяких чинов на 

людех, а ответчики после его ответу учнут по челобитным на тех исцах искати 

своих исковых дел, и тем ответчиком на митрополитов, и на архиепископов, и на 

епископов, и на архимаритов, и на игуменов, и на строителей, и на келарей, и на 

казначеев, и на соборных и на рядовых старцов, и на митрополичих, и на архи-

епископлих, и на епископлих приказных, и на дворовых людей, и на детей бояр-

ских, и на монастырских слуг, и на крестьян, по их исковым челобитным, суд да-

вати в тех же приказех, против их ответчиковых челобитен. 

 А которые патриарши, и митрополичи, и архиепископли, и епископли, и мона-

стырские, и бояр, и околничих, и думных, и всяких чинов московских людей, 

прикащики, и крестьяне живут в городех во властелинских и в боярских вотчинах 

и в поместьях, и на тех патриарших и митрополичих, и на архиепископлих, и на 

епископлих, и на монастырских, и на боярских, и всяких чинов людей, на прика-

щиков, и на людей их, и на крестьян в городех всяких чинов городовым людем, и 

на городовых людей патриаршим и иных властелинским, и монастырским, и бо-

ярским, и околничих, и думных, и всяких чинов московских людей прикащиком, 

и крестьяном давать суд по дватцеть рублев, а больши дватцети рублев и в вот-

чинных и в поместных и в холопьих делех на них в городех суда не давать, 

опричь тех городов, в которых городех по государеву указу бывают с воеводами 

дьяки, и опричь понизовых городов, которые городы ведают в Казанском Дворце. 

 А на которых служилых людех учнут искати исков своих духовнаго чину люди и 

монастыри, а в челобитных их будут написаны имена архимаритов, и игуменов, и 

келарей, и казначеев, и старцов, и попов, и дьяконов, и били будет, и бесчестили, 

и грабили их самих, или им самим какие обиды учинили, и в тех искех, где чело-

битье иноческаго и священническаго чину, по преданию Святых Апостол и по 

правилом Святых Отец, быти жеребью, а крестному целованью не быть, для того, 

только архимариту, и игумену, и попу, и дьякону, или в их место кому крест це-

ловать, и тому не священствовать. 

 А будет в челобитных написаны будут имена властелинские, и старческие, и по-

пов, и дьяконов, а обиды какия починилися в вотчинах их, или инде где слугам 

их, или крестьяном, в каких делех нибудь, и в тех искех жеребью не быть, а да-

вать им с слугами и с крестьяны веру, крестное целованье. 

 А будет которые исцы или ответчики, мирские люди, учнут бити челом, чтобы 

духовнаго чину людей в и(ы)скех вместо веры и жеребья, допрашивати патриар-

ху, и митрополитом, и архиепископом, и епископом, священническаго чину по 



 

 

 

 

 

 

священству, а иноков по иноческому обещанью, и тем бы судные дела вершить, и 

тем мирским людем, исцом и ответчиком, с священническим, и иноческим чином 

дать на волю, чего они похотят, по жеребью ли, или по святительскому допраши-

ванью, и к тем скаскам мирским людем велеть руки прикладывать, да по тому и 

дела вершить. 

 А на пашенных на всяких людей в управных делех суд давать на те же сроки, на 

которые сроки указано будет суд давати на дворян и на детей боярских потому, 

что за крестьян своих ищут и отвечают они же дворяне и дети боярские во всяких 

делех, кроме татьбы и разбою, и поличного и смертных убийств. 

 

ГЛАВА XIV О крестном целовании а в ней 10 статей 

 Которым Московскаго государства всяких чинов русским людем доведетца по 

судным делам изо всех приказов крест целовать, и им или за них людем их крест 

целовать в розных исках трожды. А возрастом бы те люди были, кому целовати 

крест, в дватцать лет, а меньши дватцати лет не целовать и ко кресту таких не 

припускать. А у кого таких людей не будет, и им за себя целовать крест самим. 

 А будет кто сам, или за кого люди его поцелуют крест в розных искех трожды, а 

после того будет кто учнет на нем чего искать, или он сам на ком чего учнет ис-

кать, а по тем делам дойдет до веры, и похочет он в и(ы)сцове, или в своем иску 

крест целовати в четвертые, и то дело вершить сыском, а крестнаго целованья в 

том деле ему не давать. А будет про то дело сыскать нечем, и то дело розымать 

пыткою. 

 А будет на русских людех учнут искать литва, или немцы, или татаровя, или 

иные всякие иноземцы, а в том их иску доведетца крест целовать русским людем, 

а иноземцом крест ставить, и русских людей в и(ы)ноземцовых искех ко кресту 

приводить в приказех, где которой иноземец учнет искати, а крест для того дер-

жати в приказе написав на иконе. Так же будет и русской человек учнет искати на 

иноземце, а к вере доведетца приводити иноземца, и иноземцов к вере приводити 

по их вере в приказех же. 

 А которой человек Московскаго государьства взыщет на чюжеземце чего нибудь, 

и чюжеземец в том его иску даст ему на душю, и он в том своем иску похочет 

крест поцеловать, и ему в том дать на волю. А будет он в том своем иску креста 

поцеловать не похочет, или на нем на самом учнет чего искать чюжеземец, а он в 

том чюжеземцове иску креста целовати не похочет же, и учнет бити челом, чтоб 

ему с чюжеземцом в вере дати жеребей, кому крест целовать, и им в том дати же-

ребей, и чей жеребей выметца, и тому поцеловав крест, свое и взяти, или отцело-

ватца. 

 А которым людем исцом, или ответъчиком доведетца целовать крест, и ко кресту 

приводить самим, а людей у них нет, и те исцы и ответчики сами будут меньши 

дватцати лет, лет в пятнатцать, а переменитца им будет неким, и тем исцом и от-

ветчиком по неволе крест целовать, и ко кресту приводить самим, хотя кто и 

меньши дватцати лет. А меньши пятинатцати лет никому креста не целовать, а 

целовати за них крест тем, кто за них в суде будет. А наемным людем и подста-

вою креста не целовать, и ко кресту не приводить никоторыми делы. 

 А быть у крестнаго целованья дворянину да подьячему, для береженья из сотен 

целовалником. А крест целовати исцом и ответчиком в своих искех в сентябре, в 



 

 

 

 

 

 

октябре со 2-го часа по 6-й час дни; в ноябре, в декабре, в генваре, в феврале с 1-

го часа по 5-й час дни; в марте, во апреле, в мае, во июне со 2-го часа по 7-й час 

дни; во июле, во августе с 3-го часа по 6-й час дни; а после указных часов и в ве-

чере креста не целовати. А велети исцом и ответчиком у крестнаго целованья ста-

витися три дни. А которые люди истец или ответчик у крестнаго целованья на 

третьей ставке не станет самовольством, без челобитья, или и станет, да во указ-

ныя часы креста не поцелует, или кто кого в те часы ко кресту не приведет, и того 

тем обвинити. 

 А которые люди учнут на ком искати своих исков, а в жалобе напишет того само-

го, до кого ему будет дело, до человека его имянно, и ответчик возмет на душю 

человеку своему, и имя тому человеку скажет, и в таком деле крест целовати от-

ветчикову тому человеку, которой его человек будет в жалобе написан, а не тому, 

кого тот ответчик в суде имянем скажет. 

 А которые исцы ищут на ответчиках рублев трех сот и больши, а на суде даст от-

ветчик на душю исцу, и в том иску крест целовати одному человеку, кому ответ-

чик поверит. А будет ответчик возмет на душю своему человеку, и в человеке да-

ти на волю исцу, кому истец поверит. А кто на ком ищет не сходя с суда по двум 

или по трем челобитным разных исков, а ответчик в тех во всех искех возмет себе 

на душю, или даст исцу на душю, а опричь веры крестнаго целованья тех дел 

вершити будет нечем, и в тех искех ответчику, или исцу крест целовати во всяком 

иску порознь. 

 А кто крест поцелует, или кто кого ко кресту приведет не на правде, и сыщется 

про то допряма, и тем людем за то чинити жестокое наказание, против того, как о 

том писано выше сего в суде о крестьянех. 

 А в правилех Святых Отец про крестное целование написано. Будет крестьянин 

крестьянина напрасно приведет к крестному целованию, и велит крест поцелова-

ти, и он крест поцелует на том, что он прав, и таковаго по нужди кленьшагося ве-

ликий Василий на шесть лет запрещению подлагает, сиречь от церкве отлучает, 

по осмьдесят второму правилу своему. 

А будет велможа крест поцелует, или велит кому иному крест поцеловати 

накриве, и таковых священником в церковь Божию не пущати и в домы их не 

приходити, и Божественаго пения в домех у них не пети. А будет поп учнет в 

чьем нибуди дому Божественое пение пети, а такия ротники, которые учинили 

крестное целование накриве, тут же будут, и их из тоя храмины вон выслати. А 

кто крест поцелует накриве, и тому великий Василий в шестьдесят четвертом сво-

ем правиле полагает запрещение на десять лет, два лета да плачется, три лета да 

послушает Божественных Писаний, четыре лета да припадает, и едино лето да 

стоит с верными и потом Божественнаго причащения причастится. 

О томже царя Льва Премудраго новая заповедь 72-я повелевает кленущему-

ся во лжю язык урезати, аще после обличен будет. А кто покаяния просит, и поп 

даст ему заповедь на та лета, в понедельник, в среду, и в пяток единою днем ясти 

хлеб с укропом, во вторник же и в четверток дважды с варивом без масла. И того 

ради подобает отцем духовным детей своих духовных поучати и наказовати стра-

ху Божию, и чтобы промежю себя и в соседстве жили любовно, не крали, и не 

разбивали, и не ябедничали, и на лжи не послушествовали, и чюжаго не восхища-

ли, и сами не обидили, и скверными речьми не укорялися, и накриве бы креста не 

целовали, и именем Божиим во лжу не ротилися и не клялися, занеже православ-



 

 

 

 

 

 

ным християном крестное целование ротою и накриве в конец отречено бысть 

священными правилы, но вдан от Христа християном крест на освящение и про-

священие и на отгнание врагов видимых и невидимых, и того ради православным 

християном достоит святому кресту верою покланятися и истинною, и чистотою, 

и того честнаго креста целовати со страхом, и с трепетом, и с чистою совестию, и 

целуяй тако крест освящает себе и от болезни и от недуг всяческих исцелевает. А 

не верою и не истинне на лжи целуяй крест, и той бо лжи обещник есть, и не ис-

целно вреждает себе, и по Писанию яко христоубийца вменяетца таковый поруга-

тель честному кресту. Всего злее преступати крестное целование, и целовати свя-

тыи крест, или икона Святыя Богородицы, или иного Святаго образ. Се бо видев 

Захария пророк, сходящ серп огнян с небесе на землю, и вопроси, что есть Госпо-

ди серп сей; и рече, гнев Божии есть, посылается от руки Божия на тех, иже ходят 

накриве к роте, да поженет пламень их, и душа предастся огню негасимому. 

Да и в выписях к крестному целованью сию статью из правил Святых Апо-

стол и Святых Отец по всем судным делам писать, и велеть тое статью у крестно-

го целованья подьячим вычитать истцам и ответчиком при многих людех вслух, 

чтобы про то всякие люди ведали, как про крестное целование в правилех Святых 

Апостол и Святых Отец написано. 

А которые люди к кому приставят не в больших искех, в рубле или меньши 

рубля, и тем давати к и(ы)ску их жеребей. А кто учнет искати болши рубля, и в 

том иску давати крестное целование. 

 

ГЛАВА XV О вершеных делах а в ней 5 статей 

 У кого будет тяжба в чем нибудь с митрополиты, или со архиепископы, или с 

епископы, или с монастыри, и те власти с ними в тех делах помирятся, и записми 

укрепятся, что им впредь тех дел не всчинати, а после того в тех местех будут 

иныя митрополиты, или архиепископы, или епископы, и в монастырех архимари-

ты, и игумены, и келари, и строители, и учнут те прежния дела всчинати, а про 

прежних властей учнут говорити, что те прежние власти мирилися, и записи дава-

ли не делом, и тому их челобитью не верити, и тех дел не переделывати, быти по 

тому, на чем помирилися прежние власти. 

 А будет у которых помещиков или у вотчинников тяжба будет с кем нибудь о 

крестьянех, или о бобылях, или о землях и о всяких поместных и вотчинных уго-

дьях, и в том они с кем помирятся, и записми укрепятся, что им впредь тех дел не 

всчинати, а после того тех помещиков и вотчинников поместья их или вотчины 

даны будут иным помещиком или вотчинником, и новые помещики или вотчин-

ники учнут те прежния дела всчинати, а про прежних помещиков и вотчинников 

учнут говорити, что те прежние помещики или вотчинники в тех делах мирилися, 

и записи на себя давали неделом, и тому челобитью новых помещиков и вотчин-

ников не верити, и старых дел не всчинати, а быти тем старым делам по тому, на 

чем помирилися прежние помещики и вотчинники. 

 А будет кто помещик, или вотчинник ис поместья своего, или из вотчины кресть-

янина своего или бобыля отпустит на волю и отпускную ему даст, а тот крестья-

нин, или бобыль написан за ним в писцовых книгах, а после того то поместье, или 

вотчина отдана будет кому иному, и новой помещик, или вотчинник о том кресть-

янине или о бобыле, котораго отпустил прежней помещик или вотчинник, учнет 



 

 

 

 

 

 

бити челом, что того крестьянина или бобыля прежней помещик или вотчинник 

отпустил неделом, и чтобы того крестьянина или бобыля отдати ему, и будет ко-

торой крестьянин или бобыль отпущен из вотчины с отпускною, и того крестья-

нина новому вотчиннику не отдавати. А будет которой крестьянин отпущен будет 

ис поместья, и того крестьянина по писцовым книгам отдати новому помещику 

потому, что ис поместей помещиком крестьян на волю отпускати не указано. 

 А которыя судныя всякия дела всяких чинов людей во всех приказех по госуда-

реву указу и по боярским приговором вершены до нынешняго уложенья, и тех 

судных дел впредь не всчинати, и быти тем делам по тому, как те дела вершены 

прежде сего. 

О третейском суду 

 А будет кто истец и ответчик поговоря межь собою полюбовно, пойдут на суд 

перед третьих, и дадут на себя третьим своим запись, что им их третейскаго при-

говору слушати, а будет они третейскаго приговору не станут слушати, и на них 

взяти государева пеня, что государь укажет, да третьим бесчестье. И по той их за-

писи третьие дело их вершат и дадут исцу и ответчику розныя приговоры: один 

третей исца оправит, а ответчика обвинит, а другой третей ответчика оправит, а 

исца обвинит, и по челобитью исца или ответчика то третейское дело и пригово-

ры и третейскую запись у третьих взяти в приказ. Да будет та запись написана з 

государевою пенею и то третейское дело вершити по суду и по третейскому при-

говору, которой третейской приговор написан будет против судного дела. А кото-

рой приговор написан не делом, и тот приговор оставити, а третьему за тот непо-

дельной приговор учинити наказание, или по записи взяти на нем пеня, что госу-

дарь укажет, да на нем же велети тому, кого он не по делу обвинит, доправити 

проести и волокиты с того числа, как то дело зачнется, да по то число, как то дело 

вершится, по гривне на день. 

А в которой третейской записи государевы пени будет не написано, и того 

третейского дела у третьих в приказ неимати. А будет третьие дело вершат, и пра-

вому на виноватаго приговор дадут оба один, а тот, на кого они приговор дадут, 

учнет на них бити челом государю, что они его не по делу обвинили, и по тому 

его челобитью у третьих дела в приказ не имати же, потому что он тех третьих 

себе сам излюбил, и быти тому делу по тому, как третьие приговорят. 

 

ГЛАВА XVI О ПОМЕСТНЫХ ЗЕМЛЯХ а в ней 69 статей 

В Московском уезде быти поместьям: 

 За бояры по двесте четвертей за человеком. 

За околничими, и за думными дьяки по сту по пятидесят четвертей за чело-

веком. 

За столники, и за стряпчими, и за дворяны московскими, и за дьяки, и мос-

ковских стрельцов за головами, и за степенными, и за путными ключники по сту 

четвертей за человеком. 

За дворяны из городов, которые служат по выбору, по семидесят четвертей 

за человеком. 

За жильцы, и за стремянными конюхи, и за сотники московских стрельцов 

по пятидесят четвертей за человеком. 



 

 

 

 

 

 

За дворовыми людьми, за стряпчими, и за сытники и царицына чину, за 

детьми боярскими, с поместных их окладов со ста четвертей по десяти четвертей. 

 А которые помещики всяких чинов похотят межь себя поместьи своими меняти-

ся, и им о росписке тех своих меновных поместей бити челом государю, и чело-

битные о том подавати в Поместном приказе, за руками. 

 А меняти поместья московским всяких чинов людем с московскими же всяких 

чинов людьми, и з городовыми дворяны, и детьми боярскими, с и(ы)ноземцы, 

четверть на четверть, и жилое на жилое, и пустое на пустое, а нежилое на пустое, 

и те их меновныя поместья межь ими росписывати по их полюбовному челоби-

тью и по заручным челобитным. А где у кого в мене перейдет сверх мены и лиш-

нее немногие четверти, и те немногия четверти по тому же за ними по их полю-

бовному челобитью росписывати. 

 А будет которые помещики и вотчинники поместныя или вотчинныя свои земли 

учнут меняти же которых монастырей архимаритом, и игуменом, и строителем з 

братьею, на монастырские вотчинные земли, и учнут те помещики и вотчинники 

и архимариты и игумены и строители з братьею бити челом государю тех менов-

ных земель об росписке, и по их полюбовному челобитью и по заручным их чело-

битным такия земли за ними потому же росписывати. 

 А которые помещики и вотчинники всяких чинов учнут межь себя меняти вот-

чинныя земли на поместныя земли, или поместныя земли на вотчинныя земли, и 

учнут бити челом, чтобы по их челобитью те их земли росписати, поместную зем-

лю в вотчину, а вотчинную землю в поместье, и по тому их полюбовному челоби-

тью те земли за ними росписывати же, против того же, как о том писано выше се-

го. 

 А будет кто с кем поместьем поменяется, или кто кому вотчинную свою землю 

променяет на поместную землю, и теми своими меновными землями учнут владе-

ти по записям, а в Поместном приказе не росписався, и кто из них один умрет, а 

другой останется, и учнет тех меновных земель бити челом о росписке, и в таких 

меновных землях отказывати, и тех меновных земель за ними после умерших не 

росписывати. 

 А будет кто учнет государю бити челом о росписке меновного своего поместья, 

или вотчины со крестьяны, а выменяет он на то свое жилое поместье, или на вот-

чину поместную, или вотчинную пустую землю, а про крестьян жилого своего 

поместья или вотчины напишет, что ему крестьян ис поместья своего свести на 

иную свою поместную землю, и такия поместья и вотчины по заручным челобит-

ным росписывати же. 

 А будет кто учнет государю бити челом о поместьях, которыя поместья даны на 

прожиток дворяном и детем боярским старым, которые от службы отставлены, и 

вдовам старым же, чтобы государь их пожаловал, велел те дворянские и вдовины 

прожиточные поместья дати им впожить, и тем людем, которые учнут бити челом 

под кем о поместье впожить, отказывати, и впожить поместей не давати. 

 А будет кто здаст поместье за старостью дядя племяннику, или брат брату, а в 

здаточной записи и о росписке в челобитной напишет, что племяннику дядю, или 

брату брата до его живота кормить, а после того учнут бити челом дядя на пле-

мянника, а брат на брата, что они их не кормят и ис поместья выбивают, и кресть-

яном слушати их не велят, и у таких племянников и у братьи те здаточные поме-



 

 

 

 

 

 

стья взяти, и отдати тем, чьи они были напередь того. А которые они записи на 

себя дали, и те записи не в записи. 

 А будет вдовы или девки учнут прожиточныя свои поместья здавати кому нибудь 

за то, что тем людем, кому они те свои поместья здадут, кормить и замуж выдати, 

и им на тех людей, кому они те свои поместья здадут, в том, что их тем людем 

кормить и замуж выдати, имати записи за руками. А будет которая вдова или дев-

ка, здав свое поместье, учнут государю бити челом, что те люди, кому они те свои 

поместья здадут, не кормят их, и замуж не выдают, и ис тех их прожиточных по-

местей выбивают, и по тому их челобитью указ учинити, прожиточные их вдови-

ны и девкины поместья взяв, отдати тем вдовам и девкам на прожиток попрежне-

му, а которые они записи дали, и те записи не в записи. 

 А здавати девкам свои прожиточные поместья, которая девка будет в возрасте, в 

пятнадцать лет. А будет кто о девкине о прожиточном поместье учнет государю 

бити челом, и скажет, что ему девка свое прожиточное поместье здает, а девка 

втепоры будет в малых летех меньши пятинатцати лет, и таким челобитчиком не 

верити, и девкиных прожиточных поместей за ними не справливати. 

 А которые всяких чинов люди владеют поместьи по здаточным записям, а госу-

дарю они о тех поместьях не били челом, и в Поместном приказе те поместья за 

ними не справлены, и те у них поместья отнимати, и отдавати в роздачю челобит-

чиком потому, что они теми поместьи владеют по здаточным записям без госуда-

рева указу. 

 А выморочные поместья московских всяких чинов людей, и городовых дворян, и 

детей боярских, и иноземцов давати женам их на прожиток и детем по указу. А 

что у жон за прожитком и у детей за дачами останется в лишке, и те поместья от-

давати в род беспоместным и малопоместным. А будет в котором роду беспо-

местных и малопоместных нет, и те поместья отдавати и в чюжие роды москов-

ских чинов московским же людем, и городовым дворяном, и детем боярским, а 

городовых дворян, и детей боярских городовым же дворяном, и детям боярским и 

московским всяких чинов людям, кого государь пожалует. 

 А иноземские иноземцом беспоместным и малопоместным, а мимо иноземцов 

иноземских поместей никому не давати. А русских людей поместей иноземцом не 

давати. 

 А будет кто сворует, женится на четвертой жене, и приживет с нею детей, и по-

сле его той его четвертой жене и детям, которых детей приживет он с тою четвер-

тою женою, поместья его и вотчин не давати. 

 А после которых московских чинов людей и городовых дворян и детей боярских 

и иноземцов жены останутся бездетны, а поместей и купленых вотчин после му-

жей их не останется, и на прожиток им дати будет не ис чего, а останутся мужей 

их выслуженыя и родовыя вотчины, и тех умерших женам давати на прожиток 

мужей их из выслуженых вотчин по разсмотрению, по их живот. А тем вдовам тех 

выслуженых вотчин не продать, и не заложить, и по душе не отдать, и в приданые 

за собою не писать. А будет пойдет замужь, или пострижется, или умрет, и те 

вотчины отдавати вотчинником, кто к тем вотчинам будет в роду ближе. 

 А которая вдова зговорит замужь с поместьем своим и з дочерним, и жениху дати 

один жеребей вдовин, будет ея поимет, или девкин будет, кто девку поимет. А бу-

дет девка останется, и тем поместьем владеть девке, покамест поспеет замужь, и 

она также с тем своим жеребьем замужь выдет. 



 

 

 

 

 

 

 А будет зговорит замужь вдова, иноземцова жена, за дворянина, или за сына бо-

ярского за беспоместного, или за поместнаго с прожиточным своим поместьем, и 

те прожиточныя поместья за теми людьми, за кого они замужь зговорят, по тому 

же справливати. 

 А будет за котораго за крещенаго иноземца зговорит замужь вдова дворянская, 

или сына боярского жена с прожиточным поместьем, и той вдове по тому же с 

прожиточным своим поместьем за крещенаго иноземца замужь итти вольно. 

 А за кого зговорит замужь вдова или девка с прожиточным своим поместьем, и 

тому о справке того прожиточного поместья бити челом государю до женитвы 

своей. А будет кто такова прожиточнаго поместья за собою до женитвы своей не 

справит и учнет о том прожиточном поместье государю бити челом после женит-

вы своей, и за ним того прожиточного поместья не справливати, и отдать в род 

беспоместным и малопоместным по разсмотрению. А будет в том роду беспо-

местных и малопоместных нет, и такия поместья отдавать челобитчиком и в чю-

жие роды, кто о том поместье учнет государю бити челом. 

 А будет которыя вдовы пойдут замужь за дворян и детей боярских с прожиточ-

ными своими поместьи, а мужья их, справливая те их прожиточныя поместья, 

учнут за собою таить старыя отцовския поместья, и взяв они те прожиточныя по-

местья помрут, и те прожиточныя поместья попрежнему даны будут тем же их 

женам, которые с теми поместьи за них придут, и на тех их жен о тех прожиточ-

ных поместьях будут челобитчики против мужей их старых утаеных поместей, и 

тем челобитчиком отказывати и у вдов за утайку старых поместей мужей их тех 

прожиточных поместей не отъимати. 

 А которые дворяне и дети боярские померли на государеве службе под Смолен-

ском, а после их осталися матери и жены з детьми, с сыновьями, с недоросльми, а 

поместья за теми дворяны и детьми боярскими в дачех были небольшие, четвер-

тей по сороку, и по пятидесять, и по штидесять, и по семидесять, и по осмидесять, 

и по сту, и ис тех их поместей после их дано было на прожиток женам их опричь 

детей их, а дети их в то время были недоросли, года по три и по четыре, и те вдо-

вы с теми своими прожиточными поместьи пошли замужь, а за мужьями их и 

опричь тех прожиточных их поместей, иныя поместья есть, а дети их недоросли о 

том на них, что матери их с теми поместьи пошли замужь, не били челом, потому 

что они втепоры были малы, а ныне будет те дети их о тех поместьях учнут госу-

дарю бити челом, чтобы те отцовския поместья отдати им, и те их отцовския по-

местья у тех людей, за которых матери их пошли замужь, взяв, отдати им, хотя 

будет те люди, за которыми матери их и беспоместны. 

 А будет после которых умерших помещиков поместья их даны будут женам их з 

детьми, или с пасынки или с племянники, а дети, или пасынки, или племянники 

втепоры будут малы, а вступится и побити челом государю за них будет некому, и 

в делу они тех поместей будут изобижены, а как они будут в возрасте, и они о той 

обиде учнут государю бити челом, и их с теми людьми, на кого они учнут бити 

челом, ставити с очей на очи, и розыскивая давати им в поместье передел. 

 А у которых дворян и у детей боярских старыя отцовския поместья в розореных 

городех, а учнут они бити челом государю о поместье вновь, и им те старыя от-

цовския поместья, которыя и в розореных городех, объявлять, а не таить. Да кто 

старого поместья не утаит, и ему вновь поместья дати, сыскав, будет старое поме-

стье прямо пусто, и служить ему не с чего. 



 

 

 

 

 

 

 А будет кому дано будет поместье вновь, а отцовское или свое поместье преж-

нюю дачю утаит, и в том на него будут челобитчики, а сыщется про то допряма, 

что он отцовское поместье или свою прежнюю дачю утаил, и у него против того 

отцовскаго или его утаенаго поместья взяти столько же четвертей, и отдати чело-

битчику из и(ы)ного его поместья, о котором учнет государю бити челом чело-

битчик. 

 А будет кто на кого учнет государю бити челом о поместье утайкою ложно, и 

сыщется про то допряма, что тот челобитчик бил челом государю ложно, хотя у 

кого поместье отняти ложным своим челобитьем напрасно, и на таких челобитчи-

ках, за ложное их челобитье тем людем, на кого они учнут бити челом ложно, 

правити проести и волокиты, с того числа, как они то свое ложное челобитье за-

ведут, да по то число, как то дело вершится, по две гривны на день, чтобы никому 

ни на кого не повадно было ложно бити челом. 

 А которые дворяне и дети боярские учнут бити челом сами на себя о справках о 

прописных, о старых своих поместьях, чтобы те их поместья справити за ними, а 

челобитчиков на них о тех их прописных поместьях наперед их челобитья не бу-

дет, хотя за один день, и за теми людьми те их старыя прописныя и утаеныя поме-

стья справливати в поместье попрежнему к старым их поместьям и в оклады, а в 

утайку им того не ставити. 

 А будет на кого о таких прописных и утаеных поместьях учнут бити челом чело-

битчики,, наперед их челобитья, хотя за один день, и у тех людей такие пропис-

ные и утаеные поместья имать и отдавать челобитчиком по прежнему уложенью. 

 А которые будет дворяне и дети бояръские были в полону лет по десяти, и по пя-

тинатцати, и по дватцати, и по дватцати по пяти лет, и больши, а поместья отцов 

их, или их особыя поместья без них, как они были в полону, розданы в роздачю, и 

они учнут бити челом государю, чтоб те отцов их и их особыя поместья отдати 

им, и тем полонеником отцовския и их поместья из роздачи отдавать по разсмот-

ренью. 

 А будет котораго дворянина, или сына боярского, или иноземца на государеве 

службе в полкех убьют воинские люди, и женам их ис поместей их давать на про-

житок с окладов их со ста по дватцати четвертей, а дочерям их со ста по десяти 

четвертей. 

 А будет которой дворянин, или сын боярской, или иноземец на государеве же 

службе в полкех умрет, и женам их ис поместей их давать на прожиток с окладов 

их со ста по пятинатцати четвертей, а дочерям их со ста по семи четвертей с ос-

миною. 

 А котораго дворянина, или сына боярского, или иноземца не станет дома, а не на 

государеве службе, и женам их давать ис поместей их на прожиток с окладов их 

со ста по десяти четвертей, а дочерям по пяти четвертей. 

 А будет после которых умерших поместья их даны будут детем их неверстаным, 

а те дети их помрут неверстаны же, а после их останутца жоны их з дочерми, и те 

их жоны и дочери учнут государю бити челом ис поместей их себе на прожиток, а 

отцовских окладов тех умерших не сыщетца, а отцы их побиты или померли на 

государеве службе, и тех неверстаных умерших женам и дочерям ис тех их поме-

стей давать на прожиток против окладу новичной большой и середней статьи. А 

которых отцы померли по домом, и тем давать против окладу середней и мень-

шой статьи. 



 

 

 

 

 

 

 А у которых дворян и у детей бояръских два или три сына, и те дворяне и дети 

боярские поместья свои справили за меньшими своими детьми, а больших своих 

детей написали в отводе, и те их дети, которых они написали в отводе, учнут бити 

челом государю на меньшую свою братью, чтоб государь пожаловал их, велел им 

то отца их поместье дать всем, и розделить жилое и пустое по четвертям для того, 

что за ними поместья малые новые дачи, и по тому его челобитью, таким чело-

битчиком отца их поместье, смешав с новою их дачею, розделить всем братьям 

поровну, и изверстав живущее и пустое повытно, по четвертям, чтоб ни кто ни от 

кого изобижен не был. А будет кому поместье дано будет в четвертях большая 

дача, и ему отцова поместья не давать, а отдавать отцово поместье меньшим бра-

тьям. 

 А что до московского и после московского пожару в Северских городех, в Рыль-

ску, в Путивле, в Белегороде, детем бояръским тех городов даваны в поместье пу-

стые порожние бортные ухожьи в оклады за четвертную пашню, а иным даваны 

оброчные земли в поместье же и во оброк, и будет впредь о таких бортных ухожь-

ях, и о оброчных землях тех городов дети боярские учнут государю бити челом в 

поместья же, и такие порожние бортные ухожьи давать в поместья сыскивая 

большими сыски накрепко, будет те бортные ухожьи прямо порозжи, и спору об 

них ни с кем не будет. А оброчных земель и бортных ухожьев оброчных же в по-

местье в четвертную пашню никому не давати. 

 А будет которой помещик приищет где пустые озера или в реках рыбные ловли 

порозжие, а не поместные, и не вотчинные, и не оброчные, и учнет о тех водах 

бити челом государю в поместье за четвертную пашню, и такие воды всяким по-

мещиком отдавати в поместье за четвертную пашню по разсмотренью. 

 А которые дворяне и дети боярские и всяких чинов помещики учнут государю 

бити челом о выморочных поместьях, а в челобитных своих напишут, что после 

умерших жон и детей и роду не осталося, и тем челобитчиком велети к тем чело-

битным своим руки прикладывать. Да кому такие выморочные поместья будут 

даны, а после того на тех челобитчиков учнут государю бити челом тех умерших 

жены и дети или род, что те челобитчики их в челобитье своем утаили, хотя поме-

стьи их завладеть напрасно, и сыщетца про то допряма, что их первые челобитчи-

ки утаили, и у тех первых челобитчиков те выморочные поместья взяв, отдать 

умерших женам и детем и родственником по указу, кому доведетца. А что до тое 

отдачи первые челобитчики крестьяном их учинят убытков, и те убытки на тех 

челобитчиках взять вдвое, и отдать тем умерших женам и детям, или родственни-

ком, кому те поместья будут даны. 

 А будет у кого по государеву указу взято будет поместье и отдано в роздачю, а в 

тех поместьях сеяна будет рожь на старых помещиков крестьянские пахоты, и с 

тое ржи новым помещиком дати семена на живущую пашню крестьянские пахоты 

тоже, что сеяно было на старого помещика, а приполон отдавать старым помещи-

ком, а жать тот хлеб тем же крестьяном, которые тот хлеб сеяли. А которой хлеб 

на старых помещиков сеяли деловые или наемные люди и тот хлеб жати старым 

помещиком самим, а крестьян того хлеба пахоты деловых и наемных людей жати 

не заставливать. 

 А которыя пустоши и порозжие земли Московскаго уезду и в городех отдают на 

оброк из Большаго Приходу, и ис четвертей, и тех земель бояром, и окольничим, 

и думным людем, и стольником, и стряпчим, и дворяном московским, и всяких 



 

 

 

 

 

 

чинов служилым и приказным людем з денежного оброку в вотчину не продавать 

и на роспашку не отдавать, а отдавать те оброчные пустоши в поместья челобит-

чиком беспоместным, и малопоместным к прежним их поместьям в оклады. Да 

которые такие оброчные земли за кем в поместной роздаче будут, и те оброчные 

земли из оброку выложить. 

 А Украинных городов детем боярским, которые бьют челом государю в поместье 

на порозжие земли, на дикое поле, давать ис порозжих земель из диких поль, ко-

торым оклады по четыреста четвертей, и тем по семидесят четвертей, а которым 

по три ста четвертей, и тем по штидесят четвертей, а которым по двесте по пяти-

десят четвертей, и тем по пятидесят четвертей, а которым по двесте и по сту по 

пятидесят четвертей, и тем по сороку четвертей, а которым по сту четвертей, и 

тем по тритцати четвертей, а которым оклады по семидесят четвертей, и тем по 

двацати по пяти четвертей, а давать такие земли челобитчиком в меру. 

 А которые земли изстари бывали русских людей поместные земли, и много лет 

лежали в пусте, и в прошлых годех на тех порозжих землях поселилися татаровя и 

мордва по дачам по государевым грамотам, а иные по боярским грамотам, кото-

рые грамоты даваны в безъгосударное время, как стояли бояре под Москвою, а 

иные без дачь и живут на тех землях многия годы, и с тех земель государеву 

службу служат, и у них тех земель не отнимать. А впередь русских людей по-

местных земель татаром, а татарских земель русским людем в поместье не давати. 

 А у которых татар и у мордвы русских же людей поместныя земли, а платят они с 

них оброк, а впередь о тех землях будут челобитчики русския люди, и те земли у 

татар и у мордвы взяти, и отдать в поместье русским людям. 

 А в городех у князей, и у мурз, и у татар, и у мордвы, и у чюваши, и у черемисы, 

и у вотяков, и у башкирцов, бояром, и окольничим, и думным людем, и стольни-

ком, и стряпчим, и дворяном московским, и из городов дворяном, и детем бояр-

ским, и всяких чинов русским людем, поместных и всяких земель не покупати и 

не меняти и в заклад и здачею и в наем на многия годы не имати. А будет которые 

московские и из городов дворяне и дети боярские, и всяких чинов люди учнут в 

городех у князей, и у мурз, и у татар, и у мордвы, и у всяких ясачных людей земли 

имати з дачею, или покупати, или в заклад, или в наем на многия лета имати, или 

меняти, и у тех всяких чиной людей те татарския поместныя и ясачныя земли 

имати на государя, да им же за то от государя быти в опале. 

 А которые князи, и мурзы, и татаровя, и мордва, и чюваша, и черемиса, и вотяки 

крестилися в православную христианскую веру, и у тех у новокрещенов помест-

ных земель не отъимати, и татаром не отдавати. 

 А мурзам и татаром своих поместей не пустошить; и самим из тех своих поме-

стей в и(ы)ныя городы и в села и в деревни никуды не бегать и от служеб не от-

бывать, а жити в своих поместьях и вотчинах, и владети им мурзам и татаром вся-

кому своим поместьем, где кто испомещен по дачам. А будет которые мурзы и 

татаровя не хотя государю служить, и своим воровством, не проча себе, учнут 

свои поместья московским и городовым дворяном и детем боярским, и всяких чи-

нов людем здавать или менять и продавать и в заклад и в наем отдавать и пусто-

шить, крестьян грабить, и налоги и насильства чинить, и от их налоги из тех их 

поместей крестьяне розбегутся, и те свои поместья, запустоша, или проворовав, 

учнут бегать в и(ы)ныя городы и в татарския и в черемиския деревни и от служеб 

учнут избегать и отбывать, а после про то сыщется, и тем мурзам и татаром за то 



 

 

 

 

 

 

чинить наказание, что государь укажет. Да и тем людем, у которых мурзы и тата-

ровя учнут жити в бегах, потому же чинить жестокое наказание, и приказывати 

им накрепко, чтобы они впередь у себя беглых мурз и татар не держали никото-

рыми делы. 

 А которые государевы дворцовые села и черныя волости розданы бояром и 

окольничим, и думным людем, и стольником, и стряпчим, и дворяном москов-

ским, и жильцом, и городовым дворяном, и детем боярским, и иноземцем, и вся-

ким служилым людем в поместья и в вотчины, а в тех их дачах земля средняя, или 

худая, а впередь по мере писцов в тех их дачах объявится примерная земля, и те 

их дачи одабривать ис примерных земель. А у которых людей в дачах примерныя 

земли не будет, и за теми людьми тем землям быти против их дачь, потому что 

одобрить земли не ис чего, а из дачь земли не убавливати. А сажень, чем мерить 

земля или иное что, делати в три аршины, а больши и меньши трех аршин сажени 

не делать. 

 А которым людем даны поместья из государевых дворцовых сел и ис черных во-

лостей ис поместья в вотчину за службу, и за московское осадное сидение, и тех 

их вотчинных земель неодабривать. 

 А которыя вотчинныя земли розданы в поместныя земли, а за старыми вотчинни-

ки те вотчинныя земли были неодобрены, и те поместныя земли, которым давано 

в поместье из вотчинных земель, одабривать впередь ис примерных же земель, 

потому что они стали поместныя земли. А у которых людей впередь в дачах при-

мерной земли не будет, и за теми людьми поместным землям быти против их 

дачь, что кому дано, не одабривая, потому что одобрить не из чего, а из дачь зем-

ли не убавить. А наддачи давати на середнюю землю середния же земли на сто 

четвертей по дватцати по пяти четвертей. А где буде земля худа, и на худую зем-

лю худыя же земли наддавати на сто четвертей по пятидесят четвертей, и учинити 

середняя и худая земля против добрыя земли. 

 А что в прошлых же годех по 144-й год марта по 7-е число белозерцы пере-

мышльские помещики поместья свои меняли бояром и окольничим и дворяном и 

детем боярским, и которым дворяном и детем боярским даваны выморочныя по-

местья белозерцев же детей боярских, и тем меновным и выморочным поместьям 

и вотчинам быти за теми людьми, которым те поместья и вотчины даваны в про-

шлых годех по 144-й год. А впередь белозерцем з бояры, и окольничими, и з дво-

ряны, и з детьми боярскими, всяких чинов людьми поместьями не менятися, и 

выморочных их поместей и вотчин мимо их никому не давати, потому что бело-

зерцем поместьями и вотчинами марта с 1-го числа 144-го году менятися, и зе-

мель их в роздачю давати никому невелено. 

 Да и казаком своих казачьих вотчинных земель никому не продавать, и не зда-

вать. 

 А будет которые люди в прошлых годех у писцов в писцовые книги писали за 

собою по скаскам своим поместныя свои земли вотчинами своими, а вотчинных 

грамот у писцов на те земли не клали, и по нынешнее уложение не справливали, и 

вотчинных грамот не имывали, владеют они теми своими поместьями за вотчину 

самовольством, без государева указу, и кто за ними такия земли сыщет, и те земли 

роздавати челобитчиком для того, не называй поместной земли вотчинною зем-

лею. А будет про те земли сыщется допряма, что за ними те земли прямыя их вот-

чинныя, а не поместныя земли, и им теми землями велеть владеть в вотчине же, 



 

 

 

 

 

 

хотя у них на те земли и вотчинных грамот нет, и в писцовых книгах написаны за 

ними по скаске их. 

 А которым людем писцы давали с книг своих выписи, а с книгами те выписи не 

сойдутся, и тем выписям не верити, и имати те выписи у помещиков и у вотчин-

ников в Поместной приказ, а им вместо тех выписей давати с писцовых книг иные 

выписи, и велеть те выписи писать против писцовых книг во всех статьях, слово в 

слово. 

 А которые люди учнут бити челом государю о выморочных поместьях после от-

цов дети, или иные родственники, и иных родов, и те им выморочныя поместья 

будут помечены, а государевых грамот те люди по пометам на те свои поместья 

не возмут многое время, и учнут они теми поместьи владеть без государевых гра-

мот по пометам, и на них о том учнут бити челом государю челобитчики, что они 

теми отцовскими, или родствеными поместьи владеют без государевых грамот, и 

за то бы у них те поместья отнять и отдати им челобитчиком, и таких поместей у 

тех людей, на которых такое челобитье будет не отъимать, а велеть им на те свои 

поместья имати государевы грамоты. А за то, что они на те свои поместья грамот 

не возмут многое время, имати на них с тех грамот печатныя пошлины вдвое. 

 А которые челобитчики же учнут государю бити челом, что за ними отцовския 

поместья справливали сродники их, или сторонние люди, а они в то время были 

малы, и жили в ребячестве у тех своих сродников, которые те их отцовския поме-

стья за них справливали, и после справки те же люди, которые за них били челом, 

те их отцовския поместья взяли себе меною на худыя свои поместья без их ведо-

ма, а они после отцов своих поместей справки себе не ведают, и ни с кем теми от-

цов своих поместьи не менивали, и таким челобитчиком в тех меновных поместь-

ях, с теми людьми, на кого они учнут государю бити челом, давати очныя ставки, 

и с очныя ставки про те поместья сыскивати всякими сыски накрепко. Да будет 

сыщется про то допряма, что те челобитчики отцовских своих поместей никому 

не менивали; а те люди, на кого они о тех своих поместьях учнут бити челом, те 

их отцовския поместья взяли себе меною в те поры, как они были в ребячестве, а 

не в свершеных летех, и такия поместья у тех людей, кто их взял меною, взяв от-

дати тем челобитчиком, которым те меновныя поместья будут даны. А им велеть 

владеть своими поместьи, которые они свои поместьи напишут в мене тем чело-

битчиком. А давати очные ставки в таких в меновных поместьях таким челобит-

чиком, как они будут в возрасте в пятнатцать лет. 

А будет кто о таких меновных поместьях учнет бити челом государю и до 

пятинатцати лет, и им в таких поместьях очные ставки давати и до пятинатцати 

лет. А которой челобитчик будет в дватцать лет, а челобитья его о таком менов-

ном поместье в те лета не будет, и им за дватцать лет в тех меновных поместьях 

отказывать и очных ставок не давать. А которые люди о росписке меновных сво-

их поместей учнут в Поместной приказ приносить челобитные за руками отцов 

своих духовных, или за руками родственников своих, или за чьими нибудь рука-

ми, и по таким челобитным за очи поместей не росписывать, допрашивать тех 

людей, кто те поместья меняет, и кто в их место к меновным руки приложили, а за 

очи и нероспрашивая, тех людей, которые свои поместья меняют, и тех, чьи руки 

у меновных челобитных будут, меновных поместей ни за кем не росписывати, 

чтобы впередь о меновных поместьях ни у кого спору не было. 

 А которым челобитчиком всяких чинов людем по государеву указу даны будут 



 

 

 

 

 

 

выморочные и родственные и чюжих родов поместья со вдовами и с девками вме-

сте, а по роздельным грамотам указано будет вдовам и девкам отделить усадище, 

и к усадищу пашни, а досталь тех поместей велено будет отделить родственни-

ком, или в чюжой род, живущее и пустое повытно по четвертям, и вдовы и девки 

учнут бити челом государю, что им отделено не против их челобитья, в розных 

местех, а не в одном месте, где им надобно, а те, которым с ними дано, учнут бити 

челом государю на них на вдов и на девок, что им вдовам и девкам отделены лут-

чие места, или они челобитчики межь себя в розделе друг от друга будут изоби-

жены, и учнут они бити челом государю о переделной грамоте, и им по государе-

ву указу дати переделная грамота, будет они о той переделной грамоте учнут бити 

челом после поместной дачи до году, а за год после поместныя дачи таких пере-

делных грамот не давати. А будет которые челобитчики по передельной грамоте 

переделу межь собою на мере не поставят, и учнут бити челом государю о другой 

и о третьей передельной грамоте, и им дати и другая и третьяя передельная гра-

мота, а больши трех передельных грамот не давати никому, чтобы в том никому 

лишние проести и волокиты и убытков не было. 

 А которые люди женятся на вдовах или на девках, а с ними возмут прожиточныя 

их вдовины или девкины жилыя поместья, немалыя дачи, к своим прежним к ма-

лым и к пустым поместьям, а после того их не станет, и жены их учнут после их 

бити челом государю, чтобы государь пожаловал их, велел им дати на прожиток 

прежния их прожитки, с чем они замужь шли, а мужей их дети, а их вдовины па-

сынки учнут бити челом государю, чтобы государь пожаловал их, старые поме-

стья, отцов их дачи, и мачех их прожитки велел розделить всем им, смешав про-

тив дачь. Также которые люди женятся на вдовах же, или на девках с малыми их 

прожиточными поместьи и с пустыми дачами, а старые их поместья больши жен 

их прожиточных поместей, и тех людей не станет же, а после их останутся дети 

первых их жен, и те дети учнут бити челом государю, чтобы им дати поместья 

прежние отцов их, а мачехам бы их дати прежние их поместья, с чем они шли за 

отцов их, а мачехи их учнут бити челом государю, чтобы им дати на прожиток из 

мужних поместей с их окладов, а не прежние их прожиточные поместья, и после 

таких умерших, женам их давати на прожиток с окладов их, по государеву указу, 

как о том писано выше сего, ис тех поместей, с которыми поместьи те их жены за 

них шли. А будет тех вдовиных прежних прожиточных поместей останется за 

прожитком сверх окладу, и то отдати того умершаго детям. А будет тем вдовам 

доведется с окладу мужей их дати на прожиток болши того, с чем они за них 

пришли, и им к тем их прежним поместьям дати в додачю на прожиток ис поме-

стья мужей их, а досталь отдати того умеръшаго детем. 

 А которых дворян и детей боярских не станет, а после их останутся жены да дети 

сыновья первыя жены, и тех умерших жены учнут бити челом государю ис поме-

стей мужей своих на прожиток с мужня окладу, а мужьям их оклады были бол-

шие, а поместные дачи за ними были малые, а вотчин не было, или и были за ни-

ми выслуженые или родовые вотчины, да неболшие же, и толко женам их ис по-

местей их дати на прожиток со окладов болших, и детем их поместья останется 

малая дача, и с той малой дачи детем их пропитатися будет и государевы службы 

служити несчего, и после таких умерших поместья их и вотчины малыя дачи, 

смешав вместе, разделити женам их и детем всем по жеребьям, поровну, сколко 

кому достанется, изверъстав живущее и пустое повытно, по четверьтям. А давати 



 

 

 

 

 

 

на прожиток таким вдовам ис поместей мужей их, а не из вотчин. А вотчины по-

сле таких умерших отдавати по жеребьям детем их, а жен их пасынкам, чтобы та-

кия вотчины из роду не выходили. 

 А после которых умерших поместья их, полныя дачи, даны будут женам их вдо-

вам з детьми вопче, и те вдовы учнут бити челом государю на детей своих, что их 

дети их не кормят и не почитают, и з двора их збили; и государь бы их пожаловал, 

велел им дати поместья на прожиток опричь детей их. И по тому их челобитью 

вдовам из мужних поместей давать на прожиток с окладу мужей их по указу, от 

детей их особно. А будет таким вдовам после мужей их даны будут поместья з 

детьми вопче, малые дачи, и з мужня окладу на прожиток вдове сполна дати будет 

неисчево, и таким вдовам з детьми их такия малыя поместья розделити по жере-

бьям, по скольку кому достанется, изверстав живущее и пустое повытно, по чет-

вертям. 

 А которые челобитчики учнут государю бити челом на кого о вылганых вотчи-

нах, или о утаеных поместьях, и по их челобитью в таких делах доведется им да-

вати очныя ставки, а те люди, на которых они учнут государю бити челом, посла-

ны будут на государеву службу, или к делам в городы, а иные в те поры учнут 

сказыватися больны, а челобитчики учнут бити челом государю, чтобы за тех лю-

дей, которые будут по службам и которые учнут сказыватися больны, на очную 

ставку велеть быти детем их, и братьям и племянником, и людем, которые за них 

в и(ы)ных приказех ищут и oтвечают, и в таких в поместных и вотчинных делех 

тем челобитчиком с теми людьми, на кого они учнут бити челом, давать очныя 

ставки, с самими втепоры, как они с государевы службы к Москве приедут. А ко-

торые люди учнут сказыватися больны, и тех больных осматривать, прямо ли они 

больны. Да будет по смотру те люди прямо больны, и на очную ставку им нико-

торыми делы итти не мощно, и тем больным, для их болезни, в очной ставке дать 

сроку на полгода, а детей их и братьи и племянников и людей в таких делех на 

очную ставку по неволе не имать. А будет кому болезнь продолжится больши по-

лугода, и тем людем после полугода велеть на очную ставку в свое место при-

слать, кому они в том верят. А больши полугода в таких делех для болезни нико-

му сроку не давать. 

 А которые дворяне и дети боярские розных городов учнут государю бити челом, 

а в челобитьях своих напишут, чго они к вотчинам и к поместьям своим в своих 

межах и в дачах росчистили в угодных лесах земли и полянки на пашню и на сен-

ныя покосы, или те же челобитчики учнут бити челом государю о лесах в разных 

урочищах на пашню же, и по их челобитью и по сыску те новороспашныя земли и 

полянки и леса за четвертную пашню им будут даны, а после их дачь учнут бити 

челом государю челобитчики, что те прежние челобитчики били челом государю 

ложно, будьто те леса порозжие, и припахивали будьто они землю в лесах в своих 

урочищах, а те де леса даны им всем к поместьям и к вотчинам их в угодья, и 

въезжают де они в те леса все вопче, и в писцовых де книгах про те опчие леса 

описано, и только против того челобитья последних челобитчиков сыщется до-

пряма, что прежние челобитчики земли взяли в опчих лесах в угодьях ложью, и у 

них те земли из дачь поворотить, а быти тем землям за всеми помещики и вот-

чинники вопче. 

 А которые городовые дворяне и дети боярские стары и увечны, и от государевы 

от полковые службы отставлены, а велено им служити городовая осадная служба, 



 

 

 

 

 

 

а иным за увечье никакие государевы службы служити не мощно, а поместья за 

ними большие дачи, а детей у них нет, и на тех детей боярских учнут бити челом 

государю челобитчики, чтобы государь указал тем отставленным и увечным дво-

ряном и детем боярским дати на прожиток из их поместей, по своему государеву 

указу, а досталью пожаловал бы государь их челобитчиков, и тем челобитчиком 

отказывати, а старым и увечным дворяном и детем боярским теми поместьи вла-

дети по свой живот, а на государеву службу с тех их поместей имати у них даточ-

ных людей, или за даточныя люди денги, по скольку государь укажет. 

 А за которыми столниками и стряпчими, и дворяны московскими, и за городовы-

ми дворяны, и детми боярскими, и за приказными и дворовыми людьми подмос-

ковные поместья, и как тех помещиков не станет, а после их останутся жены з 

детми с недоросльми, а иные их дети втепоры будут у государя в житье, и о тех их 

подмосковных поместьях учнут бити челом государю себе в поместье, и такия 

подмосковныя поместья тех умерших за детми справливати. 

 А которые челобитчики учнут на кого бити челом государю о порозжих обвод-

ных землях, а в сыску обыскные люди про те земли скажут, что за теми людми, на 

которых такое челобитье будет, порозжие обводные земли есть, а по писцовым 

книгам сыщется, что за теми людми, на кого о тех землях будет челобитье, те 

земли в их межах и гранях, и тем землям по писцовым книгам быти за теми 

людми, за которыми те земли писцы написали и отмежевали, и отгранили к по-

местным их или к вотчинным землям, а обыскным людем в таких землях не ве-

рить. 

 А которой челобитчик бив челом государю об утаеном или ис порозжих земель о 

поместье, или в куплю, и подав челобитную, за выпискою ходити не учнет три 

месецы, а после его о том же поместье учнут бити челом государю иные челобит-

чики, и прежней челобитчик, за их выпискою, к тому делу опять пристанет, и тем 

прежним челобитчиком отказывати. 

 А будет кто о таких землях подаст челобитную, и после того въскоре велят ему 

быти на государеве службе, и таким челобитчиком к челобитью своему приноси-

ти отсрочные челобитные. А будет кто отсрочные челобитные к челобитью свое-

му не принесет, и поедет на государеву службу, не подав отсрочные челобитные, 

а после их о тех землях будут иные челобитчики, и те земли, после указных трех 

месецов, отдавати последним челобитчиком. А кому в таком деле, для государевы 

службы будет отсрочено и отсрочная его челобитная у дела будет, и тех поместей, 

до тех мест, как они приедут с государевы службы, иным челобитчиком не отда-

вать. А тем людем, приехав с службы, о тех делех бити челом государю въскоре, и 

приносити в Поместной приказ ставочные челобитныя. А будет кто, приехав с 

государевы службы, в том деле бити челом государю не учнет три же месецы, и 

такия земли, после указных трех месецов, отдавати за их челобитьем последним 

челобитчиком. 

 А которые дети боярские служат во дворе у патриарха, и за теми патриарши 

детьми боярскими государевым поместным землям не быть, а поместить их пат-

риарху домовыми землями. А кто патриарши дети боярские какими мерами, или 

утаяся, возмет поместье из государевых земель, и у тех те поместья отнять, и от-

дати челобитчиком, а за утайку учинить наказание, что государь укажет. 

 А которые люди будут в решоточных прикащиках в Земском приказе, и тем ре-

шоточным прикащиком поместей не давать. А будет за кем за решеточными при-



 

 

 

 

 

 

кащики есть поместья в дачах, и тех из решоточных прикащиков отставить, и ве-

лети им по поместью государева служба служить з городом. А будет они з горо-

дом государевы службы служить не учнут, и у них те их поместья отнять, и от-

дать в роздачю челобитчиком. 

 А которые дворяня преже сего служили в Новегороде и во Пскове, а ныне они 

написаны по московскому списку, и испомещены они в замосковных городех, да 

и старыя их новгородския и псковския поместья за ними же, и те их старыя нов-

городския и псковския поместья взять и отдати в роздачю новгородцам и пскови-

чам, дворяном и детем боярским, для того, которые дворяне служат по москов-

скому списку, а испомещены они в замосковных городех, и за теми дворяны во 

Пскове и в Великом Новегороде поместьям быть не велено. 

 А которые дворяня и дети боярские, не хотя государевы службы служити, будучи 

на государеве службе, поместья свои отдадут кому под заклад воровски, и вотчи-

ны свои продадут, и з государевы службы збегут, а воеводы на них учнут писати к 

государю, и таких беглецов сыскивая, за побег учинити наказание, бив кнутом бес 

пощады, отсылати в полки с приставы. А у тех людей, кому они те свои поместья, 

будучи на государеве службе в полкех, под заклад отдадут и вотчины продадут, те 

их поместья и вотчины отнять и отдать им продавцом безъденежно. 

 

ГЛАВА XVII О ВОТЧИНАХ а в ней 55 статей 

 В прошлом во 136-м году блаженныя памяти, великий государь царь и великий 

князь Михайло Феодоровичь всея Русии, и отец его государев, блаженныя же па-

мяти, великий государь, святейший Филарет Никитичь, патриарх Московский и 

всея Русии указали о родовых и о выслуженых вотчинах по правилом Святых 

Апостол и Святых Отец: кого не станет, а после его останется жена безъдетна, да 

после того же останутся братия родные и двоюродные и род, и те вотчины давати 

в род того умершаго, кого не станет, братьям родным и двоюродным и в род, кто 

кому ближе. А женам тех умерших, которые останутся безъдетны, давати им из 

животов их четверть, да приданое. А до родовых и до выслуженых вотчин им де-

ла нет, опричь купленых вотчин. А которые вотчинники померли, а вотчины их 

после их, по духовным и по даным их, даны их племянницам и внучатам, и пра-

внучатам девкам, и тем вотчинам быти за ними по родству. 

 А у которых вотчинников после их останутся дочери их и сестры замужем, и об 

вотчинах их учнут бити челом по родъству челобитчики тех умерших, дочери и 

сестры, которые замужем, в вотчину же, и им чинити указ по уложенью, а оне тем 

вотчинам вотчичи. А после которых умерших учнут бити челом о вотчинах после 

отцов своих сыновья и дочери, и те вотчины давати сыновьям, а дочерям вотчин з 

братьею жеребьев не давати, покаместа братья их живы, а давати дочерям после 

отцов их ис поместей на прожиток по указу. А как братьи их не станет, и дочери 

тем вотчинам вотчичи. 

Да в прошлом во 137-м году блаженныя памяти великий государь святей-

ший Филарет Никитич, патриарх Московский всея Русии указал, вотчины родо-

вые и за службы даные отдавати вотчичам детем сыну. А будет умершаго сына не 

будет, и те вотчины дочерям. А будет судом Божиим и дочерей не станет, и те 

вотчины в род отдавати, кто ближе того роду вотчичем, а им за те вотчины деньги 

давати по умершаго душе в вечный поминок по уложенью. А купленая вотчина 



 

 

 

 

 

 

жене его, вольно ей в той вотчине, как похочет, нет до нея никому дела. А тот 

указ 137-го году написан, блаженныя памяти великого государя святейшего Фи-

ларета Никитича, патриарха Московскаго и всея Русии его государевою святи-

тельскою рукою. А ныне государь, царь и великий князь Алексей Михайлович 

всея Русии указал, и бояре приговорили, кого московских чинов бояр, и окольни-

чих, и думных людей, и стольников, и стряпчих, и дворян московских, и дьяков, и 

жильцов, и городовых дворян, и детей боярских, и иноземцов судом Божиим не 

станет, а после их останутся матери их, да после их же останутся жены их бездет-

ны, а поместей после тех умерших не останется, и на прожиток матерем и женам 

дать будет не ис чего, и купленых вотчин потому же не останется, а останутся вы-

служеные и родовые вотчины, и тех умерших матерем и женам давати на прожи-

ток из выслуженых вотчин, по их живот по разсмотрению. А тем вдовам тех вы-

служеных вотчин не продать, и не заложить, и по душе не отдать, и в приданые за 

собою не писать. А будет пойдет замуж, или пострижется, или умрет, и те вотчи-

ны отдавати вотчинником, кто к тем вотчинам будет ближе, по прежним госуда-

ревым указом и уложеньем, как писано выше сего. 

 А давати на прожиток из выслуженых вотчин после умерших, матерем их вдовам 

по разсмотрению, будет те их матери с ними вместе живут, а на прожиток им 

наперед того ничего не дано. А будет за теми их матерьми будут прожиточныя 

поместьи прежних дачь, и тем их матерям из выслуженых вотчин на прожиток 

ничего не давати. 

 А родовым и выслуженым вотчинам государь указал и бояре приговорили быти 

по правилом Святых Апостол и Святых Отец и по уложению прежних государей, 

и отца своего государева, блаженныя памяти, великаго государя царя и великаго 

князя Михаила Феодоровича всея Русии, и деда своего государева, блаженныя же 

памяти, великаго государя святейшаго Филарета Никитича, патриарха Мос-

ковскаго и всея Русии, 136-го и 137-го году, как писано выше сего. А у кого сыно-

вей не останется, и родовыя и выслуженые вотчины давати и дочерям их по 

прежним государевым указом. И у которых дочерей будут дети, и те вотчины де-

тем их и внучатом, после дедов своих и бабок их родных и з дядьями и с тетками 

своими родными, в старинных и в выслуженых вотчинах быти им вотчичам же. А 

будет у которых дочерей детей не останется, и те вотчины отдавати в род, кто 

ближе того роду, вотчичем, по прежним государевым указом и уложеньем. 

 А будет после которого умершаго останется купленая вотчина, а родовые и вы-

служеные вотчины и поместья не останется, да после того же умершаго останется 

другая, или третьяя жена, да дети, которых он приживет с первою, или з другою, 

или с третьею женою, и тем его детем, которых он приживет с первою, или з дру-

гою, или с третьею женою, опричь купленыя вотчины, поместья дать будет нече-

го, и купленая вотчина дати жене и детем его всем, розделя по жеребьям, по 

скольку на жеребей достанется. 

 А которая купленая вотчина, после умершаго, дана будет жене его, опричь детей, 

и она в той вотчине вольна, а иному никому до той вотчины дела нет. 

 А будет которые люди отходя сего света вотчины свои купленыя напишут в ду-

ховных своих, женам своим бездетным, будет жены их после их замужь не пой-

дут, а будет жены их пойдут замужь, и им до тех вотчин дела нет, а отдать те их 

вотчины братьям их, или в род. Или будет написано в духовных, что женам их 

будучи во вдовах, теми их куплеными вотчинами владеть по свой живот, или до 



 

 

 

 

 

 

тех мест, как постригутся, а как те их жены постригутся, или помрут и те их куп-

леные вотчины потому же отдать братьям их, или в род, и по таким духовным 

куплеными вотчинами после таких умерших, женам их бездетным владеть до тех 

мест, как они пойдут замужь, или постригутся, или помрут. А будет они пойдут 

замужь, и им до тех вотчин дела нет, а отдать те вотчины по духовной умершаго 

роду, кому та вотчина в духовной будет написана. 

 А которые люди купят себе в вотчину свои поместья, или они вотчины же купят 

себе у вотчинников роду своего, родовыя и выслуженыя, а после того их не ста-

нет, а жены их после их останутся бездетны, и тем их женам бездетным дати одни 

те купленые вотчины, которыя они купят себе из своих поместных земель. А вла-

дети им теми вотчинами по свой живот, или до тех мест, как пойдут замужь, или 

постригутся, а тех вотчин им не продать ни заложить. А как они пойдут замужь, 

или постригутся, или помрут, и те вотчины после их отдавати мужей их род-

ственником в вотчину же, кому государь укажет по разсмотрению, а родственни-

ком за ту вотчину против купчей дати деньги по его душе. А будет он в той куп-

леной вотчине после купли что прибавил вотчинного строения, и родственником 

за то прибылое строение по тому же дати деньги по его душе против государева 

указу, как о том писано о купленых и о закладных вотчинах ниже сего. А которые 

вотчины мужья их купят себе у вотчинников роду своего родовые или выслуже-

ные, и тех вотчин после мужей их, им вдовам не отдавати, а отдавать такия вот-

чины умершаго роду, для того, что те вотчины их родственные, и выслуженые. А 

родственником за ту вотчину по тому же дати деньги по его душе, против купчей. 

 А продавать поместные земли в вотчину по государеву имянному указу, кого 

государь пожалует, а без государева имянного указу помещиком поместных их 

земель в вотчину никому не продавать. 

 А которые выслуженые вотчины в прошлых годех по 136-й год даваны после 

мужей женам их бездетным, а со 136-го году по 140-й год у тех вдов те вотчины 

были взяты, и отданы в род мужей их, а у кого роду не осталось, и те вотчины от-

даваны челобитчиком в поместныя земли, а после того со 140-го году по указу 

блаженныя памяти великаго государя царя и великаго князя Михаила Феодорови-

ча всея Русии, и отца его государева, блаженныя же памяти, великаго государя 

святейшаго Филарета Никитича патриарха Московскаго и всея Русии, те вотчины 

из роздачи взяты, и отданы тем же вдовам, у которых те вотчины были взяты, и 

велено им теми вотчинами владеть по свой живот, и за теми вдовами тем вотчи-

нам быть до тех мест, покамест они будут живы. А иным никому тех вотчин тем 

вдовам не продать, ни заложить, ни по душе в монастырь, ни к приходным церк-

вам никуды не отдать. А как их не станет, и те вотчины отдавать в род мужей их, 

кто к тем вотчинам близок. 

 А которые вотчинники померли в прошлых же годех до 136-го году, а после их 

остались жены бездетны, и вотчины мужей своих продавали, а после того тех жен 

не стало, а иные вотчинниковы жены постриглись, а те их вотчины и ныне за вот-

чинники в продаже и в закладе, и будет тем вотчинам выищутся вотчичи по род-

ству, и им выкупать по уложению. А не будет вотчичев, и тем вотчинам быть за 

теми людьми, кто купил, или в заклад взял. 

 А у которых вотчинников в прошлых же годех, до 136-го году, остались матери и 

жены во вдовах, а вотчинами тех вотчинников владеют те вдовы, а прожиточных 



 

 

 

 

 

 

поместей за теми вдовами нет, и у тех вдов тех вотчин до их живота не отъимать, 

а им тех вотчин никакими обычаи не продать, ни заложить, ни по душе не отдать. 

 А будет после которого вотчинника вотчина его дана будет детем его, сыновьям 

двум, или трем человеком вопче, и им тою вотчиною владеть всем, а ни одному 

без одного тоя вотчины не продать, ни заложить. А будет после отца их останутся 

многия долги, а оплатитися им от тех долгов, опричь тоя вотчины нечим и для 

платежу того отцовского долгу похотят они ту вотчину продать, или заложить, и 

им та вотчина продать, или заложить всем же вопче. А будет большой брат ту 

вотчину кому продаст или заложит, с меньшими братьями не поговоря, хотя быти 

один корыстен, а не для платежу отцова долгу, а братия у него в те поры будут 

малы, а как они будут в возрасте, и они о той отцовской вотчине на того своего 

большого брата и на купца, кто у него ту отца их вотчину купит, или в заклад 

возмет, учнут государю бити челом, в указныя в сорок лет, и с суда про то сыщет-

ся допряма, что тот их брат ту их вотчину продал, без их ведома, для своего по-

житку, а не для платежу отцова долгу и тоя вотчины их жеребьи взяв у того, кому 

та их вотчина будет продана, или заложена, отдать им, а на большом их брате ве-

леть за те вотчинныя жеребьи по купчей, или по закладной тому, кому те вотчин-

ныя жеребьи проданы, или заложены, доправить деньги сполна, а большаго их 

брата вотчинному жеребью быти в продаже попрежнему. А будет тот вотчинной 

жеребей похотят меньшия братия выкупить, и им тот жеребей выкупить по госу-

дареву указу, как о том писано выше сего. 

 А будет после кого умершаго вотчина его дана будет детем его сыновьям двум 

же или трем человеком вопче, и один из них тоя отцовския вотчины свой жере-

бей, для своих недостатков, похочет продать, или заложить, и ему тот свой вот-

чинной жеребей продать или заложить вольно. А будет братия его тоя отцовский 

вотчины с ним розделити не похотят, и учнут бити челом государю, чтобы госу-

дарь пожаловал их велел у них за тот брата их вотчинной жеребей взяти брату их 

деньги, и у них за тот вотчинной жеребей велеть брату их взяти деньги, по оценке, 

чего та вотчина стоит. 

 А будет после которого умершаго останутся дети глухи и немы, а братия их, или 

сестры учнут обидить их, и отцова или матерня имения учнут их отлучать, и тем 

умершаго детем имения отца их или матери розделити по жеребьям всем поровну, 

чтобы из них никто изобижен не был. 

 А которым людем в прошлых годех, блаженныя памяти, при великом государе 

царе и великом князе Михаиле Феодоровиче всея Русии, даны вотчины за москов-

ское осадное сиденье, как они сидели в осаде на Москве, блаженныя памяти, при 

государе царе и великом князе Василии Ивановиче всея Русии, и блаженныя же 

памяти, при великом государе царе и великом князе Михаиле Феодоровиче всея 

Русии в королевичев приход, и вотчинныя грамоты им на те вотчины даны, и тем 

людем теми вотчинами владеть по жаловальным грамотам и по писцовым книгам. 

 А которым людем вотчины даны по сыску за московское осадное сиденье, а че-

лобитчики учнут на тех людей бити челом, что они в осаде не были, и в осадном 

списку имян их не написано, и против того челобитья про тех людей, за которыми 

такия вотчины, сыскивать накрепко, и с теми людьми, кто на них станет бити че-

лом, ставити с очей на очи. Да будет по сыску кто в осаде не сидел, а взял вотчину 

ложно, и у тех те вотчины отымать, и в роздачю роздавать. А за очи и не сыскав 

допряма, тех вотчин у них не отымать. 



 

 

 

 

 

 

 А за которыми людьми в прошлых годех, по мере писцов, были примерныя земли 

в старинных и в родовых вотчинах, а не в новых дачах, которыя они земли припа-

хали, и деревни и починки поставили из своих угодей, ис поверстных лесов и из 

лугов, и по указу блаженныя памяти великаго государя царя и великаго князя 

Михаила Феодоровича всея Русии, те примерныя земли даны тем же вотчинником 

в вотчину же, потому что те земли за ними их старинныя вотчинныя, а не новыя 

дачи, и. тем людем теми своими вотчинами по тому же владеть по жаловальным 

грамотам и по писцовым книгам. Да и впредь будет у них в тех их старинных и в 

родовых вотчинах объявятся примерныя земли, по писму новых писцов, которыя 

земли припашут они впередь из своих угодей, ис поверстных лесов и из лугов, 

или на своих угодьях деревни и починки поставят вновь, в своих межах и гранях, 

и у них тех земель и деревень и починков по тому же не отъимать, и велеть им 

владеть теми землями и деревнями и починки в вотчине же. 

 А которым стольником и стряпчим и дворяном московским и всяких чинов лю-

дем за московское осадное сиденье королевичева приходу даны ис поместей их 

вотчины, в их вотчинныя оклады, против государева указу несполна, потому что 

за ними в то время поместей в дачах, с вотчинныя их дачи, не было, а после того 

даны им новыя поместья, и они учнут бити челом государю, чтобы государь по-

жаловал их, велел им вотчинныя их оклады исполнить ис тех их новых поместей, 

и тем челобитчиком вотчинныя их оклады полнить из новых их поместных дачь. 

 А которым стольником же и стряпчим и дворяном и детем боярским из городов 

даны были поместья в Дорогобуже, на Белой, на Невле, в Серпейску, в Новего-

родке-Северском, в Стародубе, в Рословле, а ис тех поместей даны им были вот-

чины за Московское осадное сиденье, как они на Москве в осаде сидели, блажен-

ныя памяти, при государе царе и великом князе Василии Ивановиче всея Русии, и 

вотчинные грамоты у них на те вотчины есть, и те их вотчины отошли з городы в 

Литовскую землю, и будет те вотчинники впередь учнут бити челом государю, 

чтобы государь пожаловал их, велел им, вместо тех их отошлых вотчин, дати в 

вотчину из новых их поместей, а сколько за ними было старых вотчин, и они на те 

свои старыя вотчины положат вотчинныя грамоты, и тем челобитчиком, против 

их отошлых вотчин, давати в вотчину из их новых поместей столько же четвер-

тей, сколько у кого вотчины отошло в Литовскую сторону. 

 А у которых вотчинников и у помещиков по писцовым же книгам бортные их 

ухожьи на их на поместных или на вотчинных землях, в их межах и гранях, и тем 

вотчинником и помещиком те свои бортные ухожьи, в своих межах и гранях, ко-

торые межи и грани написаны в писцовых книгах, по тому же вольно росчищать в 

пашню и в сенные покосы, и села и деревни ставить. 

 А у которых помещиков и вотчинников отхожие бортные их ухожьи в угодьях 

иных помещиков и вотчинников, а не на их поместных и вотчинных землях, и им 

теми своими отхожими бортными ухожьи владеть по тому, как о таких бортных 

ухожьях писано выше сего в судной статье. 

 А которые бортные ухожьи, или рыбныя ловли, и бобровые гоны, и вспуды, и 

перевесья, и мельницы, и перевозы, и сенныя покосы, и всякия угодья на госуда-

ревых землях, а не на поместных и не на вотчинных землях, и которые бортные 

ухожьи и всякия угодья на отхожих землях, а владеют ими тех же помещиков и 

вотчинников крестьяне и иные всякия люди на оброке, и тем обротчиком и впе-



 

 

 

 

 

 

редь с тех земель и со всяких угодей оброк платить, а из окладу того оброку не 

выкладывать. 

 А которые дворцовые села и бортныя деревни и черныя волости по государьской 

милости розданы будут в поместья и в вотчины разным помещиком и вотчинни-

ком вновь, а в угодьях во всяких, и в лесах в хоромных и в дровяных те села и де-

ревни против пашни неизверстаны, а впередь те дворцовыя села и бортные дерев-

ни и черные волости за теми помещики и вотчинники учнут писцы писати, и пис-

цом те все угодья и леса дровяные и хоромные поделить, изверстав против пашни, 

по их дачам, опричь поместных и вотчинных старых земель. А которыми землями 

по старым писцовым и по дозорным книгам владеют помещики и вотчинники в 

поместье, или в вотчине по старине, а не по даче из дворцовых сел, а угодьи и ле-

сами неизверстаны же, и тем людем всякому владеть своим угодьем по старым 

писцовым и дозорным книгам, и в леса для дров и для хоромного лесу велети ез-

дить всякому в свой лес постарине. 

 А что в прошлых годех, блаженныя памяти, при великом государе царе и вели-

ком князе Михаиле Феодоровиче всея Русии, были многия челобитчики о поме-

стьях и о вотчинах на стольников и на стряпчих, и на дворян и детей боярских, 

которые стольники и стряпчие, и дворяне и дети боярские в смутное время были в 

Тушине и по городом, которые городы были за вором, и у тех у стольников, и у 

стряпчих, и у дворян, и у детей боярских поместей их и вотчин не взято, и чело-

битчиком в роздачю не роздано, а велено тем стольником и стряпчим, и дворяном 

и детем боярским вотчинами и поместь владети по прежнему, и вотчинныя грамо-

ты на старыя их родственныя и купленныя вотчины даны за то, что они после 

московскаго разорения, пришед под Москву, соединилися з бояры и воеводы и 

стояли против литовских людей, и московскаго государьства у литовских людей 

доступали вместе, и Божиею милостию, а своею многою службою московского 

государьства у Литвы доступили и очистили, и за теми стольники, и стряпчими, и 

дворяны, и детьми боярскими, тем их вотчинам и поместьям, по тому же быть 

неподвижно, и владети им теми поместьи и вотчинами по прежним дачам, и по 

жаловальным грамотам, которые им грамоты даваны после московского разоре-

ния. А будет у кого на такия вотчины и поместья старые грамоты утерялися, и тем 

бити челом о новых грамотах, а в Поместном приказе против того их челобитья 

сыскивати дачами и писцовыми книгами те вотчины и поместья, на которые 

учнут они бити челом государю о новых грамотах, им даны ли, и грамоты у них 

на те вотчины и поместья были ли; да будет по сыску те вотчины, или поместья 

им даны, и грамоты у них на те вотчины и поместья были, да утерялися, и им на 

те вотчины и поместья по сыску давати новые грамоты, почему им теми вотчина-

ми и поместьи въпредь владети. 

 А которые столники и стряпчие, и дворяне московские, и городовые дворяне, и 

дети боярские были в Тушине, а вотчины их розданы в роздачю, блаженныя па-

мяти, при государе царе и великом князе Василии Ивановиче всея Русии, а по-

сямест им те их вотчины не отданы, и тем вотчинам быти по дачам блаженныя 

памяти государя царя и великаго князя Василия Ивановича всея Русии за теми 

людьми, кому те вотчины отданы бесповоротно. 

 А кто вотчину родовую, или выслуженую продаст, или заложит, и его детем и 

внучатом впредь до тоя вотчины дела нет, и на выкуп им тоя вотчины не давати. 

А будет у того продавца будут братия, или племянники, а к купчей, или к заклад-



 

 

 

 

 

 

ной те его братия и племянники руки свои приложат, и им и их детем и внучатом 

до тоя вотчины впредь по тому же дела нет. А которых братей и племянников у 

купчих и у закладных рук не будет, и тем братиям и племянником те вотчины вы-

купать по купчим и по закладным, в чем которая вотчина продана, или заложена, 

а не по четвертям. А что сверх купчих и закладных у кого в вотчине прибыло дво-

ров крестьянских, и в них людей, и росчистныя пашни и сенных покосов из лес-

ные поросли, и за то прибылое вотчинное строение вотчинником, что учнет выку-

пать, платити тем людем у кого они те вотчины учнут выкупать, по суду и по 

сыску: за крестьянской двор с людьми пятьдесят рублев; за роспашную землю, 

которая росчищена внов из лесные поросли, по три рубли за десятину; за сенныя 

покосы, которые росчищены внов из лесные же поросли, по два рубли за десяти-

ну; а за церковное строение, и за боярския и за людския дворы и за мельничное и 

за прудовое строение платить денги, смотря по строению и по оценке сторонних 

людей. 

 А в которой вотчинной купчей, или в закладной написано будет, что за вотчин-

ное строение тем людем, кто учнет выкупати, платити деньги по скаске тех лю-

дей, у кого те вотчины учнут выкупати, и по тем купчим и по закладным за при-

былое вотчинное строение тем людем, у кого те вотчины учнут выкупати, имати 

деньги у тех людей, которыя у них те вотчины учнут выкупати по купчим и по 

закладным. 

 А будет у которого вотчинника учнет кто вотчину выкупати, а в той вотчине бу-

дут сверх купчей прибылыя дворы, а в тех дворех поселятся крестьянския дети, 

или братия, или племянники, которые в купчей написаны, а не новоприбылые лю-

ди, а в купчей, или в закладной написаны они со отцы своими и з братиями, или з 

дядьями вместе, а не в розделе, и тех крестьян в прибыль не ставить и денег за 

них у тех людей, кто их учнет выкупати, не имати потому, что они тоя вотчины 

старые крестьяне, а не внов прошли. 

 А судити о вотчине за сорок лет, а которые вотчины будут в купле, или в закладе 

больши сорока лет, а вотчинники о таких вотчинах учнут после сорока лет бити 

челом на выкуп, и таких вотчин после указных сорока лет на выкуп никому не да-

вати. 

 А будет кто купленую свою вотчину кому продаст, или заложит, или отдаст кому 

безденежно, и крепость на ту вотчину даст, или после своего живота кому отка-

жет, и в духовную напишет, и у свидетельства та духовная будет не оспорена, и 

детем его, и внучатом, и иным его роду впредь до тоя вотчины дела нет, и на вы-

куп им тоя вотчины не отдавати. А будет у свидетельства духовную кто челобить-

ем оспорит, и то розымати судом. 

 А будет кто кому вотчину свою заложит родовую, или выслуженую, или купле-

ную до сроку, и закладную кабалу на себя даст, и по той закладной кабале учнет 

ту свою вотчину выкупати на срок, или до сроку, и денги к тому, у кого та его 

вотчина заложена, принесет, и тот, у кого та его вотчина в закладе, хотя тою его 

вотчиною завладеть, тех денег до сроку, или на срок, у него не приимет, для того, 

чтобы тем сроком у него та вотчина оттягати, и тому заимщику на того, кто у него 

тех денег не приимет, бити челом государю, не пропущая того сроку, и заемные 

денги принести в приказ против закладныя кабалы сполна. Да будет тот заимщик 

о том учнет государю бити челом на того, кто у него заемных денег не приимет, 

не пропустя сроку, и заемныя денги в приказ принесет, и по тому заимъщикову 



 

 

 

 

 

 

челобитью ис приказу послати по того, на кого он учнет бити челом, и велеть ему 

с собою принести закладную кабалу, да как он закладную кабалу принесет, и ту 

закладную кабалу досмотреть, на которой срок по той закладной кабале довелося 

ему у заимщика взяти свои заемныя деньги, да будет тем деньгам по той заклад-

ной кабале до заимщикова челобитья срок не прошол, и у него та закладная каба-

ла взяв отдати заимщику, а заимщиковы деньги против той закладной кабалы от-

дати ему сполна. 

 А будет кто закладную вотчину кому просрочит, и учнет о выкупке той своей 

вотчины бити челом государю после сроку, и ему в том отказать, и закладныя его 

вотчины на выкуп ему не давать, а велети такими закладными вотчинами владеть 

тем, у кого они в закладе будут, и в книги велеть такия закладныя вотчины по за-

кладным писати за теми людьми, кому те вотчины будут просрочены, и бес чело-

битной того, кто ту вотчину заложа просрочит, сослався с Судным приказом, не 

было ли его о выкупе той закладной вотчины в Судном приказе челобитья. 

 А будет кто вотчину свою родовую, или выслуженую, или купленую кому про-

даст, и деньги возмет и купчюю даст, а в Поместном приказе в книгах ту вотчину 

за купцом не запишет, да после того тое же свою вотчину иному кому продаст во-

ровством, и денги возмет, и в Поместном приказе в книги ту вотчину за послед-

ним купцом запишет, и тою вотчиною владети тому, за кем та вотчина в Помест-

ном приказе в книгах записана, а первому купцу тою вотчиною владети не велети, 

для того, что он ту вотчину купя, в Поместном приказе за собою в книги не запи-

сал. А велети ему на том продавце по купчей доправити его деньги, да тому же 

продавцу ли такое его воровство, что он одну свою вотчину двум продал, учинити 

наказание, велети его при многих людех у приказу бити кнутом нещадно, чтобы 

на то смотря иным неповадно было так делать. А будет он ту вотчину продав за 

обеми купцами в книги не запишет, и та вотчина отдати по купчей первому куп-

цу, и в книги за ним записати, а последнему купцу велети на нем доправити день-

ги. 

 А будет кто воровством продаст или заложит чью чюжую родовую или выслуже-

ную, или купленую вотчину, и в купчей, или в закладной напишет в продавцех 

того, чья та вотчина, да с ним себя и руку в того место, чья та вотчина, и в свое 

место к купчей, или к закладной приложит заочно, и в книги в Поместном приказе 

ту купчую, или закладную вотчину запишет по стачке с тем, кому он ту вотчину 

продаст, или заложит, а после того тот, чья та вотчина, учнет на него бити челом 

государю, что он той своей вотчины никому сам не продавывал, и не закладывал, 

и ни кому продавать, и руки к купчей или к закладной, в свое место, приклады-

вать не веливал, а сыщется про то допряма, и та вотчина по крепостям отдати то-

му вотчичю, чья та вотчина. А про купчей, или по закладной деньги на продавце 

доправя, отдати тому, кому он ту чюжую вотчину продал, или заложил, да того же 

продавца за воровство, что он продал, или заложил чюжую вотчину, велеть бити 

кнутом, чтобы на то смотря иным не повадно было так воровать. А что от него в 

той вотчинной продаже тому, чья та вотчина, учинится убытка: и те убытки на 

нем доправя, отдати тому, чья та вотчина. 

 А будет кто вотчину свою кому продаст, или заложит, а к купчей, или к заклад-

ной, в свое место, велит кому нибудь руку приложить для того, что он сам грамо-

те не умеет, а после того учнет он на того, кто в его место руку приложит, бити 

челом государю, и скажет, что он в его место руку приложил без его ведома, а тот, 



 

 

 

 

 

 

кто в его место руку приложил, учнет бити челом государю, и скажет, что он его 

лживит напрасно, а он к купчей, или к закладной руку приложил по его веленью, 

а не без его ведома, и потому его челобитью сыщется про то допряма, что он к 

купчей или к закладной руку приложил по того веленью кто его лживил, и по то-

му сыску тому, кто его лживил напрасно, за ложное его челобитье, учинити, же-

стокое наказание, велеть его бити кнутом нещадно при многих людех, чтобы на 

то смотря иным не повадно было так делати, а вотчины его у того, кому он про-

дал, или заложил отъимать не велети. А будет кто к вотчинной купчей, или к за-

кладной в чье место руку приложит за очи воровски, и сыщется про то допряма, и 

тому потому же учинити жестокое наказание, велети его бити кнутом нещадно, а 

вотчин по таким купчим и по закладным в записныя книги не записывати. 

 А которыя порозжия поместныя земля в Московском уезде и в городех вотчин-

ныя земли покупали патриарши, и митрополичи и архиепископли дети боярские 

себе в вотчину, а те патриарши и иных властей дети боярские изстари природные 

дети боярские, и за ними тем землям и впредь по купле быти в вотчине же. А ко-

торые патриарши же, и митрополичи, и архиепископли, и епископли дворовые 

люди, неслужилых отцов дети, и не природные дети боярские покупили себе вот-

чины, и тех патриарших, и митрополичих, и архиепископлих, и епископлих дво-

ровых людей по тем вотчинам написати в государеву службу з городы. А будет 

кто ис тех патриарших, и митрополичьих, и архиепископлих, и епископлих детей 

боярских государевы службы служить не похощет, и у него купленая его вотчина 

взяв, отдати в роздачю, кому государь укажет. 

 А будет кто кому вотчину продаст или заложит, и просрочит, и купчюю или за-

кладную кабалу на тое вотчину в книги запишет, и после того изменит, из Мос-

ковъскаго государьства отъедет в и(ы)ную землю, и тому, кто у него ту вотчину 

купит, владеть тою вотчиною без выкупу, по тому что он у того изменника ту 

вотчину купил до его измены, а роду того изменника той вотчины на выкуп не 

отдавать. 

 А будет кто учнет владеть изменничьею вотчиною, а купчей, или закладной на ту 

вотчину не положит, или будет и положит, а срок той вотчине прошол, а в книги 

купчая, или закладная не записана, и у него та изменничья вотчина взяти на госу-

даря для того, что он ту вотчину купя, или взяв в заклад на срок, и после сроку, 

которой срок в закладной написан, за собою в книги не занимал. 

 А будет такой изменник заложа вотчину до сроку отъедет, и та вотчина у того, у 

кого она будет заложена, взяти на государя, а денги ему по закладной отдати из 

животов того изменника. 

 А боярским людем и монастырским слугам вотчин не покупати, и в закладе за 

собою не держати. А кто боярской человек, или монастырьской слуга вотчину ку-

пит, или учнет в закладе держати, а кто такую вотчину сведав, учнет об ней госу-

дарю бити челом, и сыщется про то допряма, и ту вотчину у боярскаго человека, 

или у монастырскаго слуги взяти на государя и отдати в поместье челобитчиком, 

кто за ними ту вотчину сыщет. 

 Да в прошлых годех, со ста тридесять шестаго году, по указу, блаженныя памяти 

великаго государя царя и великаго князя Михаила Феодоровича всея Русии, писа-

но в его государевых жаловалных вотчинных грамотах: вотчинником, которым по 

его государеву указу вотчины даны за службы, что тем вотчинником и их детем, и 

внучатом, и правнучатом выслуженые вотчины вольно продать, и заложити, и в 



 

 

 

 

 

 

приданые, и в монастырь по душе дать. А кто будет роду его ту вотчину из мона-

стыря похочет выкупить, и ему та вотчина выкупати по прежнему уложенью, как 

выкупали при прежних государех родовые и купленые вотчины. А будет у него 

роду не останется, или останется, а выкупати не похотят, и та вотчина из мона-

стыря взяти на государя, а деньги в монастырь дать за нея из государевы казны, 

по уложенью, по полтине за четверть, а в монастырь та вотчина не крепка. 

А ныне государь царь и великий князь Алексей Михайлович всея Русии, со-

ветовав со отцем своим и богомолцем святейшим Иосифом патриархом Москов-

ским и всея Русии, и с митрополиты, и со архиепископы, и с епископом, и со ар-

химариты, и игумены, и со всем Освященным собором, и говоря с своими госуда-

ревыми бояры, и с околничими, и з думными людьми и с столники, и с стряпчи-

ми, и з дворяны московскими, и з городовыми дворяны и детми боярскими ука-

зал, и собором уложили: впредь с нынешняго уложения патриарху, и митрополи-

том, и архиепископом, и епископом, и в монастыри ни у кого родовых и выслу-

женых и купленых вотчин не покупати и в заклад не имати, и за собою не держа-

ти, и по душам в вечной поминок не имати никоторыми делы, и в Поместном 

приказе за патриархом, и за митрополиты, и за архиепископы, и епископы, и за 

монастыри таких вотчин не записывати, а вотчинником никому вотчин в мона-

стыри не давати. А кто и напишет вотчину в монастырь в духовной, и тех вотчин 

в монастыри по духовным не давати, а дати в монастырь родителем их денги, чего 

та вотчина стоит, или что умеръшей вотчине цену напишет в духовной. А будет 

родители тоя вотчины себе взяти не похотят, и денег в монастырь не заплатят, и 

ту вотчину прикащиком продать сторонним людем, а деньги дать в монастырь по 

умершаго душе по духовной. А будет кто с сего уложения вотчину свою родовую, 

или выслуженую, или купленую продаст, или заложит, или по душе отдаст патри-

арху, или митрополиту, или архиепископу, или епископу, или в которой мона-

стырь, и та вотчина взяти на государя безденежно, и отдати в роздачю челобитчи-

ком, кто о той вотчине учнет государю бити челом. 

 А будет кто вотчинник какова чину ни будь, или вдова постригутся, а за ними 

будут родовые, или выслуженые, или купленые вотчины, и им тех вотчин в мона-

стыри не отдавать, а самим теми вотчинами постригшися не владети, а отдати те 

родовые и выслуженые вотчины вотчинником по уложению, а вотчинником их за 

те вотчины кормити и одевати, и всяким покоем покоити до их смерти. А будет 

они учнут государю бити челом, что родители их взяв у них родовыя, или выслу-

женыя, или купленыя вотчины, их не кормят, и никакова покоя им от родителей 

их нет, и им те вотчины продать родителем же своим, или и на сторону. А будет у 

них будут купленыя вотчины, и им те свои вотчины вольно продать, или безде-

нежно отдать, кому похотят. А постригшися, будучи в монастыре, за собою вот-

чин отнюд не держати. 

 А будет которые вотчинники, или вдовы постриглися до сего государева указу, а 

вотчины за ними есть, и им въпредь сего государева указу по тому же теми свои-

ми вотчинами не владети, и будучи в монастыре, вотчин за собою не держати, и 

чинить о тех их вотчинах тот же указ, как писано выше сего. 

 Указ о продажных землях, которые продаваны ис порозжих земель в Поместном 

приказе и во дворце в вотчины. В прошлом во 136-м году блаженныя памяти, ве-

ликий государь царь и великий князь Михаило Феодорович всея Русии и отец его 

государев, блаженныя же памяти великий государь святейший Филарет Ники-



 

 

 

 

 

 

тичь, патриарх Московский и всея Русии указали: порозжие земли в Московском 

уезде продавати против прежняго указу, блаженные памяти, государя царя и ве-

ликаго князя Ивана Васильевича всея Русии 81 году, а продавати земли за рубль 

по три четверти в поле, а в дву потому же, а дворцовые земли по две четверти за 

рубль, добрые и средние и худые земли не одабривая. И указали государи в куп-

чие писати продажные земли в вотчину тем людем, кто купит, и женам их, и де-

тем, и волно им те земли и в приданые дати. А будет после кого жены и детей не 

останется, и те вотчины в род их, а не будет роду их, и те вотчины имати в по-

местные земли, а денги за них давати из своей государевы казны по их душам в 

монастыри, смотря по строенью. Да и в Дмитрове, и в Рузе, и в Звенигороде по-

розжие земли указал государь продавати против московскаго же уезду, за рубль 

по три же четверти в поле, а в дву по тому же. И которыя порозжие поместные 

земли в московском уезде, и в Дмитрове, и в Рузе, и в Звенигороде в прошлых го-

дех, по указу блаженные памяти великаго государя царя и великаго князя Михаи-

ла Феодоровича всеа Русии, и отца его государева блаженныя же памяти великаго 

государя святейшего Филарета Никитича, патриарха Московскаго и всея Русии, и 

государя царя и великаго князя Алексея Михайловича всеа Русии, продаваны бо-

яром, и околничим, и думным людем, и столником, и стряпчим, и дворяном, и де-

тем боярским, и гостем, и всяким служилым и неслужилым людем в вотчины, и 

тем людем, которым те порозжие земли в вотчину проданы, владети теми купле-

ными вотчинами по купчим, и их женам и детем, и волно им те свои купленые 

вотчины продати, и заложити, и в приданые дати. А будет впредь в тех их купле-

ных вотчинах обьявятся примерные земли, по писму новых писцов, которые зем-

ли припашут они из своих угодей, из лесов, и из лугов в своих межах и гранях, и у 

них тех земель не отъимати, а велеть теми примерными землями им же владеть в 

вотчине же. А будет кто (из) тех вотчинников умрет, а после его жены и детей не 

останется, и те вотчины отдавати в род их, а не будет роду их, и те вотчины имати 

на государя в поместные земли, а деньги за них давати из государевы казны по их 

душам в монастыри, смотря по строению. 

 А которые поместные же земли лежат въпусте из давных лет в новгородском уез-

де, и те поместные пустые земли продавати новгородцом дворяном и детем бояр-

ским, против государева указу по тому же, как продаваны пустые поместные зем-

ли в московском уезде, и в Дмитрове, и в Звенигороде, и в Рузе, по три четверти 

за рубль. 

 Да и в и(ы)ных городех будет кто приищет поместные пустые земли, которые 

лежат в порозжих землях из давных лет, в поместье их никто не возмет, и те зем-

ли продавати в вотчину дворяном и детем боярским верстаным, которые госуда-

реву службу служат, по тем городом, которых городов те порозжие поместные 

земли. А продавати им тех порозжих поместных земель в вотчину по сту четвер-

тей человеку, за рубль по три же четверти. А неверстанным, и которые государе-

вы службы не служат, таких земель не продавати. А будет кто о таких землях 

учнет государю бити челом в продажю, а иной в те же поры о тех землях учнет 

государю бити челом в поместье, и такия земли отдавати в поместье, а в куплю не 

продавати. 

А которым людем в прошлых же годех, по указу блаженныя памяти велика-

го государя царя и великаго князя Михаила Феодоровича всеа Русии и по подпис-

ным челобитным, продаваны в вотчину же поместныя их и порозжия земли и в 



 

 

 

 

 

 

и(ы)ных городех, опричь тех городов, которые городы выше сего писаны, и тем 

людем теми куплеными вотчинами по тому же владети по купчим. 

 А кому подмосковное поместье продано будет в вотчину, и тем людем въпредь в 

то место подмосковнаго поместья не давати. 

 А которым людем в прошлых годех подмосковные поместья даны в вотчину за 

московское осадное сиденье, как они сидели в осаде на Москве, блаженныя памя-

ти, при государе царе и великом князе Василье Ивановиче всеа Русии, и блажен-

ныя же памяти, при великом государе царе и великом князе Михаиле Феодорови-

че всеа Русии в королевичев приход, потому что у них в городех вътепоры поме-

стей не было, и опричь подмосковных поместей в вотчину им давати было не ис 

чево, и тем людем теми подмосковными выслужеными вотчинами владети по 

государевым жаловалным грамотам. А будет те люди въместо тех подмосковных 

поместей, что им даны в вотчину, учнут государю бити челом о подмосковных 

поместьях, и им подмосковныя поместья давати по их окладом, как о том писано 

выше сего. 

 А которые люди учнут бити челом государю о межеванье своих подмосковных и 

городовых поместных и вотчинных земель, которых поместных их и вотчинных 

земель писцы не межевали, и тем челобитчиком давати государевы межевые гра-

моты, и с писцовых книг выписи, и велети по тем выписям те их поместные и 

вотчинные земли межевати со околними людми и старожилцы, и на межах велети 

ямы копати, и столбы ставити и грани тесати, и всякия признаки чинити, чтобы 

впредь ни у кого ни с кем в поместных и вотчинных землях спору не было. 

 А будет на меже у кого с кем учинится спор при межевщике, и межевщиком про 

те спорныя земли сыскивати околними всякими людьми и старожильцы всякими 

сыски накрепко, и те спорныя земли по сыску по тому же розводити, и межи и 

грани на тех спорных землях учинити с старожилцы же и с околними людьми. 

 А будет в которых спорных землях межевщиком за чем указу учинити не мощно, 

и на тех спорных землях тем людем, у кого такия земли в споре будут, учинити 

образное хожение, а с образом велеть итти з жеребья, как о том писано выше сего 

в судной статье. Да которые земли розведены будут образным хожением, и межь 

тех земель на межах по тому же учинити грани и всякие признаки, при околних 

же людех и при тех помещикех и вотчинникех, у которых те земли в споре будут, 

чтобы въпредь о тех землях у смежных помещиков и у вотчинников спору не бы-

ло. А посылати межевщиков спорных земель розводити дворян добрых, или к во-

еводам и к губным старостам посылати государевы грамоты. 

 А будет кто послан будет межевати спорную землю и розведет не по правде, для 

своей корысти, и в том на него будут челобитчики, и сыщется про то допряма. что 

он в том деле учинит неправду, и ему за то воровство учинити жестокое наказа-

ние, велеть его бити кнутом по торгом, а спорную землю велети розвести иному 

кому, чтобы в той земле у смежных помещиков и у вотчинников впредь спору не 

было. 

 А которые люди учнут бити челом государю о вотчинной записке по даным и по 

духовным, и в тех даных и в духовных кому за сколко кто вотчину дал, или отка-

зал, денег будет не написано, и с тех вотчин имати пошлин у записки по писцо-

вым книгам и по дачам с четверти по три деньги. 

 А которые поместные дела вершено до московскаго большого пожару, как в 

прошлом во 134-м году маиа в 3 день, горел Кремль и Китай, и которые дела по-



 

 

 

 

 

 

сле пожару вершены генваря по 28-е число нынешняго 157-го году, и поместным 

делам так и быти, как они вершены, и впредь их не въсчинати и не выписывати. 

 

ГЛАВА XVIII О печатных пошлинах а в ней 71 статья 

 Кому дано будет государево жалованье, поместье вънов, и с тех людей имати пе-

чатных пошлин з дачь, с четверти пашни по полутретье деньге. 

 А кому будет дано государево жалованье поместье четверти две, или три, или де-

сять четвертей и болши десяти четвертей, а менши дватцати четвертей, или кому 

дано будет в поместье двум или трем, или четырем человеком четвертей пять, или 

шесть, или десять, или болши, и с них со всех имати пошлин с челобитья с чело-

века по полуполтине, а не с четвертей. 

 А кому дворяном, и детем боярским, и всяким людем даны будут государевы 

въвозные грамоты на старые их поместья, а в грамотах будет написано, что ста-

рые у них грамоты и в Поместном приказе дачи их утерялися, а в Печатном при-

казе старых записных книг нет же, в разоренье пропали, и тех дачь сыскати 

нечим, а даны будет им ввозные грамоты з дозорных книг, а иным по сыску и без 

сыску, и с таких грамот печатных пошлин имати с челобитья по полуполтине с 

человека, а четвертных пошлин не имати. 

 А будет кого дворянина, или сына боярскаго убьют на государеве службе, а по-

местья его даны будет жене его и детем, и с тех имати пошлины с челобитья, а не 

с четвертей. 

 А которые дворяне же и дети боярские учнут государю бити челом о поместьях и 

о поместных пустошах, и о порозжих землях, и украинных городов о диком поле, 

в поместья же, и им о тех землях даны будут государевы сыскные грамоты, и сыс-

кав про те земли, велеть обыски прислати к Москве, а те земли велеть отписати на 

государя, а до указу им тех земель отдавати не велеть, и с тех людей имати по-

шлин по полуполтине на человеке. 

 А которым дворяном и детем боярским дано будет государево жалованье вотчи-

ны, и из их поместей, и жаловалные им грамоты печатати на красном воску, а пе-

чатных пошлин с тех грамот имати с челобитья по полуполтине с человека, а не с 

четвертей. 

 А будет кому даны будут жаловальные же вотчинные грамоты на старые род-

ственые и купленые вотчины, а прежние грамоты у них в разорение утерялися, и с 

тех грамот пошлин не имати. 

 А будет кому гостем или торговым людем даны будут государевы жаловальныя 

грамоты за красными печатьми, что у них стояльщиков не ставити, и с черными 

сотнями им в тягле не быти, и питья у них не вымати, или торговым же людем, за 

службы и за таможенныя и кабацкия приборы, з гостиным имянем, и с таких гра-

мот печатных пошлин имати по два рубли с полтиною з грамоты. 

 А которым гостем, или торговым людем даны будут на Москве каменные лавки, 

а за те лавки у них взяты будут деньги в государеву казну в Болшой Приход, и на 

те лавки даны им будут даные грамоты и памяти, по чему им теми лавками владе-

ти, и те лавочные даные печатати государевою печатью, а печатных пошлин има-

ти, кому будет продана целая лавка, и с тех по рублю с четвертью, а кому будет 

продана половина, или треть, или четверть лавки и с тех печатных пошлин имати 

против того по росчету. 



 

 

 

 

 

 

 А у которых дворян и детей боярских поместья отошли в Литовскую сторону, а у 

иных взято и роздано казаком, а у иных взято по сыску, и отдано старым вотчин-

ником и помещиком. 

 А в то место даны им будут поместья в и(ы)ных местех, и государевы грамоты на 

те им поместья будут даны, и учнут те помещики бити челом государю, чтобы с 

них имати пошлины с челобитья, а не четвертные, потому что они с прежних по-

местей пошлины платили, и такие грамоты печатать беспошлинно. 

 А которыя государевы грамоты учнут посылати в Великий Новъгород по челоби-

тью новгородъских помещиков, а указано будет им поместье отказать, по новго-

родскому списку, и печатные пошлины с них будут на Москве взяты, и с тех с 

поместных дачь в Великом Новегороде печатных пошлин четвертных и с челоби-

тья не имать, а имать с тех поместей печатные пошлины в Новегороде с челобитья 

по полуполтине с человека, втепоры, как на те же дачи учнут в Новегороде давать 

въвозные грамоты, так же как и на Москве емлют, чтобы было невдвое. 

 А которые будут грамоты писаны в Новъгород, что велено про поместье сыскать, 

да будет по сыску дать доведетца, и поместная дача будет им в Новегороде, а на 

Москве с них печатные пошлины будут не взяты, и с тех дачь в Великом Новего-

роде печатных пошлин имать по государеву указу с четверти пашни по полутре-

тье денге, а с челобитья по полуполтине не имать, а имати с тех поместей печат-

ныя пошлины с челобитья по полуполтине в те поры, как на те поместья кому да-

ны будут въвозные грамоты. А на ком с таких грамот пошлины взяты будут на 

Москве, и то на грамотах у печати помечати, чтобы в Великом Новегороде было 

то ведомо. 

 А будет за кем справлено будет отцовское поместье и дана ему будет въвозная 

грамота, а отказные грамоты он на то отца своего поместье не возмет, и на тех 

людех имати со въвозные грамоты с четверти по полутретье денге, для того, что 

он на то отцовское поместье отказные грамоты не имал. 

 А которые люди в Печатной приказ принесут ис Поместного приказу купчие на 

вотчины, что купят ис порозжих земель, а в Поместном приказе с тех купчих по-

шлин взято будет с рубля по алтыну, и с тех купчих в Печатном приказе имати 

пошлин с купца по полуполтине, да с четвертные пашни по полтретьи деньги с 

четверти. 

 А которые государевы жалованные грамоты на вотчины и на поместья даны бу-

дут бояром, и околничим, и дворяном, и дьяком думным и с тех грамот печатных 

пошлин не имати. 

 А которым дворяном и детем боярским по государеву указу в Поместном приказе 

справлены будут вотчины по закладным, или по духовным, и по поступным запи-

сям, и по иным по всяким крепостям, и пошлины с тех вотчин в Поместном при-

казе у них будут взяты, и в книгах записаны, и государевы отказные грамоты на 

те вотчины им в городы будут даны, что им теми вотчинами владети по государе-

ву указу и по крепостям, и с тех грамот печатных пошлин имать то же что и с по-

местных дачь, по полутретье деньги с четверти, да с крепости, которая крепость в 

грамоте объявится, по осми алтын по две денги. 

 А которые дворяне и дети боярские учнут приносити в Печатной приказ госуда-

ревы грамоты на меновные поместья и на вотчины, и в которых грамотах написа-

но будет в мене четверть на четверть, и с тех имати печатных пошлин с челобитья 

по полуполтине с человека. А в которых грамотах объявятся за кем перехожие 



 

 

 

 

 

 

четверти, и с тех имати с челобитья же по полуполтине с человека, а с перехожих 

четвертей с четверти по полутретьи денги. 

 А которые дворяне и дети боярские учнут справливать поместья свои и вотчины 

отец за сына, или мати за детей, или брат за брата, или дядья за племянников и 

иным по родству, а в государевых грамотах челобитье их будет написано, и с тех 

грамот печатных пошлин имати с челобитчиков, кто здаст поместья, или вотчину, 

по полуполтине с человека. А за кем поместья и вотчины будут справлены, и с 

того с четверти по полутретьи деньге. 

 А у которых дворян и детей боярских поместья и вотчины по государеву указу 

будут отняты и в роздачю розданы, а после того по челобитью прежних помещи-

ков и вотчиников те их прежние поместья и вотчины будут справлены за ними 

попрежнему, и государевы грамоты им на те поместья и на вотчины будут даны, и 

с тех грамот печатных пошлин имати, которым большие дачи будут даны, и с тех 

по полутретье денге с четверти, а которым по дватцати четвертей и менши, и с тех 

по полуполтине, потому что те поместья по даче стали за ними по справке вънове. 

 А с откупных грамот государевых пошлин имати, которые откупщики откупят 

городския кабаки и тамги, и мыты и перевозы, и всякия доходы из наддачи, и у 

них имати с откупов по полуосме денге с рубля, а с менших статей, где будет от-

купу рубль, или два, или три, или пять, или шесть рублев, и с тех откупщиков 

имати с челобитья по полуполтине с человека, а не рублевые пошлины. 

 А которым откупщиком в государевых грамотах будет написано, что в городех 

до тех мест, покаместа за ними откупы будут, суда на них и на товарищев их не 

давати, и с тех грамот имати с челобитья, сколко их в челобитье будет, по полу-

полтине с человека. 

 А будет которому откупщику кабак или таможня отданы будут на откуп на уроч-

ные годы на два, или на три, и в первом году будут на него челобитчики, в чем 

нибудь о суде, и тем челобитчиком на него в первом году суда не давати, а дати 

им на него суд как первой год минет. А будет на того откупщика челобитчиков о 

суде же прибудет в другом году, и тем челобитчиком на него в другом году суда 

недавати же, а дати им на него суд в третьем году. А будет на того же откупщика 

иные челобитчики будут в третьем году, и на него тем последним челобитчиком 

суд дати в четвертом году, как откупной срок минет, а до году на откупщиков од-

нолишно никому суда не давати, чтобы откупщиком ни от кого напрасные прода-

жи не было. А отдавати таможни, и кабаки, и иные всякие откупы на откуп госу-

даревым посадским людем, и дворцовых сел и волостным крестьяном, а иным ни-

чьим людем и крестьяном никаких откупов на откуп не отдавати. А будет за кото-

рыми откупщики таможни и кабаки будут на откупу болши трех лет, и тем от-

купщиком о суде указ чинити против того же, как писано в сей статье. 

 А которые откупы откупщиком отданы будут в городех, и с тех откупов в горо-

дех имати печатные пошлины против того же, как емлют на Москве, и из городов 

те пошлинные денги присылати в Печатной приказ. 

 А которые откупщики учнут откупати в городех всякие доходы года на два, и на 

три, и на четыре, и на пять лет вдруг, или которые откупщики учнут откупати 

старые свои откупы вънов из наддачь, или которой откупщик откупит на один 

год, и учнет держати тот откуп за собою годы два, или три, а иной и четыре, и с 

таких откупов печатные пошлины имати с старых откупов и с новых наддачь на 

все годы, счетчи сколко доведется, а не на один год. 



 

 

 

 

 

 

 А которые откупщики откупов на указныя сроки с откупов не откажут, а иной 

никто не возьмет, и те доходы накинуты будут на тех же откупщиков с наметною 

наддачею, и с тех печатные пошлины имати со всего откупу с старого и с намет-

ные наддачи по полуосме денге с рубля. 

 А которые до сроков откажут, и держати за собою в откупу не похотят, и те от-

купы с них будет не сняты, и на веру збирати неуказаны, а накинуты на них без 

наддачь поневоле, и с тех печатных пошлин не имати. 

 А которые откупные же и всякие государевы грамоты о откупных доходех по-

сланы будут в городы ис Приказу Болшого Дворца, которые откупы отдают на 

откуп во дворце, и которые грамоты и наказы посыланы будут из дворца же по 

челобитью всяких чинов людей, и те грамоты и наказы печатати, и подписные и 

печатные пошлины с них имати в Приказе Болшого Дворца. 

 А которым откупщиком даны будут в откуп внов городские бани, или мельницы 

для заводу, года на два, и на три, и болши, и учнут те откупщики бити челом гос-

ударю, что они те откупы на только лет взяли для банного и мелничнаго заводу, и 

с тех бы откупов печатные пошлины взяти у них, для новых заводов, на один год, 

и с таких откупов печатные пошлины имати на один год. 

 А которым откупщиком даны будут на откуп перевозы, или рыбные ловли, и 

иные доходы не болшие, которым оклады рублев пять, или шесть, или десять, и 

болши, а с и(ы)ных и менши, а в грамотах написано будет, что им те денги плати-

ти по годом в городех, до тех мест, покамест те откупы кто иной на откуп из над-

дачи возмет, а сколко ему годов за собою в откупу держати, и того в грамотах 

имянно будет не написано, и с таких грамот имати пошлины на Москве на один 

на первой год, а на досталные годы с тех откупов печатные пошлины имати с от-

купными денгами въместе по годом в городех воеводам и приказным людем, и 

присылати те пошлинныя денги к Москве в Печатной приказ. 

 А которые дворяне и дети боярские учнут искати исков своих в Судных и во вся-

ких приказах, а с суда учнут слатца на опчую правду в городы, и о том посланы 

будут в городы государевы грамоты, и с тех грамот имать пошлин с и(ы)сца и с 

ответчика, по полуполтине с человека. А будет пошлетца истец или ответчик 

один, а другой не шлетца, и с таких грамот имати пошлины с одного, кто шлетца, 

по полуполтине. 

 А кто на ком учнет искати какова дела ни будь, а с суда пошлютца на обчую 

правду, а ответчик учнет на нем встречно искать, или у кого будет вдруг суда три, 

или четыре, в розных делех, и пошлютца на правку, или на книги, и о том в горо-

ды посланы будут государевы грамоты, и с тех грамот имати пошлин, толко будет 

розные дела, и с них и пошлины имати розные, сколко дел будет. 

 А которые исцы и ответчики с судов слатца не учнут, а велят про те их иски 

обыскивать не по их ссылке, и с тех грамот пошлин не имать потому, что учнут 

обыскивати не по их челобитью. А как по обыском будет указ, и пошлины с чело-

битья имать на виноватом. 

 А которые челобитчики учнут бити челом государю о управе по кабалам, и о том 

даны будут им грамоты, а сколко кабал, того в челобитье своем они не напишут, и 

с тех имати пошлин по двацати по пяти алтын с человека. А будет напишет, что 

ему взять заемных денег по одной кабале, и с тех имати пошлин с челобитья 

полъполътины, да с кабалы полъполътины же. 

 А будет в которой грамоте будет написано, что взять долгу по записи или по ду-



 

 

 

 

 

 

ховной, или по купчей, и с тех грамот пошлин имати с челобитья полъполътины, 

да с крепости полъполътины же, что и с кабалы. 

 А которые люди учнут бити челом государю о управных делах в бескабалных 

исках, и с тех челобитчиков печатных пошлин имать по полуполтине с человека. 

 А кто учнет бити челом государю в бескабалных же и в и(ы)ных управных делех, 

а написан будет в челобитье челобитчик один, и вместо товарищей своих посад-

ских, или волостных людей, и с тех имати пошлин по дватцати по пяти алтын. 

 А будет кто учнет бити челом государю один же, и въместо посадских людей и 

уездных крестьян, и с тех грамот пошлин имати по рублю с четвертью. 

 А будет в которой государеве грамоте, или в наказе написан будет один челобит-

чик, а бьет челом он о управе на дву, или на трех, а иной на пяти и на шти человек 

и болши, а дела ему до них розные, а не до всех одно дело, и суд у него будет со 

всеми върознь, а напишет те свои розные дела в одну грамоту, или в наказ для то-

го, чтобы ему пошлины одне заплатити, и с тех грамот пошлин имати смотря по 

делом, толко будут дела розные в боех и в грабежах, и в поклажеях с писмом и в 

ссудах, и с них имати сколко дел, столко и пошлин. 

 А которые дворяне и дети боярские учнут бити челом государю в беглых кре-

стьянех, а в грамотах объявятся ссудные и поручные записи, что тем их крестья-

ном жити за ними во крестьянстве, и те крестьяне, дав по себе ссудные и поруч-

ные записи, за ними не живут, и они по тем записям бьют челом на их порутчи-

ков, и с тех грамот печатные пошлины имати с одного челобитья, а з записей не 

имати. 

 А учнут бити челом государю о каких делех нибудь архимариты и игумены з 

братьею, и даны им будут государевы грамоты, и с таких грамот печатных по-

шлин имати по дватцати по пяти алтын з грамоты. 

 А будет напишутся в челобитье архимарит или игумен, или строитель один, или 

служка, а бьют челом они о монастырском деле, а не о своих особных делах, и с 

них печатных пошлин имати потому же по дватцати по пяти алтын. 

 А которым дворяном и детем боярским даны будут государевы грамоты в городы 

в управных делех, и по тем государевым грамотам ответчики их учнут в городех 

чинитися силны, порук по себе не дадут, и на сроки к Москве не учнут ставитца, и 

о том их непослушанье воеводы и приказные люди учнут писати к государю, и по 

тем отпискам в городы посланы будут государевы грамоты, и велят за ослушанье 

на ответчиках исцом правити проесть и волокиту от прежней и от другой грамо-

ты, и с тех грамот у челобитчиков имати пошлин по полуполтине с человека. 

 А которым исцам по кого даны будут государевы зазывные грамоты, и по тем 

грамотам в городех воеводы и приказные люди, ответчиком норовя, тех ответчи-

ков на поруки давати и к государю к Москве против тех грамот писати не учнут, а 

исцы до сроку и после сроков живучи на Москве, учнут бити челом государю о 

других грамотах в тех же искех, и те другие грамоты им будут даны, и с тех гра-

мот печатных пошлин имати на исцах по полуполтине з грамоты, а оне себе ве-

дайся с теми, на кого они учнут бити челом. 

 А будет учнут бити челом государю Казанского государства, и всех понизовых 

городов ясачные татаровя и черемиса, а в челобитье напишутся князи и мурзы, и 

служилые ясачные татаровя, и тарханы, и сотники, и старосты, и рядовые чюва-

ша, и черемиса, и вотяки об одном деле, и одне люди розными прозвищи, и гра-



 

 

 

 

 

 

моты им будут даны, и с тех грамот пошлины имати по чином, со всякого чину по 

дватцати по пяти алтын. 

 А будет ис которого нибудь приказу доведется по по чьему челобитью послати 

по ково пристава в и(ы)сцове иску с наказною памятью, и те наказные памяти пе-

чатати государевою печатью, а печатных пошлин с тех наказных памятей имати 

по государеву указу, а без государевы печати наказов ни в каких челобитчиковых 

делах не отпущати. 

 А как в Печатной приказ учнут приносити государевы грамоты сибирских горо-

дов служилые и посадские и пашенные люди сибирских же городов на всяких 

людей о управах, и о иных о всяких делех, или и не сибирских городов на посад-

ских, и на уездных, и на пермьских, и на вятских, и на устюжских, и иных городов 

на всяких людей в поклажеях и в ссудах, по кабалам, и в бою, и в грабеже и в 

и(ы)ных таких делех, и с тех грамот пошлин не имати, потому, что место далнее, 

и сибирские служилые люди приезжают к Москве временем. 

 А которым дворяном и детем боярским и головам татарским и стрелецким, и вся-

ким людям, которые будут на государеве службе в Сибири и в понизовых горо-

дех, даны будут проезжие грамоты, а велят им по их челобитью для тамошних 

служеб везти запасы сьестные, и вино, и мед, и хмель, а иным велят вести в Аста-

рахань и в и(ы)ные городы тамошним жилцом, для хоромнаго строения лес, и с 

тех проезжих грамот печатных пошлин для службы не имати. 

 А которые государевы грамоты даны будут головам и сотником московских 

стрельцов, и стрелцом московским всех приказов по их челобитьям во всяких 

управных делех и в займех по кабалам, и которые грамоты даны будут головам же 

и сотником на вотчины и на поместья ввозные и отказные и жаловалные, и у них с 

таких грамот пошлин не имати. 

 А которые государевы грамоты даны будут атаманом и есаулом и казаком, кото-

рые на Москве и в городех, кормовые и новобеломестные в управных делех, и с 

таких грамот, с управных дел, печатные пошлины имати по указу. А которые гра-

моты даны им будут о землях их, и с тех грамот пошлин не имати. 

 А которые стрелецкие же и казачьи головы и сотники и стрелцы и казаки городо-

вые учнут бити челом государю о всяких управных делех на сторонних людей, 

или о сыску про стрелецкие и казачьи земли, и государевы грамоты им по их че-

лобитью будут даны, и с управных дел, кто учнет бити челом на сторонних лю-

дей, печатные пошлины имати по указу. А которые учнут бити челом государю 

друг на друга, а не на сторонних людей, или о землях, и с тех пошлин не имати 

потому, что люди служилые, а земли за ними государевы. 

 А которые государевы грамоты даны будут городских ружных монастырей и 

церквей архимаритом, и игуменом, и протопопом з братьею о денежной и о хлеб-

ной руге, и городским же стрельцом, и казаком, и пушкарем, и затинщиком, и 

всяким обротчиком, о годовом жалованье, что им государево жалованье дати по 

указу, и с тех грамот печатных пошлин не имати. 

 А которым стрельцом, и казаком, и пушкарем, и затинщиком, и воротником, и 

каменщиком, и кирпичником даны будут государевы указные грамоты в городы, 

по их челобитью, на колко рублев им торговати беспошлинно, и как им про себя 

питье варить, и с таких грамот печатных пошлин для их службы и бедности не 

имати. 

 А которых государевых дворцовых сел крестьяном даны будут ис Приказу 



 

 

 

 

 

 

Болшого Дворца и из и(ы)ных приказов сотные грамоты с писцовых и з дозорных 

книг в волости, которой волости платить государевы доходы, и с тех грамот пе-

чатных пошлин имати с старосты, и вместо всех крестьян, по дватцати по пяти 

алтын з грамоты, и смотря по сотным. А печатати те сотные грамоты, которые да-

ны будут из дворца, дворцовою печатью, и пошлины с тех грамот имати во двор-

це же, а из и(ы)ных приказов сотные печатати и пошлины имати в Печатном при-

казе. 

 А которые государевы проезжие грамоты даны будут ис Посольского приказу 

иноземцом агличеном и галанцом и вольных городов, и иных разных государств 

гостем и торъговым людем, и которые иноземцы учнут бити челом государю на 

русских людей в торговлях о управе и по кабалам в займех и по записям, и с ан-

глинских и з галанских гостей, которым государева жаловальная грамота дана, 

печатных пошлин не имать, а с и(ы)ных со всех иноземцов печатныя пошлины 

имати, так же как и с руских людей емлют. 

 А которые государевы грамоты посланы будут в городы по челобитью бояр, и 

околничих, и дворян, и дьяков думных о всяких их делех, или по их же челобитью 

посланы будут в городы приставы с наказными памятьми, и с тех грамот и с нака-

зов пошлин не имати. 

 А которые грамоты и наказы в городы посланы будут по челобитью крайчего, и 

постельничего, и стряпчего с ключем, и с тех грамот печатные пошлины имати по 

указу. 

 А кому даны будут правые грамоты, всяким людем, о вотчинах и о всяких делах, 

и из холопья приказу в холопствах, а написано будет в грамоте все судное дело 

подлинно, и те грамоты печатати государевою печатью, а печатные пошлины 

имати по указу. 

 А которые государевы грамоты даны будут живоначальные Троицы Серьгиева 

монастыря архимариту, и келарю и казначею з братьею в их монастырских делех, 

и с тех грамот подписных и печатных пошлин не имати. 

 А которые государевы грамоты даны будут Спаса Новаго монастыря архимариту 

и келарю з братьею о их монастырских делех и с тех грамот печатных пошлин, 

для государских родителей, не имати. 

 А с монастырских слуг и со крестьян Троицы Серьгиева и Спаса Нового мона-

стыря, которые станут имати государевы грамоты в своих искех, и с них пошлины 

имати по указу. 

 Такъже и со всех монастырей, опричь Троицы Сергиева и Спаса Новаго мона-

стыря, со архимаритов, и с и(ы)гуменов, и с старцов, и с служек, и с крестьян, со 

всяких дел з грамот пошлины имати по указу. 

 А которые государевы грамоты, или наказы приставом даны будут по челобитью 

старого и нового выезду кормовых, а не поместных иноземцов, и с тех государе-

вых грамот и с наказов, с(ь) их дел, печатных пошлин, для их бедности и инозем-

ства, не имати. А с поместных иноземцов печатныя пошлины имати также, как 

емлют, с руских людей по указу. 

 А будет которые государевы грамоты присланы будут в Печатной приказ из раз-

ных приказов, а написаны будут те государевы грамоты о челобитчиковых делех, 

по отпискам из городов воевод и приказных людей, или по челобитным, которые 

челобитные присланы будут из городов под воеводскими и приказных людей от-

писками, и с таких грамот печатные пошлины имати по разсмотрению. Будет за 



 

 

 

 

 

 

которою грамотою в Печатной приказ придет челобитчик, и с него печатные по-

шлины взяти по указу, а челобитчиков не будет, и те печатати беспошлинно. 

 А которые государевы грамоты даны будут из Розряду дворяном и детем бояр-

ским, а велено из городовых написати по дворовому списку, или из двороваго 

списка написати по выбору, и с тех грамот печатных пошлин имати с человека по 

полуполтине. 

 А которые государевы грамоты даны будут губным старостам и городовым при-

кащиком, что им быти в городех в губных старостах, или кому велено быти на 

приказе, и с тех грамот имати печатных пошлин по рублю с человека. 

 А которые государевы грамоты даны будут для государева хлебного промыслу 

уговоръщиком, которые уговорщики под государев хлеб наймуются на Москве и 

в городех вести к Архангельскому городу и в понизовые городы и в Сибирь в 

своих судех и своими людьми, и с тех уговорщиков печатныя пошлины имати. 

 А которые государевы грамоты принесут в Печатной приказ ис Сибирского при-

казу служилые люди, которым велят в сибирьских городех быти у казаков в голо-

вах, или в сотниках, или в атаманех, и у тех людей с тех грамот имати государевы 

пошлины против губных старост и городовых прикащиков, потому что посылают 

их по их челобитью, а не в неволю. 

 А которые государевы грамоты в Печатной приказ принесут из Розряду, а напи-

саны будут те государевы грамоты по челобитью детей боярских о верстании, или 

о жаловании, или кому по которому городу велено службы служить, и с тех госу-

даревых грамот печатных пошлин имати по полуполтине с человека. 

 А которые государевы жаловальные грамоты даны будут путным ключником и 

стряпчим, что им велено ведать в путь за годовое денежное жалованье в Москов-

ском уезде и в городех дворцовые волости и слободы с селы и с приселки и з де-

ревнями, и с тех грамот в Печатном приказе печатных пошлин имати по два рубли 

с полтиною, а печатати те грамоты государевою большою печатию на красном 

воску. 

 А которые государевы жаловальные же грамоты даны будут в городы посадъ-

ским людем и волостным крестьяном и ямъщиком, оберегальные и о землях, и о 

людех, и те грамоты в Печатном приказе печатати государевою болшою же печа-

тию на красном же воску. А печатных пошлин имати с тех грамот по два рубля же 

с полтиною з грамоты. 

 

ГЛАВА XIX О посадских людех а в ней 40 статей 

 Которыя слободы на Москве патриарши и митрополичи и владычни и монастыр-

ския и бояр и околничих и думных и ближних и всяких чинов людей, а в тех сло-

бодах живут торговые и ремесленые люди и всякими торговыми промыслы про-

мышляют и лавками владеют, а государевых податей не платят и служеб не слу-

жат, и те все слободы со всеми людми, которые в тех слободах живут, всех взяти 

за государя в тягло и в службы безлетно и бесповоротно, опричь кабалных людей. 

А кабалных людей, по роспросу будет скажется, что они их вечные, отдавати тем 

людем, чьи они, и велеть их свесть на свои дворы. А которые и кабалные люди, а 

отцы их и родители их были посадския люди, или из государевых волостей, и тех 

имать в посады жить. А впредь, опричь государевых слобод, ничьим слободам на 

Москве и в городех не быть. А у патриарха слободы взяти совсем, опричь тех 



 

 

 

 

 

 

дворовых людей, которые изстари за прежними патриархи живали в их патриар-

ших чинех дети боярские, певчие, дьяки, подьячие, истопники, сторожи, повары и 

хлебники, конюхи и иных чинов дворовых его людей, которым дается годовое 

жалованье и хлеб. 

 А которые взяты по роспросом изо всяких чинов люди з земель с тех, которые 

построены были блиско московских посадов, торговые и ремесленые люди и 

розданы в тяглыя сотни и тем людем быть впредь бесповоротно за государем, где 

кто в тягло отдан. 

 А которые люди на Москве и в городех живут на церьковных землях поповы де-

ти, или церьковные дьячки, или понамари, или иные какие-нибудь вольные люди, 

или чьи-нибудь, а торговыми они всякими промыслы промышляют, а ни в каком 

тягле они не написаны, и государевых податей не платят, и служеб не служат, и 

изделей не делают, и тех всех, по торговым их промыслом, взяти в тягло, чтобы 

такие люди нигде в и(ы)збылых не были. 

 А которые всяких чинов люди на Москве емлют государево денежное и хлебное 

жалованье и лавки за собою держат, и наймуют, и всякими промыслы промыш-

ляют, опричь стрелцов, и тем людем быти попрежнему в своих чинех, и служить 

государевы службы з государева жалованья. А с торговых со всяких промыслов 

быти им в тягле в сотнях и в слободах и в ряд с черными людьми подати давать, а 

службы никакой тяглой не служить, а кто не похочет в тягле быть, и тем людем 

лавки свои продать государевым тяглым людем. 

 А которыя слободы патриарши и властелинския, и монастырския, и боярския и 

думных и всяких чинов людей около Москвы, и те слободы со всякими промыш-

леными людми, опричь кабалных людей, по тому же по сыску, взяти за государя. 

А пашенных крестьян, будет которые объявятся по роспросу их поместей и вот-

чин старинные крестьяне, а привезены на те земли, и с тех слобод велети тем лю-

дем, у кого те слободы будут взяты, свести в свои вотчины и в поместья. А будет 

у тех пашенных крестьян на Москве и в городех есть лавки, и погребы, и соляные 

варницы, и им те лавки и погребы и варницы продать государевым тяглым людем, 

а впредь лавок и погребов и варниц, опричь государевых тяглых людей, никому 

не держати. 

 А выгону быти около Москвы на все стороны от Земляного города ото рву по две 

версты, а отмерити те выгоды новою саженью, которая сажень, по государеву 

указу, зделана в три аршина, а в версте учинити по тысечи сажен. 

 А которые патриарши, и властелинские, и монастырские, и боярских и околничих 

и думных и всяких чинов людей слободы устроены в городех на государевых по-

садских землях, или на белых местех, на купленых и не на купленых, или на жи-

вотинных выпусках без государева указу, и те слободы, со всеми людми и з зем-

лями, по роспросу, взяти в посад без лет и бесповоротно, за то, не строй на госу-

дареве земле слобод, и не покупай посадской земли. 

 А которые в городех на посадех и около посадов патриарши и властелинские и 

монастырьские вотчины, и боярские и окольничих и думных и всяких чинов лю-

дей вотчины же и поместья, а владеют они теми вотчинами и поместьями по да-

чам и по крепостям, а сошлися те вотчины и поместья с посады, дворы з дворами, 

или блиско посадов, и те вотчины и поместья взять за государя, и устроити к по-

садом податьми и служьбами. А против тех взятых вотчин и поместей указал гос-

ударь дати им в и(ы)ном месте из своих государевых сел. 



 

 

 

 

 

 

 Которые в городех патриарши и митрополичьи и властелинские и монастырьские 

вотчины, села и деревни, и боярские и окольничих и думных и ближних и всяких 

чинов людей вотчинные и поместные села и деревни в ряд с посады и которые 

около посадов, и те села и деревни указал государь взяти за себя государя, и 

устроити их с посады, в ряд с своими государевыми тяглыми людми, всякими по-

датьми и службами. А в которых их в тех селах и в деревнях объявятся пашенные 

крестьяне, и тех крестьян указал государь описать себе статьею. А которые патри-

арши и митрополичьи и властелинские, и монастырьские вотчинные слободы и 

села и деревни боярские и окольничих и думных и ближних и всяких чинов лю-

дей вотчинные и поместные слободы, села и деревни от посадов неблиско, а в них 

живут торговые люди, а изъстари они бывали посадские жильцы, и в городех у 

них лавки и всякие торговые промыслы, и по сыску, тех торговых и промышлен-

ных людей указал государь взять в те же городы, в посад на старые их тяглые ме-

ста, и устроити с тяглыми с посадскими людми. 

А будет в тех селех и в деревнях которые крестьяня объявятся торговые, а у 

них в тех городех будут лавки и всякие промыслы, а они напередь сего в посад-

ских людех не бывали, и тягла не платили, и тех крестьян указал государь дати на 

крепкие поруки, что им впредь в лавках и в погребах не сидети и не торговати, и 

варниц и кабаков не откупати, а те лавки и погребы и варницы продати тяглым 

людем. 

 А выгоном быти в городех попрежнему, как к которому городу были выгоны при 

прежних государех. А будет кто выгонною землею завладел, и те выгонные зем-

ли, по сыску, у тех людей взяти, и отмежевати к городом попрежнему. 

 А которые в городех стрелцы, и казаки, и драгуны всякими торговыми промыслы 

промышляют, и в лавках сидят, и тем стрельцом и казаком, и драгуном, с торго-

вых своих промыслов, платити таможенныя пошлины, а с лавок оброк, а с посад-

скими людми тягла им не платити, и тяглых служеб не служити. 

 А которые в городех же иных чинов служилые люди, пушкари и затинщики, и 

воротники, и казенные плотники, и кузнецы сидят в лавках, и всякими торговыми 

промыслы промышляют, и им, с торговых своих промыслов, по тому же платити 

государевы таможенные пошлины, и быти им в тягле, и всякие государевы подати 

платити и службы служити с посадскими людми в ряд. А кто в тягле быти не по-

хочет, и тем людем лавки свои продати государевым тяглым людем. 

 А которые московские и городовые посадские тяглые люди сами, или отцы их в 

прошлых годех живали на Москве, и в городех на посадех и в слободах в тягле, и 

тягло платили, а иные жили на посадех же и в слободах у тяглых людей в си-

делцах и в наймитах, а ныне оне живут в заклатчиках за патриархом же и за мит-

рополиты, и за архиепископы, и за епископом, и за монастыри, и за бояры, и за 

околничими, и за думными, и за ближними и за всяких чинов людми на Москве и 

в городех, на их дворех, и в вотчинах, и в поместьях, и на церковных землях, и тех 

всех сыскивати и свозити на старые их посадские места, где кто живал напередь 

сего, безлетно же и бесповоротно. И въпередь тем всем людем, которые взяты бу-

дут за государя, ни за ково в заклатчики не записыватися, и ничьими крестьяны и 

людми не называтися. А будет они въпередь учнут за ково закладыватися и назы-

ватися чьими крестьяны, или людми, и им за то чинити жестокое наказанье, бити 

их кнутом по торгом и ссылати их в Сибирь на житье на Лену. Да и тем людем, 

которые их учнут впередь за себя приимати в закладчики, по тому же быти от 



 

 

 

 

 

 

государя в великой опале, и земли, где за ними те закладчики впередь учнут жити, 

имати на государя. 

 А которым людем, по государеву указу, на Москве и в городех даны загородныя 

дворы и огороды, и тем людем на тех своих дворех и огородех держати в дворни-

ках людей своих. А будет у кого людей нет, и тем на тех своих дворех и огородех 

держати в дворниках крестьян своих, или бобылей, по одному человеку на дворе 

или на огороде. А будет кто после нынешняго государева указу на тех своих дво-

рех и огородех учнут держати многих своих крестьян и бобылей, и тех их кресть-

ян и бобылей по тому же всех взяти за государя в тягло, хотя те люди за ними и в 

писцовых книгах написаны. 

А впредь чьи крестьяне учнут к кому приходити из их вотчин и поместей на 

их загородския дворы на время для ремесленого дела на вотчинников и помещи-

ков, и тех людей, по сыску, в тягло не имати, и к Москве им приходити не заказы-

вати. 

 А которые боярские и иных чинов люди и крестьяне на Москве и по городом по-

купили себе и в заклады поимали тяглыя дворы, и лавки, и анбары, и погребы ка-

менныя и соляныя варницы, и торгуют всякими товары, и тем боярским и иных 

чинов людем и крестьяном те тяглыя дворы, и лавки, и погребы, и анбары, и вар-

ницы продати тяглым торговым и посадским людем, а им теми дворами, и лавка-

ми, и погребами, и анбары, и варницами впредь не владети, и впередь ничьим лю-

дем и крестьяном, опричь государевых торговых посадских людей, тяглых дво-

ров, и лавок, и погребов, и анбаров, и варниц ни у кого не покупати. А будет 

впредь чьи люди и крестьяне у кого купят тяглыя дворы, или лавки, и погребы, и 

анбары, и варницы, и у них те дворы, и лавки, и погребы, и анбары, и варницы 

взяти на государя безденежно, да им же за то быти от государя в великой опале и 

в торговой казни. 

 А будет кто торговые и посадские люди тяглые свои дворы, или лавки, и анбары, 

и погребы, и варницы напишут чьим нибудь людем, или крестьяном в долгу в за-

кладе до сроку, и те свои тяглые дворы, или лавки, и анбары, и погребы, и варни-

цы просрочат, и тем людем кому тяглые дворы, или лавки, и анбары, и погребы, и 

соляные варницы будут просрочаны, после сроку продати государевым тяглым же 

людем, а самим им в тех тяглых дворех не жити, и в лавках, и в анбарех, и в по-

гребах не торговати, и в варницах соли не варити никоторыми делы. А будет они 

после сроку в тех тяглых дворах учнут сами жити или в лавках, и в анбарех, и в 

погребах торговати, и в соляных варницах соль варити, и у них те дворы, и лавки, 

и анбары, и погребы, и соляныя варницы по тому же взяти на государя безденеж-

но. 

 А чьи крестьяне учнут к Москве и в городы приезжати из уездов со всякими то-

вары, и им те товары продавати поволным торгом безпенно на гостине дворе, и с 

возов и стругов, а в рядех лавок не покупати и не наймывати. 

 А которые посадские розных сотен и слобод тяглые люди взяты будут из заклад-

чиков в тягло, и те люди, из за кого они будут взяты, учнут на них бити челом 

государю по кабалам, или по записям о заемных долгах, или о ссуде, и по таким 

крепостям и по записям на тех закладчиков тем людем, за кем они в закладе жили, 

суда не давати, и те крепости имати у них в приказ, а им не отдавати. 

 А которые Московских слобод посадские люди ныне живут в городех, а городо-

вые посадские люди живут на Москве и в розных городех, и тем тяглым посад-



 

 

 

 

 

 

ским людем и впередь жити в тех местех, где они ожилися, а с Москвы в городы 

постарине и из городов к Москве, и из города в город их посадских тяглых людей 

не переводити. 

 Да и тем всем посадским людем, которые живут ныне в городех за патриархом, и 

за властьми, и за монастыри, и за бояры, и за околничими, и за ближними и вся-

ких чинов людьми в слободах, и тем всем быти в тех городех в посаде, где кто 

ныне живет. А которые розвезены в уезды, в села и в деревни с посадов, и тех 

всех сыскивая, свозити на посады тех городов, где кто сыскан будет. 

 А которые посадские люди давали дочерей своих девок за волных за всяких лю-

дей, и тех волных людей по женам их в черныя слободы не имати. 

 А которые волные люди поженилися на посадских на тяглых вдовах, и поженяся 

с тягла сошли, а прежние мужья тех их жон написаны в писцовых книгах на поса-

дех в тягле, и тех людей, которые женилися тяглых людей на женах, имати на по-

сад для того, что они поженилися на тяглых жонках, и шли к ним в домы. 

 А которые посадские люди зятей своих приимали в домы, и за них давали доче-

рей своих для того, чтобы тем их зятем жити в их домех, по их живот и их корми-

ти, и тем всем жити в тягле в сотнях и в слободах, а будет за кого выдут, и их 

взяти в посад. 

 А которые посадские черные мастеровые люди сошли с тяглых жеребьев, и жи-

вут на Москве во дворце и в ружничье полате, и в и(ы)ных розных приказех, а на 

тягле они сами были и тяглых отцов дети, и будет о тех тяглых мастеровых людех 

учнут государю бити челом сотенные люди, чтобы их взяти попрежнему в тягло, 

и о тех мастеровых людех докладывати государя имянно, как о тех мастеровых 

людех государь укажет, а без докладу их в сотни не отдавати. 

 А изо псарей тяглых людей самих и их детей в тягло имати. 

 А которые московские и городовые тяглые люди сами на тягле жили, и тяглых 

отцов дети, а стали в стрелцы своею охотою, а не неволею, и тех людей, которые 

были на тягле, и с ними двух сынов из стрелцов взяти в тягло, кто где жил, а тре-

тьяго сына, будет есть, оставити в стрелцах. 

 А которые московских и городовых посадских людей дети отходили от тяглых 

людей и писалися в стрелецкую службу, а у отца толко один сын, или два, и тех 

имати в тягло, а будет у отца три сына, а третей написан в стрелцы, и третьяго 

сына не имати, быти ему в стрелцах. 

 А которые московские и городовые посадские люди были в посадском тягле, и 

стали в пушкари и в затинщики и в воротники и в кузнецы и в и(ы)ные во всякие 

чины, и тех, по сыску, всех имати в тягло. 

 А которые московские и городовые тяглые люди в прошлых годех стали в казаки, 

и служат с старопоместными казаки, и денежными оклады они верстаны, и кормы 

месечными устроены, и тех черных людей ис казаков не имати, а быти им в служ-

бе попрежнему. 

 А которые московские и городские посадские черные люди, писалися в казаки 

внов после Смоленской службы, а под Смоленским не были, и тем черным посад-

ским людем, по сыску, быти попрежнему в тягле. 

 А которые московские и городовые посадские черные люди стали в салдаты, а на 

тягле жили сами, и тяглых отцов дети, и тех людей, по сыску, имати в тягло же 

попрежнему. 

 А которые московские и городовые посадские люди стали в ямщики, а на тягле 



 

 

 

 

 

 

они сами жили, и тяглых отцов дети, и тех по сыску, имати в тягло же по прежне-

му. 

 А которые московские и городовые тяглые люди жили на тягле сами, или тяглых 

отцов дети, а были в полону в разных местех, и тем жити, где кто похочет, для то-

го, что они от тягла свободилися полоном. 

 А которые городовые торговые люди написаны в гостиную и суконную сотню, и 

велено им жити на Москве, а те городовые торговые люди живут по городом на 

старых своих дворех, и торговыми всякими промыслы в тех городех торгуют, а 

тягла с тех своих дворов и с промыслов в городех с посадскими людьми не пла-

тят, а тяглыми своими дворы и промыслы владеют попрежнему, и тем городовым 

торговым людем, которым велено быти в гостиной и в суконной сотне, в городех 

тяглые свои дворы и с промыслы продати тех же городов посадским тяглым лю-

дем, а самим жити на Москве в гостиной и в суконной сотне. А будет они тех сво-

их городских тяглых дворов и промыслов продати не похотят, и им с тех своих 

городских тяглых дворов и с промыслов в городех з городскими с посадскими 

людьми платити тягло попрежнему. 

 А у которых у приезжих у городовых тяглых людей на Москве построены дворы 

и лавки, и тем людем быти на Москве в тягле, в сотнях, а в городех им подати 

платити, и всякия службы служити с тамошних городских их торгов и промыслов. 

 А у которых приезжих городовых всяких торговых и тяглых людей на Москве 

дворов своих нет, а товары свои привозят, и в лавках торгуют в наемных и в сво-

их, и тем людем впередь с товары своими приезжати на гостин двор и торговати 

на гостине дворе, а в рядех лавок не наймовати, и свои лавки тем людем, у кого в 

которых рядех покуплены, продати государевым тяглым людем москвичям. 

 А будет чьи нибудь старинные, или кабальные люди, или крестьяне и бобыли, 

которые за кем написаны в писцовых книгах, бегаючи у кого женятся на Москве и 

в городех у посадских людей, на дочерях на девках, или на вдовах, и таких беглых 

людей по крепостям, а крестьян по писцовым книгам с посадов отдавати з женами 

их и з детьми тем людем, из за кого они збежат, а в посад их в тягло по женам их 

не имати. 

 А будет которого посадского человека дочь девка збежит, и в бегах выдет замуж 

за чьего кабалного, или старинного человека, или за крестьянина, или за бобыля, 

или кто посадского человека дочь девку, или вдову подговорит, и подговоря вы-

даст за своего кабалного, или старинного человека, или за крестьянина, или за бо-

быля, а отец тоя беглыя, или подговорныя девки, или вдовы учнет об ней бити че-

лом государю, и по суду и по сыску сыщется про то допряма, что та его дочь дев-

ка, или вдова збежала, или подговорена, и ту посадскую девку, или вдову с мужем 

ея и з детми, которых она детей с тем своим мужем приживет, взяти в посад и ве-

лети мужу ея на посаде жити в тягле. 

 А которые тяглые люди продают беломесцом тяглыя свои дворы, а пишут вместо 

купчих закладные, и те свои дворы просрочивают, а те люди, кому они те свои 

дворы заложа просрочат обеливают, и черным людем в черных сотнях и слободах 

тяглых дворов и дворовых мест нетяглым людем не закладывати и не продавати. 

А кто продаст, или заложит белым людем тяглой двор, и те дворы имати и отдава-

ти безденежно в сотни, а по закладным у кого те дворы были заложены в денгах 

отказывати. А кто черные люди те свои дворы продадут, или заложат, и тех чер-

ных людей за воровство бити кнутом. 



 

 

 

 

 

 

 А у кого всяких чинов у руских людей дворы на Москве в Китае и в Белом и в 

Земляном городе в загородских слободах, и тех дворов и дворовых мест у руских 

людей немцам и немкам вдовам не покупати, и в заклад не имати. А которые 

немцы и их жены и дети у руских людей дворы, или места дворовые учнут поку-

пати, или по закладным учнут бити челом на руских людей, и купчие и закладные 

учнут приносити к записке в Земской приказ, и тех купчих и закладных не запи-

сывати А будет кто руские люди учнут немцам, или немкам дворы и дворовыя 

места продавати, и им за то от государя быти в опале. А на которых немецких 

дворех поставлены немецкие керки, и те керки сломати, и впередь в Китае и в Бе-

лом и в Земляном городе на немецких дворех керкам не быти. А быти им за горо-

дом за Земляном, от церквей Божиих в далных местех. 

 

ГЛАВА XX Суд о холопех а в ней 119 статей 

 Которые дети боярские неверстаны, и у розбору и в служилых списках и ни в ка-

кой государеве службе нигде не обьявилися, и поместных и вотчинных дачь за 

ними нет, а ныне они по кабалам в боярских дворех, а били челом они в боярския 

дворы в прошлых годех, до нынешняго государева указу, и тем детем боярским 

неверстаным и впередь быти в боярских дворех попрежнему. 

 А впередь детей боярских верстаных и неверстаных никому в холопи не приима-

ти, и в Холопье приказе на них, без государева имянного указу, кабал не давати. 

 А будет которые дети боярские после сего государева указу бьют челом кому в 

холопство, и по государеву указу и по боярскому приговору ис холопства они бу-

дут свобожены, и велят им государеву службу служити в городом и они воров-

ством, не хотя государевы службы служити, учнут бити челом в и(ы)ные в бояр-

ские дворы, и всяких чинов людем, и тех детей боярских отдавати в холопи тем 

людем, у кого они преже того в холопстве были. 

 А которые люди, бегаючи от всяких чинов людей, живут за бояры, и за околни-

чими, и за думными людьми, и за столники, и за стряпчими, и за дворяны москов-

скими, и за дьяки, и за жилцы, и за городовыми дворяны и детьми боярскими, и за 

дворовыми людьми, и за иноземцы, и за подьячими и всяких чинов за служилыми 

людьми, и приходя к тем людем, из за кого они вышли, и иных их людей и кре-

стьян подговаривают, и домы их разоряют, и грабят, и пожигают, и тем людем, 

кого они разоряют, искати розоренья в Судных приказех на тех людех, у кого они 

живут в бегах. Да которые беглые люди кому доведутся по суду и по сыску отда-

ти в холопство, и тех беглых людей, по полным грамотам и по иным крепостям, 

отдавати в холопство з женами и з детми, которые дети со отцами писаны в одной 

крепости, и которые у кого в холопстве породилися. 

 А которые дети родилися до холопства, и учнут жити у кого иного, или учнут 

жити собою, и те холопьи дети от тех людей, у которых служат отцы их и матери, 

свободны. 

 А будет из за кого выбежат крестьяне, или бобыли и крестьянские и бобыльские 

дети, и бегая бьют челом в боярские дворы, и дадут на себя служилые кабалы, а за 

тем, из за кого они выбежат, написаны они до побегу в писцовых, или в перепис-

ных книгах, и ис тех книг в выписях во крестьянех или в бобылях, и таких беглых 

крестьян и бобылей и крестьянских и бобыльских детей, по суду и по сыску и по 

книгам и по выписям отдавати тем помещиком и вотчинником, из-за кого они вы-



 

 

 

 

 

 

бежат. И о таких беглых крестьянех и бобылях ежегод ис Холопъя приказу посы-

лати в городы к воеводам и к приказным людем государевы грамоты, чтобы в го-

родех воеводы и приказные люди на крестьян и на крестьянских детей кабал ни-

кому не давали. 

 А будет к кому придут какие люди и учнут бити челом в холопство, а скажутся, 

что они волные люди, и тем людем, к кому они придут, роспрашивати их, какие 

они волные люди, и где они родилися, и за кем они напередь того жили, и не слу-

жилых ли отцов дети, и в государеве службе и в тягле они не бывали ли, и не бег-

лые ли чьи люди, или крестьяне и бобыли. Да будет те прихожие люди в роспросе 

скажут, что они не служилых отцов дети и в государеве службе и в тягле нигде и в 

холопех и во крестьянех и в бобылях ни у кого не бывали, и тем людем, к кому 

такие люди учнут в холопство бити челом, по тому же приводити их в Холопей 

приказ, а в Холопье приказе тех людей роспрашивати же. Да будет те люди в Хо-

лопье приказе в роспросе скажут те же речи, как они скажутся тем людем, кото-

рые их в Холопей приказ приведут, и те их речи записав, велеть на них давати 

служилые кабалы. И которые грамоте умеют, и тем велеть к тем служилым каба-

лам и к книгам руки прикладывати. 

 А которые люди учнут к кому приходить и бити челом в холопство после кого 

умерших, и отпускные умерших, или их прикащиков с собою принесут, и таких 

людей с теми отпускными по тому же приводити в Холопей приказ, а в Холопье 

приказе тех людей роспрося и взяв с отпускных списки, велети на них тем людем, 

кому они учнут бить челом в холопство, давати служилые кабалы, а отпускные 

велеть клеити к кабалам, и закрепляти дьячьею рукою. А списки с тех отпускных 

оставливати в Холопье приказе, за дьячьею же приписью, и те кабалы и отпуск-

ные и холопей в рожеи и в приметы записывать в книги. 

 А у которых людей на холопей будут служилые кабалы, и те люди тех своих хо-

лопей, хотя укрепить у детей своих в холопстве, пришлют в Приказ Холопья суда, 

на тех же своих холопей имати новых кабал, на имя детей своих, а отпускных тем 

холопем своим не дадут, и на тех людей, без отпускных, кабал детем их не давать. 

 А которые холопи по смерти прежних своих бояр будут отпущены на волю, и от-

пускные им даны будут и они с теми отпускными пришед к кому бьют челом в 

холопство, и отпускные свои ему отдадут, а после того, покиня они те свои от-

пускные, кому отдадут, отшед от них, бьют челом в холопство иному кому, и 

учнут на себя служилые кабалы давать, и на них тем людем, к кому они без от-

пускных придут, служилых кабал не давать, а давать на них служилые кабалы тем 

людем, к кому они напередь с отпускными придут. 

 А кто скажетца, что он напередь того у кого служивал, да отпущен, а отпускные 

не положит, и его по тому же роспросить, для чего у него отпускные нет и у кого 

он напередь того служил и тот жив ли, и будет жив, и для чего он его от себя от-

пустил, а отпускные ему не дал, или тот, у кого он напередь того служил, умер, и 

будет умер, и жена и дети после его осталися ли, и почему он у него служил, по 

старинному ли холопству, или по кабале, и будет по кабале, и где на него кабала 

взята, и для чего ему по смерти того прежняго его боярина отпускныя не дано. Да 

будет тот холоп, у кого отпускныя не будет, в роспросе скажет, что первой его 

боярин, которой отпустил, жив, а отпускныя ему тот его боярин не дал, и на него 

без отпускныя никому кабалы не давати. 

 А будет такой холоп в роспросе скажет, что прежней его боярин умер, а он слу-



 

 

 

 

 

 

жил у него по кабале, а где на него, и в котором году кабала взята, про то он ска-

жет имянно, и по тем его речем досмотрити в кабалных записных книгах, есть ли 

на него кабала в записке. Да будет на него в холопьих записных книгах кабала за-

писана, а про прежняго его боярина сыщется допряма, что он умер, и спору о том 

холопе ни у кого ни с кем не будет, и на него по кабалным книгам тому, кому он 

после первого своего боярина бьет челом в холопство, дати кабала и без отпуск-

ные. 

 А будет того холопа первой боярин и умер, а после его осталися дети, а на того 

холопа в кабалных записных книгах кабалы в записке не объявится, а дети перва-

го его боярина учнут об нем бити челом государю по старинному, а не по кабал-

ному холопству, и старинные крепости на него положат, и того холопа по старин-

ному холопству и по старинным крепостям отдати в холопство тем детем прежня-

го его боярина, а кому он внов бил челом в холопство, и тому отказати, и кабалы 

на него не давати. 

 А будет кто прикажет детем своим, или братье, или прикащиком, по смерти сво-

ей кабалных своих людей отпустити на волю, и те дети его, или братия, или при-

кащики тех его людей на волю не отпустят, и похотят их у себя удержати, и тем 

людем, которых после умершаго дети его, или братья, или прикащики на волю не 

отпустят, бити челом на них государю, и о том подавати челобитные в Холопье 

приказе, а ис Холопья приказу судьям по тех людей, на которых те холопи учнут 

бити челом, посылати приставов и велеть их сыскивая ставити с теми челобитчи-

ки с очей на очи и роспрашивая велеть тем холопем отпускные давати безо всяко-

го задержания. 

 А будет кого судом Божиим не станет скорою смертию, а после его останутся ка-

балные люди, а жена и дети, или братия того умершаго тех кабалных людей от 

себя отпустити не похотят, и отпускных им не дадут, и те люди о том учнут на 

них бити челом государю, и по тому их челобитью, сыскав про то допряма, что 

они у боярина своего служили по кабалному, а не по старинному холопъству, и их 

того умершаго боярина от жены и от детей и от братии свободить, и дати им во-

лю. И кому они учнут с воли бити челом в холопъство, и тем людем на них дати 

кабалы, по сыску, и без отпускных. 

 А будет которые волные люди на Москве и в городех бьют челом кому в холоп-

ство доброволно, и бив челом, учнут у тех людей, кому они бьют челом в холоп-

ство, жити бескабално месец, или два, или три месяцы, а те люди, кому они бьют 

челом в холопство, приведут их в Холопей приказ, и учнут на них бити челом 

государю, что они служат у них многое время, а служилых кабал на себя не дадут, 

и чтобы на тех людей указал государь дати им кабалы, и будет приводные люди 

кабал на себя дати не похотят, а жили они у тех людей менши тpex месец, и тех 

людей отпущать на волю, а служилых кабал на них не давати потому, что они жи-

ли у них бескабално немногое время. А будет сыщется, что жили болши трех ме-

сец, и на тех людей кабалы давати и поневоле, хотя они к ним итти в холопи и не 

похотят. 

 А будет такие волные люди, у кого живучи в холопстве доброволно, бес крепо-

сти, пойдут от них прочь с отказом, или без отказу, и те люди, от которых они 

пойдут, учнут на них искати сносов, хотя их тем у себя удержати, и им на тех лю-

дей, которые от них отойдут, в сносе суда не давать для того, на что он холопу 

верил, и у себя его держал бес крепости. 



 

 

 

 

 

 

 А которой человек живет у кого бескабално, а грамоте он умеет, и учнет тот че-

ловек во всяких писмах писатися холопом того человека, у кого он живет беска-

бално, а после того он у того человека жити не похочет, и отшед от него даст ко-

му иному служилую кабалу, и тот человек крепок тому, кому он даст на себя ка-

балу. А будет тот, у кого он жил бескабално до тоя кабалы, учнет на него бити че-

лом, и станет его уличать по грамоткам руки его, и ему отказать потому, бес каба-

лы держать не велено. А что он в писмах писался холопом того человека, у кого 

он жил бескабално, и тех писем таким людем в крепости не ставити. 

 А писати служилыя кабалы площадным подьячим на одного человека в трех руб-

лех, а болши и менши не писати. А пошлин имать в государеву казну с рубля по 

алтыну. 

 А давати служилыя кабалы на холопей, которые будут в пятнатцать лет, а кото-

рые будут менши пятинатцати лет, и на тех служилых кабал не давать. А кто слу-

жилую кабалу оболживит, и та кабала вершити по суду. 

 А кто возмет на полного, или на докладного, или на старинного холопа кабалу, не 

опытав без отпускныя, и того холопа по сыску отдать тому, чья крепость старее. 

 А что холоп, бегаючи от старого своего боярина, бил челом во двор иному, и тем 

учинил ссору, и за то бити его перед Холопьим приказом кнутом на козле нещад-

но, чтобы на то смотря иным не повадно было так воровать. 

 А которые люди учнут на кого имати кабалы воровски заочно подставою, и про 

таких в Холопье приказе сыскивать кабалными книгами, и осматривать спорных 

людей в приказе в рожей и в приметы. Да которые люди в рожей и в приметы с 

кабалными книгами не сойдутся, и тех людей в холопство никому не отдавать, и 

по тем кабалам исцом отказывати. И кто кабалу возьмет подставою, а сыщется 

про то допряма, и тем людем за то чинити наказание, бити кнутом. А кто имя пе-

ременит и тому не верить. 

 А будет которой холоп, или крестьянин от кого побежит, покиня отца своего, или 

матерь, и даст на себя иному кому служилую кабалу вновь, и про таких беглых 

старинных и кабалных людей и про крестьянских детей по челобитью тех людей, 

от кого они збежат, сыскивати отцами их и матерми, и ставить с ними отцов их и 

матерей с очей на очи. Да будет про то сыщется подлинно, что те спорные люди и 

крестьяне родилися у кого в старинном холопстве, или во крестьянстве, и тех хо-

лопей по старине и по крепости, и с очной ставки отдавати тем людем, у которых 

отцы их и матери, а по новым кабалам отказывати. А крестьян и крестьянских де-

тей отдавать ко отцом и к матерем по тому же государеву указу. 

 А будет которые холопьи в роспросе на суде и на очной ставке учнут отцов своих 

и матерей, или братьев, или сестр, или дядьев, или теток родных отпиратися, а от-

цы их и матери, или братья, или сестры, или дядья, или тетки родныя учнут на 

них говорити, что они отпираются их воровством, не хотя быти с ними в холоп-

стве, и тех людей, которые учнут отцов своих и матерей, и братьев, и сестр, и дя-

дьев, и теток отпиратися, пытать. Да будет они с первой пытки не повинятся, и их 

пытати и в другие, да будет и з другия пытки не повинятся же, и их отдать тем 

людем, у кого на них будут служилые кабалы. 

 А будет от кого побежит холоп, или крестьянин, покинув жон, и в бегах поже-

нятся на иных женах, а первых своих жен учнут отпиратися, или которая раба, 

или крестьянка от кого збежит, покиня мужа, и выйдут за иных мужей, а первых 



 

 

 

 

 

 

своих мужей воровством учнут отпиратися, и им указ чинити против того же, как 

о том писано выше сего в холопье статье. 

 А от кого збежат кабалные и иные крепостные девки, и вдовы, и крестьянския 

дочери, и выйдут замуж Украйнных городов за служилых людей, и за тех дворо-

вых беглых вдов и девок на тех людех, за кого они замужь выдут, имать выводу за 

вдову, и за девку по пятидесять рублев за человека, а за крестьянскую дочь девку, 

или вдову по десяти рублев. 

 А кто у кого поимается за холопа, и положит кто на которого холопа городскую 

кабалу, и скажет, что та кабала в городе в книгах записана, и на кабале подписано, 

что кабала в книгах записана, а в книгах та кабала, на которые книги он пошлется, 

в записке не объявится, а воеводская, или приказного человека, или губного ста-

росты рука у той кабалы есть, и по той кабале того, кто такую кабалу в суде по-

ложит, не винити, и велеть ему на холопа, или на рабу, вместо тоя кабалы, дати 

новую кабалу, а тому, кто на кабале подпишет, что кабала в книге записана, а в 

книги не запишет, за то учинить наказание, что государь укажет. 

 А у которых людей на старинных холопей старинныя крепости утерялися в Мос-

ковское розорение, в прошлых годех, до 121-го году, и по указу блаженныя памя-

ти великого государя царя и великого князя Михаила Феодоровича всея Русии ве-

лено тем людем в прошлых во 121-м и во 122-м годех на те холопьи старинные 

крепости давати явки, и будет которые люди учнут на ком искати старинного хо-

лопъства, а старинных крепостей на тех людей в суде не положат, а скажут, что у 

них на тех людей старинные крепости пропали в московское разорение, и в том 

учнут они слатися на явки, которых даваны в указные годы во 121-м, да во 122-м 

годех, и те явки будет сыщутся, и по тем явкам таких старинных холопей отдава-

ти тем людем, которые на них те явки подавали. А будет кто учнет искати ста-

ринного холопства, а в суде крепостей никаких на спорных холопей не положит, а 

скажет, что у него на тех людей крепости в разорение пропали, а явок он на те 

крепости в указные годы не давал, и учнет он про старину тех людей 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. 

 А у которых людей холопи породилися от кабалных их людей, а живут они у них 

многие годы бескабално, и на таких холопей тем людем, у кого они живут беска-

бално, имати кабалы. А будет те холопи из воли кабал дати не похотят, и на них 

кабалы дати и в неволю, потому что они живут у них бескабално многие годы. 

 А кто будет в какой крепости в холопстве написан, и те люди по рабе холоп и по 

холопе раба. А которые старинные холопи написаны кому в духовной и порядной 

в приданых, и те люди, по духовной и порядной записи, по рабе холоп, и по холо-

пе раба. 

 А будет положат на одного холопа две полные, или две докладные, и которая бу-

дет крепость старее, и того холопа по сыску тому и отдати. 

 А будет кто изменит, из Московскаго господарства отъедет в и(ы)ное господар-

ство, а после его людем его по государеву указу и по боярскому приговору дана 

будет воля, и те его люди с воли бьют челом кому в холопство, а после того тот 

изменник из и(ы)змены воротится, и государь пожалует его, положит на милость, 

за ту его измену смертью казнити его не велит, и ему людей к себе приимати 



 

 

 

 

 

 

внов, кто у него в холопстве быти похочет, а до тех его людей, которым без него 

дана будет воля, дела ему нет. 

 А будет чьего холопа возмут в полон в и(ы)ную в которую землю, а после того 

тот холоп ис полону выидет, и он старому боярину не холоп, и жену его и дети 

для полонского терпения отдати ему. А похочет тот холоп к старому своему бо-

ярину, и того холопа старому боярину привести к записке в Холопей приказ, и 

роспрося его, подписывати на старой крепости, что он идет к нему волею, а по-

шлин имати з головы по алтыну. 

 А которой холоп изменит, побежит в и(ы)ное господарство, а после того выидет 

он ис того господарства в Московское государство собою, и он старому боярину 

холоп по старому холопству потому, что он в и(ы)ной земле был в бегах, а не по-

лоном взят. 

 А будет которой холоп, или раба от кого збежат, и бьют челом в холопство иному 

кому, и у того, кому они в бегах бьют челом в холопство, взяты будут в полон, а 

после того они ис полону выдут, и их отдавати прежним их бояром, по первым 

крепостям, а тем людем, у кого их в полон возмут, в холопство их не отдавати. 

 А которые полоняники, которых земель нибудь служилых иноземцов дети кре-

стятся в православную християнскую веру, а государю в службу не пригодятся, и 

которые службу государеву служили, да от службы отставлены, а похотят кому в 

службу бити челом, и кабалу на себя дати похотят, и тому на того новокрещена 

взяти крепость, и в книги записати. 

 А кто новокрещена приимет к себе в службу, и крепость на него возмет, а в при-

казе той крепости не запишет, а после того тот новокрещен от него збежит, и он 

по той незаписной крепости учнет на нем искать сносу, и тем крепостям не ве-

рить, и в сносе на тех новокрещенов суда никому не давать потому, что та кре-

пость взята не по государеву указу. 

 А будет кто на ком ищет по кабалам заемных денег, или по записям за рост слу-

жить, да сносов, и заимщики, которые учнут в и(ы)сцовых искех по кабалам, и по 

записям, и в сносе винитися, или в которых в и(ы)сцовых искех кого судом обви-

нят, и доправити будет исцовых исков на тех людех не мочно, и поруки и перево-

ду по них в и(ы)сцовых искех не будет, и тех ответчиков в и(ы)скех исцом выда-

вати головою до искупу. 

 А за работу тем людем зачитать в окуп исцова иску мужскому полу по пяти руб-

лев на год, а жонкам и срослым девкам против того вполы, а детем их, которые у 

них будут болши десяти лет, по два рубли за год, а. которые дети у них будут не-

доросли менши десяти лет, и тем недорослям в окуп исцова иску ничего не зачи-

тать потому, что такие недоросли в таковы лета не работают. А как такие люди у 

исцов своих иски их заработают сполна, и их от тех исцов отпустить на волю. А 

будет исцы их помрут, а после их останутся дети, а они исков их до тех мест 

сполна не заработают, и им против того, чего они не заработают, доживать тех 

умерших исцов у детей, а как они от тех исцовых детей отработаются, и их пото-

му же отпустить на волю. 

 А которые всяких чинов люди в голодное, или в и(ы)ное в какое время, не хотя 

холопей своих кормить, сошлют их з двора, а отпускных им не дадут, и крепостей 

не выдадут, а велят им кормится собою, проча их впредь себе, и за тем тех их лю-

дей во двор иные никто не примет, что у них отпускных нет, и в том на них от тех 

их холопей челобитье будет, и по тому холопью челобитью ис приказу Холопья 



 

 

 

 

 

 

суда судьям посылати по тех их бояр, которые их з дворов сошлют, и тех их бояр 

роспрашивати, прямо ли они их з дворов от себя сослали. Да будет те их бояре в 

роспросе скажут, что они тех своих людей з дворов от себя отпустили, и впередь 

им до тех холопей дела нет, и им к тем своим роспросным речам велеть руки при-

ложити. А которые грамоте не умеют, и они бы в свое место к тем своим роспрос-

ным речам велели руки приложити, кому они верят. А которые к тем роспросным 

речам рук прикладывати не учнут упрямством своим, и им к тем роспросным ре-

чам велеть руки приложити по неволе. Да как они к роспросным речам руки при-

ложат, и в Холопье приказе тех их холопей записав в книги, дати им воля, и от-

пускные им дати ис Холопья приказу, и кому они с воли бьют челом в холопство, 

тому они и холопи. А не роспрашивая про таких холопей тех людей, на кого те 

холопи учнут бити челом, воли им не давати. 

 А будет про тех холопей бояре их, на которых учнут бити челом, скажут, что на 

них те их холопи бьют челом ложно, а они их з двора от себя не ссылали, и тех 

холопей отдати тем их бояром, и приказать тем их бояром, чтобы они их в голод-

ное время кормили, а голодом не морили, и за то что они на них били челом, дур-

на над ними никакова не учинити. 

 А будет кто в голодное время сам себя з женою, или сына, или дочь отдаст кому 

в работу за прокорм, и запись на себя в том даст, или в записи напишет на себя и 

на детей своих заемныя денги, и по той записи жити им у того, кому они в работу 

дадутся до тех мест, покаместа они окупятся, или отработаются. А за работу того 

долгу зачитати им по указу, как о том писано выше сего. 

 А которые люди учнут у кого жити в дворех по записям, а в записи написано бу-

дет имя того одного, кому запись будет дана, а жити им у них по их живот или 

урочныя лета, а не доживут урочных лет, и на них взять по записи заряд. А жен и 

детей тех, кому они на себя такия записи дадут, в тех записях будет не написано, 

и они по таким записям женам и детем тех, кому они такия записи на себя дадут, 

не крепки, и жить им по тем записям у тех людей, кому они те записи на себя да-

дут, по их живот, а по смерти их женам их и детем до них дела нет. 

 А кто отец или мати отдаст кому в работу сына или дочь на урочныя лета, и по 

тех своих детех ручаются и дадут на себя записи за руками в том, что тем их де-

тем от тех людей, кому они их отдадут, не збежати, и никакова дурна не учинить, 

и в Холопье приказе те записи в книгах будут записаны, или кто по ком в таком 

дворовом житье ручается сторонней человек, а те люди, по ком они ручаются, не 

дожив урочных лет, от тех людей, кому они во двор будут даны, збежат, а после 

того те люди, от кого они збежат, их сыщут и к себе возмут, а на порутчиках их 

учнут по записям искати заряду или сносу, а порутчики скажут, что те беглые лю-

ди от них ничего не снесли, а сыскать будет про то неким, и им в сносе с порутчи-

ки учинить вера, крестное целованье. А заряду по записи на тех порутчиках пра-

вить не велеть, а велеть тем людем, по ком они ручались, у тех людей, кому они 

отданы в работу, доживать по записям урочные годы. А которые жилые записи в 

Холопье приказе в книгах будут не записаны, и по тем записям исцом отказывать. 

 А которые люди учнут искать на ком по записям, а в тех записях написано, что 

они тех людей скупили в долгех с правежу, а тем людем жити у них, и у детей их 

во дворе служити и женитися, и женясь потому же служити во дворе, а сколко лет 

служить, того будет в записи не написано, и тех людей по таким записям отдавать 



 

 

 

 

 

 

во двор тем людем, кому они на себя такия жилые затписи дали, по тому что он 

тое запись дал на себя из воли. 

 А кто на холопа возьмет кабалу отец с сыном, или брат з братом или дядя с пле-

мянником вместе, и учнут на тех людех по тем кабалам холопства искати, и тем 

исцом по таким кабалам отказывати, и таких людей, на кого они такия кабалы в 

суде положат, от них свободити на волю потому, что по государеву указу велено 

веем людем служилыя кабалы имати порознь, а дву человеком вместе отцу с сы-

ном, и брату з братом, и дяде с племяняиком на одного холопа кабал имати не ве-

лено. 

 А будет у кого на холопей такия служилыя кабалы взяты до сего государева ука-

зу, и им те кабалы приносити и холопей приводити на Москве в Холопей приказ, 

а в городех к воеводам и к приказным людем и к губным старостам в сьезжие из-

бы, и на тех холопей имати новыя кабалы по сему государеву указу, а старые ка-

балы у них взяти в приказ, а воли по тем старым кабалам тем их холопем не дава-

ти. 

 А кто на ком учнет искати беглых людей, а ответчик в тех людех запрется, и ска-

жет, что у него тех людей нет, и в тех людех тот ответчик отцелуется, а после того 

те люди объявятся у него, а истец тех своих людей у него вымет, и таким ответчи-

ком за то, что он накриве крест поцеловал, чинити указ против того, как написано 

в суде о крестьянех выше сего. 

 А будет которой ответчик про чюжого холопа в ответе скажет, что у него тот 

чюжой холоп был, да збежал до исцова челобитья, и живет он в и(ы)ном городе. и 

тому ответчику того чюжаго беглого холопа велети сыскивати, и для сыску дати 

ему поверстной срок по указу. Да как он того чюжаго холопа сыщет, и ему поста-

вити его в Холопье приказе, а ис Холопья приказу того холопа отдати тому, у ко-

го на него крепость будет старее. 

 А которые ответчики в беглых в чюжих холопех не запрутся же, а скажут, что от 

них тех люди збежали же, а где они живут, того не ведают, и тем людем тех бег-

лых людей сыскивати же, а сроку давати им впервые на два месяца, а в другой по-

сле дву месяцев на четыре месяца, а будет в полгода не сыщет, и им дати третей 

срок другую полгода. А давати такия болшия сроки тем ответчиком, которые 

скажут беглых людей в далних городех. А будет кто и во все в три сроки беглых 

людей не поставит, и на них взяти денгами по государеву указу за всякого чело-

века по пятидесят рублев и отдати исцу. А будет ответчик того человека сыщет, и 

того человека отдати исцу, а денги пятьдесят рублев взяв у исца, отдати ответчи-

ку. 

 А которые люди учнут у себя холопей держати по отцовским кабалам, а отцы их 

померли, и тех отцовских людей от них отпущати на волю, а с воли те люди кому 

дадут на себя служилыя кабалы, тому они будут и холопи. 

 А кто старинного своего холопа или рабу отпустит на волю при себе, или по 

смерти его таких старинных холопей по его приказу отпустят прикащики его, и 

впредь до тех людей детем его и братии и племянником дела нет. 

 А кто у кого за холопа поимается и приведет того холопа к роопросу в Холопей 

приказ, и после роспросу на того холопа подаст челобитную о суде, а тот, у кого 

он за того холопа поимается, учнет говорити, что он тому холопу в ответе не ве-

рит, и учнет в том холопе сам отвечати, и ему в том дати на волю, а холопу у суда 

быти же. А будет тот ответчик скажет, что холоп сам за себя отвечает, и против 



 

 

 

 

 

 

исцовы исковой челобитной велети холопу отвечати и с суда, прав ли или виноват 

будет, верити холопу, что ни станет в суде говорити. 

 А которые люди к кому приставя в беглых людех и в сносе подъписав челобит-

ную, или приставную память, не станут искати неделю, или ответчики дав по себе 

поруку к суду да не учнет отвечати неделю же, и тем исцом или ответчиком указ 

чинити по тому же, как о том писано выше сего в судной статье. 

 А которые всяких чинов люди станут искати на холопех холопъства, а кабалу по-

ложит на того холопа 120-го году за дьячею рукою и за подьячих справкою, хотя 

тех кабал и книг нет, или будет которыя кабалы у кого взяты на холопей и старее 

того, а те кабалы за дьячьими же руками и за подьяческими справками, а книг на 

те кабалы нет же, и тем кабалам верить и людей по тем кабалам, на чье имя те ка-

балы писаны, отдавать потому, что те кабалы писаны до тех мест, как на Москов-

ском государстве учинился блаженныя памяти великий государь царь и великий 

князь Михайло Феодоровичь всеа Русии. 

 А которые люди учнут на ком искать беглых людей, а сносу втепоры искать не 

учнет, а в и(ы)сковой челобитной напишет, что он сносу учнет впередь искать до-

искався холопства, и таким исцом после того в сносе суда не давать. 

 А которые люди будучи в городех по воеводствам и по приказом, возмут на кого 

служилые кабалы в тех же городех, и те кабалы не в кабалы, потому что воеводам 

и приказным людем, будучи в городех, ни на кого служилых кабал и никаких кре-

постей имати не велено. 

 А будет кто на ком ищет холопства, и после суда тех спорных холопей давать на 

поруки з записми мимо исца и ответчика. А будет по ком поруки не будет и тех 

холопей до вершения судного дела держать приставу. 

 А которой боярской человек, или раба, которому исцу или ответчику крепчае, и 

по суду доведется отдать мужа, а тот будет холоп женат, отдать с ним и жена. А 

будет доведется отдать кому по крепости жену, а у нея есть муж, отдать за жон-

кою и мужа да с них же взять головные пошлины. 

 А в приданые давати и женам, и детем, и внучатом, и правнучатом в надел в ду-

ховных и в даных и в рядных писати полных и докладных и купленых людей и 

полонеников иных земель. И кому такие люди будут в приданые или в надел да-

ны, и тем людем такие люди крепки и женам их, и детем, и внучатом, и правнуча-

том а кабалных людей в приданые не давать и в духовные и в рядные и в даные не 

писать. А будет кто кому кабалного холопа или рабу в приданые даст, или в ду-

ховную, или в рядную, или в даную напишет, а таким кабалным холопем и рабам 

давать волю. 

 А кто кому старинных своих или купленых людей даст в приданые за сестрою, 

или за дочерью, и судом Божиим тоя его сестры или дочери не станет, а детей по-

сле их не останется, и тех умерших мужьем таких приданых людей по рядым за-

писям отдавати тем людем, кто их в приданые даст, хотя будет у кого приданые 

жонки, или девки замуж выданы, а мужики поженилися, и их отдать совсем по 

тому, по правилу Святых Апостол и Святых Отец жены с мужем розводить не ве-

лено, где муж, тут и жена, кому жена, тому и муж. 

 А которые люди отходя сего света напишут в духовной кабалных своих людей по 

своем животе жене и детем своим, а те его кабалные люди у жены и у детей его 

жить не похотят, и учнут по смерти бити челом в холопство кому иному, и слу-

жилые кабалы на себя дадут, и те люди тому и крепки, кому они после смерти 



 

 

 

 

 

 

первого своего боярина дадут на себя кабалы. А духовным прежних их бояр не 

верить, потому что всяких чинов людем холопи крепки по кабалам по смерть бояр 

своих, а женам их и детем те холопи по прежним кабалам некрепки, и отпускать 

таких холопей после умерших на волю. 

 А которые люди отходя сего света в духовную жене, или детем своим в наделок 

людей своих напишет их старинными, или иными какими крепостными, а не ка-

балными, и та духовная будет свидетельствована, а у свидетелства та духовная 

будет не оспорена, а после того с кем в тех людех, или с теми холопи умершаго у 

жены и у детей спор учинится, а на старину крепостей опричь духовныя на тех 

холопей не положат, а холопи учнут оказывать, что они у того, кто их в духовной 

своей написал в наделок жене своей или детем, служили по кабалному холопству, 

и тех холопей роспрашивати, где на них и в котором году кабалы иманы. Да будет 

те спорные холопи скажут про то, где на них, и в котором году кабалы взяты, и 

против тех их речей сыскати про них кабалными записными книгами. Да будет на 

тех спорных людей в кабалных записных книгах кабалы в записке объявятся, а 

иманы на них те кабалы имянем того, кто их в духовной напишет жене и детем, и 

тех холопей того умершаго от жены и от детей свободити, и дать им воля. А будет 

на тех людей в записных кабалных книгах кабал в записке не объявится, и тех хо-

лопей по духовной отдати тому, кому они после умершаго в духовной его будут 

написаны. 

 А которые холопи после умерших своих бояр будут отпущены на волю, и с воли 

учнут приставливать умерших своих бояр к женам и к детем в животах, в грабе-

жах, для того что они отпущены без животов, и тем холопем в том суда не давати. 

 А которые боярские люди в прошлых во 141-м и во 142-м годех з бояры своими 

были на государеве службе под Смоленским, и на боех, и в загонех взяты были в 

полон в Литву, и ис полону вышли, и тем боярским людем для полонского терпе-

ния дана воля, и жены их отданы им же, а детем их, которые у кого в холопстве 

породилися, и на которых их детей у кого есть кабалы и иные крепости, велено 

быть во дворех в холопстве попрежнему. А которые боярские люди ис под Смо-

ленска, и с и(ы)ных государевых служеб от бояр своих збежали в казаки, или в 

и(ы)ное какое воровство, и в воровстве взяты в полон, и ис полону вышли, и тем 

боярским людем велено быть во дворех у прежних же своих бояр. А которые бо-

ярские люди бегали с службы, и служили у иных дворян и детей боярских, и у 

всяких людей, и были в полону же, и тех холопей велено отдавати прежним их 

бояром по старым крепостям. А ныне и впередь о таких холопех указ чинить по 

томужь, как указано преже сего. 

 А которые холопи или рабы збежав от кого постригутца, или которые холопи в 

бегах станут в попы, или во дьяконы, а те люди, от кого они збежат, учнут за них 

иматца, и похотят на них искати холопства и сносу, и на таких беглых людей бо-

яром их в холопстве и в сносе давать суд в Холопъе приказе. Да будет по суду и 

по сыску на таких беглых людех холопства и сносу доищутца, и на них снос до-

правя, отдати исцом, а их отослати к патриарху, или в котором городе ко властем, 

а патриарх и иные власти учинят об них указ по правилом Святых Апостол и Свя-

тых Отец. 

 А будет такие беглые люди чернеческое платье или скуфьи сами на себя поло-

жат, и сыщетца про то подлинно, и с них по сыску чернеческое платье и скуфьи 

сняв, отдать в холопство тем людем, от кого они збежат. 



 

 

 

 

 

 

 А которые литовские полоняники женаты в боярских дворех на руских крепост-

ных и на старинных робах, или которые жонки или девки литовские полонянъки в 

бояръских дворех выданы замуж за крепостных, или за кабалпых холопей, а в 

приводе те литовские полоняники и полонянки перед бояры в роспросе сказалися, 

что они в Литву итти, и у тех своих бояр, где они поженилися на русских, и поло-

нянки, которые выданы замуж за русских, жить не хотят, и те литовские полоня-

ники с женами с рускими жонками, и полонянки с мужьями, с рускими людьми из 

боярских дворов и ото всяких чинов людей свобожены и велено жить им на воле, 

где кто похочет. А которые литовские полоняники были у записки перед бояры, а 

похотели жить у тех же, у кого преже того жили, и те отданы тем же людем, кто у 

кого живет. А впредь толко те полоняники и полонянки учнут бити челом, чтоб 

им дати воля, и тех литовских полоняников по тем запискам велено отдавати тем 

же людем, у кого они жили. А ныне о таких литовских полоняникех и о поло-

нянъках чинить указ против того же, как об них указано напередь сего. 

 А иноземцем некрещеным на Москве и в городех держати у себя во дворех в ра-

боте иноземцев же всяких розных вер, а руским людем у иноземцев некрещенных, 

по крепостям и доброволно, в холопстве не быть, для того, в прошлом во 136-м 

году ведомо учинилося, блаженныя памяти великому государю царю и великому 

князю Михаилу Феодоровичю всеа Русии, и отцу его государеву, блаженныя па-

мяти, великому государю святейшему Филарету Никитичю, патриарху Москов-

скому и всеа Русии, что на Москве и в городех у иноверных у некрещеных ино-

земцев служат православные християне, и тем православным християном от ино-

верцов чинитца теснота и осквернение, и многие бес покаяния, без отцов духов-

ных помирают, и в великой пост и в и(ы)ные посты мясо и всякой скором едят не-

волею. И блаженныя памяти великий государь царь и великий князь Михаил Фе-

одоровичь всеа Русии, и отец его государев блаженные жь памяти великий госу-

дарь, святейший Филарет Никитичь патриарх Московский и всеа Русии указали 

православных християн у иноземцев некрещеных из дворов взять, и вперед тем 

православным христианом у иноверных, у некрещеных у иноземцев, во дворех 

быти не велели, чтоб в том христианским душам осквернения не было и бес пока-

яния не помирали б. И ныне по тому же у иноземцев некрещеных русским людем 

во дворех не быть никоторыми делы. А будет которые русские люди учнут у не-

крещеных иноземцев во дворех служити по крепостям, или доброволно, и тех 

сыскивая, чинити им жестокое наказанье, чтоб им и иным таким не повадно было 

так делати. 

 А которые иноземцы розных вер некрещены живут на Москве и в городех у ино-

земцев же некрещеных розных же вер по купчим, или полоняники, и похотят те 

иноземцы креститися в православную християнскую веру, и учнут о том бити че-

лом государю, чтобы государь пожаловал велел их, взяв у тех иноземцов, у кого 

они во дворех живут, крестити в православную християнскую веру, и по тому че-

лобитью тех иноземцов крестити в православную християнъскую веру, а окупу за 

них давать иноземъцом по пятинатцати рублев за человека, и платить те денги им 

собою. А будет у иноземцов в купчих, как они их купили, написано будет болши 

пятинатцати рублев, и тем купчим не верить потому, что в купчих денги пишут с 

прибавкою. 

 А в городех воеводам и всяким приказным людем и губным старостам давать на 

холопей служилые кабалы за своими руками, а не за печатьми. И выбирати в губ-



 

 

 

 

 

 

ные старосты, которые грамоте умеют, а кто грамоте не умеет, и тех в губные ста-

росты не выбирать, А будет в котором городе воевода или приказной человек 

грамоте не умеет, а губного старосты в том городе нет, и тем воеводам и приказ-

ным людем на холопей служилых кабал никому не давать, а имать тех городов 

всяких чинов людем на холопей служилые кабалы в и(ы)ных городех, в которых 

городех будут воеводы и приказные люди, которые грамоте умеют и где будут 

губные старосты. 

 Да и кабалные записные книги из городов присылати к Москве воеводам и при-

казным людем и губным старостам за своими же руками, а не за печатьми ежегод. 

А которые кабалные книги учнут присылать к Москве из городов воеводы и при-

казные люди и губные старосты за своими печатьми, а рук их у тех книг не будет, 

и тем книгам и кабалам, которые будут за печатьми, а не за руками, не верить, а 

верить тем книгам и кабалам, у которых будут воеводские и приказных людей и 

губных старост руки. 

 А которые люди в Холопье приказе положат купчие на татар, и бьют челом, что-

бы те купчие в Холопье приказе записати в книги, а татарове, на кого имянем те 

купчие написаны, тех купчих не лживят, и те купчие в книги записати. А будет в 

тех купчих учинится какой спор, и те купчие записывати, по сыску, будет дове-

дется, а будет по сыску те купчие нарядные, или писаны за очи, и тех купчих в 

Холопье приказе в книги не записывати, а чинити по них указ, до чего доведется. 

 А которые люди положат в суде на одного холопа две кабалы московские и в 

книги те обе кабалы записаны, а в рожей и в приметы тот человек сойдется с кни-

гами по одной кабале, а по другой не сойдется, и того спорного человека отдати в 

холопи по той кабале, по которой он с книгами в рожей и в приметы сойдется, хо-

тя будет та кабала и после тоя кабалы взята, по которой кабале тот холоп в приме-

ты с книгами не сойдется. 

 А впредь с нынешнего Уложения для таких споров холопьи приметы описывати 

в кабалах имянно. чтобы всякой человек холопу своему приметы ведал, а как хо-

лопьи приметы в кабалах будут описаны имянно, и впредь ни у кого таких споров 

о холопех не будет. 

 А кто старинных своих, или купленых людей напишет в духовной своей кому в 

наделок, и духовная будет свидетельствована и запечатана, и те люди не хотя жи-

ти у тех людей, кому они в духовной будут написаны, збежав от них, дадут на се-

бя служилые кабалы иному кому, и тех старинных и купленых людей отдавати 

тем людем, кому они в духовной написаны, а кому они после духовных дадут на 

себя кабалы внов, и те кабалы не в кабалы. 

 А которой холоп бьет челом кому в холопство, и служилую кабалу на себя напи-

шет, и тот, кому он в холопство бьет челом, приведет его с тою кабалою для за-

писки в Холопей приказ, а иной в те же поры учнет на того холопа бити челом, 

что тот холоп напередь того ему в холопство бил челом и служилую кабалу на се-

бя ему дати хотел, и он ему и жалованье дал, и таким челобитчиком отказывати, а 

давати на таких холопей кабалы тем людем, кто их в приказ с кабалою приведет. 

А кто холопу жалованье даст не взяв кабалы, и он то сам от себя потерял, не взяв 

кабалы, не давай жалованья. 

 А кто истец, или ответчик в суде на холопа никакой крепости не положит, и ни-

чего про крепости не скажет, а после суда на того спорного холопа крепости объ-



 

 

 

 

 

 

явит, и у таких людей после суда к судным делам крепостей не приимати, а вер-

шити те судные дела по тому, что в суде положено. 

 А кто учнет у себя в дому делати беззаконие с рабою з жонкою, или з девкою, и 

приживет с нею детей, и в том на него та раба учнет государю бити челом, и таких 

жонок и девок, и на кого они учнут государю бити челом, отсылати на Москве на 

Патриарш двор к патриаршим приказным людем, а в городех к митрополичьим и 

к архиепископлим приказным же людем, и велеть про них сыскивати святитель-

ским судом, и указ им чинити по правилом Святых Апостол и Святых Отец, и по 

допросу обеих их отцов духовных. 

 А на которого кабалного холопа с суда дана будет кому правая грамота, и тот, 

кому та правая грамота будет дана, умрет и после того умершаго от жены его и от 

детей того кабалного холопа ис холопства свободити. А будет того умершаго же-

на и дети того его кабалного холопа похотят у себя в холопстве удержати по той 

правой грамоте, которая грамота дана тому умершему, как он жив был, и та пра-

вая грамота им на того холопа не крепость потому, крепок он был по кабале и по 

той правой грамоте тому, на чье имя та кабала и правая грамота написана, а жене 

его и детем по той кабале и правой грамоте до того холопа дела нет. 

 А будет правая грамота, кому будет дана на старинного, или на купленого чело-

века, и по той правой грамоте тот старинной, или купленой человек крепок и жене 

его и детем. 

 А которые люди родятся у кого в кабалном холопстве, и как они будут в воз-

расте, и они, покиня отцов своих и матерей, от тех людей, у кого они в кабалном 

холопстве родятся, побежат и дадут кабалу иному кому, и тех людей, которые по-

родятся у кого в кабалном холопстве да побежат, отдавати тем людем, у кого они 

родилися и у кого служат отец их, или мати, а тем людем, кому они кабалы дадут 

внов, отказывати. 

 А которой старинной, или крепостной холоп, у кого во дворе женяся, збежит, по-

киня жену, и в бегах женится на иной жене, а первую жену утаит, а после того 

придет он к прежнему своему боярину, и к первой своей жене, или его прежней 

боярин в бегах изымает, и ему по старине и по крепости жити у того своего преж-

няго боярина с первою своею женою, а другой его жене быти в холопстве у того, 

у кого он на ней женится. А будет втепоры, как он в бегах был, первая его жена 

умерла, и его первому боярину отдати з другою его женою, на которой он в бегах 

женится. Также будет от кого збежит раба покиня мужа, и в бегах пойдет за дру-

гого мужа, а после того придет она из бегов к первому своему боярину, или ее 

поймают, и ей тот же указ что и мужу. 

 А кто кабалного своего холопа женит у себя на волной жонке, а после того тот 

кабалной холоп у него умрет, а та жонка, которая за тем его человеком была, от 

него збежит, и бьет челом кому иному, и даст на себя служилую кабалу, а преж-

ней ее боярин, у которого она была за кабалным человеком, за нея поимается, и ту 

жонку, по первом ее муже, отдати тому ее прежнему боярину. А что она бегаючи 

от того своего боярина даст на себя кабалу, и та кабала не в кабалу. А будет та 

жонка в бегах у кого во дворе пойдет замужь и ее старому боярину отдать и с му-

жем. 

 А у кого будет кабалной человек, а у жены его, или у сына кабалная девка, или 

вдова, и муж тоя жены, или отец тех детей того кабалного своего человека женит 

жены своей, или детей на кабалной девке, или на жонке, и как не станет у жены 



 

 

 

 

 

 

мужа, а у детей отца, и тот холоп по кабалной рабе крепок в холопстве жене его и 

детем. А будет умрет жена или сын и тот кабалной человек после жены крепок 

мужу, а после сына крепок отцу. 

 А которой старинной, или кабалной холоп от кого збежав, женится в бегах на 

волной девке, или на жонке, и приживет с тою женою своею дети, и после того в 

бегах же бьет челом кому иному в холопи, и тех своих детей, которых в бегах 

приживет, напишет в кабале с собою, а после того за того беглого холопа имается 

прежней его боярин по старине, или по кабале, и по суду доведется его отдати то-

му его прежнему боярину, и того холопа прежнему его боярину отдать в холоп-

ство з женою и з детми. 

 А кто беглого своего человека изымает без пристава, и ему того своего беглого 

человека привести в приказ со всем с чем его изымает, и того своего беглого че-

ловека на том, у кого он живет искати судом. Да будет по суду и по сыску тот 

приводной человек доведется отдати тому, кто его в приказ приведет, а рухлядь 

толко с тем приводным человеком будет того, у кого он в бегах жил, и того бегло-

го человека прежнему его боярину отдати без рухляди, а рухлядь отдати тому, чья 

та рухлядь. А будет того беглого человека жена и дети будут у того, у кого он в 

бегах жил, и ту ему жену и дети велеть тому, у кого они в бегах жили, отдати 

прежнему боярину со всеми животы, с чем к нему придут. А в чем будет у них 

учинится спор, и им в том дати суд, и по суду учинити им указ до чего доведется. 

 А будет от кого побежат люди старинные, или кабалные, или купленые, или по-

лоняники иных земель, и тот, от кого те люди побежат, учнет об них заказ чинить 

и переем сулити, и потому его заказу будет кто тех его людей переимает, и ему за 

тех своих беглых людей тому, кто их переимает дати переем, по уговору сполна, 

безо всякаго переводу, да ему же дати за прокорм тех своих людей, от человека по 

две денги на день. 

 А будет кто таких беглых людей изымав тому, от кого они збежат, не отдаст, и 

учнет их держати у себя для работы, а тот, чьи те люди, учнет на него о том госу-

дарю бити челом, и с суда сыщетца про то допряма, что он чюжих людей у себя 

держит для работы, и тех людей, взяв у него, и отдати тому, чьи те люди. Да на 

нем же велеть доправити за работу тех людей на всякую неделю, сколко у него те 

люди поживут, на неделю по два алтына по две денги человеку, и отдать те денги 

исцу жь. 

 А будет кто кому прикажет человека во двор, и по том человеке ручаетца, что тот 

человек доброй, и воровства от него никакова не будет, и запись на себя в том 

даст, а тот человек, по ком ручаетца, учиня какое воровство, збежит, и тот, от кого 

тот человек збежит, учнет на том порутчике того своего человека и сносу и убыт-

ков своих по записи искать судом, а тот порутчик записи лживить не учнет, и ему 

велети того человека, по ком он ручался, сыскивать, и учинить ему срок, как ему 

того человека сыскав, мощно поставить в приказе. А будет он того беглого чело-

века на первый срок не поставит, и ему в том человеке дать другой и третей срок 

по указу. А будет он того человека и на третей срок не поставит, и ему за того че-

ловека исцу платить пятьдесят рублев, да снос и убытки по суду и по сыску. 

 А кому беглой человек ис приказу отдан будет в холопство попрежнему, и тому, 

кому тот беглой человек будет отдан, приказать накрепко, чтоб он того своего 

беглого человека до смерти не убил и не изувечил, и голодом не уморил. 

 А кто у кого поимаетца за холопа, и на том холопе за платья и приведет его в Хо-



 

 

 

 

 

 

лопей приказ и скажет, что тот холоп с тем поличным снес от него многия его жи-

воты, а приводной холоп у приводу в роспросе скажет, что на нем то платье того, 

кто за него поимаетца, а иных животов он от него ничего не снашивал, а тот чело-

век, у кого за того холопа поимаются, скажет, что тот холоп бил челом ему во 

двор внове, а сказался волной человек, и то платье, за которое поимаются, принес 

к нему на себе, и он за то платье не стоит, а опричь того платья иного ничего к 

нему тот холоп не принашивал, и по той ответчикове и холопьей скаске, то по-

личное платье отдавати исцом, а в досталном иску, чего в лицах не будет, дати им 

суд, а по суду и по сыску межь ими указ учинити, до чего доведется. 

 А которые люди учнут тягатися о холопе, а спорной холоп до вершенья судного 

дела отдан будет беречи приставу, и как о том спорном холопе судное дело будет 

вершено, и тот спорной холоп отдан будет правому, и приставу пожелезное и 

прокорм за того холопа велети доправити на виноватом. А велеть правити поже-

лезново по три деньги, а прокорму по четыре деньги на день, и обоего пожелезно-

го и прокорму по семи денег на день. 

 А которые люди учнут в спорном холопе слатися в повалной обыск около своего 

поместья версты по две, и по три, и по пяти, и по шти, и по десяти, и будет дове-

дется послати обыскати, а в обыскех объявятся в скаске _немногие люди человек 

дватцать, или тритцать, а обыщики, и истец, и ответчик скажут, что опричь того в 

тольких верстах иных обыскных людей нет, и тот обыск ставити в повальной 

обыск, и обыскным речем тех немногих людей верити. 

 А которые люди учнут межь себя тягатися о холопех и в сносе, и по суду в том 

деле дойдет до веры, а на суде истец или ответчик возмет крест целовати человеку 

своему, и имя тому своему человеку в суде скажет, а после того учнет бити челом, 

что у него тот человек, которому было крест целовати, збежал, или умер, и вместо 

того беглого, или умершаго человека к крестному целованию поставить иного 

своего человека. А тот, кому ко кресту приводить учнет говорити, что он тому че-

ловеку не верит, а верит он иному его человеку, и имя иному человеку скажет, и в 

том ему отказать, а велеть крест целовати тому человеку, которой к крестному 

целованью будет поставлен. 

 А которые люди купленых татар крестят, и тех новокрещеных людей учнут про-

давати и приводити к записке, и на таких новокрещеных людей в Холопье приказе 

никому служилых кабал не давати, и от тех людей, кто их к записке приведет, 

свободить потому, что по государеву указу крещеных людей никому продавати не 

велено. 

 А будет которые люди учнут купленых своих людей татарскаго полону кому по-

ступатися по добродетели безденежно, и даные на них учнут давати, и те люди, 

которым те купленые люди будут даны, с теми даными приведут их для записки в 

Холопей приказ, и в Холопъе приказе тех даных людей, и на них даные в книги 

записывати. 

 А будет кто приведет к записке татар по купчим, или по даным, а скажет, что те 

татаровя куплены на Дону, или в городех, или кто возмет сам полоном, и тех та-

тар полоненых по купчим и по даным по тому же в книги записывати. 

 А которые купленые люди татаровя новокрещеные останутся после кого умерша-

го, а духовных после умерших не останется, или духовныя и останутся, да тех но-

вокрещенов в тех духовных никому в надел будет не написано, а как они купле-

ны, и в купчих про них того будет не написано же, что их тот, после кого они 



 

 

 

 

 

 

останутся, купил себе и жене своей и детем, а жены или дети тех умерших на во-

лю их не отпустят для того, что они их купленые люди, а те купленые люди учнут 

бити челом государю о них о свободе потому, что они им в духовных и в купчих 

не написаны, и тем купленым людем по смерти тех людей, кто их купит, быти у 

жон их и у детей потому, что многие люди таких людей покупают до женидбы 

своей, а которые люди таких людей покупают и женяся, и они тех своих купленых 

людей в купчих пишут себе, а того не повелося, что таких купленых людей в куп-

чих писати себе и жене своей и детем. 

 А которые люди учнут на ком искати холопъства по полной деда своего, а в пол-

ной деда его будет написано, что дед его того холопа купил себе и детем своим, а 

про внучат и про правнучат в той полной ничего будет не написано, а ответчик на 

того же холопа положит в суде кабалу новую, и по той кабале тому холопу и впе-

редь велеть быти в холопстве у ответчика, а исцу в том холопе отказати потому, 

что он о том холопе бьет челом по полной деда своего, а в полной деда его того 

холопа ему не написано. 

 А кто за холопа поимався в холопъстве, и засадя у пристава холопъства искати не 

учнет, и от него отступится, и приставу за того человека пожелезное и прокорм 

велеть доправити на том, кто его у него засадя отступится. 

 А кто истец в суде положит на холопа кабалу старую за дьячьею, или губных 

старост, или городовых прикащиков за рукою, а писана та кабала до московского 

разорения, а книг кабалных тех годов нет, и подьячей и послухи померьли, а от-

ветчик ту кабалу учнет лживити, и про ту кабалу сыскивати иными такими каба-

лами. Да будет у кого такие же кабалы сыщутся, а приказной человек в тех каба-

лах написан тот же, которой в той спорной кабале написан, и рука с рукою сой-

дется, и той кабале верить. 

 А которые волные люди похотят жити у протопопов, и у протодьяконов и у по-

пов, и у дьяконов и у иных причетников церковных, или у служек монасгырьских, 

и на тех людей протопопом и протодьяконом давати служилые кабалы, а у попов, 

и у дьяконов, и у иных причетников церковных, и у служек монастырьских тем 

вольным людем жити из воли, по записям урочные годы, а служилых кабал на та-

ких вольных людей попом и дьяконом, и иным причетником церковным и служ-

кам манастырьским не давать. 

 Такъже которые вольные люди похотят жить у боярских людей, и тем людем у 

боярских людей жить из воли, по записям же урочные годы, а служилых кабал на 

таких вольных людей боярским людем не давать же. А которым будет боярским 

людем на таких людей служилые кабалы даны в прошлых годех, и те кабалы не в 

кабалы потому, что в прошлом во 143-м году такие кабалы велено отставить. 

 А кто, отходя сего света, напишет в духовной своей, что сына его кабальных лю-

дей отпустить на волю, и тех кабальных сыновних людей, по отцовым духовным, 

на волю отпущать, и отпускные им давать, а по кабалам у детей его служити им 

не велеть. 

 А которые кабалы и кабалные книги писаны в городех, и из городов присыланы к 

Москве в прошлых годех, во 148-м году августа по двадесять шестое число, а 

приказных людей рук у тех кабал и у кабалных книг нет, и челобитья на те книги 

до сего государева указу ничьего не бывало, и ничем те книги и кабалы не оспо-

рены, и тем кабалам и кабалным книгам верить, и те книги закрепить дьячьею ру-

кою. 



 

 

 

 

 

 

 А которые люди учнут тягатися о холопе, и один того холопа учнет называть ста-

ринным человеком, а другой кабалным, а именем и прозвищем учнут его называть 

не однем, и станет истец, или ответчик слатися в повалной обыск, что у него того 

человека в старинном холопстве знали и чтобы того спорного человека поставить 

перед обыскными людми, и того спорного холопа перед обыскными людми ста-

вить, и будет про него обыскные люди скажут, что они его в старинном холопстве 

у кого знали многие лета, и того спорного холопа по тем обыском отдать тому, у 

кого его обыскные люди в старинном холопстве знали. А будет в обыску про та-

кова спорного человека обыскные люди скажут, что того человека знают они у 

кого в холопстве лет десять или дватцать, а старинной ли он холоп, того, у кого 

они его знают, про то они не ведают, а те люди, которые о том холопе тяжутся, 

один называет его старинным своим холопом, а другой на него положит кабалу, а 

обыскные люди того холопа знали у того, кто ту кабалу спорит, напередь той ка-

балы, и по тем обыском того спорного холопа отдать тому, у кого его обыскные 

люди знали в холопстве до той кабалы. А будет та кабала будет старее обыску, и 

того холопа по той кабале отдать тому, кто на него ту кабалу положит. 

 А кто истец, или ответчик в холопех учнут слатися на опчюю правду, а опчая 

правда будет в далных городех в Сибири или в Астарахани, или в повалной обыск 

на те же далные городы, и кто из них один учнет против такие ссылки бити челом, 

что в такие в дальные городы шлется для волокиты, и в те дальные городы о до-

просе опчие правды и о повальном обыску государевы грамоты не посылать, a 

верьшити дело по суду, до чего доведется, чтобы в том никому лишния волокиты 

не было. 

 А которые холопи учнут кому давати на себя и на детей своих служилые кабалы, 

а дети у них вътепоры будут лет в пятнатцать, или в дватцать и больши, а учнут те 

холопи тех своих детей в кабалы писати с собою за очи, и тех холопьих детей в 

кабалы и в кабальные книги за очи не писать, а велеть их к кабалной записке ста-

вить налицо, и в кабальные книги записывати их в рожей и в приметы всех, а за 

очи на таких холопьих срослых детей кабал не давати. А у которых холопей вте-

поры, как они учнут на себя давати кабалы, дети будут в недорослях, менъши пя-

тинатцати лет, и тех их детей, по их скаскам, в кабалы и в кабалные книги писать 

с ними и за очи. 

 А будет кто до сего государева указу имался у кого за холопа, и приведчи того 

холопа в приказ, не искал на нем холопства многое время, и тем он в том холопе 

обвинен и отдан тот его холоп тому, у кого он имался, и тому холопу и впредь 

быти в холопстве у того, кому он ис приказу прежним государевым указом отдан 

потому, что он того холопа сам у себя потерял, что на нем холопъства не искал 

многое время. А впредь с сего государева указу в холопьих делех ни кого без суда 

не винити. 

 А которые люди поимаются у кого за чьих холопей, и приведут тех холопей в 

приказ, а чьи те холопи, и те люди втепоры будут на государеве службе в далных 

городех в Сибири, или в Астарахани, или в и(ы)ных городех, а крепости на тех 

приводных холопей те люди, кто их в приказ приведет, скажут с теми их бояры в 

тех же городех, а холопства на тех приводных холопех без бояр их те люди, кото-

рые тех холопей изымают, искати не учнут; и таких приводных холопей до тех 

мест, как исцы их приедут из далных городов, отдати тем людем, у которых за 

них поимаются, и велеть тем людем, кому они будут отданы к приводу руку при-



 

 

 

 

 

 

ложить. А как тех холопей у них в приказ спросят, и им тех холопей велеть поста-

вить. А будет они тех людей держати у себя не похотят, и тех приводных людей, 

до исцов их, дати на поруки. А будет по них поруки не будет, и их отдати беречи 

приставом, а кормити их велеть у приставов тем людем, кто за них изымается и у 

кого за них изымается. А будет тот, кто за них изымается и у кого изымается, 

кормити их не учнет и их велеть кормить приставом, а впередь за тех людей про-

корм и пожелезное приставу велеть доправити на виноватом. 

 А кто помещик, или вотчинник возъмет служилую кабалу на своего крестьянина, 

или на крестьянского сына, или на крестьянку свою или на крестьянскую дочь 

девку, и тот крестьянин, или крестьянской сын, или крестьянка, или крестьянская 

дочь, пожив у него в холопстве, от него збежат и в бегах дадут на себя кому дру-

гую кабалу иному кому, а прежней их боярин за них поимается, а ответчик учнет 

на него бити челом и уличати тем, что он кабалу взял на своего крестьянина, или 

на крестьянского сына, или на крестьянку, или на крестьянскую дочь, и тем того 

человека учнет тот ответчик у него оттягивати, и похочет быти прав своею каба-

лою, и таких беглых людей ис холопства отдать прежним их боярам во крестьян-

ство. А что тот их прежней боярин взял на них служилые кабалы, и ему за то, что 

государь укажет, для того, что по государеву указу ни кому на крестьян своих и 

на крестьянъских детей кабал имать не велено. 

 А от кого побежит крепостной холоп, и в бегах кому даст на себя служилую ка-

балу, и дав ту кабалу, из бегов воротится к прежнему своему боярину, и учнет у 

прежняго своего боярина служити по его смерть, а по смерти прежнего своего бо-

ярина бъет челом в холопи, и кабалу даст кому иному, мимо того, кому он напе-

редь того кабалу на себя дал, бегаючи от прежнего своего боярина и тот холоп 

тому и крепок, кому он даст на себя кабалу по смерти перваго своего боярина. А 

что он наперед того дал на себя кабалу при первом своем боярине в бегах, и та 

кабала не в кабалу потому, что он ту кабалу дал на себя бегаючи от первого бо-

ярина воровством. 

 А от которого боярина зъбежит холоп, а от другого боярина зъбежит раба, вдова 

или девка, а оба они холоп и раба кабальные или старинные, или один кабалной, а 

другой старинной, и бегаючи холоп женится на той беглой рабе на вдове, или на 

девке, а после того за них поимаются те люди, от кого они збежат, и учнут бити 

челом один о холопе, а другой о жонке, или о девке, и им дати жеребей, и чей же-

ребей вымется, и ему дати тому, чей жеребей останется, за холопа или за рабу де-

сять рублев, а холопа с рабою взяти к себе, и служити у него тем людем по крепо-

сти, а куплеными людьми ему тех людей не называти. 

 А которые тяглые люди учнут в Холопей приказ приносити житейские записи на 

детей своих или на братью и племянников не тяглым всяких чинов людем, на 

урочные на многие годы, и на таких тяглых людей не тяглым людем житейских 

записей на многие годы не записывати, а записывати такие житейские записи 

только на пять лет, а больши пяти лет не записывати. 

 Да в прошлом во 132-м году послан указ, блаженныя памяти великаго государя 

царя и великого князя Михаила Феодоровича всеа Русии в Сибирь, да в Астара-

хань, татар и татарченков мужеского и женского пслу всяким людем покупати и 

даром ни у кого имати и крестити, и на Русь ни с кем высылати не велено.А ныне 

государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии указал таких та-

тар и татарченков в Астарахани и в Сибири покупати всяким людем попрежнему, 



 

 

 

 

 

 

опричь воевод и всяких приказных людей, которые воеводы и всякие приказные 

люди у государевых дел будут в Сибири и в Астарахани. И будет таких купленых 

татар кто приведет к кабалной записке, или по купчей, или по даной, и тех купле-

ных татар записывати в книги в рожей и в приметы, и с книг давати тем людем, 

кто их к записке приведет, выписи за дьячьею рукою. 

 А будет кто в Астарахани и в Сибири татар и татарченков учнет у кого красти 

или отъимати силно, и тем, людем за то по сыску чинити жестокое наказание, и 

тех татар и татарченков, которых они украдут, или отъимут силно, взяв у них бу-

дет они не крещены, отдати тем людем, у кого они их украдут или отъимут. А бу-

дет они тех татар и татарченков крестят, и на них за тех татар и за тех татарченков 

доправити против тамошния продажи болшую цену, и отдати тем людем, у кого 

они тех татар и татарченков украдут, или отъимут, а тем новокрещеным татаром 

быти у них. 

 А которые судные дела о холопех вершены по государеву указу и по боярским 

приговором до сего Уложенья во всех приказех, и тем делам и быти по тому, как 

те дела вершены, а впредь тех дел не всчинати и не переговаривати. 

 

ГЛАВА XXI О розбойных и о татиных делех а в ней 104 статьи 

 Которые розбойники розбивают, и людей побивают, и тати крадут в Московском 

уезде и в городех, на посадех и в уездех, и такие розбойные и убийственые и та-

тиные дела ведать в Розбойном приказе. 

 А которые воры крадут, и убийственные всякие дела чинят на Москве, и то ве-

дать на Земском дворе, а в Розбойном приказе тех дел ничем не ведать. 

 А ведати в городех розбойные и убийственые и татиные дела губным старостам и 

целовальником по наказом из Розбойного приказу, а воеводам в городех таких дел 

ничем не ведать. А где губных старост нет, и в тех городех губные дела ведать 

воеводам и приказным людем. 

 А в губных старостах у таких дел в городех быти дворяном добрым и прожиточ-

ным, которые за старость, или за раны от службы отставлены, или за которых 

служат дети их и племянники, и которые грамоте умеют, а которые грамоте не 

умеют и тех в губныя старосты не выбирать. А в которых городех дворян нет, и в 

тех городех в губные старосты выбирати из детей боярских добрых же и прожи-

точных людей против того же, как писано в сей статье выше сего. А быти губным 

старостам в городех по выбору дворян, и детей боярских, и посадских и всяких 

чинов жилецких и уездных сошных людей, и имати на тех губных старост у дво-

рян, и у детей боярских, и у посадских и всяких чинов у жилецких и уездных лю-

дей выборы за их руками, и те выборы и дворян и детей боярских, кого выберут в 

губные старосты, присылати из городов к Москве в Розбойной приказ, а в 

Розбойном приказе губных старост приводити ко кресту по записи, какова запись 

о том в Розбойном приказе. А приведьчи ко кресту, отпустити их в городы с 

наказными памятьми, а наказныя памяти давати за диячьею приписью, почему им 

розбойныя, и убийственныя и татиныя дела ведать, да з губными же старосты в 

городех у розбойных и у татиных дел быти губным целовалником и дьячьком, и у 

тюрем тюремным сторожем, по выбоpy сошных же людей, за крестным же цело-

ваньем. А ко кресту приводити их в городех воеводам при губных старостах. А 

записи, почему тех губных целовалников, и дьячьков и сторожей в городех ко 



 

 

 

 

 

 

кресту приводить, посылати в городы из Розбойного приказу за диячьими при-

писми, а к Москве губных целовалников, и дьячьков и сторожей, для крестного 

целования из городов не присылати. 

 А то губным старостам приказывать накрепко и в наказех писати им с великим 

подкреплением, чтобы они про татей и про розбойников сыскивали, и того смот-

рили, и берегли накрепко, чтобы однолично нигде татей и розбойников и розбой-

ничьих станов и приездов не было. 

 А в и(ы)сцовых искех губных старост, и целовалников и губных дел диячьков 

судить в Розбойном приказе. 

 А учнут исцы бити челом на которого губного старосту недружбою, или поно-

ровкою, и у того дела с тем губным старостою, на котораго будет челобитье, ве-

леть быть иного города губному старосте. 

 А которые люди приведут в губу татя или розбойника, а те розбойники или тати 

учнут на тех людей, и на их дворовых людей и на крестьян, которые их в губу 

приведут, говорити розбой, или татьбу, или иное какое воровство, и тому не ве-

рить для того, чтобы всяким людем безстрашно было воров имая в губу приво-

дить. 

 А приведут татя, а доведут на него одну татьбу, и того татя пытать и в и(ы)ных 

татьбах и в убийстве, да будет с пытки в и(ы)ных татьбах и в убийстве не пови-

нится, а скажет, что он крал впервые, а убийства не учинил, и того татя за первую 

татьбу бить кнутом и отрезать ему левое ухо, и посадити его в тюрму на два года, 

а животы его отдати исцом в выть, и ис тюрмы выимая его, посылать в кайдалах 

работать на всякия изделья, где государь укажет. А как он два года в тюрме отси-

дит, и его послать в Украинные городы где государь укажет, и велеть ему в Укра-

инных городех быти, в какой чин он пригодится, и дать ему писмо за дьячьею 

приписью, что он за свое воровство в тюрме урочныя годы отсидел, и ис тюрмы 

выпущен. 

 А будет того же татя изымают на другой татьбе, и его потому же пытать в 

и(ы)ных татьбах. Да будет он повинится толко в дву татьбах, а убивства он не 

учинил же, и его после пытки бить кнутом, и урезав у него праваго уха, посадить 

в тюрму на четыре года, а ис тюрмы выимая его посылать на всякия государевы 

изделья, потому же в кайдалах. А как он в тюрме урочные лета отсидит, и его со-

слать в Украинные же городы, где государь укажет, и дать ему писмо, что он и за 

другую татьбу урочные годы в тюрме отсидел и ис тюрмы выпущен. 

 Да и мошенником чинить тот же указ, что указано чинить татем за первую тать-

бу. 

 А приведут татя, а доведут на него татбы три, или четыре или больши, и того татя 

пытав казнити смертью, хотя он и убийства не учинил, а животы его отдать исцом 

в выть. 

 А будет тать учинит и на первой татьбе убийство, и его казнить смертью. 

 А церковных татей казнить смертью же безо всякаго милосердия, а животы их 

отдавати в церковныя татьбы. 

 А которые воры на Москве и в городех воруют, карты и зернью играют, и проиг-

рався воруют, ходя по улицам, людей режут, и грабят, и шапки срывают, и о та-

ких ворах на Москве и в городех и в уездех учинити заказ крепкой и биричем 

кликати по многия дни, будет где такие воры обявятся, и их всяких чинов людем 

имая приводити в приказ. Да кто таких воров, изымав, в приказ приведет и в при-



 

 

 

 

 

 

казе, таких воров роспрашивая, сыскивати про них всякими сыски накрепко, да 

будет про воровство их сыщется допряма, что они зернью и карты играют, и ходя 

по улицам воруют, людей режут, и грабят, и шапки срывают, и тем вором чинити 

указ тот же, как писано выше сего о татех. А будет кто таких воров видя где не 

изымает и в приказ не приведет, а изымать было их мощно, и сыщется про то до-

пряма же, и на тех людех имати заповеди по полтине на человеке. 

 А будет приведут розбойника, и его пытать. Да будет он с пытки повинится, что 

он розбивал впервые, а убийства не учинил, и у того розбойника за первой розбой 

после пытки отрезать правое ухо, да в тюрме сидеть три годы, а животы его отда-

ти в выти исцом, а ис тюрмы выимая его, посылати в кайдалах работати всякое 

изделье, где государь укажет. А как он в тюрме три годы отсидит, послати в 

Украинные городы, где государь укажет, и велети ему в Украинных городех быти, 

в какой чин пригодится, и дать ему потому же письмо, за дьячьею приписью, что 

он за свое воровъство в тюрме урочные годы отсидел, и ис тюрмы выпущен. 

 А будет розбойника поймают на розбое в другие, и его потому же пытать и в 

и(ы)ных розбоях. Да будет он повинится толко в дву розбоях, а убивства хотя и не 

учинил, и его за другой розбой казнить смертью, а животы его отдать в выть ис-

цом. 

 А которые розбойники говорят на себя в роспросе и с пыток, что они были на од-

ном розбое, да на том же розбое учинили убивство, или пожгли дворы, или хлеб, 

и тех розбойников и за первой розбой казнити смертью. 

 А в городы о татех и о разбойникех послать государевы грамоты, а велеть на по-

садех и по слободам и в уездех, в селех и в деревнях и по торжком кликати бири-

чем, и заказ учинить крепкой, будет где объявятся такие люди, у которых уши ре-

заны, а писма у них в том, что они ис тюрмы выпущены, не будет, и таких людей 

имая приводить в городех к воеводам, и к приказным людем и губным старостам, 

а воеводам и приказным людем тех людей роспрашивать, и роспрося писать о 

указе к государю к Москве, а до государева указу тех людей держать в тюрме. 

 А будет кто таких людей учнет укрывать и у себя держать, а к воеводам, и к при-

казным людем, и к губным старостам не отведет, а иной на него то доведет, и на 

нем за то взять пени десять рублев, чтобы на то смотря иным не повадно было так 

делать, а татем бы и розбойником нигде пристанища не было. 

 А которые розбойники будут изыманы на розбоех, или на станех и в роспросе и с 

пыток учнут говорить сами на себя и на товарыщев своих во многих розбоех, и в 

смертном убийстве и во дворовом пожеге, и за то их воровство доведется их каз-

нить смертью, а товарыщев их, на которых они учнут говорить, втепоры в сыску 

не будет, и таких воров, для сыску товарыщев их, держать в тюрме полгода. А бу-

дет товарыщев их в полгода не сыщется, и тех воров после полугода казнить 

смертью. А больши полугода таких воров в тюрме не держать, чтобы такие воры, 

сидя в тюрме многое время, от смертные казни не свобожалися, и безвинных бы 

людей не клепали. 

 А животы розбойничьи и татиные оценя отдавати в платежь исцом, а чего 

розбойничьих и татиных животов в и(ы)ск не достанет, и те иски класти в выти. 

на кого по сыску доведется. 

 А которые розбойники в и(ы)сцовых искех на себя и на товарыщев своих с пыток 

говорят, что они розбивали, а что розбоем взяли, и про то скажут имянно, а боль-

ши того скажут не взяли, и исцом в их иски то и править, что розбойник сказал. 



 

 

 

 

 

 

 А которой розбойник скажет с пытки кого розбивал, и живот его имал, а что он и 

товарищи его животов взяли, того скажет неупомнит, и тем исцам по их челобит-

ным указывати в четверть их исков. 

 А которые розбойники с пыток скажут кого розбивали, и животы его имали, а что 

они и товарищи их животов взяли, и то скажет имянно, а про достальные исцовы 

животы скажет кто что взял, того они не упомнят, и исцам по той розбойничье 

скаске велеть в их иске правили то, что розбойники имянно скажут. А достальныя 

их иски, про которые розбойники скажут, что они не упомнят, взяти в четверть. 

 А которых розбойничьих животов за исцовою вытью останется, и те достальные 

животы оценя продать на государя. 

 А будет которых розбойничьих животов исцу в выть не достанет, и того исцу из 

и(ы)ных розбойничьих животов не давать, и на вытчикех иных розбоев того недо-

статка не розводить. 

 А кого поимают на розбое, и те розбойники на себя в розбое и с пыток говорити 

не учнут, и про тех людей около их житья обыскивать. Да будет в сыску обыск-

ные многие люди скажут, что они тех розбойников знают, и розбоем и иными ли-

хими делы те обыскные люди их оговорят, и тех людей по обыском пытать в дру-

гие. А будет они и с другие пытки на себя говорити не учнут, и их по обыском 

вкинуть в тюрму. 

 А будет про них в обыску скажут, что они люди добрые, и улики никакие на них 

не ведают, и тех по пыточным речем и по обыском давать на чистые поруки тем 

же людем, которые их одобрят в том, что им никаким воровством не промышлять. 

 А которые люди приведут кого с поличным, и скажут, что то поличное их, и при-

ведчи о указе не учнет бити челом две недели, и тем людем в том по государеву. 

указу отказывать. А будет кто приведчи кого с поличным скажет, что то поличное 

племяни их, или друзей, а племяни их и друзей на Москве, или в городе, где по-

имаются за поличное, нет, а не сослався им с теми людми, чье то поличное, иска-

ти вскоре не мощно, и учнут они бити челом о сроке, и таким людем, кто за чю-

жое поличное поимается, давати до прямых исцов поверстной срок по государеву 

указу, и велети им к тому поличному ставити исцов на указныя сроки, счетчи 

против верст. А будет кто по поверстному сроку к поличному исца на указной 

срок не поставит, и им после поверстного указного сроку в том отказывать, и тех 

людей, которые с поличным будут приведены, свобожати. 

 А которые исцы с розбойники или с приводными людми с поличным в розбой-

ных делех, не дожидаяся указу, учнут миритися, и мировые челобитные учнут в 

приказ приносити, и тот их мир ставити не в мир, и розбойником указ чинити, по 

государеву указу, кто чего доведется. А исцом за то пеня чинити смотря по делу, 

не мирися с розбойники. 

 А которые розбойники и тати дойдут до пытки, и тех розбойников и татей пытать 

и в те дни, хотя будет в которой день по котором государе и память будет, или 

хотя и праздник будет, потому что розбойники и тати и в праздники православ-

ных крестиан биют, и мучат, и огнем жгут, и до смерти побивают. 

 А которые воры, тати и розбойники учнут сидети в тюрме до полугода, и учнут 

говорити, затевая воровством, какую татиную и розбойную молку на иных людей 

для своей корысти, а сперва в роспросе и с пыток про то на них не говорили, и тем 

их язычным молкам не верити, чтоб в том неповинным людем тягости и убытка 

не чинилося. 



 

 

 

 

 

 

 А которые тати и розбойники доведутся казнити смертью, и их для покаяния по-

садити в тюрме в и(ы)збу на шесть недель, и как им отойдут урочные дни, и таких 

татей и розбойников казнити. 

 А на которых людей в обыску скажут, что они лихие люди тати, или розбойники, 

и тех людей по обыском имати, а дворы их и во дворех животы их и хлеб молоче-

ной запечатати, а стоячей хлеб и земляной переписати же, и приказати беречь ту-

тошним и сторонним людем с поруками, докуды дело вершится. А тех лихован-

ных людей по обыском в разбоях и в татьбах пытать, а учнут на себя и на товари-

щев своих говорити, и по их язычным молкам оговорных людей имати, а дворы 

их и во дворех животы и хлеб, потому же переписав, запечатати, до тех оговор-

ных людей сьязыки с очей на очи ставити и роспрашивати. Да будет язык на оч-

ной ставке которого человека опознает, и учнет на него говорити то же, что и за 

очи в роспросе и с пытки на него говорил, а тот оговорной человек учнет бити че-

лом о обыску, и того человека дати за пристава, а про него обыскати большим по-

валным обыском. Да будет его в обыску назовут лихим человеком, и его по языч-

ной молке, и по лихованным обыском пытать, и толко учнет на себя и на товари-

щев своих в розбое говорити, и ему учинити указ по Уложению, да и тому, кото-

рый на него говорил, тот же указ, как выше сего о том писано, а животы их прода-

ти в выть исцовых исков. 

 А будет кого в обыскех одобрят, и его по обыском дати на чистую поруку з запи-

сью, за тех же обыскных людей, которые его в обыску добрили, в том, что ему 

впредь не красти и не розбивати, и лихим людем_ татем и розбойником приезду к 

себе не держати, и татиныя и розбойныя рухляди не перекупати, и иным никаким 

воровством не воровати. А как до него будет дело, и порутчиком его поставити, а 

по язычной молке в и(ы)сцовы иски взять на нем выть, а животы его распечатав, 

отдати ему. А будет на него прибудет в розбое какое лихо, а обыскные люди в том 

его обыску укрыли, и его пытати, и указ ему чинити, до чего доведется, а обыск-

ным людем за лживыя обыски чинити указ против того, как о том писано выше 

сего в судной статье. 

 А которой оговорной человек дан на чистую поруку, а за порукою учнет каким 

воровством воровати, и того человека поимати и указ ему чинити по тому же, до 

чего доведется, а на порутчиках его взяти выть потому, что за их порукою воро-

вал. 

 А на которого человека в роспросе и с пытки язык говорит в розбое, или в татьбе, 

и на очной ставке его познает, а учнет на него говорить с очей на очи тоже, а тот 

будет человек бродящей, а о обыску бити челом не учнет, а скажет, что его нигде 

не знают, и того человека по язычной молке пытати. А будет на себя с пытки в 

розбое и в татьбе учнет говорити в убойстве на том розбое, или дворовой пожог 

был, и его казнити смертью, а не учнет на себя говорили, и его дать на чистую по-

руку з записью, а не будет поруки, и его посадити в тюрму, докуды по нем порука 

будет. 

 А будет которые воры разбойники три или четыре человека или болши изыманы 

будут на одном розбое, и с пыток учнут на кого говорити на знатных людей, на 

дворян, или на детей боярских, или на торговых людей, которые преже того в 

приводе не бывали, и ни на каком воровстве не объявливалися, и ни в каких при-

чинах не бывали, и учнут те оговорные люди бити челом о сыску, чтобы про них 

сыскати, что они никаким воровством не воруют, и ни на каком воровстве не объ-



 

 

 

 

 

 

явливалися, и про таких людей по их челобитью обыскати. Да будет в обыску их 

одобрят, и их дати на чистую поруку з записью, и животы им отдати, и выти на 

них не имати. А будет в обыску про них скажут, что они лихие люди, и их по тем 

обыском пытати. Да будет они с пытки в розбое и в убийстве повинятся, и их каз-

нити смертью, а животы их продати в выти. А пытати оговорных людей в розбое 

в первые, и в другие, и в третие накрепко. 

 А будет которые розбойники два, или три человеки с пыток учнут говорити на 

кого в розбое на причинных людей, и тех причинных людей по язычным молкам и 

без обыску пытати, и указ им чинити, до чего доведется. 

 А на которых людей языки с пытки в розбое говорят, а сами на себя с пыток не 

говорят, а в обыскех их многия люди назовут лихими людьми, и тех людей по 

язычным молкам и по лихованным обыском казнити смертию, а животы их про-

дать в выть. 

 А на которого человека в розбое язык говорит, а в обыску его назовут половина 

добрым человеком, а другая половина назовут лихим человеком, и того человека 

пытать. А не учнет на себя с пытки в розбое говорити, и того человека дати на чи-

стую поруку з записью обыскным людем, которые его в обыскех добрили, а по 

язычной молке взяти на нем выть. А будет в той половине болше обыскных лю-

дей, которые его назовут лихим человеком, человек пятнатцать или дватцеть, и 

той половине и верити, и того человека пытати накрепко. А пытан на себя не 

учнет говорити, и того человека по язычной молке и по обыском посадити в тюр-

му до государева указу, а животы его отдати в выть. А после того при будет на 

него в розбойном деле иное лихо, и того человека казнити смертию. А обыскным 

людем, которые его добрили ложно, чинити указ, против того, как о том писано 

выше сего в судной статье. 

 А на которого человека языки два или три говорят в розбое, а он пытан не учнет 

на себя говорити, а учнет бити челом о обыску, а в обыску про него скажут, что 

его не знают, и его посадити в тюрму, до государева указу. А будет в обыску про 

него скажут, что его знают, а доброй ли он человек, или лихой, того про него не 

ведают, и того человека по тому же посадити в тюрму до государева указу, а жи-

воты его продати в выть. 

 А на которых людей языки говорят в розбое за очи, а с очей на очи на них гово-

рити не учнут, и во многих людех их не узнают, или узнав их, да учнут с них зго-

варивать, и тех языков пытать накрепко, не по засылке ли их не узнали или узнав 

зговаривают. Да будет с пытки скажут, что их поклепали, и тех людей давать за 

приставы, и про них обыскати. А в обыску про них скажут, что они лихие люди, и 

тех людей пытати. Да будет учнут на себя в розбое говорити, и их казнити смер-

тью, а не учнут на себя с пыток говорити, и их по обыском сажати в тюрму до 

государева указу. А будет скажут языки, что с них зговорили по засылкам, и тех 

людей, которые приходили, имати, и с ними с очей на очи ставити и роспрашива-

ти, и сыски всякими сыскивати. Да будет они к языком приходили для того, чтобы 

они с оговорных людей зговаривали, и их бити кнутом, да на них же взяти выти. 

А будет их в обыску одобрят, и их свободити безвытно. 

 А будет учнет язык говорити в розбое, или в татьбе на чьих нибуди людей, или на 

дворников, а те люди, на чьих людей и дворников язык говорит, таких людей и 

дворников у себя скажут, а их не поставят, и на них за тех людей и за дворников 

имати выти, и давати их на крепкия поруки с записми с сроком что им тех своих 



 

 

 

 

 

 

людей и дворников поставити к языком на очную ставку, а как их поставят, и тех 

людей сь языки с очей на очи ставити и роспрашивати и указ чинити по тому же, 

кто чего доведется. 

 А будет те люди, на чьих людей, или дворников язык говорит, скажут, что у них 

таких людей, или дворников не бывало, и учнут бити челом о обыску, и про то 

обыскати 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 них за тех людей и дворников в и(ы)сцовы иски имати выти, и давати их на по-

руки з записми с сроком что им тех людей по тому же поставити к языком на оч-

ную ставку, а как их поставят, и их сь языки с очей на очи во многих людех ста-

вити и роспрашивати, и указ им чинити, кто чего доведется. А скажут в обысках, 

что у них таких людей и дворников не бывало, и за тех людей и дворников вытей 

на них не имати. 

 А на которых дворян, и на приказных людей, и на детей боярских, и на их людей, 

или на дворников, или на крестьян учнут в розбое языки говорити, и тех дворян, и 

приказных людей, и детей боярских, и их людей и дворников и крестьян по языч-

ным молкам имати, а дворы их и животы и хлеб по тому же переписав печатати, а 

их сь языки с очей на очи по тому же ставити, и их роспрашивати, и сыскивати 

всякими сыски накрепко. Да будет доведется до пытки, и напередь пытати людей 

их, или дворников, или крестьян. Да будет люди их, или дворники, или крестьяне 

учнут говорити в розбое на них на самих, и тех дворян, или приказных людей, и 

детей боярских самих пытати, и указ чинити им по тому же, как и иным вором, 

кто до чего доведется. 

 А которые дворяне и приказные люди и дети боярские приведут людей своих, 

или крестьян или дворников своих, и скажут на них розбой, или татьбу, или под-

вод имянно, а языки на них в том не говорят, и тех людей по приводу роспраши-

вати и без обыску пытати и указ чинити, кто до чего доведется. 

 А на которых людей исцы бьют челом в татьбах и в розбоях имянно бес полично-

го и без язычной молки и не по лихованым обыском, и тех челобитчиков отсыла-

ти в Судной приказ, где кто судим. А будет в Судном приказе сыщется, что те де-

ла розбойные дошли до пыток, и тех исцов и ответчиков из Судного приказу от-

сылати в Розбойной приказ. 

 А которого человека приведут с поличным, а поличное у него вымут с приставом 

и с понятыми, а тот человек того поличного не очистит, и отводу ему не даст и 

того приводного человека по поличному пытати и указ чинити, до чего доведется. 

 А будет у кого воры животы покрадут, или розбоем возмут, и тем людем в тех 

своих животах подавати ппсменыя явки в приказех и в городех воеводам и губ-

ным старостам, и в явках те свои животы описывати имянно. А будет они после 

того тех своих животов у кого за что поимаются, а те люди, у кого они поимают-

ся, тому их поличному отводу не дадут, и тех людей, у кого поимаются, по тому 

поличному и в и(ы)ных в их животах, которые их животы в явках их будут напи-

саны, пытати, и сыски всякими сыскивати, до чего доведется. А будет кто у кого 

за что поимается, а скажет, что то поличное у него воры украли, или розбоем взя-

ли с и(ы)ными его животы, а явок на то поличное и на иные свои животы, кото-

рые у него с тем поличным взяты, не скажет, и по такому поличному тех людей, у 

кого поимаются не пытать, потому что на то поличное явок нет, а давати в таком 



 

 

 

 

 

 

деле исцом на тех людей, у кого они за что поимаются, суд, и с суда учинити ве-

ру, крестное целование, чтобы в таких делех никому напрасных продажь не было. 

 А будет кто купит лошадь на Москве, или в городех и в уездех и те лошади куп-

цом записывати в таможенныя книги в шерсть, и в лета, и в приметы. А кто купя 

лошадь, в книги не запишет, а сыщется про то допряма, и на нем за то взяти про-

таможье, по государеву указу. А будет у него за такую незаписную лошадь по-

имается и взыщет с тою лошадию чего иного, и у него ту лошадь взяв, отдати ис-

цу, а в досталном иску на него дати суд, и с суда учинити указ, до чего доведется. 

 А будет кто лошадь купит, будучи на государеве службе в полкех, служилой у 

служилого же, а иной у него за ту лошадь поимается, а тот, у кого он ту лошадь 

купит, в той лошади запрется, и скажет, что он ту лошадь ему не продавывал, и 

ему на того продавца в том дати суд, а по суду и по сыску межь ими указ учинити, 

до чего доведется. А без суда в таких лошадях, которые куплены будут в полкех, 

никого не винити, потому что на службе такия лошади служилые люди покупают 

без записки. 

 А которого человека приведут исцы без пристава с поличным же, а тот привод-

ной человек, который приведен с поличным, учнет бити челом, что его тем по-

личным исцы ополичнили силно, и про то сыскати всякими сыски накрепко, где 

его с поличным поимали, да что в сыску скажут, по тому и указ чинити, кто чего 

доведется. А будет сыскати некем, и им в том дати суд, и с суда указ учинити по 

тому же, до чего доведется. 

 А будет в сыску скажут, что того приводного человека исцы ополичнили силно, и 

тем людем, которые его ополичнили силно за то учинити жестокое наказание, при 

многих людех бити их кнутом нещадно, да на них же тем людем, кого они опо-

личнили силно, правити бесчестье вдвое, чтобы на то смотря и иным неповадно 

было так делати. 

 А будет кто кого, таким же воровским заводом, подкинет чем напрасно, и про тот 

его подмет по тому же сыщется допряма, что он подкинул кого, хотя испродати 

напрасно, и за такой воровской подмет, по сыску тем людем, кто подкинет кого 

напрасно, по тому же чинити жестокое наказание, при многих людех бити их кну-

том нещадно, да на них же тем людем, кого они чем подкинут, правити бесчестье 

вдвое, чтобы на то смотря иным неповадно было так делати, и чтобы никому ни 

от кого в таких делех напрасных продаж и убытков не было. 

 А которой человек с приставы и с понятыми поличного у себя вынять не даст, 

или у него поличное вымут, а он у них то поличное отымет и про то обыскать по-

нятыми и сторонними людьми. Да будет на него скажут тоже, что он поличного у 

себя вынять не дал или будет поличное отнял, и того человека пытать и указ чи-

нити, до чего доведется. 

 А которого человека приведут с поличным, или по язычной молке, или по лихо-

ваным обыском в розбое, или в татьбе, а он на себя в роспросе а не пытан скажет, 

и того человека пытать в и(ы)ных розбоях и в татьбах, и указ ему чинить, до чего 

доведется. 

 А где учинится розбой, а которые сторонние люди слышачи крик и воп розбитых 

людей как их розбойники розбивают, и те люди на крик и на воп не пойдут и их 

выдадут, или которых людей после розбою розбитые люди учнут за розбойники в 

погоню и на след звати, а те люди в погоню за розбойники, или на след не пойдут 

же, а исцы на них учнут бити челом, и про то сыскати окольными людми, и кото-



 

 

 

 

 

 

рые в те поры в погоне и на следу были. Да будет на них в сыску скажут, что 

слыша крик розбитых людей на пособь к ним не пошли, и в погоню за розбойни-

ки, или следом не пошли же, и на тех людех за выдачку и за ослушание имати вы-

ти, и чинити жестокое наказание, бити кнутом нещадно. 

 А которых людей розбойники розобьют, или тати покрадут, и за теми розбойники 

и за татьми исцы, собрався следом придут в село, или в деревню, и те люди, к ко-

торым следом придут, следу от себя не отведут, и про то обыскати и погонных 

людей роспросити. И будет в обыскех и погонные люди на них скажут, что они 

следу не отвели, и тех людей по обыском и по погонных людей речам пытати, и 

указ им чинити до чего доведется. 

 А которые обыскные люди в городех на посадех, и в уездех по селам, и по дерев-

ням в обыску скажут, что у них розбойников и татей нет, а после у них тати и 

розбойники сыщутся, а они их в обыскех укрыли, и тем обыскным людем за их 

ложь чинити указ против того же, как про обыскных людей за лживые обыски 

написано в судной статье выше сего. 

 А будет на Москве в которой сотне, или в улице, или в городех на посадех, или в 

уездех, в селех и в деревнях изымают вора, татя, или розбойника, сторонние лю-

ди, мимо тех людей, где он жил, и того вора пытати, кто его знал в том месте, где 

он будет изыман. Да будет тот вор с пытки скажет, что его тутошние люди, где он 

будет изыман, все знали и его укрывали, и на тех людех на всех, кто того вора 

укрывал, правити на государя пеня по указу, а исцом выти для того, чтобы всяким 

людем у себя воров и татей и розбойников держати было неповадно, а вором бы, 

татем и розбойником нигде прибежища не было. А будет тот вор с пытки скажет, 

что его в том месте, где он будет изыман, знали его немногие люди, и по тем во-

ровским пыточным речам правити государеву пеню, а исцом выти на однех на тех 

людех, кто того вора знал и укрывал, а не на всех на тутошних людех. 

 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 и роспрашивати, и указ им чинити также, как и розбойни-

ком. А на которых людей языки говорят с пыток в подводе и в поноровке, и тех 

людей, по язычным молкам, имати же и животы их печатати, и тех людей сь язы-

ки с очей на очи ставити и роспрашивати, и указ им чинити также, как розбойни-

ком и становщиком. 

 А на которых людей учнут языки говорить с пыток в поклажее розбойные и та-

тиные рухляди, а скажут, что у них положили за розбойное, или за татиное, или 

зачисто, или на кого языки учнут говорить в продаже розбойные рухляди; и тех 

оговорных людей, по язычной молке, сыскивати, и сыскивая сь языки ставити с 

очей на очи и роспрашивати. Да будет они в тех поклажеех, или в продажной в 

розбойной рухляди не запрутся, и их пытать и в и(ы)ных в таких поклажеях и 

продажной в розбойной рухляди. Да будет они с пытки в чем повинятся, и на них 

то все, в чем они до пытки не запрутся, и в чем с пытки повинятся, доправя, взять 

в и(ы)сцовы иски выти и дати их на чистую поруку з записью, а не будет поруки и 

их посадити в тюрму, докуды по них поруки будут. А будет они в тех поклажеях, 

или в продажной розбойной рухляди запрутся, и их в том по тому же пытать, и с 

пытки указ учинить, до чего доведется. 

 А на которых людей язык говорит с пыток, а скажет, что ему розбойную рухлядь 



 

 

 

 

 

 

продал зачисто бес поруки, и на том человеке взяти выть, не купи бес поруки, а 

которым продали за чистое с порукою, и на тех людех выти не имати. 

 А которые языки говорят на чьих нибудь людей, и доведется на них взяти выти, и 

за тех людей класти выти на тех людей, кому кто служит. 

 А которые такие оговорные люди до вершенья дела помрут, а дело вершится по-

сле их смерти, а довелося было на них взяти выти, и за тех людей, которые по-

мерли до вершенья дела, выти имати по тому же на тех людех кто, кому служил. 

 А которые люди у кого жили за двором, а живучи так же воровали, и на тех за-

дворных людех на самих выти имати. А которые задворные люди помрут, и тех 

людей в выти продавати животы. 

 А где в городех и на посадех и по слободам и в уездах в волостях в селех и в де-

ревнях учинится убойство смертное, а убьет до смерти боярской человек боярско-

го же человека, и того убойцу пытати, которым обычаем убойство учинилося, 

умышленном ли, или пьяным делом, а не умышленном. И будет убойца учнет го-

ворити с пытки, что убил не умышленном, в драке пьяным делом, и того убойцу 

бив кнутом, и дати на чистую поруку з записью, что ему впредь так не воровати, и 

взяв по нем порука, выдати тому, у кого он человека убил, и з женою и з детьми в 

холопи, а жены и детей убитого человека у того боярина, у которого человека 

убили, не отъимати. А будет истец станет бити челом о долгу убитого, что он был 

должен, и в долгу отказати. 

 А будет тот, кому того убойцу учнут отдавати, вместо убитого его человека, 

учнет говорити, что тот убойца вор, и взяти ему его к себе не мочно, и ему за уби-

того его человека доправити на том, у кого тот убойца служит, пятьдесят рублев 

денег. 

 А убьет сын боярской, или сын его, или племянник, или прикащик чьего крестья-

нина, а с пытки тот убойца в том убийстве учнет говорить, что он убил в драке, а 

не умышлением, или пьяным делом, и у того сына боярского, из его поместья 

взять лутчего крестьянина з женою и з детьми, которыя дети с ним живут вместе, 

а не в розделе, и со всеми животы, и отдать во крестьяны тому помещику, у кото-

рого крестьянина убили, а жену убитого крестьянина и з детьми и з животы у того 

помещика, у которого крестьянина убили, не отъимати. Да на таких же убойцах 

таких побитых крестьян править кабалныя долги, и сажати их в тюрьму, до госу-

дарева указу, а смертию их не казнити, а в бескабалных долгех отказати. 

 А кто кого убьет с умышления, и сыщется про то допряма, что с умышления 

убил, и такова убойцу самого казнити смертию. 

 А убьет чей нибуди крестьянин чьего крестьянина до смерти, а с пытки тот убой-

ца на себя учнет говорить, что его убил пьяным делом, а не умышлением, и в того 

убитого крестьянина место того убойцу бити кнутом, и дав на чистую поруку, 

выдати тому помещику, у которого крестьянина убили, з женою, и з детми и з жи-

воты, а убитого крестьянина жены и детей з животами у прежняго помещика по 

тому же не отъимати. А будет истец учнет бити челом, что убойца ведомой вор, и 

во крестьяны его взяти не хочет, и станет бити челом того же помещика, или вот-

чинника об и(ы)ном крестьянине имянно, и ему то дати на волю, и в того убойцы 

место, исцу дати того крестьянина, о котором он бьет челом, з женою, и з детми, и 

со всеми животы и с хлебом стоячим, и которой сеян в земле, а убойцу бив кну-

том отдати тому, чей он крестьянин. 

 А которых людей розбойники розбивают, а розбойники не сысканы, а исцы има-



 

 

 

 

 

 

ются тех розбоев за поличное, за что ни буди, и пишут в челобитных иски бол-

шие, и тот, у кого поимаются, учнет на кого говорить с пытки, что то поличное у 

кого купил или выменил, и кто в том оговорном человеке даст по себе или по че-

ловеке поручную запись, что ему того оговорного человека поставити на срок, к 

языку на очную ставку, и того человека не поставит, и на том доправити исцов 

иск весь сполна, да его же дати на поруку з записью, что ему того оговорного че-

ловека сыскати, и к языку поставити на очную ставку. А будет такой записи по 

себе не даст, и в того оговорного человека место будет оговорной человек дворо-

вой, взяти лутчего человека, а будет крестьянин, взяти лутчего крестьянина к язы-

ку на очную ставку и по язычной молке пытати, где тот оговорной человек, ухо-

ронен ли, или бес хитрости збежал. 

 А у кого поимается истец за розбойное поличное, за лошадь, или за что нибуди, а 

разбойников в лицах нет, и тот, у кого поимаются, учнет на кого в роспросе гово-

рити, что то поличное у него купил, или выменил, а тот оговорной человек, на оч-

ной ставке запрется, скажет, что он того поличного ему не продавывал, а полич-

ное куплено, а в книги не записано, и купчие и поруки нет, и того, у кого поима-

ются за поличное, пытать. И будет с того, у кого поличное скажет купил, с пытки 

не зговорит, и по той язычной молке и продавца пытати же. Да будет продавец с 

пытки повинится, что ему то поличное продал, и его пытать, у кого он то полич-

ное взял, и по сыску в том деле учинити указ. А будет не повинится, и на нем 

взять выть, и дати на чистую поруку, а иск по челобитной править на том, у кого 

поимаются за поличное. 

 А которых людей в обыску лихуют окольние ближние люди в татьбе, или в 

розбое, или в убийстве, или в розбойном приходе и в приезде, и в поклажем, и в 

поноровке, а те люди, которых в обыскех лихуют ближние окольние люди, бьют 

челом государю о другом повалном обыску, а про первой обыск сказывают, что 

их ближние околние люди лиховали по недружбе и по первым лихованым обыс-

ком таких оговорных людей не пытать, а послать про них вдругоряд обыскать. Да 

будет в другом обыску их многие люди одобрят, и воровства на них никоторого 

не скажут, и в тех других в одобреных обыскех, перед лиховаными обыски, 

обыскных людей больши, человек пятнатцать, или дватцать, и то дело по обыском 

вершить. А на первых обыскных людех, которые их лиховали неделом, имати на 

государя пеня, да им же за то чинити наказание, по государеву указу, как о том 

писано выше сего в судной статье. 

 А на которых людей говорят языки в розбое, и в татьбах, и в приездех, и в подво-

дох, и в татебной, и в розбойной рухляди в продажах, и в поклажеях и во всяком 

разбойном и в татебном воровстве, а те оговорные люди живут в патриарших, и в 

митрополичих, и в архиепископлих, и епископлих, и монастырских, и бояр, и 

околничих, и столников, и дворян московских, и дияков, и из городов дворян, и 

детей бояръских, и всяких чинов служилых людей в поместьях и в вотчинах, и 

сведав оговор, от того бегают, а иные люди оговорных людей у себя хоронят, и 

из-за себя высылают, а иных у приставов отбивают, и про то сыскивать накрепко 

многими околними люцми и явками. Да будет по сыску и по явкам оговорные 

люди збежали допряма, до язычной молки, и на тех людех вытей не имати. А ко-

торые оговорные люди збежат в язычную молку, и на тех людех, за кем оговор-

ные люди живут, имати выти, да их же дати на поруки, что им тех оговорных лю-

дей сыскивати. 



 

 

 

 

 

 

 А которые люди оговорных людей от язычной молки ухоронят, или из-за себя 

вышлют вон, и на тех людех имати выти же, да на государя пени по пятидесят 

рублев, и дати их на поруки, что им сыскав оговорных людей поставити. 

 А будет которой помещик, сыскав у себя розбойников, своих людей, или кресть-

ян побьет не хотя их к сыску отдати в Губу, укрывая за собою воров, а сыщется 

про то допряма, и у такова помещика за такое воровство отняти поместья, и отда-

ти в роздачю, да на них же велеть доправити исцовы иски. А будет кто такое дело 

учинит непоместной человек, и ему за такое воровство учинити жестокое наказа-

ние, велеть его бити кнутом по торгом, да на них же по тому же правити исцовы 

иски. 

 А будет такое убийственое дело учинят чьи люди, или крестьяне без ведома бояр 

своих, и их за такое дело самих казнити смертию безо всякие пощады. 

 А которые люди оговорных людей у посланников выбьют, и тех людей бити кну-

том, да на них же имати на государя пени по пятидесят рублев, а истцом выти, а в 

сыску оговорных людей давати их на поруки. 

 А которые лихие люди крадут, или розбивают, и наворовав, ис той Губы збежат в 

и(ы)ную Губу, и в той Губе, в которую Губу прибегут жити, и губным старостам 

их роспросить, где они преже сего жили, и от чего сошли жити в и(ы)ную Губу, 

да будет по роспросным речем дело до них не дойдет, а исцов им не будет, и тем 

оговорным прихожим людем велеть жити, кто к кому придет, а не роспрося тех 

людей, где кто жил, в Губах не держати. А у кого вымут лихих людей в городе на 

посаде, или в волости, а будут им исцы, и что скажут татьбы, или розбою у них 

взяли, и на тех людех, за тех лихих людей, имати выти в полы исцовых исков за 

то, что они тех людей пустят к себе жити, а губным старостам не явят. 

 А пошлют которого недельщика имать татей и розбойников, и ему имати татей и 

розбойников без хитрости, а не наровити ему никому, а изымав ему татей и 

розбойников не отпустити, и от того посулов не имати. А понаровит которой 

недельщик татю или розбойнику по посулом, и его отпустит, и про то сыщется 

допряма, и на том недельщике исцов иск доправить, да его же бити кнутом, да 

вкинути в тюрму. 

 А которой губной целовалник розбойника, или татя отпустит, или животы 

розбойничьи, или татаныя покрадчи збежит, и того целовальника животы отдать в 

и(ы)сцов иск в выть, чего искал в полы иску, а чего животов его в полы исцова 

иску не дойдет, и тот досталной иск взяти на тех людех, кто того целовальника в 

губные целовальники выбирал. Да тех же людей, кто того целовальника выбирал, 

давати на поруки в том, что им того губнаго целовалника, которой подкрадчи по-

бежит, сыскав, поставити. А как того губного целовалника те люди, кто его вы-

брал, сыщут, и того губного целовалника бити кнутьем, а бив кнутьем ис цело-

валников выкинути. 

 А будет по челобитью исца, или ответчика доведется про разбойное или татиное 

дело обыскати повалным обыском, и как повалным обыском сыскивати, и о том 

указ писан в судной статье выше сего. 

 А у которого недельщика будут за приставом тати, и тому недельщику татей без 

докладу на поруки не давати. А которой недельщик, не доложа боярина и без 

дьячья ведома татей даст на поруки, а сыщется про то допряма, и на том недель-

щике доправити исцов иск вдвое, да его же за то бити кнутом и вкинути в тюрму, 

до государева указу. 



 

 

 

 

 

 

 А будет кто у кого в дому сведает поличное, и похочет то поличное выняти, и 

ему на то поличное взяти ис приказу пристава, а приставу взяти с собою понятых, 

сторонних людей, добрых, кому мочно верити, и поличное выняти с теми людь-

ми, куды он послан будет искати, и то поличное выняв, отвести в приказ с теми 

же людьми, при ком то поличное вымет. А будет в том дому, где то поличное бу-

дет никого не застанут, и то поличное по тому же отнести в приказ с понятыми, а 

в приказе про то поличное сыскивати и росправа чинити по указу, до чего дове-

дется, а бес понятых приставу поличного не выимати. А будет кто в дому своем 

поличного искати и клети и иных хором отомкнути не даст, или поличное и татя у 

пристава, и у понятых отоймет, а сыщется про то допряма, и на том, кто так учи-

нит, истцу доправити убытки, по сыску, все сполна. 

 А будет кто татя с поличным убьет в дому своем, и того убитого тот час объявит 

околным людем, и объявя, вести к записке в приказ. А будет кто за татем пого-

нится с сторонними людьми и на дороге, или на поле, или в лесу тот тать изымати 

себя не даст, и учнет дратися, и того татя на погоне кто убьет до смерти, или ра-

нит, и того убитого, или раненого татя с поличным, что он покрал, по тому же 

привесть в приказ с погонщики вместе. А будет кто татя изымав, и не водя в при-

каз, учнет пытать у себя в дому, и на нем татю доправить бесчестье и увечье, а в 

чем его пытал, и ему татьбы своей на том тате искати судом, а ис приказу того 

татя пытать не велеть. А будет поличное в дому чьем выняли, а жена и дети про те 

краденые животы ведали, и на них имати выть по указу. А будет бедны и запла-

тить нечем и их отдати исцу головою, покаместа отработаются, а на год им зачи-

тати за работу, женскому полу по полутретья рубли. 

 А будет кто у кого покрадет на поле хлеб жатой, или сено, или украдом учнет 

хлеб жати, и с поля тот хлеб к себе повезет, и на дороге его с тем краденом хле-

бом, или с сеном изымав, приведут его в приказ, и сыщется про то допряма, что 

хлеб, или сено крал, и того татя за ту татьбу бити кнутом, а краденое велеть, на 

нем доправя, отдати исцу. А будет те тати изымать себя не дадут, и кого ис тех 

татей убьют или ранят, и того убитого или раненого явити окольним людем вско-

ре, и привести в приказ и записати, и тем от того убойства свободится. А будет 

тати того, чей хлеб, или человека его, или крестьянина, как их имали у хлеба или 

у сена убиют, или ранят, а сыщется про то допряма, и тех татей за то казнити 

смертью, а что покрал, и то взяти из животов их. 

 А будет кто у кого татиным обычаем выловит ис пруда или из саду рыбу, и того 

татя изымают с поличным, а сыщется про то вправду, что он покрал впервые, и 

такова бити батоги, а будет вдругие тот же с поличным изыман будет, и такова за 

такую вину бити кнутом, а будет в третьие тот же изыман будет с поличным, а 

поличное и гривны не стоит, и такова казнити отрезати ухо. 

 А будет у кого в пожарное, или в и(ы)ное в которое время что ни буди пропадет, 

а после того тех своих пропалых животов у кого что опознает и поимается, и ему 

того искати на том, у кого поимается, судом, что татиного дела. А будет тот, у ко-

го то поличное вынято, скажет, что он взял то поличное на пожаре, или из воды 

вынял, а не грабежом, и в приказе являл и записал, и сыщется про то допряма, что 

то поличное не грабежем взято, и тому, кто за то поличное поимается, велети у 

него то поличное выкупить, а выкупу дати против торговой цены вполы. 

 А которые люди в и(ы)сцовых искех сидят в тюрме, а ис тюрмы на них исцовы 

иски правят, а исцов у правежу нет, а сидят они в тюрме лет пять и больши, и тех 



 

 

 

 

 

 

людей дать на статныя поруки з записью в том, как их спросят, и порутчиком их 

поставить, а исцовых исков на них бес челобитчиков не править. 

 А на которых людей языки учнут говорить с первые и з другие пытки, а с третьие 

пытки тех языков доведется казнить, и те языки, идучи к казни, учнут с тех лю-

дей, на кого они говорили, зговаривать, и тому их зговору не верить. 

 А тюрмы на Москве строить из Розбойного приказу государевою казною. 

 А в целовальниках и в сторожах у московских тюрем быти московских черных 

сотен и слобод тяглым людем ис подмоги, а на подмогу деньги тем целовалником 

и сторожем имать с тех же сотен и с слобод по годом, и выборы на них имати у 

сотенных людей за их руками. 

 А в палачи на Москве прибирати из вольных людей, и быть им в палачах с пору-

ками, a государево им жалованье давать из государевы казны из Розбойного при-

казу. 

 А в городех тюрмы строить и целовалников, и подьячих, и тюремных сторожей, 

и палачей выбирать с посадов и с уездов с сох, з дворцовых сел, и с черных воло-

стей и со всяких сошных людей, и с патриарших, и с митрополичьих, и с архиепи-

скоплих, и епископлих, и с манастырских, и со всяких с поместных и с вотчинных 

земель. А быть тем целовальником и сторожам с подмогою же, а подмогу тем це-

ловальником и сторожем и в губные избы на всякие росходы збирати деньги с тех 

же с посадских и сошных людей, по их договору, а лишних денег не збирати, и 

тем сошным людем убытков не чинити, а выборы на целовалников и на тюрем-

ных сторожей у выборных людей имати за руками выборных людей. 

 А за которым вотчинником или за помещиком будет в поместье или в вотчине 

менши дватцати крестьянинов, и ис тех поместей и из вотчин к губным делам це-

ловалников и сторожей и подьячих не выбирати, а имати целовалников к губным 

делам з болших поместей и вотчин. 

 А которые исцы в Розбойной приказ приносят челобитные на розбойников, а в 

челобитных своих пишут, что у них розбойники на розбое с пытки в убийстве ви-

нятся, а после того спустя долгое время исцы приносят к делу на тех людей, кото-

рых розбойники побили, заемныя кабалы, а писаны в тех кабалах в заимщиках те 

их побитые люди бес порутчиков, и рук заимщиковых у тех кабал нет, а у иных 

есть руки, в их место, иных людей, а год и число в тех кабалах писаны до убий-

ства тех людей, года за два, и за три и болши, и по тем кабалам за убитых долж-

ников на оговорных людех долги не правити потому, что они те кабалы приносят 

к делу, спустя многое время, и тем кабалам верити нечему. 

 А на которых людей языки учнут говорити в роспросе до пытки, а с первыя и з 

другия и с третьия пытки с них учнут зговаривати, и тому зговору верить. 

 А которые разбойники, подрезав тюрмы в городех, утекут, а тюремные целовал-

ники и сторожи про тех утеклецов с пыток учнут говорити, что тюрмы розбежа-

лись не их хитростью, а исцы учнут на них бити челом о вытях, и чтобы выти ве-

лети за них править на тех людех, кто тех губных целовалников и сторожей выби-

рал, и по тому челобитью выти правити на тюремных целовальниках и на сторо-

жех на самих. А чего будет на них доправити за чем не мощно, и то доправити на 

губных старостах и на уездных людех, кто тех целовалников и сторожей выбирал, 

и править на губных старостах за такие вины исцам выти, против губных цело-

валников, вдвое, для того, что в городех тюрмы ведают губные старосты, и губ-

ным старостам доведется тюрмы и тюремных сидельцев осматривати почасту, 



 

 

 

 

 

 

чтобы тюрмы были крепки, и у тюремных бы сидельцов в тюрмах ничего не бы-

ло, чем им ис тюрмы вырезатися, и в городех ис тюрем воры уходят губных ста-

рост небрежением и недосмотром и за то на губных старостах исцом выти перед 

губными целовальники вдвое правити. 

 А которые розбойники были на розбоех, а сыщется их половина, и исцовы иски 

за них будут доправлены сполна, а после того и товарыщи их сыщутся, и учнут 

говорити на кого в тех же розбоях и в продаже розбойныя рухляди, а исцов им не 

будет, и по той язычной молке на оговорных людех вытные денги, против взятья 

первых вытей на оговорных людех, правити в государеву казну, потому что о тех 

вытных деньгах челобитчиков не будет. 

 А которого вора татя, или розбойника изымают и приведут к Москве в Розбойной 

приказ, или в котором городе в Губу и доведется того вора пытать, и тот вор, из-

бывая пытки, скажет за собою государево великое дело, и ему не верить, и пытать 

его в розбое, или в татьбе въскоре. А что за собою скажет государево дело, и его 

про то роспрашивати после того, как будет пытан в татьбе, или в розбое. 

 А которые воры тати, или розбойники и душегубцы учнут сидети в тюрмах в го-

родех до полугода, и тех воров в городех воеводам и приказным людем и губным 

старостам, без государева указу, ис тюрем не выпускати, и в холопство и во кре-

стьяны к себе не имати, и иным никому таких воров в холопство и во крестьян-

ство не отдавать. А будет в городех кто воеводы и приказные люди или губные 

старосты таких воров ис тюрем выпустят без государева указу и поневолят их к 

себе, или к иному к кому в холопство, или во крестьянство, и сыщется про то до-

пряма, и тем воеводам и приказным людем и губным старостам за то чинить же-

стокое наказание, бити их кнутом нещадно, да на них же за тех воров исцам пра-

вити выти. А будет до которых тюремных сиделцов розбойное и татиное и душе-

губное дело не дойдет, и доведется их ис тюрмы выпустить, и таких ис тюрем вы-

пускать, и к государю к Москве о указе не писав, а в холопство и во крестьянство 

их воеводам и приказным людем и губным старостам к себе не имати, и иным ни-

кому по свойству, или по дружбе, их в холопство и во крестьянство не отдавати. 

А будет кто воевода и приказной человек, или губной староста таких людей, ко-

торых доведется ис тюрмы выпустить, поневолят к себе, или к иным к кому в хо-

лопство, или во крестьянство, и им за то по тому же чинити жестокое наказание, 

как в сей статье писано выше сего. 

 

ГЛАВА XXII а в ней 26 статей Указ за какие вины кому чинити 

смертная казнь, и за какие вины смертию не казнити, а чинити 

наказание 

 Будет которой сын или дочь учинит отцу своему или матери смертное убийство, 

и их за отеческое или за матерне убийство казнити смертию же безо всякия поща-

ды. 

 А будет которой сын или дочь отцу своему или матери смертное убийство учинят 

с и(ы)ными с кем, а сыщется про то допряма, и по сыску тех, которые с ними та-

кое дело учинят, казнити смертию же безо всякия пощады. 

 А будет отец или мати сына или дочь убиет до смерти, и их за то посадить в 

тюрму на год, а отсидев в тюрме год, приходити им к церкви Божии, и у церкви 



 

 

 

 

 

 

Божии обьявляти тот свой грех всем людем в слух. А смертию отца и матери за 

сына и за дочь не казнити. 

 А будет кто сын или дочь, не помня закона християнского, учнет отцу или матери 

грубыя речи говорить, или отца и матерь з дерзости рукою зашибет, и в том на 

них отец или мати учнут бити челом, и таких забывателей закона християнского 

за отца и матерь бити кнутом. 

 А будет которой сын или дочь у отца или у матери животы пограбят насиль-

ством, или не почитаючи отца и матерь, и избываючи их, учнут на них извещать 

какия злыя дела, или которой сын или дочь отца и мать при старости не учнет по-

читать и кормить и ссужать их ничем не учнут, и в том на них отец или мати 

учнут государю бити челом, и таким детем за такия их дела чинить жестокое 

наказание, бить кнутом же нещадно, и приказать им быти у отца и у матери во 

всяком послушании безо всякого прекословия, а извету их не верить. 

 А будет которой сын или дочь учнут бити челом о суде на отца или на матерь и 

им на отца и на матерь ни в чем суда не давати, да их же за такое челобитье бить 

кнутом, и отдать их отцу и матери. 

 А будет кто убиет до смерти брата, или сестру сам, или по его велению, кто иной 

их убиет, а сыщется про то допряма, и их за то самих всех казнити смертию же. 

 А будет чей нибудь человек помыслит смертное убийство на того, кому он слу-

жит или против его вымет какое оружье, хотя его убити, и ему за такое его дело 

отсечь рука. 

 А будет чей человек того, кому он служит, убьет до смерти и его самого казнити 

смертию же безо всякия же пощады. 

 А будет кто не бояся Бога, и не опасаяся государьския опалы и казни, учинит над 

кем нибудь мучителское наругательство, отсечет руку или ногу, или нос, или ухо, 

или губы обрежет, или глаз выколет, а сыщется про то допряма, и за такое его 

наругателство самому ему то же учинити, да на нем же взяти из вотчин его и из 

животов тому, над кем он такое наругательство учинит, будет отсечет руку, и за 

руку пятдесят рублев, а будет отсечет ногу, и за ногу пятдесят же рублев, а за нос, 

и за ухо, и за губы, и за глас, по тому же за всякую рану, по пятидесят рублев. 

 А будет такой же поругатель кого нибудь зазвав, или силою заволокши к себе на 

двор, учнет бити ослопом, или кнутом, или батоги, и с суда сыщется про то до-

пряма, и такому поругателю за такое его дело учинити жестокое наказание, велеть 

его бить кнутом по торгом, и вкинуть в тюрму на месяц, да на нем же доправити 

тому, над кем он такое дело учинит, бесчестье и увечье вдвое. 

 А будет такое наругательство над кем учинит чей нибудь человек, и того челове-

ка пытать, по чьему научению он такое наругательство учинил. Да будет тот че-

ловек с пытки скажет, что он такое наругательство учинил по научению того, ко-

му он служит, или по чьему нибудь научению, и тем людем, кто на такое дело ко-

го научит, и тому, кто такое дело зделает, потому же учинити жестокое наказание, 

бити их кнутом по торгом и вкинуть их в тюрму всех на месяц, да на тех же лю-

дех, кто на такое дело людей своих научит, правити тем людем, над кем такое 

наругателство люди их учинят, бесчестие вдвое. А будет чей нибуди человек та-

кое наругательство над кем учинит собою, а ни по чьему научению, и таких лю-

дей пытав, казнити смертию. 

 А которые воры чинят в людех смуту, и затевают на многих людей своим воров-



 

 

 

 

 

 

ским умышлением затейные дела, и таких воров за такое их воровство казнити 

смертию. 

 А будет жена учинит мужу своему смертное убийство, или окормит его отравою, 

а сыщется про то допряма, и ея за то казнити, живу окопати в землю, и казнити ея 

такою казнею безо всякия пощады, хотя будет убитого дети, или иныя кто ближ-

ния роду его, того не похотят, что ея казнити, и ей отнюд не дати милости, и дер-

жати ея в земле до тех мест, покамест она умрет. 

 А которая жонка приговорена будет к смертной казни, а втепоры она будет бере-

менна, и тоя жонки, покаместа она родит, смертию не казнити, а казнити ея вте-

поры, как она родит, a до тех мест держати ея в тюрме, или за крепкими приставы, 

чтобы она не ушла. 

 А будет кто умысля воровски придет в чей дом и похочет того дому над госпо-

жею какое дурно учинити, или ея ис того дому похочет куды увести, а люди ее от 

такова вора не оборонят, и учнут помочь чинити тем людем, кто по нее приедет, а 

после того про такое их дело сыщется, и тех воров, кто таким умыслом в чюжой 

дом приедет, и которыя люди им на такое воровство учинят помочь, всех казнити 

смертию. 

 А будет кто с похвалы, или с пьянства, или умыслом наскачет на лошади на чью 

жену, и лошадью ея стопчет и повалит, и тем ея обесчестит, или ея тем боем изу-

вечит, и беременная будет жена от того его бою дитя родит мертво, а сама будет 

жива, а с суда сыщется про то допряма, и тому, кто так учинит, за такое его дело 

учинити жестокое наказание, велеть его бити кнутом нещадно, да на нем же до-

правити той жене бесчестие и увечье вдвое, да его же вкинути в тюрму на три ме-

сеца. А будет от того его бою та жена и сама умрет, и его за такое его дело самого 

казнити смертию. 

 А будет такое убийство учинится от кого без умышления, потому что лошадь от 

чего испужався, и узду изорвав рознесет, и удержати ея будет не мощно, и того в 

убийство на ставити, и наказания за такое дело никому не чинити, для того, что 

такое дело учинится бес хитрости. 

 А будет кто над кем учинит смертное убийство по чьему научению, а сыщется 

про то допряма, и того, кто на смертное убийство научал, и кто убил, обеих каз-

нити смертию же. 

 А будет кто, стреляючи ис пищали, или из лука по зверю, или по птице, или по 

примете, и стрела или пулька вспловет, и убьет кого за горою, или за городьбою, 

или кто каким нибудь обычаем кого убьет до смерти деревом, или каменем, или 

чем нибудь не нарочным же делом, а недружбы и никакия вражды напередь того 

у того, кто убьет, с тем кого уоьет, не бывало, и сыщется про то допряма, что та-

кое убийство учинилося ненарочно, без умышления, и за такое убийство никого 

смертию не казнити, и в тюрму не сажати потому, что такое дело учинится греш-

ным делом без умышления. 

 А будет чей человек убьет кого нибудь до смерти, или ранит, обороняя того, ко-

му он служит, и тому человеку того в вину не ставить, а спрашивать того убий-

ства на том, кому он служит. 

 А будет он над кем смертное убийство учинит своим умышлением, без ведома 

того, кому он служит, и тот кому он служит, очищая себя, изымав его приведет в 

приказ, и про такое убийство сам известит, и тому, чей тот человек, того убий-



 

 

 

 

 

 

ственного дела в вину не ставить, а человека его, которой такое смертное убий-

ство учинит, казнити смертию. 

 А будет кто кого отравит зельем, и от тоя отравы тот, кого отравят, умрет, и того, 

кто такое злое дело учинит, пытати накрепко, напередь того он над кем такова де-

ла не делывал ли, и пытав его, казнити смертию. 

 А будет кого бусурман какими нибудь мерами насильством или обманом русска-

го человека к своей бусурманской вере принудит, и по своей бусурманской вере 

обрежет, а сыщется про то допряма, и того бусурмана по сыску казнить, зжечь 

огнем безо всякого милосердия. А кого он русскаго человека обусурманит, и того 

русскаго человека отослать к патриарху, или к иной власти, и велети ему учинити 

указ по правилом Святых Апостол и Святых Отец. 

 А будет кто мужескаго полу, или женского, забыв страх Божий и християнскии 

закон, учнут делати свады жонками и девками на блудное дело, а сыщется про то 

допряма, и им за такое беззаконное и скверное дело учинити жестокое наказание, 

бити кнутом. 

 А будет которая жена учнет жити блудно и скверно, и в блуде приживет с кем 

детей, и тех детей сама, или иной кто по ея велению погубит, а сыщется про то 

допряма, и таких беззаконных жен, и кто по ея велению детей ея погубит, казнити 

смертию безо всякия пощады, чтобы на то смотря, иные такова беззаконного и 

скверного дела не делали, и от блуда унялися. 

 

ГЛАВА XXIII О стрелцах а в ней 3 статьи 

 Стрелцов во всяких делех, опричь розъбою и татьбы с поличным, судити и упра-

ва межь ими чинити в Стрелецком приказе. А почему у стрелцов сь их исков по 

судным делам пошлин имати, и то писано выше сего. 

 А будет которому стрелцу чего искати на стороннем человеке в и(ы)ном приказе, 

и ему того своего иску на стороннем человеке искати в и(ы)ном приказе по 

подъписным челобитным из Стрелецкого приказу. А бес подписных челобитен 

стрелцом ни в котором приказе ни на кого ни в чем суда не давати. А будет кто 

учнет на стрелце искати встрешно, и на него суд давати в том же приказе. 

 А будет учнет стрелец на стрелце же искати своего и жены своея бесчестья, и до-

ищется, и на виноватом за стрелецкое и жены его бесчестья, по судному делу, 

правити деньги. А будет которой стрелец учнет бити челом государю, что ему то-

го бесчестья платити нечем, и за то бы бесчестье учинити ему наказанье, и по то-

му его челобитью велеть ему за то бесчестье учинить наказанье, бить его кнутом, 

чтобы ему и иным таким не повадно было свою братью стрельцов и их жон бесче-

стить. 

 

ГЛАВА XXIV Указ о атаманех и о казакех а в ней 3 статьи 

 А на ком учнут искать, или кому отвечать атаманы и казаки, и им в судных и во 

всяких управных делех чинити указ, по суду, и по крепостям и по сыску, до чего 

доведется. А государевых пошлин на виноватом не имать з двунатцати рублев, а 

что будет иску сверх двунатцати рублев, и с того иску государевы пошлины с 

атаманов и с казаков имати по указу. А за бесчестья атаманом и казаком, кто их 



 

 

 

 

 

 

чем обесчестит, правити против их денежных окладов, а которым идет корм, и 

тем за бесчестья править по пяти рублев. 

 А кузнецким старостам самопалнаго дела бесчестья правити по пяти же рублев, а 

рядовым самопальным кузнецом за бесчестья правити по четыре рубли. 

 А чему в и(ы)сковых челобитных цены будет не написано, и тому цена положити 

по сему указу. Конь восмь рублев. Кобыла нагайская шесть рублев. Жеребенок 

нагайской три рубли. Мерин четыре рубли. Кобыла русская три рубли. Жеребенок 

русской трех лет полтора рубли. Кобыла русская же трех лет полтора рубли. Ко-

рова два рубли. Бык два рубли. Теленок годовой дватцать алтын. Свинья или бо-

ров кормленой дватцать алтын. Поросенок однолетней пять алтын. Овца шесть 

алтын четыре денги. Боран пять алтын. Боран молодой три алтына. Козел четы-

рех, или пяти лет полтина. Козел трех лет тринатцать алтын две денги. Козел го-

довик восмь алтын две денги. Коза восмь алтын две денги. Козленок молодой три 

алтына. А хлебу всякому цену класти, как в котором году хлеб учнут в торгу ку-

пити. Гусь живой три алтына две деньги. Гусь битой два алтына. Утка живая два 

алтына. Утка битая восмь денег. Куря индейское шесть алтын четыре денги. Ку-

рица русская восмь денег. 

  

ГЛАВА XXV Указ о корчмах а в нем 21 статья 

 У кого корчму вымут впервые, или кто на продажу вино курит, и на тех впервые 

заповеди правити по пяти рублев, а на питухах по полуполтине на человеке. А у 

кого корчму вдругоряд вымут, и на тех людех заповеди править вдвое, по десяти 

рублев, а на питухех по полтине на человеке, да тех же людей, у кого корчму вы-

мут вдругоряд, бити кнутом по торгом, а питухов бити батоги. 

 А будет у кого корчемное продажное питье и питухов вымут втретие, и на тех 

заповеди имати по дватцати рублев на человеке, и на питухех по рублю на чело-

веке, да их же бити кнутом, да продавъцов же сажати в тюрму, до государева ука-

зу. 

 А которые люди будут в корчмах в приводех, а в роспросе скажут, что они у кор-

чемников вино покупали, или у кого покупая, на дворех пили, а корчемники в 

винной продаже запрутся, и тех купъцов пытати, а с пыток купцы не зговорят, и 

против того пытати корчемников. Да будет корчемники с пыток учнут говорити, 

что они вино покупали мимо кабаков, и по тем их пыточным речам тех людей, на 

кого учнут с пыток говорити, сыскивая, по тому же, роспрашивати, и с купцы ста-

вити, с очей на очи, и с очных ставок пытати, а с пытки будет в винной продаже 

продавцы повинятся, и тех корчемников после пытки бити кнутом по торгом, да 

на них же имати заповеди впервые по пяти рублев на человеке. А будет они в та-

кой питейной продаже объявятся въдругоряд, и их по тому же бити кнутом по 

торгом, а заповеди имати с них денег по десяти рублев на человеке, и давати их на 

крепкия поруки з записми в том, чтобы им впередь таким воровством не промыш-

ляти. А будет кто в таком воровстве объявится втретьие, и их за ту третьюю вину 

бити кнутом по торгом, и посадити в тюрму на полгода, а на тех людех, кто у них 

корчемное питье учнет покупати, имати заповеди впервые по два рубли на чело-

веке, да их же бити батоги нещадно. А будет кто в таком деле объявится вдруго-

ряд, и на них заповеди имати по четыре рубли на человеке, да их же бити кнутом 

на козле, и сажати в тюрму на две недели, а за третьюю такую вину заповеди има-



 

 

 

 

 

 

ти по шти рублев на человеке, да их же бити кнутом по торгом, и сажати в тюрму, 

на месяц, и давати их на поруки з записми, что им впредь ни у кого корчемного 

питья не покупать и не пить. А которые люди от такова воровства не уймутся, и в 

таком воровстве объявятся вчетвертые, и им за такое их воровство учинити же-

стокое наказание, бив кнутом по торгом, съсылати в далные городы, где государь 

укажет, а животы их все и дворы и поместья и вотчины имати на государя. А ко-

торые люди у них корчемное питие купят вчетвертые, и тем по тому же чинити 

жестокое наказание, бити кнутом по торгом, и сажати в тюрму на год. 

 А которые люди учнут на кого говорити в винной продаже, а после с тех людей 

зговорят, и сыщется про то допряма, что они на тех людей в винной продаже го-

ворили поклепав напрасно, и тем людем, кто кого таким делом поклеплет напрас-

но, за поклеп чинить наказание, бити кнутом по торгом, да на них же тем людем, 

кого они поклеплют напрасно, правити бесчестье въдвое. 

 А будет которые люди учнут на кого говорити в винной продаже, а продавец за-

прется, и учнут в том оба иматися за пытку, и в том пытать напередь купца, и бу-

дет купец с пытки не зговорит, и против того пытати продавца, и после пытки 

указ учинить, до чего доведется. 

 А будет с корчемным питьем приведут чиих людей, или крестьян, или дворников, 

а в роспросе те приводные люди скажут, что вино кому продали украдъчи у бояр 

своих, и тех приводных людей про винную продажу пытати, бояре их про то ве-

дали ли? Да будет они учнут говорити прежьние свои речи, что они вино продали, 

украдчи у бояр своих, а бояре их про то не ведали, и сыщется про то допряма, что 

про ту винную продажу бояре их не ведали, и таким винопродавцом чинити нака-

зание, бити их кнутом по торгом, и отдавати их тем людем, чьи они люди и кре-

стьяне, а тем людем, кому они будут отданы, над ними смотрети и беречи накреп-

ко, чтобы те их люди и крестьяне впредь никому вина не продавали. 

А будет чьи люди и крестьяне, или дворники в таком деле объявятся в дру-

гие, небережением тех людей, у кого они живут, и за таких винопродавцов на тех 

людех, у кого они живут, имати пени по десяти рублев на человеке, а тех вино-

продавцов бити кнутом по торгом, и сажати в тюрму до государева указу. 

 А будет кого приведут с вином всяких чинов людей, а те приводные люди в рос-

просе скажут, что им то вино дали бояре, или окольничие, или столники и стряп-

чие, и дворяне московские, и дияки, и приказные люди, и дети боярские безде-

нежно, по дружбе, или за какую работу, да и те люди, про которых они в даче того 

вина скажут, учнут тоже говорити, что они им вино дали в почесть, по зна-

комъству, или мастеровым и работным людем, сверх могорцу, в почесть, неболь-

шое место, и тех людей свобожати. 

 А которым людем пития у себя безъявочно держати не велено, а они у себя питие 

держати учнут не явя, и то неявочное питие у них вымут, и на тех людех имати 

заповеди по пяти рублев на человеке, а питие имати на государя. 

 А которые приводные люди в роспросе на кого в винной продаже учнут говори-

ти, а у пытки с них зговорят, а скажут, что они говорили на них по научению вы-

имъщиков, и тех людей пытати, а с пытки будет учнут тоже говорити, что они тех 

людей клеплют напрасно, по научению выимщиков, и по тем их пыточным речем, 

пытати выимщиков. Да будет выимщики с пытки в том повинятся, и тем выим-

щиком, сверх пытки, чинити наказание, бити их кнутом на козле, чтоб им впередь 

не повадно было так делать. 



 

 

 

 

 

 

А будет выимъщики с пытки в том не повинятся, и после выимъщиков пы-

тать вдругоряд тех людей, которыя на них говорят. Да будет и те люди в том с 

пытки не повинятся и им указ учинить, до чего доведется. 

 А которых приводных людей на Москве в Новую четверть учнут присылати из 

Стрелецкого приказу, а в Стрелецкой приказ тех людей приведут стрельцы, и ко-

торых людей в Новую же четверть приведут дети боярския без вина и без табаку, 

а в приводе дети боярские и стрелцы скажут, что они тех людей поимали пьяных, 

а пили те люди на приличных дворех, а иные поиманы у приличных дворов пья-

ни, а про иных приводных людей дети боярския скажут, что у них тех пьяных лю-

дей отбивали торговыя всякие люди и лавошные сиделцы, а приводные люди про-

тив их речей учнут во всем запиратися, что их дети боярския и стрельцы клеплют 

напрасно, а иные скажут, что они пили у кого у своих, или у друга в гостех, а не в 

корчемных местех, а те люди, у которых они скажут, пили в гостех, пришед в Но-

вую четверть, тех приводных людей учнут очищати, и скажут, что они пили у них 

в гостех, а не в корчемных местех, и про тех приводных людей, про всех сыскива-

ти, и по сыску указ чинити, смотря по делу, до чего доведется. 

 Да в прошлом во сто четыредесять втором году, по указу блаженныя памяти ве-

ликаго государя царя и великаго князя Михаила Феодоровича всеа Русии на 

Москве и в городех о табаке заказ учинен крепкой под смертною казнью, чтобы 

нигде русские люди и иноземцы всякия табаку у себя не держали и не пили, и та-

баком не торговали. А кто русские люди и иноземцы табак учнут держати, или 

табаком учнут торговати и тех людей продавцов и купцов велено имати и присы-

лати в Новую четверть, и за то тем людем чинити наказание болшое бес пощады, 

под смертною казнью, и дворы их и животы имая, продавати, а денги имати в гос-

удареву казну. А ныне государь царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа 

Русии указал и бояре приговорили, тем людем, у кого табак объявится, указ чини-

ти против того же, как о том указано в прошлом во сто четыредесять втором году. 

 А будет которые люди с табаком будут в приводе, а скажут, что они тот табак 

купили у литовъских приезжих людей на продажу, и тех людей пытати, прямо ли 

они тот табак у литовъских людей купили. Да будет те люди с пытки станут тоже 

говорити, что они тот табак купили у литовъских людей, а в приводе они будут со 

многим табаком, и их в другие пытать, а з других пыток учьнут говорить теже ре-

чи, и им за табак чинити указ, как о том писано выше сего. 

 А которые люди будут в приводе с табаком же, а в роспросе скажут, что они тот 

табак купили у кого у русских людей, или у иноземъцов, которые иноземъцы гос-

ударю служат, и тех людей, на кого они в продаже того табаку учнут говорити, 

сыскивая, роспрашивать, и с очей на очи их ставить, и будет дойдет до пытки, и 

тех по тому же пытати и указ чинити, до чего доведется. 

 А будет с табаком приведут отставленых стрелцов, или иноземъцов, или бояр-

ских людей и крестьян и дворников и всяких гулящих людей, а в роспросе те при-

водные люди скажут, что они тот табак нашли, или у кого у всяких людей табак 

вымут во дворех, а на иных в табаке учнет кто извещати, а те люди, на кого учнут 

извещати, скажут, что они табаком не торгуют, а у которых вынят во дворех, и те 

люди скажут, что тот табак не их, а чей, того не ведают, разве де кто по недружбе, 

или выимъщики подкинули, и тех людей в табачной находке по тому же пытать, а 

с пытки учнут говорить те же речи, что и в роспросе, и их свобожать беспенно. А 

за табачную находку бити кнутом на козле. А про неведомой табак спрашивать у 



 

 

 

 

 

 

пытки, а у пытки толко учнут говорить те же речи, что и в роспросе, и тех людей 

потому же свобожать. 

 А которые торговые люди, и стрелцы, и иноземцы, и боярские и всяких чшюв 

люди в приводе будут с табаком, и учнут в роспросе сказывать, что тем табаком 

подкинули их те люди, которые их с тем табаком привели, и их с теми людми, ко-

торые их привели, ставить с очей на очи и роспрашивать. И будет дойдет до пыт-

ки, и их пытать, а с пытки они на себя ничего говорить не учнут, и против того 

пытать тех людей, которые привели. Да будет те люди, которые привели с пытки 

повинятца, что тех приводных людей табаком они подкинули, и им за такое во-

ровъство, сверх пытки, чинить наказанье, бить кнутом на козле, чтоб им и иным 

таким впредь неповадно было так делать. 

 А которые стрелцы и гулящие и всякие люди с табаком будут в приводе двожды, 

или трожды, и тех людей пытать и не одинова, и бити кнутом на козле, или по 

торгом, а за многие приводы у таких людей пороти ноздри и носы резати, а после 

пыток и наказанья ссылати в далние городы, где государь укажет, чтоб на то 

смотря иным так неповадно было делать. 

 А которых корчемников и табатчиков поимают объезжие головы и дети бояр-

ские, или у кого во дворех вымут вино, или табак, и те люди, где вымут, объезжим 

головам и детем боярским дадут откуп рублев пять, или десять, или дватцать, или 

тритцать, или болши того, чтоб их с корчемным и с неявленным питьем и с таба-

ком в Новую четверть не водили, и те объезжие головы, и дети боярские, взяв у 

них откуп, приведут их в Новую четверть, и откупы объявят, и у них того откупу 

не имать. 

 А которые объезжие головы и дети боярские взяв откуп, корчемника или табат-

чика отпустят, а в Новую четверть их не приведут, а про то будет в Новой четвер-

ти ведомо, и сыщется про то допряма, и тех голов и детей боярских пытать и 

наказание чинить, бить кнутом, и в приказе им впредь не быть. 

 А которые всякие люди корчемников, и табатчиков, и питухов у голов, и у детей 

боярских учнут отбивать, и тем отбойщиком, по роспросу и по сыску, чинить 

наказанье, бить кнутом на козле и по торгом, а иных бить батоги, чтоб на то смот-

ря, иным не повадно было так делать. 

 А черных сотен и слобод тяглым людем, для корчемные выимки, выбирати по 

годом меж себя десяцких, и на тех десяцких в Новую четверть приносить выборы 

за своими руками в том, что тем их выборным десяцким во всех десятках того 

смотрити и беречи накрепко, чтоб корчемного продажного никакова питья, вина и 

пива, и меду, и табаку, и неявленого питья и всякого воровства ни у кого не было. 

А которым людем даны будет на вино, и на пиво, и на мед явки, и те бы люди, 

сверх явок, лишнего вина не покупали, и пива не варили, и меду не ставили. А бу-

дет у кого в десятне объявитца какое продажное питье и табак и иное какое во-

ровство, или, сверх явок, лишнее питье кто учнет держать, и им десяцким на тех 

людей извещать в Новой четверти. А будет они на тех людей извещать не учнут, и 

на тех людех, у кого воровство объявитца и на десяцких имать на государя пени, 

по десяти рублев на человеке, а на досталных на осми человекех того же десятка, 

по пяти рублев на человеке. Да и того десяцким в своих десятках смотрити и бе-

речь накрепко, которые дворяне и дети боярские у кого будут на дворех постав-

лены, а у них будет по явкам вино, и у тех дворян и детей боярских сверх явок 

лишнего бы вина не было, и безъявочно бы на дворы свои никого не пускали. А у 



 

 

 

 

 

 

кого объявится продажное вино, и на тех людей потому же извещати в Новой чет-

верти, а в Новой четверти тем людем государев указ чинити по разсмотрению. 

 Да и в городех корчемником и табатчиком чинити тот же указ, как писано выше 

сего. 

 

 

Совершена сия книга повелением великаго государя царя и великаго князя 

Алексея Михайловича, всея Русии самодержца, в третьее лето Богом хранимыя 

его державы, и при сыне его государеве благоверном царевиче и великом князе 

Димитрии Алексеевиче, в первое лето рожения его лета 7157-го генваря в 29 

день. 

 

 

Текст по: М.Н.Тихомиров, П.П.Епифанов. Соборное уложение 

1649 года. М., Изд-во Моск. ун-та, 1961. 

  



 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 2. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В XVII В.  

План 
1. Внешнеполитическое положение России после окончания 

Смуты. Основные задачи внешней политики России. 

2. Тридцатилетняя война (1618-1648) и Россия. Образование 

Вестфальской политической системы. 

. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война 1632-34 гг.  

Вмешательство России в польско-украинскую войну. Война 1654-67 

гг. Россия и Швеция. Военные действия 1656-58 гг. 

. Борьба с крымскими набегами. Российско-турецкая война 1677-1681 

гг. 

. Восточная политика России. Освоение Сибири. Отношения с Кита-

ем. Нерчинский договор. 

 

Источники 
Россия XV - XVII вв. глазами иностранцев. Л., 1989. 

Хрестоматии и сборники документов по рассматриваемому пери-

оду. 
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Документальные материалы  
 

А. Олеарий о казни М.Б. Шейна2 

Русские, в особенности из простонародья, в рабстве своем и под 

тяжким ярмом, из любви к властителю своему, могут многое перене-

сти и перестрадать, но если при этом мера оказывается превзойден-

ною, то и про них можно сказать: «patientia saepe laesa fit tandem furor» 

[когда часто испытывают терпение, то в конце концов получается бе-

шенство]. В таких случаях дело кончается опасным мятежом, причем 

опасность обращается не столько против главы государства, сколько 

против низших властей, особенно если жители испытывают сильные 

притеснения со стороны своих сограждан и не находят у властей за-

щиты. Если они раз уже возмущены, то их нелегко успокоить: не об-

ращая внимания ни на какие опасности, отсюда проистекающие, они 

обращаются к разным насилиям и буйствуют, как лишившиеся ума. 

Великий князь Михаил Федорович прекрасно знал это обстоя-

тельство. Поэтому, когда вернувшиеся в жалком состоянии из-под 

Смоленска солдаты стали сильно жаловаться на измену генерала Ше-

ина, из-за которой и более высокое лицо не без причины подверглось 

подозрению, а [при дворе] на первых порах еще медлили с суровыми 

мерами против [С. 186] обвиненного, и, таким образом, грозило 

вспыхнуть всеобщее восстание, то приказано было обезглавлением 

Шеина дать народу удовлетворение. Чтобы, однако, Шеин тем охот-

нее, без вреда для других, решился на это, применили к нему следую-

щую хитрость: его убедили в том, будто выведут его только для ви-

                                           
2 Михаил Борисович Шеин (?—1634) — боярин, полководец, государственный деятель. В 

период Смутного времени возглавлял оборону Смоленска. После падения города восемь лет нахо-

дился в польском плену. По возвращении в 1619 г. в Московию стал главой ряда приказов и дове-

ренным лицом патриарха Филарета. Во время Смоленской войны 1632—1634 гг. Шеин был назна-

чен царем Михаилом Федоровичем главным воеводой русской армии. Все его попытки овладеть 

Смоленском закончились неудачей, более того, армия была вынуждена капитулировать. Шеина 

незаслуженно обвинили в измене и по приговору Боярской думы казнили в июне 1633 г. Адам 

Олеарий, немецкий ученый и путешественник, находившийся в 1633 г. в Москве, сохранил сведе-

ния об обстоятельствах казни Шеина. 

 



 

 

 

 

 

 

димости, но казнить не будут: «Лишь бы видел народ желание вели-

кого князя, а как только Шеин ляжет, сейчас же явится ходатайство за 

него, а затем помилование, и простонародье будет удовлетворено». 

Когда теперь Шеин, утешенный и полный надежды, которую еще бо-

лее усиливало доверие, по некоторым причинам питавшееся им к пат-

риарху, выступил вперед и лег ничком на землю, палачу был дан знак 

поскорее рубить: тот так и сделал, несколькими ударами срубив голо-

ву. 

После этого, еще в тот же день, сын Шеина, также бывший под 

Смоленском, по требованию народа был, по их обычаю, кнутом засе-

чен до смерти. Остальные друзья его немедленно же были сосланы в 

Сибирь; этим народ был удовлетворен, и мятеж прекратился. 

Произошло это событие в июне 1633 г. 

 

Текст по: Адам Олеарий. Описание путешествия в Московию. — 

М.: Русич. 2003 

 

Лист Богдана Хмельницкого, посланный из Черкас царю Алексею 

Михайловичу, с сообщением о победах над польским войском и 

желании украинского народа объединиться с Россией. 8 июня 1648 

Наяснийший, велможний и преславний цару московский, а нам 

велце милостивий пане и добродию. 

Подобно с презреня божого тое ся стало, чого ми сами соби зичи-

ли и старалися о тое, абихмо часу теперишного могли чрез посланцов 

своих доброго здоровья вашей царской велможности навидити и най-

нижший поклун свой отдати. Ажно Бог всемогущий здарив нам от 

твоего царского величества посланцув, хоч не до нас, до пана Киселя 

посланих в потребах его, которих товариши наши козаки в дорози 

натрафивши, до нас, до войска завернули. Чрез которих радостно 

пришло нам твою царскую велможност видомим учинити оповоженю 

вири нашое старожитной греческой, за которую з давних часов и за 

волности свои криваве заслужоние, от королей давних надание по-

мир(ем) и до тих час от безбожних ариян покою не маем. 

(Тв)орець избавитель наш Исус Христос, ужаловавшис кривд 

убогих людей и кривавих слез сирот бидних, ласкою и милосердем 

своим святим оглянувшися на нас, подобно, пославши слово свое свя-

тое, ратовати нас рачил. Которую яму под нами били викопали, сами в 

ню ся обвалили, же дви войска з великими таборами их помог нам 

Господь Бог опановати и трох гетманов живцем взяти з иншими их 

санаторами: перший на Жолтой Води, в полю посеред дороги запо-



 

 

 

 

 

 

розкои, комисар Шемберк и син пана краковского ни з одною душею 

не втекли. Потом сам гетман великий пан краковский из невинним 

добрим чоловиком паном Мартином Калиновским, гетманом полним 

коронним, под Корсуном городом попали обадва в неволю, и войско 

все их квартянное до щадку ест розбито; ми их не брали, але тие люди 

брали их, которие нам служили (в той м)ире от царя кримского. Зда-

лося тем нам и о том вашому (царскому) величеству ознаймити, же 

певная нас видомост зайш(ла от) князя Доминика Заславского, кото-

рий до нас присилал о мир просячи, и от пана Киселя, воеводи бра-

славского, же певне короля, пана нашего, смерть взяла, так розумием, 

же с причини тих же незбожних неприятелей это и наших, которих ест 

много королями в земли нашой, за чим земля тепер власне пуста. Зи-

чили бихмо соби самодержца господаря такого в своей земли, яко ва-

ша царская велможност православний хрестиянский цар, азали би 

предвичное пророчество от Христа Бога нашего исполнилося, што все 

в руках его святое милости. В чом упевняем ваше царское величество, 

если би била на то воля Божая, а поспех твуй царский зараз, не бавя-

чися, на панство тое наступати, а ми зо всим Войском Запорозким 

услужить вашой царской велможности готовисмо, до которогосмо з 

найнижшими услугами своими яко найпилне ся отдаемо. А меновите 

будет то вашому царскому величеству слишно, если ляхи знову на нас 

схотят наступати, в тот же час чим боржей поспешайся и з своей сто-

рони на их наступати, а ми их за Божею помощу отсул возмем. И да 

исправит Бог з давних виков ознаймленное пророчество, которому ми 

сами себе полецевши, до милостивих нуг вашему царскому величе-

ству, яко найуниженей, покорне отдаемо. 

 

Дат с Черкас, июня 8, 1648. 

 

Текст по: Под стягом России. Сборник архивных документов. — 

М.: Русская книга, 1992. 

 

Письмо к царю Алексею Михайловичу гетмана Богдана Хмель-

ницкого о посылке посла для переговоров (от 12 ноября 1652 г.) 

Божиею милостию великому государю царю и великому князю 

Алексею Михайловичу, всеа Руссии самодержцу, Владимерскому, 

Московскому, Новгородскому, царю Казанскому, царю Астраханско-

му, царю Сибирскому, государю Псковскому и великому князю Твер-

скому, Югорскому, Пермскому, Вятцкому, Болгарскому и иных, госу-

дарю и великому, князю Новагорода Низовские земли, Резанскому, 



 

 

 

 

 

 

Ростовскому, Ярославскому, Белозерскому, Удорскому, Обдорскому, 

Кондинскому и всея северные страны повелителю, и государю Ивер-

ские земли, Карталииских и Грузинских царей и Кабардинские земли, 

Черкасских и Горских . князей и иных многих государств государю и 

обладателю, вашему царскому величеству, Богдан Хмельницкий, гет-

ман Войска Запорожского и все Войско Запорожское низко челом 

бьем. 

Смиренно вашему царскому величеству благодарим, что ваше 

царское величество, яко царь православный, нас слуг и подножий 

своих, всего Войска Запорожского, от милостивые благодати своея 

отдаляти не позволяешь и так чрез послов своих благодеяние свое по-

казуешь, как чрез оных же и многократно нас милостивым жаловань-

ем своим призирати изволяешь, что все ничем иным, только на всякое 

повеление вашего царского величества нашими готовыми услугами, 

против всякого неприятеля вашего царского величества отслуговати 

должни будем. А за милостивое жалованье вашему царскому величе-

ству низко бьем челом. А что ваше царское величество и ныне ми-

лость свою недавно чрез подьячего своего Ондрея Ардабьева показати 

изволил, и за то вашему царскому величеству много челом бьем. За 

которым посланцем вашего царского величества и мы тотчас посла 

нашего Самуила Богдановича, судью войскового, с товарыщи, с низ-

ким нашим челобитьем посылаем, которой о чем ни буды имянем 

нашем и всего Войска Запорожского покорно просити будет, смирен-

но челом бьем, чтобы ваше царское величество, ради церквей наших 

православных и веры нашей православные христианские, яко царь 

православный, того не возбранял и милостиво их в том, о чем имянем 

нашем и всего Войска Запорожского просити будут, выслушав мило-

стию, в скором времени отпустит назад велети изволил. Неприятелем 

же тем, которые так веру нашу, церкви божий, как и нас самых хри-

стиян изнищити и искоренити желают, не изволь ваше царское вели-

чество верить и помочи на православие давать, но и паче, яко царь, 

праведный и православный, православным людям всякими мерами 

пособляти покорно просим. А ныне сами себе со всем Войском Запо-

рожским в милостивое жалованье вашего царского величества при-

лежне вручаем. 

 

Дана з Чигирина ноября 12-го дня, лета божия 1652-го. 

 

Текст по: Акты, относящиеся к истории южной и западной Рос-

сии, т. III, М.,1940. 

 



 

 

 

 

 

 

Решение Земского собора 1653 г. о объединении 

Украины с Россией 

В прошлом во 161-м году мая 25 по указу великого государя царя 

и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии самодержца гово-

рено на соборех о литовском и о черкаском делех. А в нынешнем во 

162-м году октября в 1 день великий государь царь и великий князь 

Алексей Михайлович всеа Русии самодержец указал о том же литов-

ском и о черкаском делех учинити собор, а на соборе быти великому 

государю святейшему Никону, патриарху московскому и всеа Русии, 

и митрополитом, и архиепискупом, и епископом, и черным властем, и 

бояром, и окольничим, и думным людем, и стольником, и стряпчим, и 

дворяном московским, и дьяком, и дворяном, и детем боярским (вы-

борным) из городов, и гостем, и торговым и всяких чинов людем. И 

указал государь им объявити литовского короля и панов рад прежние 

и нынешние неправды, что с их стороны делаютца к нарушенью веч-

ного докончанья, а от короля и от панов рад исправленья в том не бы-

вало. И чтоб те их неправды ево государевым Московского государ-

ства всяких чинов людем были ведомы. Также и запорожского гетма-

на Богдана Хмельницкого присылки объявити, что они бьют челом 

под государеву высокую руку в подданство. И что ныне король и па-

ны рады при государевых великих послех по договору исправленья не 

учинили и отпустили их без дела. 

И государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Ру-

сии самодержец, пришед от празника от покрова пресвятые Богороди-

цы за кресты и быв в соборной церкви, для собору был в Грановитой 

полате. А на соборе были: великий государь святейший Никон, патри-

арх московский и всеа Русии, митрополит Крутицкой Селивестр, мит-

рополит сербский Михайло, архимариты и игумны со всем освящен-

ным собором, бояре, окольничие, думные люди, стольники и стряп-

чие, и дворяне московские, и жильцы, и дворяне з городов, и дети бо-

ярские, гости и гостиные и суконные сотни и черных сотен, и дворцо-

вых слобод, торговые и иных всяких чинов люди и стрельцы. И по 

государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии 

указу о неправдах Яна Казимера короля польского и панов рад и о че-

лобитье государю в подданство Богдана Хмельницкого и всего Войска 

Запорожского чтено всем вслух: 

В докончальных грамотах блаженные памяти великого государя 

царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии самодержца и 

Владислава короля польского и великого князя литовского написано: 

быти им обоим, великим государем, меж себя и их государским детем 



 

 

 

 

 

 

и наследником в братцкой дружбе, и в любви, и в соединении. А вели-

кого государя нашего царя и великого князя Михаила Федоровича 

всеа Русии самодержца и его государевых детей и наследников Вла-

диславу королю, и вперед будучим королем польским и великим кня-

зем литовским, и паном раде, и всей Речи Посполитой во всяких 

письмах описывати и имяновати по его государскому достоинству и 

по вечному докончанью великим государем царем и великим князем 

всеа Русии самодержцем, с полными его государскими титлы, по его 

государскому достоинству. И как он, великий государь, сам себя опи-

сует по докончальной грамоте отныне и до века и вперед неподвижно 

безо всякого премененья. А Владиславу королю польскому и велико-

му князю литовскому и вперед будучим королем польским и великим 

князем литовским писатися по прежним обычаем с полными ж их 

титлы по докончальной грамоте. А к Московскому государству Вла-

диславу королю польскому и великому князю литовскому, и его бра-

тье, и детем, и внучатом причитанья ни в чем не иметь и царем, и ве-

ликим князем всеа Русии, и титлами Московского государства не пи-

сатися и не имяноватись. И то вечное докончанье с обе стороны спер-

ва великие послы, а после того и сами обои великие государи своими 

государскими душами, крестным целованьем, закрепили и грамотами 

и печатьми утвердили, что меж ими, обоими великими государи, тому 

вечному утвержденью быти навеки непременну. И с стороны Влади-

слава короля польского и великого князя литовского при нем, Влади-

славе короле, вечное докончанье нарушено: блаженные памяти вели-

кого государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии 

самодержца и сына его государева, великого государя нашего царя и 

великого князя Алексея Михайловича всеа Русии самодержца, в коро-

левских во многих грамотах и порубежных городов воевод, и каште-

лянов, и старост, и капитанов, и державцов в государевы порубежные 

городы к воеводам в листех их имянованья и титлы писаны не по веч-

ному докончанью, со многим премененьем. А иные злодеи во многих 

листех писали с великим безчестьем и с укоризною, а королевское 

имянованье писали царским имянованьем и многих государств госу-

дарем и облаадателем. И о тех королевских многих неправдах посы-

ланы от них, государей, в Польшу и в Литву ко Владиславу королю 

польскому и великому князю литовскому их государевы великие по-

слы и посланники. А велено им, будучи у короля на посольстве и с 

паны рады в ответех, о государеве чести говорити, и подлинные про-

писные листы казати, и списки с них дати, и на тех людей казни и 

наказанья просити. 



 

 

 

 

 

 

И во 148-м году писал ко государю Владислав король в грамотах 

своих: которые люди, за его королевским заказом, учнут государево 

имянованье и титло писать не по их государскому утвержденью, и те 

будут кажнены, а которые писали неостерегательно, и тех с сойму од-

нолично велит казнить, а вперед того отнюдь не будет. А в ответном 

письме панов рад, каково дали во 153-м году государевым великим 

послом боярину князю Алексею Михайловичу Львову с товарыщи, 

написано, что королю, покаместа право не ставало, потаместа каранья 

чинить было не мочно. А ныне за те проступки, после право поставле-

ного, король на сойм позвати велел, и казнь по проступке их против 

права их подлинно учинена будет. И по тем королевским грамотам, и 

по ответным письмам, и по договорам панов рад при Владиславе ко-

роле исправленья никакова не бывало. А при нынешнем Яне Казими-

ре короле польском учало быть и пуще прежняго: блаженные памяти 

про великого государя царя и великого князя Михаила Федоровича 

всеа Русии самодержца и про деда его государева, блаженные памяти 

про великого государя святейшаго патриарха Филарета Никитича 

московского и всеа Русии, также и про великого государя царя и ве-

ликого князя Алексея Михайловича всеа Русии самодержца в книгах 

их напечатаны злые безчестья, и укоризны, и хулы. Чего не токмо ве-

ликим государем християнским, помазанником Божиим, и простому 

человеку слышати, и терпети невозможно, и помыслити страшно. 

Также и Московского государства про бояр и про всяких чинов людей 

напечатаны в тех книгах многия безчестья и злые укоризны, чего ни в 

которых государствах не токмо за вечным докончаньем, и в развратье 

того не бывает. А Владислав король написан обранным великим кня-

зем московским мимо вечного докончанья. 

И в прошлом во 158-м году по государеву цареву и великого кня-

зя Алексея Михайловича всеа Русии указу посыланы в Польшу и в 

Литву к Яну Казимеру королю его государевы великие и полномоч-

ные послы — боярин и оружейничей и наместник Нижнего Новагоро-

да Григорей Гаврилович Пушкин с товарыщи. А велено им о тех ко-

ролевских и панов рад многих неправдах говорити накрепко и за гос-

ударскую честь по посольским договором на виноватых просити каз-

ни смертные. 

И по королевскому указу паны рада тем государевым великим 

послом дали договор за руками своими и за печатьми, что тех всех про 

государево имянованье и титла обвиненных людей, которые в росписи 

от них, великих послов, им, паном раде, написаны в Варшаве на сой-

ме, по правом корунным и литовским и против соймового уложенья 

констытуцыи 1637 году судити. И по проступке их осудя, и смертью, 



 

 

 

 

 

 

хто будет достоен, казнити при государевых послех или при послан-

никех. А в констытуцыи 1637-го году написано: а на таковых, которые 

б дерзали писать, или титлы умаляти, или отменяти, пенам пердуэл-

лионис закладаем, а по-руски то слово — смертная неотпущательная 

казнь и отлучение имения. 

И по государеву указу, а по королевской присылке, посыланы х 

королю на сойм с прописными листами посланники Офонасей Прон-

чищев да дьяк Алмаз Иванов. И будучи они у короля и у панов рад, в 

ответех о государеве чести говорили, и на виноватых по договору и по 

констытуцые казни просили; и стояли о том крепко. И король и паны 

рада на той сойме при государевых посланниках не токмо что по до-

говору исправленья не учинили, и многих винных людей к суду не по-

ставили и правды ни в чом не показали. 

И после того присылал ко государю Ян Казимер король послан-

ников своих — Альбрехта Пецлавского да Хриштопа Униховского, а с 

ними присылал с сойму на тех подданных своих, за государеву честь 

обвиненых, людей з декретом. И в том декрете к прямому исправле-

нью ничего не написано. И многие винные люди от вин своих учине-

ны свободными не по делу, а на которых обычных немногих людей и 

вина положена, и про тех в том же декрете написано: где они, живы ли 

или померли, про то им и самим не ведомо. И по государеву указу тот 

декрет у них, посланников, за такими явными неправдами не принят. 

А сказано им и в ответном письме написано, что для совершенья тех 

дел пошлет государь к Яну Казимеру королю своих государевых ве-

ликих послов. 

А в прошлом во 161-м году посыланы к нему, Яну Казимеру ко-

ролю, государевы великие и полномочные послы, боярин и наместник 

великопермский князь Борис Александрович Репнин-Оболенский с 

товарыщи, чтоб Ян Казимер король, памятуя вечное докончанье, и по-

сольские договоры, и соймовые свои уложенья, констытуцыю, велел в 

тех вышеимянованных делех исправленье учинить пристойное. И те 

государевы великие послы, будучи в ответе, о государеве чести о ис-

правленье на обвиненых людей по договору паном раде говорили и 

стояли о том всякими мерами. И Ян Казимер король в том деле ника-

кова исправленья не учинил. А паны рада в ответех то и дело, что они, 

великие послы, говорили о чести блаженные памяти великого госуда-

ря царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии самодерж-

ца и сына его государева, великого государя царя и великого князя 

Алексея Михайловича всеа Русии самодержца, называли малым де-

лом. 



 

 

 

 

 

 

И те государевы великие послы им, паном раде, о том выговари-

вали, что они, паны рада, то начальное и главное дело, государскую 

честь, ставят ни во что и называют малым делом, не бояся Бога и не 

памятуя вечного докончанья. И тем великих государей наших, бла-

женные памяти великого государя царя и великого князя Михаила 

Федоровича всеа Русии самодержца и сына его, великого государя 

нашего царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии само-

держца, обесчестили. 

И паны рада говорили и указывали на прежней свой неправедный 

суд и декрет, что они о том деле, и их государской чести, мимо преж-

него суда и декрету инако судити и переделыватъ не будут. И отказа-

ли в том впрямь. А которые листы писаны после того их суда и декре-

ту, и про те листы паны рада сказали, что они тех людей, от кого ли-

сты писаны, судити учнут так же, как и за прежние прописки. И к тем 

словам смеялись, а справедливости в том деле никакие не учинили и 

поставили такое великое дело ни во что. 

Да он же, Ян Казимер король, забыв вечное докончанье, умыш-

ляя над Московским государством злые неприятельские замыслы, 

ссылался с общим християнским неприятелем с крымским ханом по-

часту и всякими вымыслы умышлял, чтоб сопча Московское государ-

ство воевать и разорить. Да он же, Ян Казимер король, через свои гос-

ударства пропустил к свейской королеве Христине общего християн-

ского неприятеля крымского хана посла для ссоры и войны. А преж 

сего того, чтоб крымским послом через Польшу и Литву в Свею хо-

дить, николи не бывало. 

Да с его же королевские стороны учали быть в порубежных ме-

стех задоры большие: приходя в государеву сторону, их польские и 

литовские люди государевых порубежных городов дворян и детей бо-

ярских поместья и вотчины разоряют, и людей их и крестьян грабят и 

мучат розными муками, и за рубеж вывозят сильно, и всякия злости 

им чинят. А урядники их по письму государевых порубежных воевод 

росправы в том не чинят. И по тем по всем мера многие неправды 

учинились к нарушенью вечного докончанья с королевские стороны. 

А з государевы стороны вечное докончанье во всяких мерах и по 

ся места здержано крепко и нерушимо. Да в прошлых годех присылал 

ко государю царю и великому князю Алексею Михайловичу всеа Ру-

сии запорожской гетман Богдан Хмельнитцкой и все Войско Запо-

рожское посланников своих многижда, что паны рада и вся Речь По-

сполитая на православную христианскую веру греческаго закона и на 

святые Божии восточные церкви востали и гонение учинили большое. 

И их, запорожских черкас, от истинной православной християнской 



 

 

 

 

 

 

веры, в которой они издавна живут, учали отлучать и неволить к своей 

римской вере. И церкви Божии запечатали, а в ыных учинили унею, и 

всякие над ними гонения, и поругания, и злости нехристиянские чи-

нили, чего они и над еретиками и над жидами не чинят. И они, черка-

сы, не хотя благочестивые християнские веры отбыти и святых Божи-

их церквей в разорении видети и видя себя в таком злом гоненье, по-

неволе, призвав к себе в помочь крымского хана с ордою, учали за 

православную християнскую веру и за святые Божии церкви против 

их стояти. А у царского величества милости просят, чтоб он, великий 

християнский государь, жалея благочестивые православные христи-

янские веры и святых Божиих церквей и их, православных християн, 

невинные крови пролития, умилосердился над ними, велел их приняти 

под свою царского величества высокую руку. И учинил им на гоните-

лей християнские веры и святых Божиих церквей, на поляков, помочь, 

и послал войска свои. А в прошлом во 161-м году присылал ко госу-

дарю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии за-

порожской гетман Богдан Хмельнитцкой посланников своих двожды, 

что с королевские стороны по договором, на чом с ними, запорожски-

ми черкасы, мирились, не исполнено, и церкви Божии, которые в до-

говоре написаны были отдать из унеи, не отдали, а которые немногие 

и отданы были, и те оборочены опять под унею. И хотя православную 

християнскую веру искоренить и святые Божии церкви до конца разо-

рить, войска на них корунные и литовские собрали, и многие городы, 

и места, и в тех городех и местех святые Божии церкви осквернили, и 

обругали, и разорили. И православных християн духовного и мирско-

го чину многих невинно замучили злыми различными муками, и вся-

кое злое поругание чинили, о чем и слышати жалостно. 

И они у царского величества запорожские черкасы милости про-

сят со многим слезным челобитьем, чтоб он, великий государь, право-

славные християнские веры искоренить в святых Божиих церквей ра-

зорить гонителем их и клятвопреступником не дал и над ними умило-

сердился, велел гетмана Богдана Хмельнитцкого и все Войско Запо-

рожское принять под свою государеву высокую руку. А будет госу-

дарь их не пожалует, под свою государеву высокую руку приняти не 

изволит, и великий бы государь его царское величество для право-

славные христианские веры и святых Божиих церквей в них вступил-

ся, велел их помирити через своих государевых великих послов, чтоб 

им тот мир был надежен. А собою они с поляки миритца отнюдь не 

хотят, потому что поляки в правде своей не стоят. 

И по государеву указу, а по челобитью гетмана Богдана Хмель-

нитцкого и всего Войска Запорожского его государевым великим по-



 

 

 

 

 

 

слом, боярину и наместнику великопермскому князю Борису Алек-

сандровичю Репнину-Оболенскому с товарыши, о том миру и о по-

средстве королю и паном раде говорити велено. И по государеву указу 

его государевы великие послы, боярин князь Борис Александрович с 

товарыщи, в ответех паном раде говорили, чтоб король и паны рада то 

междоусобье успокоили и с черкасы помирились. И православную 

християнскую веру греческого закону не гонили, и церквей Божиих не 

отнимали, и неволи им ни в чем не чинили, а учинили б мир по Збо-

ровскому договору, а которые церкви оборочены под унею, и те б 

церкви отдали им назад. И будет король и паны рада то учинят, что з 

запорожскими черкасы помирятца, и в вере им вперед неволи чинить 

не учнут, и церкви Божии отдадут им попрежнему, и великий госу-

дарь его царское величество для православные христианские веры и 

святых Божиих церквей братусвоему королевскому величеству такую 

поступку учинит: тем людем, которые в его государском имянованье в 

прописке объявились, те их вины велит им отдать. 

И Ян Казимер король и паны рада и то дело поставили ни во что 

ж, и в миру с черкасы отказали, и, хотя православную християнскую 

веру искоренити и церкви Божии разорити, пошли на них войною при 

них же, великих послех. 

Да как у короля и у панов рад в прошлом во 161-м году сойм был 

в Бресте Литовском, и у них на сойме приговорено впрямь, что их 

православных християн греческого закону, которые живут в Коруне 

Польской и в Великом княжестве Литовском, побить и церкви Божии 

розорить, чтоб вера греческаго закона искоренилась. 

И государевы великие послы, видя их многое упорство, говорили 

им а большим вычетом в полате и х коретам идучи во все люди вслух, 

что великий государь его царское величество для православные хри-

стиянские веры и святых Божиих церквей, хотя их междоусобье успо-

коить, тем людем, которые за их государскую честь достойны были 

смерти, вины их хотел им отдать. И коли он, Ян Козимер король, и 

они, паны рада, то поставили ни во что и ни в чем исправленья не 

учинили, и великий государь его царское величество такова их злого 

безчестья и многово по вечному докончанью неисправленья больши 

того терпети им не будет. И послов своих и посланников о том к ним 

вперед посылать не учнет, а велит о тех их неправдах и о нарушенье 

вечного докончанья писать во все окрестные государства к великим 

государем християнским и бусурманским. А за православную христи-

янскую веру, и за святые Божии церкви, и за свою государскую до-

стойную честь стояти будет, сколько милосердый Бог помочи подаст. 



 

 

 

 

 

 

И паны рада ни на какую меру не сошли ж, и сходства не показа-

ли, и исправленья ни в чем не учинили, и во всем отказали, и тех гос-

ударевых великих послов отпустили без дела. А как Ян Казимер ко-

роль обран на королевство и на коронованье присягал, и в присяге ево 

написано меж иных дел, что ему меж разнствующими в вере христи-

янской остерегати, и защищати, и никакими мерами для веры самому 

не теснити, и никово на то не попущати. А будет он тое своей присяги 

не здержит, и он подданных своих от всякия верности и послушания 

чинит свободными и разрешения о той клятве своей ни у ково просити 

не будет и не примет. 

А ныне писал ко государю царю и великому князю Алексею Ми-

хайловичю всеа Русии запорожской гетман Богдан Хмельнитцкой и 

все Войско Запорожское с посланцом своим с Лаврином Капустою, 

что король с войсками своими на Украину идет. И они, не хотя мона-

стырей и церквей Божиих и християн в мучительство выдать, бьют 

челом, чтоб государь его пожаловал, войска свои вскоре послать к 

ним велел. А будет он, великий государь, и ныне над ними, право-

славными християны, не зжалится, как они у него, государя, с плачем 

милости просят, а иноверцы те их нечто разорят и под себя подобьют, 

то они волю их чинити по нужде будут. А запорожской посланец 

Лаврин Капуста говорил: приказывал да с ним гетман Богдан Хмель-

нитцкой, а велел государю бити челом, чтоб государь велел прислать 

в Киев и в ыные городы своих государевых воевод, а с ними ратных 

людей, хотя с 3000 человек, и то для тех же государевых воевод, а у 

гетмана де людей много. Да к нему ж де хотел быть крымский хан с 

ордою, а иные татаровя уж и пришли и стоят под Белою Церковью. Да 

к гетману ж де присылал турской салтан а обоз в Борки посланца сво-

его, зовучи ево к себе в подданство. И гетман де ему в том отказал, а 

надеетца на государеву милость. А будет государь его и не пожалует, 

принять не велит, и он в том учнет свидетельствоватца Богом, что он 

о том у него, государя, милости просил много, а он, государь, его не 

пожаловал, а с королем де у них миру отнюдь не будет, а учнут про-

тив его стоять. Да в вестях объявилось, что люди их черкаские с поль-

скими людьми в подъездах двожды сходились и бились, и им де по-

счастилосъ и много языков поляков поимали. А литовской де гетман 

Радивил говорил: будет они с Войском Запорожским ничего не учи-

нят, и они тотчас с ними помирятца и пойдут на государеву землю 

войною. 

И выслушав, бояре приговорили: за честь блаженные памяти ве-

ликого государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Ру-

сии и за честь сына его государева, великого государя царя и великого 



 

 

 

 

 

 

князя Алексея Михайловича всеа Русии, стояти и против польского 

короля война весть. А терпети больше того нельзя, потому что многие 

годы в королевских грамотах и в порубежных листех писали их госу-

дарские имянованъя и титлы мимо вечного докончанья и посольского 

договору, со многою пропискою. 

А по посольским договором, и по ответным письмам, и по своей 

соймовой констытуцыи во многие годы исправленья не учинили, И 

видя королевские подданные такое неисправленье и злым людем за 

вины их неуимство от того не престали, и с порубежных городов ка-

питаны их и наместники в государевы порубежные городы к воеводам 

во всех годех государево имянованье и титло писали с пропискою. И 

при государевых послех, при боярине князь Борисе Александровиче 

Репнине с товарыщи, исправленья не учинили и называли то дело — 

государскую честь — малым делом, и смеяся и поставили ни во что, и 

отпустили государевых послов без дела, и тем оне вечное докончанье 

нарушили. 

А о гетмане о Богдане Хмельницком и о всем Войске Запорож-

ском бояре и думные люди приговорили, чтоб великий государь царь 

и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии изволил того гетма-

на Богдана Хмельницкого и все Войско Запорожское з городами их и з 

землями принять под свою государскую высокую руку для православ-

ные християнские веры и святых Божиих церквей, потому что паны 

рада и вся Речь Посполитая на православную християнскую веру и на 

святые Божии церкви востали и хотят их искоренить, и для того, что 

они, гетман Богдан Хмельницкой и все Войско Запорожское, присы-

лали к великому государю царю и великому князю Алексею Михай-

ловичю всеа Русии бити челом многижда, чтоб он, великий государь, 

православные християнские веры искоренить и святых Божиих церк-

вей разорить гонителем их и клятвопреступником не дал и над ними 

умилосердился, велел их приняти под свою государскую высокую ру-

ку. А будет государь их не пожалует, под свою государскую высокую 

руку приняти не изволит, и великий бы государь для православные 

християнские веры и святых Божиих церквей в них вступился, велел 

их помирити через своих великих послов, чтоб им тот мир был 

надежен. 

И по государеву указу, а по их челобитью государевы великие 

послы в ответех паном раде говорили, чтоб король и паны рада меж-

доусобье успокоили, и с черкасы помирились, и православную хри-

стиянскую веру не гонили, и церквей Божиих не отнимали, и неволи 

им ни в чем не чинили, а ученили б мир по Зборовскому договору. 



 

 

 

 

 

 

А великий государь его царское величество для православные 

християнские веры Яну Казимеру королю такую поступку учинит: 

тем людем, которые в его государском имянованье в прописках объ-

явились, те их вины велит им отдать. И Ян Казимер король и паны ра-

да и то дело поставили ни во что и в миру с черкасы отказали. Да и 

потому доведетца их принять в присяге Яна Казимера короля написа-

но, что ему в вере християнской остерегати и зашищати, и никакими 

мерами для веры самому не теснити, и никого на то не попущати. А 

будет он тое своей присяги не здержит, и он подданных своих от вся-

кия верности и послушанья чинит свободными. 

И он, Ян Казимер, тое своей присяги не здержал, и на православ-

ную християнскую веру греческого закона востал, и церкви Божии 

многие разорил, а в ыных унею учинил. И чтоб их не отпустить в под-

данство турскому салтану или крымскому хану, потому что они стали 

ныне присягою королевскою вольные люди. 

И по тому по всему приговорили: гетмана Богдана Хмельницкого 

и все Войско Запорожское з городами и з землями принять. А столь-

ники, и стряпчие, и дворяне московские, и дьяки, и жильцы, и дворяне 

ж и дети боярские из городов, и головы стрелецкие, и гости, и гости-

ные и суконные сотни, и черных сотен и дворцовых слобод тяглые 

люди, и стрельцы о государской чести и о приеме гетмана Богдана 

Хмельницкого и всего Войска Запорожского допрашиваны ж по чи-

ном, порознь. 

И они говорили то ж, что за честь блаженные памяти великого 

государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии и за 

честь сына его государева, великого государя царя и великого князя 

Алексея Михайловича всеа Русии, стояти и против литовского короля 

война весть. А они, служилые люди, за их государскую честь учнут с 

литовским королем битися, не шадя голов своих, и ради помереть за 

их государскую честь. А торговые всяких чинов люди вспоможеньем 

и за их государскую честь головами ж своими ради помереть. 

А гетмана Богдана Хмельницкого для православные християн-

ские веры и святых Божиих церквей пожаловал бы великий государь 

царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии по их челоби-

тью, велел их приняти под свою государскую высокую руку. 

 

Текст по: Российское законодательство X—XX вв.: в 9 т. / Отв. 

ред. А. Г. Маньков. — М., 1985. — Т.3. 

 



 

 

 

 

 

 

Жалованная грамота Украине царя Алексея Михайловича 

от 27 марта 1654 г. 

Божиею милостию, мы великий государь, царь и великий князь 

Алексей Михайлович, всея великия и малые России самодержец... по-

жаловали есмя нашего царского величества подданных Богдана 

Хмельницкого, гетмана войска запорожского, и писаря Ивана Вы-

говскаго, и судей войсковых, и полковников, и ясаулов, и сотников и 

все войско запорожское, что в нынешнем во 162 [1654] году, как по 

милости божией, учинились под нашею государскою высокою рукою 

он гетман Богдан Хмельницкой, и все войско запорожское, и веру нам 

великому государю, и нашим государским детям, и наследникам на 

вечное подданство учинили, и, в марте месяце, присылали к нам, ве-

ликому государю, к нашему царскому величеству он гетман Богдан 

Хмельницкий и все войско запорожское посланников своих, Самойла 

Богданова судью войсковаго, да Павла Тетерю полковника переяс-

лавскаго; а в листе своем к нам, великому государю, к нашему цар-

скому величеству, гетман писал и посланники били челом, чтоб нам 

великому государю, его гетмана Богдана Хмельницкого и все войско 

запорожское пожаловати, велети прежния права и вольности войско-

выя, как издавна бывали при великих князех русских и при королех 

польских, что суживались и вольности свей имели в добрах и судах, и 

чтоб в те их войсковые суды никто не вступался, но от своих бы 

старшин судились, подтверди и прежних бы их прав, каковы даны ду-

ховного и мирскаго чина людям от великих князей русских и от коро-

лей польских, не нарушить и на те б их права дати нашу государеву 

жалованную грамоту, за нашею государскою печатью; и чтоб число 

войска запорожскаго списковое учинить шестьдесят тысяч, а было б 

то число всегда полно. А будет судом божиим смерть случится гетма-

ну, и нам бы великому государю поволить войску, запорожскому, по 

прежнему обычаю самим меж себя гетмана обирати, а кого оберут, и 

про то нам великому государя объявляти; имений козацких  и земель, 

которые имеют для пожитка, чтобы у них отнимать не велеть, также  

бы и вдов, после казаков осталых, дети повольности имели, как деды 

и отцы их. 

И мы, великий государь, наше царское величество, подданного 

нашего Богдана Хмельницкого, гетмана войска запорожского, и все 

наше царскаго величества в ойско запорожское пожаловали, велели 

им быти под нашего царскаго величества высокою рукою, по преж-

ним их правам и привилиям, каковы им даны от королей польских и 

великих князей литовских, и тех их прав и вольностей нарушивати 



 

 

 

 

 

 

ничем не велели, и судитись им велели от своих старшин по своим 

прежним правам, а число войска запорожского указали есмя, по их же 

челобитью, учинить списковаго 60.000 всегда полное. А буде судом 

божиим смерть случится гетману, и мы великий государь поводили 

войску запорожскому обирати гетмана, по прежним их обычаям, са-

мим меж себя, а кого гетмана оберут и о том писати к нам великому 

государю, да тому ж новобранному гетману на подданство и на вер-

ность веру нам, великому, государю, учинити, при ком мы, великий 

государь, укажем. Также и имений козацких и земель, которыя имеют 

для пожитка, отнимати у них и вдов после Козаков осталых и детей не 

велети, а быти им за, ними по прежнему. И по нашему царскаго вели-

чества жалованью, нашим царскаго величества подданным Богдану 

Хмельницкому, гетману войска запорожскаго и всему нашему, цар-

ского величества, войску запорожскому быти под нашею, царскаго 

величества, высокою рукою, по своим прежним правам и привилиям, 

и по всем статьям который писаны выше сего, и нам, великому госу-

дарю, и сыну нашему государю царевичу князю Алексею Алексеевичу 

и наследникам нашим служити и примити и всякого добра хогети, и 

на наших государских неприятелей, где наше государское повеленье 

будет, ходити и с ними битись и во всем быти в нашей государской 

воле и послушаньи навеки. 

А 6 которых о иных статьях нам, великому государю, нашему 

царскому величеству те вышеимянованные посланники Самойло и 

Павел, именем Богдана Хмельницкого гетмана войска запорожскаго, и 

всего нашего царского величества войска запорожского били челом и 

подали нашим, царского величества, ближним боярам... статьи, и мы, 

великий государь, тех статей выслушали милостиво, и что на которую 

статью наше царскаго величества изволенье, и то велели подписать 

под теми ж статьями, да те статьи с нашим царскаго величества ука-

зом велели дать тем же посланникам Самойлу и Павлу, и хотим его, 

гетмана Богдана Хмельницкаго, и все войско запорожское держать в 

нашем, царскаго величества, милостивом жалованья и в призреньи, и 

им бы на нашу государскую  милость быть надежным... 

 

Текст по: Воссоединение Украины с Россией. Документы и ма-

териалы в трех томах. М., 1953, т. III. 

 



 

 

 

 

 

 

Наказ царя Алексея Михайловича князю Г. А. Козловскому о по-

давлении движении белорусских крестьян 

Ехати ему князь Григорий княж Афонасьеву сыну Козловскому в 

Смоленеск наскоро и делати по сему наказу. Да с тобою же будут с 

Москвы 200 человек ройтар. 

Приехав в Смоленеск у окольничего у князя Петра с вичем взять 

шляхту Смоленскую всю и казаков конных всех да солдат с полупол-

ковником 8 рот, а в ротах бы было 800 человек. 

 И взяв людей итить к Могилеву, а наперед себя заранее ис Смоле-

неска послать в Могилев к Семену Змееву чтобы со всем людми готов 

был и чтобы отписал к тебе, в которое время, и неосторожное изне-

весть притить на Нечяя и за милостию божии на ево полк тебе с 

нашими государевыми ратными людми, и ему бы Семену с своей сто-

роны к тебе в помочь притить з другой стороны, и с обе стороны 

вдруг промысл чинить над Нечяем и над ево полком я обозом сколько 

милосердный бог помощи подаст. 

А как шляхту возмешь, и тебе бы им сказать, что мы, великий госу-

дарь, видя их шляхецкую верную службу х себе, государю, и жялея 

их, чтоб их маятности не разорились и они б были богати, а не бедны, 

и чтобы мужики из-за них не бегали и не разорили шли бы с ним 

ахотно, с нашими государевыми людьми, вместе на тех разорителей. 

Царское величество таким разорителям не выдаст, ему, государю, то 

надобно, чтобы во всяком покое и богатстве жили, а не мужики ваши. 

А салдатом сказал, чтобы оне шли с радостию, а как послужят, и им 

наша государева милость будет. А ныне им дано по полполтине чело-

веку, да хлеба здесь в Шклове велено дать посколька надобе шляхте. 

И сказав шляхте, также и салдатом: итить на государеву службу в Мо-

гилев. И идучи дорогою тебе посылать по селам и по местечкам, что-

бы розослали по своим маятностям и заказ учинили крепкой, что ни-

какой человек пахатной и непахатной, в казаки не писалися и к Нечяю 

и к иным своевольником не приставали и жили бы на своих местех и 

слушяли бы их шляхты: потому что по государеву указу даны те села 

и деревни им шляхте. 

А будет учнут говорить шляхта про черкас, что оне разомножились 

напрасно, потому что им сперва поволено и заранее их не усмиряли, и 

ему говорить: смирять их было не за што, потому, что они государю 

были верны и служба их была многая. И такова большова разоренья 

вам, шляхте, не было, и своевольников, к ним столько не писалося. А 

и ныне государю ане верны, только тем государя гневят, что свое-

вольников много к себе пишют и многих бунтуют и вас шляхту разо-



 

 

 

 

 

 

ряют. И царское величество гораздо гневен на них, что они вас, шлях-

ту, и верных его государевых слуг разоряют. 

Да с тобою же велено быть витепской шляхте и велено им итить пря-

мо в Могилев, Смоле[неск] не займуя. И о том грамота к 

окол[ьничему] послана. 

Как будешь в Смоленске, и тебе бы с ними ротмистры и шляхтою, ко-

во ни лучих людей припусчя, и подумать с ними о сей статье тайно, а 

не со всеми, поговорить: мочно ли им и шляхтою и с казаки, сколько 

их соберетца, да с салдат со 800 человек, ити на Нечяя и на ево. И бу-

дет приговорят итить, и тебе итить с ними, шляхтою и с казаки я с 

салдаты, з другой стороны, с людми же быть его Семену Змееву. По 

им объявить же и что витебской шляхте велено с тобою и с ними 

быть. 

8.А будет учнут говорить, чтобы итить в Могилев, и там доздатца 

витепской шляхты, и согласяся с Семеном и с могилевскими госуда-

ревыми ратными людми, что и тебе в Могилев итить и к Семену Змее-

ву весть дать, что ты идешь, и делать бы смотря по тамошнему делу, а 

дорогу по вышеписанному указу очищять и письма россылатъ и 

шляхте роздавать. 

А к Семену Змееву о походе, чтобы он з другие стороны шел на Нечяя 

отписал в ту пору: будет шляхта приговорят итить не дожидаючися 

витепской шляхты. 

 И делать бы тебе сии государевы дела и думать с шляхтою тайным 

делом, чтобы Нечяю не дать ведать и иным своевольником, что ты по 

государеву указу збираесся и на них идешь. Где сведают таких же во-

ров, которые в казаки пишюца и наши государевы дворцовые села и 

шляхецкие маятности разаряюг, и тех велеть побивать и грамоты рос-

сылать и по городом по селам и по местечком с великим пристрастеем 

от нас великого государя, чтобы нихто в козаки к Нечяю и к иным 

своевольником и бунтовщиком не приставали, не писался, а жили бы 

бестрашно, хто в каком чину живет. И наш государев указ к нему при-

слан, что тех велено оберегать. А которые мужики или иных чинов не 

учнут государева указу слушать, и он князь Григорей по государеву 

указу на них учнет ходить и села и местечки жечь и разорять. А хто, 

помня страх божий и государеву милость и указ, и ис казаков, кото-

рые похотят итить в свои домы, и ане безо всякова опасенья, и вина 

им та отдана будет, что ане были в козаках. 

И сесь наш государев указ сказать всей шляхте вслух и дать такие 

же письма вышеписанные, которые велена. 

 



 

 

 

 

 

 

Текст по: Под стягом России. Сборник архивных документов. — 

М.: Русская книга, 1992. 

 

Грамота царя Алексея Михайловича к гетману Богдану Хмель-

ницкому с просьбой указать границы Украинской земли, с Поль-

шей в виду предстоящих с ней переговоров и с извещением об 

осложнениях и начале войны с Швецией от 30 мая 1656 г. 

Божиею милостию от великого государя царя и великого князя 

Алексея Михайловича (с полным титулом), нашего царского величе-

ства Войска Запорожского гетману Богдану Хмельницкому и всему 

Войску Запорожскому наше, царского величества, милостивое слово. 

В нынешнем во 164-м году писал к нам, великому государю, к 

нашему царскому величеству, брат наш великий государь Фердинан-

дус Третий, цесарь римский, чтоб нам, великому государю, нашему 

царскому величеству, его цесарского величества посредством меж 

нами, великим государем, и Яном Казимиром, королем польским, в 

его неправдах и в нарушенье вечного докончанья изволить згоду учи-

нить. И мы, великий государь, наше царское величество, по своему 

государскому милосердскому нраву и прошенью брата нашего, вели-

кого государя Фердинандуса Третьего, цесаря римского, и полского 

Яна Казимера короля с ним, Яном Казимером королем, чего было ему 

за его и панов рад неправды и учинить не довелось, на тое згоду изво-

лили и посылаем на съезд с полскими послы нашего царского величе-

ства великого княжества Литовского в столной город Вилню наших, 

царского величества, великих и полномочных послов боярина и 

наместника астараханского князя Никиту Ивановича Одоевского, бо-

ярина и наместника псковского князя Федора Никитича Одоевского, 

околничего и наместника резанского князя Ивана Ивановича Лобано-

ва-Ростовского да дьяков Гарасима Дохтурова да Ефима Юрьева. И 

тебе бы, нашего царского величества Войска Запорожского гетману 

Богдану Хмелницкому, отписати к нам, великому государю, к нашему 

царскому величеству, как меж наших, царского величества, черкаских 

и полских городов и мест и меж которыми городами и месты и уро-

чища рубеж учинить, и то писмо прислать к нам, великому государю, 

к нашему царскому величеству, с стольником нашим с Васильем Пет-

ровичем Кикиным, которого мы, великий государь, с сею нашею, цар-

ского величества, грамотою послали нашего царского величества к 

тебе к гетману Богдану Хмельницкому. А по нашему, царского вели-

чества, указу наказано будет тем нашим, царского величества, вели-

ким и полномочным послом, как они будут на съезде полского короля 



 

 

 

 

 

 

с послы, и будет полский Ян Казимер король с нашим царским вели-

чеством в той згоде учинит по нашей, царского величества, воле, и у 

нас, великого государя, с ним, полским королем, по тому ж и згода 

будет. 

Да тебе ж, гетману, ведомо чиним, — писали мы, великий госу-

дарь, наше царское величество, в нашей, царского величества, грамоте 

к свейскому Карл Густаву королю с нашим, великого государя, 

нарочным гонцом; писал к нам, великому государю, к нашему цар-

скому величеству, он, свейской Карл Густав король, в грамотах своих, 

также и из порубежных его городов графы и губернаторы и иные 

началные люди в наши, царского величества, порубежные ж городы к 

нашим, царского величества, бояром и воеводам и к приказным лю-

дям в листех своих наше царское имянованье и титлы не так, как нам, 

великому государю, свыше от бога дано, и как из-ыных окрестных 

государств к нам, великому государю, величие государи в грамотах 

своих нашу, царского величества, свыше от бога даную честь по до-

стоинству описуют. Да и о том, что по его ж, свейского короля, веле-

нью началные ево люди с ратными людми несколко наших, царского 

величества, нововзятых городов в Литве и в Полше позаставали. И он 

бы, свейской Карл Густав король, исполняя с нашим царским величе-

ством докончанье, тех людей, которые в его королевских грамотах, 

также и из порубежных его городов которые графы и губернаторы и 

иные началные люди в листех своих наше, царского величества, име-

нованье и титлы писали не так, как мы, великий государь, себя опису-

ем в наших грамотах, и как к нам пишут из-ыных государств великие 

государи, велел карать горлом. А которые наши царского величества 

нововзятые в Полше и в Литве городы и места его свейские люди по-

заставали, и тех бы своих людей из тех городов и мест велел вывесть 

вскоре, чтоб в том нашим царским величеством с ним, свейским коро-

лем, ссоры и вечному докончанью нарушенья не было. 

И буде на съезде полские послы о том вышеименованном деле с 

нашими, царского величества, великими и полномочными послы 

нашие, великого государя, воли не учинят, и у нашего царского вели-

чества с полским королем никакие згоды ныне и впредь не будет. 

Также буде и свейской король о вышепоименованном деле, о чем 

от нас, великого государя, к нему писано, исправленья никакова не 

учинит, и то с его стороны вечному докончанью явное нарушенье бу-

дет. И мы, великий государь, наше царское величество, полскому, 

также и свейскому королем за их многие неправды нимало терпети не 

будем и, прося у бога милости, неправды их станем мстить, сколко 

милосердый бог помощи подаст. И ныне, по нашему царского величе-



 

 

 

 

 

 

ства указу, на уреченные многие места наши, царского величества, 

бояре и воеводы со многими нашими, царского величества, ратными 

конными и пешими людьми и с пушки и с пушечными запасы посла-

ны 4. А сами мы, великий государь, наше царское величество, с 

нашими, царского величества, подданными з грузинским и с сибир-

скими царевичи и нашего царского величества з бояры и воеводы и со 

многими ратными конными и пешими ж люди пришли в нашу, вели-

кого государя, искони вечную отчину, в Смоленск. 

А тебе, нашего царского величества гетману, с Войском Запо-

рожским мы, великий государь, где укажем, наше царское величество, 

службе быти, и от нас, великого государя, наш, царского величества, 

указ будет вперед. А как наш, царского величества, указ о службе тебе 

будет, и с тобою, гетманом нашим, указали мы, великий государь, 

наше царское величество, итти в сход на нашу, царского величества, 

службу из Белагорода окольничему нашему и воеводе князю Григо-

рью Григорьевичу Ромодановскому с нашими ратными конными и 

пешими людми; и тот наш указ к окольничему нашему и воеводе ко 

князю Григорью Григорьевичю послан, а велено ему с ратными 

людми быти готовыми. И тебе б, гетману, с нашим, царского величе-

ства, Войском Запорожским на нашу, царского величества, службу 

быти готовыми же. 

Писан в нашем, царского величества, походе в нашей, царского 

величества, отчине в Смоленску, лета от создания миру 7164-го меся-

ца майя в 30 день. 

 

Текст по: Две неизвестные грамоты из переписки царя Алексея 

Михайловича с гетманом Богданом Хмельницким в 1656 г. // Славян-

ский архив. Сборник статей и материалов. М. АН СССР. 1958 

 

Ответная грамота Богдана Хмельницкого от 12 июня 1656 г. 

Божиею милостию великому государю царю и великому князю 

Алексею Михайловичи), всеа Великия и Малыя и Белыя Росии само-

держцу московскому (с полным титулом), наследнику и государю и 

обладателю, вашему царскому величеству, Богдан Хмельницкий, гет-

ман, с Войском вашего царского величества Запорожским до лица 

земли челом бьет. 

Явная непременная и премногая милость вашего царского вели-

чества против нам, вашего царского величества верным подданным и 

слугам, что вашего царского величества к нам грамоту своего царско-

го величества с милостивым словом прислати изволил с столником с 



 

 

 

 

 

 

Васильем Петровичем Кикиным, за что мы, яко верные подданные, 

вашему царскому величеству, до лица земли низко упадаючи, челом 

бьем. 

А что ваше царское величество пишет к нам, что Фердинандус 

Третий, цесарь римский, хочет посредствовать меж тобою, великим 

государем, вашим царским величеством, и Яном Казимером, королем 

полским, и в разорванье вечного докончанья желает он же, цесарь 

римской, згоду учинить, и о том же деле Ян Казимер, король, к тебе, 

великому государю, к вашему царскому величеству, присылал посла-

ника своего Петра Галинского с великим прошением, и твое царское 

величество по своему государскому милосердному нраву и по проше-

нию брата вашего царского величества Фердинандуса Третьего, цеса-

ря римского, на згоду изволил, и посылати ваше царское величество 

изволиши на съезд с полскими послами от себя, великого государя, 

вашего царского величества, великого княжества Литовского в стол-

ной город Вилню своих, царского величества, великих и полномочных 

послов — боярина и наместника астараханского князя Никиту Ивано-

вича Одоевского, боярина и наместника псковского князя Федора Ни-

китича Одоевского, окольничего и наместника резанского князя Ива-

на Ивановича Лобанова-Ростовского да дьяков Гарасима Дохтурова да 

Ефима Юрьева, и чтоб мы, Богдан Хмелницкий, гетман, с Войском 

вашего царского величества Запорожским, по верному нашему под-

данству вашему царскому величеству объявили, межи какими б горо-

дами и местами черкаскими и полскими рубеж учинить, — и мы, Бог-

дан Хмельницкий, гетман, с Войском вашего царского величества За-

порожским вашей свыше данной премудрости не супротивляемся; 

токмо по ревности веры православные, для гонения неприятелей ля-

хов, истинно объявляем и под благоразумный разсудок вашего цар-

ского величества поддаем, что есмя, почав, ту войну, не за что иное, 

толко за самую истинную православную восточные церкви веру и за 

всех православных християн и за волность уже то девятой год с не-

приятелми веры православные ведем, в которой войне много право-

славных християн одни мечем побиены, другие в неволю поганскую 

пошли, третие голодом и иною розною смертью померли, чего всего 

причиною немилосердые и прегордые ляхи; а мы с Войском вашего 

царского величества Запорожским в том причиною не были, но веры и 

церквей божиих боронили. 

А ныне по твоему царского величества указу, хотя бы есмя где 

поблизу объявили межу меж твоими, царского величества, и Яна Ка-

зимира, короля полского, городами, не можем о том знать; толко, ва-

ше царское величество, и еко един под солнцем сияющий православ-



 

 

 

 

 

 

ный государь, изволь премудре усмотрять, что православные еписко-

пы лвовский, премыский, луцкий и перед тем под православием буду-

чие хелмский, володимерский и весь народ православный, в тех епи-

скопиях обретающийся, великое гонение по вся времена терпели и 

ныне терпят,—церкви божия на костелы обращены были. А как бы 

ваше царское величество то православие и людей, в нем будучих, от 

своего царского величества милости отдалили, то бы никакого право-

славного человека в тех краях не было, и все бы те церкви, которые 

чрез княжат росиских и православных християн на хвалу богу со-

зижденныя были, в костелы обратилися. А что ныне чрез столника 

вашего царского величества указ пришел, пусть так, как за искони-

вечных предков вашего царского величества святые памяти блажен-

ных княжат росийских было, и ныне будет, чтоб рубеж княжества Ро-

сийского по Вислу реку был, аж до венгерские границы. 

Да что ваше царское величество извещает нам, верным поддан-

ным и слугам своим, о послании до короля Густава свейского своей 

царского величества грамоты, что он, король свейский, также ево гра-

фы и губернаторы вашу, царского величества, свыше от бога данную 

честь не по достоинству в грамотах своих описуют, и что по городах 

полских и литовских нововзятых залоги свои положили, и чтоб тех 

графов и губернаторов горлом карал, а из городов нововзятых залоги 

уступити велел, и мы, вашего царского величества яко верные под-

данные и слуги, просим, чтоб ваше царское величество, как вашего 

царского величества посланники от свейского короля к вашему цар-

скому величеству возвратятся, нам, верным подданным своим, о всем 

подлинно известил. А будет он, король свейский, вашему царскому 

величеству супротивится, и мы с Войском вашего царского величе-

ства Запорожским за достоинство вашего царского величества кровь 

свою проливать готовы. 

А как на съезде с вашими, царского величества, великими и пол-

номочными послы полские послы воли вашего царского величества не 

учинят, изволь нам, ваше царское величество, о том известить и указ 

свой государский учинить. Однако до лица земли пред тобою, вели-

ким государем, вашим царским величеством, все однолично со всем 

православным народом християнским упадаем, чтоб ваше царское ве-

личество ляхом ни в чем не верил, понеж они съезд хотят продлить, а 

с королем свейским помиритца, а помирясь о нас промышлять; и ныне 

подлинные вести имели, что послали до султана турского с тем, чтоб 

им рать турскую и хана крымского на помочь послал, то ему, султану 

турскому, объявляючи, что коли нам, ляхом, помочи не дашь, то ведай 

подлинно, что как нас, ляхов, извоюют, то вскоре на тебя и на хана 



 

 

 

 

 

 

крымского царское величество с Войском Запорожским воевать будет. 

Другое — посылали до княжати седмиградского ксендза Пражмовско-

го, референдаря корунного, с тем, чтобы Ракоц им рати и денег дал; а 

коли де ты нам рать и денег дашь, и мы де тебя за короля возмем, 

понеж у нашего короля чад нету, — ты обобраным ото всей Речи По-

сполитой королем полским пишися. Да и до папы и цесаря римского 

послали с тем, как нам помощи не дадите, то и вы в покое никогда не 

будете. Имян тех послов, которых послали до них, не знаем. До хана 

крымского послали некоторого Ромашкевича, арменина, которого 

шляхтичем учинили, — что де мы без тебя, хане крымский, миритися 

не будем, и возбуждаючи хана до того, чтоб все орды на помочь по-

слал. 

О которых о всех и иных хитростях ляцких послали мы к вашему 

царскому величеству через посланников наших лист Хриштофа Тиш-

кевича, воеводы бывшего черниговского, рукою ево писанный. Из-

воль же, твое царское величество, яко православный государь и царь, 

их хитрости выразуметь, какая неправда ляцкая пред богом и пред то-

бою, великим государем, вашим царским величеством, показуется. 

И ныне, дня 9-го июня, пришла ведомость, что Лянцкорунский, 

гетман полный корунный, пришол до Каменца з 2000 людей и хочет 

на твои, царского величества, украинные городы ударить; и мы велели 

за счастьем твоего царского величества двем полком итти, и как он 

приблизится с ляцкими людми, и мы будем о нем промышляти. И то 

нам ваше царское величество извещает, что указ твоего царского ве-

личества есть, чтоб с нами против неприятелей вашего царского вели-

чества окольничей и воевода князь Григорей Григорьевич Ромоданов-

ский шол; и мы тому ради, и Войско вашего царского величества За-

порожское готово однолично за веру христьянскую и за достоинство 

вашего царского величества кровь свою проливать и головы покла-

дать. И вторицею вашего царского величества просим, чтоб ваше цар-

ское величество тем прехитрым ляхом не верил. А в достали про-

страннее посланник вашего царского величества известит, так же и 

наши, которых изволь ваше царское величество вскоре отпустить. А 

ныне при верном подданстве нашем многих лет вашему царскому ве-

личеству желаем. 

Писан в Миргороде, июня 12-го дня лета 1656. 

 

Текст по: Две неизвестные грамоты из переписки царя Алексея 

Михайловича с гетманом Богданом Хмельницким в 1656 г. // Славян-

ский архив. Сборник статей и материалов. М. АН СССР. 1958 

 



 

 

 

 

 

 

Краткая характеристика Валиесарского перемирия 

Валиесарский договор о перемирии был заключён 20 декабря 

1658 г. между Россией и Швецией в деревне Валиесар (близ Нарвы). 

Вмешательство Швеции в войну России с Речью Посполитой вы-

звало в 1656 возникновение русско-шведской войны. В этой войне 

русские войска заняли восточную часть Лифляндии с рядом первосте-

пенных городов и крепостей, но Риги взять не смогли. Вследствие то-

го, что оставалась не обеспеченной граница с Польшей и там продол-

жались военные действия, московское правительство вынуждено бы-

ло пойти на мирные переговоры с Швецией. Руководящая роль в них 

принадлежала А. Л. Ордин-Нащокину, который проявлял большую 

настойчивость в территориальных требованиях, стремясь закрепить за 

Русским государством выход к балтийским берегам. Несмотря на то, 

что правительство, считая главным противником Польшу, готово бы-

ло в переговорах с Швецией идти на значительные уступки, предпи-

сания правительственных верхов не поколебали Ордин-Нащокина, и 

подписанный им В. д. (с шведской стороны договор подписал Густав 

Белке) сохранил за Русским государством все завоёванные у Швеции 

территории. Однако через 3 года после подписания В. д. Россия, всё 

ещё не окончившая войны с Польшей, была вынуждена по Кардис-

скому мирному договору 1661 вернуть Швеции только что сделанные 

приобретения. 

 

Текст по: Дипломатический словарь. — М.: Государственное из-

дательство политической литературы. А. Я. Вышинский, С. А. Ло-

зовский. 1948. 

 

Извлечения из Андрусовского перемирия от 30 января 1667 г. 

 5. А которые городы и земли в сей прошлой войне от коруны 

Польской и Великого княжества Литовского завоеваны суть, 

и оставают во владении и в Державе его царского величества, се есть 

Смоленск со всею Северскою землею, с городами и с уездами, кото-

рые от того краю от Витебского и от Полоцкого и от Лифлянд, от Лю-

тинского yездoв до Смоленска, то есть Дорогобуж, белая Невль, Се-

беж, Красное, також и Велиж, хотя издавна до Воеводства Витебского 

належащий с своими местами и с уездами, а с другого края, где 

есть Cеверскиe городы, около Чернигова все городы и земли, какими 

ни есть прозвищами иурочищами названные, оставатись имеют все в 

стороне его царского величества. <…> 



 

 

 

 

 

 

11. Иные також все вязни от зачатия нынешней войны пойман-

ные, так духовные, яко и мирские, шляхта и войсковые люди, старшие 

и молодшие и челядь разная всякого чину и полу и богомолия люди, 

также казаки Украинские, Татарове, под королевским величеством 

живущие, земляне и иные все служилые, хотя и в молодых летах бу-

дучие, так в коруне Польской, как и в Великом княжестве Литовском, 

в местностях, или в домах, или в бою, в замках, в местах, и где ни есть 

пойманные, хотя б ныне, в везенье были, или на службе его царского 

величества и у господ бояр заставали, хотя б там в государстве его 

царского величества с русскими особами поженились, или на веру 

русскую перекрестились, либо на дворах князей, во владении его цар-

ского величества будучих, или у мещан по городам в работе обрета-

лися, также и жидов тех, которые в веру русскую не крестилися, всех 

с женами и с детьми и с животами их, никого не тая, и к заставанию 

не принуждаючи, доброю верою в сторону его королевского величе-

ства и Речи Посполитой взволить и выпустить его царское величество 

укажет; и которые б из них похотели в сторону его царского величе-

ства добровольно остаться, то им вольно иметь быть. А которые поль-

ского и литовского народа женский пол и жидовки вышли замуж за 

русских людей: и тем оставаться в сторону его царского величества 

при мужьях своих. <...> 

18. И то постановили есмь, чтоб обои великие государи послали 

до хана Крымского и в своих грамотах сей утверженный покой ему 

объявили, чтоб для соседства Xaн Крымский с своими орда-

ми был нашим великим государем в общей дружбе и в любительных 

ссылках, а от войны достаточно перестал, понеже великие государи 

наши уж меж собою в братской любви пребывают; а буде хан Крым-

ской тем возгордит и в соседстве общим приятелем быти не похочет, и 

войны своей достаточно не престанет, тогда так в Украйне, как и в 

Киеве, и в Запорогах, и в иных Украйных ropoдех, по обоим сторонам 

реки Днепра обои войска, так коруны Польския и Великого княже-

ства Литовского, как и государства его царского величества Москов-

ского, с Украйными тамошними людьми против Орды и хано-

вых сил всегда готовы быти имеют и отпор давати, как общему непри-

ятелю будут также и в Запорогах к на Дону спомочной и оборонной 

промысл над бусурманы не престанет. <…> 

 

Текст по: Полное собрание законов Российской империи. Собра-

ние первое. Том 1. С 1649 по 1675. – СПб., 1830. 

 



 

 

 

 

 

 

О польском посольстве 1667 г. в Москву 

(выдержки)3 

Вручены были 20 ноября великому князю письма светлейшего 

королевского величества посольским канцелярским дьяком. Тогда же 

назначен следующий день для объяснений с великим князем, не со-

стоявшихся до тех пор в течение двух истекших недель по иным важ-

ным причинам. Объяснения эти касались предметов, включенных в 

Андрусовский договор, между прочим, соединения военных сил поль-

ских и московских и иных условий будущего договора, ратифицируе-

мого царем. Великий князь через стольника своего Толочанова и его 

помощника дал знать послам, что он назначил вельмож и иных дум-

ных советников и министров для окончательных пояснений по поводу 

Андрусовского договора, и что затем приглашает послов на следую-

щий день к своему обеденному столу; таковое известие было принято 

послами тем более радостно, что они чувствовали себя утомленными 

ежедневным медлительным ходом переговоров. В назначенное время 

вельможи и министры прибыли к послам и продолжительно беседова-

ли от девятого часа утра до четвертого пополудни на правильных 

весьма основных началах. 

Послы поехали во дворец 22 ноября в великокняжеской карете 

при дворцовой страже, драбантах, дворцовых сановниках и вельмо-

жах, все при своих по церемониалу надлежащих местах. Сначала вве-

ли их в так называемый Золотой зал и оттуда в тот самый, в котором 

они впервые поклонились великому князю. По мере приближения к 

великому князю они повстречались с людьми, раздающими двойное 

благословение. Когда же послы подошли к самому царскому трону, 

черниговский воевода, выступив вперед, приветствовал великого кня-

зя следующей краткой речью: «С торжественностью и полнотой 

чувств благодарности подходим мы ныне к престолу священного тво-

его величества, о государь! За тем приносим мы тебе радостное изве-

стие о вожделенном здравии и благоденствии светлейшего нашего ко-

роля, брата, друга и соседа твоего величества. В-третьих, мы удосто-

веряемся очами нашими о твоем также вожделенном здравии. И, 

наконец, представляем с подобающей почтительностью взорам твоим 

сей подлинный документ Андрусовского мирного договора, утвер-

жденный и подписанный светлейшим королем нашим и светлейшей 

досточтимой нашей республикой. Ради сего усматриваем мы радость, 

                                           
3 Данное сочинение было составлено анонимным автором, скорее всего итальянцем-

иезуитом, принимавшим участие в посольстве, для герцога Тосканы Козимо III Медичи. Оно явля-

ется бесценным источником по истории заключения российско-польского мирного соглашения. 



 

 

 

 

 

 

выражающуюся в августейших очах твоих и во взорах окружающих 

престол твоего величества знаменитейших вельмож, министров и ца-

редворцев. Ликуют также, в том нет сомнения, подданные твои, жите-

ли многолюдной сей твоей столицы. Вскоре будут одинаково лико-

вать все прочие жители, рассеянные по всем провинциям твоего госу-

дарства. И также возрадуются вскоре лучшая часть вселенной, все но-

сящие имя христиан. Но в таковой же мере, как все мы ликуем, будут 

скорбеть и гневно сокрушаться враги Христова имени, препятство-

вавшие доселе всем благим нашим предначертаниям. Пусть же они 

узрят ныне всеобщую нашу радость. Но поистине лай псов сих не 

дойдет до слуха людей, стремящихся изо всех сил, как мы, достигнуть 

столь высокой и похвальной цели, между тем как сами будем одушев-

ляться надеждой, что от соединенных наших сил, столь еще недавно 

разрозненных лютейшей войной в позор не токмо славянским племе-

нам, но и всему христианскому миру, обуздается окончательно пасть 

свирепого зверя. Да будет Всевышний милосерд ко всем грехам 

нашим и да вспомоществует Он нам в сем предприятии не ради рас-

ширения границ владений наших, но для охранения их прав, не удо-

влетворения ради ненасытного тщеславия, но из необходимости за-

щиты себя. Итак, прими могущественнейший повелитель сей утвер-

жденный светлейшим королем и республикой договор, он же благо-

воннее отзывается всякого ароматного масла. Прими сей знак общего 

к тебе доверия, сей залог искренней дружбы и доброго соседства, и 

чтобы при божественной помощи Властителя всей вселенной ты 

успел бы похвально довершить остальную на тебе лежащую долю в 

сем благом деле». Докончив речь, воевода принял из рук товарища 

своего Шелинга подписанный мирный договор, каковой передал в 

собственные руки великого, князя, от имени коего канцлер отвечал 

следующими словами: «Его священное царское величество поздрав-

ляет вас, послов светлейшего короля Польского государства и велико-

го князя литовского, с вожделенным здравием светлейшего короля 

вашего, а его царского величества брата и с благополучным оконча-

нием настоящего дела и не столько с сим одним он, царь, поздравляет 

всех вас и самого себя, но еще с тем, что Бог соблаговолил соединить 

в дружественном союзе сердца двух наимогущественнейших князей 

вселенной. Священное царское величество одинаково поздравляет са-

мого себя и все государство по случаю заключения с вами Авдрусов-

ского мира и с вещественным о том доказательством, изложенным в 

сей дипломатической хартии (называемой москвичами грамотой), 

подтверждающей сказанный мир. И потому то, что осталось совер-

шить по сему делу его священному царскому величеству, то есть под-



 

 

 

 

 

 

твердить под присягой по принятому церковному обряду, он непри-

нужденно и при вас исполнит». Когда канцлер замолк, принесена бы-

ла лавка, на которую послов пригласили сесть, после чего великий 

князь, осведомившись о здравии их самих и также лиц, при них состо-

ящих, приступил к обряду торжественной присяги великим князем. 

Он начал тем, что передал одному из своих вельмож скипетр, а дру-

гому царскую свою головную повязку, после чего, встав с трона и по-

дозвав к себе послов, он положил грамоту мирного договора на Еван-

гелие и внятно начал читать слова клятвенного обещания. Призывая в 

свидетельство по установленной формуле присяги пресвятую Троицу, 

Спаса нашего Иисуса Христа и непорочную Богоравную Деву, он 

прослезился и с взволнованной душой и величайшей набожностью 

довершил чтение, по окончании которого послы возвратились к преж-

нему месту. Тогда черниговский воевода в качестве старшего посла 

вторично выступил вперед и, обращаясь к великому князю, сказал: «О 

сколь есть счастливое и многопредвещающее настоящее событие, о 

светлейший государь! Возвращением благотворного мира обоим вам, 

великим повелителям, и народам вашим и всему христианству, ты 

превращаешь недавнюю общую скорбь в общую радость и благодаря 

тебе ликуют ныне небеса и земля. И мы также, послы его священного 

королевского величества и республики, возрадовались неоцененным 

сим благом, от тебя исходящим, отечеству нашему. Поистине подоба-

ет нам в день сей воздавать должное благодарение и похвалу мило-

сердию и премудрости Всевышнего, ниспославшего столь долго ожи-

даемое нами благоденственное событие, по Божьему мановению со-

вершившееся, каковым является тесный союз северных государей и 

их подданных — союз, предвещающий прочное на будущее время 

единодушие. Но особенно к тебе, о богобоязненный, добродетельный 

и великодушный государь, относится сие наше ликование. За нелегкие 

твои труды ради успешного окончания столь великого дела предвеща-

ем, что готовится тебе достойное в небесах возмездие. Но более еще 

нас ликуют все именующиеся Христовыми поклонниками, утешенные 

и ныне успокоенные давно желаемым союзом могущественнейших 

государей и их народов. Кто не предвидит предстоящего несомненно-

го и окончательного падения басурманского господства, на что имеем 

уже залог и на что надеемся? Кто не видит, что мы возвращаем усла-

дительную свободу братьям нашим, угнетенным нечестивым и жесто-

ким игом неверных, и оставшимся там в оковах невольникам и плен-

ным? И, наконец, кто же из нас, коим поручено было великим коро-

лем заключить сие дело, не возрадуется столь благополучным его ис-

ходом? Сомнения нет, что оно станет источником будущего блага 



 

 

 

 

 

 

всем народам и потому будет запечатлено на скрижалях истории и 

праздноваться будущими поколениями. Грамота сия, подписанная и 

скрепленная, уподобляется апокалипсической книге с семью печатя-

ми: она же — многозначащее подтверждение нерушимости подписей 

под присягой двух сильнейших монархов и двух могущественных 

народов; словом, документ, который не подвергается никакой адской 

силе и никаким басурманским козням». 

Великий князь с заметным вниманием слушал посольскую речь, 

по-видимому, нравившуюся ему: на лице его выражалось душевное 

волнение, глаза налились слезами, но состояние это постепенно пере-

шло в спокойную радость. Да и все там находившиеся московские 

вельможи весьма одобряли ту речь, а иные попросили даже копию с 

нее для самого великого князя. После столь счастливого начала вели-

кий князь обратился к послам со словами: «Уполномоченные послы, 

прошу вас на свой обед», — и одновременно пригласил также, но че-

рез своего канцлера, прочих лиц из состава посольства и из более 

приближенных к послам, а вслед за тем послов повели в обеденный 

зал, называемый Золотым. Там готовился уже пир, продлившийся до 

глубокой ночи, а в начале его московские столовые приставы стара-

лись занять послов разными разговорами; это продолжалось несколь-

ко часов. Между тем подошел к послам нарочно присланный великим 

князем один из первых его министров Михаил Золотов, муж весьма 

начитанный, его же послал московский государь, дабы веселой бесе-

дой развеять на полчаса скуку, навеянную на послов столь долгим 

ожиданием обеда; но таков уже у них обряд. Золотов, между прочим, 

сказал, что последняя речь старшего посла пришлась весьма по сердцу 

великому князю, а когда он ушел, столовые приставы снова приня-

лись за прежние свои разговоры с послами, но не могли заглушить ал-

кающих пустых желудков послов. Наконец еще через полчаса пришли 

окольничьи-царедворцы и пригласили послов к царскому столу; они 

пошли и там увидали великого князя, сидящего опершись на богатей-

ший трон, облаченного в белую одежду, значащую, что он угощает 

личного своего друга. Перед ним стоял накрытый длинный общий 

стол, составленный из нескольких столов, возвышенный семью сту-

пенями около великокняжеского трона и тремя ступенями выше дру-

гого конца, за которым сидели послы. На столе ничего покуда не было 

видно, кроме хлеба. Когда послы и придворные сановники уселись на 

указанные им места, вышли из соседней комнаты 50 столовых распо-

рядителей, москвичами называемых стольниками, в богатых разно-

цветных одеждах, дорогими соболями пепельного оттенка обшитых, и 

в шапках такового же меха вышиной в локоть, выходили же они 



 

 

 

 

 

 

длинной вереницей по двое в ряд, в них можно было опознать людей, 

приближенных к особе великого князя. Стольники эти обошли особый 

стол из массивного золота и серебра, стоявший в стороне, на котором 

расставлена была посуда и прочие столовые принадлежности, после 

чего вышли в помянутую соседнюю комнату и там занялись налива-

нием в золотые чаши разных напитков, потребных к обеду; подноси-

лись же те напитки следующим порядком. Один из главных лиц, 

длинноволосый, в золотой парчевой одежде и в превысокой шапке 

дорогого меха, которую не снимал с головы, обратился к послам по 

древнегреческому обычаю со следующими словами: «О ты, великий и 

уполномоченный посол Станислав Казимир Биеневский, воевода и ге-

нерал черниговский», — после чего другой таковой же сановник при-

нял из рук стольника, выходящего из соседней комнаты, большой 

наполненный до края кубок и также обратился к послам со словами: 

«Великий царь и князь подает на здравие». Таковым же порядком 

поднесены были кубки второму и третьему послу, а затем всем 

остальным числящимся при посольстве полякам. После сего подана 

была на стол первая холодная смена яств, состоящая из жареной сви-

нины, начиненной чесноком, и свинины, приправленной солеными 

лимонами, а затем последовала без замедления вторая смена горячих 

яств, преимущественно жареное мясо. Москвичи поднесли послу-

воеводе яшмовую чашу с зажженным в ней вином, но он отказался от 

этого напитка, сказав, что не в их обычаях употреблять такое в обе-

денное время, и потому унесли чашу. В продолжение всего обеда ве-

ликий князь сидел с непокрытой головой, каковому примеру последо-

вали послы из приличия, что следует отметить в похвалу им. На верх-

ней ступени около царского трона и стола стояли против царя 12 дво-

рян в блестящих одеждах, они были его кравчими и держали чаши и 

салфетки, разными цветами расписанные, но держали для виду, и ве-

щи эти не употреблялись. На конце царского стола возле самого трона 

стояли люди с обнаженными мечами по три в ряд. Столовые приставы 

подносили гостям разные вина и меды в золотых кубках и чашах, 

называя каждого гостя поименно и по его прозвищу, и понуждали 

пить, дотрагиваясь до него большим бумажным свитком; однако наши 

воздерживались от лишнего употребления всех напитков, коих было 

множество и разных родов. В середине обеда великий князь приказал 

разнести всем гостям кушанья с собственного своего стола, начиная с 

послов, но это делалось лишь для виду, ибо по принятому в Московии 

обычаю подобные яства только ставятся на стол, но их не едят. Когда 

эти блюда подносили назначенному лицу, он вставал и униженно бла-

годарил великого князя за честь, а яства относились каждому на дом 



 

 

 

 

 

 

на следующий день. Великому князю служили за столом высокопо-

ставленные лица и приближенные царедворцы, а форшнейдером (рез-

чиком) был некий Вруссовий из знатнейших дворян; главным же рас-

порядителем стола был Богдан Хитров, исполнявший должность 

дворцового маршала. Он подошел к послам с заявлением, что царь 

желает выпить за здравие польского короля и для того просил их по-

дойти ближе к трону, что они исполнили. Великий князь, встав, мно-

гими словами поздравил послов с началом дружеских отношений 

между ним и его королевским величеством вместе с республикой, по-

желав при том польскому королю и его державе всякого благополу-

чия, и выпил до дна хрустальную чашу, а вслед за тем собственноруч-

но подал другую полную чашу послам и их сановным людям, в числе 

коих находились польские духовные лица, приглашенные к столу, а за 

сим и приближенным также людям послов. Когда эту смену блюд 

унесли, подана была другая, вся из сахарных хитрых изделий, изоб-

ражающих яблоки, груши и разных животных; были также другие ро-

ды сластей, из коих иные не ставились на стол, а отсылались распоря-

дителями стола по квартирам гостей. Одна смена шла за другой, пода-

вали напитки большими уже стопами, и пир продолжался до одинна-

дцатого часа ночи, и тогда только Нащокин объявил послам, что они 

могут отправиться домой. Сановники дворцовые вышли с ними из 

столового зала, и в сопровождении Шереметева, начальника царского 

стола, и упомянутого Толочанова послы отправились в великолепной 

карете, и до самой квартиры провожали их оба вельможи при носиль-

щиках с факелами, яркий свет коих заменял солнечные лучи; иные же 

из них несли также кубки с разными напитками. 

На следующий день около вечера прибыли на квартиру послов до 

200 дворцовых служилых людей со сластями и другими яствами с 

царского стола, окруженные толпой, во главе коих шел упомянутый 

Золотев, сказавший следующее от имени великого князя: «Священный 

царь, он же всемилостивейший наш государь, не желая упустить ни-

какую возможность доказать свое доброжелательство особе светлей-

шего короля вашего и республике, повелел мне поднести вам, знаме-

нитейшие послы, сласти сии и иные прочие лакомства, отложенные в 

сторону во время вчерашнего пира, и в этом вы можете увидеть, что с 

нашей стороны ничего разумного не упущено для подкрепления мира, 

искренней дружбы и братского между нами союза. По той же причине 

имеем и мы повод надеяться на подобное отношение с вашей сторо-

ны; а так как неусыпные наши старания клонились к тому, чтобы пе-

реполнилась мера ваших ожиданий, желательно нам, чтобы мы стре-

мились к одинаковой цели. Дай Бог, чтобы все сии лакомства и сла-



 

 

 

 

 

 

сти, предлагаемые вам благосклонностью его священного царского 

величества, отозвались бы наисладостнее в устах ваших и вместе с 

тем оставались бы напоминанием в душах ваших дружелюбивых 

наших к вам чувств. Остается мне лишь просить вас принять с при-

знательностью разные сии пития, мной принесенные по повелению 

его царского величества и от его имени вам и чиновным людям, при 

вас состоящим, и чтобы вы могли бы тем убедиться о царском к вам 

неравнодушии». На таковое приветствие послы отвечали немногими 

словами, выражающими их благодарность за царские милости, и го-

воря, что они сами и его священное королевское величество и весь 

польский народ сердечно благорасположены к особе великого князя, к 

его министрам и ко всем вообще его подданным. Но так как несвое-

временно было распространяться долгими речами ввиду царских за-

кусок и напитков — приманки голодным желудкам, послы пригласи-

ли к своему столу Золотова и иных, московских царедворцев и проси-

дели с ними за столом до позднего вечера, между тем как дружелюб-

ные чувства высказывались наяву с постепенно увеличивающимися 

размерами кубков и стоп, из коих послы потчевали своих гостей. На 

следующий день посольские высшие служивые люди разделили по-

ровну царские лакомства меж своими и московскими второстепенны-

ми дворцовыми людьми; итак, ничего не упущено было для подкреп-

ления обоюдного союза и дружеских чувств, как и надлежит между 

добрыми соседями. 

 

Текст по: Проезжая по Московии. М. Международные отноше-

ния. 1991 

  

Нерчинский договор между Россией и Китаем  

от 27 августа 1689 г.4 

Божиею милостию великих государей, царей и великих князей 

Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Бе-

лыя России самодержцев и многих государств и земель восточных и 

западных и северных отчичей и дедичей и наследников и государей и 

обладателей, их царского величества великие и полномочные послы 

ближней окольничей и наместник брянской Федор Алексеевич Голо-

                                           
Первый договор между Российским государством и маньчжурской Цинской империей. Не имея 

возможности воевать с Цин, Россией была осуществлена вынужденная передача цинскому прави-

тельству территории Албазинского воеводства. Договор определял систему торговых и диплома-

тических отношений между государствами. Граничная линия по Нерчинскому договору была 

крайне неопределенной. Изменена Айгунским (1858) и Пекинским (1860) договорами. 



 

 

 

 

 

 

вин, стольник и наместник елатомской Иван Остафьевич Власов, дияк 

Семен Корницкой, будучи на посольских съездах близ Нерчинска ве-

ликих азиацких стран повелителя, монарха самовластнейшого меж 

премудрейшими вельможи богдойскими, закона управителя, дел об-

щества народа китайского хранителя и славы, настоящаго богдойско-

го и китайского бугдыханова высочества с великими послы Самгута, 

надворных войск с начальником и внутренния полаты с воеводою, 

царства советником, да с Тумке-Камом, внутренния ж полаты с воево-

дою, первого чину князем и ханского знамени с господином и хан-

ским дядею Иламтом, одного ж знамени господином и протчими, по-

становили и сими договорными статьями утвердили: 

  

1-я. Река, имянем Горбица, которая впадает, идучи вниз, в реку 

Шилку, с левые стороны, близ реки Черной, рубеж между обоими 

государствы постановить. 

Такожде от вершины тоя реки Каменными горами, которые 

начинаются от той вершины реки и по самым тех гор вершинам, даже 

до моря протягненными, обоих государств державу тако разделить, 

яко всем рекам малым или великим, которые с полудневные стороны 

с их гор впадают в реку Амур, быти под владением Хинского государ-

ства. 

Такожде всем рекам, которые с другие стороны тех гор идут, тем 

быти под державою царского величества Российского государства. 

Прочие ж реки, которые лежат в средине меж рекою Удью под Рос-

сийского государства владением и меж ограниченными горами, кото-

рые содержатца близ Амура, владения Хинского государства, и впа-

дают в море и веяния земли посреди сущие, меж тою вышепомянутою 

рекою Удью и меж горами, которые до границы надлежат не ограни-

чены, ныне да пребывают, понеже на оные земли заграничение вели-

кие и полномочные послы, не имеюще указу царского величества, от-

лагают не ограничены до иного благополучного времени, в котором 

при возвращении с обоих сторон послов царское величество изволит и 

бугдыханово высочество похочет о том обослатися послы или по-

сланники любительными пересылки, и тогда или через грамоты или 

чрез послов тые назначенные неограниченные земли покойными и 

пристойными случаи успокоити и разграничить могут. 

 

2-я. Такожде река, реченная Аргун, которая в реку Амур впадает, 

границу постановить тако, яко всем землям, которые суть стороны ле-

вые, идучи тою рекою до самых вершин под владением Хинского хана 

да содержитца, правая сторона: такожде все земли да содержатца в 



 

 

 

 

 

 

стороне царского величества Российского государства и все строение 

с полудневные стороны той реки Аргуни снесть на другую сторону 

тоя ж реки. 

 

3-я. Город Албазин, которой построен был с стороны царского 

величества, разорить до основания и тамо пребывающие люди со все-

ми при них будущими воинскими и иными припасы да изведены бу-

дут в сторону царского величества и ни малого убытку или каких ма-

лых вещей от них тамо оставлено будет. 

 

4-я. Беглецы, которые до сего мирного постановления как с сто-

роны царского величества, так и с стороны бугдыханова высочества 

были, и тем перебещикам быть в обоих сторонах безрозменно, а кото-

рые после сего постановленного миру перебегати будут и таких бег-

лецов без всякаго умедления отсылати с обоих сторон без замедления 

к пограничным воеводам. 

 

5-я. Каким-либо ни есть людем с проезжими грамотами из обоих 

сторон для нынешние начатые дружбы для своих дел в обоих сторо-

нах приезжати и отъезжати до обоих государств добровольно и поку-

пать и продавать, что им надобно, да повелено будет. 

 

6-я. Прежде будущие какие ни есть ссоры меж порубежными жи-

тели до сего постановленного миру были, для каких промыслов обоих 

государств промышленные люди преходити будут и разбои или убив-

ство учинят, и таких людей поймав присылати в те стороны, из кото-

рых они будут, в порубежные городы к воеводам, а им за то чинить 

казнь жестокую; будет же соединясь многолюдством и учинят такое 

вышеписанное воровство, и таких своевольников, переловя, отсылать 

к порубежным воеводам, а им за то чинить смертная казнь. А войны и 

кровопролития с обоих сторон для таких притчин и за самые погра-

ничных людей преступки не всчинать, а о таких ссорах писать, из ко-

торые стороны то воровство будет, обоих сторон к государем и ро-

зрывати те ссоры любительными посольскими пересылки. 

 

Против усих постановленных о границе посольскими договоры 

статей, естли похочет бугдыханово высочество поставить от себя при 

границах для памяти какие признаки, и подписать на них сии статьи, и 

то отдаем мы на волю бугдыханова высочества. 

Дан при границах царского величества в Даурской земле, лета 

7197-го августа 27-го дня. 



 

 

 

 

 

 

 

Текст по: «Сборник договоров России с Китаем, 1689-1881 гг.», 

СПб., изд. МИД, 1889. 

  



 

 

 

 

 

 

ТЕМА 3. РЕФОРМЫ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII В.  

В РОССИИ 

План 
1. Предпосылки и необходимость реформ. Царь Петр I. Его лич-

ность. 

2. Формы и способы проведения реформ в жизнь. Их непоследо-

вательность. 

3. Заимствование европейской культуры правящим классом. По-

явление «двух народов» в России. 

4. Основные направления реформ.  
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Документальные материалы 
 

Дневник зверского избиения московских бояр в столице в 1682 г. 

и избрания двух царей – Петра и Иоанна5 

При жизни прежнего царя Алексея Михайловича царским двором 

управлял Артемон Сергеевич и был посольским канцлером. Когда 

первая супруга царя Мария Ильинична Милославская умерла, оставив 

после себя двух сыновей и шесть незамужних дочерей, Артемон начал 

преследовать этих последних и усилил свои преследования еще более 

после того, как добился того, что царь женился на его родственнице 

Наталии Кирилловне, дочери смоленского капитана Кирилла Нарыш-

кина. От брака с нею родился теперешний царь Петр. Умирая, царь 

Алексей благословил на царство своего сына Феодора, рожденного от 

Милославской, который в то время лежал больной, а опекуном назна-

чил князя Юрия Долгорукого. 

По московскому обычаю, нового царя должны были избрать в тот 

же день, в день смерти прежнего царя. Но Артемон утаивал смерть 

царя и, подговорив стрельцов к единодушному избранию на царство 

Петра, своего малолетнего родственника, а не Феодора, которого бла-

гословил отец, уже поздно ночью сообщил боярам о смерти царя и, 

посадив младенца Петра на трон, убеждал их признать его царем без 

всякого прекословия, потому что Феодор опух и лежит больной, так 

что мало надежды на его жизнь и еще меньше на то, чтобы он благо-

получно правил ими и воевал с внешними врагами. 

Между тем бояре, узнав от патриарха, бывшего при смерти царя, 

что царь, умирая, благословил на царство царевича Феодора и опеку-

ном назначил Юрия Долгорукого, ожидали прибытия этого последне-

го. 

Юрий Долгорукий, приехав во дворец и рыча, как вол, с горя по 

случаю кончины царя, спрашивал у патриарха, кого отец благословил 

на царство. Патриарх отвечал, что царевича Феодора. Тогда Долгору-

кий и бояре, не слушая убеждений Артемона об избрании на царство 

Петра, устремились к больному Феодору; видя, что двери затворены и 

заперты, велели их выбивать и выламывать; войдя к нему с рыданием 

и плачем о смерти его отца, с радостью понесли его (потому что он 

                                           
5 «Дневник» является одним из важнейших источников по событиям стрелецкого восстания 

и борьбы боярских партий в 1682 г. в Москве. Он также показывает косность российского правя-

щего класса, все те проблемы, с которыми столкнулся Петр I в своей реформаторской деятельно-

сти. 



 

 

 

 

 

 

сам ходить не мог) и, посадивши на престол, подходили к его руке, 

поздравляя с воцарением. Между тем мать царя Петра и Артемон, не 

будучи в состоянии противодействовать могуществу бояр и Долгору-

кого, вместе со своими советниками скрылись. 

На следующий день в воскресенье царя Алексея похоронили. По-

хоронивши же его, стали усиленно заботиться о здоровье Феодора: 

три тетки и шесть сестер, рожденных от Милославской, расположив-

шись возле него, сидели безвыходно и оберегали всячески его здоро-

вье. 

Когда царь Феодор, выздоровев, венчался на царство, то, помня 

недоброжелательство к себе Артемона и опасаясь козней и отравы с 

его стороны (распустили молву, будто Артемон чернокнижник и во-

дится со злыми духами, о чем пытали его слуг и даже карлика), нака-

зав кнутом его самого и его сына, сослал в ссылку в Верхотурье, по-

граничный с Китайским царством город. В ссылке Артемон пробыл 

немало времени, лишенный возможности поддерживать сношения со 

своею партией издалека, так как был под крепкой стражей, и оставал-

ся до тех пор, пока не умерла в родах первая супруга царя Феодора 

Агафья Грушецкая, произведя на свет сына Илью, а за нею умер и 

сын, четыре недели спустя. 

Эта царица была по отцу польского происхождения. Выйдя за-

муж за царя, она сделала много добра Московскому царству. Прежде 

всего она уговорила отменить охабни, то есть одежды безобразные 

женские, которые на войско надел тиран царь, когда оно бежало по-

зорно без битвы с поля сражения, далее она уговорила стричь волосы 

и брить бороды, носить сабли сбоку и одеваться в польские кунтуши; 

но самое главное это то, что при ней стали заводить в Москве поль-

ские и латинские школы. Также предполагалось выбрасывать из церк-

ви те иконы, которые каждый из них считает своим Богом и не позво-

ляет никому другому поклоняться и ставить зажженных свечей. Эти 

нововведения в Москве партия царя Феодора, как очень обходитель-

ного государя и принимавшегося за политику, хвалила; другие же 

недоброжелатели, из приверженцев Артемона, порицали, говоря, что 

скоро и ляцкую веру вслед за своими сторонниками начнет вводить в 

Москве и родниться с ляхами, подобно царю Димитрию, женившему-

ся на дочери Мнишка. 

По смерти же царицы Агафьи Грушецкой царь Феодор женится 

на девице Марии Евпраксимовне, дочери бедной вдовы. Эта Мария 

была крестной дочерью Артемона. Она била челом своему мужу ца-

рю, чтобы вернуть из ссылки из Верхотурья Артемона. Когда он при-

ближался из ссылки к Москве, партия его снова стала подниматься в 



 

 

 

 

 

 

гору. Затем предоставим самому Господу рассудить это дело: царь 

Феодор, в течение нескольких дней понемножку прихварывая, умира-

ет 2 июля 1682 г. 

Артемон приезжает в столицу и, согласно прежнему своему за-

мыслу, провозглашает царем Петра. Затем он отыскивает и возвраща-

ет двух Нарышкиных, Ивана и Кирилла, родных дядей Петра, которых 

Феодор сослал в ссылку (про них говорили, что они составляли будто 

бы заговор на жизнь царя). 

Наступил день погребения царя Феодора. При погребении же 

московских царей происходит следующая церемония. Гроб кладут на 

сани; сани поднимают на плечи бояре и несут таким образом в цер-

ковь, вслед за ним бояре несут на санях супругу царя, распростертую 

и рыдающую. За ними шел царь Петр с боярами, патриархом, властя-

ми и духовенством. 

Хотя не в обычае было, чтобы родственницы царя, в особенности 

девицы, сестры царские (лица которых не видит ни один живой муж-

чина), присутствовали на похоронах, тем не менее одна из шести се-

стер Феодора, Софья, настояла на том, чтобы идти непременно в цер-

ковь за телом своего брата; и как ни отговаривали ее от этого небыва-

лого поступка, никакими мерами нельзя было убедить ее отказаться от 

своего намерения. И она пошла-таки в церковь с великими воплями и 

рыданиями, от чего не могли удержать ее несколько десятков мо-

нахинь, укрывших ее. На этот шум сбегались со всех сторон люди, как 

на какое-либо зрелище; и толпа все увеличивалась, тем более, что об-

ряд погребения у них продолжается долго. Царь Петр не достоял до 

конца его и ушел из церкви раньше, побуждаемый к этому своей ма-

терью и дядями Нарышкиными. За ним вышли почти все бояре. Этот 

поступок изумил и духовенство, и простой народ. У них при погребе-

нии есть песнопение для прощания с умершим; когда запоют его — 

“Приидите последнее целование”, — патриарх, расставаясь с усоп-

шим, дает ему целовать крест, благословляет его и прощает ему свои 

обиды, причиненные ему в течение жизни, и взаимно испрашивает у 

него прощения. 

Видя, что царь Петр и бояре ушли, не попрощавшись, царевна 

Софья оставалась слушать отпевание до конца с великим плачем. 

Остальные сестры ее в скорби лежали в это время больные в своих 

покоях. Узнавши, что царь Петр ушел из церкви до последнего про-

щания, они воспылали гневом и велели передать ему через монахинь, 

что вероятно он не брат его и не был им: разве не был последний лас-

ковым царем для него, что он не пожелал проститься с ним и до-

ждаться конца отпевания? На это мать Петра отвечала, что Петр еще 



 

 

 

 

 

 

малый ребенок, он долго оставался не евши, ослабел и принужден был 

уйти. Иван Нарышкин добавил со своей стороны: “Что толку было в 

его присутствии? Кто умер, пусть себе лежит, а царь не умер, но жив!” 

Немного погодя царь Петр, покушавши, отправился навестить боль-

ных сестер, но они в гневе не допустили его к себе, горько плакали и 

искали удобной минуты, чтобы отомстить его сторонникам... 

Между тем Царевна Софья, возвращаясь с похорон и считая себе 

за бесчестие и оскорбление со стороны Петра и Артемона их посту-

пок, громко кричала толпе: “Смотрите, люди, как внезапно брат наш 

Феодор лишен жизни отравой врагами-недоброжелателями! Умило-

сердитесь над нами сиротами, не имеющими ни батюшки, на матуш-

ки, ни братца-царя! Иван, наш старший брат, не избран на царство... 

Если мы провинились в чем-нибудь пред вами или боярами, от-

пустите нас живыми в чужую землю, к христианским царям”. Слыша 

это, люди сильно волновались, не зная причины. 

После этого между царевной Софьей и царицею Наталией, мате-

рью Петра, стало возрастать взаимное нерасположение. 

По обычаю, после погребения над царской постелью, на которой 

царь умер, в течение шести недель должны были совершаться пани-

хиды на основании верования, что душа умершего шесть недель оста-

ется при ложе, пока не пройдет мытарств, то есть чистилища. Поэтому 

в этих покоях царь Петр еще не жил, а [жил] у своей матери. 

Две недели уже царствовал Петр; а царевна Софья в это время с 

преданными боярами Михаилом Милославским, своим дядей, и кня-

зем Хованским составила думу, как бы посадить на трон царевича 

Ивана. Тогда Иван Нарышкин, желая проникнуть в их тайные замыс-

лы, стал напрашиваться к ним, говоря: “Я-де боярин да думный дво-

рянин, мне пригоже быть там”, — и желал управлять государством до 

совершеннолетия царя Петра, чему Софья противилась, и они сильно 

поссорились с матерью Петра: с обеих сторон предъявлялись чрез-

мерные и непригожие требования. 

Все это были искры, из которых вспыхнул большой огонь, когда 

в этом деле принял ближайшее участие князь Хованский. 

Будучи начальником стрельцов, он надеялся на них и старался их 

возмутить. С этой целью он открывал глаза стрелецким офицерам и 

головам, говоря им: “Вы сами видите, какое тяжелое ярмо наложено 

было на вас и до сих пор не облегчено, а между тем царем вам избра-

ли стрелецкого сына по матери. Увидите, что не только жалованья и 

корму не дадут вам, но и заставят отбывать тяжелые повинности, как 

это было раньше; сыновья же ваши будут вечными рабами у них. Но 

самое главное зло в том, что и вас, и нас отдадут в неволю к чужезем-



 

 

 

 

 

 

ному ворогу, Москву погубят, а веру православную истребят. В осо-

бенности обратите внимание на то, что у нас не было долгое время 

царя, да и теперь иметь его не будем, если нагрянут те государи, кото-

рые имели этот титул. Мы заключили вечный мир с королем польским 

под Вязьмой по Поляновский рубеж, с клятвой отказавшись навеки от 

Смоленска; а теперь Бог покровительствует нам, отдавая отчизну в 

наши руки, а потому необходимо защищаться не только саблями и 

ножами, но даже зубами кусаться, и, сколько сил Господь Бог даст, 

необходимо радеть о родной земле”. Вместе со стрельцами были воз-

мущены им и много боярских детей, дворян и простого народа. 

Когда стрельцы поверили и примкнули к их партии, царевна Со-

фья распустила по городу слух, приказав своим прислужникам кри-

чать по улицам, что Иван Нарышкин убил царевича Ивана, задушив 

его, а сама между тем скрыла его в своих покоях. Стрельцы поверили 

этому слуху и ударили в набат. Потом, по наущению Хованского, во-

оружившись полевыми пушками и всяким другим оружием, броси-

лись к дворцу и стали сильно палить, производя перед дворцом шум, 

так что лошади из-под боярских карет разбежались, разбили челядь и 

поломали кареты. При виде этого боярами овладел страх, и они раз-

бежались и попрятались, кто где мог. Между тем стрельцы, войдя во 

дворец, кричали: “Покажите нам тело царевича Ивана, которого за-

душил Иван Нарышкин!” Тогда некоторые из бояр, столпившись во-

круг царя Петра, выслали к стрельцам для увещаний Артемона и Хо-

ванского; стрельцы, однако, продолжали кричать: “Выдайте нам Ива-

на Нарышкина и покажите тело задушенного царевича Иоанна!” Сна-

чала Артемон кротко их убеждал и успокаивал, но стрельцы все кри-

чали: “Выдайте нам тех, которые изменяют великому государю!..” 

Выслали сначала к ним князя Михаила Долгорукого, который отли-

чался строгостью по отношению к ним. Он стал грозно говорить с ни-

ми, называл их бунтовщиками и обещал их перевешать и пересажать 

на колы... Стрельцы, уже рассвирепев, подняли его на пики, сбросили 

с крыльца и, убив его, выволокли на площадь на Лобное место за 

Крым-город. После этого высланы были Артемон и Хованский уве-

щевать их не производить бунта. Когда Артемон, выступив вперед, 

держал к ним речь, Хованский, стоя позади его, мигнул стрельцам. Те 

поняли этот знак и хотели тотчас схватить Артемона, но он успел до-

бежать до царя Петра и схватить его под руку — стрельцы ворвались 

[на крыльцо], выхватили его из-под царской руки, сбросили его с 

крыльца на копья; потом сняли с него одежды, вывели за Крым-город 

и разрубили на части. Видя это, иные бояре разбегались, кто куда мог. 



 

 

 

 

 

 

Боярин Феодор Петрович Салтыков в страхе бежал к патриарху, 

но стрельцы, поймав его, зверски убили, предполагая, что это Иван 

Нарышкин. Потом, убедившись в своей ошибке, сами сильно сожале-

ли об этом. 

Другие стрельцы искали во дворце других бояр, нашли думного 

дьяка Иллариона, заведовавшего Посольским приказом; он спрятался 

в трубу или, как говорят другие, в ларь; сбросив его, подняли на копья 

и выволокли за ворота, потом варварски разрубали на части, пригова-

ривая: “Ты хотел вешать нас вокруг города, так теперь отдыхай!” Гра-

бя двор Иллариона, они нашли греческую рыбу, называемую карака-

тицей; она имеет очень много ног. Забравши эту рыбу, они показыва-

ли ее народу, говоря: “Этой рыбой они отравили царя и нас собира-

лись отравить”, — и называли эту рыбу змеей. Они повесили [16] ее в 

нескольких местах, чтобы все могли видеть. После этого убили сына 

Иллариона за то, что он знал, что его отец держит у себя такую отра-

ву, и никому не говорил. Стрельцы убили и немца лекаря Ивана 

Гутменса, принявшего православие, за то, что он отравил царя. 

В этот же день разыскивали и лекаря жида Даниила, но не нашли 

его, потому что он, переодевшись в страннические одежды, пробрался 

на Кукуй; а убили его сына, допрашивая, куда скрылся отец. 

Князя Григория Григорьевича Ромодановского, своего воеводу, 

который был с войском в Украине, сбросив сверху с дворца, жестоко 

кололи копьями, говоря: “Ты изменник великому государю; ты отдал 

Чигирин, не дозволив нам сражаться с турками; ты морил всех нас го-

лодом!..”. 

Убивши в тот же день сына Долгорукого, Михаила, стрельцы от-

правились к старому князю Юрию Долгорукому, своему воеводе, и 

повинились пред ним, раскаиваясь в убийстве сына его: “Мы должны 

были это сделать, потому что он был слишком лют к нам”, — требо-

вали, чтоб он приказал открыть свои погреба для угощения и потчевал 

их. Когда Юрий Долгорукий приказал своему дворецкому открыть все 

погреба и угощать их, они скотски пили ковшами всякие напитки. 

Долгорукий, видя это, имел неосторожность сказать: “Съели щуку, да 

зубы остались! Прикажу-ка я всех их перевешать вокруг столицы!” 

Эти слова услышал один подросток из его челяди и сообщил стрель-

цам. Стрельцы, как звери, кинулись к Долгорукому, и один из них, 

прибежав в комнату, где он лежал, пронзил его пикой на кровати; по-

том раненого вывели на крыльцо, а сами стали внизу с пиками, гото-

вясь его скинуть. Когда его бросали, он умолял, чтобы дозволили ему 

хотя бы помолиться Богу; но едва он успел сотворить крестное знаме-

ние, как был сброшен на копья. Труп его выволокли за ворота и раз-



 

 

 

 

 

 

рубили на части; одни, распоровши живот, клали в него рыбу, приго-

варивая: “Ешь теперь, князь, вкусно, так, как поедал ты наше добро”; 

другие, отрубивши руку, носили по улице на копье с возгласами: 

“Уступайте, люди: едет великий боярин, князь Долгорукий!”. 

Еще раньше, видя опасность, грозившую Долгорукову, жена его 

убитого сына Михаила хотела его скрыть; но он сам не захотел, пото-

му что слишком был убит смертью сына. “Хочу, — говорил он, — 

принять смерть (а сам надеялся, что его не убьют). Ни в чем я не ви-

новат пред ними, — продолжал он, — довольно с них и сына моего”. 

После того был убит Афанасий Нарышкин, дядя Петра, и пол-

ковник Гарушкин, которые, обороняясь во дворе от стрельцов, убили 

их человек двадцать, но наконец были взяты, выведены пред стрелец-

кими начальниками на Царское крыльцо и сброшены на копья. Тела 

их выволокли за ворота и присоединили к другим трупам. 

В Крыму-городе стрельцы убили еще Аверкия Степанова, думно-

го дворянина, богатого человека, из-за его сокровищ, которых много 

забрали. Потом убили еще двух полковников своих: одного по про-

званию Иванова, очень хорошего молодого человека, а другого его 

доктора. 

Царица Наталия, мать Петра, едва умолила от смерти своего отца 

Кирилла Нарышкина, которого, однако, развели с женой и, постригши 

в монахи, сослали в монастырь. 

Это был понедельник. В этот день волнение стало мало-помалу 

затихать. Стрельцы поставили усиленную стражу, чтобы Иван 

Нарышкин и лекарь Даниил не убежали. 

На следующий день, во вторник, стрельцы убили любимца и 

наперсника царя Феодора славного боярина Ивана Максимовича Язы-

кова, в ту ночь исповедавшегося, ибо он был человеком набожным. 

Его обвиняли и убили за то, что он, имея над всем власть, оказывал им 

несправедливость и, когда они били ему челом, он наказывал их кну-

тами и ссылал в ссылку. 

В этот же день, разрубая трупы убитых на части, требовали вы-

дачи Ивана Нарышкина и лекаря Даниила, еврея-выкреста. Тем и за-

кончился этот день. 

В среду стрельцы явились во дворец к царице, требуя выдачи ее 

брата Ивана Нарышкина, в противном случае угрожали и ей смертью. 

Не будучи в состоянии дольше скрывать его, она вывела его вместе с 

царями и царевнами, держа в руках иконы и полагая в них надежду на 

избавление брата от смерти, как и отца. Но стрельцы, не оказав ника-

кого уважения иконам, схватили Нарышкина за волосы (так как они у 

него были длинны) и отвели его во двор Лыкова. В то же время был 



 

 

 

 

 

 

схвачен и лекарь Даниил на Кукуе между немцами, одетый в странни-

ческую одежду. Их обоих отдали трем палачам, которые били кнута-

ми их так, что ребра трещали. Лекаря допрашивали: “Ты ли отравил 

царя?” А Нарышкина: “Ты ли хотел убить царевича Иоанна?”, но ни 

тот, ни другой не сознались. После этого Нарышкина с насмешками 

вывели и спрашивали: “Как ты осмелился брать во дворце царскую 

порфиру и примерять? Не хотел ли ты сделаться царем?” И, ставши 

вокруг него с копьями, дали ему свободного пространства две сажени, 

говоря: “Если перепрыгнешь это пространство и после наказания кну-

том будешь еще жив, то мы тебя отпустим”. Когда же он хотел пере-

прыгнуть, они с обеих сторон подхватили его на копья и разрубили на 

части. Отсекши ему голову и руки, они выставили их на копьях перед 

дворцом, где они оставались в продолжение трех дней; также и лекаря 

Даниила разрубили на мелкие куски. Потом в продолжение трех дней 

стрельцы грабили их дома, после чего дозволили собрать их куски и 

схоронить их. 

Затем, по наущению царевны Софьи и Хованского, они провоз-

гласили царем Иоанна. 

После описанных происшествий оба царя отправились в поход в 

село Коломенское, отстоящее от Москвы на расстоянии полутора 

миль. Там подброшено было письмо, с требованием избиения с лиш-

ком 70 бояр. Это было делом стрельцов и Хованского, желавшего сде-

латься самому царем. Но бояре били челом царевне Софье и говорили: 

“Если вы вернетесь в Москву, тогда мы разойдемся каждый в свою 

сторону, потому что несомненная смерть от руки таких неслыханных 

злодеев всякому страшна”. Вследствие такой просьбы оба царя и ца-

ревны отправились в Троицкий монастырь, в двенадцати милях от 

столицы, где собралось бояр, детей боярских и челяди до ста тысяч 

человек, из опасения, чтобы стрельцы там не напали на них. 

Между тем Хованский ради богатства силой женился на бере-

менной вдове убитого дьяка Иллариона, которая через две недели ро-

дила сына. Спрятанными и уцелевшими от разграбления стрельцов 

деньгами Хованский набрал себе единомышленников и подкупил 

стрельцов, в надежде сделаться царем, а Софью выдать замуж за свое-

го сына. “Тогда, — говорил он, — мы можем совершенно обезопасить 

Московское государство от внешних врагов, а несовершеннолетние 

цари пусть тем временем подрастают”. А сам предполагал отправить-

ся в Польшу с несколькими стами тысяч войска и заключить мир, а 

потом к шведам. И вот, в то время, когда его нельзя было отклонить 

от его планов, и он, находясь в походе с царями у Троицы, возвращал-

ся в столицу, тогда найдены были подметные письма, касающиеся его 



 

 

 

 

 

 

партии. Письма попали в руки царевны Софьи, и она сильно смути-

лась. Она рада уже была, что она сделала царем своего брата Иоанна и 

сама начала управлять царством, а тут новое горе, когда услышала, 

что Хованский желает стать царем, а ее самое выдать за сына. Все это 

до поры до времени не предавалось гласности и в ежедневных сове-

щаниях сохранялось в тайне. 

Однажды Софья приказала показать ей сына Хованского, и, когда 

привели его к ней, не на что было и смотреть: слишком молод он был 

и некрасив собою. Софья рассмеялась и сказала: “О, женишок мой, 

хорош женишок, ярыжкой (то есть подьячим) ему впору быть!” И ко-

гда Хованского отправили из Троицкого монастыря в Москву под 

предлогом успокоения стрельцов, которые, защищая свою невинов-

ность, поставили пред Крым-городом каменный столб с перечислени-

ем тех преступлений, за которые были убиты ими бояре, царевна Со-

фья приказала пытать трех заподозренных стрельцов, те сознались в 

том, что присягали Хованскому, что быть ему царем, и выдали все 

вышепоименованные его планы... Тогда в погоню за Хованским Со-

фья послала князя Лыкова с несколькими тысячами войска, который 

догнал и схватил Хованского в селе Воздвиженском вблизи монасты-

ря. Сначала были биты кнутами пять советников его, которые тоже 

выдали все его тайные замыслы. Хованскому, сыну его и упомянутым 

пяти клевретам здесь же на плахе, то есть на положенном на земле 

бревне, были топором отрублены головы. Стрельцы, узнавши об этом 

в столице, горько сетовали, называя Хованского своим батюшкой, то 

есть отцом; они приняли большие предосторожности, защитились 

пушками и сильной стражей. Не имея руководителя, они послали бить 

челом пред царями, сознавая свою вину, и просили умилосердоваться 

над ними. 

Цари, видя, что бояре не могли совладать с их силой и не желая 

доводить их до отчаяния, оказав им милость, сами поехали в столицу. 

Софья и царь Иоанн были весьма благосклонны к стрельцам. Потом 

решено было разослать стрельцов по разным городам; и вот одни при-

казы, то есть полки, отправили в Великие Луки, другие — в Астра-

хань, третьи — в Киев, четвертые — в Смоленск, и были даны и 

разосланы указы, как кого казнить; когда казнили около полутора ты-

сяч человек, стрельцы стали сильно негодовать и поджидать тепереш-

ней поры, когда спадут воды и оденутся листьями леса, обещаясь сно-

ва собраться вместе. Что выйдет из этого, покажет время. 

 

Текст по: Рождение империи. М. Фонд Сергея Дубова. 1997 

 



 

 

 

 

 

 

Краткое описание большого императорского  

города С.-Петербурга 

Строительство в этой местности началось в 1703 году, после того 

как царь Петр I завоевал принадлежавшие шведам крепость Нотебург 

и торговый город Ниеншанц и милей ниже нашел много островов, по-

ложение которых показалось ему удобным для основания города. Для 

обеспечения этого намерения был разбит большой лагерь, причем пе-

хота встала на финской, а кавалерия на ингрийской стороне. А по-

скольку этот царь имел большую склонность к мореплаванию и нашел 

в этой местности наилучшие для него возможности, то он сначала 

приказал на месте, где теперь стоит Петербург и где тогда находились 

лишь две рыбачьи хижины, устроить небольшое укрепление и произ-

вести точную разведку реки Невы до большого залива Балтийского 

моря. Вскоре затем обнаружили несколько шведских кораблей, крей-

серовавших в море, тем не менее царь приказал поставить караул в 

1000 человек на острове Ретусари, или Нутцари, где теперь располо-

жен Кронштадт, и они столь храбро оборонялись от шведов, что про-

гнали их опять в море, и с этого времени царь прочно утвердился на 

острове. А так как царю очень нравилась эта местность, то было ре-

шено заложить на реке Неве не только крепость, но и главную верфь 

для строительства больших военных кораблей, особенно когда обна-

ружили, что река в том месте, где теперь крепость, необычайно глубо-

ка — 14—15 маховых саженей, да к тому же вокруг одни сплошные 

болота, от природы труднопроходимые, то лежащие вокруг острова 

были выбраны для возведения крепости и города, что в короткое вре-

мя и исполнили. Крепость построили за четыре месяца [силами] мно-

жества работников, но многие из них, тысяч 100, при этом погибли. 

Потом крепость время от времени улучшалась, и в последующие годы 

около нее был еще построен кронверк. Река Нева окружает ее, она 

имеет форму продолговатого неправильного шестиугольника и оди-

наковые расположенные друг против друга бастионы, за исключением 

обоих средних. Поначалу они были целиком земляными, но в 1710 го-

ду приступили к замене их на очень прочные каменные стены высотой 

до бруствера 30 футов. На флангах два — один над другим — проч-

ных сводчатых каземата, по одну открытую сторону с выпуклым сво-

дом. В куртине, расположенной по правую руку, находится главная 

аптека, она благодаря превосходным медикаментам и особенно сосу-

дам из настоящего китайского фарфора является, возможно, одной из 

прекраснейших в Европе. В крепости двое ворот, из них верхние — с 

дорогим скульптурным оформлением. Снаружи наверху находится 



 

 

 

 

 

 

Св. Петр размером более чем в человеческий рост, с двумя ключами в 

руке, а на плите надпись на русском языке об основании крепости и 

дата: 1703 год. С внутренней стороны над воротами стоит большой 

черный русский орел с короной на голове, у него в когтях правой ла-

пы скипетр, а левой — держава. Несколько ниже стоит святой Нико-

лай — самый главный заступник у русских. 

Из зданий в крепости самые замечательные — большая церковь с 

высокой колокольней. Главная канцелярция, в которой прежде соби-

рался сенат, теперь со всеми бумагами перенесена туда, где построено 

новое [здание] канцелярии. Вокруг крепости частью на материке, ча-

стью на островах расположен город, напоминающий скорее [264] 

ландшафт со многими поселениями. В длину он тянется на добрую 

немецкую милю, да и в ширину немногим меньше. Выше по реке сто-

ял Ниеншанц, или Невашанц, но теперь от него не осталось ни едино-

го камня. Главная часть города, ниже по реке, расположена на твердой 

земле, но с береговой стороны окружена очень глубоким болотом и 

скорее имеет очертания полуострова. Берег над рекой порядочно вы-

сок, и это единственный участок во всей местности, не подверженный 

опасности наводнения. В этой части города жил царь со своим высо-

ким семейством; там находятся также жилища многих из знати и ли-

тейный дом. Большинство домов прежде были деревянными, из бре-

вен, уложенных одно на другое, с внутренней стороны более или ме-

нее гладко обтесанных топором, а снаружи — нет. Крыши состояли из 

уложенной в ряд тонкой еловой щепы или дранки длиной 10—12 фу-

тов, прижатой несколькими поперечными брусами. Теперь такие [до-

ма] в большинстве своем целиком каменные, крыши полностью по-

крыты железными или медными листами, а купола колоколен — отча-

сти золотом, отчасти серебром и в солнечную погоду уже издалека 

смотрятся чрезвычайно красиво. 

За рукавом реки стоит летний дом царя, при котором разбит сад, 

находящийся в превосходном состоянии; напротив через этот рукав на 

небольшом участке расположены сад и летний дом царицы и рядом, 

ниже к воде, жилища ее придворных, а также ее конюшня. У реки на 

Адмиралтейском острове находится так называемая Немецкая слобо-

да, где живет большинство немцев; один уголок на нем называют 

финскими шхерами, так как там живут некоторые переселенные фин-

ны и шведы. Здесь имеется также финская лютеранская кирха, вы-

строенная из дерева. У воды стоит царский зимний дом и постоянная 

резиденция, возведенный из камня в два этажа и расположенный та-

ким образом, что из него можно обозревать большую часть города и 

крепость. На этом острове стоят еще большой Адмиралтейский двор, 



 

 

 

 

 

 

где строятся большие военные корабли, а также Адмиралтейская цер-

ковь, в которую [царский] двор ездит на богослужения. 

На финской и карельской стороне город очень велик и обширен, 

однако на северной стороне за татарской слободой не вполне заселен. 

На прибрежном участке стоит много домов сенаторов, дома прежде 

были деревянными, но теперь полностью каменные. Здесь также 

находятся канцелярия, красивая церковь, купеческие лавки на площа-

ди, самые лучшие трактиры, типография и татарская барахолка, где 

продаются старые вещи и одежда. За нею видны рынок предметами 

домашнего обихода, бойня, аптекарский сад и т. д. Самый лучший 

остров, называемый Васильевским, был подарен царем этому князю, 

но после того как царь там очень славно повеселился, он решил на 

нем построить настоящий город Петербург, и для этого там были ко-

льями размечены улицы и каналы и положено начало строительству 

многих домов, из которых большинство тогда были деревянными, но 

теперь все перестроены в камне. Здания, возведенные князем, рос-

кошны, среди них есть русская церковь, где вопреки старому обычаю 

русских произносятся проповеди. 

Город подвержен большой опасности наводнений, что и подтвер-

дилось в 1715 и 1721 годах, когда вода, неожиданно поднявшись, сно-

сила все мосты и укрепления. Река Нева очень глубока до самого за-

лива, где становится несколько мельче; она имеет большие излучины 

и у обоих берегов много песчаных отмелей, делающих реку всё уже. 

По этой причине большие корабли не могут входить в нее с грузом, 

им приходится вставать на якорь в заливе. Течение в реке чрезвычай-

но быстрое, ее ширина в пределах города от 700 до 1600 шагов, а по-

скольку между островами она имеет большую глубину, то едва ли 

возможно через нее построить мост. Однако теперь через нее наведе-

ны два понтонных моста, по которым можно ездить [в экипажах] и 

верхом и ходить пешком, но мосты на зиму приходится убирать, так 

как в противном случае многочисленные плывущие льдины их разру-

шили бы. Один мост, наведенный через самую узкую часть реки 

Невы, называется Исаакиевским, другой, находящийся выше по тече-

нию и почти вдвое длиннее первого, называется Новым мостом. 

Местность вследствие избытка воды имеет холодную почву и не-

плодородна, поэтому зимой и летом приходится доставлять продо-

вольствие за много сотен миль, и оно, следовательно, чрезвычайно 

дорого. Во всей округе не сыскать даже самого маленького фруктово-

го дерева, однако имеется вид земляных грибов, считающихся делика-

тесным кушаньем, но они весьма неудобоваримы. В древесине и лесах 

недостатка нет, отсутствуют лишь дуб и бук, и их приходится достав-



 

 

 

 

 

 

лять сюда из Казани. В этой местности множество волков и медведей. 

Воздух очень холоден зимой, в продолжение двух летних месяцев — 

июня и июля — чрезвычайно теплый; бывает каких-нибудь 3 часа су-

мерек; [265] зимой же, напротив, дни настолько коротки, что солнце 

появляется едва на 3 часа Местность сплошь болотиста, что делает 

весьма тяжелыми дороги, ведущие в город и из него. 

Остров Ретусари расположен у оконечности Восточного моря в 

устье Финского залива. У южной стороны острова Балтийского моря 

проходит узкий фарватер для больших военных кораблей. На этом 

острове прежде стояло только несколько рыбачьих хижин; царь нашел 

его удобным для постройки надежной гавани, а также крепостцы и 

города. Гавань велика и глубока, расположена по южную сторону 

острова в открытом море, так как в глубь страны глубина настолько 

уменьшается, что к суше не подойти никаким судам и приходится 

приставать к большим причальным мосткам. Крепостца носит назва-

ние Кроншлот и стоит с ингерманландской стороны в открытом море 

на песчаной отмели на расстоянии пушечного выстрела от острова. 

Она выглядит как круглая башня в три этажа, сверху донизу хорошо 

обеспеченная пушками. Город, называемый Кронштадт, с каждым 

днем все более застраивается и становится все красивее. Продоволь-

ствие там очень дорого, поскольку его приходится привозить из Пе-

тербурга за 4 мили. На всем протяжении дороги по морскому берегу 

до Петербурга стоят один за другим увеселительные дома и дворы, 

наилучшие среди них — увеселительный дом князя Меншикова Ора-

ниенбаум, а также Петергоф — увеселительные дома и сады царя, те-

перь императора. 

Это описание развлечет тех, кто прежде ничего не знал о возник-

новении и местоположении этого города, чтобы им было тем приятнее 

получить таким образом некоторые предварительные сведения, 

наблюдая во всем великолепии представленную сейчас здесь панора-

му Петербурга, полностью охватывающую город и местность. 

 

Текст по: Петербург Петра I в иностранных описаниях. Л. 

Наука. 1991 

 



 

 

 

 

 

 

Бурхард Христофор Миних. Очерк, дающий  

представление об убразе управления Российской империей 

(выдержки)6 

…В 1709 году после поражения в битве при Полтаве гетмана 

Украины Мазепы, который перешел на сторону шведов и врагов госу-

дарства, государь уничтожил гетманский сан и чин и учредил вместо 

этого в Глухове палату-управление, названную "Министерская канце-

лярия", состоявшую частично из русских генералов, а частично из 
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20 марта 1711 года Петр учредил правительствующий Сенат, 

наделенный почти абсолютной властью, особенно на время своего от-

сутствия из империи. 

В 1717 году, по возвращении государя из Парижа, он учредил 

Главную полицию в Петербурге и во всех губерниях России; он учре-

дил также должность генерал-прокурора и обер-прокурора в Сенате и 

прокуроров в коллегиях и губерниях. 

1 января 1719 года он учредил коллегии: иностранных дел, воен-

ную, адмиралтейскую, юстиции, счетную палату и все прочие колле-

гии, а также множество канцелярий и палат, в том числе: артиллерии 

и фортификации, строительную, придворную и другие, а также очень 

важные приказы, как, например. Сибирский, и т. д.8 

Мудрость монарха побудила его упразднить сан и высшую власть 

патриархов, и 21 января 1721 года он учредил вместо этого первосвя-

щенника Синод, для коего он сам назначил и выбрал президента и 

членов из ученейших епископов и архимандритов. Он снабдил эту 

святую коллегию наставлениями и Духовным регламентом, заслужи-

вающим восхищения9, и сам государь был ее первым президентом… 

Государь снабдил все различные департаменты регламентами, из 

коих данные Адмиралтейству и Военной коллегии восхищают своей 

чрезвычайной обширностью и свидетельствуют о великом гении и не-

вероятном трудолюбии монарха. 

                                           
6 Бурхард Христофор Миних – немец по происхождению на российской службе, одни из 

сподвижников Петра I. При Анне Иоанновне – командующий российской армией, не потерпевший 

ни одного поражения. Его «Очерк» дает весьма краткие и вместе с тем точные характеристики 

правлений, современником которых он был. 
7 Имеется в виду созданная в 1723 г. Малороссийская коллегия, состоявшая из российских 

военных и украинских старшин. 

Счетная палата» – это финансовый орган: Камер-коллегия или Штатс-контор-коллегия. Сибир-

ский приказ возник в начале XVII века и при Петре был лишь преобразован. 
9 Духовный регламент был написан не самим Петром, а архиепископом Феофаном Проко-

повичем, причем еще в 1719 г.; в 1721 г. он был опубликован от имени императора. 



 

 

 

 

 

 

Я не ставил здесь своей задачей входить в детали всех благотвор-

ных установлений Петра Великого. Они бесчисленны и непостижимы, 

и описание их составило бы объемистую книгу; я скажу лишь в не-

многих словах, что он преобразовал нравы и обычаи нации: люди, не 

принадлежащие к простонародью, перестали носить бороды, длинные 

одежды, сабли, персидские сапоги и русские шапки, и оба пола стали 

одеваться по французской моде. Он завел ассамблеи, и благодаря ему 

прекрасный пол стал появляться в обществе. 

Он устроил мануфактуры, поощрял промышленность и пригла-

сил архитекторов и ремесленников из Италии и Франции и корабель-

ных мастеров из Англии. Он покровительствовал многим иностран-

цам, и если случалось ему встретить среди них недостойных, то гово-

рил, что он был бы удовлетворен, если бы, по примеру апостолов, на 

одиннадцать хороших приходился один негодяй. 

Он строго наказывал преступление, невзирая на звание лиц, и 

щедро вознаграждал заслуги… 

Петр I, чтобы скорее все устроить согласно своим взглядам, при-

держивался того правила, что первые должности во всех департамен-

тах должны предоставляться сановникам и другим русским людям, а 

второстепенные посты - иностранцам; таким образом, князь Менши-

ков был командующим армией и президентом Военной коллегии, а 

часть генералов и членов коллегии были иностранцами; граф Апрак-

син был адмиралом, а вице-адмиралами были иностранцы; и так было 

во всех коллегиях и управлениях. 

Государь постоянно присутствовал в Сенате, часто даже по два 

раза в день, до самой ночи. Не было ни одной коллегии, которую он 

не посещал бы с изумительным постоянством. Ни один государь не 

был более трудолюбив, не осознавал лучше интересов и блага своего 

народа. Будучи человеком высокого ума и духа, он разрешал быстро и 

точно дела, затруднявшие сенаторов и коллегии, выражая при этом в 

немногих словах свои чувства и свою волю на листке бумаги. 

С помощью такого образа правления Петр царствовал до конца 

своих дней. Он заставил трепетать своих врагов, был почитаем союз-

никами, любим и уважаем своими подданными; им восхищались все 

нации Европы и Азии. 

 

Текст по: Безвременье и временщики. Воспоминания об "Эпохе 

дворцовых переворотов" (1720-е - 1760-е годы). Л. Художественная 

Литература. 1991 

 



 

 

 

 

 

 

Франц Вильбуа. Краткие рассказы о русском дворе 

(выдержки) 

Царь Петр Алексеевич, известный под именем Петра I и под про-

званием Петра Великого, умер в Санкт-Петербурге в ночь с 7 на 8 

февраля 1725 года. Он страдал от задержания мочи, причиной чего 

была язва с воспалением шейки мочевого пузыря 

Все средства, к которым прибегал государь, так и не смогли из-

лечить его от этой болезни, потому что его несдержанность, будучи 

сильнее его рассудка и предостережений врачей, сделала все их уси-

лия и все их искусство бесполезными. 

Достоверность этого факта опровергает все, что было высказано 

предположительно и ложно некоторыми современными, плохо осве-

домленными авторами. Одни из них утверждали, что государь был 

отравлен, а другие — что он умер от сильного насморка или катара, 

вызванного чрезмерным охлаждением во время церемонии освящения 

вод или Крещения. В действительности его смерть была вызвана за-

старевшей язвой на шейке мочевого пузыря, где произошло воспале-

ние, вызванное несколькими стаканами водки, которые он выпил не-

смотря на [196] увещевания его врачей и его фаворита Ягужинского, 

не столько для своего удовольствия, сколько для того, чтобы вооду-

шевить своим примером всех присутствующих на шутовском празд-

нике, который он давал в конце января месяца. Этот праздник давался 

как для того, чтобы рассеять домашние неприятности, которые его 

снедали 4, так и для того, чтобы скрыть эти неприятности от окружа-

ющих, которых он не считал так хорошо осведомленными, как он сам. 

Этот комический праздник назывался Собором. Царь учредил его 

несколько лет тому назад по различным политическим соображениям 

и находил удовольствие в том, чтобы время от времени отмечать этот 

праздник. На празднике в виде гротеска изображалось то, что проис-

ходит в Риме в конклаве при провозглашении папы римского. Цели 

этого праздника сводились к одному. Первая и главная состояла в том, 

чтобы представить в смешном свете патриарха и вызвать презрение у 

народа к сану патриарха, уничтожить который в своей стране этот 

государь имел веские причины. Другая состояла в том, чтобы внушить 

своим подданным неблагоприятное впечатление о папизме и об ос-

новных положениях римского духовенства и тем самым подорвать ав-

торитет папы с тем, чтобы высмеять тем самым и патриарха москов-

ского. Это вытекало из стремления этого умного и смелого государя 

подорвать влияние старого русского духовенства, уменьшить это вли-

яние до разумных пределов и самому стать во главе русской церкви 5, 



 

 

 

 

 

 

а затем устранить многие прежние обычаи, которые он заменил новы-

ми, более соответствующими его политике. 

Этих нововведений не смог бы оценить народ невежественный, 

суеверный и дикий, поэтому ему нужно было постепенно внушить от-

вращение к старым привычкам народа. И наилучший способ для до-

стижения этой цели состоял в том, чтобы ловко представить народу в 

ложном свете некоторые стороны католической религии, так, чтобы 

она показалась ему смешной, и показать сходство ее с той религией, 

которой так скрупулезно поклонялись их отцы и они сами. Вот поче-

му царь отмечал как можно чаще этот праздник, называвшийся Собо-

ром. Ниже будет дано описание этого праздника после небольшого 

введения, необходимого для того, чтобы показать читателю, чем мог-

ло быть вызвано учреждение праздника и его комической церемонии. 

Царь Петр I имел обычай держать при дворе несколько дураков 

или шутов, которые часто сопровождали его не столько для удоволь-

ствия, которое он получал от их выходок, сколько для того, чтобы с 

их помощью сказать придворным вельможам, а иногда и иностран-

ным министрам, ту горькую правду, которую монарху не подобает 

произносить самому. Среди этих многочисленных шутов был один 

старый русский, которого звали Зотов. Все достоинства его сводились 

к умению хорошенько выпить, а царю он услужил тем, что научил его 

в детстве грамоте. Его глупость, которую царь в нем поддерживал, со-

стояла в том, что он считал эту услугу столь значительной, что пола-

гал, что за нее ему должны были давать титулы, звания и власть. Он 

уже устал этого ждать и все время жаловался царю, который имел 

привычку одобрительно с серьезным видом выслушивать все разгла-

гольствования своих шутов и часто обнадеживал его, обещая сделать 

для него больше, чем для других своих подданных. 

Однажды, когда Зотов после обильного обеда настаивал, чтобы 

царь сдержал свое слово, тот ответил ему: «Твоя жалоба справедлива, 

но несмотря на такое долгое ожидание ты ничего не потеряешь. Я де-

лаю тебя князь-папой». Этот пьяница не был настолько лишен разума, 

чтобы не понять, кто такой папа. Он сообщал всем окружающим все, 

что он мог узнать о звании папы из множества пасквилей и брошюр, 

напечатанных в Голландии, откуда они попадали к русскому двору, 

где имели обычай делать из них выдержки, чтобы выпускать их в 

форме приложений к газетам каждую неделю. О впечатлении, которое 

подобные чтения произвели в помутившемся разуме этого шута, мож-

но судить по вопросам, которые он задал царю. Он сказал ему: «Зна-

чит, ты меня делаешь Римским патриархом и князем князей? Но ведь 

все иностранцы и даже русские будут смеяться надо мной! Они будут 



 

 

 

 

 

 

называть меня извергом, тираном и обманщиком». «Что за важность, 

— ответил царь, — лишь бы у тебя был хороший дворец, много денег 

и подвалы, всегда полные вина и водки, пива и меда. Ты будешь 

назначать кардиналов, которые будут князьями, обязанными восхи-

щаться всем, что ты скажешь, и подчиняться этому». 

Поразмыслив, что совсем не свойственно шуту, Зотов спросил, 

кто ему даст этот дворец, эти деньги, и этот погреб полный вина. «Я, 

— ответил царь, — ив исполнение этих слов я даю тебе отныне такой 

дворец». Этот дворец находился на Сенном острове, который делит 

Неву на два рукава и является частью города Санкт-Петербурга. Дво-

рец был расположен в квартале, называемом Татарским. «К этому я 

добавляю пансион в две тысячи рублей (10 тыс. франков) и за первые 

шесть месяцев заплачу тебе вперед, утверждая тебя в твоей новой 

должности». Одновременно государь приказал, чтобы Зотов был про-

возглашен и признан в качестве князь-папы. Это провозглашение и 

признание произошло со стаканом в руке. Царь подал пример и заста-

вил всех, кто присутствовал, выпить за здоровье нового князя. Каж-

дый должен был подходить по очереди и приветствовать его. По мере 

того как все подходили, он благодарил каждого стаканом вина. Есте-

ственно, что так называемый патриарх лег спать, основательно 

напившись, и это было для него обычным делом. На другой день царь 

в сопровождении всего двора, великолепно одетый, с помпой и три-

умфом отвел этого шута в новый дворец, который он ему накануне 

пожаловал. 

Есть основания полагать, что все эти комические церемонии со-

держали намек на какую-то из церемоний, которую хотели высмеять, 

соблюдавшихся при возведении в сан русского патриарха. 

Новый князь-папа был встречен у входа в первый вестибюль по-

лудюжиной шутов, смешно одетых, которые ему преподнесли на по-

роге стакан водки и провели его в большой зал, где находились бочки, 

полные пива, меда, вина и водки, поставленные рядом так, что могли 

служить сидениями. При входе в этот зал он был с шумом встречен 

другой группой шутов, которые вручили ему 1000 рублей медными 

деньгами (больше, чем такая же сумма во французских грошах). Это 

составляло его жалованье за первые шесть месяцев. Затем его провели 

в третий зал, где был приготовлен большой обед за длинными стола-

ми со стоящими около них скамьями для приглашенных. 

Князь-папа сидел один на возвышении, устроенном в виде крес-

ла, которое было очень похоже на палатку перекупщика, какие можно 

увидеть в Париже на углах улиц. Обед был очень обильным. В конце 

обеда князь-папе предложили приступить к назначению своих карди-



 

 

 

 

 

 

налов. Царь помог ему выбрать соответствующих лиц, которые смог-

ли бы занять эту должность. Вернее сказать, он сам сделал это назна-

чение от имени князь-папы. Он заполнил этот список именами людей, 

самых различных по своему положению. Большинство из них были 

известны или какой-либо выходкой, или чертами. В этот список были 

с умыслом включены некоторые лица не столько из-за их склонности 

к дебошам, сколько потому, что они казались подозрительными царю 

либо которых он ненавидел. Он надеялся, что благодаря чрезмерно 

выпитому вину у одних развяжется язык и они скажут то, что ему 

нужно знать, а других он таким образом отправит в лучший мир. 

Поскольку я не ставил себе целью входить здесь в детали поли-

тических принципов царя Петра, а лишь хотел подробно рассказать о 

том, что происходило во время шутовских церемоний Собора, я вновь 

возвращаюсь к уже назначенным кардиналам. Им сообщили, что, по-

скольку князь-папа пожаловал им кардинальский сан, они должны 

прийти к нему в папский дворец на другой день, чтобы поблагодарить 

за это назначение. А чтобы они не уклонились от этого визита; были 

выбраны для этого приглашения человека, сильно заикающиеся, кото-

рых сопровождал слуга царя. И в то время как они с трудом бормота-

ли, выражая свою благодарность, он умело видоизменял их речи, ко-

гда в них нельзя было ничего разобрать. Все они направились в пап-

ский дворец в назначенный час. Никто не посмел отказаться, потому 

что они знали, что это приглашение исходит от царя и, по существу, 

является приказом, которому нельзя противиться. 

По мере того как кардиналы прибывали, шуты, приставленные 

для их встречи у входа во дворец, проводили их в первую приемную, 

где им подавали от имени князь-папы колпак из толстого темно-

красного сукна, сделанный в форме скуфьи, и широкое платье из той 

же материи. Все это их заставляли надеть и затем отводили в зал, 

называемый консисторией. Здесь находились два ряда винных бочек 

вдоль стен, служивших сидениями. Тут же находилось что-то вроде 

трона из винных бочек, на котором восседал князь-папа. Трон этот 

был со всех сторон окружен бутылками и стаканами. Вошедшего кар-

динала подводили к подножью трона, чтобы он отвесил низкий по-

клон, на который князь-папа отвечал величественным кивком головы, 

а рукой делал знак кардиналу приблизиться. Подавая кардиналу кубок 

с водкой, он говорил: «Преподобнейший, открой рот и проглоти, и это 

развяжет тебе язык». Наверное, это был намек на церемонию, которая 

проводилась в Риме, чтобы заставить кардиналов говорить. Как толь-

ко кардинал выпивал свой кубок, его проводили на правую или левую 

сторону и заставляли занять место на одной из бочек. 



 

 

 

 

 

 

Когда церемония заканчивалась, подавали сигнал идти в Собор. 

Хотя Собор и дворец находились на одном и том же острове, нужно 

было пересечь несколько улиц, чтобы попасть из одного в другой. 

Кардиналы проделывали этот путь пешком в виде процессии. Ше-

ствие открывали несколько человек, бьющих в барабаны. Их сопро-

вождала большая вереница саней, нагруженных пивом, вином, водкой 

и всевозможными съестными припасами. Затем следовало множество 

поваров и поваренков, каждый из которых имел какую-нибудь кухон-

ную утварь. Все это производило страшный шум. За ними следовало 

много труб, гобоев, охотничьих рожков, скрипок и других музыкаль-

ных инструментов. Наконец шли кардиналы попарно, в одеждах, о ко-

торых уже говорилось. Каждый из них имел справа и слева двух 

смешно одетых прислужников. 

Князь-папа сидел верхом на винной бочке, поставленной на сани, 

которые тащили четыре быка. Он был окружен со всех сторон груп-

пой людей, одетых францисканскими монахами и державших в руках 

стаканы и бутылки. Эта группа замыкала шествие. 

Царь, обряженный шкипером или голландским матросом, появ-

лялся с большой группой придворных в маскарадных костюмах и 

масках то сбоку, то во главе, то в хвосте процессии. 

Когда весь этот кортеж в таком порядке прибывал во дворец, где 

должен был происходить Собор, каждому подносили стакан водки и 

вводили в просторный зал, построенный в виде галереи. Здесь было 

несколько кушеток по числу кардиналов. Эти кушетки были отделены 

друг от друга проходами, где стояли распиленные пополам бочки. 

Одна половина бочки назначалась для съестных припасов, а другая — 

для облегчения тела каждого члена Собора. 

После того как каждому кардиналу было указано его место, всем 

им было приказано никуда не отлучаться в течение всего Собора, ко-

торый должен был продолжаться до тех пор, пока все они не придут к 

единому мнению по вопросам, предложенным им князем-папой или 

когда Его Преосвященству будет угодно прервать Собор. Обязанность 

конклавистов, приставленных к каждому кардиналу, состояла в том, 

чтобы не давать ему уходить со своего места, заставлять его много 

есть и, особенно, пить и носить послания от одного кардинала к дру-

гому. Те, кто выполнял эти обязанности, были в большинстве своем 

молодыми повесами, путешественниками и скитальцами. Они так хо-

рошо делали свое дело во всех отношениях, что многие кардиналы 

еще долго продолжали страдать от этого, а некоторые даже умерли к 

концу Собора. 



 

 

 

 

 

 

Есть подозрение, что они были доведены до такого состояния по 

прямому указанию царя, приходившего время от времени наблюдать и 

слушать, что происходило и говорилось в зале. 

Я только что сказал, что эти конклависты прекрасно выполняли 

свои обязанности. Это относится и к тем посланиям, которые они пе-

редавали от одного кардинала другому. Они возбуждали этими шу-

товскими донесениям людей, разгоряченных вином, и заставляли их 

говорить друг другу самые грубые непристойности. В своих послани-

ях кардиналы высказывали самое оскорбительное не только в отно-

шении друг друга, но и в отношении их семей. Если в этой перепалке 

у кого-нибудь вырывалось что-то особенно интересное, факт, на кото-

рый надо было обратить внимание, царь записывал это на дощечки, 

которыми он постоянно пользовался. В результате не было такой не-

пристойности, какая бы не совершалась в этой ассамблее. Чтобы по-

кончить с этим описанием, достаточно сказать, что эта вакхическая 

церемония длилась три дня и три ночи подряд. Затем открывали двери 

Собора и уже с меньшей помпой отводили папу в его дворец. Папу и 

кардиналов доставляли домой в бессознательном состоянии на извоз-

чиках, на которых их загружали, как туши животных. Извозчики — 

это очень плохие наемные экипажи, повозки и сани, которые можно 

найти на площадях Москвы и Санкт-Петербурга и которыми простые 

люди пользуются примерно так же, как фиакрами в Париже. 

Из всех вопросов, которые разбирались на этой ассамблее, пока 

там был какой-то порядок и видимость здравого смысла, я приведу 

лишь один, которого будет достаточно, чтобы судить о других подоб-

ных. Один из кардиналов пожаловался, что вино, которое ему подали, 

было плохим. Об этом доложили князь-папе, и он, посоветовавшись с 

кардиналами, приказал, чтобы эта бочка вина была изъята и чтобы 

навели справки, каким иностранным купцом она была продана. Затем 

он сказал, что этого человека нужно привести в Собор, запереть его 

там и во искупление его вины заставить его пить только то вино, ко-

торое он продал, до тех пор пока он не поставит две бочки лучшего. 

Один из конклавистов, заметив в числе любопытных, которые при-

близились к дверям Собора, чтобы посмотреть, что там происходит, 

одного английского купца, на которого он был зол, выдал его, заявив, 

что это он продал упомянутую бочку вина. Этого человека привели в 

Собор, и все кардиналы осыпали его оскорблениями. В наказание за 

его «преступление» его заставили выпить несколько полных стаканов 

этого плохого вина. Он понял, что эта травля не прекратится до тех 

пор, пока он не даст им две бочки лучшего вина. Он быстро послал за 

двумя бочками портвейна и таким образом скоро освободился. 



 

 

 

 

 

 

В заключение описания этого праздника, учрежденного царем 

Петром I, нелишне будет заметить, что, когда он праздновал его в тре-

тий раз, его настигла смерть, до которой он прежде довел столько 

других людей. С тех пор об этом празднике при русском дворе больше 

уже не было речи. 

 

Текст по: Вильбуа. Рассказы о российском дворе // Вопросы ис-

тории, № 12. 1991 

 

Датский посланник Юст Юль о Петре I10 

30-го [ноября 1709 г.]. Вечером, в 4 часа, прибыл (в Нарву) его 

царское величество при салюте из 177 орудий. Я б охотно выехал к 

нему навстречу верхом, как (то предписывал мне) мой долг, но ко-

менданты, по высокомерию, этого не разрешили под неоснователь-

ным предлогом, [83] будто бы сами они должны доложить обо мне 

царю, прежде чем я к нему явлюсь. Мне поневоле пришлось подчи-

ниться. 

По приезде царь тотчас же вышел, чтоб посетить старика Зотова, 

отца нарвского коменданта. (Зотов) некогда состоял его дядькою и в 

шутку прозван им патриархом. Казалось, царь очень его любит. 

Я послал секретаря миссии на царское (подворье) попросить 

означенного Зотова осведомиться у царя, могу ли я ему представить-

ся. (На это) комендант велел мне сказать от царского имени, что царь 

идет сейчас обедать к обер-коменданту и что я (также) могу туда 

явиться. Я так и сделал. 

Лишь только я с подобающим почтением представился (царю), 

он спросил меня, однако чрез посредство толмача, о здоровье моего 

всемилостивейшего короля; я отвечал ему надлежащим выражением 

благодарности. Далее он осведомился, не служил ли я во флоте, на что 

я ответил утвердительно. Вслед за этим он тотчас же сел за стол, при-

гласил меня сесть возле себя и тотчас же начал разговаривать со мною 

без толмача, так как (сам) говорил по-голландски настолько отчетли-

во, что я без труда мог его понимать; (со своей стороны) и он пони-

мал, что я ему отвечаю. Царь немедля вступил со мною в такой дру-

жеский разговор, что, казалось, он был моим ровнею и знал меня мно-

го лет. Сейчас же было выпито здоровье моего всемилостивейшего 

                                           
10 Юст Юль (1664-1715) – датский посланник при русском дворе. В течение двухлетнего пе-

риода пребывания в России (1709-1711) вел дневник, на основе которого позже были составлены 

его «Записки датского посланника в России», фрагменты которых приводятся здесь. 



 

 

 

 

 

 

государя и короля. Царь собственноручно передал мне стакан, чтоб 

пить эту чашу. 

При нем не было ни канцлера, ни вице-канцлера, ни (какого-

либо) тайного советника, (была) только свита из 8 или 10 человек. 

(Он) равным образом не вез с собою никаких путевых принадлежно-

стей — (на чем) есть, (в чем) пить и (на чем) спать. Было при нем не-

сколько бояр и князей, которых он держит в качестве шутов. Они ора-

ли, кричали, дудели, свистали, пели и курили в (той самой) комнате, 

где (находился) царь. А он беседовал то со мною, то с (кем-либо) дру-

гим, оставляя без внимания их орание и крики, хотя нередко они об-

ращались прямо к нему (и кричали) ему в уши. 

 

(Царь) очень высок ростом, носит собственные короткие корич-

невые вьющиеся волосы и довольно большие усы, прост в одеянии и 

наружных приемах, но весьма проницателен [и] умен. (За обедом у 

обер-коменданта) царь имел при себе меч, снятый в Полтавской битве 

с генерал-фельдмаршала Рейншильда. (Говоря) вообще, царь, как ска-

зано в Supplemento Curtij об Alexandra Magno: “Anxiam corporis curam 

faeminis convenire dictitans qvae nulla alia dote aeqvae commendantur, si 

virtutis potiri contingisset, satis se speciosum fore”11. Он рассказывал мне 

о Полтавской битве, о чуме в Пруссии и Польше и (говорил) о содер-

жании письма, полученного им в Торне от моего всемилостивейшего 

наследственного государя и короля; потом говорил, что не сомневает-

ся в дружбе моего короля. Вечер прошел в сильной выпивке, причем 

велись также разговоры о всяких других вещах, подлежащих скорее 

(сообщению) в секретном рапорте, чем (занесению) в настоящие за-

писки… 

15-го [декабря 1709 г.]. После полудня я отправился на адмирал-

тейскую верфь, чтобы присутствовать при поднятии штевней на 50-

пушечном корабле, (но) в тот день был поднят один форштевень, так 

как стрелы (козлы) оказались слишком слабы для подъема ахтерштев-

ня. Царь, как главный корабельный мастер (должность, за которую он 

получает жалованье:), распоряжался всем, участвовал (вместе) с (дру-

гими) в работах и, где нужно было, рубил топором, коим владеет ис-

куснее, нежели все прочие присутствовавшие (там) плотники. Бывшие 

на верфи офицеры и другие лица ежеминутно пили и кричали. В бо-

ярах, обращенных в шутов, недостатка не было, напротив (их собра-

                                           
В Дополнении у Курция об Александре Великом: “Он утверждал, что тревожные заботы о своем 

теле подобают женщинам, у которых кроме этого нет ничего; если же ему удастся приобрести 

доблесть, то он будет достаточно красив”. 



 

 

 

 

 

 

лось здесь) большое множество. Достойно замечания, что, сделав все 

нужные распоряжения для поднятия (форштевня), царь снял предсто-

явшим тут генерал-адмиралом шапку, спросил его, начинать ли, и 

(только) по получении утвердительного ответа (снова) надел ее, а за-

тем принялся за свою работу. Такое почтение и послушание царь вы-

казывает не только адмиралу, но и всем старшим по службе лицам, 

ибо сам он покамест лишь шаутбенахт. Пожалуй, это может показать-

ся смешным, но, по моему мнению, в основании (такого образа дей-

ствий) лежит здравое начало: царь (собственным примером) хочет по-

казать прочим русским, как в служебных делах они должны быть по-

чтительны и послушливы в отношении своего начальства. 

С (верфи) царь пошел в гости на вечер к одному из своих кора-

бельных плотников… 

11-го [февраля 1710 г.]. Уведомившись рано утром, что для со-

провождения меня на аудиенцию великий канцлер Головкин прислал 

ко мне лишь секретаря, я ввиду отсутствия в данном случае всякой 

торжественности предпочел отправиться на аудиенцию один, почему 

и велел сказать секретарю, что я еще не готов, (что) прошу его ехать 

вперед, а (что) сам поеду через час. Затем секретарь уехал. Спустя не-

которое время отправился (и) я в Преображенскую слободу, или 

предместье, где находился царь в своем убогом упомянутом и опи-

санном выше доме. У дверей, лишь только я прибыл, встретил меня 

секретарь и повел на так называемый Головкинский двор, (находя-

щийся) шагах в ста от царского домика. Когда граф Головкин прислал 

мне сказать, что пора (на аудиенцию), я поехал на царское подворье (в 

экипаже), а секретарь предшествовал мне (пешком). Как я вошел в 

комнату, смежную с царскою, граф Головкин вышел (ко мне туда), 

встретил меня и ввел к царю. Не будучи еще готов, царь стоял полу-

одетый, в ночном колпаке, ибо о церемониях он не заботится и не 

придает им никакого значения или по меньшей мере делает вид, что 

не обращает на них внимания. Вообще в числе его придворных нет ни 

маршала, ни церемониймейстера, ни камер-юнкеров, и аудиенция моя 

скорее походила на (простое) посещение, нежели на аудиенцию. Царь 

сразу, безо всякого (обмена) предварительными комплиментами, 

начал говорить о важных предметах и с участием вице-канцлера стал 

обсуждать государственные дела. При этом, не соблюдая никакого 

порядка, мы то прохаживались взад и вперед по комнате, то стояли 

(на месте), то садились. 

Предместье, где находится царский дом, в котором (царь дал) мне 

аудиенцию, называется Преображенскою слободой, ибо (состоит) она 

из бараков и домов Преображенского полка, главной царской гвардии. 



 

 

 

 

 

 

(Когда полк) в Москве, (в Преображенской слободе) живут (его офи-

церы и солдаты); когда (он) в походе, там остаются их жены и дети. 

Среди этих-то бараков на маленьком холме стоит деревянный царский 

домик; вокруг него расставлено небольшое количество металлических 

пушек. 

Накануне капитан царского флота, норвежец Вессель, пригласил 

меня на свою свадьбу; но в самый день свадьбы царь с утра послал 

сказать всем званым, (в том числе) и мне, что произойдет она в доме 

князя Меншикова и что мы имеем явиться туда. Жених и невеста вви-

ду (предстоявших) им (новых) приготовлений по этому случаю при-

шли в немалое замешательство. Маршалом на свадьбе был сам царь, а 

я, по русскому обычаю, (посаженым) отцом жениха. Царь охотно (со-

глашается) бывать маршалом на свадьбах, чтоб не быть вынужденным 

подолгу сидеть на одном месте: вообще продолжительное занятие од-

ним и тем же делом (повергает) его в (состояние) внутреннего беспо-

койства. В качестве маршала царь с маршальским жезлом в руке лич-

но явился за женихом и невестою (и повел их) венчаться. 

На свадьбе было весело, танцевали (все) вперемежку, господа и 

дамы, девки и слуги. Царь, как (уже) много раз (бывало) на подобных 

собраниях, неоднократно являл мне знаки великой и особливой своей 

милости. Вечером он сам сопровождал молодых домой. По пути на 

улицах пили и весело плясали под (звуки) музыки. 

 

Текст по: Лавры Полтавы. М. Фонд Сергея Дубова. 2001 

 

Материалы дела Томской приказной избы об отказе Томских жи-

телей подчиняться указу царя Петра Алексеевича о бритье бород 

и ношении иноземного платья 

1705-го, сентября в 16 день, по указу великого государя и по гра-

моте и по отписке ис Тоболска ближних боярина князя Михаила Яко-

влевича да столника князя Алексея Михайловича Черкаских в Томску 

в приказной избе указ великого государя томским жителям, всякого 

чина людем, сказан, чтоб они, томские жители, по указу великого гос-

ударя платье немецкое, францужское и соксонское в указные числа 

носили, и бороды и усы брили. И они, томские жители, розных чинов 

люди, выслушав указ великого государя о платье и о бородах, сказали: 

платья немецкова носить не будем и бород и усов брить не дадим, в 

том де воля великого государя. А кто имяны отказали, и то писано 

ниже сего. Да они ж, томские всякого чина люди, говорили: вышепи-

санному великого государя указу, которой им сказан в приказной из-



 

 

 

 

 

 

бе, о платье и о бородах, они противятца, и того государского указу не 

слушаем. 

Сын боярской Андрей Степной, сотник Петр Берескин, конной 

казак Гарасим Балахнин, пешей казак Григорей Казин, пятидесятники 

Афонасей Батошков, Дмитрей Бурнашов, Федор Мясников, казачей 

сын Андрей Старицын, десятник Иван Белоусов, иноземского списку 

Яков Мишутенок, конной козак Сергей Глаткой, пятидесятник Яков 

Вершинин, пешей козак Матвей Клестов, отставной козак Ипат Кар-

бышев, сын боярской Степан Степной, пешей казак Левонтей Стари-

цын, казачей сын Илья Клестов, конной казак Алексей Нешкин, Тихон 

Бубнов, конной казак Василей Аргунов, пешие Михайло Кольев, 

Алексей Перевотчиков, Иван Вяткин, казачьи дети Левонтей Вяткин, 

Иван Клемушев, конной казак Федор Молитвин,Василей Берескин, 

пешей козак Иван Обрамов, Федор Кушпелев, Дмитрей Сизев, конной 

козак Иван Шубин, казачей сын Борис Солеников, Таврило Молит-

вин, конной казак Иван Путимцов, пешей козак Семен Шадрин, кон-

ной Михайло Голяшихин, пешие Ярка Вилегженин, Григорей Ша-

пошников, Алексей Вяткин, Артемей Валгасов, Кирила Толмачов, 

Григорей Курбатов, посацкие люди Дмитрей Прямицын, Петр Трифа-

нов, Федор Тюрин, пешей козак Сергей Закамардин, Василей Корю-

кин, Фаддей Деревнин, Андрей Девкин, Елистрат Силин, казачей сын 

Андрей Кузнецов, Иван Власов, Данила Ишкулин, пешей Сидор Ер-

милов, посацкой Алексей Голохтионов, конной Микифор Пичюгин, 

пешей Исай Мыльник, казачей сын Тимофей Мельников, конной Иван 

Елисеев, казачьи дети Василей Вершинин, Петр Коломнин, Иван 

Афонасьев Шумилов, отставной козак Иван Ворсин, пешей Иван Ле-

бедев, козачей сын Семен Волков, Фаддей Ишкулин, пешей казак 

Иван Кузнецов, Иван Коломылцов, Иван Петров Кузнецов, Кирила 

Ложников, казачьи дети Василей Валгасов, Прокофей Бородин, Васи-

лей Клестов, Иван Калугин, Андрей Терезов, оброчной Полуика Чюх-

ломцов, казачей сын Петр Ложницев, конные Яков Власов, Иван Бе-

рескин, казачьи дети Андрей Балахнин, Иван Чюскаев, Ларивон Орел, 

толмачь Иван Берескин з братом Григорием, пешей Алексей Епанчин, 

Дмитрей Кашпирев, Федор Перевотчиков, Степан Медветчиков, каза-

чей сын Михайло Грибовской, пешей Иван Нифантьев, казачей сын 

Алексей Домоневской, конной Иван Смокотнин, казачей сын Степан 

Валгасов, пешей Ермолай Горохов, казачей сын Василей Куркин, Бо-

рис Шутов, Емельян Маслов, Артемей Истомин, пешей Тимофей Кур-

кин, казачей сын Андрей Акленов, казачьи дети Иван Коренев, Иван 

Астраханцов (Испр.; в ркп. ошибочно Астраланцов), посацкой Степан 

Манойлов, пешей Андрей Медветчиков, казачей сын Прокофей Чи-



 

 

 

 

 

 

жов, конной Петр Згибнев, казачей сын Афонасей Неупокоев, посац-

кой человек Степан Прокофьев, Василей Сафронов, казачей сын Иван 

Степанов Валгасов, Дмитрей Кокшаров, оброчной человек Иван Се-

ребряк, казачьи дети Василей Пестрединной, Семен Легачев, Гаврила 

Новгородцов, пешей Леонтей Гущин, посацкой Максим Гаврилов, об-

рочной Фаддей Созонов, казачей сын Федор Родионов, пешей Васи-

лей Маслов, отставной козак Илья Куркин, котелник Лукъян Ксени-

фонтов, казачей сын Андрей Власов, неверстаной сын боярской 

Дмитрей Редров, казачьи дети Федор Ненашев, Иван Мишутенок, пе-

шие Алексей Пахалов, Федор Чаусов, оброчной Филип Серебреников, 

конной Прокофей Буянов; сын боярской Филип Козловской выбран 

был в целовалники к бородам и к платью; и он, Филип, брить не бу-

дет, и платья носить немецкого не будет, и наказу не принял, и у того 

де дела быть мне не для чего; пешие Степан Сторожев, Микифор Куз-

нецов, конной Тимофей Батошков, посацкие Алексей Вавилов, Алек-

сей Фомин, Ананья Сапошков, казачей сын Лука Кузнецов. У подлин-

ной росписи руки: 

К сей росписи вместо сына боярского Андрея Степнова и за себя 

Яков Мишутенок руку приложил. К сей росписи вместо конных и пе-

ших пятидесятников по их веленью, которые писаны в сей росписи 

выше сего, и за себя конной казак Прокофей Буянов руку приложил. К 

сей росписи вместо конных козаков Гарасима Балахнина, Федора Мо-

литвина, Сергея Глат[кого], Михаила Голяшихина, по их велению, ко-

торые писаны в сей росписи, казачей сын Андрей Балахнин, и за себя 

руку приложил. К сей росписи вместо конных казаков Ипата Карбы-

шева, Сергея Носова, Тимофея Батошкова, Якова Власова, Ивана Бе-

рескина с товарищи, которые писаны в сей росписи выше сего, по их 

веленью Прокофей Буянов руку приложил. К сей росписи вместо ка-

зачьих детей Андрея Старицына, Василья Валгасова, Михаила Гри-

бовского, Емельяна Маслов с товарыщи, которые писаны в сей роспи-

си, по их веленью и за себя казачей сын Иван Шумилов руку прило-

жил. К сей росписи вместо посацких людей Дмитрея Прямицына, 

Алексея Вавилова, Алексея Фомина, Ананьи Сапашкова с товарыщи, 

которые писаны в сей росписи выше сего, по их веленью и за себя ка-

зачей сын Иван Чюскаев руку приложил. К сей росписи вместо отца 

своего Степана Валгасова и за себя Иван Валгасов руку приложил. К 

сей росписи вместо сотника Петра Берескина по ево веленью иконо-

писец Яков Фомин руку приложил. Да томские ж всякого чина люди, 

которые немецкова [платья] носить, и бород и усов брить не хотят, а 

кто имяны, то писано ниже сего: конной казак Яким Маслов, казач[ей 

сын] Федор Рыбников с сыном Алексеем, неверстаной сын боярской 



 

 

 

 

 

 

Василей Мурашкин, присылной человек Микита Осипов, приказной 

избы сторож Василей Тюрин, казачей сын Федор Бубнов з братом Ни-

китою, пешей казак Иван Гаркунов. Иконописец Яков Фомин, выслу-

шав указ великого государя о бородах и о платье, сказал: бороды де и 

ус он, Яков, брить и платье носить не будет, и в том де воля великого 

государя. Да товарыщ ево, иконописец Петр Алексеев, сказал те же 

речи, что Яков Фомин. У подлинной росписи руки: к сей росписи вме-

сто товарыща своего Петра Алексеева по ево веленью и за себя Яков 

Фомин руку приложил. К сей росписи вместо конных казаков Григо-

рия Берескина, Якима Маслова, да вместо пеших козаков Григория 

Казина, Микифора Кузнецова, Михайла Копьева, Степана Строжева, 

Леонтья Гущина, Андрея Медветчикова, Дмитрея Кашпирова с това-

рыщи, которые писаны выше сего, по их велению и за себя толмачь 

Иван Берескин руку приложил. К сей росписи [вм]есто оброчных лю-

дей Ивана Серебряка, Фатея Сазонова с товарыщи, которые писаны 

выше сего, по их веленью и за себя присылной человек Микита Оси-

пов руку приложил. К сей росписи вместо отца своего Тихона Бубно-

ва, да брата своего Микиты, и за себя Федор Бубнов руку приложил. К 

сей росписи вместо казачья сына Федора Рыбникова и сына ево Алек-

сея, да вместо неверстаных детей боярских Дмитрея Редрова, Василья 

Мурашкина с товарыщи, которые писаны выше сего, по их веленью 

казачей сын Иван Шумилов руку приложил. К сей росписи вместо 

пеших казаков Левонтья Старицына, Дмитрея Сизева, Ивана Гаркуно-

ва с товарыщи, которые писаны в сей росписи выше сего, по их веле-

нью иконописец Яков Фомин руку приложил. 

 

Текст по: Дело 1705 г. "о противности и о преслушании его цар-

ского величества указу томских жителей о немецком платье и о 

бритии бород" // Проблемы истории России, Вып. 2. Опыт государ-

ственного строительства XV-XX вв. Екатерибург. Волот. 1998 

 

Указ о беглых крестьянах  

(от 16 февраля 1707 г.) 

Прошлого 706 года, где на Москве и в городах на посадах и в 

дворцовых волостях и в патриарших и архиерейских и монастырских 

и церковных и всяких чинов людей, в поместьях и в вотчинах явятся 

беглые люди и крестьяне, и тех беглых людей и крестьян с женами и с 

детьми и с их животы отвозить к прежним помещикам и вотчинникам, 



 

 

 

 

 

 

откуда кто бежал, с вышеписанного указа в полгода12. А буде кто тех 

беглых людей и крестьян, с того числа в полгода, в те места не отве-

зут, и у тех людей половина поместий их и вотчин взято будет на не-

го, великого государя, а другая будет отдана тем, чьи беглые люди и 

крестьяне явятся. А которые беглые люди и крестьяне высланы в 

прежние места, а иные помещики и вотчинники и их приказчики и 

старосты, и крестьяне, не допустя их до прежних мест, начнут прини-

мать к себе вновь, а сыщется про то допряма - и тем, за прием тех бег-

лых людей и крестьян, и которые помещики и вотчинники чинились 

или впредь учинятся сильны13, о беглых людях и о крестьянах в горо-
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 учинено будет против вышеобъявленного государева указа. 

 

Текст по: Хрестоматия по истории СССР. М., 1949. Т.2 (1682-

 

 

Указ о единонаследии 

(от 23 марта 1714 г.) 

Мы, Петр первый, царь и самодержец всероссийский, и проч., и 

проч., и проч., объявляем сей указ всем подданным Нашего государ-

ства, какого чина и достоинства оные ни есть. 

Понеже разделением имений после отцов детям недвижимых, ве-

ликой есть вред в государстве нашем, как интересам государствен-

ным, так и подданным и самим фамилиям падение, а именно: 

I. О податях. Например, ежели кто имел тысячу дворов и пять 

сынов — имел дом довольной, трапезу славную, обхождение с людь-

ми ясное; когда по смерти его разделится детям его, то уже только по 

двести дворов достанется, которые, помня славу отца своего и честь 

рода, не захотят сиро жить, но каждой ясно (хотя и не так), то уже с 

бедных подданных будет пять столов, а не один, и двести дворов при-

нуждены будут едва не то ж нести, как тысяча несла (а государствен-

ные подати податьми), от чего не разоренья ль людям, и вред интере-

сам государственным? Ибо податей так исправно не могут платить 

двести дворов в казну и помещику, как тысяча дворов, ибо (как выше 

написано) с тысячи один господин (а не с двухсот дворов), который 

пятою долею доволен будет, а впрочем облегчит крестьянам, которые 

исправнее в казну и господину подати платить могут. И от того разде-

                                           
12 Вышеписанного указа – имеется в виду указ о сыске беглых крестьян от 16 февраля 1706 

г. 
13 Учинятся сильны – ослушаются, не подчинятся. 
14 Сказок не дадут – не объявят. 



 

 

 

 

 

 

ления казне государственной великой есть вред и людям подлым ра-

зорение. 

II. О фамилиях. А когда от тех пяти по два сына будут, то по сту 

дворов достанется, и тако далее умножаясь, в такую бедность придут, 

что сами однодворцами застать могут, и знатная фамилия, вместо сла-

вы, поселяне будут, как уже много тех экземпляров есть в российском 

народе. 

 О непотребности. Сверх обеих сих вредительных делаете и сие есть, 

что каждый, имея свой даровой хлеб, хотя и малой, ни в какую пользу 

государства без принуждения служить и простираться не будет, но 

ищет всякой уклоняться жить в праздности, которая (по св. писанию) 

материю есть всех злых дел. 

На противу ж того. На первую: ежели недвижимое будет всегда 

одному сыну, а прочим только движимое, то государственные доходы 

будут справнее, ибо с большого всегда господин довольнее будет хотя 

по мало возьмет, и один дом будет, а не пять (как выше написано), и 

может лучше льготить подданных, а не разорять. 

На вторую: фамилии не будут упадать, но в своей ясности непо-

колебимы будут чрез славные и великие домы. 

На третию: прочие не будут праздны, ибо принуждены будут 

хлеба своего искать службою, учением, торгами и прочим. И то все, 

что оные сделают вновь для своего пропитания, государственная 

польза есть: чего ради за благо изобретено чинить по сему, как объяв-

лено ниже сего: 

1. Всем недвижимых вещей, то есть родовых, выслуженных и 

купленных вотчин и поместий, также и дворов, и лавок не продавать, 

не закладывать, но обращатися оным в род таким образом: 

2. Кто имеет сыновей, и ему же аще хощет, единому из оных дать 

недвижимое чрез духовную, тому в наследие и будет; другие же дети 

обоего пола да награждены будут движимым имением, которые дол-

жен отец их или мать разделить им при себе, как сыновьям, так и до-

черям, сколько их будет по своей воли, кроме оного одного, который в 

недвижимых наследником будет. А ежели у оного сыновей не будет, а 

имеет дочерей, то должен их определить таким же образом. А буде 

при себе не определит, тогда определится указом недвижимое по пер-

венству большому сыну в наследие, а движимое другим равною ча-

стяю разделено будет; то же разумеется и о дочерях. 

3. Кто бездетен, и оный волен отдавать недвижимое одному фа-

милии своей, кому похочет, а движимое, кому что похочет дать срод-

никам своим, или посторонним, и то в его произволении будет. А 

ежели при себе не учинит, тогда обои те имения да разделены будут 



 

 

 

 

 

 

указом в род; недвижимое одному по линии ближнему, а прочее дру-

гим, кому надлежит равным образом... 

 

Текст по: Хрестоматия по истории СССР. М., 1949. Т.2 (1682-

 

 

Указ о всеобщей переписи податных людей в связи с введением 

подушной подати (от 26 ноября 1718 г.; выдержки) 

Великий государь указал, по именному своему великого государя 

указу, ради расположения полков армейских на крестьян всего госу-

дарства, брать во всех губерниях сказки о дворцовых и прочих госу-

даревых, патриарших, архиерейских, монастырских, церковных, по-

мещиковых и вотчинниковых селах и деревнях, також однодворцам, 

татарам и ясачным (кроме завоеванных городов и астраханских и 

уфимских татар и башкирцев и сибирских ясачных иноземцев, о кото-

рых будет особливое определение впредь), без всякой утайки, не взи-

рая ни на какие старые и новые о дворовом числе и поголовные пере-

писки, но учиня самим переписки правдивые, сколько где в которой 

волости, в селе или в деревне крестьян, бобылей, задворных и дело-

вых людей (которые имеют свою пашню) по именам есть мужеска по-

ла, всех, не обходя от старого до самого последнего младенца, с лета-

ми их, и подавать те сказки в губерниях... 

...6. А ежели от кого из них явится какая в душах утайка, то учи-

нить прикащикам, старостам и выборным людям, всем смертную 

казнь без всякой пощады, да сверх того из помещиковых, вотчинни-

ковых, также и из архиерейских, монастырских и церковных деревень, 

которыми архиереи и монастыри сами ныне владеют, взять на госуда-

ря тех людей (которые от них в помянутых сказках утаены) и на оных 

против числа их выделяя, всей той деревни, в которой такая явится 

утайка, из дач земли равную часть, что на них принадлежит по разме-

ру, бесповоротно, и то утаенное отдано будет тем комиссарам, кото-

рые ради оного армейских полков расположения и свидетельствова-

ния душ определены будут, или другим доносителям, от которых в 

том подлинно кто обличен будет. 

7. Которые помещики и вотчинники, в деревнях своих будучи, в 

сказках оное утаят, и у тех бы взять за утаенное против вышеписанно-

го вдвое (что отдано будет комиссарам и доносителям неотменно). 

Однодворцам, также татарам и ясачникам, велеть о сказках под-

твердить: буде кто из них в душах утаит, и за то б учинить тем жесто-

кое наказание, бить их кнутом нещадно, да сверх того за всякую ута-



 

 

 

 

 

 

енную душу из того двора, в котором утайка явится, взять лучшего 

человека в солдаты, не в зачет положенных с них рекрут… 

 

Указ об учреждении Сената 

(от 22 февраля 1711 г.) 

Указ объявить последующий: Определили быть для отлучек 

Наших Правительствующий Сенат для управления: господин граф 

Мусин-Пушкин, господин Стрешнев, господин князь Петр Голицын, 

господин князь Михайла Долгорукой, господин Племянников, госпо-

дин князь Григорей Волконский., господин Самарин, господин Васи-

лий Апухтин, господин Мельницкой, обер-секретарь сего Сената 

Анисим Щукин. Вместо приказа Разрядного быть столу разрядному 

при вышеописанном Сенате. Також со всех губерний в вышеописан-

ном суду для спросу и принимания указов быть по два комиссара с 

губерний. 

 

Текст по: Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен 

до конца XVIII века. М., 1989. 

 

Указ о должности Сената 

(от 27 апреля 1722 г.) 

1. Сенату надлежит состоять из тайных действительных и тайных 

советников, кому от нас ныне поведено и впредь повелено будет, си-

деть по рангам, и кроме их, также и генерала и обер-прокуроров, и 

обер-секретаря, и секретаря и протоколиста, никакой незваной пер-

соне не входить в то время, когда советы отправляются; а когда кто 

впущен будет из высоких персон, то сенаторы велят подать стул, но и 

то такому, который бы ранг имел между первейшими чинами, а имен-

но до бригадира, и почтут его сесть; и понеже в сенатской канцелярии 

президенту быть не возможно, того для оной в дирекции быть у гене-

рала-прокурора. 

2. Дело сенатское то, когда кому в коллегии такое дело случится, 

которое в той коллегии решить не возможно, то те дела президенту 

коллегии приносить и объявить генералу-прокурору, который должен 

представить в сенате, и оное решить в сенате, а чего не возможно ре-

шить, о том приложа свое мнение учинить предложение в доклад. 

3. В ту ж канцелярию должны все губернаторы и воеводы писать 

о тех делах, которые не принадлежат к коллегиям, яко о начатии ка-

кой войны, мора, и какого заметания, или каких припадков. 



 

 

 

 

 

 

4. Какие челобитные поданы будут рекетмейстеру за неправый 

суд коллегий и канцелярий, которые к коллегиям не подчинены: то 

ему, рекетмейстеру, оные приняв, по них доносить нам, и когда те че-

лобитные подписаны будут от нас, дабы о том розыскать; буде же та-

кие челобитные будут подавать ему в отлучках наших, то предлагать 

ему сенату, и по оным те дела брать ему, и росписав все пунктами, 

дабы что в одном пункте есть, уже, бы в другом не упоминалось 

(понеже во всяком деле челобитчиковом бывают разные дела), и сде-

лав выписку так, как в его должности написано, к решению предла-

гать, и в сенате розыскивать; и когда придет до сентенции, тогда учи-

нить присягу пред богом в правосудии, и как оная учинена будет, ре-

шить самою истиною по регламентам, по присяге, по злобе не пося-

гая, и по дружбе и свойству не маня; а кто сие преступит, и о том чи-

нить генерал-прокурору по должности его. 

5. В чины в вышние выбирать балотированием от советника в 

коллегии и выше, кроме дворовых чинов, а ниже без балотирования. 

6. В сенате надлежит чины сказывать, о которых ниже изображе-

но, указы во все государства давать и от нас присланные решить не-

медленно, и прочие тому подобные а именно: в чины сказывать из во-

енного всему генералитету, из государственного и гражданского пра-

вительства министрам, в коллегии президентам, в губернии и провин-

ции губернаторам, воеводам и комендантам, ассесорам, камерирам, 

рентмейстерам и земским и судным коммисарам, також коллежским 

членам, включая секретаря и прочих, и в губерниях президентам, в 

надворные суды, обер-ландрихтерам и земским секретарям. 

7. Во все вышеписанные чины, в которых надлежит быть из дво-

рян, на каждое былое место по ведомостям из коллегий и из прочих 

мест, из которых требовано будет, велеть представлять герольдмей-

стеру по два, или по три человека достойных; а в которые места 

надлежит быть не из дворян, в те представлять же из коллегий за под-

писанием рук всей коллегии, а из прочих мест, откуда кто требует, за 

его ж рукою и прочих при нем товарищей, также по два, или по три 

человека достойных на одно место, из оных сенату, определять до-

стойных. 

 

Текст по: Хрестоматия по истории СССР. М., 1949. Т.2 (1682-

 

 



 

 

 

 

 

 

Манифест об учреждении Духовной коллегии 

(от 25 января 1721 г.) 

Между многими, по долгу богоданные нам власти, попеченьми о 

исправлении народа нашего, и прочих подданных нам государств, по-

смотря и на духовный чин, и видя в нем много нестроения и великую 

в делах его скудость, не суетный на совести нашей возымели мы 

страх, да не явимся неблагодарни вышнему, аще толикая от него по-

лучив благопоспешества во исправлении как воинского, так и граж-

данского чина, пренебрежем исправление и чина духовного. И когда 

нелицемерный он судия воспросит от нас ответа о таком нам от него 

врученном приставлении, да не будем безответни. Того ради образом 

прежних, как в ветхом, так и в новом завете, благочестивых царей, 

восприяв попечение о исправлении чина духовного, а не видя лучшего 

к тому способа, паче соборного правительства. Понеже в единой пер-

соне не без страсти бывает; к тому же не наследственная власть, того 

ради вящше не берегут. Уставляем духовную коллегию, то есть ду-

ховное соборное правительство, которое по следующим где регламен-

те имеет всякие духовные дела во всероссийской церкви управлять. И 

повелеваем всем верным подданным нашим, всякого чина, духовным 

и мирским имети сие за важное и сильное правительство, и у него 

крайний дел духовным управы, решения и вершения просить, и судом 

его определенным довольствоватися, и указов его слушать во всем, 

под великим за противление и ослушание наказанием, против прочих 

коллегий... 

 

Текст по: Хрестоматия по истории СССР. М., 1949. Т.2 (1682-

 

 

Юности честное зерцало, или Показания к житейскому  

обхождению, собранные от разных авторов15 

В первых наипаче всего должни дети отца и матерь в великой че-

сти содержать. И когда от родителей что им приказано бывает, всегда 

шляпу в руках держать, а пред ними не вздевать, и возле их не са-

                                           
15 Юности честное зерцало – это первый в России учебник этикета. Юному дворянину ре-

комендовалось учиться в первую очередь иностранным языкам, верховой езде, танцам и фехтова-

нию. Добродетелями девушки признавались смирение, почтение к родителям, трудолюбие и мол-

чаливость. Сочинение регламентировало практически все аспекты общественной жизни: от правил 

поведения за столом до государственной службы. Книга формировала новый стереотип поведения 

светского человека, избегающего дурных компаний, мотовства, пьянства, грубости, и придержи-

вающегося европейских светских манер. 



 

 

 

 

 

 

дитися, и прежде оных не заседать, при них во окно всем телом не вы-

глядовать, но все потаенным образом с великим почтением, не с ними 

вряд, но немного уступи позади оных в стороне стоять, подобно яко 

паж некоторый или слуга. В доме ничего своим имянем не повелевать, 

но имянем отца или матери, от челядинцев просительным образом 

требовать, разве что у кого особливыя слуги, которыя самому ему 

подвержены бывают. Для того, что обычайно служители и челядинцы 

не двум господам и госпожам, но токмо одному господину охотно 

служат. А окроме того, часто происходят ссоры и великия между ими 

бывают от того мятежи в доме, так, что сами не опознают, что кому 

делать надлежит. 

2. Дети не имеют без имянного приказу родительского никого 

бранить или поносительными словами порекать. А ежели то надобно, 

и оное они должни учинить вежливо и учтиво. 

3. У родителей речей перебивать не надлежит, и ниже прекосло-

вить, и других их сверстников в речи не впадать, но ожидать, пока они 

выговорят. Часто одного дела не повторять, на стол, на скамью, или на 

что иное, не опираться, и не быть подобным деревенскому мужику, 

которой на солнце валяется, но стоять должни прямо. 

4. Без спросу не говорить,, а когда и говорить им случится, то 

должны они благоприятно, а не криком и ниже с сердца, или с задору 

говорить, не яко бы сумозброды. Но все, что им говорить, имеет быть 

правда истинная, не прибавляя и не убавляя ничего. Нужду свою бла-

гообразно в приятных и учтивых сло-вах предлагать, подобно якобы 

им с каким иностранным высоким лицем говорить случилось, дабы 

они в том тако и обыкли. 

5. Не прилично им руками или ногами по столу везде колобро-

дить, смирно ести. А вилками и ножиком по торелкам, по скатерти 

или по 6люду чертить, не колоть и не стучать, но должни тихо и 

смирно, прямо, а не избоченясь сидеть. 

6. Когда родители или кто другии их спросят, то должни к ним 

отозватца и отвещать тотчас, как голос послышат. И потом сказать. 

что изволите, государь батюшко; или государоня матушка. Или что 

мне прикажете государь; а не так: что, чего, што, как ты говоришь, че-

го хочешь. И не дерзностно отвещать: да, так, и ниже вдруг наотказ 

молвить, нет; но сказать: так государь, слышу, государь: я выразумел, 

государь, учиню так, как вы, государь приказали. А не смехом делать, 

яко бы их презирая, и не слушая их повеления и слов. Но исправно 

примечать все, что им говорено бывает, а многажды назад не бегать и 

прежняго паки вдругорядь не спрашивать.  

. Когда им говорить с людьми, то должно им благочинно, учтиво, 



 

 

 

 

 

 

вежливо, но а не много говорить. Потом слушать, и других речи не 

перебивать, но дать все выговорить и потом мнение свое, что достой-

но, предъявить. Ежели случиттся дело и рчь печальная,  то надлежит 

при таких быть печальну и иметь сожаление. В радостном случае быть 

радостну и являть себе весела с веселыми.  

А в прямом деле и в постоянном быть постоянну и других людей 

разсудков отнюдь не презирать и не отметать. Но ежели чие мнение 

достойно и годно, то похвалять и в том соглашатца. Еже ли же кото-

рое сумнительно, в том себя оговорить, что в том ему разсуждать не 

достойно. А еже ли в чем оспорить можно, то учинить с учтивостью и 

вежливыми словами, и дать свое рассуждение на то, для чего. А ежели 

кто совету пожелает или что поверит, то надлежит советовать сколько 

можно и поверенное дело содержать тайно. <...> 

9. Никто себя сам много не хвали и не уничижай (не стыди) и не 

срамота, и ниже дела своего возвеличивая, разширяй боле, нежели как 

оное в подлинном действе состоит, и никогда роду своего и прозвания 

без нужды не возвышай, ибо так чинят люди всегда такия, которыя не 

в давне токмо прославлялись. А особливо в той земле, где кто знаком, 

весьма не надлежит того делать, но ожидать, пока с стороны другая 

похвалят. 

10. С своими или с посторонними служители гораздо не сооб-

щайся. Но ежели оньи прилежны, то таких слуг люби, а не во всем им 

верь, для того, что они, грубы и невежи (неразсудливы) будучи, не 

знают держать меры. Но хотят при случае выше своего господина 

вознестись, а отшедши прочь, на весь свет разглашают, что им пове-

рено было. Того ради смотри прилежно, когда что хощешь о других 

говорить, опасайся, чтоб при том слуг и служанок не было. А имян не 

упоминай, но обиняками говори, чтоб дознатца было неможно, пото-

му что такия люди много приложить и прибавить искусны. 

11. Всегда недругов заочно, когда они не слышат, хвали, а в при-

сутствии их почитай и в нужде их им служи, также и о умерших ника-

кого зла не говори. 

2. Всегда время пробавляй в делах благочестных, а празден и без дела 

отнюдь не бывай, ибо от того случается, что некоторыя живут лениво, 

не бодро, а разум их затмится и иступится, потом из того добра ника-

кова ожидать можно, кроме дряхлова тела и червоточины, которое с 

лености тучно бывает. 

13. Младый отрок должен быть бодр, трудолюбив, прилежен и 

безпокоен, подобно как в часах маетник, для того что бодрый госпо-

дин ободряет и слуг: подобно яко бодрый и резвый конь учиняет се-

дока прилежна и осторожна. Потому можно от части смотря на при-



 

 

 

 

 

 

лежность и бодрость или радение слуг признать, како правление кото-

раго господина состоит и содержится. Ибо не напрасно пословица го-

ворится, каков игумен, такова и братия. 

4. От клятвы чужеложства (блуда) играния и пьянства отрок себя вел-

ми удержать и от того бегать. Ибо из того ничто ино вырастает, кроме 

великой беды и напасти телесныя и душевныя, от тогож раждается и 

погибель дому его, и разорение пожиткам. <...> 

16. Имеет прямый (сущий) благочестный кавалер быть смирен, 

приветлив и учтив. Ибо гордость мало добра содевает (приносит), и 

кто сих трех добродетей не имеет, оный  не может превзойти, и ниже 

между другими просиять, яко светило в темном месте или каморе. 

 

24. Младому   человеку   не   надлежит  быть  резву   и   ниже  до-

ведыватся (выведывать) других людей тайн. И что кто делает - ведать 

не надлежит. Так писем, денег или товаров без позволения не трогать 

и не читать, но когда усмотришь, что двое или трое тихо между собою 

говорят, к ним н ступать, но на сторону отдалиться, пока они между 

собою переговорят. 

26. Честный отрок должен остерегать себя от неравных побрате-

неств в питье, чтоб ему опосле о том не раскаяваться было. И дабы 

иногда новой  побратеник не напал на него безчестными и необыкно-

венными словами что часто случается. Ибо когда кто с кем побратен-

ство выпьет, то чрез оное дается повод и способ к потерянию своея 

чести, так, что иной принужден побратеника своего устыдиться. А 

особливо когда оной отречется или нападет несносными поноситель-

ными словами. 

Младыя отроки должни всегда между собою говорить иностранным 

языки, дабы тем навыкнуть могли, а особливо когда им что тайное го-

ворил, случится, чтоб слуги и служанки дознаться не могли и чтоб 

можно их от других не знающих болванов разпознать: ибо каждый 

купец, товар свой похваляя продает как может. 

28. Младыя люди не должни ни про кого худого переговаривать. 

И ниже все разглашать, что слышат. А особливо что ближнему ко 

вреде, урону и умалению чести и славы касатися может. Ибо на сем 

свете нет иного чувствительнее, чим бы бог до зела прогневан, и 

ближней озлоблен были, кроме сего. 

29. Младые отроки не должни носом храпеть, и глазами моргать 

и ниже шею и плеча якобы из повадки трести, и руками не шалить, не 

хватать, или подобное неистовство не чинить, да бы от издевки не 

учинилось в правду повадки и обычая: ибо такия принятая повадки, 



 

 

 

 

 

 

младаго отрока весьма обезобразят и остыжают так, чтоб потом в до-

мах, их посмехая, тем дражнят. <...> 

2. На свадьбы и танцы младый отрок не зван и не приглашен для по-

лучения себе великой чести и славы отнюдь не ходи, хотя такой обы-

чай и принят. Ибо в первых, хотя незамужния жены и охотно то видят, 

однакож свадебные люди не всегда ради тому бывают. И понеже 

невзначай пришедшия, причиняют возмущения, а пользы от них мало 

бывает, но часто от таких нестройных поступков ссоры происходят, 

что либо излишняго вина не могущи стерпеть и самим собою владеть, 

или, не узнав меры, не пристойным своим невежеством подаст к ссоре 

причину, или незванной похощет посесть званнаго и возбудит великое 

неспокойство: ибо говорится, кто ходит не зван, тот не отходит от 

дран. <....> 

34. Не малая отроку есть краса, когда он смирен, а не сам на ве-

ликую честь позывается, но ожидает пока его танцевать, или к столу 

итти с другими пригласят, ибо говорится: смирение молодцу ожере-

лие. <...> 

36. Имеют младыя отроки всегда начальствующих своих как при 

дворе, так и вне двора в великом почтении и чести содержать. Подоб-

но как сами сеое хотят, чтоб они в такой службе превознесены были. 

Ибо честь какову они ныне оным показуют, со временем и им такая ж 

показана будет. 

37. Когда при дворе, или в других делах явитца надлежит, то 

должно в таких церемониях, в которых напредь того не бывали и не 

учивались, прилежно присматривать, как в том те поступают, кото-

рым оное дело приказано. И примечать, похваляют ли их или хулят, и 

хорошо ль они в том поступали или плохо. Слушать же и примечать, в 

чем оныя погрешили или что просмотрели. <...> 

 Еще же отрок да будет во всех своих службах прилежен, и да служит 

с отою и радением. Ибо как кто служит, так ему и платят. По тому и 

счастие себе получает. <..-> 

47. Никто не имеет, повеся голову и потупя глаза, вниз по улице 

ходить или на людей косо взглядовать, но прямо, а не согнувшись 

ступать и голову держать прямо ж, а на людей глядеть весело и при-

ятно, с благообразным постоянством, чтоб не сказали: он лукаво на 

людей смотрит. 

48. Когда о каком деле сумнёваешься, то не говори того за под-

линную правду, но или весьма умолчи, или объяви за сумнительно, 

дабы после, когда инако окажется, тебе не причтено было в вину. 

49. Слугам своим и челядинцам не должно давать злато прикла-

ду, и пред ними никакова соблазну не чинить, и ниже допускать, чтоб 



 

 

 

 

 

 

они всякими глупостми хозяину подлещались, как обычно такия люди 

делают, но держать их в страсе, и больше двух крат вины не спущать, 

но выгнать из дому. Ибо лукавая лисица нрава своего не переменит. 

50. Когда кто своих домашних в страхе содержит, оному благо-

чинно и услужено бывает, а слуга может от него научитися, и другие 

его равестники за разумнаго его почитать будут. Ибо раби по своему 

нраву невежливи, упрями, безстыдливи, и горди бывают, того ради 

надобно их смирять, покарять и унижать. 

51. Не надлежит от слуги терпеть, чтоб он переговаривал или как 

пес огрызался, ибо слуги всегда хотят больше права иметь, нежели 

господин: для того не надобно им того попущать. 

52. Когда кто меж своими слугами присмотрит одного мятежника 

и заговорщика (переговорщика), то вскоре такого надобно отослать. 

Ибо от одной овцы паршивой все стадо пострадать может, и нет того 

мерзостнее, как убогой, гордой, нахалливой, и противной слуга, от че-

го и пословица зачалась: в нищенской гордости имеет диавол свою 

утеху. 

53. К оным, которые исправно служат, должно быть склонну и 

верну,  и в делах их спомогать, защищать и их любить, пред другими 

повышать и договорную мзду исправно в прямый срок платить, то 

напротив того, ему больше счастия и благословения будет от бога и не 

даст приичины, чтобы го порекали, как инако у них обычай делвть. А 

особливо, когда кто их известную мзду задержит как некоторая в том 

мало совести имеют. 

54. Непристойно на свадьбе в сапогах и острогах (сапоги с ост-

рыми носами ~ Сост.) быть, и тако танцевать, для того что тем одежду 

дерут у женского полу и великий звон причиняют острогами, к тому ж 

муж не так поспешен в сапогах, нежели без сапогов. 

55. Такожде когда в беседе или в компании случится в кругу сто-

ять, или сидя при столе,  или между собою разговаривая, или с кем 

танцуя, не надлежит никому неприличным образом в круг плевать, но 

на сторону, а ежели в каморе, где много людей, то прими харкотины в 

платок, а также невежливым образом в каморе или в церкви не мечи 

на пол, чтоб другим от того не згадить или отьид для того к стороне 

(или за окошко выброси), дабы никто не видал, и подотри «огами так 

чисто, как можно. 

56.Никто честновоспитанный возгрей (соплей. - Сост.) в нос не 

втягн подобно как бы часы кто заводил, а потом гнусным образом 

оныя в вниз  глотает, но учтиво, как вышеупомянуто, пристойным 

способом испражняет и  вывергает. 



 

 

 

 

 

 

57.Рыгать, кашлять и подобный такия грубыя действия в лицо 

другого чини, или чтоб другой дыхание и мокроту желудка, которая 

восстает, мог и чувствовать, но всегда либо рукой закрой, или отворо-

тя рот на сторону, или скатертию, или полотенцем прикрой. Чтоб ни-

кого не коснутца и тем сгадить. 

58.И сия есть не малая гнусность, когда кто часто сморкает, яко 

бы в трубу трубит, или громко чхает, будто кричит, и тем в прибытии 

других людей или в церкве детей малых пужает и устрашает. 

59. Еще же зело непристойно, когда кто платком или перстом в 

носу чистит, яко бы мазь какую мазал, а особливо при других честных 

людях. <...> 

61. Должно, когда будешь в церкве или на улице людем никогда в 

глаза не смотреть, яко бы из их насквозь кого хотел провидеть, и ниже 

везде заглядоватся, или рот розиня ходить яко ленивый осел. Но 

должно итти благочинно постоянно и смирно и с таким вниманием 

молитца, яко бы пред вышшим сего света монархом стоять довлело. 

62. Когда кого поздравлять, то должно не головой кивать и ма-

хать, яко бы от поздравляемого взаимной чести требовать, а особливо 

будучи далеко, но надобно дожидатися, пока ближе вместе сойдутца. 

И ежели другой тогда взаимной чести тебе не отдает, то после его ни-

когда впредь не поздравляй, ибо честь есть того, кто тебя поздравляет 

и не твоя. <...> 

 

Как младый отрок должен поступить, когда оный в беседе с 

другими сидит 

Когда прилучится тебе с другими за столом сидеть, то содержи 

себя в порядке по сему правилу: в первых обрежь свои ногти да не 

явится яко бы оныя бархатом обшиты, умой руки и сяди благочинно, 

сиди прямо и не хватай первой в блюдо, не жри как свинья, и не дуй в 

ушное, чтоб везде брызгало, не сопи егда яси, первой не пии, будь 

воздержан, избегай пьянства, пии, и яждь сколько тебе потребно, в 

блюде будь последний, когда часто тебе предложат, то возьми часть 

из того, протчее отдай Другому, и возблагодари ему. Руки твои да не 

лежат долго на тарелке, ногами везде не мотай. Когда тебе пить, не 

утирай (рта) губ рукою, но полотенцем, и не пии, пока еще пищи не 

проглотил. Не облизывай перстов и не грызи костей, но обрежь но-

жем. Зубов ножем не чисти, но зубочисткою, и одною рукою прикрой 

рот, когда зубы чистишь, хлеба приложа к грудям не режь, еж что 

пред тобою лежит, а инде не хватай. Ежели перед кого положить 

хощешь, не примай перстами, как некоторый народы ныне обыкли. 

Над ествою не чавкай, как свинья, и головы не чеши, не проглотя кус-



 

 

 

 

 

 

ка, не говори, ибо так делают крестьяне. Часто чихать, сморкать каш-

лять не пригожо. Когда яси яйцо, отрежь напред хлеба, и смотри, чтоб 

при том не вытекло, и яждь скоро. Яишной скорлупы не разбивай, и 

пока яси яйцо, не пии, между тем не замарай скатерти, и не облизывай 

перстов, около свое тарелки не делай забора из костей, корок хлеба и 

протчаго. Когда перестане ясти, возблагодари бога, умой руки и лице 

и выполощи рот. 

 

Коим образом имеет отрок поступать между чуждыми . 

К никакое неполезное слово, или непотребная речь да не изыдеть 

из устен твоих. Всякой гнев, ярость, вражда, ссоры и злоба да отда-

лится от тебя. И не пелай, ни приуготовляй никаких ссор: все, что де-

лаешь, делай с прилежанием и разсуждением, то и похвален будешь. 

Когда ты верно обходисся, то и богу благоприятно, и так благополуч-

но тебе будет. А ежели ты не верно поступаешь, то наказания божия 

не минуешь, ибо он видит все твои дела. Не учись как бы тебе людей 

обманывать, ибо сие зло богу противно, и тяжкой имаши за то дати 

ответ: не презирай старых или увечных людей, буди правдив во всех 

делах. Ибо нет злея порока в отроке, яко ложь, а от лжи раждается 

кража, а от кражы приходит веревка на шею. Не выходи из дому твое-

го без ведома и воли родителей твоих, и начальников, и ежели ты по-

слан будешь, то возвратись паки вскоре. Не оболги никого ложно, ни 

из двора, ни во двор вестей не переноси. Не смотри на других людей, 

что они делают или как живут, ежели за кем какой порок усмотришь, 

берегись сам того. А буде что у кого доброе усмотришь, то не посты-

дись сам тому следовать. 

Кто тебя наказует, тому благодари и почитай его за такова, кото-

рой тебе всякого добра желает. 

Где двое тайно между собою говорят, так не приступай, ибо под-

слушивание есть безстыдное невежество. 

Когда тебе что приказано будет сделать, то управь сам со всяким 

прилежанием, а отнюдь на своих добрых приятелей не надейся и ни на 

кого не уповай. 

 

Текст по: Юности честное зерцало. СПб., 1717 

 

Берг-привилегия 

(от 10 декабря 1719 г.) 

...Наше же Российское государство, пред многими иными земля-

ми, преизобилует и потребными металлами и минералами благосло-



 

 

 

 

 

 

венно есть, которые до нынешнего времени без всякого прилежания 

исканы; паче же не так употреблены были, как принадлежит, тако что 

многая польза и прибыток, который бы нам и подданным нашим из 

оного произойти мог, пренебрежем. Мы признаваем, что сему прене-

брежению главнейшая причина была частию, что наши подданные 

рудокопным делам, и как со оною в пользу государственную и всена-

родную произвести, не разумели, частию же иждивения и трудов к 

оному приложити отважитися не хотели, опасаяся, дабы некогда те 

заведенные рудокопные заводы, егда с них добрая прибыль будет, от 

них, заводчиков, отняты б не могли. И дабы ныне сии и иные причины 

пресещися могли, того ради мы, в пользу государства и всем нашим 

верным подданным, особливой Берг-коллегиум всемилостливо учре-

дить изволили, и по нас оному власть и мощь дали единым судиею 

быти над всеми к тому принадлежащими делами и особами, чтоб ни-

каким образом губернаторы, воеводы, ниже прочие поставленные 

начальники и рудокопные дела вступали и мешалися, разве оной Берг-

коллегиум, или от оного определенные к тому служители, какие по-

мощи от них требовать будут. Сей Берг-коллегиум будет впредь объ-

являть указами и учреждениями, коим образом те рудокопные дела 

наилучше и совершенно произведены быть могут. 

Между тем мы за благо усмотрели, чтобы всех охотников рудных 

дел последующими привелегиями пожаловать и снабдить, и сим 

нашим указом народу нашего Российского государства объявить. 

1. Соизволяется всем, и каждому дается воля, какого бы чина и 

достоинства ни был, во всех местах как на собственных, так и на чу-

жих землях искать, плавить, варить и чистить всякие металлы, сиречь: 

золото, серебро, медь, олово, свинец, железо, також и минералов, яко 

селитра, сера, купорос, квасцы и всяких красок потребные земли и 

камения, к чему каждой толико промышленников принять может, ко-

лико тот завод и к тому надобное иждивение востребует. 

2. Кто новые металлы и минералы изобрящет, и охоту будет 

иметь ко устроению заводов, тем являться в Санктпетербурге в Берг-

коллегии; в Москве же, в Сибири и Казани определенным от Берг-

коллегии берг-офицерам, которые долженствуют оным добрым сове-

том вспомоществовать. И когда оные офицеры сысканую какую руду 

работы и иждивения достойну найдут, тогда должен оной охотник, 

или сыскатель, в Берг-коллегиум письменно объявить, и при том про-

бу изобретенной руды прислать, и просить о позволении к строению 

завода. 

3. Когда берг-мейстер, или какого чина учрежденный от Берг-

коллегиум будет обретатись от места новообретенные руды в дально-



 

 

 

 

 

 

сти, тогда может тот охотник прямо в Берг-коллегиум доношение, и 

притом пробу обретенные руды послать... 

4. Получившему такую привилегию, или жалованную грамоту на 

месте, где руда обретена будет, 250 сажен долготы, 250 сажен ширины 

отведено быть имеет, и на том отведенном месте он и его товарищи 

всякую руду и минералия, что обрящет под землею, копать, и к тому 

потребное строение построить волен. 

6. Помещики или владетели тех земель, в которых руды изобря-

щутся, имеют напредь в сих позволение ко устроению тех заводов, ко-

гда заранее о том востребуют. 

7. Ежели владелец не имеет охоты сам строить, и с другими в то-

варищество вступать не похочет, или от недостатка своего не возмо-

жет: то принужден будет терпеть, что другие в его землях руду и ми-

нералы искать и копать и переделывать будут, дабы божие благосло-

вение втуне не осталось. Однако ж те промышленники с той земли, на 

которой построят заводы, повинны заплатить тому владетелю от каж-

дой руды, или минерала, готово сделанного, тридцать вторую долю от 

прибыли, без всякого удержания, и за прочие места, которые для того 

завода потребны вновь, также и за надлежание дрова и лес к строе-

нию, платить деньгами должны. А ежели помещик за вышеписанные 

места, также за лес, дрова и уголья желать будет цену несносную, и о 

том требовать определения в коллегии. 

8. Кто в, своих землях полезные металлы, яко золото, серебро и 

медь сыщет, и объявит в Берг-коллегиум, и похощет завод построить, 

тому дастся из коллегии, по доброте руд смотря, в займы денег на 

строение... 

10. Мастеровые люди таких заводов, которые подлинно в дело 

произведутся, те токмо от поборов денежных и солдатской и матроз-

ской службы и всякой накладки освобождаются, но и в определенные 

времена за их работу исправную заплату получать будут... 

16. Доколе оные рудные заводы дов,ольных работников иметь, и 

по уставам, каковы коллегиум впредь объявит, содержатись будут, 

имеют оные промышленники рудокопных дел, по данным их приви-

легиям, или жалованным грамотам сим обнадежены быть, что у них и 

у наследников их оные заводы отняты не будут... 

17. Мы уповаем, что каждый наш верный подданый сими прибы-

точными привилегиями... к собственному своему и всенародному рос-

сийскому обогащению подвижен будет, оных подземных богатств, 

проискивать и заводы заводить. Против же того тем, которые изобре-

тенные руды утаят, и доносить об них не будут, или другим в сыска-

нии, устроении и разширении тех заводов запрещать и мешать будут, 



 

 

 

 

 

 

объявляется наш жестокий гнев, неотложное телесное наказание и 

смертная казнь и лишение всех имений, яко непокорливому и прези-

рателю нашей воли и врагу общенародные пользы, дабы мог всяк того 

стрещися. 

 

Текст по: Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен 

до 1861 г. М., 1987.  

 

Указ о покупке к заводам деревень 

(от 18 января 1721 г.) 

Понеже хотя по прежним указам купецким людям деревень по-

купать было и запрещено, и тогда то запрещение было того ради, что 

они, кроме купечества, к пользе государственной других никаких за-

водов не имели; а ныне по нашим указам, как всем видно, что многие 

купецкие люди компаниями, и особно многие возымели к прираще-

нию государственной пользы заводить вновь разные заводы, а имен-

но: серебреные, медные, железные, игольные и прочие сим подобные, 

к тому ж и шелковые и полотняные и шерстяные фабрики, из которых 

многие уже в действо произошли. Того ради позволяется сим нашим 

указом, для размножения таких заводов, как шляхетству, так и купец-

ким людям, к тем заводам деревни покупать невозобранно, с позволе-

ния Берг- и Мануфактур-коллегии, токмо под такою кондициею, дабы 

те деревни всегда были уже при тех заводах неотлучно. И для того, 

как шляхетству, так и купечеству тех деревень особо без заводов от-

нюдь никому не продавать и не закладывать, и никакими вымыслы ни 

за кем не крепить, и на выкуп таких деревень никому не отдавать, раз-

ве кто похочет для необходимых своих нужд те деревни и с теми за-

воды продать, то таким продавать с позволения Берг- и Мануфактур-

коллегии. А ежели кто противо сего поступит, то оного всего того 

лишить безповоротно. 

А ежели кто будет заводы заводить токмо для лица малые, чтоб 

ему тем у кого деревни купить, и таковых вымышленников до той по-

купки отнюдь не допускать, и смотреть того накрепко в Берг-

Мануфактур-коллегии; а ежели таковые явятся, и их по усмотрению 

штрафовать отнятием всего движимого и недвижимого имения. 

 

Текст по: Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен 

до 1861 г. М., 1987.  

 



 

 

 

 

 

 

Регламент Мануфактур-коллегии 1723 г. 

...1. О дирекции во всей Российской империи над мануфактурами 

и фабриками 

Коллегиум-мануфактур имеет верхнюю дирекцию над всеми ма-

нуфактурами и фабриками и прочими делами, которые касаются к 

оному правлению, какого б звания ни были, во всей Российской импе-

рии, и долженствует в верности и ревности так поступать, как в Гене-

ральном регламенте ясно показано и указами объявлено, и по сей ин-

струкции... 

6. О мануфактурах и фабриках 

Понеже е. и. в. прилежное старание имеет о распространении в 

империи Российской, к пользе общего блага и пожитку подданных, 

дабы учредить разные мануфактуры и фабрики, какие в других госу-

дарствах находятся, и всемилостивейше повелевает Мануфактур-

коллегии прилежное о том старание иметь, каким бы образом вновь 

такие и иные куриозные художества в империю Российскую вводить, 

а особливо такие, для которых материалы в Российской империи 

найтися могут, безубыточнее ввести и распространять возможно, и 

тех людей, которые мануфактуры и фабрики производить похотят, 

надлежащими привилегиями снабдить. 

7. О позволении каждому заводить 

Е. и. в. соизволяет всем, какого б чина и достоинства кто пи был, 

во всех местах, где за благо обрящет, мануфактуры и фабрики заво-

дить, и о том публиковать всенародно, и кто такие явятся, о тех в кол-

легии в начале смотреть и пожитках и достоинстве, и потом не токмо 

скорое решение учинить, но и всякие способы показать, коим образом 

с той мануфактурою наилучше ему поступать и в добре и неубыточ-

ное состояние привести... 

9. О мануфактурах и фабриках, содержащихся в компаниях 

О мануфактурах же и фабриках, которые содержатся компания-

ми, надлежит иметь прилежное смотрение, дабы не ослабевали, нов 

лучшее состояние произвождены были; ежели же усмотрится, что 

оные ослабевать будут, то как наискорее коллегиею раземотреть, от-

чего оное произошло: буде нерадением компанейщиков, и их принуж-

дать к порядочному содержанию, как коллегия за благо разсудит; буде 

же усмотрится, которая мануфактура или фабрика производится по-

рядочным образом и содержатели имеют к тому радение, и имеется 

впредь от нее надежда, а в силу за неимением достойной суммы про-

извести они не могут, таким коллегия имеет чинить капиталом вспо-

можение по разсуждению их действа с ведома Сената. 



 

 

 

 

 

 

10. О искусных мастерах и обучении учеников 

Над заводчиками фабрик и мануфактур смотреть накрепко, чтоб 

каждый при своих фабриках добрых и искусных мастеров имел, у ко-

торых бы русские обучались совершенно так, чтоб впредь могли сами 

за мастеров работать, дабы сделанные вещи российским мануфакту-

рам и фабрикам могли славу принести. 

11. О вольной продаже сделанных и о покупке потребных вещей 

без пошлин 

Понеже сие дело с начала не без великого труда, и убытку произ-

ведено быти может, и когда которого содержателя прямое усердие 

усмотрено будет, тогда е. в. всемилостивейше награждать повелевает, 

чтоб вещи его, которые на той фабрике или мануфактуре делаться бу-

дут, продаваны, также и потребные материалы покупаны были не-

сколько лет беспошлинно, как о том коллегии по силе дела и состоя-

ния оной за благо разсудит. 

12. О приеме ратных людей 

Позволяется оных к их фабрикам и мануфактурам учеников и 

прочих работных людей принимать, как о том указы е. в. повелевают, 

со уговором достойной платы, объявляя в коллегии; а буде кто из них 

не дожив урочных лет сбежит на другие фабрики или к кому иному, а 

тот ведаючи примет, и на таких, у кого будут жить, брать штраф за 

каждого человека по сту рублей за год, чтоб ведая оное с одной фаб-

рики на другие подзывать не дерзали; а ежели кто примет не ведая, то 

брать штрафу по указу, как и о прочих беглецах, а беглецам чинить 

наказание... 

 

Текст по: Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен 

до 1861 г. М., 1987.  

 

Табель о рангах 1722 г. 

Ранг I-II III-IV V VI-VIII IX-XIV 

Обра-

щение 

Высокопре-

восход. 

Превосходи-

тельство 

Высоко-

родие 

Высо-

коблагор. 

Благо-

родие 

 
Ран

г 

Воинские Штатские 

Сухопутные Гвардия Артиллерия Морские 

I Генерал-

фельдмаршал 

  Генерал-

адмирал 

Канцлер 

II Генералы от 

инфантерии и 

кавалерии 

 Генерал-

фельд-

цейхмейстер 

Адмиралы 

прочих 

флагов 

Действи-

тельные тай-

ные советни-



 

 

 

 

 

 

ки 

III Генерал-

лейтенанты 

 Генерал-

лейтенант 

Вице-

адмирал 

Генерал-

прокурор 

IV Генерал-

майоры 

Полковник Генерал-майор Контр-

адмиралы 

Президенты 

коллегий, 

тайные со-

ветники 

V Бригадиры, ге-

нерал-

провиантмей-

стер 

Подполков-

ники 

Полковники от 

артиллерии 

Капитаны-

командо-

ры 

Вице-

президенты 

коллегий 

VI Полковники, 

генерал-

адъютанты, ге-

нерал-

квартирмей-

стер 

Майоры Подполковни-

ки от артилле-

рии, полков-

ники-

инженеры 

Капитаны 

первого 

ранга 

Прокуроры, 

советники 

коллегий 

VII Подполковни-

ки, провиант-

мейстеры, ва-

генмейстеры, 

генерал-

аудиторы 

Капитаны Майоры, под-

полковники-

инженеры 

Капитаны 

второго 

ранга 

Обер-

секретари 

Воинской, 

Иностранной 

коллегий, 

Адмиралтей-

ства 

VII

I 

Майоры Капитан-

лейтенанты 

Майоры-

инженеры 

Капитаны 

третьего 

ранга, ко-

рабельные 

мастера 

Обер-

секретари 

прочих кол-

легией, ассе-

соры, 

надворные 

советники 

IX Капитаны, по-

левые почт-

мейстеры 

Лейтенанты Капитан-

лейтенанты, 

капитаны-

инженеры 

Капитаны-

лейтенан-

ты, галер-

ные ма-

стера 

Титулярные  

советники, 

профессора и 

доктора вся-

ких факуль-

тетов, пере-

водчики 

X Капитан-

лейтенанты 

Унтер-

лейтенанты 

Лейтенанты, 

лейтенанты-

инженеры 

Лейтенан-

ты 

Секретари 

коллегий 

XI    Корабель-

ные сек-

ретари 

 

XII Лейтенанты Фендрики 

(прапорщи-

ки) 

Унтер-

лейтенанты 

Унтер-

лейтенан-

ты, шхи-

Секретари 

канцелярий в 

губерниях, 



 

 

 

 

 

 

перы пер-

вого ранга 

ратманы 

XII

I 

Унтер-

лейтенанты 

 Штык-

юнкеры, ун-

тер-

лейтенанты 

инженерные 

 Протоколи-

сты, пере-

водчики кол-

легий, реги-

страторы в 

Сенате 

XI

V 

Фендрики 

(прапорщики) 

 Инженерные 

фендрики 

Шхиперы 

второго 

ранга, 

констапе-

ли (ко-

мандиры 

орудий) 

Регистрато-

ры и бухгал-

теры в кол-

легиях 

Ко учрежденной вышеобъявленной Табели рангов прилагаются 

сии пункты, каким образом со оными рангами каждому поступать 

надлежит: 

1. Принцы, которые от нашей крови происходят, и те, которые с 

нашими принцессами сочетаны, имеют при всяких случаях председа-

тельство и ранг над всеми князьями и высокими служителями Россий-

ского государства. 

2. Морские же с сухопутными в команде определяются следую-

щим образом: кто с кем одного ранга, хотя и старее в, чине, на море 

командовать морскому над сухопутным, а на земле сухопутному над 

морским. 

3. Кто выше своего ранга будет себе почести требовать, или сам 

место возьмет выше данного ему ранга, тому за каждый случай пла-

тить штрафу два месяца жалованья..., штраф и тому следует, кто кому 

ниже своего ранга место уступит, чего надлежит фискалам прилежно 

смотреть, дабы тем охоту подать к службе, и оным честь, а не нахалам 

и тунеядцам получить: вышеписанный штраф как мужскому, так и 

женскому полу необходимо за преступления надлежит... 

6. Без патента абшид ни кому не дает ранга, разве оный абшид за 

нашею рукою дан будет... 

8. Сыновьям Российского государства князей, графов, баронов, 

знатнейшего дворянства, такожде служителей знатнейшего ранга, хо-

тя мы позволяем для знатной их породы, или их отцов, знатных чинов 

в публичной асамблеи, где Двор находится, свободный доступ пред 

другими нижнего чина, и охотно желаем видеть, чтоб они от других 

во всяких случаях по достоинству отличались, однакож мы для того 

никому какого ранга позволяем, пока они нам и отечеству никаких 

услуг не покажут и за оные характера не получат... 



 

 

 

 

 

 

15. Воинским чинам, которые дослужатся до обер-офицерства не 

из дворян, то тогда кто получит вышеописанный чин оной суть дво-

рянин и его дети, которые родятся в обер-офицерстве; а ежели не бу-

дет в то время детей, а есть прежде, и отец будет бить челом, тогда 

дворянство давать и тем только одному сыну, о котором отец будет 

просить. Прочие же чины, как гражданские, так и придворные, кото-

рые в рангах не из дворян, оных дети не суть дворяне. 

16. И понеже никому, кроме нас и других коронованных глав 

принадлежит, кого в дворянское достоинство гербом и печатью пожа-

ловать... Каждому объявляется, что для сего дела определили мы ге-

рольдмейстера, и тако надлежит всем к нему приходить и доношения 

подавать и решения требовать, как следует, кто имеет дворянство и на 

оное гербы дабы доказывали, что они или предки их от какого надда-

ния имели, или чрез предков наших или нашею милостию во оную 

честь приведены. Буде же кто того подлинно вскоре доказать не мо-

жет, то таковым давать сроку на полтора года, а потом требовать, 

дабы подлинно доказал, и ежели не докажет (а объявит за чем под-

линно) о том доносить Сенату, а в Сенате о том разсмотря, доносить 

нам... 

 

Текст по: Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен 

до 1861 г. М., 1987.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

ТЕМА 4. РОССИЯ В ЭПОХУ ДВОРЦОВЫХ  

ПЕРЕВОРОТОВ (1725-1763 ГГ.) 

 

План 
1. «Устав» о наследии престола Петра I (1722 г.). Его послед-

ствия. 

Правление и личности Екатерины I и Петра II. Верховный тайный со-

вет, его роль в системе государственного управления. 

Приглашение на престол Анны Иоанновны. «Кондиции». Правление 

Анны Иоанновны. «Бироновщина». 

Иоанн V Антонович. Его свержение и дальнейшая судьба. Российская 

«железная маска».  

 Правление Елизаветы Петровны. Ее личность. Роль гвардии в двор-

цовых переворотах. 
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Безвременье и временщики: Воспоминания об «эпохе дворцовых 

переворотов» (1720-1760-е гг.) Л., 1991. 

Дворянская империя XVIII в. Основные законодательные акты. 

Сборник документов. М.. 1960. Россия XVIII в. глазами иностранцев. 

Л., 1989. 

Хрестоматии и сборники документов по рассматриваемому пери-

оду. 
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Документальные материалы 
 

Устав о наследии престола Петра I (1722 г.) 

Мы Петр первый император и самодержец всероссийский и про-

чая и прочая и прочая. 

Объявляем, понеже всем ведомо есть, какою авессаломскою зло-

стию надмен сын наш Алексей, и что не раскаянием его оное намере-

ние, но милостию  божиею ко всему нашему отечеству пресеклось 

(что довольно из манифеста о деле видимо есть); а сие не для чего 

иного у него возросло, токмо от обычая старого, что большому сыну 

наследство давали, к тому же один он тогда мужеска пола нашей фа-

милии был, и для того ни на какое отеческое наказание смотреть не 

хотел; сей недобрый обычай не знаю чего для так был затвержден, ибо 

не точию в людях по разсуждению умных родителей бывали отмены, 

но и в святом писании видим, когда Исакова жена состаревшемуся ее 

мужу, меньшому сыну наследство исходатайствовала, и что еще уди-

вительнее, что и божие благословение тому следовало; еще ж и в 

наших предках оное видим, когда блаженные и вечнодостойные памя-

ти великий князь Иван Васильевич, и поистинне великий не словом, 

но делом: ибо оный, разсыпанное разделением детей Владимировых 

наше отечество собрал и утвердил, которой не по первенству, но по 

воли сие чинил, и дважды отменял, усматривая достойного наследни-

ка, которой бы собранное и утвержденное наше отечество паки в рас-

точение не упустил, перво мимо сыновей отдал внуку, а потом отста-

вил внука уже венчанного, и отдал сыну его наследство (о чем ясно из 

Степенной книги видеть возможно), а именно, в лето 7006 г. февраля 

в 4 день, князь великий Иван Васильевич учинил по себе наследника 

внука своего князя Дмитрия Ивановича, и венчан был на Москве на 

великом княжении княжеским венцем митрополитом Симоном, а в ле-

то 7010 апреля в 11 день великий князь Иван Васильевич разгневался 

на внука своего князя Дмитрия, и не велел его поминать в церквах ве-

ликим князем, и посадил его за караул и того же апреля в 14 день учи-

нил наследником сына своего Василия Ивановича и венчан был оным 

же митрополитом Симоном; на что и другие сему подобные есть до-

вольные примеры, о которых, краткости ради времени, ныне здесь не 

упоминаем, но впредь оные особливо выданы будут в печать.  



 

 

 

 

 

 

В таком же разсуждении, в прошлом 1714 году16 милосердуя мы 

о наших подданных, чтоб и партикулярные их домы не приходили от 

недостойных наследников в разорение, хотя и учинили мы устав, чтоб 

недвижимое имение отдавать одному сыну, однакож отдали то в волю 

родительскую,  которому сыну похотят отдать, усмотря достойного, 

хотя и меньшему, мимо  больших, признавая удобного, который бы не 

расточил наследства. Кольми же паче должны мы иметь попечение о 

целости всего нашего государства, которое с помощию божиею, ныне 

паче распространено, как всем видимо есть; чего для благоразсудили 

мы сей устав учинить, дабы сие было всегда в воле правительствую-

щего государя, кому оной хочет, тому и определит наследство, и 

определенному, видя какое непотребство, паки отменит, дабы дети и 

потомки не в такую злость, как выше писано, имея сию узду на себе. 

Того ради повелеваем дабы все наши верные подданные и мирские 

без изъятия, сей наш устав пред богом и его евангелием утвердили на 

таком основании, что всяк, кто сему будет противен,  или инако как 

толковать станет, тот за изменника почтен, казни и церковной клятве 

подлежать будет. 

 

Текст по: Хрестоматия по истории России с древнейших времен 

до наших дней. А.С.Орлов, В.А. Георгиев и др. М., 2000 

 

Указ об учреждении Верховного Тайного Совета 

(1726 г.; выдержки) 

...За благо мы рассудили и повелели с нынешнего времени, при 

дворе нашем, как для внешних, так и для внутренних государствен-

ных важных дел, учредить Верховный Тайный Совет, при котором мы 

будем сами присутствовать. В том Верховном Тайном Совете быть 

при нас из первых сенаторов, а вместо их в Сенат выбраны будут дру-

гие, которые всегда при одном сенатском правлении будут. Быть при 

нас в Тайном Верховном Совете нижеписанным персонам: генерал-

фельдмаршал и тайный действительный советник светлейший князь 

Меншиков, генерал-адмирал и тайный действительный советник граф 

Апраксин, государственный канцлер и тайный действительный совет-

ник граф Головкин, тайный действительный советник граф Толстой, 

тайный действительный советник князь Голицын, вице-канцлер и 

                                           
16 Здесь имеется в виду принятый в 1714 г. указ о единонаследии (см. тему 3 настоящего 

практикума). «Прошлый» здесь — не предыдущий, а бывший в прошлом, т.е. предшествовавший, 

но не обязательно предыдущий. 



 

 

 

 

 

 

тайный действительный советник барон Остерман. А для слушания 

дел определены будут нарочные дни в каждой неделе. 

И по вышеписанному ее императорского величества указу Вер-

ховного Тайного Совету определили следующее: 

1) В Сенат и во все коллегии и прочие места куда будет подле-

жать посылать указы с таким изображением: в заглавье, указ ее импе-

раторского величества, состоявшийся в Верховном Тайном Совете (и 

именовать, в какое место, куда). 

2) А из Сената и из других всех коллегий писать, о чем самом 

важном деле случится, по сему: доношение в Верховный Тайный Со-

вет. 

3) …   

4) В Верховном Тайном Совете, хотя при присутствии ее импера-

торского величества, хотя и в отсутствии, крепить, что о чем опреде-

лено будет, протоколы, резолюции, всем назначенным особам Вер-

ховного Тайного Совета… 

 

Текст по: Хрестоматия по Отечественной истории М., 1949. Т. 

 

 

Российский историк В.О. Ключевский о дворцовых  

переворотах в России 

"... Время от 1725 до 1762 г. составляет особую эпоху, отличаю-

щуюся некоторыми новыми явлениями в нашей государственной 

жизни, хотя основы её остаются прежними. Эти явления обнаружива-

ются тотчас по смерти преобразователя и стоят в тесной связи с неко-

торыми последствиями его деятельности... 

Прежде всего, как и подобает в государстве с абсолютной вла-

стью, судьба русского престола оказала решительное действие, несо-

гласное с духом и планами преобразователя. Надо бы припомнить 

преемство верховной власти после Петра. В минуту его смерти цар-

ствовавший дом распадался на две линии - императорскую и царскую: 

первая шла от императора Петра, вторая - от его старшего брата, царя 

Ивана. От Петра I престол перешел к его вдове императрице Екате-

рине I, от неё ко внуку преобразователя Петру II. от него к племянни-

це Петра I, дочери царя Ивана Анне, герцогине курляндской, от неё к 

ребёнку Ивану Антоновичу. сыну её племянницы Анны Леопольдов-

ны брауншвейгской, дочери Екатерины Ивановны, герцогини меклен-

бургской, родной сестры Анны Ивановны, от низложенного ребёнка 

Ивана к дочери Петра I Елизавете , от неё к племяннику, сыну другой 



 

 

 

 

 

 

дочери Петра I, герцогини голштинской Анны, к Петру III, которого 

низложила его жена Екатерина II. 

Никогда в нашей стране, да, кажется, и ни в каком другом госу-

дарстве, верховная власть не переходила по такой ломаной линии. Так 

ломал эту линию политический путь, каким эти лица достигали вла-

сти: все они попадали на престол не по какому-либо порядку, уста-

новленному законом или обычаем, а случайно, путём дворцового пе-

реворота или придворной интриги. Виною того был сам преобразова-

тель: своим законом 5 февраля 1722 г.... он отменил оба порядка пре-

столонаследия, действовавшие прежде, и завещание, и соборное из-

брание, заменив то и другое личным назначением, усмотрением цар-

ствующего государя. Этот злополучный закон вышел из рогового 

сцепления династических несчастий... Целые годы Пётр колебался в 

выборе преемника и уже накануне смерти, лишившись языка, успел 

только написать «Отдайте всё..», а кому - ослабевшая рука не дописа-

ла явственно. Лишив верховную власть правомерной постановки и 

бросив на ветер свои учреждения, Пётр этим законом погасил и свою 

династию как учреждение: остались отдельные лица царской крови 

без определённого династического положения. 

Так престол был отдан на волю случая и стал его игрушкой. С тех 

пор в продолжении нескольких десятилетий ни одна смена на престо-

ле не обходилась без замешательства, кроме разве одной: каждому во-

царению предшествовала придворная смута, негласная интрига или 

открытый государственный удар. Вот почему со смерти Петра I до 

воцарения Екатерины II можно назвать эпохой дворцовых переворо-

тов. 

Дворцовые перевороты у нас в XVIII в. имели очень важное по-

литическое значение, которое выходило далеко за пределы дворцовой 

сферы, затрагивало самые основы государственного порядка. Одна 

черта, яркой нитью проходящая через весь ряд этих переворотов, со-

общала им такое значение. Когда отсутствует или бездействует закон, 

политический вопрос обыкновенно решается господствующей силой. 

В XVIII в. у нас такой решающей силой является гвардия, привилеги-

рованная часть созданной Петром регулярной армии. В царствование 

Анны к петровским гвардейским полкам, Преображенскому и Семё-

новскому, прибавились два новых, Измайловский и Конногвардей-

ский. Ни одна почти смена на русском престоле в означенный проме-

жуток времени не обошлась без участия гвардии; можно сказать, что 

гвардия делала правительства, чередовавшиеся у нас в эти 37 лет, и 

уже при Екатерине I заслужила у иностранных послов кличку «яны-

чар». 



 

 

 

 

 

 

 

Текст по: В.О. Ключевский. Сочинения в девяти томах.Курс рус-

ской истории. Т. IV . М., 1989 

 

Решение верховников о выдвижении на царский престол  

Анны Иоанновны 

На заседании Верховного тайного совета. собравшегося немед-

ленно после смерти Петра II в Лефортовском дворце, была принята 

кандидатура герцогини Курляндской. При этом Голицын за ограниче-

ние самодержавия Верховным тайным советом. В ту же ночь в глубо-

кой тайне были разработаны условия ("кондиции"), ограничивавшие 

власть Анны Ивановны. 

Согласно кондициям. законодательная и исполнительная власть 

должна была находиться в руках аристократического Верховного тай-

ного совета. Лишь с его согласия императрица могла назначить пре-

емника на престол, объявлять войну и заключать мир, вводить налоги, 

жаловать вотчины и деревни, назначать в чины выше полковника, а 

также утверждать росписи доходов и расходов. В непосредственном 

подчинении Верховного тайного совета была армия. За нарушение 

этих условий предусматривалось лишение Анны Ивановны престола. 

Кондиции были подписаны Анной, 1 февраля привезены из Ми-

тавы в Москву и наследующий день оглашены на совещании, созван-

ном Верзовным тайным советом с участием Сената и генералитета. 

Среди присутствовавших кондиции вызвали большое замесшатель-

ство. Верховный тайный совет, стараясь ослабить произведённое кон-

дициями впечатление, выразил готовность созвать совещание "от всех 

чинов" и предложил дворянству представить свои соображения о 

форме управления Россией. Однако в тот же день по распоряжению 

верховников П.И. Ягужинский (генерал-прокурор - авт.) и ещё 30 че-

ловек были арестованы. 

В течение месяца шла острая политическая борьба между двумя 

группировками: с одной стороны, Верховным тайным советом. в ко-

тором большинство принадлежало к двум фамилиям старой феодаль-

ной аристократии (Голицыны и Долгоруковы) и который поддержива-

ла незначительная часть дворянства, с другой - большинством дворян-

ства. 

Широкие круги дворянства весьма энергично выступили против 

"затейки" верховников, опасаясь, что аристократический Верховный 

тайный совет будет защищать интересы лишь крупных землевладель-



 

 

 

 

 

 

цев. Дворянство ждало осуществления своих интересов от самодержа-

вия, опасаясь властолюбия представителей феодальной знати. 

Среди противников Верховного тайного совета также имелись разно-

гласия по вопросу о форме верховной власти. Одни проекты требова-

ли уничтожения Верховного тайного совета и сохранения неограни-

ченного самодержавия, другие же, допуская существование в расши-

ренном составе (от 12 до 21 человека), в то же время требовали предо-

ставить дворянству право участия в законодательной деятельности 

правительства. 

10 февраля Анна Ивановна прибыла в подмосковное село Всех-

святское. Она не стала считаться с подписанными ею кондициями. 

Объявив себя полковником Преображенского полка и капитаном ка-

валергардов, Анна начала щедро раздавать чины, деньги и подарки 

гвардейским офицерам... 

Анна знала обо всём, что происходило за стенами Кремля. 25 

февраля она назначила своего родственника С.А.Салтыкова начальни-

ком дворцовых караулов и приказала оцепить весь дворец войсками. 

Утром в кремлёвском дворце, в присутствии генералитета и дворян-

ской знати, гвардия открыто выступила против "затейки" верховни-

ков. Императрица вышла к собравшимся дворянам и гвардейцам в со-

провождении верховников. Князь Трубецкой от имени собравшихся 

передал ей челобитную, составленную князем Кантемиром, с прось-

бой об уничтожении кондиций, о восстановлении самодержавия, 

прежнего значения Сената, об установлении правосудия и снижении 

податей. Анна Ивановна написала на челобитной "учинить по сему", 

затем потребовала кондиции и на глазах у присутствующих надорвала 

их и "на землю бросила". 

 

Текст по: История Москвы. Хрестоматия. Том III. Вторая сто-

лица российской империи (конец XVII - начало XX в.). М., 1997 
 

«Кондиции», предложенные Верховным Тайным Советом и  

подписанные Анной Иоанновной (1730 г.) 

Понеже по воле всемогущего бога и по общему желанию россий-

ского народа мы по преставлении всепресветлейшего державнейшего 

Великого государя Петра второго, императора и самодержца всерос-

сийского, нашего любезнейшего государя племянника, императорский 

всероссийский престол восприяли и, следуя божественному закону, 

правительство свое таким образом вести намерена и желаю, дабы оное 

в начале к прославлению божеского имени и к благополучию всего 



 

 

 

 

 

 

нашего государства и всех верных наших подданных служить могло.  

- Того ради, чрез сие наикрепчайше обещаемся, что и наиглавнейшее 

мое попечение и старание будет не только о содержании, но и край-

нем и всевозможном распространении православные нашея веры гре-

ческого исповедания, такожде, по приятии короны российской, в су-

пружество во всю мою жизнь не вступать и наследника, ни при себе, 

ни по себе никого не определять. Еще обещаемся, что понеже целость 

и благополучие всякого государства от благих советов состоит; того 

ради мы ныне уже учрежденный Верховный тайный совет в восьми 

персонах всегда содержать и без оного Верховного тайного совета со-

гласия: 

1) Ни с кем войны не всчинять. 

2) Миру не заключать. 

3) Верных наших подданных никакими новыми податями не отя-

гощать. 

4) В знатные чины, как в статцкие, так и в военные, сухопутные и 

морские, выше полковничья ранга не жаловать, ниже к знатным делам 

никого не определять, и гвардии и прочим полкам быть под ведением 

Верховного тайного совета 

5) У шляхетства живота и имения и чести без суда не отымать. 

6) Вотчины и деревни не жаловать. 

7) В придворные чины, как русских, так и иноземцев, без совету 

Верховного Тайного совета не производить. 

8) Государственные доходы в расход не употреблять - и всех вер-

ных своих поданных в неотменной своей милости содержать. А. буде 

чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду ко-

роны российской. 

 

Текст по: Корсаков Д.А. Воцарение имп. Анны Иоанновны. Ка-

зань, 1880 

 

Российский историк С.Ф. Платонов о бироновщине 

С уничтожением Верховного тайного совета потеряли своё зна-

чение верховники и тотчас же обозначились новые временщики. Анна 

не доверяла не только верховникам, которые поднесли ей "пункты", 

но и вообще шляхетству, среди которого шли толки о желательности 

изменить пункты в пользу всего шляхетства. Поэтому Анна окружила 

себя своими друзьями-немцами. Первое место среди них занимал её 

курляндский камергер фон Бирон, а затем братья Левенвольд. Они по-

ставили во главе управления тех немцев, каких застали уже в России: 



 

 

 

 

 

 

Остерман стал управлять всеми гражданскими делами, Миних занял 

первое место в войсках. А затем на различные должности при дворе. в 

дипломатии и в армии определялись остзейские немцы. Было образо-

вано два конных гвардейских полка (Измайловский и Конный) с 

остзейскими офицерами и начальством, как бы в противовес старым 

полкам, Преображенскому и Семёновскому. Таким образом немцы 

стали играть главные роли в русском государстве. По виду всеми де-

лами руководил учреждённый Анною (1731) "кабинет", в котором бы-

ло три "министра"; на деле же самым явным временщиком был Бирон. 

Время власти Бирона русским людям казалось ужасным. Бирон 

не любил России и презирал русских, а сам был дурным, невеже-

ственным, грубым и злым человеком. Бирон и его приспешники вовсе 

не думали о народном благе, а сама императрица Анна была предана 

лишь удовольствиям. Поэтому все старания придворных направля-

лись к тому, чтобы собрать как можно больше денег для двора. Пода-

ти и недоимки взыскивались беспощадно, причём за крестьян-

недоимщиков отвечали и помещики, и местные чиновники. Когда же 

начинался ропот, виновные даже в пустейших разговорах забирались 

в "тайную канцелярию", которая ведала политическими преступлени-

ями; там их пытали и подвергали жесточайшим наказаниям. Конечно, 

Бирон понимал, что жадностью и жестокостью не приобрести народ-

ной любви, и потому он боялся бунтов. Для того, чтобы предупредить 

их, он поощрял доносы и развил целую систему наушничества. До-

носчики постоянно объявляли за собою "слово и дело" (то есть донос) 

и клеветали на кого хотели, подвергая невинных людей пыткам и 

наказаниям. 

Сам Бирон, боясь русской знати, побуждал Анну к гонениям на 

разных вельмож. Казни и ссылки постигли князей Голицыных, Долго-

руких, Юсуповых и других, хотя никто из них ничего не умышлял 

против императрицы. Всякое противодействие Бирону влекло за со-

бою его месть. Кабинет-министра Артемия Петровича Волынского он 

довёл до смертной казни (1740) за то, что тот дерзал быть самостояте-

лен в делах и говорил императрице против временщика. Такое пове-

дение и правление Бирона возмущало всех и получило особую кличку 

"бироновщины", под которою разумели жестокость и корыстолюби-

вую эксплуатацию страны, соединённую с системой доносов. 

 

Текст по: Платонов С.Ф. Учебник русской истории. М., 1992 

 



 

 

 

 

 

 

Указ о прикреплении рабочих к фабрикам и заводам  

(1736 г.; в сокращении) 

…Того ради указали мы для пользы государственной, и чтоб те 

фабрики от разобрания мастеровых и работных людей в упадок и в ра-

зорение не пришли, учинить нижеследующее: 

 

1. Всех, которые поныне при фабриках обретаются, и обучились 

какому-нибудь мастерству, принадлежащему к тем фабрикам и ману-

фактурам, а не в простых работах обретались, тем быть вечно при 

фабриках… 

2. Впредь на тех мануфактурах и фабриках всяким мастерствам 

обучать и в мастера производить из детей вышеписанных, отданных 

им вечно. 

3. Которые по ныне на тех фабриках и мануфактурах были в чер-

ных работах, тех всех отдать чьи они были, а за то, что они по ныне на 

фабриках, пожилых денег не взыскивать… 

4. Которые при нынешней на фабриках переписи показали, что из 

каких чинов отцы и деды их, не знают, тем ныне быть по тому ж при 

фабриках… 

5. Буде кто из тех вечно отданных ныне к фабрикам сбежит на 

прежнее жилище или в иныя места, там нигде не принимать и не дер-

жать, а поимав, приводить и объявлять в городах воеводам, а им учиня 

наказание, отсылать на теж фабрики, откуда бежали, на проторях (на 

счёт) тех фабрикантов; а будет кто беглаго с фабрики примут и дер-

жать станут, с тех брать пожилая деньги равно с беглыми, и отдавать 

фабрикантам, от кого бежали; а буде кто из вышеписанных же опре-

делённых ныне на на фабрики, явятся невоздержные и ни к какому 

учению не прилежные, о тех самим фабрикантам, по довольном до-

машнем наказании, объявлять в Комерц-коллегию или в конторе, от-

куда по свидетельству фабриканскому и мастеров, за такое их непо-

требное житьё, ссылать в ссылки в дальние города, или на Камчатку в 

работу, чтоб другим был страх… 

  

Текст по: Новиков, К.Ю. Хрестоматия по отечественной исто-

рии с древнейших времен по 1991 г. — М.: Академия ГПС, 2010 

 



 

 

 

 

 

 

Герцог Лирийский о «характере лиц, бывших при русском дво-

ре»17 

Пётр II был высокого роста, красив собою и сложен хорошо; на 

лице его была видна задумчивость; сложение крепкое, поступь вели-

чественная и сила необыкновенная. Хотя и трудновато сказать что-

либо решительное о характере 14-летнего государя, но можно было 

догадываться , что он будет вспыльчив, решителен и, Может быть, 

жесток. Он не терпел вина, то есть не любил пить более надлежащего, 

и весьма щедр, так что щедрость его походила на расточительность. 

Хотя с приближёнными к нему он обходился ласково, однако же, не 

забывал своего высокого сана и не вдавался в слишком короткие свя-

зи. Он быстро понимал всё, но был осмотрителен, любил народ свой и 

мало уважал другие. Словом, он мог бы быть, со временем, великим 

государем, если бы удалось ему поправить недостаток воспитания, 

данного ему Долгоруковым. 

Принцесса Елисавета, дочь Петра и царицы Екатерины, такая 

красавица, каких я никогда не видывал. Цвет лица её удивителен, гла-

за пламенные, рот совершенный, шея белейшая и удивительный стан. 

Она высокого роста и чрезвычайно жива. Танцует хорошо и ездит 

верхом без малейшего страха. В обращении её много ума и приятно-

сти, но заметно некоторое честолюбие. 

Вице-канцлер барон Остерман, родом немец; отец его был люте-

ранским пастором в одной вестфальской деревушке. Барон приехал в 

Россию в очень молодых ещё летах и, выучившись основательно язы-

ку сей земли, достал себе место в какой-то канцелярии, где, по знанию 

многих языков, был замечен Петром I, который стал употреблять его 

как переводчика. Остерман умел также обратить на себя благоволение 

князя Меншикова, который вывел его так скоро, что он сделался вице-

канцлером на место барона Шафирова, который также ему покрови-

тельствовал. По смерти царицы Екатерины Меншиков сделал его 

наставником и обер-гофмейстером Петра II, и за это Остерман стал 

стараться о погибели своего благодетеля и скоро успел в этом. Он 

имел все нужные способности, чтоб быть хорошим министром, и уди-

вительную деятельность. Он истинно желал блага русской земле, но 

был коварен в высочайшей степени, и религии в нём было мало, или, 

лучше, никакой; был очень скуп, но не любил взяток. В величайшей 

степени обладал искусством притворяться, с такою ловкостию умел 

                                           
17 Герцог Хуан Лирийский — первый посол Испании в России в 1727-30 гг. Оставил после 

себя большой комплекс мемуаров и заметок, отрывок из которых предлагается здесь студенту. 



 

 

 

 

 

 

придавать лоск истины самой явной лжи, что мог бы провести хит-

рейших людей. Словом, это был великий министр; но поелику он был 

чужеземец, то не многие из русских любили его, и потому несколько 

раз был близок к падению, однако же всегда умел выпутываться из се-

тей. 

Граф Бирон, обер-камергер и любимец царицы Анны, родом кур-

ляндец, долго служивший её величеству с величайшею верностью. В 

обращении он был весьма вежлив; имел хорошее воспитание; любил 

славу своей государыни и желал быть для всех приятным; но ума в 

нём было мало и потому дозволял другим управлять собою до того, 

что не мог отличить дурных советов от хороших. Несмотря на всё это, 

он был любезен в обращении; наружность его была приятна; им вла-

дело честолюбие, с большею примесью тщеславия. 

Граф Миних, немец, служил генералом от артиллерии; он очень 

хорошо знал военное дело и был отличным инженером; но самолюбив 

до чрезвычайности, весьма тщеславен, а честолюбие его выходило из 

пределов. Он был лжив, двоедушен, казался каждому другом, а на де-

ле не был ни чьим; внимателен и вежлив с посторонними, он был 

несносен в обращении с своими подчинёнными. 

 

Из записок князя Я.П. Шаховского о дворцовом 

перевороте в пользу Елизаветы Петровны 

...Таким образом, я в великом удовольствии и приятном размыш-

лении о своих поведениях, что я уже господин сенатор..., приехал в 

дом свой и... лёг спать; но только лишь уснул, как необыкновенный 

стук в ставень моей спальни и громкий голос сенатского экзекутора 

Дурнова меня разбудил. Он громко кричал, чтоб я как наискорее ехал 

в цесаревнинский дворец, ибо-де она изволила принять престол рос-

сийского правления, и я-де с тем объявлением теперь бегу к прочим 

сенаторам. Я, вскоча с постели, подбежал к окну, чтоб его несколько о 

том для сведения моего спросить, как он уже удалился... я сперва по-

думал, что не сошёл ли господин экзекутор с ума..., но вскоре потом 

увидел многих по улице мимо окон моих бегущих людей необыкно-

венными толпами в ту сторону. где дворец был, куда и я немедленно 

поехал... хотя ночь была тёмная и мороз великий, но улицы были 

наполнены людьми, идущими к цесаревнинскому дворцу. гвардии 

полки с ружьём шеренгами стояли уже вокруг оного в ближних ули-

цах, и для облегчения от стужи во многих местах раскладывали огни; 

а другие, поднося друг к другу, пили вино. чтоб от скуки согреться, 

причём шум разговоров и громкое восклицание многих голосов: 



 

 

 

 

 

 

"здравствуй, наша матушка, императрица Елизавета Петровна", ... /Во 

дворце/ встретил нас ласковым приветствием... Пётр Иванович Шува-

лов, который после был уже... знатный господин и великие дела в гос-

ударстве производил. 

Он в знак великой всеобщей радости, веселообразно поцеловал 

нас и рассказал нам о сём с помощью всемогущего начатом и благо-

получно оконченном деле, и что главнейшие доныне бывшие мини-

стры,, а именно генерал-фельдмаршал граф Миних, тайные действи-

тельные советники и кабинет-министры графы Остерман и Головкин 

уже все из домов своих взяты и под арестом сидят здесь же в доме... 

Вскоре после того повелено было всем итти... в Зимний импера-

торский дворец, куда и е. в. (Елизавета Петровна) в открытой большой 

линейке с благонадёжнейшими ей изволила ехать сквозь гвардии сол-

дат, стоявших до большого дворца шеренгами, в препровождении не-

малого числа Преображенского полка гренадер, кои в том деле е.и.в. 

наипервешими услужниками были, и по прибытии во дворец в при-

дворной церкви началась е.и.в. в верности, по надлежащему учрежде-

нию, присяга. 

 

Текст по: Хрестоматия по истории СССР с древнейших времён 

до конца XVIII века. Пособие для учителя. М., 1989 

 

Письмо М.В. Ломоносова И.И. Шувалову об учреждении  

Московского университета (1755 г.) 

Милостивый государь Иван Иванович! 

Полученным от вашего превосходительства черновым доноше-

нием Правительствующему Сенату к великой моей радости я уверил-

ся, что объявленное мне словесно предприятие подлинно в действо 

произвести намерились к приращению наук, следовательно, к истин-

ной пользе и славе отечества. При сем случае довольно я ведаю, сколь 

много природное ваше несравненное дарование служить может и мно-

гих книг чтение способствовать. Однако и тех совет вашему превос-

ходительству небесполезен будет, которые сверх того университеты 

не токмо видали, но и в них несколько лет обучались, так что их 

учреждения, узаконения, обряды и обыкновения в уме их ясно и живо, 

как на картине, представляются. Того ради, ежели Московский уни-

верситет по примеру иностранных учредить намереваетесь, что весь-

ма справедливо, то желал бы я видеть план, вами сочинённый. Но 

ежели ради краткости времени или ради других каких причин того не 

удостоюсь. то, уповая на отеческую вашего превосходительства ко 



 

 

 

 

 

 

мне милость и великодушие, принимаю смелость предложить моё 

мнение о учреждении Московского университета кратко вообще. 

1) Главное моё основание, сообщённое вашему превосходитель-

ству, весьма помнить должно, чтобы план университета служил во все 

будущие роды. Того ради, несмотря на то, что у нас ныне нет доволь-

ства людей учёных. положить в плане профессоров и жалованных 

(находящихся на содержании государства) студентов довольное чис-

ло. Сначала можно проняться теми, сколько найдутся. Со временем 

комплект наберётся. Остальную с порожних мест сумму полезнее 

употребить на собрание университетской библиотеки, нежели, сделав 

ныне скудный и узкий план по скудости учёных, после, как размно-

жатся, оный снова переделывать и просить о прибавке суммы. 

2) Профессоров в полном университете меньше двенадцати быть 

не может в трёх факультетах 

В Юридическом три 

I. Профессор всей юриспруденции вообще, который учить дол-

жен натуральные и народные права, также и узаконения Римской 

древней и новой империи. 

II. Профессор юриспруденции российской, который, кроме вы-

шеписанных, должен знать и преподавать внутренние государствен-

ные права. 

III. Профессор политики, который должен показывать взаимные 

поведения, союзы и поступки государств и государей между собою, 

как были в прошедшие веки и как состоят в нынешнее время. 

В Медицинском 3 же 

I. Доктор и профессор химии. 

II. Доктор и профессор натуральной истории (изучала минералы, 

травы, животных. - Авт.). 

III. Доктор и профессор анатомии. 

В Философском шесть 

I. Профессор философии. 

II. - физики. 

III. - оратории. 

IV. - поэзии. 

V. - истории. 

VI. - древностей и критики. 

3) При университете необходимо должна быть Гимназия, без ко-

торой Университет, как пашня без семян. О её учреждении хотел бы я 

кратко здесь вообще предложить, но времени краткость возбраняет. 

Не в указ вашему превосходительству советую не торопиться, 

чтобы после не переделывать. Ежели дней полдесятка обождать мож-



 

 

 

 

 

 

но, то я целый полный план предложить могу, непременно с глубоким 

высокопочитанием пребывая 

вашего превосходительства 

всепокорнейший слуга 

Михаила Ломоносов 

 

Текст по: Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. М.-Л., 1957. Т. 10. 

 

Об учреждении Московского университета и двух гимназий с 

приложением Высочайше утвержденного проэкта по сему предме-

ту 

(24 января 1755 г.; в сокращении) 

Когда бесмертныя славы в Бозе почивающий, любезнейший наш 

родитель и государь Петр Первый, император великий и обновитель 

отечества своего, погруженную во глубине невежеств и ослабевшую в 

силах Россию к познанию истинного благополучия роду человеческо-

му приводил, какие и коликие во все время дражайшей своей жизни 

монаршеские в том труды полагал, не топко Россия чувствует, но и 

большая часть света тому свидетель; и хотя зо время жизни толь вы-

сокославнаго монарха, отца нашего и государя, всеполезнейшим его 

предприятии к совершенству и не достигли, но мы всевышняго благо-

волением, со вступления нашего на всероссийский престол, всечасное 

имеем попечение и труд, как о исполнении всех его славных предпри-

ятий, так и о произведении всего, что только к пользе и благополучию 

всего отечества служить может, чем уже действительно по многим 

материям все верноподданные матерними нашими милосердиями 

ныне пользуются и впредь потомки пользоваться станут, что времена 

и действии повседневно доказывают.  

Сему, последуя, наших истинных патриотов и зная довольно, что 

единственно наше желанная воля состоит в произведении народного 

благополучия к славе отечества, упражняясь в том, к совершенному 

нашему удовольствию прилежность свою общенародную пользу при-

лагали; но как всякое добро происходит от просвещеннаго разума, а 

напротив того зло изкореняется, то следовательно необходимая о том 

стараться, чтоб способом пристойных наук, втрае пространной нашей 

империи всякое полезное знание; чему подражая для отечеству славы, 

Сенат наш, и признав за весьма полезное к благополучию, всеподдан-

нейше нам доносил, что действительный наш действительный камер-

гер и кавалер Шувалов поданным в Сенат доношением, с приложени-

ем  штата о учреждении в Москве одного университета и двух гимна-



 

 

 

 

 

 

зии, следующее представлял:: как наука везде нужна и полезна, и как 

способом той просвещенные народы превознесены и прославлены над 

живущими во тьме неведением людьми, в чем свидетельство видимое 

нашего века от бога дарованнаго, к благополучию нашей империи ро-

дителя нашего государя императора Петра Великого доказывает, ко-

торый божественным своим предприятием исполнение имел через 

науки, безсмертная его слава оставила в вечныя времена, разум пре-

восходящие дела, в толь краткое время перемена нравов и обычаев и 

невежеств,  долгим временем утвержденных, строение градов и кре-

постей, учреждение армии, заведение флота, исправление необитае-

мых земель, установление водяных путей, все к пользе общего житья 

человеческаго, и что наконец все блааженство жизни человеческой, в 

которой безчисленные плоды всякаго добра частно чувствам пред-

ставляются; и что пространная наша империя установнною здесь дра-

жайшим родителем нашим, государем Петром Великим, Санкт-

Пегербургскою Академиею, которую мы между многими благополу-

чиями своих подданных милосердиями немалою суммою против 

прежняго к вящшей пользе и к размножению и ободрению наук и ху-

дожеств всемилостивейше пожаловали, хотя оная со славою ино-

странною и с пользою здешнею плоды свои и производит, но одним 

оным ученым корпусом довольствоваться не может, в тагом разсуж-

дении, что за дальностию дворяне и разночинцы к приезду в Санктпе-

тербург многая имеют препятствия, и хотя ж первые к надлежащему 

воспитанию и научению к службе нашей, кроме Академии, в Сухо-

путном и Морском кадетских корпусах, в Инженерстве и Артиллерии 

открытой путь имеют, но для учения вышним наукам желающим дво-

рянам, или тем которые в вышеписанныя места для каких-либо при-

чин не записаны, и для генерального обучения разночинцам, упомя-

нутый наш действительный камергер и кавалер Шувалов, о учрежде-

нии вышеобъявленнаго в Москве университета для дворян и разно-

чинцев, по примеру европейских университетов, где всякаго звания 

люди свободно наукою пользуются, и двух гимназий, одну для дво-

рян, другую для разночинцев, кроме крепостных людей, усердствуя 

нам и отечеству, о вышеупомянутом изъяснял для таковых обстоя-

тельств, что установление онаго университета в Москве тем способнее 

будет: 1) великое число в ней живущих дворян и разночинцев; 2) по-

ложение оной среди Российскаго государства, куда из округ лежащих 

мест способно приехать можно; 3) содержание всякаго не стоит мно-

гаго иждивения; 4) почти всякой у себя имеет родственников или зна-

комых, где себя квартирою и пищею содержать может; 5) великое 

число в Москве у помещиков на дорогом содержании учителей, из ко-



 

 

 

 

 

 

торых большая часть не токмо учить науке не могут, но и сами к тому 

никакого начала не имеют, и только чрез то младыя лета учеников, и 

лучшее время к учению пропадает, а за учение оным безполезно вели-

кая плата дается; все ж почти помещики имеют стараиие  о воспита-

нии детей своих, не щадя иные по бедности великой части своего 

имения и ласкаясь надеждою произвести из детей своих достойных 

людей в службу нашу, а иные, не имея знания в науках, или по необ-

ходимости не отыскав лучших учителей, принимают таких, которые 

лакеями, парикмахерами и другими подобными ремеслами всю жизнь 

свою препровождали; и показывая он камергер и кавалер  Шувалов, 

что такие в учениях недостатки реченным установлением исправлены 

будут, и желаемая польза надежно чрез скорое время плоды свои про-

изведет, паче ж когда довольно будет национальных достойных лю-

дей в науках, которых требует пространная наша империя к разным 

изобретениям сокровенных в ней вещей, и ко исполнению начатых 

предприятиев и  и ко учреждению впредь по знатным российским го-

родам российскими профессорами  училищ, от которых и во отдален-

ном простом народе суеверие, расколы и тому подобныя от невеже-

ства ереси истреблятся.  

Того ради мы, признавая упомянутого камергера и кавалера Шу-

валова представление, чрез доклад от Сената, за весьма нужное и по-

лезное нашей империи ел к благополучию всего отечества, и которое 

впредь к немалой пользе добра быть может, всемилостивейше кон-

фирмовали (утвердили)  и надеемся несомненно, что все наши верно-

подданные, видя толь многия об них матерния попечении, как и сие 

весьма потребное учреждение, простистираться станут детей своих 

пристойным образом воспитав обучить, и годными через то в  службу 

нашу и в славу отечества представить; а чтоб сие вновь дело доброй и 

скорой успех имело с надлежащим порядком, без малейшего потеря-

ния времени; того для всемилостивейше мы повелели над оным уни-

верситетом и гимназиями, быть двум кураторам, упомянутому изоб-

ретателю полезного дела действительному нашему камергеру и кава-

леру Шувалову статскому действительному советнику Блюментросту, 

а под их ведением директором коллежскому советнику Алексею Ар-

гамакову; а для содержания в оном университете достойных профес-

соров и в гимназиях учителей, и для прочих надобностей, как ныне на 

первой случай, так и повсягодно, всемилостивейше мы определили 

довольную сумму денег, дабы ни в чем и никакого недостатка быть не 

могло, но тем более от времени до времени чрез прилежание опреде-

ленных кураторов, которым сие толь важное дело от нас всемилости-

вейше вверено, и чрез искуснейших профессоров науки в нашей им-



 

 

 

 

 

 

перии распространялись и в цветущее состояние приходили, чего мы 

к совершенному нашему удовольствию ожидать имеем; и для того 

всех находящихся в оном университете, высочайшею нашею протек-

циею обнадеживаем; а кои особливую прилежность и добропорядоч-

ные свои поступки окажут, те пред другими с отменными авантажами 

в службу определены будут; и об оном для всенародного известия сие 

наше всемилостивейшее соизволение публиковать повелели, о чем 

сим и публикуется.  

На каком же основании оному учрежденному в Москве универ-

ситету и гимназиям, и в них профессорам и учителям, и во скольких 

классах быть надлежит, о том публиковано будет впредь регламентом, 

со внесением в оной всего, что потребно для лучшаго установления 

онаго университета и гимназии. 

 

Проект о Учреждении Московского университета 

На содержание сего университета и при оном гимназии довольно де-

сяти тысяч рублей в год. 

§ 2. 1) Весьма за нужно ко ободрению наук почитается, чтоб е. и. 

в. новоучреждаемой университет в собственную свою высочайшую 

протекцию принять и одну или двух из знатнейших особ, как в других 

государствах обычай есть, кураторами университета определить соиз-

волила, которые бы весь корпус своем смотрении имели и о случаю-

щихся нуждах ево докладывали е. и. в. 

2) Чтоб сей корпус, кроме Правительствующего сената, не под-

чинен никакому иному присутственному месту и ни от кого бы иного 

повеления принимать не был обязан.  

3) Чтоб как профессоры и учители, так и прочие под универси-

тетского  протекциею состоящие без ведома и позволения универси-

тетских кураторов и  директора неповинны были ни перед каким 

иным судом стать кроме университетского. 

4) Чтоб все принадлежащие к университету чины в собственных 

их свободны были от постоев и всяких полицейских тагостей, тако ж 

и от из жалования и всяких других сборов. 

§ 3. При том надлежит быть особому директору, который бы по 

предписуемой ему  инструкции о благосостоянии университета ста-

рался и его доходами правил, с профессорами науки в университете и 

учение в гимназии учреждал, со всеми присутственными местами по 

делам, касающимся до университета, переписку имел и о всем выше-

писанном кураторам представлял и их апробации требовал. 

§ 4. Хотя во всяком университете кроме философских наук и 

юриспруден должно такожде предлагаемы быть богословские знания, 



 

 

 

 

 

 

однако попечение о богословии справедливо оставляется святейше-

муСиноду.   

§ 5. Профессоров в университете будет в трех факультетах де-

сять. В юридическом: 

1) Профессор всей юриспруденции, который учить должен нату-

ральные и народные права и узаконения Римской древней и новой 

империи. 

) Профессор юриспруденции российской, который сверх вышеписан-

ных должен знать и обучать особливо внутренние государственные 

права. 

3) Профессор политики, который должен показывать взаимные 

поведения, союзы и поступки государств и государей между собою, 

как были в прошедшие веки и как состоят в нынешнее время. 

     В медицинском: 

1) Доктор и профессор химии должен обучать химии физической, 

особливо и аптекарьской. 

2) Доктор и профессор натуральной истории должен на лекциях 

показывать разные роды минералов, трав и животных. 

3) Доктор и профессор анатомии обучать должен и показывать 

практикою строение тела человеческого на анатомическом театре и 

приучать студентов в медицинской практике. 

В философском: 

1) Профессор философии обучать должен логике, метафизике и 

нравоучению. 

 Профессор физики обучать должен физике экспериментальной и тео-

ретической. 

3) Профессор красноречия для обучения оратории и стихотвор-

ства. 

4) Профессор истории для показания истории универсальной и 

российской, також древности и геральдики. 

§ 6. Каждый профессор должен по крайней мере два часа в день, 

выключая воскресные и в табели предписанные праздничные дни, 

также и субботу, в университетском доме публично и не требуя за то 

от слушателей особливой платы о своей науке лекции давать, кроме 

того, вольно ему за умеренную плату кого хочет приватно обучать, 

только чтоб оттого в его публичных лекциях никакой остановки и 

препятствия не происходило. 

§ 7. Всем профессорам иметь по-однажды в неделю, а имянно по 

субботам до полудни, в присутствии директора собирания, в которых 

советовать и рассуждать о всяких распорядках и учреждениях, каса-

ющихся до наук и до лучшего оных произвождения, и тогда каждому 



 

 

 

 

 

 

профессору представлять обо всем, что он по своей профессии усмот-

рит за необходимо нужное и требующее поправления. В тех же общих 

собраниях решить все дела, касающиеся до студентов и определять им 

штрафы, ежели кто приличится в каких продерзостях и непорядках. 

§ 8. Никто из профессоров не должен по своей воле выбрать себе 

систему и автора и по оной науку свою слушателям предлагать, но 

каждый повинен и повинен следовать тому порядку и тем авторам, 

которые ему профессорским собранием кураторов предписаны будут. 

§ 9 Все публичные лекции должны предлагаемы быть либо на ла-

тинском, и на Русском языке, смотря как по приличеству материи, так 

и по тому, будет профессор природный русской. 

§ 10. Всякий профессор должен курс своей науки так располо-

жить, чтоб чрез каждые полгода, то есть от одной ваканции (канику-

лы) до другой часть оныя, а чрез год весь курс окончать мог. 

§ 11. О предлагаемых в каждую половину года новых лекциях 

объявлять выставляемым в университетском доме листом или катало-

гом лекций 

§ 12. Большим ваканциям в университете быть два раза в году, а 

именно, зимою от 18 декабря по 6 генваря, а летом от 10 июня по 1 

число июля: 

§ 13. По окончании каждого месяца выбрать день субботный, в 

который профессорам, согласясь между собою, заставлять студентов 

приватно диспутироваться и задавать им для того тезисы, которые за 

три дни наперед прибивать к дверям большой аудитории, дабы жела-

ющие то предприять заблаговременно приготовить могли.  

§ 14. Пред наступлением каждой ваканции иметь публичные дис-

путы приглася ко оным всех любителей наук. <...>  

§ 15. И дабы не оставить ничего, что бы могло молодых людей 

поощрять наукам, то по однажды в году, а имянно 26 апреля, розда-

вать им публичные награждения, которые могут состоять в неболь-

шой золотой или серебреной медали. <...> 

§ 22. Каждый студент должен три года учиться В университете, в 

которое время все предлагаемые во оном науки, или по крайней мере 

те, которые могут ему служить к будущим его намерениям, способно 

окончать может, а прежде того сроку никого против его воли и жела-

ния от наук не отлучать и к службе не принуждать. Сверх того, не со-

изволено ль будет содержать студентов двадцать человек записанных 

на жалование, чтоб из них в гимназию определять в нижние классы 

учителями. <...> 

§ 23. Всяк желающий в университете вышним наукам учиться, 

должен явиться у директора, которой прикажет профессорам его эк-



 

 

 

 

 

 

заменовать, и ежели, явится способен к слушанию профессорских 

лекций, то, записав его в число университетских студентов и показав 

ему порядок учения, приличный его склонности и будущему состоя-

нию, отослать при письменном виде к тем профессорам, у кого какия 

лекции слушать имеет; и во ободрение позволено ль будет иметь шпа-

гу, как и в прочих местах водится. 

§ 24. Учащиеся в университете студенты не должны ни в каком 

другом суде ведомы быть, кроме университетского, и ежели прили-

чатся в каких-либо непорядочных поступках, то не касаясь до них ни-

каким образом, приводить их немедленно в университетский дом, и 

директор, который смотря по вине, учинит им надлежащий штраф или 

отошлет к тому суду, до котораго такия дела принадлежат. <...> 

§ 26. Понеже науки не терпят принуждения и между благород-

нейшими упражнениями человеческими справедливо счисляются, то-

го ради как в университет, так и в гимназию, не принимать никаких 

крепостных и помещиковых людей. Однако ежели который дворянин, 

имея у себя крепостного человека сына, в котором усмотрит особли-

вую остроту, пожелает ево обучить свободным наукам, оный должен 

наперед того молодого человека объявить вольным и, отказавшись от 

всего права и власти, которую он прежде над ним имел, дав увольни-

тельное письмо за своею рукою и за приписанном свидетелей. <•••> 

§ 27. При допущении в университет и в гимназию такого студен-

та или уче принять от него и хранить в университете данное ему от 

бывшего его господина письменное увольнение, и когда он науки 

свои порядочно окончает и от университета с аттестатом отпущен бу-

дет для определения в службу государеву или на вольное пропитание, 

тогда вручить ему паки помянутое письмо прежнего его господина и 

дать волю, чтоб никаким образом никто его в холопство привести не 

мог; ежели же имев волю и пользуясь одним тем, будет в худых по-

ступках, то такого выписать вон и отдать как его, так и увольнитель-

ное письмо его помещику. 

§ 28. Всяк желающий в университете слушать профессорских 

лекции, должен наперед научиться языкам и первым основаниям наук. 

Но понеже в Москве таких порядочно учрежденных вольных школ не 

находится, где бы к вышним наукам молодые люди надлежащим об-

разом приготовлены и способными быть могли; того ради е. и. в. все-

милостивейше не соизволит ли указать, чтоб  при Московском уни-

верситете и под его ведомством учредить две гимназии: одну для дво-

рян, а другую для разночинцев, кроме крепостных людей. <...>  

§ 39. Для различения дворян от разночинцев учиться им в разных 

гимназиях, уже выйдут из гимназии и будут студентами у вышних 



 

 

 

 

 

 

наук, таким быть как дворянам и разночинцам, чтоб тем более дать 

поощрение к прилежному учению. <...> 

§ 41. Быть при университете приставу, котораго должность со-

стоит в том: 1) чтоб с приданными ему сторожами содержать универ-

ситетской дом и аудиторию в надлежащей чистоте; 2) иметь ему рос-

пись всем студентам и где кто жигельство имеет, дабы в потребном 

случае каждаго сыскать мог; 3) рапортовал, по всякое утро директора 

о том, что за день перед тем в университете происходило. 

§ 42. Всем профессорам, учителям и прочим университетским 

служителям иметь жительство свое в близости от университетскаго 

дому и гимназии, дабы в прохаживании туда и назад напрасно время 

не теряли. <...> 

 

Текст по: Хрестоматия по истории России с древнейших времен 

до наших дней. А.С.Орлов, В.А. Георгиев и др. М., 2000 

 

  



 

 

 

 

 

 

ТЕМА 5. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ XVIII В. 

 

План 
1. Основные направления внешней политики России в первой по-

ловине XVIII в. 

2. Северная война 1700-1721 гг. Провозглашение России импери-

ей. 

3. «Польский вопрос» во внешней политике России. Поддержка 

Саксонской династии на польском троне. 

4. Конфликты с Османской империей. Прутский поход. 

Российско-шведские отношения после Северной войны. Война 1741-

43 гг. Окончательная утрата Швецией статуса великой державы. 

 

Источники 
Дворянская империя XVIII в. Основные законодательные акты: 

Сб. документов. М., 1960 

Петр Великий. Воспоминания. Дневниковые записи. Анекдоты. 

М., 1993 

Письма и бумаги императора Петра Великого. М.; Л., 1946-1977. 

Прокопович Ф. Сочинения. М.; Л., 1961 

Российское законодательство X-XXв.в. В 9т, Т.5. М., 1987 

Россия XVIII в. Глазами иностранцев. Л., 1989 
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Документальные материалы 
 

 «Обстоятельная реляция» о Полтавской битве 

(27 июня 1709 г.)18 

Сего месяца 20 дня перешли мы со всею армеею через [реку] 

Ворсклу и по сю сторону оной с малую милю19 от неприятелской ар-

меи стали. Потом же 24-го числа пошли мы далее со всею армеею и 

стали с четверть мили от неприятеля и, дабы оной на нас нечаянно не 

напал, учинили около обозу транжамент20. Наша же кавалерия на пра-

вой руке между лесом поставлена была, и междо оною несколко ре-

дут21 сделано, и людьми и пушками осажены, и изволил его царское 

величество всякое предуготовление чинить к нападению на неприяте-

ля. Однако ж оной, по своей обыкновенной запалчивой отваге, в том 

нас упредил, и 27-го числа по утру веема рано, почитай при бывшей 

еще темноте, из дефилеев22, в которых он во всю ночь свое все войско 

в строй поставлено имел, на нашу кавалерию как с конницею, так и с 

пехотою своею с такою фуриею23 напал, что, хотя он многократно с 

великим уроном от нашей кавалерии и от наших редут, которым при-

ступал, отогнан есть, однако ж наша кавалерия, понеже оную нашею 

инфантериею толь скоро выручить не могли, последи немного к 

нашему ретранжементу уступити принужденна; однако ж паки скоро 

остановились и неприятеля атаковали, и онаго правое крыло весьма 

збили, и генерала-майора Шлипембаха, которой тем крылом командо-

вал, в полон взяли. Междо тем послал его царское величество (Петр 

I.— Ред.) его светлость генерала князя Меншикова 24 да при нем гене-

рала-лейтенанта Ренцеля с некоторою частию кавалерии и инфанте-

рии к Полтаве, дабы еще в сукурс25 неприятелю идущия войска, також 

                                           
Полтавская битва — крупнейшее сражение в период Северной войны, состоявшаяся утром 27 

июня (8 июля) 1709 года в 6 верстах от города Полтава на русских землях (Левобережье Днепра) 

между шведской армией Карла XII и русскими войсками под командованием Петра I. 
19 Миля малая— вероятно, английская, длиною около 1,5 км. 
20 Транжамент — окоп или ров с валом.  
21 Редут — сомкнутое полевое укрепление; Петр I впервые в истории военно-  

инженерного искусства возвел редуты на подступах к главной позиции русской армии, по-

ставив в них два батальона солдат с пушками. Прорыв редутов расстроил  боевой порядок шведов 

перед столкновением главных сил двух армий.  
22 Дефилеи — теснина; здесь: выходы шведов к местам построения войск перед началом 

сражения. 
23 Фурии — у древних римлян богини-мстительницы, злые и неистовые; с такою фурией — 

в переносном смысле: с такой яростью, неистовством. 
24 Меншиков А. Д. командовал под Полтавой кавалерией (драгунскими полками).  
25 Сукурс — (искаженное французское) — помощь, поддержка. 



 

 

 

 

 

 

и в шанцах26 оставшагося неприятельского генерала-майора Роза27 с 

неприятельскими войски атаковать и  помянутый город от блокады 

веема освободить. И вышепомянутой его светлость (А. Д. Менши-

ков.— Ред.) встретил на дороге неприятелской корпус резервы, состо-

ящий в 3000 человеках, которые они поставили позади своего правого 

крыла при лесе, которых по кратком бою збили и без остатку побили 

и в полон побрали. А потом его светлость паки к главной армии воз-

вратился, генералу же лейтенанту Ренцелю веле продолжать марш к 

Полтаве, по которого прибытии ретировался28 генерал-майор Розе с 

тремя при нем бывшими полками в зделанные перед городом от не-

приятеля крепости и шанцы; но оной от помянутого генерала-

лейтенанта Ренцеля тамо атакован и пократком учиненном супротив-

лении принужден со всеми при нем будучими людьми на дискрецию29 

здатца. Междо тем же неприятелская кавалерия от главного войска от 

нашей кавалерии уступила [отступила] и с своею инфантериею паки 

случилася [соединилась], и поставили [шведы] всю свою армею в ор-

дер баталии перед фрунтом с четверть мили от нашего обозу. Междо 

тем же его величество (Петр I.— Ред.) повелел тотчас двум линиям от 

нашей инфантерии из нашего транжаменту выступить, а третию в 

оном назади оставил30, и тако ту армею в строй поставил, что инфан-

терия в среди, кавалерия же на обоих крылах поставлена. И с нашей 

стороны правое крыло кавалерии командовал генерал-лейтенант Баур 

... левое же крыло командовал его светлость князь Меншиков, понеже 

тамо его пребытие потребнейше было. А корпус баталии31 командовал 

сам его царское величество... и при том господин генерал-

фелтьмаршал Шереметев32, також генералы от инфантерии князь Реп-

нин33 и Аларт... А артиллериею управлял генерал-порутчик от артил-

                                           
26 Шанцы — окопы, укрепления. 
27 Генерал Розе (Розен, современное написание Росс) после уничтожения колонны шведско-

го генерала Шлиппенбаха в Будищенском лесу отступил с ее остатками к Полтаве и присоединил-

ся к находившимся там в шведских шанцах отрядам, оставленным Карлом XII для продолжения 

осады крепости, которую он надеялся взять после предполагаемой победы в главном сражении. 

Приказ Петра I Полтаву «от блокады освободить» был выполнен.  
28 Ретировался — отступил.  
29 На дискрецию здатца — здесь: без всяких предварительных условий. 
30 В качестве резерва в момент развертывания двух линий в боевой порядок на поле боя.  
31 Корпус баталии — центр боевого порядка с пехотой. 

Шереметев Б. П. (1652—1719)—выдающийся русский полководец; произведен в фельдмаршалы 

за победу над войсками шведского генерала Шлиппенбаха в сражении у Эрестфера (около Дерпта, 

ныне Тарту) в 1702 г. 
33 Репнин Н. И. под Полтавой командовал одной из трех дивизий русской армии.  



 

 

 

 

 

 

лерии Брюс34. И всякой в своем назначенном месте управляли со из-

рядным опыты мужества и воинского искусства своего. И как войско 

наше таковым образом в ордер баталии установясь, на неприятеля 

пошло, и тогда в 9-м часу перед полуднем атака и жестокой огонь с 

обоих сторон начался, которая атака от наших войск с такою храбро-

стию учинена, что вся неприятелская ардаея по получасном бою с ма-

лым уроном наших войск... как кавалерия, так и инфантерия веема 

опровергнута, так что швецкая инфантерия не единожды потом не 

остановилась, но без остановки от наших шпагами, багинетами35 и пи-

ками колота, и даже до  обретающегося вблизи лесу, яко скоты, гнаны 

и биты... И тако, милостию всевышнего, совершенная виктория, кото-

рой подобной мало слыхано и видано, с легким трудом против гордо-

го неприятеля чрез его царского величества славное оружие и персо-

налной храброй и мудрой привод одержана, ибо его величество в том 

воистинно свою храбрость, мудрое великодушие и воинское искус-

ство, не опасаясь никакого страха... в вышшем градусе  показал, и при 

том шляпа на нем пулею пробита. Под его же светлостию князем 

Меншиковым, которой також мужество свое при том доволно пока-

зал, три лошади ранены... Получено известие от посыланных для по-

гребания мертвых по баталии, что они на боевом месте и круг оного 

сочли и погребли швецких мертвых тел 8619 человек, кроме тех кото-

рые в погоне по лесам в розных местах побиты... А что от неприяте-

лей при том пушек, штандартов, знамен, також и прочего в добычю 
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Текст по: Хрестоматия по истории СССР с древнейших времён 

до конца XVIII века: Пособие для учителя / Сост. П.П. Епифанов, 

О.П. Епифанова. – 2-е изд., дораб.  – М.: Просвещение, 1989. 

 

                                           
34 Брюс Я. В. (1670—1735) — шотландец, принявший русское подданство, выдающийся 

астроном и математик, артиллерист, в чине генерал-фельдцейхмейстера возглавлял артиллерию и 

ведал снабжением русской армии артиллерийскими припасами и снаряжением.  
35 Багинет — штык. Багинеты вставлялись в дуло ружья; Петр I ввел в русской армии штык, 

который примыкали к ружейному стволу трубкой с замком, навертываемым на мушку, что позво-

ляло вести ружейный огонь с примкнутым штыком. В Полтавском сражении применяли такой 

штык, называемый в реляции по-старому багинетом.  
36 По приложенным к реляции росписям в сражении спри Полтаве» взято в плен 2977 чело-

век с 137 знаменами и штандартами и 4 пушками (в том числе взяты «в полон» первый министр 

Карла XII граф Пипер, генерал-фельдмаршал Реншельд, 4 генерала, 4 полковника, 6 подполковни-

ков, 167 офицеров, 201 унтер- офицер, 2528 рядовых драгун и солдат и др.). Более точные данные 

о потерях сторон следующие: шведы оставили на месте сражения 9 тыс. убитыми, около 3 тыс. 

попало в плен. Потери русских — 1345 убитых и около 3300 раненых.  



 

 

 

 

 

 

Реляция о морском сражении между русской авангардией  

и шведской эскадрой37 

...В 27 день (июля 1714 года) по утру господин наш адмирал38 со 

всем при нем будущим флотом, с полуночи пошед, и тогож утра при-

ближася к неприятелю и указ дал пробиватца сквозь оного не огребая 

кругом39, что с помощью божиею и учинено. И так  безвредно, что 

толко одна скампавея40 стала на мель, которую неприятель взял, а 

протчие все как суды, так и люди без вреда прошли, хотя со всего 

флота [шведского] стреляли по наших над меру жестоко, от  которой 

стрелбы у одного капитана толко ногу отбили. Когда адмирал прошел, 

тогда репортовал ево капитан камендор  Змаевич, что он блоковал 

(блокировал.— Ред.) неприятеля. По том, когда господин адмирал в то 

место прибыл, и учредя флот к бою41 послал генерала адъютанта Я 

тушинского к командующему тою шведцкою эсквадрою Эрншелту, 

чтобы оной отдался42. На что оной сказал, что того учинить не может. 

Тогда, видя их упорство, господин адмирал дал сигнал авангардии 

нашей оного отаковать, которая отака началась в третьем часу по по-

лудни и продолжалась даже до пятого часа. И хотя неприятель 

несравненно артиллерию имел пред нашими43, однакож по зело же-

стоком супротивлении перво галеры одна по другой, а потом и фрегат 

флаги опустили. Однако ж так крепко оборонялись, что ниединое 

судно без обордирования44 от наших не отдалось. Шаудбейнахт 

[Эреншильд], опустя флаг, скочил в шлюпку с своими гранодеры, и 

хотел уйтить, но от наших пойман, а именно Ингермоландского полку 

капитана Бакеева с гранодеры. Сею атакою камандовали господин 
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37 Морская баталия между российской авангардией и шведскою эскадрою – это морское 

сражение 1714 г. в ходе Северной войны 1700-1721 гг. у полуострова Гангут (Ханко) на Балтике, 

результатом которого стала победа молодого русского над сильным шведским флотом. 
38 Наш адмирал—генерал-адмирал русского флота Ф. М. Апраксин (1661 — 1728), позднее 

президент Адмиралтейств-коллегий. 
39 Не огребая кругом — ближе к берегу.  
40 Скампавея — весельное судно. 
41 Учредя флот — построив флот в боевой порядок в три линии (авангард,  

кордебаталия, арьергард).  
42 Отдался — сдался без боя. 
43 На судах Эреншильда было более 100 пушек. 
44 Обордирование (абордаж) — рукопашный бой между командами сцепившихся кораблей.   
45 Господин шаудбейнахт — контр-адмирал, морской чин Петра I, не названного в реляции 

по имени. 
46 Вейд — генерал А. А. Вейде, один из военных сподвижников Петра I. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Текст по: Хрестоматия по истории СССР с древнейших времён 

до конца XVIII века: Пособие для учителя /  Сост. П.П. Епифанов, 

О.П. Епифанова. – 2-е изд., дораб.  – М.: Просвещение, 1989. 

 

Реляция капитана Наума Сенявина по поводу битвы у о-ва Эзель 

(25 мая 1719 г.) 

Сего майа против 24 числа (1719 года) увидели мы три судна, 

идущих с Весту48 между Эзеля и Гоцкесанда... Шведской командор-

ской корабль Бреде вымпель и флаги свои поднял. Тогда я... поднял 

Бреде вымпел и флаг Российской. И божиею помощию против коман-

дорского корабля, подняв красной флаг49, и стали  стрелять, и били 

друг против друга от 5-го часа даже до 9-го, которою стрелбою штаги 

и марсели50 у меня сбиты долой. И для того тот командорской карабль 

взял у меня перед, а задней шведской фрегат  нашел на меня, и тогда я 

стал против его носа боком, и со всего исподнего деку51 запалил кар-

течми, отчего оной того часа спустил свой флаг. Также и брегантина. 

А командор шведской [Врангель] розставил все парусы и пошел нау-

тек, и я сделал сигнал Арханьгело городским караблям, чтоб за ним 

гнали и оного обордировали. А я, исправясь своим кораблем5, и с 

шнавою Наталиею пошел за ними. А господина Зотова оставил для 

взятого фрегата и брегантины52. В начале 12 часа капитан Шапизов и 

Делап командорской корабль догнали, и у оного стенги сбили, и тако 

и оной также флаг спустил и здался. Сие все сделано без великой 

утраты людей Вашего Царского Величества... А что взято караблей, 

також обор и ундер офицеров, матрозов и салдат, при сем реестр.  

Реестр взятых караблей. Командирской карабль Вахмейстер. 52 

пушки. Фрегат Карлскрона. 34 пушки. Брегантин Берн гардус. 12 пу-

шек. На вышепомянутых караблях... обор и ундер офицеров, матрозов 

и салдат 387. Печатано в Санктъпитербурхе; 1719 майя 31 дня.  

  

                                                                                                                            
47 В сражении под Гангутом были взяты фрегат «Элефант» (18 орудий), 6 галер, 3 шхербота, 

580 офицеров, матросов и солдат; потери шведов убитыми — 366  человек, русских убито 111 че-

ловек, ранено 326 человек. 
48 С весту — с запада (вест — западный ветер). 
49 Подняв красный флаг — подъем такого флага являлся сигналом к началу боя.   
50 Штаги (стеньги) — части мачт; марсели — прямые паруса на стеньге. 
51 Исподнего деку — нижнего яруса с пушечными бойницами. Исправясь... кораблем — 

устранив повреждения, нанесенные кораблю во время боя.  
52 Для взятого фрегата и брегантины — для охраны сдавшихся в плен шведских кораблей с 

командами.  



 

 

 

 

 

 

Цит. по изданию: Хрестоматия по истории СССР с древнейших 

времён до конца XVIII века: Пособие для учителя /  Сост. П.П. Епи-

фанов, О.П. Епифанова. – 2-е изд., дораб.  – М.: Просвещение, 1989. 

 

Ништадский мирный договор 

(30 августа 1721 г.) 

Мы, Фридрих, Божьей милостью король шведский, готский и 

венденский и проч., и проч., и проч., объявляем, что понеже между 

нами и короной шведской с одной, и Божьей милостью с пресветлей-

шим и державнейшим царем и государем, государем Петром Первым, 

всероссийским самодержцем, и проч., и проч., и проч., и с государ-

ством Российским, с другой стороны, соглашенось и постановлено: по 

долгобывшей и вредительной войне, чтоб с обеих сторон полномоч-

ные министры съехались в Ништат в Финляндию, и в конференции 

вступить, трактовать и непрестанно пребываемый заключить вечный 

мир между нами и обоими государствами, землями и подданными. И 

для того с нашей стороны наш и государственный советник, купно и 

канцелярии советник, благородный граф г-н Иоган Лилиенстет, и 

ландсгевдинг заводов медных и в лене Далерн благородный барон От-

то Рейнгольт Штремфелт, а с стороны е.ц.в. и государства Российско-

го благородный граф г-н Яков Даниель Брюс, е.ц.в. генерал-

фельдцейгмейстер, президент Берг- и Мануфактур-коллегии, кавалер 

орденов св. Андрея и Белого Орла; такожде и благородный г-н Генд-

рих Иоган Фридрих Остерман, е.ц.в. тайный советник его канцелярии, 

в вышепомянутое для мирных договоров и от обеих сторон в соизво-

ленное место Ништат в Великом княжестве Финляндии съехались. И 

ныне чрез Высшего милостивую помощь и по силе данной им полной 

мочи 30 августа месяца ныне текущего года 1721-го постановлен, за-

ключен, подписан и запечатан вечный мир и к тому надлежащее и се-

паратный артикул, которые от слова до слова тако гласят:  

Во имя святой и неразделимой Троицы.  

Известно и ведомо да будет сим, что понеже высокоблаженной 

памяти между е.к.в. пресветлейшего, державнейшего короля и госуда-

ря Каролуса XII свейского, готского, венденского короля и проч., и 

проч., и проч., е.к.в. наследниками шведского престола, пресветлей-

шей, державнейшей королевой и государыней, государыней Ульрикой 

Элеонорой Свейской, Готской и Венденской королевой, и проч., и 

проч., и проч., и пресветлейшим, державнейшим королем и государем, 

государем Фридрихом Первым свейским, готским и венденским коро-

лем и проч., и проч., и проч., и королевством Свейским с одной; и 



 

 

 

 

 

 

е.ц.в. пресветлейшим, державнейшим царем и государем, государем 

Петром Первым, всероссийским самодержцем и проч., и проч., и 

проч., и Российским государством, с другой стороны, тяжкая и разо-

рительная война уже от многих лет началась и ведена была. Обе же 

высокие страны по возбуждению Богу благоприятного примирения о 

том мыслили, како тому до сего времени бывшему кровопролитию 

окончание учинить и земле разорительное зло как наискорее прекра-

тить. И тако соизволением Божьим к тому пришло, что с обеих высо-

ких стран уполномоченные министры на съезд присланы, дабы о ис-

тинном, безопасном и постоянном мире и вечно пребывающем дру-

жебном обязательстве между обеих стран государствами, землями, 

подданными и жителями купно трактовать и оный заключить, а имен-

но: со страны е.к.в. и государства свейского высокоблагородный граф 

г-н Иоган Лилиенстет, е.к.в. свейского и его государственный совет-

ник и купно канцелярии советник, такожде высокоблагородный барон 

г-н Отто Рейнгольт Штремфелт, е.к.в. учрежденный ландс-гауптман в 

медных рудокопных заводах и в лене Далерн; а с страны е.ц.в. высо-

коблагородный граф г-н Яков Даниель Брюс, е.ц.в. генерал-

фельдцейгмейстер, президент Берг- и Мануфактур-коллегии, кавалер 

ордена св. Андрея и Белого Орла; такожде благородный г-н Гендрих 

Иоган Фридрих Остерман, е.ц.в. тайный советник канцелярии, кото-

рые по согласию с обеих стран к конгрессу и трактованию в назна-

ченное и соизволенное место в Ништате в Финляндии съехались. И по 

умолении о помощи Божьей и по объявленным и одну против другой 

обыкновенным образом размененным полномочиям оное полезное де-

ло купно предвосприяли. И по учиненном трактовании Всевысочай-

шего милостью и благословением о следующем всегда пребываемом 

вечном заключении мира именем обеих высоких стран и за них дого-

ворились и согласились:  

Имеет отныне непрестанно пребываемый, вечный, истинный и нена-

рушимый мир на земле и воде, такожде истинное согласие и неразре-

шаемое вечное обязательство дружбы быть и пребывать между е.к.в. 

свейским, пресветлейшим, державнейшим королем и государем, госу-

дарем Фридрихом Первым свейским, готским и венденским королем, 

и проч., и проч., и проч. е.к.в. наследниками и потомками свейской 

короны и королевством свейским и оного так в Римской империи, как 

вне оного лежащими областями, провинциями, землями, городами, 

вассалами, подданными и обывателями, с одной, и е.ц.в. пресветлей-

шим, державнейшим царем и государем, государем Петром Первым, 

всероссийским самодержцем, и проч., и проч., и проч. е.ц.в. наследни-

ками и потомками Российского государства и оного землями, города-



 

 

 

 

 

 

ми, государствами и областями, вассалами, подданными и жителями, 

с другой стороны, так что впредь обе высокие договаривающиеся 

страны не токмо одна другой ничего неприятельского или противного, 

хотя тайно или явно, прямым или посторонним образом, чрез своих 

или иных чинить, наименьше один другого неприятелям, под каким 

бы именем ни было, помощи не чинить или с ними в союзы, которые 

сему миру противны быть могут, не вступать, но паче верную дружбу 

и соседство и истинный мир между собой содержать, один другого 

честь, пользу и безопасность верно охранять и споспешествовать, 

убыток и вред, елико им возможно, по крайней мере остерегать и от-

вращать хотят и имеют, дабы восстановленный мир и постоянная ти-

шина к пользе и приращению обоих государств и подданных ненару-

шимо содержаны были.  

2. Имеет еще с обеих стран генеральная амнистия и вечное забве-

ние всего того быть, что во время продолжающейся войны с одной 

или с другой страны неприятельского или противного хотя оружием 

или инако предвосприято, произведено и учинено, так чтоб никогда о 

том упомянуто не было, наименьше же чтоб кто в которое ни будь 

время то злом мстил, и имеют все и каждые высокого и низкого чина 

подданные или чужестранные, какого народа они б ни были, которые 

во время сей войны у одной которой партии службу приняли и чрез то 

против другой неприятельски поступали (окроме тех российских ка-

заков, которые свейским оружиям следовали; ибо оным е.ц.в., дабы в 

сию генеральную амнистию включены были, несмотря на все с свей-

ской страны учиненные представления, не позволяет ниже позволить 

хочет), прочие же все в сию генеральную амнистию всемерно внесены 

и включены быть тако и таковым образом, что всем обще и каждому 

особливо тот их поступок никаким образом впредь не имеет причтен 

быть. Наименьше же им ради того ни малейшее оскорбление причи-

нено, но права их и справедливости, им принадлежащие, оставлены и 

возвращены будут.  

3. Все неприятельства на воде и на земле имеют здесь и во всем 

Великом княжестве Финляндии в четырнадцать дней и прежде, ежели 

возможно, по учиненном подписании сего мирного договора, а во всех 

прочих местах и краях в три недели и прежде, ежели возможно, по 

размене ратификаций с обеих стран престать и весьма оставлены 

быть. И ради того о постановлении мира немедленно объявлено быть 

имеет. И ежели после вышеупомянутого времени от одной или другой 

страны за неведением о заключенном мире где-нибудь на воде или на 

земле какие неприятельства, какого звания оные б ни были, учинены 

будут, то оное настоящему заключению мира нимало предосудитель-



 

 

 

 

 

 

но быть не может. Но оное, что из людей и имения взято и увезено, 

бессорно возвращено и назад отдано будет.  

4. Е.к.в. свейское уступает сим за себя и своих потомков и 

наследников свейского престола и королевства Свейского е.ц.в. и его 

потомкам и наследникам Российского государства в совершенное 

непрекословное вечное владение и собственность в сей войне, чрез 

е.ц.в. оружия от короны свейской завоеванные провинции: Лифлян-

дию, Эстляндию, Ингерманландию и часть Карелии с дистриктом Вы-

боргского лена, который ниже сего в артикуле разграничения означен 

и описан, с городами и крепостями: Ригой, Дюнаминдом, Пернавой, 

Ревелем, Дерптом, Нарвой, Выборгом, Кексгольмом  и всеми прочими 

к помянутым провинциям надлежащими городами, крепостями, гаве-

нами, местами, дистриктами, берегами, с островами Эзель, Даго и 

Меном и всеми другими от курляндской границы по лифляндским, 

эстляндским и ингерманландским берегам и на стороне Оста от Реве-

ля в фарватере к Выборгу на стороне Зюйда и Оста лежащими остро-

вами, со всеми так на сих островах, как в вышепомянутых провинци-

ях, городах и местах обретающимися жителями и поселениями и ге-

нерально со всеми принадлежностями, и что ко оным зависит высоче-

ствами, правами и прибытками во всем ничего в том не исключая, и 

как оными корона свейская владела, пользовалась и употребляла. И 

е.к.в. отступает и отрицается сим наиобязательнейшим образом, как 

то учиниться может, вечно за себя, своих наследников и потомков и 

все королевство Свейское от всяких прав, запросов и притязаний, ко-

торые е.к.в. и государство Свейское на все вышепомянутые провин-

ции, острова, земли и места до сего времени имели и иметь могли, яко 

же все жители оных от присяги и должности их, которыми они госу-

дарству Свейскому обязаны были, по силе сего весьма уволены и раз-

решены быть имеют, так и таковым образом, что от сего числа в веч-

ные времена е.к.в. и государство Свейское, под каким предлогом то б 

ни было, в них вступаться, ниже оных назад требовать не могут и не 

имеют; но оные имеют вечно Российскому государству присоединены 

быть и пребывать. И обязуется е.к.в. и государство Свейское сим и 

обещают его царское величество и его наследников Российского госу-

дарства при спокойном владении всех оных во всякие времена силь-

нейше содержать и оставить имеют, такожде все архивы, документы 

всякие и письма, которые до сих земель особливо касаются и из оных 

во время сей войны в Швецию отвезены, приисканы и е.ц.в. к тому 

уполномоченным верно отданы быть.  

5. Против того же е.ц.в. обещает в четыре недели по размене ра-

тификаций о сем мирном трактате, или прежде, ежели возможно, е.к.в. 



 

 

 

 

 

 

и короне свейской возвратить, и паки испражнить Великое княжество 

Финляндское кроме той части, которая внизу в описанном разграни-

чении выключена и за е.ц.в. остаться имеет, так и таким образом, что 

е.ц.в., его наследники и последователи на сие ныне возвращенное Ве-

ликое княжение никакого права, ниже запроса, под каким бы видом и 

именем то ни было, вовеки иметь не будут, ниже чинить могут. Сверх 

того хочет е.ц.в. обязан быть и обещает е.к.в. сумму двух миллионов 

ефимков исправно без вычета и конечно от е.к.в. с надлежащими пол-

номочными и расписками снабденным уполномоченным заплатить и 

отдать указать на такие сроки и такой монетой, как о том в сепарат-

ном артикуле, который такой же силы и действа есть, яко бы он от 

слова до слова здесь внесен был, постановлено и договорено.  

6. Е.к.в. свейское о коммерции сим себе выговорил, что ему в 

вечные времена свободно быть имеет в Риге, в Ревеле и Аренсбурге 

ежегодно на 50 000 руб. хлеба покупать повелеть, который по учинен-

ному засвидетельствованию, что оный или на е.к.в. счет, или от свей-

ских от е.к.в. к тому именно уполномоченных подданных закуплен, не 

платя никаких пошлин или иных налогов, в Швецию свободно выве-

зен быть имеет; что, однако же, не о тех летах разуметься имеет, в ко-

торые за недородом или иными важными причинами е.ц.в. принужден 

будет вывоз хлеба генерально всем нациям запретить.  

7. Е.ц.в. обещает такожде наисильнейшим образом, что он в до-

машние дела королевства Свейского, яко же в позволенную едино-

гласно и от чинов королевства под присягой учиненную форму прави-

тельства, и образ наследства мешаться, никому, кто б ни был, в том ни 

прямым, ни посторонним и никаким образом вспомогать не будет, но 

паче к показанию истинно соседской дружбы, все, что против того 

вознамеренно будет и е.ц.в. известно учинится, всяким образом ме-

шать и предупреждать искать изволит.  

8. И понеже с обеих стран истинное и ревностное намерение 

имеют истинный и постоянный мир учинить, и для того весьма по-

требно есть, чтоб границы между обоими государствами и землями 

таким образом определены и учреждены были, чтоб ни которая страна 

другой никакого подозрения подать, но паче каждая тем, что за оною 

чрез сей мир останется, в пожеланном покое и безопасности владеть и 

пользоваться могла, того ради между обеими высокими договарива-

ющимися странами соизволено и договорено, что от сего числа в веч-

ные времена между обоими государствами границы следующие быть 

и остаться имеют, а именно: начинается оная у северного берега сину-

са Финского у Вирелакса, откуда идет оная с полмили от морского бе-

рега в землю и останется в расстоянии полумили от воды даже против 



 

 

 

 

 

 

Виллаиоки, а отсюда распространяется оная немного далее в землю 

тако и таким образом, что когда оная против островов Роголей придет, 

оная тогда в расстоянии трех четвертей мили от морской заливы от-

стоит, и идет тогда прямой линией в землю даже до дороги, которая от 

Выборга в Лапстранд есть, расстоянием в трех милях от Выборга и 

тако далее, в таком же расстоянии трех миль северной стороной за 

Выборгом прямой линией даже до старинной между Россией и Шве-

цией бывшей границы, прежде нежели Кексгольмский лен Швеции 

достался. И последует сия старинная граница к северу вверх восемь 

миль, а оттуда идет оная прямой линией чрез Кексгольмский лен даже 

до того места, где озеро Пороэрви, которое под деревней Куду Макуба 

свое начало имеет, с последней между Россией и Швецией бывшей 

границей сходится тако и таким образом, что все то, что за сей озна-

ченной границей к весту и норду лежит, за е.к.в. и королевством 

Свейским, а то, что ниже ко осту и зюйду лежит, за е.ц.в. и Россий-

ским государством в вечные, времена остаться имеет. И понеже е.ц.в. 

таким образом некоторую часть Кексгольмского лена, которая в ста-

рые времена Российскому государству принадлежала, е.к.в. и коро-

левству Свейскому вечно уступает, и тако обещает он наисильнейшим 

образом за себя, своих наследников и последователей российского 

престола, что он сей части Кексгольмского лена ни в какое время, под 

каким бы именем и видом то ни было, назад требовать не хочет и не 

может, но имеет оная с сего числа в вечные времена к свейским зем-

лям присоединена быть и остаться. А в Лапмарках остается граница 

так, как оная до начала сей войны между обоими государствами была. 

Еще же договоренось, что тотчас по воспоследованной ратификации 

главного трактата с обеих сторон комиссары назначены быть имеют 

для учинения и разделения сего разграничения таким способом и об-

разом, как выше описано.  

9. Е.ц.в. обещает при том, что все жители Провинций Лиф-

ляндских и Эстляндских, такожде и острова Эзеля, шляхетные и не-

шляхетные, и в тех провинциях обретающиеся города, магистраты, 

цехи и цунфты при них, под свейским правлением имевших привиле-

гиях, обыкновениях, правах и справедливостях постоянно и непоколе-

бимо содержаны и защищены будут.  

10. Також в таких уступленных землях не имеет никакое принуж-

дение в совести введено быть, но паче евангелическая вера, кирхи и 

школы и что к тому принадлежит на таком основании, на каком при 

последнем свейском правительстве, были оставлены и содержаны, од-

нако ж во оных и вера греческого исповедания впредь також свободно 

и без всякого помешательства отправлена быть может и имеет.  



 

 

 

 

 

 

11. И понеже под прежним королевским свейским правитель-

ством в Лифляндии, в Эстляндии и на Эзеле в действо произведенная 

редукция и ликвидация ко многим жалобам подданных или жителей 

повод подали, отчего и его в Бозе усопшее королевское величество 

свейское славнейшей памяти и в рассуждении справедливости того 

дела побужден был, по силе в печать изданного 1700 г. в 13-й день ап-

реля патента обнадеживание от себя дать, что ежели кто из его под-

данных подлинными свидетельствами доказать может, что маетности, 

которые им принадлежат, отняты, у тех право их неотъемлемо будет, 

почему и многие из упомянутых подданных, владения своих прежних 

чрез помянутую редукцию или иной предлог от них отрешенных, от-

нятых или секвестрованных маетностей паки получили, того ради 

обещает и е.ц.в. сим, что каждый, хотя он внутри или вне земли обре-

тается, который в таком случае справедливое притязание или требо-

вание на маетности в Лифляндии, Эстляндии и Эзельской провинции 

имеет и оные надлежащим образом доказать может, своим правом 

бесспорно пользоваться и чрез немедленный розыск и освидетель-

ствование таких притязаний и требований, владение праведно им 

принадлежащих маетностей паки получить имеет.  

12. Також имеют по силе предшествующего второго артикула до-

говорной и постановленной амнистии в Лифляндии и Эстляндии и на 

острове Эзель для бывшей до сего времени войны и что помещики 

при королевской свейской стороне остались, либо отнятые, другим 

отданные или конфискованные маетности, земли и неминувшиеся 

сроком аренды и дома в принадлежащих к сим провинциям городах, 

також в Нарве и Выборге, хотя б оные до войны кому и принадлежали 

или во время войны кому наследством или инако достались, без вся-

кого изъятия их праведным помещикам, хотя бы оные ныне в Швеции 

или в полоне, или б где инде были, как кто у генерального губерна-

мента по силе объявления своих доказательств, писем и документов 

наперед надлежащим образом себя к тому удостоверят, бесспорно и 

без всякого задержания тотчас назад отданы и возвращены быть. Но 

те помещики не могут за взятые с тех маетностей во время сей войны 

и после учиненной конфискации браные доходы и за приключенный 

убыток чрез оную войну или инако ничего требовать и претендовать. 

И те, которые таким образом во владение им принадлежащих маетно-

стей придут, обязаны суть при получении владения е.ц.в., яко нынеш-

нему своему государю земли, присягу чинить. И в прочем к нему так, 

как честным вассалам и подданным надлежит, поступать, против того 

ж им, когда они обыкновенную присягу учинят, беспрекословно до-

пущено и позволено будет из земли выезжать, в чужих с Российским 



 

 

 

 

 

 

государством в союзе и дружбе пребывающих землях жить и у 

неутральных держав в службу вступать или, ежели они уже в той об-

ретаются, по своему произволу и впредь в оной пребывать. А тем, ко-

торые е.ц.в. весьма присяги учинить не похотят, дается сим и позволя-

ется время трех лет, считая от публикования сего мира, чтоб в такое 

время свои маетности и собственности наилучшим способом и по сво-

ему произволу избывать и продавать, не платя с того ничего больше, 

как они по своим земским уложениям должны и обязаны быть могут. 

И ежели впредь кому по земским правам который присяги не учинил, 

какое наследство достанется, то також обязан есть при принятии свое-

го ему доставшегося выморочного наследства е.ц.в. присягу в верно-

сти учинить или свободу иметь в год те свои маетности продать. Та-

ким же образом имеют все те обеих высокодоговаривающихся сторон 

подданные, которые на публичные в Лифляндии, Эстляндии и на ост-

рове Эзеле лежащие маетности деньги взаймы дали и на их порядоч-

ные закладные контракты получили, по силе сих контрактов своими 

закладами до тех мест спокойно и безопасно владеть, пока они совер-

шенно по имеющим у себя записям выкуплены и они за свой капитал 

и свершки совершенно удовольствованы будут. Однако ж такие за-

кладодержцы за прошлое время сей войны и несбиранные свершки не 

имеют ничего начитать, ниже претендовать. Но те, которые так в сем, 

как и преждереченном случае администрацию таких маетностей от-

правляют, имеют быть должны и обязаны е.ц.в. присягу учинить, и 

его действительными подданными быть. Все сие разумеется и о тех, 

которые под е.ц.в. державой остаются, которые со своими либо в 

Швеции и в остающихся по сему миру за королевством Свейским 

землях имеющими маетностями и собственностями таким же образом 

поступать совершенную мочь и свободу иметь будут. Також имеют 

обоих высокодоговаривающихся сторон подданные, которые в кото-

рой-нибудь стороны землях какие справедливые запросы и претензии 

хотя на публике или на партикулярных персонах имеют, при оных 

весьма содержаны и защищены быть. И хотят обе высокодоговарива-

ющиеся стороны стараться, чтоб оным в помянутых их требованиях и 

прошениях скорый суд и справедливость учинена была и тако всяк 

свое немедленно получить мог.  

13. В Великом княжении Финляндском, которое е.ц.в. по силе 

предшествующего 5-го артикула, е.к.в. и королевству Свейскому воз-

вращает, имеют от числа подписания сего мирного договора все де-

нежные контрибуции весьма отставлены быть. Однако ж имеет все 

потребное провиантом, и фуражом е.ц.в. войскам до совершенного 

испражнения, как и прежде сего, на таком основании, как до сего чис-



 

 

 

 

 

 

ла было, безденежно давано; також и войскам под жестоким наказа-

нием запрещено быть имеет при их выходе каких служителей из фин-

ской нации против их воли, а весьма никаких финских крестьян отту-

да с собой вывозить иль им хотя малое какое насильство или обиду 

чинить. Сверх того, имеют все крепости и замки в Великом княжении 

Финляндском в том состоянии, в котором они ныне обретаются, 

оставлены быть. Однако ж е.ц.в. свободно будет при испражнении 

помянутой земли и мест все большее и мелкое оружие и ко оному 

принадлежащее, амуницию, магазейны и иные воинские припасы, ка-

кое бы имя ни имели, и е.ц.в. туды привезти указал, с собой взять и 

вывесть. Також для вывоза всего того и багажу армейского имеют все 

потребные подводы и телеги до границы от жителей бесспорно и без-

денежно даны быть. А ежели в назначенное время все то вывезено 

быть не может, но из того некоторая часть тамо оставлена будет, то 

имеет оное все в добром сохранении остаться, а потом во всякое вре-

мя, в которое ни пожелают, тем, которые от стороны е.ц.в. для того 

присланы будут, бесспорно отдано и, как прежнее, до границ вывезе-

но быть имеет. Ежели же от е.ц.в. войск какие архивы, документы и 

письма, которые до сего Великого княжества Финляндского касаются, 

найдены и либо из земли вывезены, то изволит е.ц.в. оные сколько 

возможно, приискивать, и что из них найдется, е.к.в. свейского к тому 

уполномоченным верно назад отдать повелеть.  

14. С обеих сторон военные пленники, какой бы нации, чина и 

состояния ни были, имеют тотчас по воспоследованной ратификации 

сего мирного трактата без всякого выкупа, однако ж когда всякий 

наперед либо во учиненных каких долгах, или разделку учинит, или в 

платеже оных довольственную и справедливую поруку даст, из плена 

освобождены, на совершенную свободу выпущены и с обеих сторон 

без всякого задержания и в некоторое уреченное по расстоянию мест, 

где оные пленники ныне обретаются, пропорциональное время до 

границ с надлежащими подводами безденежно по возможности вы-

провождены быть. А те, которые у одной или другой стороны службу 

приняли или инако в землях одной или другой стороны остаться 

намерены будут, в том без изъятия всякую свободу и совершенную 

мочь иметь. Сие же разумеется и о всех во время сей войны от одной 

или другой стороны увезенных людях, которые також по своему про-

изволу остаться или в дома свои свободно и без помешательства воз-

вратиться могут и имеют, кроме тех, которые по своему желанию веру 

греческого исповедания приняли, которые на стороне е.ц.в. остаться 

имеют; для чего обе высокодоговаривающиеся стороны в своих зем-

лях публичными указами о сем публиковать и объявить изволят.  



 

 

 

 

 

 

15. Е.к.в. и Речь Посполитая Польская, яко е.ц.в. союзники, в сей 

мир именно включаются, и им вступление таким образом совершенно 

предоставляется тако, якобы между ими и короной свейской возоб-

новляемый мирный трактат от слова до слова в сей внесен был. И для 

того имеют во всех местах и везде и во всех обеим высоким сторонам 

принадлежащих государствах, землях и областях, хотя оные вне или в 

Римском государстве суть, все неприятельские поступки, какое б имя 

ни имели, весьма престать и кончиться, и постоянный вечный мир 

между ими содержан быть. И понеже от е.к.в. и Речи Посполитой 

Польской никаких полномочных министров на здешнем мирном кон-

грессе не обретается, и тако мир между оными и короной свейской 

формальным трактатом вкупе с сим ныне возобновлен быть не может. 

Того ради обещает е.к.в. свейское, что он немедленно в то место, о ко-

тором он с е.к.в. и Речью Посполитой Польской согласится, своих 

полномочных пошлет и под е.ц.в. медиацией с оными вечный мир на 

пристойных кондициях возобновить и заключить изволит. Однако ж 

чтоб в том ничего содержано не было, чтоб нынешнему сему с е.ц.в. 

учиненному вечному миру в чем-нибудь или б каким-нибудь образом 

противно и предосудительно быть могло.  

16. Коммерции имеют свободно и беспомешательно между обои-

ми государствами и к оным принадлежащими землями, подданными и 

жителями как на земле, так и воде учреждены и сколь возможно ско-

ро, чрез особливый трактат к пользе обоих государств учреждены 

быть. А между тем могут обои российские и свейские подданные тот-

час по ратификации сего мира в обоих государствах и землях, с пла-

тежом в каждом государстве обыкновенных пошлин и прочих уста-

новленных прав, всякими товарами свои торги свободно и невозбран-

но отправлять. И имеют российские подданные в государстве и зем-

лях е.к.в. свейского, и напротив того свейские подданные в государ-

стве и землях е.ц.в. таковые привилегии и пользы в своем купечестве 

получать, какие дружебнейшим народам во оных позволены.  

17. Торговые дома, которые свейские подданные до начатия вой-

ны в некоторых е.ц.в. принадлежащих торговых городах имели, име-

ют тотчас по воспоследованному миру не токмо паки возвращены и 

очищены быть, но такожде им свободно да будут в уступленных горо-

дах и гавенах таковые торговые дома себе получить и учредить, якоже 

е.ц.в. подданным, не токмо торговые дома, которые они прежде сего в 

королевстве Свейском и других свейских землях имели, немедленно 

паки очищены, но и равномерно им позволено быть имеет в других 

государства Свейского городах и гаванях, где они того пожелают, та-

ковые торговые дома себе получать и учреждать.  



 

 

 

 

 

 

18. Ежели свейские военные или купеческие корабли от штурма 

погоды и иных случаев при берегах и морских краях Российского гос-

ударства и ко оному принадлежащими землями на мель попадут или 

потонут, то имеет от е.ц.в. подданных в той нужде сущим всякое вер-

ное истинное вспоможение показано, люди и товары по всякой воз-

можности спасены и выниманы, и что из товаров на берег выбросит, 

во время одного года требующим хозяевам за некоторое пристойное 

воздаяние верно назад отданы быть. Таковым же образом имеет и с 

свейской страны с российскими разбитыми кораблями и товарами со-

держано и поступлено быть. И хотят обе высокие договаривающиеся 

страны о том старание прилагать, дабы чрез крепчайшее запрещение и 

наказание всякие своевольства, похищение и грабежи при таковых 

случаях уняты и удержаны были.  

19. Дабы такожде всякие случаи на море, которые к какому несо-

гласию между обеими высокими договаривающимися странами повод 

подать могут, сколько возможно отвращены и предостережены быть 

могли, того ради сим постановлено и соглашенось, что когда свейские 

военные корабли один или более числом, большие или малые, е.ц.в. 

принадлежащую крепость впредь проходить будут, то оные должны 

будут свейский лозунг стрелять, на что оному тотчас российским ло-

зунгом с крепости взаимно поздравлено будет. Равным же образом 

имеют такожде российские военные корабли один или более числом, 

когда оные мимо е.к.в. принадлежащей крепости пойдут, российский 

лозунг стрелять, и такожде свейским лозунгом с крепости взаимно по-

здравлены будут. Но ежели случится, что свейские и российские ко-

рабли друг друга или на море, в гавани или инде где встретят, или на 

каком месте застанут, то имеют оные обыкновенным лозунгом между 

собой дружебно поздравляться. И в прочем во всем в сем деле тако 

поступано быть имеет, как то между коронами свейской и датской в 

таковых случаях обычайно есть, и междо ими о сем соизволено и до-

говоренось.  

20. Еще же с обеих стран сим соизволено и договоренось, чтоб 

между обоими государствами до сего времени в обычае бывшее сво-

бодное содержание послов весьма перестало, и, напротив того, обеих 

стран полномочным послам и иным с характером или без оного по-

сланным поведено будет себя со всей своей свитой так в пути, как при 

том дворе, куды им повелено ехать и пребывать, содержать, и о своем 

довольствовании самим попечение иметь. Однако ж обе высокие 

страны хотят так генерально, как на каждое время, а особливо когда 

им о прибытии посла благовременно известие преже подается, до-



 

 

 

 

 

 

вольное определение учинить, чтоб им в пути их всякая безопасность, 

благосклонность и потребное вспоможение показано было.  

21. От страны е.к.в. свейского також е.к.в. великобританское в 

сей мирный трактат включается, однако же с предоставлением того, в 

чем либо е.ц.в. от е.к.в. великобританского себя отягчено находит, о 

чем прямо между е.ц.в. и е.к.в. великобританским добродетельно 

трактовано и соглашенось быть имеет. И могут такожде и иные дер-

жавы, которых обе высокие договаривающиеся страны во время трех 

месяцев по воспоследованной ратификации назначат, в сей мирный 

трактат с общего обеих высокодоговаривающихся стран соизволения 

вступить и во оный приняты быть.  

22. И хотя б впредь между обоими государствами и подданными 

какие ссоры и несогласия произошли, то, однако ж, имеет сие заклю-

чение вечного мира в совершенной силе и действе пребыть. А ссоры и 

несогласия чрез назначенных к тому с обеих сторон комиссаров не-

медленно разысканы и по справедливости окончены и успокоены 

быть.  

23. Имеют такожде от сего числа все те, которые по воспоследо-

ванной ратификации сего мира для учиненной измены, убивства, во-

ровства и иных причин или без причины, от свейской к российской 

или от российской к свейской стране одни или с женами и с детьми 

перейдут, когда они от той страны, от которой они сбежали, назад 

требованы будут, какой бы нации они ни были и в таком состоянии, 

как они пришли, с женами и детьми и со всем тем, что они из краде-

ных или пограбленных пожитков привезли, бесспорно выданы и назад 

отданы быть.  

24. Ратификации о сем мирном инструменте имеют во время трех 

недель, считая от подписания, и прежде, ежели возможно, получены и 

здесь в Ништате одна против другой разменены быть. Во утверждение 

всего того, сего мирного трактата два единогласных экземпляра сочи-

нены и с обеих стран от полномочных министров по силе имеющей 

полной мочи собственноручно подписаны, их печатями утверждены, и 

один против другого разменены.  

И тако мы сей вечный мир во всех артикулах, пунктах и опреде-

лениях вкупе к тому с принадлежащим сепаратным артикулом, как 

оные от слова до слова внесены находятся, приняли, за благо призна-

ли, утвердили и ратификовали, якож мы оные наиобязательнейше, ка-

ко то может учиниться, сим приемлем, за благо признаваем, утвер-

ждаем и ратификуем, нашим королевским словом обещаем за нас и 

наших наследников королей шведских и Шведское государство, что 

мы все то, что в преждеписаном вечного мира договоре и во всех того 



 

 

 

 

 

 

артикулах, пунктах и клаузулах, якоже и в сепаратном артикуле со-

держится, твердо, нерушимо, свято, неподвижно вовеки содержать и 

исполнять хощем и никако не допустим, чтоб противно оному от нас и 

с нашей стороны поступлено было. И для большего известия того мы 

сей мирный договор сим нашим собственноручным подписанием и 

нашей великой королевской печатью повелели утвердить. 

Артикул сепаратный 

Понеже е.ц.в. по силе пятого артикула сегодняшнего числа за-

ключенного и совершенного главного трактата хощет обязан быть 

е.к.в. по его ассигнации и отписи сумму двух миллионов или двадцать 

сот тысяч ефимков заплатить, того ради сим постановлено и догово-

ренось, что оные имеют полновесными монетами, именуемыми цвей-

дрительштир, которых три сочиняют в Лейпцихе, в Берлине и в Бра-

уншвейге два помянутых ефимков, е.к.в. верным полномочным и рас-

писками снабденным комиссарам в Гамбурге, в Амстердаме и в Лон-

доне исправно и без вычета конечно отданы и заплачены; и от е.ц.в. 

всегда, а за шесть недель до каждого срока объявлено быть, где пла-

тежу учинено быть надлежит. А ежели е.ц.в. в помянутых местах 

надлежащей суммы полновесными цвейдрительштирами собрать не 

может, то обещает оные доброй в тех местах ходячей серебряной мо-

нетой, однако ж кроме дробной монеты, по цене, как платимая сумма 

по текущему при платежном сроке вексельному курсу сочиняет, без 

ущерба заплатить. А сей платеж чинится в прочем в четыре срока, из 

которых первый в начале будущего февраля 1722 г. на 500 тысяч 

ефимков; второй в начале месяца декабря того года также на 500 ты-

сяч ефимков; третий в месяце октябре 1723 г., паки на 500 тысяч 

ефимков, а четвертый и последний в начале месяца сентября 1724 г., 

на 500 же тысяч ефимков, так что тогда вся сумма сих помянутых 

двух миллионов сполна заплачена и отдана быть имеет. 

 

Текст по: Новиков, К.Ю. Хрестоматия по отечественной исто-

рии с древнейших времен по 1991 г. — М.: Академия ГПС, 2010 

 

Из «Мемуаров» Питера Генри Брюса53 

Поступление на русскую службу капитаном 

Этой зимой (1711 г.) я получил приглашение из Москвы от гене-

рала от артиллерии Брюса (этот генерал Брюс был внуком Джеймса, 

                                           
53 Питер Генри Брюс (1692–1757)  – шотландский офицер состоял на русской военной 

службе с 1710 по 1724 г. Был непосредственным участником Прутского похода, что отражено в 

его мемуарах «о путешествиях по Германии, России, Татарии, Вест-Индии и др.» 



 

 

 

 

 

 

который уехал из Шотландии с моим дедом поступить на службу к 

царю), если я собираюсь или подумываю о завершении службы в 

Пруссии. Генерал сообщал, что он находится в Эльбинге в Пруссии, 

где пробудет еще некоторое время, так что, если я приму его предло-

жение, то смогу застать его там до отъезда. Как ни прельщала меня 

эта идея, однако, я не мог принять решение не посоветовавшись с мо-

ими родственниками в Берлине, чье дружелюбие было мне уже из-

вестно. Благодаря их единодушной поддержке я решился принять 

приглашение генерала. Получив разрешение оставить прусскую 

службу в чине капитана, я подготовился к отъезду и выехал из Торнау 

25 марта 1711 года. Я следовал по маршруту Оденард – Гент – Сасс и 

приехал в Роттердам 30 марта. Оттуда я отправился дальше через 

Дельфт и Гаагу, прибыл в Амстердам 1 апреля и на голландском судне 

добрался до Кёнигсберга. Мы прошли Тексель 13 апреля и, войдя в 

пролив Зунд 2 мая, встали на якорь в Пиллау 7 мая спустя почти ме-

сяц странствий. Эта гавань и форт принадлежат королю Пруссии. Я 

сразу же нанес визит губернатору, который сказал мне, что у него есть 

письмо от генерала Брюса, который хочет, чтобы меня отправили в 

Эльбинг, как только я приеду. Hо губернатор, полагая, что генерал не 

покинет того места так быстро, упросил меня остаться у него на день-

два и рассказать подробности последней военной кампании. После 

обеда пришел офицер, который сказал губернатору, что господин, ко-

торый только что прибыл из Эльбинга, сообщил, что генерал Брюс 

должен уезжать в этот же день. Это заставило меня немедленно от-

правиться. Добравшись на лодке до противоположного берега, я взял 

лошадь и прибыл вечером в Эльбинг, но не застал генерала, так как 

тот уехал еще днем, получив срочное распоряжение царя присоеди-

ниться к нему в его дальней экспедиции. 

Встреча с генералом Брюсом в герцогской Пруссии 

Генерал-майор Балк, губернатор Эльбинга, сказал мне, что гене-

рал Брюс хотел, чтобы тот незамедлительно отправил меня вслед за 

ним. Поэтому я сразу же вскочил на лошадь. Hочь была очень темная. 

Я догнал генерала следующим утром, 9 мая, в герцогской Пруссии. 

Он как раз готовился продолжать путешествие. Он встретил меня 

очень радушно и, видя, что я слишком утомлен, сказал, чтобы теперь 

я ехал в его собственной спальной карете, где я, конечно, отсыпался 

целый день, поскольку не отдыхал и не брал ничего в рот с тех пор, 

как обедал у губернатора в Пиллау. Эта «махина» – настоящая колес-

ница во всех отношениях, только дно ее достаточно широко, чтобы 

можно было бы лечь во всю длину на кровати. Как я потом узнал, у 

каждого офицера русской армии есть такая повозка, которая очень 



 

 

 

 

 

 

нужна во время долгих походов по плохо устроенным странам. Гене-

рал Брюс нанял несколько офицеров из нашей артиллерии на россий-

скую службу, двое из них были инженерами. 

Во время поездки генерал развлек меня историей, которая про-

изошла во время его пребывания в Эльбинге, где он спас одного ста-

рика от сожжения. У этого старика был один единственный сын, ко-

торый был аптекарем в городе. Отец отдал ему все, что у него было, 

при условии, что тот будет до конца жизни содержать его. Сын обра-

щался с отцам вполне прилично, но его жена относилась к старику так 

бессердечно, что он вынужден был уйти из дома и питаться самостоя-

тельно, за что сын, по подстрекательству жены, отказался платить. 

Люди, у которых жил старик, пригрозили бросить его за решетку. Это 

недостойное отношение так подействовало на старца, что он совсем 

обезумел. Лишившись разума, он собственной кровью написал обе-

щание отдать свою душу и тело в руки дьявола, если тот взамен даст 

ему определенную сумму денег. Таков был проект договора со сторо-

ны старика. А для того, чтобы узнать мнение дьявола по этому вопро-

су, он отнес эту договор к пересечению двух дорог, полагая, что это 

самое подходящее место для встречи с нечистым. Там он сделал ямку 

и положил туда свое обязательство. Старик возвращался по несколько 

раз на место, чтобы посмотреть, не забрал ли дьявол его документ, и 

все искал деньги. Старик все больше злился на дьявола и, наконец, с 

горечью прокричал обвинение в его адрес. Несколько рабочих, кото-

рые что-то делали неподалеку и наблюдали его постоянные походы на 

то место, пришли на перекресток, когда старика не было, выкопали 

бумагу, которую отнесли магистратам. Старика схватили, пытали и 

приговорили к сожжению на костре. Генерал, которому рассказали 

всю историю, заинтересовался несчастным и сумел убедить магистра-

тов и судей, что нынешнее плачевное состояние и страх перед буду-

щей нищетой довели бедного старика до безумия и что не он, а его 

сын должен быть наказан. Эксперимент был прост, и истина скоро бы 

обнаружилась. Старика оставили на свободе, сына заставили платить 

за его питание четыре раза в год. Результат вскоре оправдал принятые 

меры, так как к его отцу вновь вернулся рассудок. 

Приезд к царю в Яворов, где он тайно женился. Чин и награ-

ды генерала Брюса 

17-го числа мы прибыли в Варшаву, а 29-го – в Яворов, где мы 

встретились с царем и царицей и где они тайно поженились. Hа этой 

церемонии присутствовал генерал, который по этому случаю был 

произведен в генерал-фельдцейхмейстеры вместо царевича мелитий-

ского, умершего в заключении в Швеции. Генерал Брюс в то время 



 

 

 

 

 

 

был кавалером четырех орденов, а именно Святого Андрея, Белого 

Орла, Черного Орла и Слона. А я здесь получил чин капитана от ар-

тиллерии и инженера. Отсюда я уехал в Лемберг для получения б 

мундирования для моих новых солдат. Там мне порекомендовали 

купца по имени Гордон, который оказал мне большую любезность. 

Когда я вернулся в Яворов, армия была сформирована, и мы поехали 

со свитой Его Величества в Сороки [Soroka] наДнестр [Neister], где 

мы присоединились к русской армии. Это место находится в шести-

стах милях к югу от Эльбинга. 

Состав русской армии  

Русской армией командует фельдмаршал, а в его отсутствие – ге-

нерал от артиллерии, которому подчиняются генерал-лейтенант и ге-

нерал-майор. Артиллерийский полк состоит из 2400 бомбардиров, ка-

нониров, минеров и матросов. К тому же каждый армейский батальон 

имеет одно походное орудие – трехфунтовую пушку. Армия делится 

на дивизии, каждая из которых состоит из девяти полков, один из них 

– гренадерский. Каждой дивизиией командует генерал, генерал-

лейтенант, генерал-майор и бригадир. Полк состоит из двух батальо-

нов или восьми рот и им командует полковник, подполковник и два 

майора. Рота состоит из 150 рядовых, командует ею один капитан, два 

лейтенанта, один прапорщик, два сержанта, один подпрапорщик. К 

тому же есть один оружейник, один квартирмейстер, один писарь, ле-

карь (он же парикмахер), два барабанщика, один плотник, пять ден-

щиков(или офицерских слуг) и четырнадцать возниц. Всего 183 чело-

века. Каждая рота имеет свои собственные цвета мундиров, четыре 

цвета для каждого батальона. У генералов нет ни полков, ни походных 

офицеров и рот, ни капитанов. Выплата жалованья, оснащение воору-

жением и обмундированием, пополнение рот – все это осуществляется 

комиссаром интендантом или казначеем. Hеобходимых новобранцев 

требуют с губернаторов разных губерний, которые их предоставляют. 

Название полка образуется от названия города или губернии, где он 

впервые возник, и оно закрепляется навсегда. Исключение составляют 

гренадерские полки, которые носят имя командующего генерала ди-

визии. Полковые роты обычно различаются по номерам, от одного до 

восьми, во время сражения они всегда строятся в четыре ряда, два пе-

редних ряда – на коленях. Собственная дивизия царя в это время была 

сформирована из четырех полков, у каждого из которых была рота 

гренадеров, которой не было ни у одного другого полка. Первый из 

этих полков назывался Преображенский [Prebrasinsky], и в нем было 

четыре батальона. Второй – Семеновский [Samenoffsky], состоял из 

трех батальонов, третий – Ингерманландский, так же был из трех ба-



 

 

 

 

 

 

тальонов, и четвертый – Астраханский – из двух батальонов. Всего – 

тринадцать батальонов, включая четыре роты гренадеров. Каждая ро-

та дивизии имеет дополнительно своего капитана-лейтенанта. Более 

того, в дивизии Его Величества были две другие гренадерские роты, 

которые состояли из бомбардиров, канониров и минеров. Все армей-

ские батальоны имеют, по крайней мере, одного офицера, который яв-

ляется инженером. 

Русская армия, включая гарнизоны, состоит из 200 000 человек 

пехоты и 100 000 человек кавалерии. К тому же имеются казаки и 

калмыцкие татары, которые при случае могут выставить в случае вой-

ны 150 000 человек. Вся армия носит белые кокарды, кавалерия одета 

в синее с алой отделкой, пехота – в зеленое с алой отделкой, аартил-

лерия – в алое, с отделкой синего цвета. 

Армия, к которой мы присоединились в Сороках, состояла из пя-

ти дивизий, по 6000 человек в каждом, под командованием фельд-

маршала графа Шереметева [Zeremetof]. Первой дивизией была лич-

ная дивизия царя, второй – генерала Вейде, третьей – князя Репнина, 

четвертой – генерала Галларда, и пятый – генерала Ренцеля. Всего 30 

000 человек пехоты в сопровождении многочисленной артиллерии, 

предназначенные для похода против турок. К нам должны были при-

соединиться 30 000 драгун, которых послали уничтожить склад бое-

припасов, который турки поставили на Днестре чуть выше Бендер. 

Они выполнили задание и разбили там турок, но им неудалось соеди-

ниться с нами, т.к. мы не ждали их возвращения. К тому же во время 

похода к нам должны были присоединиться 50 000 калмыцких татар и 

20 000 казаков. С таким подкреплением у нас должно было быть 

130000 человек. 

Его Величество, собираясь двинуться с этой экспедицией, не стал 

ожидать соединения с остальными войска ми, издал общий указ от-

править назад всех женщин, которые ехали вместе с армией. Однако 

царица настояла натом, чтобы сопровождать Его Величество в походе. 

Ее просьба была удовлетворена. Генералы начали просить,чтобы она 

добилась такого же позволения для их жен, и они могли бы сопровож-

дать Ее Величество. Эта просьба также была исполнена. А остальные 

офицерские жены, полагая, что они также имеют право на привиле-

гию, поехали все, несмотря на приказ. И хотя это обстоятельство до-

статочно увеличило обоз с багажом, в конце концов послужило на 

пользу. 

Hаш нынешний поспешный поход, кажется, был вызван тайными 

делами молдавского князя Бранковяну[Brancoven]. Он взялся не толь-

ко добавить к нам все свои военные силы, но и обеспечить обильное 



 

 

 

 

 

 

снабжение и пропитание. Вскоре это оказалось вне его власти, ибо 

султан, узнав о намеченном мятеже, лишил его княжения и приказал 

валашскому князю Кантемиру [Cantamire] схватить Бранковяну и от-

править его в Константинополь. В то же время он приказал переки-

нуть мост через Дунай, что облегчило бы продвижение турецкой ар-

мии против нас. Однако турки, также как и мы, были введены в за-

блуждение. Из за некоторых их важных особ, которые относились к 

Кантемиру особенно плохо, тот, вместо того, чтобы ускорить строи-

тельство моста, не спешил. Тем временем он отправил к царю офице-

ра с просьбой добавить ему отряд в 30 000 человек. По мнению Кан-

темира, вместе с его собственными войсками этого было бы достаточ-

но для того, чтобы не допустить переход турок через Дунай. Царь, 

только что разочарованный, если не сказать обманутый, Бранковяну 

(из за того, что тот впоследствии поставил этот обман себе в заслугу 

перед турками), не мог верить в искренность Кантемира или непра-

вильно понимал его, пока не стало слишком поздно остановить пере-

ход турок через реку. 

Военный совет на Днестре 

14 июня наша армия перешла Днестр. В то же время Его Величе-

ство собрал военный совет, который проводился в палатке генерала 

Брюса, тогда же было зачитано письмо князя Кантемира. Царь тогда 

упомянул о своем намерении двигаться вперед, не дожидаясь соеди-

нения с остальными войсками. Все генералы, за исключением про-

молчавшего генерала Галларда, выразили свое согласие. Царь, заме-

тив молчание генерала, приказал ему вы сказать свои соображения и 

свободно выразить свое мнение. И генерал ответил, что, поскольку 

совет был столь единодушен, он никогда бы ничего не возразил, если 

бы Его Величество не настоял на том, чтобы он высказал свои мысли. 

Тогда он честно ответил царю, что он был очень удивлен, что неудача 

шведского короля не послужила достаточным предупреждением, так 

как тот король был обманут советом Мазепы. Ему не могла не прийти 

в голову мысль о том, что наше нынешнее положение было схожим: 

«Молдавский князь уже обманул нас, и из-за нашей доверчивости. 

Валашский князь может сделать то же самое, несмотря на то, что у не-

го могут быть и добрые намерения. Он еще может захотеть и служить 

у нас и не подумает, что это должно испугать его войска, которые 

долго использовались турецкими властями». Именно так и оказалось. 

Князь Кантемир присоединяется к нам без войск. Саранча. 

Появление турок 

Судьба похода, однако, была решена, и мы отсиделись в эту са-

мую ночь, чтобы избежать сильной атаки днем. Мы продолжали дви-



 

 

 

 

 

 

гаться по бесплодной степи три ночи. Hа всем пути не было ни капли 

воды. Это тяжело переносили и люди, и животные. Восемнадцатого 

мы прибыли на реку Прут, где мы потеряли некоторое количество 

наших грузовых лошадей из-за того, что они выпили слишком много 

воды. Мы перешли реку девятнадцатого около Яссы [Jassey], столицы 

и резиденции молдавского князя. В этом месте к нам присоединился 

князь Кантемир, взяв с собой лишь нескольких сопровождающих. И 

молдавские и валашские войска покинули его из-за страха перед тур-

ками. Мы продолжали двигаться вниз по реке до 21 го числа. Тогда 

мы увидели целый рой саранчи, который, поднимаясь как облако, за-

тмевал всю армию. Саранча не только уничтожала траву на полях, но 

и молодую кору и листья деревьев. Здесь мы опять потеряли некото-

рое количество нашего тяглового скота из-за нехватки корма. Очень 

удивительно, но саранча никогда не оставляла нашу армию. И как 

только мы разбивали палатки, они прилетали и покрывали весь наш 

лагерь. Мы пробовали стрелять из пушки и стрелкового оружия, сжи-

гать заряды пороха на земле, чтобы разогнать саранчу, но все было 

напрасно. Саранча сопровождала нас на всем пути, пока мы двигались 

вдоль реки до 27-го числа, когда мы увидели турецкую армию, пере-

ходящую Прут. В связи с этим генерал Янус вместе с войсковым со-

единением и двенадцатью пушками был отправлен для того, чтобы 

помешать их продвижению. Однако он опоздал, так как часть турец-

кой армии уже успела перейти реку до того, как он смог подойти к 

ним. Поэтому он счел благоразумным отступить к армии. Удивитель-

но, что мы не имели ни малейшего представления о такой многочис-

ленной армии, которая состояла, по меньшей мере, из 200тысяч чело-

век, до тех пор, пока они не попали в поле нашего зрения. 

Построение русских войск на реке Прут 

Hаша армия выстроилась в боевом порядке, на некотором рассто-

янии от реки, надеясь завязать с турками бой. Однако они держались 

вне досягаемости наших ружей, растягивая свою многочисленную ар-

мию, пытаясь окружить нас и отрезать от реки. Мы оставались под 

ружьем до самой ночи. Мы были убеждены в их намерении и спешно 

отступили, чтобы укрепиться у реки. Из-за того, что все наши войска 

были в темноте отделены друг от друга, а также из-за того, что в тот 

момент мы испытывали большой недостаток лошадей, было решено 

сжечь часть наших багажных повозок, чтобы они не достались в руки 

неприятелю. Удивительно, что по количеству огней, ярко горевших в 

ночи, враг не почувствовал нашего замешательства, которое давало 

замечательную возможность разбить всю нашу армию. Они легко 

могли сделать это при помощи небольшой части своей армии. К сча-



 

 

 

 

 

 

стью для нас, они больше беспокоились о собственной безопасности, 

чем о том, чтобы разбить нас. Оказалось, что они были очень заняты в 

это время укреплением своего собственного лагеря, и это помогло нам 

избежать их нападения. Hа рассвете наши разрозненные войска были 

вновь приведены в порядок, и армия выстроилась по периметру квад-

рата, четвертой стороной которого служила река. Это позволяло при-

дать нашему каре большую площадь. Для защиты дам внутри постро-

или укрепления. 

Hа другой стороне реки, напротив нас, располагались крымские 

татары. Там король Швеции (Карл XII. – С.Е.) разбил свою палатку 

для наблюдения за продвижением нашей армии. Татары сильно доса-

ждали нам, когда мы ходили за водой. Hо стоило подвести несколько 

пушек, чтобы их припугнуть, как они тотчас предпочли держаться по-

дальше. Hаша армия была окружена рогатками, которые были един-

ственной защитой.  

Трехдневная атака турок 

Турецкая армия окружила нас со всех сторон, намереваясь взять 

измором, и это бы им конечно удалось за короткое время, если бы они 

не слишком стремились нас атаковать. Атака продолжалась подряд 

три дня и три ночи, но, к счастью, они атаковали не все стороны сразу, 

а только какую-нибудь одну. Это позволяло нам раз за разом прихо-

дить на подмогу нашим утомленным частям, изнемогавшим от уста-

лости. Мы также смогли использовать артиллерию, которая отгоняла 

турок. У них же, к счастью, не было ничего, чем нам ответить, так как 

их артиллерия еще не прибыла.  

Царица спасает целую армию и князя Кантемира. Hа четвертый 

день царь, узнав, что боеприпасов осталось только, чтобы три раза за-

рядить пушки и мелкое оружие, приказал всем офицерам и еще неко-

торым садиться на лошадей и следовать за ним. Он собирался ночью 

проложить дорогу сквозь турецкую армию, а затем двинуться через 

Трансильванию в Венгрию. Однако царица, узнав об этом опасном 

решении и предвидя, чем рискует царь, а также потери и позор, кото-

рые выпали бы на его оружие и армию, к счастью нашла лучший спо-

соб, который спас всех нас от уничтожения. Она собрала все деньги, 

столовое серебро и драгоценности, которые были при армии, лично 

приняла их и взяла на себя обязательство отплатить позднее владель-

цам всю их стоимость. С помощью этого дорогого подарка она ловко 

обошлась с великим визирем, убедив его заключить мир. Дело было 

тут же исполнено фельдмаршалом без ведома царя, который только 

собирался отправиться в свой опасный поход. Ее Величество остано-

вила его, рассказав, что великий визирь согласился заключить мир на 



 

 

 

 

 

 

приемлемых условиях. За этим актом исключительного женского бла-

горазумия последовало четкое выполнение обещаний о серебре и т.д., 

по ее возвращении домой. Основным условием мира с нашей стороны 

было возвращение туркам Азова, Таганрога и Каминика (Каменного 

Затона. – С.Е.) и то, что наши войска должны покинуть Польшу. Ради 

исполнения соглашения вице-канцлер Шафиров и генерал майор Ше-

реметев(сын генерал-фельдмаршала Б.П. Шереметева. – С.Е.) были 

отданы в качестве заложников. Турки настаивали, чтобы молдавский 

князь Кантемир также был выдан. Однако им сказали, что князь поки-

нул наш лагерь, и большинство из нас также в это поверило. Оказа-

лось, что не успели еще и подумать о договоре, как царица укрыла его 

в своей собственной карете. Об этом знал только слуга, который но-

сил князю еду. Царь с тех пор очень уважительно относился к князю 

Кантемиру и дал ему земли в России и на Украине, а также назначил 

содержание в 20 000рублей в год. 

Король Швеции укоряет великого визиря 

Король Швеции, узнав об этом мирном договоре, поехал с татар-

ским ханом, который в то время был очень заинтересован в его распо-

ложении, к великому визирю узнать, почему тот заключил мир так по-

спешно, тогда как в его власти было захватить в плен и самого царя и 

всю его силу. Визирь сообщил им, что, так как султан предоставил 

ему право решать все вопросы о войне и мире, он не мог отказать рус-

ским в мире, видя, что они хотят этого на условиях выгодных для сул-

тана. Это также давало туркам больше, чем они могли тогда ожидать. 

Король ответил, что, если бы визирь взял царя в плен и доставил его в 

Константинополь, то турки могли бы потребовать от него выполнить 

условия, которые им нужно. Король заявил визирю, что если тот даст 

ему сейчас 20 000 своих лучших воинов, то он (король. – С.Е.) еще бы 

мог вернуть тот шанс который упустили. Еще немного, и он будет по-

терян навсегда. Великий визирь ответил на это так: «Бог уберегает нас 

от нарушения мирного договора без причины, так как я уже принял 

заложников для его выполнения». Польский генерал Понятовский, ко-

торый действовал в интересах Станислава (Лещинского. – С.Е.), при-

сутствовал при этом. Видя, что король молчит, он ответил: «Есть еще 

способ, как не нарушить договор. Hужно отправить короля во главе 20 

000 или 30 000 ваших лучших воинов, с помощью чего он сможет 

остановить царя и потребует от него более выгодных условий до то-

го,как он двинется дальше». Тогда визирь сказал: «Это кажется мне, 

по меньшей мере, косвенным нарушением договора, в котором преду-

смотрено, что король может вернуться в свои собственные владения 

по территории царя в сопровождении турок. После этого, если он по-



 

 

 

 

 

 

желает, то может заключить мир с царем». Король ничего не ответил, 

но посмотрел прямо на великого визиря и засмеялся ему в лицо. Ухо-

дя, он так резко повернулся, что порвал своей шпорой мантию визиря. 

Сев на лошадь, король уехал крайне недовольный. Потом он сгово-

рился с ханом, чтобы его татары атаковали нас во время нашего пути. 

Визирь, узнав об этом, придал нам 30 000 спагов [spahis], лучшей ка-

валерии турецкой армии, чтобы довести нас до Днестра. Визирь от-

правил нам также несколько нагруженных повозок с провизией как 

подарок нашей армии. 

Русские отступают в сопровождении паши 

Поскольку дела были улажены таким образом, мы выехали из ла-

геря 2-го июля в полном порядке. Били барабаны и развевались зна-

мена. Наша артиллерия и багажные повозки двигались между нами и 

рекой. Между нами и турками несли рогатки - каждую по два челове-

ка, чтобы быть наготове, в случае если бы татары решились напасть 

на нас. Мы двигались в этот день в поле зрения турецкой армии.  

Жена и дочь полковника Пита схвачены татарами 

Когда мы отправились в путь, полковника Пита постигло несча-

стье. Он потерял свою жену и дочь – красавиц. Произошло это по 

причине поломки у их повозки колеса. Из-за этого происшествия 

женщины остались так далеко, что татары схватили и увезли их. Пол-

ковник обратился к великому визирю, который приказал провести 

тщательное расследование, но безрезультатно. Когда впоследствии 

полковнику стало известно, что обе они были отправлены в Констан-

тинополь и подарены султану, он получил разрешение и поехал их 

там искать. Он познакомился с одним евреем, который был лекарем 

при Серале. Тот сказал, что будто бы видел двух дам, таких же как 

описал полковник, которые недавно были подарены султану. Однако 

если человека (женщину или мужчину) брали в Сераль, то ему уже 

никогда не удавалось выбраться оттуда. Полковник, тем не менее, 

пробовал всевозможные способы, которые он только мог придумать, 

для того, чтобы освободить хотя бы свою жену, если нельзя вызволить 

обеих. Все это продолжалось до тех пор, пока он не ожесточился от 

постоянных неудач и не стало ткрыто возмущаться. Его бросили в 

темницу, и очень сложно было вытащить его оттуда. Это удалось 

только благодаря ходатайству одного из послов при Османском дворе. 

Потом лекарь-еврей рассказал, что обе женщины якобы умерли от чу-

мы. Полковнику пришлось довольствоваться этими сведениями, и он 

вернулся домой. 

Султан подтверждает договор. Капитан Брюс доставляет 

срочное сообщение в Константинополь 



 

 

 

 

 

 

Султан, получив известия о заключении мирного договора и пре-

имуществах, которые он таким образом приобрел, приказал устроить 

трехдневные народные гуляния. Он также подтвердил свое согласие с 

действиями великого визиря, выразив это не только в оказанном при-

еме, но и в лестных письмах и дорогих подарках. Из-за нехватки ло-

шадей мы двигались так медленно, что добрались до Степаново 

[Stepanowa] только 11 июля. Тогда мы перешли Прут и прибыли к 

Днестру после короткого, но очень опасного похода. Hа следующий 

день мы перешли реку и добрались до лагеря. Там мы обнаружили 

драгун, казаков и татар, которые обрадовались нашему благополуч-

ному возвращению и услышали наши печальные рассказы. Паша, ко-

торый сопровождал нас сюда, когда увидел эти войска, сказал, что ес-

ли бы они присоединились к нам, то мы бы превзошли турецкую ар-

мию. Сейчас наша армия разделилась, и мы пошли в разных направ-

лениях. Царь отправился в Германию, взяв с собой генерала Брюса, но 

только после того, как написал новые инструкции для барона Шафи-

рова, которые отправил срочно письмом в Константинополь. Я дол-

жен был доставить это послание послания, поэтому вернулся назад с 

пашой, который провожал нас сюда. Сейчас у него было только 2 000 

человек. Остальные покинули нас по мере отъезда татар. Султан тем 

временем, из-за протестов шведского короля, дважды нарушал дого-

вор, а затем с легкостью снова возобновлял его действие. Это было 

пресечено и отразилось в инструкциях, которые я сейчас вез. По доро-

ге в Адрианополь паша оказывал мне всяческие любезности. 2-го ав-

густа мы прибыли туда, где встретили барона Шафирова и  Шереме-

тева, которые вскоре отправились с нами в Константинополь, куда мы 

прибыли 25-го числа и были встречены, не доезжая до города, графом 

Толстым, нашим послом. Он был заключен в Семи башнях с самого 

начала войны. Теперь его освободили. <…> 

Hовые трудности Прутского договора 

Когда мы приехали сюда (в Константинополь) первый раз, то жи-

ли здесь очень спокойно. Однако это вскоре закончилось из-за посто-

янных интриг короля Швеции, татарского хана и французского посла. 

Согласно статье мирного договора, заключенного на реке Прут, вели-

кий визирь обещал, что шведский король покинет турецкие владения. 

Однако король, казалось, не собирался уезжать, а мы держали Азов и 

по истечении того срока, когда должны были его оставить. Это приве-

ло к очередному объявлению войны, и ее было легче развязать, так 

как визиря, который вел с нами переговоры, сменил другой, действо-

вавший исключительно в интересах Швеции. 

Смена министра. Hовый договор 



 

 

 

 

 

 

Султан, узнав, что министра (визиря) щедрыми подарками пере-

манили на другую сторону, прогнал его. После этого, при посредниче-

стве сэра Роберта Саттона [Robert Sutton] и графа Кольяра [Colyar], 

британских и голландских министров при этом дворе, мирный дого-

вор вновь был подписан 16 апреля 1712 года, и султан уведомил об 

этом короля Швеции письмом, с требованием подумать о возвраще-

нии в свои земли. 

Мирный договор вновь нарушен 

Этот мир не долго продолжался, так как шведы вскоре нарушили 

его в Польше. Там староста Грушинский, который был в Турции со 

шведским королем, совершил внезапное вторжение в Великую Поль-

шу с отрядом, состоящим из 4 000 валахов, казаков и т. д. Он напал и 

захватил целый полк русских, которые никак не ожидали нападения 

врага. Другая часть отряда достигла Познани, где они захватили склад 

боеприпасов и 300 русских солдат. Генерал Баур, узнав о случившем-

ся, спешно отправился в Познань, быстро собрал отряд в 4000 рус-

ских, с которыми атаковал Грушинского, который нисколько не подо-

зревал об этом и не имел при себе почти никакой охраны. Он даже не 

решился сопротивляться и бросил весь свой лагерь. Генерал Баур 

гнался за ним днем и ночью и у Крутерщиня [Kruterschien] настиг его. 

Там Грушинский, не рискуя начать бой, взял своих офицеров, поки-

нул солдат и вернулся в Силезию. Весь его отряд сдался в плен. 

Царь протестует против этого 

Теперь царь выступил против нарушения договора турками, а 

шведский король, хотя и был нападающей стороной, громко обвинил 

русских, которые якобы послали казаков на земли султана. Поэтому 

султан, будучи обманутый татарским ханом, французским посолом 

(М. Дефалем) и шведским министром, вновь нарушил мир под пред-

логом, что часть русских войск все еще находится в Польше. Султан, 

однако, чтобы самому убедиться, отправил в Польшу агу узнать есть 

ли в королевстве наши полки. Этот ага, попав под шведское влияние, 

подготовил соответствующий отчет. 

Министр опять сменился, а русский посол и другие отправ-

лены в Семибашенный замок 

Великий визирь, обвиненный в том, что он находится под влия-

нием царя, вынужден был уйти в отставку. Hовым визирем стал Со-

лиман-паша. В результате этого последовало очередное объявление 

войны, и приказание поместить в Семибашенный замок русского 

посла, заложников и всех офицеров посольской свиты. 

Усиленная подготовка к войне 



 

 

 

 

 

 

Hеожиданное объявление войны сопровождалось приказаниями 

всем пашам собирать войска. Султан вместе со всем своим двором пе-

реехал в Адрианополь. Король Август [Augustus] и республика Поль-

ская отправили к султану официальное посольство. Блестящую свиту, 

состоявшую из трех тысяч человек, возглавил палатин Мазовии. Од-

нако султан, который признавал королем Польши Станислава, вос-

препятствовал прибытию этого посольства, схватив их по дороге и 

посадив в тюрьму. Королю Августу, обладавшему изрядной ловко-

стью, удалось склонить татарского хана на свою сторону. Пользую-

щийся властью фаворит султана Али Кумурджи, приняв мерывместе с 

царем, нашел средства для убеждения своего монарха, что ага, от-

правленный в Польшу, составил ложное донесение о нахождении там 

русских войск. Визирь Солиман и муфтий были любимцами фаворита, 

и, несмотря на то, что оба прежде выступали за войну, говорили при 

Али Кумурджи о ее неприемлемости и с легкостью поддержали его 

замыслы. Hевзирая на развернутую подготовку, они вскоре уговорили 

своего непостоянного господина (султана. – С.Е.) выслушать предло-

жения по расквартированию войск, которые в то время были готовы к 

войне. Вскоре после этого были начаты переговоры, так как советник 

Шафиров и граф Шереметев обладали всеми полномочиями и руча-

лись за царя, что его войска действительно покинут Польшу. Султан 

обязался заставить короля Швеции покинуть Турцию. Таким образом 

дела близились к разрешению, и я был отправлен в Петербург, куда и 

прибыл 13 октября. Hо еще до того, как я добрался, наши войска вы-

шли из Польши. Впоследствии царь утвердил мирный договор сроком 

на двадцать пять лет. Hа отказ шведского короля исполнить требова-

ние султана и покинуть Турцию хан и паша получили приказания за-

ставить его удалиться силой. Это привело к известным событиям в 

Бендерах, подробности чего столь широко известны, что, я думаю, их 

повторять нет необходимости. 

 

Текст по: Россия XVIII в. глазами иностранцев. Л., 1989. 

 

Прутский мирный договор 1711 г. 

(с приложениями) 

БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ ПРЕСВЕТЛЕЙШАГО И ДЕРЖАВ-

НЕЙШАГО ВЕЛИКАГО ГОСУДАРЯ, ЦАРЯ И ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ 

ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА, ВСЕРОССИЙСКАГО САМОДЕРЖЦА и 

проч. и проч. и проч. 



 

 

 

 

 

 

Мы нижеименнованные полномочные, объявляем чрез сие, что 

мы по указу Нашего Всемилостивейшаго Царя и Государя и по дан-

ной полной мочи постановили: Пресветлеишаго и Державнейшаго 

Великаго Государя Салтана Ахмета Хана с Сиятельнейшим Великим 

Визирем Магмет Пашею по учинившейся между обоими Государствы 

ссор, последующий договор о вечном мире. 

 

  

Понеже прежней мир у Его Царского Величества с Его Салтано-

вым Величеством разорвался, и оба войска между собою в бой всту-

пили, и потом не допуская крайнего разлития крови человеческой, 

требовано паки мир учинить, на которой соглашено, чтоб вечной мир 

учинить на семь, дабы Турком завоеванные их города отдать, а ново-

построенные разорить, и с обеих сторон пусты да будут; вся же ар-

тиллерия, аммуниция и прочие введено в сторону Царскаго Величе-

ства да будет; только пушки обретающияся в Каменном Затоне усту-

пит в сторону Турецкую. 

 

В Польские дела с обеих сторон не мешаться, також и их поддан-

ных ни чем присвоять, ни их, ни земель их. 

 

Купцам, как Царского Величества подданным в Турское Госу-

дарство, так и Салтанова Величества подданным в Российское Госу-

дарство, приезжать и отъезжать и торговать свободу иметь. 

 

Понеже Король Свейской под защищение Его Салтанова Величе-

ства пришел, того ради Его Царское Величество, для любви Его Сал-

танова Величества. Оного свободно и безопасно до Его земель пропу-

стить соизволяет, и ежели между Ими соглашено и соизволено быть 

может, то с ним и мир учинить. 

 

Дабы впредь на обе стороны, как Российским, так и Турским 

подданным никаких обид и убытков ни от кого учинено по сим пак-

там не было. 

 

По сим пактам все прежние неприятельские поступки забвению 

да предадутся, и по разменении сих пактов (о котором размении мы 

полную мочь имеем) войска оба без помешательства друг другу да 

отойдут, и ни от кого в пути друг другу досады имети да не будут. 

 



 

 

 

 

 

 

Турские невольники, сколько оных в Государстве Его Царского 

Величества и здесь в обозе обретается, свобождены быть имеют; про-

тив того жив стороне Салтанова Величества, все после разорвания 

прежнего мира, Российские подданные пленные освобождены будут. 

Во утверждение, мы сей трактат собственными руками подписали и 

печатьми припечатали, и со Его Сиятельством Великим Визирем раз-

менились. 

 

Запись Турецкой стороны 

Вина истинного писания нашего есть сия. Понеже Бог есть созда-

тель всего мира, в помощь войск мусульманских (которых конец есть 

всегда победитель) при бреге реки Прута, Царь Московский от вели-

кого притеснения и смертоносныя баталии понеже обезсилел, благо-

стию милостиваго и благаго Бога, молил чтобы помириться, и нарица-

емой Царь с Своей стороны просил мира. И мир и согласие в сей об-

раз учинился: город Азов, как был когда взят со всеми его первыми 

вещьми и со всем припасом, отдать назад, Великому Царствию; и Та-

ган и Каменку и на реке Самаре новой город весьма разорить, пушки 

и пушечной (гранатной) двор, который есть в Каменке, все цело от-

дать же Великому Царствию. И отсель впредь в именуемых местах, со 

обеих сторон больше впредь города не строить, и Поляков и Черкас и 

Запорожцев (Барабашидесь) (Подкалес), которые суть в их поддан-

стве, и казаков, которых Хан Крымской Сиятельнейший Девлет-Гирей 

Хан, имеет в своем покорении, со стороны Царской чтобы никако их 

не замать. И якоже было и начало от всех тех мест да отымет руку 

Свою; и от ныне и впредь (опричь купецких людей, которые похотят 

сухим путем приезжать и отъезжать) под именем посла от стороны 

Его ни кто б в Цареграде не жил; и сколько полоняников мусульман-

ских, ныне и прежде взято отдать назад Великому Царствию, и Ко-

роль Шведской, который припал под протекцию и милость Великаго 

Царствия, отныне и впредь именуемый король Шведской, еже бы итти 

Ему в Свое место безопасно, и без всякаго препятствия от страны Ца-

ря никако да не возбраняется, а ежели найдется какой образ и посред-

ство между Ими учинить любовь (мир), и отныне и впредь от страны 

Великаго Царствия Московским, и от Их страны к подданным и ме-

стам области Великаго Царствия никаким образом никакой докуки не 

быть бы, ниже какому безчинию. Чего ради учинилися сии статьи и 

союзы, а на преступление (претечение) за границу, которое учинили, 

дающему Богу, пойдем в Цареград, будем молить милость Пресвет-

лейшаго Милостивейшаго Величайшаго Государя Нашего и Царя 

нашего, чтобы не смотрел но по образу как сказахом в вышшей статьи 



 

 

 

 

 

 

и договор да совяжутся, и дадутся с обеих сторон секурита; и понеже 

мы имеем всю Наместническую власть, написахом сию кабалу и да-

хом в руки их, и все статьи, которыя написуются в кабале их, и да 

окончатся от страны именованнаго Царя аманаты, которые взяхом и 

от обеих стран дающе и берегуще Московския войски их прямо во 

свояси хотяще, да пойдут, хотя от стран войск мусульманских, хотя от 

тайфан (народов) Татарских и иных, ниже како либо препятия и зама-

нья да не имеют. И вышесказуемыя вещи егда дадутся, тогда от обеих 

стран дающе и берегуще ахтинамедес, (подтвержательныя грамоты) 

от страны Царя в том подлог разчинении и за аманат взяты и в Дворе 

Высочайшаго Царствия посланы. Царев Советник, верующий в Мес-

сию, честнейший Барон Канцлер Петр Шафиров и сын сына Шереме-

тева сына Бориса Генерала Михаил (которых последняя да будут доб-

ры) исполнив службу свою без всякаго замотчания, ради отъезда во 

свояси от страны Великаго Царствия воспримут повольность и власть; 

и сего ради сия зде тако написавшася. Лета 1123 Чемизиула-Кар в 7 

день 

 

ИМЕННЫЙ УКАЗ, данный Сенату, 15 июля 1711 года. 

Господа Сенат! Хотя Я николи б хотел к вам писать о такой ма-

терии, о которой ныне принужден есмь, однакож понеже так Воля 

Божия благоволила (и грехи Христианские не допустили). Ибо Мы в 8 

день сего месяца, с Турками сошлись, и с самаго того дни, даже до 10 

числа полудень, в превеликом огне неточию дни но и ночи были, и 

правда, никогда как и почал служить в такой дисперации не были 

(понеже не имели конницы и провианту), однакож Господь Бог так 

Наших людей ободрил, что хотя неприятели вяще 100.000 числом Нас 

превосходили, но однакож всегда отбиты были, так что принуждены 

сами закопаться и апрошами яко фортецию Наши единыя только ро-

гатки добывать, и потом когда оным зело надокучил Наш трактамент, 

а Нам вышереченное, то в выгаереченной день учинено штильштанд и 

потом сгодились и на совершенной мир, на котором положено все го-

рода у Турков взятые отдать, а новопостроенные разорить: и тако тот 

смертный пир сим кончался. 

И потом Мы взяли Свой марш до Живатца (Польское место). 

Р.S. Сие дело есть хотя и не без печали, что лишиться тех мест, 

где столько труда и убытков положено, однакож чаю сим лишением 

другой стороне великое укрепление, которая несравнительною при-

былью Нам есть. 

 



 

 

 

 

 

 

Текст по: Новиков, К.Ю. Хрестоматия по отечественной исто-

рии с древнейших времен по 1991 г. — М.: Академия ГПС, 2010 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

ТЕМА 6. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ПЕТРА III И ЕКА-

ТЕРИНЫ II. ДВОРЯНСКИЕ ВОЛЬНОСТИ 

 

План 
1. Правление Петра III. Причины свержения. 

«Манифест о даровании вольности русскому дворянству». 

3. Правление Екатерины II Великой. Политика просвещенного 

абсолютизма. 

Дальнейшее увеличение сословных привилегий дворянства при Ека-

терине II. «Жалованная грамота дворянству». 

5. Нарастание кризисных явлений феодально-крепостнического 

строя. Крестьянская война 1773-1775 гг. (восстание Емельяна Пугаче-

ва). 
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Документальные материалы 
 

Манифест о даровании вольности и свободы всему  

русскому дворянству (от 18 февраля 1762 г.) 

Безсмертные славы премудрый монарх, любезный государь дед 

наш, Петр Великий и император всероссийский, какую тягость и ко-

ликие труды принужден был сносить единственно для благополучия и 

пользы отечества своего, воззводя Россию к совершенному познанию, 

как военных, гражданских, так и политических дел, тому не только 

вся Европа, но и большая часть света наложный свидетель.  

Но как к возстановлению сего нужно было в наипервых, яко 

главный в государстве член, благородное дворянство, приучить и по-

казать, сколь есть велики преимущества просвещенных держав в бла-

годенствии рода человеческого Против безчисленных народов, по-

груженных в глубине невежеств; то по сему в тогдашнее ж время са-

мая крайность настояла российскому дворянству, оказывая отличные 

свои к ним знаки милости, повелел вступить в военные и гражданские 

службы и сверх того обучать благородное юношество не только раз-

ным свободным наукам, но и многим полезным художествам, посылая 

оных в европейские государства и для того ж самого учреждая и 

внутрь России разные Училища, дабы с наивящшею поспешностью 

достигнуть желаемого плода.  

Правда, что таковые учреждения, хотя и в начале частию каза-

лись тягостными и несносными для дворянства, лишаться покоя, от-

лучаться домов, продолжать против воли своей самим военную и дру-

гие службы, и детей оных записывать, от которой некоторые укрыва-

лись, подвергая себя только штрафам, но и лишались имений своих, 

как нерадивые о своем и потомков своих добре.  

Упомянутому ж установлению, хотя оное в начале несколько и с 

принуждением сопряжено было, но весьма полезное, последовали все 

со времени Великого владеющие российским престолом, а особливо 

любезная наша блаженной памяти государыня императрица Елисавета 

Петровна, подражая делам государя, родителя своего, знание полити-

ческих дел и разные науки распространила и умножила под своим по-

кровительством в Российской дел но что ж из всего того произошло, 

мы с удовольствием нашим видим, и истинный сын отечества своего 

признать должен, что последовали от тог„ нечетные пользы, истреб-

лена грубость в нерадивых о пользе общей, переменилось невежество 

в здравый разсудок, полезное знание и прилежность к службе умно-

жило в военном деле искусных и храбрых генералов, в гражданских и 



 

 

 

 

 

 

политических делах поставило сведущих и годных людей к делу, од-

ним еловой заключить, благородные мысли вкоренили в сердцах ис-

тинных России патриотов безпредельную к ним верность и любовь, 

великое усердие и отменную в службе нашей ревность, а потому и не 

находим мы той необходимости в принуждении к службе, какая до се-

го времени потребна была. 

И тако мы, в разсуждении упомянутых обстоятельств, по данной 

нам от всевышнего власти, из высочайшей нашей императорской ми-

лости, отныне впредь на вечные времена и в потомственные роды жа-

луем всему российскому благородному дворянству вольность и сво-

боду, кои могут службу продолжен; как в нашей империи, так и в 

прочих европейских союзных нам державах, на| основании следующе-

го узаконения: 

1) Все находящиеся в разных наших службах дворяне могут оную 

продолжать, сколь долго пожелают, и их состояние им позволит, од-

нако ж военные Ни во время компании, ниже пред начатием оной за 

три месяца об увольнении от  службы, или абшида просить да не дер-

зают, но по окончании как внутрь, вне государства; состоящие в воен-

ной службе могут просить у командующих над ними об увольнении 

из службы или отставки, и ожидать резолюции,  стоящие во всяких 

наших службах, в первых осьми классах, от нашей всевысочайшей 

конфирмации, а прочие чины получают определение по департамен-

тем до которых оные принадлежат.   

2) Всех служащих дворян за благопорядочную и беспорочную 

нам службу наградить при отставке по одному рангу, если в прежнем 

чине, с коя отставке идет, больше года состоял, и то таковых, кои от 

всех дел просить будут; а кои из военной в статскую службу пожела-

ют вступить и ваканции будут, то и таковым по разсмотрении опреде-

ляя, награждения чинить, если три года в одном ранге состоял, то есть 

в том, с которым идет к или другой какой нашей службе.  

3) Кто ж, будучи в отставке, некоторое время или после военной, 

в статской и других наших службах, пожелает паки вступить в воен-

ную службу, таковые приняты будут, естьли их к тому достоинства 

окажутся, ткми жечинами, в каковых они состоят, с переименованием 

военных чинов, старшинством младшими пред всеми теми, кои с ни-

ми, когда они из военной службы уволены, в одних рангах состояли; 

есть ли ж таковые все уже будут, то может и определяющийся в воен-

ную службу старшинство того дня, как определится; сие для того по-

становляем, дабы служащие перед неслужащими выгоду и пользу 

имели, равным образом кто, будучи и от службы отставлен, и потом 

из отставки пожелает в статскую ж и другие кроме военной, а по его 



 

 

 

 

 

 

годности принять будет можно, то поступать по сему ж артикулу, ис-

ключая одно переименование.  

4) Кто ж, будучи уволен из нашей службы, пожелает отъехать в 

другие европейские государства, таким давать нашей Иностранной 

коллегии надлежащие паспорты беспрепятственно с таковым обяза-

тельством, что когда нужда потребует то б находящиеся дворяне вне 

государства нашего явились в свое отечество когда только о том учи-

нено будет надлежащее обнародование, то всякий в таком случае по-

винен со всевозможною скоростию волю нашу исполнить штрафом 

секвестра его имения.  

5) Продолжающие службу, кроме нашей, у прочих европейских 

государей российские дворяне могут, возвратясь в отечество свое, по 

желаниям и способности вступить на ваканции в нашу службу; нахо-

дящиеся в службах коронованных глав теми ж чинами, на которые па-

тенты объявят, а служащие у прочих владетелей с понижением чинов, 

как о том прежнее узаконение установлено, и по которому ныне ис-

полняется.  

6) А как по сему нашему всемилостивейшему установлению ни-

кто уже из дворян российских неволею службу продолжать не будет, 

ниже к каким-либо земским делам от наших учрежденных правитель-

ств употребится, разве особливая надобность потребует, но то не ина-

ково, как за подписанием нашей собственной руки именным указом 

повелено будет, то ж и смоленское шляхетство; напротив того, в Пе-

тербурге и в Москве определено указом еще государя императора 

Петра Первого при Сенате и оного Конторе, по нескольку человек из 

отставных дворян, для всяких случающихся надобностей; то мы вы-

сочайше повелеваем отныне впредь всегда погодно с переменою быть 

при Сенате по 30, а при конторе оного по 20 человек, для чего героль-

дии ежегодно по препорции живущих в губерниях, а не в службах 

находящихся дворян и наряд чинить, однако ж не назначивая никого 

поименно, но самим дворянам в губерниях и провинциях меж собой 

выборы чинить, объявляя только, кто выбран будет, в канцеляриях, 

дабы оные могли о том в герольдию рапортовать, а выбранным вы-

сылку учинить.  

7) Хотя сим нашим всемилостивейшим узаконением все благо-

родные российские дворяне, исключая однодворцев, навсегда вольно-

стию пользоваться будут, то наше к ним отеческое попечение еще да-

лее простирается, и о малолетних их детях, коих отныне повелеваем 

для единственного только сведения объявлять в 12 лет от рождения их 

в герольдии, губерниях, провинциях и городах, где кому выгоднее и 

способнее, причем от родителей или от сродников их, У кого оные в 



 

 

 

 

 

 

смотрении, брать известия, чему они до двенадцатилетнего возраста 

обучены, и где далее науки продолжать желают, внутрь ли нашего 

государства, в учрежденных на иждивении нашем разных училищах, 

или в прочих европейских Державах, или в домах своих через искус-

ных и знающих учителей, буде достаток имения родителям то сделать 

дозволит; однако ж чтоб никто не держал без обучения пристойных 

благородному дворянству наук детей своих воспитывать под тяжким 

нашим гневом; того для повелеваем всем тем дворянам за коими не 

более 1000 душ крестьян, объявлять детей своих прямо в нашем Шля-

хетском кадетском корпусе, где они всему тому, что к знанию благо-

родного дворянства принадлежит, с наиприлежнейшим рачением обу-

чаемы будут,  а по изучении всякой по его достоинству с награждени-

ем чинов выпустится, и потом может всякий вступить и продолжать 

службу по вышепомянутому.  

8). Находящихся же ныне в нашей военной службе дворян, в сол-

датах и х нижних чинах менее обер-офицера, кои не дослужились 

офицерства, не отставливать, разве кто более 12 лет военную службу 

продолжал, то таковые получат увольнения от службы.  

9) Но как мы сие наше всемилостивейшее учреждение всему бла-

городному дворянству, на вечные времена фундаментальным и 

непременным правилом узаконяем, то в заключение сего, мы нашим 

императорским словом, наиторжественнейшим образом утверждаем, 

навсегда сие свято и ненарушимо содержать в постановленной силе и 

преимуществах и нижепоследующие по нас законные наши наследни-

ки в отмену сего в чем-либо поступить могут, ибо сохранение сего 

нашего узаконения будет им непоколебимым утверждением самодер-

жавного всероссийского престола; напротиву ж того мы надеемся, что 

все благородное российское дворянство, чувствуя толикие наши к ним 

и потомкам их щедроты, по своей к нам всеподданической верности и 

усердию побуждены будут не удаляться, ниже укрываться от службы, 

но с ревностью и желанием в оную вступать, и честным и незазорным 

образом оную по крайней возможности продолжать, не меньше и де-

тей своих с прилежностью и рачением обучать благопристойным 

наукам, ибо все те, кои никакой и нигде службы не имели, но только 

как сами в лености и праздности все время препровождать будут, так 

и детей своих в пользу отечества своего ни в какие полезные науки не 

употреблять, тех мы, яко суще нерадивых о добре общем, презирать и 

уничтожать всем нашим верноподданным и истинным сынам отече-

ства повелеваем, и ниже ко двору нашему приезд или в публичных 

собраниях и торжествах терпимы будут.  

  



 

 

 

 

 

 

Текст по: ПСЗРИ, Т. XV. № 11444 

 

Собственноручная записка Екатерины II  

о первых годах ее правления  

При вступлении моем на престол, в 1762 году, я нашла империю 

в следующем состоянии... Тюрьмы были так наполнены  колодника-

ми, что хотя при смерти своей императрица Елисавета Петровна осво-

бодила до семнадцати тысяч колодников, однако, при коронации моей 

22 сентября 1762 года оных еще до осми тысяч было. К заводам при-

писных крестьян я нашла сорок девять тысяч в явном ослушании и 

открытом бунте против заводчиков, и, следовательно, власти той, ко-

торая их приписала к заводам. Монастырских крестьян и самых по-

мещичьих почиталось до полутораста тысяч, кои отложились от по-

слушания и коих всех усмирить надлежало...  

 

Текст по: Хрестоматия по истории СССР с древнейших времён 

до конца XVIII века: Пособие для учителя /  Сост. П.П. Епифанов, 

О.П. Епифанова. – 2-е изд., дораб.  – М.: Просвещение, 1989 

 

Указ о предоставлении помещикам права отдавать крестьян 

в каторжную работу (от 11 января 1765 г.) 

Объявляется во всенародное известие. По высочайшей е. и. в. 

конфирмации, воспоследовавшей сего енваря 8 дня на поднесенный 

от Сената доклад, повелено, буде кто из помещиков людей своих по 

продерзностному состоянию заслуживающих справедливое наказание, 

отдавать пожелает для лучшего воздержания в каторжную работу, та-

ковых Адмиралтейской коллегии принимать и употреблять на толикое 

время, на сколько помещики их похотят, и во всю ту оных людей в 

работе бытность, довольствовать пищею и одеждою из казны равно с 

каторжными; когда ж помещики их пожелают обратно взять, то отда-

вать им беспрекословно, с тем только, если таковые по бытности сво-

ей в работе положенного платья и обуви срока не выносят; то оные от 

них отбирать в казну. 

 

Текст по: Хрестоматия по истории СССР с древнейших времён 

до конца XVIII века: Пособие для учителя /  Сост. П.П. Епифанов, 

О.П. Епифанова. – 2-е изд., дораб.  – М.: Просвещение, 1989 

 



 

 

 

 

 

 

Указ о запрещении крестянам жаловаться на своих помещиков 

(от 22 августа 1767 г.; в сокращении) 

Во всенародное известие. Хотя по высочайшей е. и. в. конфирма-

ции обнародованным от Сената генваря, 19 дня прошлого 1765 года 

указом, в подтверждение многих прежде изданных, и объявлено, дабы 

никто е. и. в. в собственные руки мимо учрежденных на то правитель-

ств и определенных особо для того персон, челобитен подавать от-

нюдь не отваживался, под опасением предписанного в оном указе 

наказания, а именно: когда кто не из дворян и не имеющих чинов 

осмелится высочайшую е. в. особу подачею в собственные руки чело-

битен утруждать, то за первое дерзновение отсылать таковых в работу 

на каторгу на месяц; за второе, с наказанием публично, отсылать туда 

же на год, возвращая оных по прошествии срока на прежние жилища; 

а за третие преступление с наказанием публично плетьми ссылать 

вечно в Нерчинск, с зачетом крепостных помещикам их в рекруты.  

Но ныне, не взирая на то, дворовые люди и крестьяне генерала 

Леонтьева, генеральши Толстой и подполковника Аврама Лопухина и 

его братьев, отважились еще нарушить оный обнародованный указ...И 

хотя... некоторые из помянутых преступников за сие их дерзновение в 

Москве на разных площадях, а достальные в их жилищах публично и 

жестоко на теле все наказаны, причем помещикам отдано на их про-

изволение, к себе ли их по наказании обратно взять пожелают, или со-

гласятся, чтоб оные отосланы в казенную  работу в Нерчинск? Равно-

мерно и прочие их сообщники, как то бригадира Дмитрия Алсуфьева 

и братьев его дворовые люди и крестьяне чрез посланные команды все 

приведены в должное помещикам своим послушание...  

Чего ради Правительствующий сенат... имея попечение о сохра-

нении в государстве установленного порядка... за нужное почел сим е. 

и. в. указом еще обнародовать, чтоб помещичьи люди и крестьяне... 

имели бы к помещикам своим должное повиновение и беспрекослов-

ное во всем послушание, как о том издревле от самодержавных пред-

ков е. и. в. узаконено, без всякой отмены, повелевая таковых, кто от-

важится возмущать людей и крестьян к неповиновению их помещи-

кам, тотчас брать под караул и приводить в ближайшие присутствен-

ные места, которым без продолжения времени поступать с ними по 

указам, как с нарушителями общего покоя, без всякого послабления.  

А буде и по обнародовании сего е. и. в. указа которые люди и 

крестьяне в должном у помещиков своих послушании не останутся, 

и... недозволенные на помещиков своих челобитные, а наипаче е. и. в. 

в собственные руки подавать отважатся, то как челобитчики, так и со-



 

 

 

 

 

 

чинители сих челобитен наказаны будут кнутом, и прямо сошлются в 

вечную работу... 

 

Текст по: Хрестоматия по истории СССР с древнейших времён 

до конца XVIII века: Пособие для учителя /  Сост. П.П. Епифанов, 

О.П. Епифанова. – 2-е изд., дораб.  – М.: Просвещение, 1989 

 

Из журнала помещичьего домашнего управления 1763-65 гг.54 

№ 407. Нашим людям Алексею Крысину за незбирание кушать на 

стол, Матвею Павлову за отхождение из горницы во время дневанья 

своего, не давать им указного всего по неделе; а ежели по сему вычте-

но не будет, то у кого сей наш журнал, того сечь (плетьми) на дров-

нях, давая по сто ударов нещадно.  

№ 408. Нашим человеком Егором Хваталовым, пьяным, ездя, по-

теряно седло людское верховое, которому цена 4 р., узда ременная це-

на 60 к., тесак без портупеи цена рубль, потник 70 к., всего по цене 

потеряно на 6 р. на 30 к., которые вычесть у него из положенного ему 

жалованья в первую дачу, а что из оного жалованья вычетом не ста-

нет, то вычесть из месячины и из столового запасу, и из указного по 

цене без упущения; а ежели по сему вычтено не будет, то у кого сей 

наш журнал, того сечь на дровнях, давая по сто ударов нещадно. 

№ 410. Нашему человеку Ивану Владимирову нами приказано 

было, чтоб окорока свиные оба сделать на буженину с чесноком, а он 

один сделал с чесноком, другой с луком, а нами велено лопатку с лу-

ком сделать, и он приказу нашего не исполнил, за что вычесть у него в 

будущий [1]764 год из положенного жалованья рубль; а ежели по се-

му исполнено и вычтено не будет (следует приказ о ста ударах плеть-

ми, для журналиста, повторяемый для угрозы после каждой статьи 

журнала). 

№ 417. Впредь, ежели кто из людей наших высечется плетьми на 

дровнях, дано будет сто ударов, а розгами дано будет семнадцать ты-

сяч, таковым более одной недели лежать не давать; а которым дано 

будет плетьми по полусотни, а розгами по десяти тысяч, таковым бо-

лее полунедели лежать не давать же; а кто сверх того пролежит более, 

за те дни не давать им всего хлеба, столового запасу и указного всего 

же; да из жалованья, что на те дни причтется, вычитать без упущения; 

и ныне, сколько Николай Кинешенцев да Дмитрий Федоров от нака-

                                           
Выписки из журнала домашнего управления 1763-1765 г.г. свидетельствуют о жестокой регламен-

тации жизни дворовых людей, являясь доказательством дальнейшего усиления крепостничества во 

вт. пол. XVIII в. 



 

 

 

 

 

 

зания плетьми пролежит сверх недели, за те дни вычесть у них поло-

женную месячину да столовый запас, да из жалованья, что причтется, 

вычесть же без упущения; а ежели и пр. 

№ 446. Впредь всегда нашим людям говеть, разделяя пост поров-

ну, и людям также разделяться поровну ж всем, а не так, как в нынеш-

нем [1]764 году, не разделясь поровну, и больше половины людей го-

вели на последней неделе; за что не давать тем, которым велено на пя-

той неделе говеть, указного по две недели всего, сверх того, кому за 

прочие вины давать не велено. А говеть и причащаться всех принуж-

дать всякой год без пропуску. А ежели кто которой год не будет го-

веть, того плетьми, а которые не причастятся, тех сечь розгами, давая 

по пяти тысяч раз, нещадно; а ежели по сему исполнено не будет, то у 

кого сей наш журнал, того сечь на дровнях, давая по сто ударов, 

нещадно. 

№ 465. Девке Дарье Степановой за худое топление кабинета 

нашего, что подле спальни, не давать в рождественский мясоед указ-

ного всего семь дней скоромных. 

№ 468. Впредь Феклу Яковлеву именем и отечеством не звать 

никому, а звать ее всем трусихой и лживицей; а ежели кто именем и 

отечеством назовет, того сечь розгами, давая по пяти тысяч раз 

нещадно. 

№ 477. Ключнице Домне Фроловой за подавание нам худых сли-

вок не давать хлеба семь дней. 

№ 510. Впредь, ежели когда во время езды нашей в гости не по-

ложится в карман гребенка, да для чищенья платья не возьмется щет-

ка, то того, кто нас будет одевать, да дневального лакея сечь розгами, 

давая по пяти тысяч раз нещадно... 

 

Текст по: Хрестоматия по русской истории: Т. III / Сост. Миха-

ил Коваленский. Изд. 2-е. — М.: Изд. Т-ва «Мир», 1917. 

 

Манифесты и указы Емельяна Пугачева 

(собрание в выдержках) 

Манифест, объявленный во всенародное известие. (Декабрь 

1773 г.)  

Содержатель войск, светлый государь мира, я, великий воитель, 

самодержавный властелин всех летучих и простых людей разных 

стран и областей, во все времена держащий их в своей руке и воле. 

Сей манифест дан по силе утвержденного самим царским величе-

ством, государя сероссийского и прочая и прочая и прочая, многих и 



 

 

 

 

 

 

многих стран и земель великого из великих, императора Петра Федо-

ровича именного указа, своеручно по его повелению, чтобы знали и 

верили: верно и честно служили и несли воинскую службу. Тех, кто 

сам видит мое благородное лицо и прекрасный образ или в мыслях и 

сознании возвеличит меня, близко узнав, искренней душой, языком, 

делом и горячим сердцем и честию верит мне, таких людей, конечно, 

я буду жаловать вашими землями, водами, рыбными ловлями, поко-

сами, пашнями, лесом, порохом, деньгами, свинцом, хлебом, солью и 

прочим.  

Кто не повинуется и противится: бояр, генерал, майор, капитан и 

иные — голову рубить, имение взять. Стойте против них, голов руби-

те, если есть имущество, привезите царю: обоз, лошади и разное ору-

жие доставьте царю, другие пожитки раздайте армейским людям. В 

одно время они вас объедали, лишали моих рабов воли и свободы, 

сейчас вы их рубите, но если не подчиняются. Кто повинуется, тот не 

противник — того не трогайте. Кто признает меня, кто нашел прямой 

путь ко мне,— пусть несет воинскую службу. Противников же каз-

нить буду. Не оставайтесь в неведении, пожалуйста. 

Чтобы верили: сам я, Петр Федорович, подписался тако: Я самый  

Петр Третий.  

 

Манифест, объявленный во всенародное известие жителям 

города Саранска и его округи.  

28 июля 1774 г. Божиею милостию, мы, Петр Третий, император 

и самодержец Всероссийский и прочая, и прочая, и прочая.  

Объявляется во всенародное известие. Жалуем сим имянным ука-

зом с монаршеским и отеческим нашим милосердием всех, находив-

шихся прежде в крестьянстве, в подданстве помещиков, быть верно-

подданными собственной нашей короны рабами, и награждаем воль-

ностию и свободою и вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, 

подушных и протчих денежных податей, владением земель, лесными, 

сенокосными угодьями, и рыбными ловлями и соляными озерами без 

покупки и без оброку, и протчими всеми угодьями, и свобождаем всех 

[от] прежде чинимых от дворян и градских мздоимцев-судей всем 

крестьяном налагаемых податей и отягощениев. И желаем вам спо-

койной в свете жизни, для которой мы вкусили и претерпели от про-

писанных злодеев-дворян странствие и немалое бедствие.  

А как ныне имя наше властию всевышней десницы в России про-

цветает, того ради повелеваем сим нашим имянным указом: кои 

прежде были дворяне в своих поместьях и вотчинах,— оных против-

ников нашей власти и возмутителей империи и раззорителей  кресть-



 

 

 

 

 

 

ян, всячески стараясь ловить, казнить, и вешать, и поступать равным 

образом так, как они, не имея в себе малейшего христианства, чинили 

с вами, крестьянами. По истреблении которых противников злодеев-

дворян всякой может возчувствовать тишину и спокойную жизнь, коя 

до века продолжатца будет. Дан июля 28-го дня 1774 году. Петр.  

 

Указ Емельяна Пугачева солдатам от 5 октября 1773 года 

...Сим моим имянным указом регулярной команде повелеваю: 

Как вы, мои верные рабы, регулярные солдаты, редовые и чиновные, 

напередь сего служили мне и предкам моим, великим государям, им-

ператорам всероссийским, верно и неизменно, так и ныне послужите 

мне, законному своему великому государю Петру Федоровичу до по-

следней капли крови. И, оставя принужденное послушание к невер-

ным командирам вашим, которые вас развращают и лишают вместе с 

собою великой милости моей, придите ко мне с послушанием и, по-

ложа оружие свое знаменами моими, явите свою верноподданическую 

мне, великому государю, верность...  

Цит. по: Хрестоматия по истории СССР XVIII века. стр. 392 – 394 

Указ Емельяна Пугачева рабочим людям от 17 октября 1773 года. 

...И повеления мои исполнити, со усердием ко мне приезжайте, то 

совершенно меня за оное приобрести можите к себе мою монар-

шескую милость. А ежели моему указу противиться будете, то в ско-

рости восчувствуити на себя праведны мой гнев и власти всевышнего 

создателя нашего избегнуть не можете. Никто вас истинным (от) 

нашей руки защитить не может...  

 

Указ Емельяна Пугачева от 17 декабря 1773 года 

...Всех моих верноподданых рабов желаю содержать в моей, яко 

от бога дарованной мне, милости всякого человека тех, которые ныне 

желают быть в моем подданстве и послушании по самопроизвольному 

желанию. А естли кто сверх сего моего до всего народа чинимого ми-

лосердия останется в своем недоразумении, тот уже напоследок вос-

приимет от меня великое истязание и ничем себя не защитит...  

А если кто не будет на сие мое воздаваемое милосердие смотреть, 

яко то: помещики и вотчинники, тех, как сущих преступников закона 

и общего покоя, злодеев и противников против воли моей император-

ской, лишать их всех жизни, то есть казнить смертию, а домы и все 

имение брать себе в награждение...  

...А ныне ж я вас всех один ис потерянных объявился и всю зем-

лю своими ногами исходил и для дарования вас милосердия от созда-

теля создан... 



 

 

 

 

 

 

...И естли кто ныне познает сие мое оказанное милосердие, дей-

ствительно я уже все всех пожаловал сим награждением: землею, 

рыбными ловлями, лесом, бортями, бобровыми гонами и протчими 

угодьями, также вольностию...  

...А хотя и восхощет обратиться к законному повиновению и бу-

дет стараться и споспешествовать и приносить неизменные услуги, но 

только ничего принято не будет; тогда уже и воздохнет из глубины 

сердца своего и воспамянет всемирное житие свое, да уже возвратить 

тогда будет никак нельзя...  

 

Указ Емельяна Пугачева крестьянам от 31 июля 1774 года 

...кои прежде были дворяне в своих поместиях и водчинах, оных 

противников нашей власти и возмутителей империи и раззорителей 

крестьян ловить, казнить и вешать, и поступать равным образом так, 

как они, не имея в себе христианства, чинили с вами, крестьянами...  

...Жалуем сим имянным указом с монаршим и отеческим нашим 

милосердием всех находившихся прежде в крестьянстве и в поддан-

стве помещиков, быть верноподдаными рабами собственной нашей 

короне и награждаем древним крестом и молитвою, головами и боро-

дами, волностью и свободою и вечно казаками, не требуя рекрутских 

наборов, подушных и протчих денежных податей, владением земля-

ми, лесными, сенокосными угодьями и рыбными ловлями, и соляны-

ми озерами без покупки и без аброку и освобождаем всех прежде чи-

нимых от злодеев дворян градцких мздоимцев-судей крестьяном и 

всему народу налагаемых податей и отягощениев.  

  

Текст по: Хрестоматия по истории СССР с древнейших времён 

до конца XVIII века: Пособие для учителя /  Сост. П.П. Епифанов, 

О.П. Епифанова. – 2-е изд., дораб.  – М.: Просвещение, 1989 

 

Приказ главнокомандующего царскими войсками П.И. Панина о 

расправе над участниками восстания Е. Пугачева и их пособни-

ками (сентябрь 1774 г.)55 

...Всех взбунтовавшихся и заразившихся сим бунтом е. в. под-

данных, изменников и сообщников его (Е. И. Пугачева.— Ред.), пред-

полагаю я сим по государственным законам поступать по нижеписан-

ному:  

                                           
Граф Пётр Иванович Панин (1721 — 15 (26) апреля 1789) — генерал-аншеф и сенатор из рода Па-

ниных. Начал службу в лейб-гвардейском Измайловском полку в 1730. Затем участвовал в войнах 

с турками, шведами (1742) и Семилетней войне. Командовал подавлением бунта Е. Пугачева. 



 

 

 

 

 

 

1. Во всех тех городах и селениях, в которых обыватели подни-

мали свои руки или способствовали только поимке и предательству в 

руки изменников на убийство своих воевод, всяких постановленных 

от е. в. начальников, собственных помещиков, священников и всякого 

звания верноподданных, и тех, как самих убийц, так и предателей, за-

водчиков (зачинщиков, заговорщиков.— Ред.), изготовя наперед по 

христианскому закону, казнить смертию отрублением сперва руки и 

ноги, а потом головы, и тела класть на колесы у проезжих ворот.  

2. Всех без изъятия последователей за таковыми бунтовщиками 

сечь жестоко при весилице плетьми.  

3. Ради такой кары, при всех тех селениях, которые бунтовали, 

или хотя ослушными противу законного начальства оказывались, по-

ставить и впредь до указу не велеть снимать по одной весилице, по 

одному колесу и по одному глаголю, для вешания за ребро. 4. Если 

заводчиков убийств учрежденных начальников, собственных поме-

щиков, священников, настоящими обличениями  изыскивать будет 

уже нельзя, то в таковых селениях, где начальники, священники и 

всякого звания верноподданные умерщвлены или  преданы их же по-

селянами, принуждать к выдаче заговорщиков  метанием между ними 

жребия, для повешения третьего (подозреваемого.— Ред.), а ежели и 

сим средством они их не выдадут, то и действительно сотого между 

таковыми по жребию повесить, а остальных всех возрастных пересечь 

жестоко плетьми.  

5. Всех поселян, возвращенных сими средствами в прежнюю вер-

ноподданическую верность к е. в. нашей всемилостивейшей  госуда-

рыне (Екатерине II.— Ред.) и в должное повиновение своих начальни-

ков, помещиков утвердить в том целованием евангелия и креста, объ-

явив, что кто и за сим дерзнет впредь каким-либо образом приобщать-

ся к бунтовщикам или утверждать самозванца Петром Третьим, кото-

рый двенадцать уже тому лет, всему государству известно, подлинно 

скончался, или кто сделает малейшее ослушание воеводам, канцеля-

риям, всяким над собою начальникам и собственным помещикам, а 

другие таковых заводчиков или подсыльных от государственных бун-

товщиков не свяжут и в ближайшую канцелярию или в воинскую ко-

манду не представят, за то в самой скорости присланными из войск 

команды генерала графа Панина, все в таковых селениях, без изъятия 

возрастные мужики, будут казнены мучительнейшими смертями, же-

ны и дети их отданы в рабство, а земли во владение в верности пре-

бывшим всегда к е. и. в. подданным и помещикам... 

 



 

 

 

 

 

 

Текст по: Хрестоматия по истории СССР с древнейших времён 

до конца XVIII века: Пособие для учителя /  Сост. П.П. Епифанов, 

О.П. Епифанова. – 2-е изд., дораб.  – М.: Просвещение, 1989 

 

Жалованная грамота дворянству 1785 г. 

О личных преимуществах дворян  

1-е. Дворянское название есть следствие, исключающее от каче-

ства и добродетели начальствовавших в древности мужей, отличив-

ших себя заслугами, чем обращая самую службу в достоинство, при-

обрели потомству своему нарицание благородное.  

2-е. Не токмо империи и престолу полезно, но и справедливо 

есть, чтоб благородного дворянства почтительное состояние сохраня-

лось и утверждалось непоколебимо и ненарушимо; и для того изстари, 

ныне, да и пребудет навеки благородное дворянское достоинство 

неотъемлемо, наследственно и потомственно тем честным родам, кои 

оным пользуются, и следственно:  

3-е. Дворянин сообщает дворянское достоинство жене своей.  

4-е. Дворянин сообщает детям своим благородное дворянское до-

стоинство наследственно...  

8-е. Без суда да не лишится благородный дворянского достоин-

ства...  

12-е. Да не судится благородный, окроме своими равными...  

15-е. Телесное наказание да не коснется до благородного...  

17-е. Подтверждаем на вечные времена в потомственные роды 

российскому благородному дворянству вольность и свободу...  

21-е. Благородный имеет право по призвании своем писаться, как 

помещиком его поместий, так и вотчинником родовых, наследствен-

ных и жалованных его вотчин.  

22-е. Благородному свободная власть и воля оставляется, быв 

первым приобретателем какого имения, благоприобретенное им име-

ние дарить или завещать, или в приданые или на прожиток отдать, 

или передать, или продать, кому заблаграссудит. Наследственным же 

имением да не распоряжается инако, как законами предписано...  

26-е. Благородным подтверждается право покупать деревни.  

27-е. Благородным подтверждается право оптом продавать, что у 

них в деревнях родится, или рукоделием производится.  

28-е. Благородным дозволяется иметь фабрики и заводы по де-

ревням.  

29-е. Благородным дозволяется в вотчинах их заводить местечки 

и в оных торги и ярмонки...  



 

 

 

 

 

 

30-е. Благородным подтверждается право иметь, или строить, или 

покупать домы в городах, и в оных иметь рукоделие...  

32-е. Благородным дозволяется оптом продавать, или из указных 

гаваней за моря отпускать товар, какой у кого родится, или на основа-

нии законов выделан будет, ибо им не запрещается иметь, или заво-

дить фабрики, рукоделия и всякие заводы.  

33-е. Подтверждается благородным право собственности, даро-

ванное милостивым указом от 28-го июня 1782 года, не только на по-

верхности земли, каждому из них принадлежащей, но и в недрах той 

земли и в водах, ему принадлежащих, на все сокровенные минералы и 

произрастения, и на все из того делаемые металлы...  

35-е. По деревням помещичий дом имеет быть свободен от по-

стоя.  

36-е. Благородный самолично изъемлется от личных податей.  

 

Цит. по ПСЗРИ.— Т. XX.— № 14 392; Т. XXII.— № 16 187; Т. 

XXII.— № 16 188. 

 

 «Наказ» Екатерины II комиссии по составлению  

проекта нового Уложения56 (выдержки) 

Глава II 

9. <…> Государь есть самодержавный; ибо никакая другая, как 

только соединенная в его особе, власть не может действовати сходно с 

пространством толь великаго государства. 

Пространное государство предполагает самодержавную власть в 

той особе, которая оным правит. Надлежит, чтобы скорость в ре-

шении дел, из дальных стран присылаемых, награждала медление, от-

даленностию мест причиняемое. 

Всякое другое правление не только было бы России вредно, но и 

в конец разорительно. 

Другая причина та, что лучше повиноваться законам под одним 

господином, нежели угождать многим. 

Какий предлог самодержавного правления? Не тот, чтоб у людей 

отнять естественную их вольность; но чтобы действия их направить к 

получению самаго большего ото всех добра. 

Итак, правление, к сему концу достигающее лучше прочих, и при 

том естественную вольность меньше других ограничивающее, есть то, 

                                           
Екатерина II— русская императрица, жена Петра III, реформатор, один из творцов политики про-

свещенного абсолютизма в России. В «Наказе» Екатерины II, первоначально состоявшем из 506 

статей, были сформулированы основные принципы политики и правовой системы государства. 



 

 

 

 

 

 

которое наилучше сходствует с намерениями, в разумных тварях 

предполагаемыми, и соответствует концу, на который в учреждении 

гражданских обществ взирают неотступно. 

Самодержавных правлений намерение и конец есть слава граж-

дан, государства и государя. 

Но от сея славы происходит в народе единоначалием управляе-

мом разумом вольности, который в державах сих может произвести 

столько же великих дел, и столько споспешествовати благополучию 

подданных, как и самая вольность. <…> 

19. <…> Государь есть источник всякия государственный и граж-

данский власти. 

 

Глава XI 

260. Не должно вдруг и чрез узаконение общее делать великаго 

числа освобожденных. <...> 

263. Причем однако весьма же нужно, чтобы предупреждены бы-

ли те причины, кои столь часто привели в непослушание рабов против 

господ своих; не узнав же сих причин, законами упредить подобных 

случаев нельзя, хотя спокойствие одних и других от того зависит. <...> 

 

Глава XIII  

293. О рукоделии и торговле. 

Не может быть там ни искусное рукоделие, ни твердо основанная 

торговля, где земледелие в уничтожении, или нерачительно произ-

водится. 

Не может земледельство процветать тут, где никто не имеет ни-

чего собственнаго. 

Сие основано на правиле весьма простом: «Всякий человек имеет 

более попечения о своем собственном, нежели о том, что другому 

принадлежит; и никакого не прилагает старания о том, в чем опа-

саться может, что другий у него отымет». 

Земледелие есть самый больший труд для человека; чем больше 

климат приводит человека к избежанию сего труда, тем больше за-

коны к оному возбуждать должны. <...> 

299. Не худо бы было давать награждение земледельцам, поля 

свои в лучшее пред прочими приведшим состояние. 

300. И рукоделам, употребившим в трудах своих рачение превос-

ходнейшее. 

Сие установление в всех земли странах произведет успехи. Оно 

по служило и в наши времена к заведению весьма важных рукоде-лий. 

<…> 



 

 

 

 

 

 

Земледелие есть первый и главный труд, к которому поощрять 

лю-дей должно, вторым есть рукоделие из собственнаго произраще-

ния. 

Махины, которые служат к сокращению рукоделия, не всегда по-

лезны. Если что сделанное руками, стоит посредственной цены, кото-

рая равным образом сходна и купцу и тому, кто се сделал, то махины, 

сокращающие рукоделие, то есть уменьшающие число ра-ботающих, 

во многонародном государстве будут вредны. <…> 

317. Торговля оттуда удаляется, где ей делают притеснение, и во-

дворяется там, где ея спокойствия не нарушают. 

Во многих землях, где все на откупу, правление государственных 

сборов разоряет торговлю своим неправосудием, притеснениями и 

чрезмерными налогами; однако оно ее разоряет, еще не приступая к 

сему затруднениями, оным причиняемыми, и обрядами, от оного тре-

буемыми. 

В других местах, где таможни на вере, весьма отличная удоб-

ность торговать, одно слово письменное оканчивает превеликия дела. 

Не надобно купцу терять напрасно времени, и иметь на то особли-вых 

приставников, чтобы прекратить все затруднения, затеянныя откуп-

щиками, или чтоб покориться оным. 

Вольность торговли не то, когда торгующим дозволяется делать, 

что они захотят; сие было бы больше рабство оные. Что стесняет тор-

гующаго, то не стесняет торговли. В вольных областях купец на-ходит 

безчисленныя противуречия, а там, где рабство заведено, он никогда 

столько законами не связан. Англия запрещает вывозить  свою волну 

и шерсть; она узаконила возить уголье в столичный город морем; она 

запретила вывозить к заводам способных лошадей, корабли, из ее 

американских селений торгующие в Европу должны на якорях стано-

виться в Англии: она сим и сему подобным стесняет купца, но все в 

пользу торговли. 

Истинное правило есть не исключать никакого народа из своей 

торговли без важных причин. 

Во многих государствах учреждены с хорошим успехом банки, 

ко-торые, доброю своею славою изобретши новые знаки ценам, сих 

об-ращение умножили. Но чтоб в единоначальном правлении таковым 

учреждениям безопасно верили, должно сии банки присовокупить к 

установлениям, святости причастным, независящим от правитель-ства 

и жаловальными грамотами снабденным, к которым никому не можно 

и не должно иметь дела, как то: больны, сиротские домы и прочее, 

чтобы все люди были уверены и надежны, что государь денег их не 

тронет никогда, и кредита сих мест не повредит. 



 

 

 

 

 

 

Некоторый лучший о законах писатель говорит следующее: 

«Люди, побужденные действиями, в некоторых державах употребляе-

мыми, думают, что надлежит установить законы, поощряющие дво-

рянство к отправлению торговли; сие было бы способом к разорению 

дворянства без всякой пользы для торговли. Благоразумно в сем деле 

поступают в тех местах, где купцы не дворяне; но они могут сделаться 

дворянами: они имеют надежду получить дворянство, не имея в том 

действительнаго препятствия; нет у них другаго надежнейшаго спосо-

ба выйти из своего звания мещанскаго, как отправлять оное с крайним 

рачением, или иметь в нем счастливые успехи,— вещь, которая обык-

новенно присовокуплена к довольству и изобилию. Противно суще-

ству торговли, чтобы дворянство оную в самодержавном правлении 

делало; погибельно было бы сие для городов, так утверждают импера-

торы Онорий и Феодосий, и отняло бы между купцами и чернью 

удобность покупать и продавать то-вары свои. Противно и существу 

самодержавного правления, чтобы в оном дворянство торговлю про-

изводило. Обыкновение дозво-лившее в некоторой державе торги ве-

сти дворянству, принадлежит к тем вещам, кои весьма много способ-

ствовали к приведению там в безсилие прежняго утвержденнаго прав-

ления». 

Есть люди сему противнаго мнения, рассуждающие, что дворя-

нам неслужащим дозволить можно торговать с тем предписанием, 

чтобы они во всем подвергали себя законам купеческим. <…> 

 

Глава XV. О дворянстве. 

Земледельцы живут в селах и деревнях и обработывают землю, из 

которой произрастающие плоды питают всякаго состояния людей: и 

сей есть их жребий. 

В городах обитают мещане, которые упражняются в ремеслах, в 

торговле, в художествах и науках. 

Дворянство есть нарицание в чести различающее от прочих тех, 

кои оным украшены. 

Как между людьми одни были добродетельнее других, а при том 

и заслугами отличались, то принято издревле отличать доброде-

тельнейших и более других служащих людей, дав им сие нарицание в 

чести; и установлено, чтоб они пользовались разными преимущес-

твами, основанными на сих выше сказанных начальных правилах. 

Еще и далее в сем поступлено: учреждены законом способы, ка-

ким сие достоинство от государя получить можно, и означены те по-

ступки, чрез которые теряется оное. 

Добродетель с заслугою возводит людей в степень дворянства. 



 

 

 

 

 

 

Добродетель и честь должны быть оному правилами предписыва-

ющими любовь к отечеству, ревность к службе, послушание и вер-

ность к государю, и беспрестанно внушающими, не делать никогда 

безчестного дела. 

Мало таких случаев, которые бы более вели к получению чести, 

как военная служба, защищать отечество свое, победить неприятеля 

онаго, есть первое право и упражнение приличествующее дворянам. 

Но хотя военное искусство есть самый древнейший способ, коим 

достигали до дворянского достоинства, и хотя военныя добродете-ли 

необходимо нужны ко пребыванию и сохранению государства. 

Однако же и правосудие не меньше надобно во время мира, как и 

в войне; и государство разрушилося бы без онаго. 

А из того следует, что не только прилично дворянству, но и при-

обретать сие достоинство можно и гражданскими добродетелями так, 

как и военными. 

Из чего паки следует, что лишити дворянства никого не можно, 

кроме того, который сам себя лишил онаго своими основанию его до-

стоинства противными поступками, и сделался чрез то звания своего 

недостойным. 

И уже честь и сохранение непорочности дворянскаго достоинс-

тва требуют, чтоб такий сам чрез поступки свои, основание своего 

звания нарушающий, был по обличении исключен из числа дворян и 

лишен дворянства. 

Поступки же, противные дворянскому званию, суть измена, раз-

бой, воровство всякаго рода, нарушение клятвы и даннаго слова, лже-

свидетельство, кое сам делал или других уговаривал делать, со-

ставление лживых крепостей, или других тому подобных писем. 

Одним словом, всякий обман, противный чести, а наипаче те 

дейс-твия, кои за собою влекут уничижение. 

Совершенство же сохранения чести состоит в любви к отечеству 

и наблюдении всех законов и должностей, из чего последует: 

Похвала и слава, особливо тому роду, который между предками 

своими считает более таких людей, кои украшены были добродете-

лями, честию, заслугою, верностию и любовию к своему отечеству, 

следовательно, и к государю. 

Преимущества же дворянския должны все основаны быть на вы-

шеписанных начальных правилах, составляющих существо дворян-

скаго звания. 

 

Глава XVI. О среднем роде людей. 



 

 

 

 

 

 

Сказано мною в XV главе: в городах обитают мещане, которые 

упражняются в ремеслах, в торговле, в художествах и науках. В кото-

ром государстве дворянам основание сделано сходственное с пред-

писанными правилами XV главы; тут полезно также учредить осно-

ванное на добронравии и трудолюбии, и к оным ведущее положение, 

коим пользоваться будут те, о коих здесь дело идет. 

Сей род людей, о котором говорить надлежит, и от котораго гос-

ударство много добра ожидает, если твердое на добронравии и поощ-

рении к трудолюбию основанное положение получит, есть средний. 

Оный, пользуясь вольностью, не причисляется ни ко дворянству, 

ни к хлебопашцам. 

К сему роду людей причесть должно всех тех, кои, не быв дво-

рянином, ни хлебопашцем, упражняются в художествах, в науках, в 

мореплавании, в торговле и ремеслах. 

Сверх того, всех тех, кои выходить будут, не быв дворянами, изо 

всех нами и предками нашими учрежденных училищ, и воспита-

тельных домов, какого бы те училища звания ни были, духовный или 

светския. 

Также приказных людей детей. А как в оном третьем роде суть, 

разныя степени преимуществ: то не входя в подробность оных, от-

крываем только дорогу к разсуждению об нем. 

Как все основание к сему среднему роду людей будет иметь в 

пред-мете добронравие и трудолюбие: то напротив того, нарушение 

сих правил, будет служить к исключению из онаго, как то на пример, 

вероломство, неисполнение своих обещаний, особливо, если тому 

причина лень или обман. 

  

Цит. по: ПСЗРИ. Т. XVIII. № 12949. 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

ТЕМА 7. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ ВО ВТО-

РОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII В. 

 

План 
1. Участие России в Семилетней войне (1756-63 гг.). 

2. Роль Г.А. Потемкина в осуществлении российской внешней 

политики. 

. Перелом в российско-турецком конфликте. Присоединение Крыма и 

Причерноморья к России. 

. Успехи российской политики на Кавказе. Георгиевский трактат 1783 

г. 

. Российская армия и флот в Европе. Ф.Ф. Ушаков и А. В. Суворов. 

Действия российского флота в Средиземном море. Альпийский поход 

российской армии. 
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Документальные материалы 
 

Из журнала, держанного при дивизии генерала Фермора57 

22 [июня] в ночи ведены были апроши в другую паралель, от го-

рода не далее полуторасто сажен расстоянием, а между тем, с первой 

паралели производилась пальба и бросали бомбы через... всю ночь, а 

как вторая параллель совсем была окончена, то поутру в первом часу, 

перевезя с первой параллели мортиры и пушки, со оной начали дей-

ствовать.  

По отданному от генерального дежурства приказу велено поутру 

того числа первой и второй бригадам за рекою Дангою вступить в по-

казанной новой лагерь и укрепить таким образом, чтоб надежной от 

пришедшего с поля неприятеля отпор учинить можно и сикурс в го-

род не пропустить, а на другой день и третей бригады, которая стояла 

не за рекою, двум полкам Черниговскому и Вяцкому в тот же лагерь 

по сделанным мостам перешед, через реку для умножения войск рас-

положиться между первой и второй бригад во оставленном месте в 

новой же лагерь.  

23 [июня] на работу велено командировать с шанцовыми инстру-

ментами л для закрытия с ружьем команды на смену прежним в толи-

ком же числе людей, которым деланы были вновь апроши, с другой 

стороны города, а с прежней параллели тож с прамов и бомбардир-

ских судов беспрерывно производилась пальба калеными и простыми 

ядрами и бросали бомбы.  

Командированной в прусскую землю, для учинения неприятелю 

омбражу и нанесения обывателям наибольшего страха, секунд-майор 

Романиус возвратился и поданным рапортом объявил, что он с коман-

дою: пятьюстами казаками и двумя стами гусарами в следовании 

трактом при Прекули-амте о неприятельских обращениях услышал, 

яко прусское войско по ту сторону Инстенбурга обретается, а отсюда, 

как до реки Мемеля, так и до самого города Тильзита из воинских ко-

манд никого не находится, а только по разным местам собравшись 

укрываютца мужики, имея у себя ружья, которым от их атаманов по-

велено при наступлении российских войск всевозможную чинить обо-

рону, а при том репорте представил взятых им в плен Немцов двоих, 

мужиков четырех, скота рогатого, волов и коров тысячу двести, бара-

                                           
Виллим Виллимович Фермор (1702 — 8 сентября (19 сентября) 1771) — генерал-аншеф, русский 

государственный и военный деятель и генерал-губернатор Смоленска. Командовал русской арми-

ей при Цорндорфе, во время Семилетней войны. 



 

 

 

 

 

 

нов до полутора или двух тысяч, которой и велено разделить в полки 

и во все команды. Под оною ж мызою Апрекурн, из команды его ка-

прал один, гусар один безвестно пропали, да ранено их же четыре че-

ловека.  

После отправленной ведомости по 23 число в город бомб броше-

но из апрош сто двенадцать, с бомбардирских кораблей двести девя-

носто семь, выпалено из пушек калеными ядрами тридцать шесть, 

простыми триста тридцать три, с прамов 1690. От неприятельской 

стрельбы с нашей стороны убито с командированного гранодерского - 

гранодер два, ранено - мушкатер Вяцкого один, Нижегородского два... 

 

 

 

Из реляции С.Ф. Апраксина императрице Елизавете о взятии 

Мемеляи самовольном смягчении В.В. Фермором условий сдачи 

гарнизона58 

30 июня 1757 г. 

При отправлении прибывшего ко мне от генерала Фермора курь-

ера с известием о взятии города Мемеля, дерзаю ваше императорское 

величество с благополучным началом воинских операцей всеподдан-

нейше поздравить, всеусердно желаю, чтоб всевышшей, руководствуя 

своею свыше десницею, победоносным вашего величества оружием 

оное и впредь всякими к достижению высочайших вашего император-

ского величества намереней благословил успехами...  

Я не инако, но справедливую причину имею похвалить военное 

искусство, оказанную поспешность и поступки генерала Фермора, и 

потому смелость приемлю его с находящимся в его команде генерали-

тетом, штаб и обер-офицерами, кои отлично при том себя показали 

якоже и все войско, всевысочайшей вашего императорского величе-

ства щедроте и высокомонаршескому благоволению препоручить. 

Одно только сожалетельно и меня беспокоит, что гарнизон с ружьем и 

с толикими патронами выпущен, что в капитуляцию обстоятельство с 

высочайшей вашего величества милости не внесено, коею позволяется 

всякому из обывателей и солдат по желанию жить где хочет, ибо та-

ким образом оное более для переду действа имело 6, нежели манифе-

стов обнародование, и многие бы, избегая тяжесть ига прусской служ-

бы, из оной уходили, и что комендант главной пограничной крепости, 

                                           
Апраксин Степан Фёдорович (30 июля (10 августа) 1702 — 6 августа (17 августа) 1758, Санкт-

Петербург) — был русским генерал-фельдмаршалом во время Семилетней войны. Командовал 

русской армией при Гросс-Егерсдорфе. 



 

 

 

 

 

 

которой всемерно о всех неприятельских намерениях, обращениях и 

силе сведом быть должен, не допрашивал, и инструкция с прочими от 

времени до времени ч нему посланными от фельдмаршала Левальда 

ордерами от него не взяты; ибо из того многие важности и состояние 

неприятельской армии наиточнейше открыты быть могли б, да и во-

енной порядок точно и наиглавнейше того требует. Правда, я к нему 

сегодняшним ордером предложил стараться сию ошибку поправить, 

но думаю, что поздно и мой ордер коменданта тамо уже не застанет.  

Присланные ко мне трофеи, состоящие в 21 знаме, 1-м штандар-

те, 1 литаврах, також городовые ключи вашему императорскому вели-

честву при сем с тем же курьером Романиусом всенижайше подношу, 

которого я за его верность и исправность в доставлении чрез всю зиму 

о неприятельских обращениях известей, якоже и за храбрость и доб-

ропорядочное предводительство, будучи в партиях порученной ему 

команды легких войск из секунд в пример-майоры третьего кирасир-

ского полку, при коем он и прежде был, равно как и сержанта 4 грано-

дерского полку Якова Шрейбера в прапорщики по рекомендации ге-

нерала Фермора произвел...  

 

Текст по: http://syw-cwg.narod.ru/mem_doc2.html 

 

Приказ дежурного генерал-майора П.И. Панина войскам о вы-

ступлении в поход и о порядке их следования, отданный накануне 

битвы под Гросс-Егерсдорфом 

1. Всей армеи завтре иметь поход. Авангарду по пробитии гене-

рального марша, не дожидая сбору, выступить и следовать по тому 

тракту, на которой от его превосходительства генерала Фермора про-

водники дадутся, взяв с собою одну брегаду артиллерии изо второй 

дивизии, свои палатки и на три дни провианту; а обозы свои еще сего 

дня таким образом распорядить, чтоб оные на одном месте собраны 

были и следовать могли под прикрытием драгунского пехотного пол-

ку. С авангардом наперед итти полковнику Серебрякову с своими ка-

заками до тысячи человек лутчих доброконных слободских казаков 

при одном исправном старшине команды брегадира Капниста, волж-

ским калмыкам и кампанейскому полку без обозу, а свои обозы со-

единить с обозом слобоцких казаков и быть в ведомстве брегадира 

Капниста, которой с достальньши слобоцкими казаками и с их обоза-

ми при ариергарде для армеи остаться имеет по велениям его превос-

ходительства генерала Броуна состоять, и как уже ариергард пройдет, 



 

 

 

 

 

 

тогда ему, брегадиру Капнисту,за оным своим обозом и иной прикры-

вать. 

2. Генералу-квартермистру Штофелю итти при авангарде под 

прикрытием легких войск со всеми квартермистрами для занятия ла-

геря, которому от каждого гусарского полку по 50 человек гусар при 

одном штаб-офицере и от каждой дивизии по 100 человек пионеров с 

ломами, лопатами и топорами придать, в том числе по нескольку че-

ловек плотников для делания мостов. 

3. По пробитки сбору, выступить первой дивизии и следовать по 

рядам по правой руке своего обоза, а обозу по левой руке дивизии; 

вторая дивизия в то ж самое время в равном расстоянии с первою 

маршировать имеет, по правой руке своих обозов, так что обозы оной 

по левой стороне к лесу итти должны за тем, что опасности из лесу 

нет, прикрывая, однако, свои обозы легкими войсками таким образом, 

чтоб оные чрез лес пробирались, чего и первой дивизии наикрайней-

ше наблюдать, дабы - с правой стороны легкими войсками, чрез лес 

пробирающимися, себя прикрывать. 

4. Четырем гусарским полкам состоять в повелении генерала 

Фермора. 

5. Третей дивизии, разделясь на двое, с правым крылом при-

мкнуться к дивизии генерала Фермора, а левым [к] дивизии генерала 

Лопухина, разделяя и обозы таким же образом: половину к правой 

стороне, другую к левой тех дивизии обозов. Причем все обозы глави-

ейше того наблюдать имеют, чтоб те, которые по правой стороне вто-

рой дивизии маршируют, от всех брегад оставляли интервалы, чрез 

кои в потребном случае вторая дивизия свободно пробраться могла 

[бы] к первой для построения себя в ордер де-баталии. Вся третия ди-

визия иметь должна позади себя великой ариергард, не меньше как из 

трех ли четырех полков пехоты, по рассмотрению генерала Броуна, 

его ради пехотной один полк приказать изо второй дивизии третию, а 

брегадиру Капнисту так, как вышепомянуто, с обозами слобоцкими и 

кампанейскими с ариергардом следовать. 

6. При дивизионных ариергардах иметь со всякого полку по две 

телеги в запасе для того, чтоб когда какая телега или фура изломаетца, 

то б из оных на то место взято быть могло, а ежели ж, паче чаяния, 

столько телег не достало, чтоб все собрать южно, то по другим возам, 

а наипаче в обозе брегадира Капуста, оная разобрана быть могла. 

7. Наприлежнейшс наблюдать, чтоб позади всего сколько 

.возможно на обозы многими веревками шли, не растягиваясь и не от-

рываясь нимало; все бочки и манерки для всякого случая заполнить 

водою и возить бочки при обозах, а манерки при себе. 



 

 

 

 

 

 

8. Ежели где тревога сделается, то передним тотчас остановиться, 

а задним вперед подвигаться, однако с таким осмотрением, чтоб вы-

шереченные интервалы между брегадами не закрывать, но для соеди-

нения дивизий так остановлять, а сигнал к тревоге учинен быть имеет 

ракетою. 

9. Брегадир Уваров имеет следовать с привезенным провиантом 

при главном в сей армии ариергарде, а именно пред бозами брегадира 

Капниста, прикрывая оной провиант своею командою, а за ним брега-

дир Капнист своим слобоцким и кампанейским обозами, прикрывая 

их оставшею при нем его командою. 

10. При второй дивизии, под ее прикрытием, наперед идти обо-

зам, до генеральной квартиры принадлежащим, потом комиссариату, 

провиантской аптеке, а за оными парку артиллерии с ееобозами, по-

том же той дивизии обозам. 

11. Понеже первая дивизия имеет следовать переднею к той сто-

роне, откуда большой предосторожности от неприятеля требует, того 

ради, по требованиям командующего тою дивизиею господина гене-

рала-аншефа и кавалера Фермора, из других дивизей второй линии 

полевую артиллерию к нему в передним линею приказать отпускать. 

 

Текст по: http://syw-cwg.narod.ru/GE_ord02.htm 

 

Реляция С.Ф. Апраксина императрице Елизавете о победе под 

Гросс-Егерсдорфом (от 20 августа 1757 г.)59 

В пятом часу пополуночи, когда победоносное вашего величества 

оружие из лагеря под местечком Наркитином в поход выступать 

начинало и чрез лес дефилировать имело, и то самое время перебрав-

шейся на сию же сторону 17 числа и в лесу не далее мили от вверен-

ной мне армии лагерем в таком намерении ставшей неприятель, чтоб 

нашему дальнему чрез лес проходу мешать, чего ради и три дни сряду 

разными своими движении нас атаковать вид показывал, всею силою 

под предводительством генерал-фельдмаршала Левальда из лесу вы-

ступать, сильную пушечную пальбу производить и против нас в 

наилутшем порядке маршировать начал. По прошествии получаса, 

приближась к нашему фронту, с такою фуриею сперва на левое крыло, 

а потом и на правое напал, что описать нельзя; огонь из мелкого ру-

жья безперерыино с обоих сторон около трех часов продолжался. 

                                           
Сражение при Гросс-Егерсдорфе — сражение, произошедшее у деревени Гросс-Егерсдорф в Во-

сточной Пруссии 19 (30) августа 1757 года между пруссаками под командованием фельдмаршала 

Левальда и русскими под командованием фельдмаршала С. Ф. Апраксина. 



 

 

 

 

 

 

Я признаться должен, что во все то время, невзирая на мужество 

и храбрость как генералитета, штаб и обер-офицеров, так и всех сол-

дат, и на великое действо новоизобретенных генералом-

фельтцейхмейстером графом Шуваловым секретных гаубиц, которые 

толикую пользу приносят, что, конечно, за такой его труд он вашего 

императорского величества высочайшую милость и награждения за-

служиваем О победе ничего решительного предвидеть нельзя было, 

тем паче, что вашего императорского величества славное войско, 

находясь в марше за множеством обозов, не с такою способностию 

построено и употреблено быть могло, как того желалось и поставлено 

было, но справедливость дела, наипаче же усердные вашего импера-

торского величества к всевышнему молитвы поспешив, гордого не-

приятеля победоносному вашему оружию в руки предал. Итако, все-

милостивейшая государыня, оной совершенно разбит, разсеян и лег-

кими войсками чрез реку Прегелю прогнан до прежнего его под Вела-

вом лагеря. 

Я дерзаю с сею богом дарованною победоносному оружию 

нашему милостию ваше императорское величество со всеглубочай-

шим к стопам повержением всеподданнейше поздравить, всеусердно 

желая, да всемогущий благоволит и впредь оружие ваше в целости со-

хранить и равными победами благословить для приращения неувяда-

емой славы вашего величества и устрашения всех зломыслящих вра-

гов. 

В сей между местечком Наркитином, деревнями Гросс-

Егерсдорфом и Амельсгофом жестокой акции, какова по признанию 

чужестранных волентиров, особливо же римско-императорского гене-

рала-фельдмаршала-лейтенанта барона Сент-Андре еще в Европе не 

бывало, как ваше императорское величество из приложенной при сем 

копии с реляции его всемилостивейше усмотреть изволите. С нашей 

стороны бывшей урон за краткостию времяни еще не известен; но 

между убитыми щитается командующей левым крылом генерал Васи-

лей Лопухин, которой так мужественно и храбро, как я сам пред тем с 

четверть часа его видел с ним говорил, поступал и солдат ободрял, что 

я без слез об нем упомянуть не могу, ибо потерял такого храброго ге-

нерала, которой мне впредь великую помощь, а вашему император-

скому величеству знатную службу оказать мог. Генерал-порутчик Зы-

бин которой також с храбростию жизнь свою кончил, и бригадир 

Капнист. Ранены: генерал Юрья Ливен в ногу, хотя и легким только 

ударом, однако по его слабости его беспокоит; генералы-лейтенанты: 

Матвей Ливен и Матвей Толстой, генералы-майоры: де-Боскет, Виль-

боа, Иоган Мантефель, генерал-квартирмейстер Веймарн и бригадир 



 

 

 

 

 

 

Племянников, однако всех сих раны не опасны. Напротив того, о не-

приятельском уроне еще точно объявить не можно, но думать надоб-

но, что весьма знатен, когда такой гордой и жестокой неприятель в та-

ком беспорядке, оставив почти всю свою полевую и несколько полко-

вой артиллерии, а имянно больших 24 фунтовых три, двенадцати фун-

товых пять пушек, три гаубицы и осьмнадцать полковых пушек, по-

бежал. Взятых в полон было более шестисот человек, в том числе 

обер-офицеров восемь, токмо из раненых многие уже померли. Дезер-

тиров приведено более трехсот человек, которых число без сумнения 

умножится, ибо ежечасно из лесов легкими войсками приводятся и 

собою в лагере являются. Между мертвыми найдено тело графа Донау 

по свидетельству пленных офицеров, еже мне повод подало послать 

одного трубача к фельдмаршалу Левалду с письмом, с которого при 

сем, равно как и с других двух офицерских писем, для высочайшего 

усмотрения точные копии всенижайше подношу. 

А для того с сим моим всенижайшим доношенном генерала-

майора Панина отправил, что оной, будучи при мне чрез вес время 

похода дежурным генералом, в состоянии, ежели вашему император-

скому величеству угодно, словесно о всех подробностях всеподдан-

нейши донести. Я дерзаю вашему императорскому величеству его тем 

паче рекомендовать, что оной великие труды нес и много мне помогал 

во время сражения, куда я поспеть не мог, всюда для уговаривания и 

ободрения людей посылай был, в самом большом огне находился, 

только бог его от несчастия сохранил и потому высочайшую милость 

заслужил, да и со временем по смелости и храбрости его великим ге-

нералом быть может. Словом сказать, все вашего императорского ве-

личества подданные вверенной мне армии при сем сражении всякой 

по своему званию так себя вели, как рабская должность природной их 

государыни требовала; волонтеры, а имянно: князь Репнин и графы 

Брюс и Апраксин ревностию и неустрашимостию своею також себя 

отличали и потому повергая весь генералитет, особливо всех молодых 

генералов, кои истинно весьма храбро поступали и в таком огне были, 

что под иным лошади по две убито или ранено, а генерал-майор 

Вильбоа, хотя и ранен был в голове, однако до окончания всего с ло-

шади не сошел, и обретающегося при мне волентиром голштинской 

его императорского величества службы порутчика Надастия, которой 

так смел, храбр и толикую к службе охоту имеет, что не токмо во всех 

партиях и при авангарде находился, но и везде отлично и неустраши-

мо поступал, також штаб, обер-офицеров и все войско к монаршеским 

вашего императорского величества стопам препоручаю всевысочай-

шей материнской щедроте. Чужестранные волонтеры: в начале рим-



 

 

 

 

 

 

ско-императорской генерал-фельдмаршал-лейтенант барон Сент-

Андре, о котором смелость приемлю ваше императорское величество 

всенижайше просить его римско-императорскому двору рекомендо-

вать указать, что с находящимися при нем штаб и обер-офицерами 

весьма себя отличил. Французские полковники Фитингоф, особливо ж 

Лопитал и саксонской полковник Ламсдорф с их офицерами також 

поступками своими храбрыми не малую похвалу заслужили. Чтож до 

меня принадлежит, всемилостивейшая государыня, то я так, как пред 

самим богом вашему величеству признаюсь, что я в такой грусти 

сперва находился, когда, как выше упомянуто, с такою фуриею и по-

рядком неприятель нас в марше атаковал, что я за обозами вдруг не с 

тою пользою везде действовать мог, как расположено было, что я в 

такой огонь себя отважил, где около меня гвардии сержант Курсель 

убит и гранодер два человека ранено, вахмейстер гусарской убит, и 

несколько человек офицеров и гусар ранено ж, також и подо мною 

лошадь, чего уже после баталии усмотрено. Одним слоном, в толикой 

был опасности, что одна только божия десница меня сохранила, ибо я 

хотел лутче своею кровию верность свою запечатать, чем неудачу ка-

кую видеть, а полученные ведомости о количестве и качестве неприя-

тельского войска несправедливы были затем, что армея состояла по 

объявлению офицеров прусских, в сорока тысячах наизбраннейшего 

войска, от большой части природные пруссаки. 

А посему радостному случаю принял смелость, так как пожало-

ванным за взятье крепости Мемеля ваше императорское величество 

той дивизии 'на месяц жалованье пожаловали не в зачет, зная мате-

ринское милосердие вашего величества, солдатам и ундер-офицерам 

на месяц жалованья выдать, всенижайше прося высочайшей на то 

конфирмации; и не соизволено ль будет для ободрения всего войска 

штаб и обер-офицерам, також и солдатам, на треть не в зачет жалова-

нья выдать указать, причитая ундер-офицерам и солдатам к получен-

ному за один месяц, о чем ожидать имею милостивого указа. А о ге-

нералитете предаю на высочайшее вашего величества соизволение, 

ибо чаять надобно скорого паки сражения. Сейчас уведомился я, что 

генерал Билао и Каниц между мертвыми найдены от тех гранодеров, 

которые их раненых под руки вели, только на сие еще положиться 

нельзя. Сего дня приказ отдан для погребения мертвых тел и принесе-

ния всемогущему богу искренних благодарных молитв, яко же и для 

распоряжения марша, растаг иметь. 

Теперь, всемилостивейшая государыня, мне более не остается рак 

неусыпное старание приложить о вящих прогрессах для достижения 

всевысочайшего вашего императорского величества намерения и с ра-



 

 

 

 

 

 

болепнейшим к монаршеским стопам прнпаденнем себя и всю мою 

фамилию императорско-монаршеской щедроте препоручить.  

 

Текст по: сб. "Семилетняя война", Воениздат, М., 1948 г. 

 

Из реляции П.С. Салтыкова императрице Елизавете о победе под 

Пальцигом (от 18 июля 1759 г.)60 

Вследствие моей всенижайшей реляции №..., отправление кото-

рой я за вступлением с армиею в поход до лучшего о неприятельском 

намерении сведения отложить осмелился..., доношу, что армия вашего 

величества 11-го сего продолжала марш свой, пробираясь сквозь лес и 

тесные проходы с четвертого часа пополудни с такою в ордер баталии 

осторожностию, что при всяком случае, поворотясь только во фрунт, 

неприятеля встретить могла. В таком порядке оная под Буковым от-

дохнув два часа, на рассвете паки в поход вступили. держась правой 

руки для отрезания неприятеля от Кросена, куда оной по известиям 

следовать намеревался, а между тем, получи известие, что неприятель 

на обоз нападение учинить хочет, от меня к генерал-порутчику князю 

Голицыну послано по способности деташемент для прикрытия оного 

командировать, куда генерал-nopyтчик Фаст с третьим и четвертым 

формированного корпуса полками и бригадою артиллерии, отправлен, 

а сверх того генералу-майору Тотлебену от меня приказано, оставив 

часть лехких войск при армеи, с достальнымн для защищения обоза 

следовать, куда и идущий от Познани под командою генерала-

порутчика Мордвинова авангард, которой от обоза не далее 10-ти 

верст ночевал, ожидался, я же с армеею путь свой далее продолжал, 

но остановясь против деревни Ниссен при мельнице, дал армии не-

большее отдохновение. в кое время командующий первою дивизиею 

генерал граф Фермор усмотря впереди нескольких неприятельских эс-

кадронов, оных пушками прогнал, а я, увидя, что неприятельская ар-

мия совсем в поход вступила, приказал подчиненной мне вперед по-

двигаться, то есть правым крылом до большой Кросенской дошел до-

роги и занял все вышины и удобные к Кросену проходы, с армеею 

сколько положение допустило распространился левым крылом до де-

ревни Никен, а средина оной пришла пред деревнею Пальциг. Как 

скоро только сия позиция взята, то неприятель на горе близ деревни 

Клосен с казаками и гусарами наисильнейше перестреливатца стал, а 

                                           
Салтыков Пётр Семёнович (1698 — 26 декабря 1772) — русский государственный и военный дея-

тель, генерал-фельдмаршал. С Петром Семёновичем связаны наиболее крупные успехи русской 

армии в Семилетней войне. 



 

 

 

 

 

 

между тем оной поворотясь вдруг своим левым крылом на правое 

наше устремился, и пушечная пальба наижесточайшим образом нача-

лась, которая бесперерывно более часа продолжалась; неприятель 

между тем, сближась в обыкновенную свою дистанцию, и мелкою 

ружья пальбу начал и наиотважнейше на правое крыло наступал, но с 

такою храбростию и мужеством встречен, что по нескольком с обеих 

сторон наисильнейшем огне назад отбил; однако, имея он с своей сто-

роны во многих местах удобных перемен, переменяясь новыми людь-

ми вновь наисильнейшие атаки делал. Итако пo троекратном правого 

крыла атаковании, но всегда с равною храбростию и мужеством отби-

тии, старался кавалериею между сибирским и пермским, весьма много 

уже претерпевшими, однако ни пяди с своего места не уступившими 

полками, ворваться и в учинихся от побитых и раненых интервалах, 

прошед к второй линии, генералом-порутчиком Демику с его высоче-

ства и Киевским и кирасирскими полками, которые между линиями в 

резерве стояли, тотчас прогнан, и тот интервал Низовским пехотным 

полком заступлен, от которого неприятельской кавалерии отделясь 

несколько "эскадронов, устремились на первой гранодерской полк, но 

скоро артиллериею отбиты и прогнаны. В сие время первой и пятой 

полки формированного корпуса с левого фланга к правому взяты на 

подкрепление; неприятель, не получа по сим троекратным на правом 

крыле толь яростным атакам никакой удачи, к левому флангу устре-

мился, где такожде двоекратно наиогчаяннейшим образом атаковал, а 

часть кавалерии его к деревне Никен маршировала, с тем, чтоб сквозь 

оную в левой фланг армии ворватца, но генерал-майор Тотлебен, ко-

торой, услыша сильную пушечную пальбу, от обоза к армие уже при-

был, и у левого фланга остановился, увидя неприятельское намерение, 

оную деревню зажог и тем его замысел уничтожил; таким предупре-

ждением, жесточайшим действием новоинвентованных разного рода 

орудиев и шуваловских гаубиц, проворством всех артиллеристов, та-

кож храбростию солдат оной совсем в бегство приведен. Наши лехкие 

войска его преследовали, но наступившая вскоре ночь им в ожидан-

ном успехе препятствовала. Сим образом гордой неприятель помо-

щию всевышнего, счастием нашего императорского величества, храб-

ростию генералитета и всего войска по пятичасной наижесточайшей 

баталии совершенно разбит, прогнан и побежден. За такую, от бога 

дарованную высокославному вашему императорского величества 

оружию победу я, стоя с армиею на месте баталии, приказал из не-

скольких полков баталион каре сделать и, собрав генералитет, все-

вышнему творцу благодарительные с коленопреклонением принести 

молитвы. 



 

 

 

 

 

 

Я дерзаю по сему толь славному происшествию мое вашему им-

ператорскому величеству со всею армиею принести поздравление, 

(генералитет со всем победоносным войском, главнейше же первую 

линию, которая ни пяди со своего места неприятелю не уступила, как 

ваше императорское величество из плана ордер баталии всемилости-

вейше усмотреть изволите, всевысочайшему монаршему материнско-

му препоручить благоволению, тем паче, что ревность, храбрость му-

жество всего генералитета и неустрашимого воинства, особливо по-

слушание оного, довольно описать не могу; одним словом. похваль-

ной я беспримерной поступок солдатства, всех иностранных волонте-

ров во удивление привел. Кавалерия и лехкое войско, то есть гусары и 

казаки расторопностью и смелостию высочайшей вашего император-

ского величества милости заслужили; все в первой линии командо-

вавшие генералы, штаб и обер-офицеры своею неустрашимостию и 

мужеством императорского вашего величества благоволения себя до-

стойными учинили.  

С нашей стороны убит генерал-порутчик Демику, штаб-офицеров 

два, капитанов два, субалтерн-офицеров 11, унтер-офицеров, рядовых 

и протчих чинов 878.  

Ранен генерал-порутчик Бороздин, бригадир Елчанинов, полков-

ников 4, подполковников 4, майоров 6, ротмистров и капитанов 36. 

порутчиков 32, подпорутчиков и прапорщиков 69, унтер-офицеров, 

рядовых и всех протчих чинов 3744, как в приложенной при ней ве-

домости явствует. Напротив того, погребено неприятельских тел 4220, 

в полон взято 605 человек, в котором числе 1 полковник и 15 обер-

офицеров, но большая часть оных ранена, дезертиров при шло 1406, 

кроме того великого числа, которое в Польшу по сказкам польских 

шляхтичей пошло.  

Пушек отнято 14, знамен четыре, штандартов три, ружей собрано 

нa месте баталии более 4000, кроме другой муниции. 

На другой день, т. е. 13 числа, преследующей неприятеля с лех-

ким войском генерал-майор Тотлебен рапортовал, что неприятель 

чрез реку Одер перебирается, обозы свои огню предает, раненых коих 

с собою взял, в ретираде до самой реки Одер везде рассеял , что пехо-

та чрез наведенной ночью мост чрез реку переходит, а кавалерия вся 

вброд переправляется и. что он, не взирая на сильную неприятельскую 

из пушек пальбу, ему не малое в сем переходе причиняет беспокой-

ство. Сей день армия упражнялась похороненном мертвых тел и соби-

ранием раненых; генерала-майора князя Волконского с двумя пехот-

ными полками, шестью эскадронами конные гранодер, со ста челове-



 

 

 

 

 

 

ками гусар и с 400 при полковнике Перфильеве донских казаков де-

ташировал для занятия города Кросена.  

14-го вся армия в параде стояла; между линиями в средине армей 

поставлена церковь, и после литургии говорено слово протопресвите-

ром Богаевым, приличное дарованной от бога победы, а по том пет 

соборной благодарной молебен, при окончании которого из постав-

ленных недалеко от церкви завоеванных прусских 11 пушек произве-

дена пушечная пальба; потом от стоящей в параде армии учинен трое-

кратной беглый огонь, в заключении же всего отправлена обыкновен-

ная соборная панихида по убитым воинам.  

А пополудни оная паки упражнялась собиранием и похоронением 

мертвых неприятельских тел, також брошенного неприятельского ру-

жья, рассеянных на месте баталии кирасов, палашей и протчего, а 

между тем получен рапорт от генерала-майора князя Волконского о 

занятии города Кросена без потеряния людей. Ваше императорское 

величество из приложенной при сем копии с его рапорта 1 всемило-

стивейше усмотреть изволите, но яко деташемент его малолюден, я 

оного тотчас генералом-майором Тотлебеном, у которого лехкие вой-

ска в команде, подкрепить велел. Итако, собрав достаточное число 

подвод и повозок, отправил всех тяжело и легко раненых, но сих по-

следних для надсматривания над первыми, пленных и дезертиров, та-

кож завоеванные пушки и ружья под конвоем 1000 человек пехоты с 

брегадиром Брилем в Познань.  

15-го числа пополудни в третьем часу с армеею от деревни Паль-

цих выступя, по дороге к Кросену до деревни Кримерсборн расстоя-

нием от Кросена верстах в 10-ти маршировал, дабы к Кросену ближе 

находиться и генерала-майора князя Волконского тем сильнее и ско-

рее в потребном случае подкрепить и другие операции с лучшею спо-

собностию производить мог.  

Генерал-квартирмейстер Штофель, которой к Кросену ж отправ-

лен был так для подкрепления деташемента генерала-майора князя 

Волконского Чугуевским казацким полком, как и для рекогносциро-

вания тамошней ситуации, сегодня возвратился и рапортовал, что де-

ташемент при Кросене обстоит благополучно и ситуация города весь-

ма авантажна; что у неприятеля казаками при преследовании из Кро-

сена отбито 30-ть фур с провиантом, и что несколько неприятельских 

эскадронов по той стороне города в расстоянии трех или более верст 

хотя и видно, однако, сколько приметить можно, кажется оной в ле-

вую руку к Франкфурту свои движении делает. 

Сколько каких трофеев у неприятеля во время баталии и после 

оной на место баталии получено, тому всему при сем подношу спи-



 

 

 

 

 

 

сок, равно как и ведомости, сколько во время акции по неприятелю из 

полевой артиллерии учинено выстрелов и сколько оных действитель-

но в остатке, кто именно при баталии в артиллерийском корпусе ранен 

и сколько побито, коликое число завоеванных прусских медных пу-

шек, каких калибров и пропорций, коликое число из состоящей в пол-

ках главной армии из полковой артиллерии каких нарядов выстрелено 

и затем, что действительно ныне налицо, також продолжение журнала 

и ведомость, сколько каких чинов побито, ранено и безвестно пропа-

ло; однако из сих последних многие уже являются 

 

Из "Журнала о военных действиях 1759-1760 гг.", Спб., 1761, ч. 

II, стр. 40-41 

 

Реляция П.А. Румянцева императрице Елизавете о  

действиях противника и русских войск в Померании  

(от 11 октября 1761 г.; в сокращении)61 

Вашего императорского величества всевысочайшей рескрипт от 

17 с приложением с данного господину генерал-фельдмаршалу графу 

Бутурлину от того ж числа рескрипта копии я 30 минувшего месяца 

чрез нарочного от генерала-порутчика, Пруссии губернатора господи-

на Суворова принять удостоился. Ваше императорское величество, 

конечно, из доношений его, господина генерал-фельдмаршала, уве-

домлены, яко сих стояние дел вовсе инаково, как ваше императорское 

величество себе воображать изволили...до Померанской границы и 

именно до Дризена движении свои делали, а оттуда по реке Драге и 

ныне, по последним от него, господина генерал-фельдмаршала, орде-

рам, находитца в околичностях Регинвальда.  

Неприятельские оба корпуса стоят в прежнем своем положении с 

той разницею, что генерал Платен непрестанно великими деташамен-

ты по той и сей стороне реки Реги движении делает единственного 

ради способствования и закрытия транспортов, кои, однако, ныне 

движениями генерала-майора Берха стали быть во многом затрудне-

ны. Я, по положению мест не будучи в состоянии, и особливо в рас-

суждении превосходящего неприятельского числа легких войск, и не 

имев никакого точного известия о движениях генерала-майора Берха, 

токмо деташаментом своим, состоящим под командою полковника 

                                           
Румянцев Пётр Александрович (4 (15) января 1725, село Строенцы, — 8 (19) декабря 1796, село 

Ташань, Зеньковский уезд, Полтавская губерния) — русский военный и государственный деятель, 

на протяжении всего правления Екатерины II (1761-96). Командовал взятием Кольберга во время 

Семилетней войны. 



 

 

 

 

 

 

Опочинина в числе двух гранодерских и двух вольных баталионов, 

одном конном гранодерском полку, двух эскадронах гусар и четырех 

стах казаков, котоировал, с предписанием, однако, сему полковнику 

во всех возможных случаях над неприятелем поиски делать, а особли-

во дав знать генералу-майору Берху и на мерах полезных остановя, 

согласно неприятеля, стоящего в Грейфенберхе, атаковать... Между 

тем генерал-майор Берх, как я на сих днях известился, имея удачу 

один неприятельской деташамент, состоящей в пяти стах пехоты и 

конницы, окружа взять в плен [предполагая] воображая себе, однако, 

в Грейфенберхе иногда сильной гарнизон и от того могущей быть 

сикурс удалился и взял путь свой к местечку Плат; а неприятель меж-

ду тем, мост при Грейфенберхе зжегши, помаршировал по той сто-

роне реки Реги к Трептоу. Я о сем движении генералу-майору Берху 

сообщил и требовал, чтоб он, соединясь с моим деташаментом, ста-

рался притеснять неприятеля к Трептоу. Все известия, доходящий из 

неприятельского лагеря, подтверждают в пропитании его крайние не-

достатки, а особливо в фураже. Сих ради и весьма важных обстоя-

тельств я в моей позиции держусь, хотя правда, что от времени весьма 

худого, люди и лошади много терпят, но ни в каковом бы они ином и 

службу вашему императорскому величеству сделать не могли. 

Я все силы употребил и употребляю к достижению сего всеми 

виды несумненного неприяюльского, конечно, сокрушения делая раз-

ные мои... яко отделенному с дивизиею и при Регинвальде находяще-

муся господину генерал-аншефу графу Фермеру недостаток в прови-

анте понуждает, однако вышепомянутого генерала-фельдмаршала 

предприятия иногда намерении отменят. 

Последним данным мне ордером не обнадеживает он, господин 

генерал-фельдмаршал, меня дальнейшим здесь пребыванием, о чем в 

сем, уповательно, вашему императорскому величеству обстоятельнее 

от него донесено; я за должность токмо поставляю предписанную мне 

точно в том высочайшем от 17 рескрипте моими всеподданнейшими 

доношениями продолжаю, поднося при сем точную копию с сделан-

ного от меня господину генерал-фельдмаршалу графу Бутурлину на 

его требование в рассуждении моего расположения на винтер-

квартирах в Померании; ваше императорское величество в сем всеми-

лостивейше усмотреть соизволите, яко он все обстоятельствы удобво-

ображаемые к ближайшему исполнению высочайшего вашего импе-

раторского величества повеления собирая возможность, хотя, правда 

сопряженую со многими затруднениями, нахожу, которых поистине в 

сушей войне никогда суть именуемым... флота же вашего император-

ского величества оставите корабли и фрегат, несмотря на… предло-



 

 

 

 

 

 

жении, своих ради резонов отбыли к портам, тем открыли свободную 

коммуникацию с Кольбергом. Хотя я в предосторожность сего. чтоб 

иногда гданские купцы, уведав об отбытии вашего императорского 

величества флота, не могли в Кольберх в недостатке пропитания по-

мощи подать, гданскому резиденту Ржичевскому о внушении маги-

страту, что хотя наш флот с Кольбергского рейда и отбыл, но не-

сколько шведских кораблей и фрегатов по сему рейду крейсируют и 

ежели какое судно гданское, в Кольберх идущее, усмотрено, неотмен-

но взято будет и везущееся за добычь почтется, сообщил, а швецкого 

генерала Эрнсверта просил, чтоб он из оставшеи их флотилии послав 

несколько военных судов, приказал всем к Кольберху судам приход 

препятствовать.  

При заключении сей моей всеподданнейшей реляции от господи-

на генерала-аншефа графа Фермора получил я уведомление якобы ге-

нерал-майор Берх, паки знатной авантаж над деташаментом неприя-

тельским получил и, без потери с своей стороны ни одного человека, 

до тысячи рядовых и с предводителем подполковником Курбиером в 

плен взял и что генерал Платен потому ж с деташаментом к Голнову 

марширующей, им, генералом-аншефом, и с генералом-майором Вер-

хом обще преследуем. 

Ваше императорское величество из выше сего донесенного все-

милостивейше усмотреть соизволите, яко генерал Платен, разделя 

свой корпус на малые деташаменты и заняв болото, идущее от дерев-

ни Зелно мимо деревни Шпиги к Неибрику. сильными постами с ар-

тиллериею в Трептов и потом, разломав мосты по той стороне реки 

Реги к Голнову помаршировал. Я ему' в сем обстоятельстве никак 

препятствовать не мог и, действительно деташамент полковника Опо-

чинина разным опасностям хотя подвергая, на щот движения генерала 

Берха к Греийенберху отправил. Генерал-майор Берх, имея довольно 

легких войск и кавалерии, его к Трептоу послал, где по известиям, от 

полковника Опочинина сего числа до меня дошедшим, неприятель-

ской генерал-майор Кноблох с двумя тысячами пехоты и до четырех 

сот кавалерии с достаточною артиллериею, разломав на реке Реге 

мост, стоит. Я 9 числа, оставя команду генералу-попутчику князю 

Долгорукову, повинуясь ордеру генерала-фельдмаршала графа Бутур-

лина, которым он требовал, чтоб я для, атаки вообше с ним неприяте-

ля, стоящего при Грейфенберхе, к 12 числу сюда прибыв, чрез реку 

Перзанту с шестью баталионами гранодер и двумя мушкатер перешел, 

и как уже неприятеля в Грейфенберхе нет, следственно сие и пред-

приятие, конечно, отменено, то я между тем сего числа неприятель-

ской пост при Шпиге атаковал. Положение его однако таково, что я 



 

 

 

 

 

 

без большого урону форсировать оного не мог, будучи принужденным 

был проходить с обоих сторон гати, не токмо узкие, но и поломанные 

под его батареями, с которых он жестокую пушечную картечную 

стрельбу производил, а принужден был довольствоватца взятьем в 

плен с одним капитаном и прапорщиком ундер-офицеров 6, рядовых 

78, а тем паче, что неприятельская батарея, в которой сии пленные, на 

сей сторане паса лежит, чрез что вся коммуникация с Трептовым пре-

сечена, а завтра намерен с тремя баталионами гранодер и несколько 

кавалерии иттить к Трептоу и атаковать генерала Кноблоха, приказав 

находящимся в Грейфенберхе для закрытия обозов команды генерала-

майора Берха полковнику Шетневу с драгунами, а Рененкампфу с пя-

тью гранодерскими ротами по той стороне реки Реги для согласного 

предприятия атаки к Трептоу маршировать… 

  

Текст по: сб. “Семилетняя война”, Воениадат, М., 1948 

 

Рапорт генерала Чернышева генералу-аншефу Фермору о заня-

тии русскими войсками Берлина и дальнейшем преследовании 

прусской армии (от 28 сентября 1760 г.)62 

Вчерашним моим рапортом имел я честь вашему сиятельству до-

нести о твердом моем предприятии сего дня неприятеля атаковать, но 

сной знатно о том уведал или так рассудил себя в отвагу не подверг-

нуть, ночью выступил и пошел к стороне Шпандоу, почему, как перед 

светом оное известие до меня дошло, то, послав справедливость оного 

увидеть небольшие разъезды, препоручил господину генерал-

порутчику Панину нарядить гранадерские резервы под командою 

графа Брюса и полковника Рененкампфа, генерал-майора Гоугребена с 

десятью эскадронами и драгунский Рижской полк под командою пол-

ковника Опочинина, и отправить сколько возможно неприятелю вред 

делать и в его арьергарду впасть. А сам отправил подполковника 

Ржевского с трубачем в город о принятии его, но через полчаса, от 

графа Тотлебена рапорт, что оной город войску ея императорского ве-

личества под протекцию подвергается и вороты действительно отво-

рил. И после того генерал-фельдцейхмейстер граф Ласси приехал ко 

мне, с которым я в город проехал и вследствии данные графу Тотле-

бену инструкции поступать приказал, и при том надлежащие в том 

наставлении дал. Потом ездил в лагерь команды помянутого фельд-

                                           
Чернышёв Захарий Григорьевич (1722—1784) — русский генерал-фельдмаршал, прославившийся 

успешными действиями в годы Семилетней войны. 



 

 

 

 

 

 

цейхмейстера и, возратясь, от господина генерал-порутчика Панина 

рапорт получил о произшествии препорученного ему - об отправле-

нии в погоню за неприятелем, который состоит в том, что, поспешая 

со всею удобовозможною скоростию, послав вперед с имеющимися в 

команде его донского полковника Дьячкина двадцатью пятью казака-

ми своего адъютанта, капитанского ранга, Николая Панина, с тем по-

велением, чтоб он, стараясь непременно ушедшего неприятеля арьер-

гард догнать и сообщаясь с нашим преследующим за неприятелем 

легким войском, приказал бы, дабы они, как возможно, атакуя всеми 

образами, удерживали и подавали способ ему его догнать. Оной же 

адъютант, наехав прежде всего небольшой неприятельский пикет, кой 

несколько пред его арьергардом назад для примечания отдалился, 

тотчас теми казаками, атаковав, погнал до настоящего их арьергарда, 

а в то же время поспешающим от правой стороны бригадиру господи-

ну Краснощекову и гусарскому полковнику Подгоричани он подтвер-

дил им потому ж от меня данное повеление, которые со всею своею 

ревностью, с известною их храбростию, ничего не мешкая, его адъ-

ютанта, гнавшего уже от левой стороны означенной неприятельской 

пикет, не только подкрепили, но, совокупясь все вместе, догнали 

настоящей неприятельской арьергард, который состоял пехоты полк 

Клейстов, один батальон Вуншев, королевских егерей триста человек 

да кавалерии четыре эскадрона и два эскадрона гусар Клейстовых же, 

- со всею ополчивостию атаковали.  

Храбрость же подчиненных их то произвела, что оный весь 

арьергард в замешательство и бегство обратили, так что уже ему не 

осталось ни способу, ни нужды с тяжелою кавалериею и пехотою его 

догнать. Для чего он прошел город Берлин к стороне Шпандоу перед 

лесом, сквозь которой неприятельской арьергард гнан был, на лежа-

щих высотах занял тою с ним посланною командою пост и поручил 

его содержать до повеления генералу-майору Гоугребену, с тем 

наставлением, чтоб он как был подпорою в возвращении наших лег-

ких войск, так охранял бы Берлин со стороны Шпандоу от неприятеля 

и от разграбления жителей в нем. Неприятель, можно сказать бегу-

щий, до самого Шпандоу гнан, где уж он свой лагерь занял. В то вре-

мя, как наши атаковать зачали и от графа Тотлебена команды поспе-

шали к тому, подполковник Текели с Сербским полком и казаки, со-

общаясь с помянутыми легкими войсками, посланными от меня, сово-

купно на неприятеля напали и все оные весьма храбро поступали, за-

свидетельствует то присланное число ко мне от неприятеля взятых в 

плен, которых до тысячи человек простирается, в том числе один май-



 

 

 

 

 

 

ор Вуншева батальона, называемый Деденрот, и четырнадцать обер-

офицеров, также две пушки.  

28-го армея стояла при Франкфурте. Получен рапорт от генерала-

порутчика графа Чернышева от 27-го с обстоятельным описанием 

бывшего 26-го с неприятелем шармицеля при занятии лагеря перед 

Берлином, а именно, что по приближении его с корпусом, не взирая, 

что на вышиннах перед Берлином, где лагерю быть назначено, не-

большой неприятельский корпус лагерем стоял и батарею для защиты 

имел, - с нашей стороны супротивная учреждена, с которой и пальба 

из пушек началась, через что неприятельская не только к молчанию 

приведена, но и весь неприятельский корпус в бегство обратился, с 

оставлением одной двенадцатифунтовой пушки, одной гаубицы и од-

ного ящика с зарядами. Нашею батареей командовал артиллерии май-

ор Лавров, который так искусно и расторопно из поставленных ору-

дий неприятеля действовал, что заслуживает не малой похвалы. В то 

самое время стоящая перед левым флангом лагеря деревня четырьмя 

гренадерскими ротами под командою подполковника Лабадия занята, 

и неприятельские покушения к вытеснению нашего оттуда деташа-

мента добрым порядком помянутого подполковника всегда уничтожа-

емы были. Почти через весь сей день наши гусары и казаки с неприя-

тельской кавалериею и с гусарами шармицировали и всегда неприяте-

ля до самой пехоты и под городские пушки прогоняли, в котором слу-

чае полковник Подгоричани весьма отличным себя показал. В пять 

часов пополудни вся неприятельская, в шести или семи эскадронах 

состоящая, кавалерия строится и маневрировать стала, против которой 

генерал-майор Гаугребен с десятью эскадронами кирасир выступил, 

но неприятель, как скоро сопротивление увидел, тотчас под пушки ре-

тировался.  

В 7-м часу примечено, что по ею сторону города пехота и орудия 

прибавились, ибо неприятель, построив полки, пушечную пальбу 

начал, но как уже все орудия с нашей стороны на учрежденные места 

поставлены и действовать стали, то неприятельская артиллерия к мол-

чанию приведена, и построившееся войско скоропостижно ретирова-

лось с немалым уроном. Наш урон состоит убитыми 3-х гренадеров и 

в 1-м канонире, ранено 4 гренадера, 6 мушкатеров, 4 фузелера от лег-

кого войска Молдавского полка, 4 гусара, казаков команды бригадира 

Краснощекова, который также храбро поступил, убито 3 человека и 

ранено 5, от неприятеля в добычу взято пушка-гаубица и ящик с заря-

дами, да пленных 35 человек и столько же дезертиров, по объявлению 

коих неприятель убитыми потерял до 400 человек.  



 

 

 

 

 

 

26-го в вечеру генерал-порутчик Панин прибыл к Берлину с аван-

гардом своим, состоящим в 5 эскадронах кирасир и в 6 гренадерских 

ротах с 6 пушками, а весь деташамент его имел прибыть того ж числа 

в 11 часов пополудни. И тако оной в два дни маршировал с корпусом 

более 10 миль.  

Получены известия, что принц Виртенбергский и генерал Шту-

тергейм 3-го дня в вечеру к Берлину прибыли. По известиям весь не-

приятельский корпус сострит в 14 батальонах пехоты, 13 эскадронах 

кавалерии и 4 эскадронах гусар.  

При оном же случае в добычь легкими нашими войсками получе-

но до пятидесят фур экипажу, и много лошадей; неприятелем же, как 

выше помянутый пленный майор объявляет, брошено в болото две 

двенадцатифунтовых пушки.  

Убитых же и раненых с неприятельской стороны почитается го-

раздо больше тысячи человек, а с нашей стороны из регулярных нико-

го нет, ни убитого, ни раненого - из гусар Молдавского полку: пра-

порщик 1, унтер-офицеров - 2, убитых того полку гусар - 30, от каза-

ков ранено есаул - 1, хорунжих - 2, сотник - 1, рядовых казаков - 17, 

убито за квартирмейстера - 1, казаков рядовых - 14.  

Сие толь удачное дело предписать можно особливо храбрости 

нашего легкого войска, которое пехоту и кавалерию весьма муже-

ственно атаковали.  

Я принимаю смелость вашему сиятельству оное рекомендовать, а 

особливо по всем известиям, которые я получил, весьма отлично в 

храбрости себя оказали: бригадир Краснощеков, полковник Подгори-

чани, подполковник Текелли, капитан Молдавского полку, помянутой 

адъютант Панин и при мне находящийся за дежур-майора Рижского 

конного полку полковник Мисерев; и прошу за толь храбрые поступ-

ки сих трех последних именованных, которые пред гусарами и каза-

ками, впредь отваживая себя, повод им подавали атаки свои произво-

дить в способнейших местах, чинами наградить.  

Как выше донес, граф Тотлебен, вступя в Берлин, мне потом 

вкратце рапортом объявляет, что, заняв городские ворота, требует ре-

золюции, сколько ворот в команду генерал-фельдцейхмейстера графа 

Лассия препоручить, почему, согласясь с последнеименованным, ре-

золюцию дал, чтоб из них двое под их охранением отдать, а именно: 

Шпандоуские и Гальские, а прочие все пешими заняты были, и при 

том повторение учинил, дабы немедленно препорученное ему в силе 

наставления вашего сиятельства без упущения времени исполнил, как 

он мне и объявляет, что все то вступил, учреди комендантом бригади-



 

 

 

 

 

 

ра Бахмана и в город имеющие в его команде драгунские полки и пе-

хоту ввел.  

Сколько ж контрибуции им положено, ибо от меня не меньше ве-

лено требовать, как полтора миллиона талеров, ожидаю рапорта так, 

как о разорении королевского литейного дому и прочего и росписи 

вещам в цейхгаузах и магазейных.  

На вечер получено известие, что неприятель у самого Шпандоу 

расположился в лагере.  

Дезертиров прислано от разных форпостов до шестьдесят чело-

век.  

Генерал-порутчик Чернышев 

 

Текст по: "Разгром русскими войсками Пруссии", Госполитиз-

дат, 1943 

 

Рапорт А.В. Суворова о штурме Измаила63 

(от 12 декабря 1790 г.)  

Предварительно донес я вашей светлости (Г. А. Потемкину), что 

крепость Измаильская храбростью порученного мне войска взята. 

Приступ был мужествен, неприятель многочислен, крепость к обороне 

способна. Отпор был сильный, и отчаянная оборона обратилась на ги-

бель и совершенное сокрушение неприятеля...  

В первый день сего месяца прибыл я к Измаилу и нашел войска 

трем частным начальникам вверенные и в прежних местах остров Че-

тал заняты, батареи противу города в готовом состоянии и флотилию 

в близком от крепости расположении... На утро приезду моего начаты 

были приготовления к построению батарей на обеих крылах войск, на 

берегу Дуная. Фашин64 потребное число делали, лестницы частию 

привезены из Галаца, частию на месте дополнены, и работа сия окон-

чена 5-го числа. Время благоприятствовало нашим приготовлениям, 

погода была ясная и теплая.  

До начала действ нужно было отправить письма... к сераскиру65 

измаильскому и требовать от него сдачи [крепости]. 7-го числа оное 

отправлено с офицером и двумя трубачами... В тот же день наряд был 

                                           
Суворов Александр Васильевич (1730—1800) —великий русский полководец, не потерпевший ни 

одного поражения в своей военной карьере (более 60 сражений), один из основоположников рус-

ского военного искусств. Взятие крепости Измаил стало ключевым моментом в русско-турецкой 

войне, тем более значимым, что одна из мощнейших крепостей Европы была взята отрядом мень-

шим, чем ее гарнизон. 
64 Фашины — связки хвороста для преодоления топких мест, рвов. 
65 Сераскир — командующий турецкими войсками и гарнизоном крепости. 



 

 

 

 

 

 

к вооружению на обеих крылах по две батареи на десять орудий каж-

дую. 8-го числа к вечеру получен от сераскира ответ, заключавший 

единое упрямство и гордость неприятеля, полагавшего твердую 

надежду на силы свои. 9-го числа утром отправлен был на письмо се-

раскира словесно объявить, что пощады им не будет, и того ж утра со-

званы были господа генералитет на военный совет... положили быть 

приступу. День ко оному назначен, диспозиция была от меня дана, 

шесть колони определены были с Сухова пути и три колонны с резер-

вом со стороны Дуная для высадки.  

Правое крыло в трех колоннах поручено господину генерал-

поручику и кавалеру Потемкину. Левое крыло... генерал-поручику и 

кавалеру Самойлову. На флотилии для десанта умножены были вой-

ска и начальство генерал-майора и кавалера Де-Рибаса... 10-го числа 

по восхождении солнца с флотилии, с острова и с четырех батарей, на 

обеих крылах в берегу Дуная устроенных, открылась по крепости ка-

нонада и продолжалась беспрерывно до самых пор, как войска на при-

ступ приняли путь свой. В тот день из крепости сначала ответствовано 

пушечною пальбою живо, но к полудню пальба умалилась, а к ночи 

вовсе пресеклась...  

С 10-го на 11-е число в три часа пополуночи все войска выступи-

ли устроенными колоннами к назначенным им пунктам, а флотилия 

по Дунаю плыла к назначенным местам. А в пять с половиною все ко-

лонны как с Сухова пути, так и водою двинулись на приступ.  

Небо облечено было облаками и расстланный туман скрывал от 

неприятеля начальное наше движение. Но вдруг с приближением пер-

вой и второй колонн неприятель открыл пушечную картечами пальбу, 

и ружейный огонь вокруг всепа вала загорелся. Жестокий сей отпор... 

стремление наших войск не удержал, и мгновенно вторая колонна, 

приближась ко рву, спустилась в оный. Генерал-майор и кавалер Лас-

сий, поруча секунд-майору Неклюдову отражать стрелкам неприяте-

ля, дал повеление лейб-гвардии Измайловского полка прапорщику 

князю Гагарину приставить лестницы, по которым быстро взошли «а 

вал, опрокинули неприятеля и бастионом овладели... В ту же самую 

минуту первая колонна под начальством генерал-майора и кавалера 

Львова, приближась ко рву и полисаду, преграждающему путь от ка-

менной казематной батареи к Дунаю... (и он) приказал бросить фаши-

ны и стремясь кинулся и первый  перескочил полисад. Таковой при-

мер ободрил подчиненных и смешал неприятеля...  

С левого же крыла... шестая «колонна под начальством генерал- 

майора и кавалера Голенищева-Кутузова единовременно с первою и 

второю колонною, преодолев весь жестокий огонь картечных и ру-



 

 

 

 

 

 

жейных выстрелов, дошла до рва... Скоро опустясь в ров, взошли по 

лестницам на вал... и овладели бастионом. Достойный и храбрый ге-

нерал-майор и кавалер Голенищев-Кутузов мужеством своим был 

примером подчиненным и сражался с неприятелем, но множество 

оного остановило на первый миг распространение по валу, и для сего 

призвал он Херсонский полк, в резерве бывший, оставя двести чело-

век при пушках... С прибытием резерва неприятель не только отра-

жен, но и знатною частью побит. Твердая в той строке нога поставле-

на, и войска простирали победу по куртине66 и другим бастионам...  

Флотилия в то же время, приближась к крепости, прикрывала 

трех колонн десант... [Далее подробно освещены действия всех 

остальных колонн войск, штурмующих крепость.] Таковой жестокий 

бой продолжался 11 часов... Жестокий бой, продолжавшийся внутри 

крепости, чрез шесть часов с половиною, с помощью божиею, нако-

нец решился в новую России славу. Мужество начальников, ревность 

и расторопность штаб- и обер-офицеров и беспримерная храбрость 

солдат одержали над многочисленным неприятелем, отчаянно защи-

щавшимся, совершенную поверхность, и в час пополудни победа 

украсила оружие наше новыми лаврами...  

Таким образом совершена победа. Крепость Измаильская, столь 

укрепленная, столь обширная и которая казалась неприятелю непобе-

димою, взята страшным для него оружием российских штыков... Чис-

ло убитого неприятеля до двадцати шести тысяч... В крепости Изма-

ильской найдено двести сорок пять пушек, в числе коих девять мор-

тир, да на берегу двадцать... В трофеи взято триста сорок пять зна-

мен... Урон с нашей стороны в сей столь твердой крепости не более 

как убитых нижних чинов тысяча восемьсот пятнадцать, раненых две 

тысячи четыреста сорок пять...  

 

Текст по: Хрестоматия по русской военной истории.— М., 1947 

 

Георгиевский трактат (24 июля 1783 г.)67 

Во имя Бога всемогущего единого в Троице святой славимого. От 

давнего времени Всероссийская империя по единоверию с грузински-

ми народами служила защитой, помощью и убежищем тем народам и 

светлейшим владетелям их против угнетений, коим они от соседей 

                                           
66 Куртина — участок крепостной ограды, соединяющий соседние бастионы. 

Георгиевский трактат 1783 года — договор, заключённый 24 июля (4 августа) 1783 года в крепо-

сти Георгиевск (Северный Кавказ),  о покровительстве и верховной власти Российской империи с 

грузинским Картлийско-Кахетинским царством о переходе Грузии под протекторат России. 



 

 

 

 

 

 

своих подвержены были. Покровительство всероссийскими само-

держцами царям грузинским, роду и подданным их даруемое, произ-

вело ту зависимость последних от первых, которая наипаче оказыва-

ется из самого российско-императорского титула. Е.и.в., ныне благо-

получно царствующая, достаточным образом изъявила монаршее свое 

к сим народам благоволение и великодушный о благе их промысел 

сильными своими стараниями, приложенными о избавлении их от ига 

рабства и от поносной дани отроками и отроковицами, которую неко-

торые из сих народов давать обязаны были, и продолжением своего 

монаршего призрения ко владетелям оных. В сем самом расположе-

нии снисходя на прошения, ко престолу ее принесенные от светлей-

шего царя карталинского и кахетинского Ираклия Теймуразовича о 

принятии его со всеми его наследниками и преемниками и со всеми 

его царствами и областями в монаршее покровительство е.в. и ее вы-

соких наследников и преемников, с признанием верховной власти 

всероссийских императоров над царями карталинскими и кахетин-

скими, всемилостивейше восхотела постановить и заключить с помя-

нутым светлейшим царем дружественный договор, посредством кое-

го, с одной стороны, его светлость, именем своим и своих преемников 

признавая верховную власть и покровительство е.и.в. и высоких ее 

преемников над владетелями и народами царств Карталинского и Ка-

хетинского и прочих областей, к ним принадлежащих, ознаменил бы 

торжественным и точным образом обязательства свои в рассуждении 

Всероссийской империи; а с другой, е.и.в. такожде могла бы ознаме-

нить торжественно, каковые преимущества и выгоды от щедрой и 

сильной ее десницы даруются помянутым народам и светлейшим их 

владетелям.  

К заключению такого договора е.и.в. уполномочить изволила 

светлейшего князя Римской империи Григория Александровича По-

темкина, войск своих генерал-аншефа, повелевающего легкой конни-

цей регулярной и нерегулярной и многими другими военными сила-

ми, сенатора, государственной военной коллегии вице-президента, 

астраханского, саратовского, азовского и новороссийского государева 

наместника, своего генерал-адъютанта и действительного камергера, 

кавалергардского корпуса поручика, лейб-гвардии Преображенского 

полка подполковника, главного начальника мастеровой оружейной 

палаты, кавалера орденов Св. апостола Андрея, Александра Невского, 

военного Св.великомученика Георгия и Св. равноапостольного князя 

Владимира больших крестов; королевских прусского Черного и поль-

ского Белого Орлов и Св.Станислава, шведского Серафимов, датского 

Слона и Голстинского Св.Анны, со властию, за отсутствием своим из-



 

 

 

 

 

 

брать и снабдить полною мочью от себя, кого он за благо рассудит, 

который по тому избрал и уполномочил превосходительного господи-

на от армии е.и.в. генерал-поручика, войсками в Астраханской губер-

нии командующего, е.и.в. действительного камергера и орденов рос-

сийских Св.Александра Невского, военного великомученика и побе-

доносца Георгия и голстинского Св.Анны кавалера Павла Потемкина, 

а его светлость карталинский и кахетинский царь Ираклий Теймура-

зович избрал и уполномочил с своей стороны их сиятельств своего ге-

нерала от левой руки князя Ивана Константиновича Багратиона и его 

светлости генерал-адъютанта князя Гарсевана Чавчавадзева. Помяну-

тые полномочные, приступив с помощью Божией к делу и разменяв 

взаимные полномочия, по силе их постановили, заключили и подпи-

сали следующие артикулы.  

Артикул первый  

Его светлость царь карталинский и кахетинский именем своим, 

наследников и преемников своих торжественно навсегда отрицается 

от всякого вассальства или под каким бы то титулом ни было, от вся-

кой зависимости от Персии или иной державы и сим объявляет перед 

лицом всего света, что он не признает над собой и преемниками иного 

самодержавия, кроме верховной власти и покровительства е.и.в. и ее 

высоких наследников и преемников престола всероссийского импера-

торского, обещая тому престолу верность и готовность пособствовать 

пользе государства во всяком случае, где от него то требовано будет.  

Артикул второй  

Е.и.в., приемля со стороны его светлости толь чистосердечное 

обещание, равномерно обещает и обнадеживает императорским своим 

словом за себя и преемников своих, что милость и покровительство их 

от светлейших царей карталинских и кахетинских никогда отъемлемы 

не будут. В доказательство чего е.в. дает императорское свое руча-

тельство на сохранение целости настоящих владений его светлости 

царя Ираклия Теймуразовича, предполагая распространить таковое 

ручательство и на такие владения, кои в течение времени по обстоя-

тельствам приобретены и прочным образом за ним утверждены будут.  

Артикул третий  

В изъявлении того чистосердечия, с каковым его светлость царь 

карталинский и кахетинский признает верховную власть и покрови-

тельство всероссийских императоров, поставлено, что помянутые ца-

ри, вступая наследственно на царство их, имеют тотчас извещать о 

том российскому императорскому двору, испрашивая чрез посланни-

ков своих императорского на царство подтверждения и инвеститурой, 

состоящей в грамоте, знамени с гербом Всероссийской империи, 



 

 

 

 

 

 

имеющим внутри себя герб помянутых царств, в сабле, в повелитель-

ном жезле и в мантии или епанче горностаевой. Сии знаки или по-

сланникам вручены будут, или же чрез пограничное начальство до-

ставлены будут к царю, который при получении их в присутствии 

российского министра долженствует торжественно учинить присягу 

на верность и усердие к Российской империи и на признание верхов-

ной власти и покровительства всероссийских императоров по форме, 

прилагаемой при сем трактате. Обряд сей и ныне исполнен да будет со 

стороны светлейшего царя Ираклия Теймуразовича.  

Артикул четвертый  

Для доказательства, что намерения его светлости в рассуждении 

толь тесного его соединения со Всероссийской империей и признания 

верховной власти и покровительства всепресветлейших той империи 

обладателей суть непорочны, обещает его светлость без предвари-

тельного соглашения с главным пограничным начальником и мини-

стром е.и.в., при нем аккредитуемым, не иметь сношения с окрестны-

ми владетелями. А когда от них приедут посланцы или присланы бу-

дут письма, оные принимая, советовать с главным пограничным 

начальником и с министром е.и.в., о возвращении таковых посланцев 

и о надлежащей их владетелям отповеди.  

Артикул пятый  

Чтоб удобнее иметь всякое нужное сношение и соглашение с 

Российским императорским двором, его светлость царь желает иметь 

при том дворе своего министра или резидента, а е.и.в., милостиво то 

приемля, обещает, что оный при дворе ее принимаем будет наряду с 

прочими владетельных князей министрами равного ему характера, и 

сверх того соизволяет и со своей стороны содержать при его светло-

сти российского министра или резидента.  

Артикул шестой  

Е.и.в., приемля с благоволением признание верховной ее власти и 

покровительства над царствами Карталинским и Грузинским, обещает 

именем своим и преемников своих:  

1. Народы тех царств почитать пребывающими в тесном союзе и 

совершенном согласии с империей ее и, следственно, неприятелей их 

признавать за своих неприятелей; чего ради мир, с Портой Оттоман-

ской или с Персией, или иной державой и областью заключаемый, 

должен распространяться и на сии покровительствуемые е.в. народы.  

2. Светлейшего царя Ираклия Теймуразовича и его дома наслед-

ников и потомков сохранять беспеременно на царстве Карталинском и 

Кахетинском.  



 

 

 

 

 

 

3. Власть, со внутренним управлением сопряженную, суд и рас-

праву и сбор податей предоставить его светлости царю в полную его 

волю и пользу, запрещая своему военному и гражданскому начальству 

вступаться в какие-либо распоряжения.  

Артикул седьмой  

Его светлость царь приемля с достодолжным благоговением толь 

милостивое со стороны е.и.в. обнадеживание, обещает за себя и по-

томков своих:  

1. Быть всегда готовым на службу е.в. с войсками своими.  

2. С начальниками российскими обращаясь во всегдашнем сно-

шении по всем делам, до службы е.и.в. касающимся, удовлетворять их 

требованиям и подданных е.в. охранять от всяких обид и притесне-

ний.  

3. В определении людей к местам и возвышении их в чины от-

менное оказывать уважение на заслуги перед Всероссийской импери-

ей, от покровительства коей зависит спокойствие и благоденствие 

царств Карталинского и Кахетинского.  

Артикул осьмой  

В доказательство особливого монаршего благоволения к его 

светлости царю и народам его и для вящего соединения с Россией сих 

единоверных народов, е.и.в. соизволяет, чтоб католикос или началь-

ствующий архиепископ их состоял местом в числе российских архи-

ереев в осьмой степени, именно после Тобольского, всемилостивейше 

жалуя ему навсегда титул Святейшего Синода члена; о управлении же 

грузинскими церквами и отношении, каковое долженствует быть к 

Синоду российскому, о том составится особливый артикул.  

Артикул девятый  

Простирая милость свою к подданным его светлости царя, князь-

ям и дворянам, е.и.в. установляет, что оные во Всероссийской импе-

рии будут пользоваться всеми теми преимуществами и выгодами, кои 

российским благородным присвоены, а его светлость, приемля с бла-

годарностью толь милостивое к подданным его снисхождение, обязы-

вается прислать ко двору е.в. списки всех благородных фамилий, дабы 

по оным можно было знать в точности, кому таковое отличное право 

принадлежит.  

Артикул десятый  

Постановляется, что все вообще уроженцы карталинские и ка-

хетинские могут в России селиться, выезжать и паки возвращаться 

безвозбранно; пленные же, если оные оружием или переговорами у 

турок и персиян или других народов освобождены будут, да отпустят-

ся восвояси по их желаниям, возвращая только издержки на их выкуп 



 

 

 

 

 

 

и вывоз; сие самое и его светлость царь обещает исполнять свято в 

рассуждении российских подданных, в плен к соседям попадающихся.  

Артикул первый на десять  

Купечество карталинское и кахетинское имеет свободу отправ-

лять свои торги в России, пользуясь теми же правами и преимуще-

ствами, коими природные российские подданные пользуются; взаим-

но же царь обещает постановить с главным начальником погранич-

ным или с министром е.в. о всемерном облегчении купечества рос-

сийского в торге их в областях его или в проезде их для торгу в другие 

места; ибо без такого точного постановления и условие о выгодах его 

купечества места иметь не может.  

Артикул второй на десять  

Сей договор делается на вечные времена; но ежели что-либо 

усмотрено будет нужным переменить или прибавить для взаимной 

пользы, оное да возымеет место по обостороннему соглашению.  

Артикул третий на десять  

Ратификации на настоящий трактат долженствуют разменены 

быть в шесть месяцев от подписания его, или и скорее, буде возмож-

но.  

В достоверие чего нижеподписавшиеся полномочные по силе их 

полных мочей подписали сии артикулы и приложили к ним свои печа-

ти в Георгиевской крепости, июля 24-го дня 1783 г.  

На подлинном подписано:  

Павел Потемкин. 

Князь Иван Багратион. 

Князь Гарсеван Чавчавадзев.  

 

СЕПАРАТНЫЕ АРТИКУЛЫ  

Артикул сепаратный первый  

Твердое е.и.в. намерение, дабы единоверные ей народы, толь тес-

ными узами с империей ее соединенные, пребывали между собой в 

дружестве и совершенном согласии в страх завиствующим им соседям 

и в отражение соединенными силами всякого покушения на их свобо-

ду, спокойствие и благоденствие, побуждает е.в. преподать его свет-

лости царю карталинскому и кахетинскому Ираклию Теймуразовичу 

дружественные советы и увещания о сохранении дружбы и доброго 

согласия со светлейшим царем имеретинским Соломоном и о поста-

новлении всего того, что может только пособствовать пресечению 

различных распрей и к упреждению всяких недоразумений, обещая 

императорским своим словом не только споспешествовать стараниями 



 

 

 

 

 

 

своими событию сего толико полезного дела, но и на таковый мир и 

согласие дать свое ручательство.  

Его светлость царь Ираклий, приемля с должной благодарностью 

великодушные е.в. попечения о соблюдении дружбы между народами 

единого происхождения и закона и высочайшее ее ручательство, ис-

поведует сим, что в делах их взаимных со светлейшим царем Соломо-

ном ныне и впредь признает е.и.в. совершенным арбитром, подвергая 

распри и недоразумения, между двумя владетелями паче всякого чая-

ния происходящие, ее верховному решению.  

Артикул сепаратный второй  

Для охранения владений карталинских и кахетинских от всякого 

прикосновения со стороны соседей и для подкрепления войск его 

светлости царя на оборону е.и.в. обещает содержать в областях его 

два полных батальона пехоты с четырьмя пушками, которым прови-

ант и фураж по их штатам производиться будет в натуре от земли по 

соглашению его светлости с главным пограничным начальником за 

положенную в штатах цену.  

Артикул сепаратный третий  

На случай войны главный пограничный начальник всегда со сто-

роны е.и.в. уполномочен быть долженствует с его светлостью царем 

карталинским и кахетинским согласить и положить на мере о защи-

щении означенных земель и о действии против неприятеля, который 

не инако как за общего врага разумеем быть должен. Причем поста-

новляется, что ежели бы часть войск карталинских и кахетинских 

употреблена была для службы е.и.в. вне пределов их, то оным имеет 

быть производимо полное содержание противу прочих войск е.в.  

Артикул сепаратный четвертый  

Е.и.в. обещает в случае войны употребить все возможное стара-

ние пособием оружия, а в случае мира настоянием о возвращении зе-

мель и мест, издавна к царству Карталинскому и Кахетинскому при-

надлежавших, кои и останутся во владении царей тамошних на осно-

вании трактата о покровительстве и верховной власти всероссийских 

императоров, над ними заключенного.  

Сии сепаратные артикулы будут иметь такую же силу, как бы 

оные в самый трактат от слова в слово внесены были. Чего ради и ра-

тификации на них в тот же срок вместе разменены быть долженству-

ют. В достоверие чего нижеподписавшиеся полномочные по силе их 

полных мочей подписали сии артикулы и приложили к ним свои печа-

ти в Егорьевской крепости июля 24-го дня 1783 г.  

На подлинном подписано:  

Павел Потемкин. 



 

 

 

 

 

 

Князь Иван Багратион. 

Князь Гарсеван Чавчавадзев.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АРТИКУЛ  

Как карталинские и кахетинские цари от давних времен венчают-

ся царским венцом и помазуются на царство святым миром, то е.и.в. 

именем своим и преемников своего императорского престола не толь-

ко всемилостивейше дозволяет помянутым царям употребление сего 

священного обряда, но еще в вящее доказательство отличного своего 

благоволения жалует им сверх прочих знаков императорской на 

царствие инвеституры, в договоре положенных, обыкновенную цар-

скую корону, которую как е.выс-во ныне владеющий царь Ираклий II 

употреблять, так и светлейшие его преемники той же венчаемы быть 

долженствуют.  

Е.выс-во царь Ираклий, сию высочайшую милость е.и.в. с досто-

должным благоговением и благодарностью приемля, обещает именем 

своим и преемников своих, что обряд священного тех преемников его 

на царство венчания и помазания не прежде совершаем будет, как по 

учинении положенной трактатом присяги на верность всероссийскому 

императорскому престолу и по получении утвердительной импера-

торской грамоты с инвеститурой.  

Сей артикул имеет почитаем быть принадлежащим к числу дру-

гих, трактат составляющих, в достоверие чего уполномоченные к 

подписанию того трактата по данной им доверенности оный подписа-

ли и печатями укрепили в 24 ... месяца 1784 г.  

Павел Потемкин. 

Князь Иван Багратион. 

Князь Гарсеван Чавчавадзев. 

  

Манифест Екатерины II о присоединении Крымского полуостро-

ва, острова Тамани с всея Кубанской стороны к России  

(8 апреля 1783 г.) 

В прошедшую с Портою Оттоманскою войну, когда силы и побе-

ды оружия Нашего давали Нам полное право оставить в пользу Нашу 

Крым, в руках Наших бывший, Мы сим и другими пространными за-

воеваниями жертвовали тогда возобновлению доброго согласия и 

дружбы с Портою Оттоманскою, преобразив на тот конец народы Та-

тарские в область вольную и независимую, чтоб удалить навсегда 

случаи и способы к распрям и остуде, происходившим часто между 

Россией и Портою в прежнем Татар состоянии. 



 

 

 

 

 

 

Не достигли Мы однако ж в пределах той части Империи Нашей 

тишины и безопасности, кои долженствовали быть плодами сего по-

становления. Татары, преклоняясь на чужие внушения, тотчас стали 

действовать вопреки собственному благу, от Нас им дарованному. 

Избранный ими в таковой перемене бытия их самовластный Хан 

был вытеснен из места и отчизны пришлецом, который готовился воз-

вратить их под иго прежнего господства. Часть из них слепо к нему 

прилепилась, другая не была в силах противоборствовать. В таковых 

обстоятельствах принуждены Мы были для сохранения целости зда-

ния, Нами воздвигнутого, одного из лучших Наших от войны приоб-

ретения, принять благонамеренных Татар в Наше покровительство, 

доставив им свободу избрать себе на место Сагиб-Гирея другого за-

конного Хана и установить его правление: для сего нужно было при-

вести военные силы Наши в движение, отрядить из них в самое суро-

вое время знатный корпус в Крым, содержать его там долго, и, нако-

нец, действовать против мятежников силой оружия; от чего едва не 

возгорелась с Портою Оттоманскою новая война, как то у всех в све-

жей памяти. 

Благодарение Всевышнему! Миновала тогда сия гроза признани-

ем со стороны Порты законного и самовластного Хана в лице Шагин-

Гирея. Произведение сего перелома обошлось Империи Нашей не де-

шево; но Мы, по крайней мере, чаяли, что оное наградится будущею 

от соседства безопасностью. Время да и короткое воспрекословило, 

однако ж, на деле сему предположению. 

Поднявшийся в прошлом году новый мятеж, коего истинные 

начала от Нас не скрыты, принудил Нас опять к полному вооружению 

и к новому отряду войск Наших в Крым и на Кубанскую сторону, кои 

там доныне остаются: ибо без них не могли бы существовать мир, ти-

шина и устройство посреди Татар, когда деятельное многих лет испы-

тание всячески уже доказывает, что как прежнее их подчинение Порте 

было поводом к остуде и распрям между обеими Державами, так и 

преобразование их в вольную область, при неспособности их ко вку-

шению плодов таковой свободы, служит ко всегдашним для Нас бес-

покойствам, убыткам и утруждению войск Наших. 

Свету известно, что имев со стороны Нашей столь справедливые 

причины не один раз вводить войска Наши в Татарскую область, до-

коле интересы Государства Нашего могли согласовать с надеждою 

лучшего, не присвоили Мы там себе начальства, ниже отомстили или 

наказали Татар, действовавших неприятельски против воинства 

Нашего, поборствовавшего по благонамеренным в утушение вредных 

волнований. 



 

 

 

 

 

 

Но ныне, когда с одной стороны приемлем в уважение употреб-

ленные до сего времени на Татар и для Татар знатные издержки, про-

стирающиеся по верному исчислению за двенадцать миллионов руб-

лей, не включая тут потерю людей, которая выше всякой денежной 

оценки; с другой же, когда известно Нам учинилось, что Порта Отто-

манская начинает исправлять верховную власть на землях Татарских, 

и именно: на острове Тамане, где чиновник ее, с войском прибывший, 

присланному к нему от Шагин-Гирея Хана с вопрошением о причине 

его прибытия, публично голову отрубить велел и жителей тамошних 

объявил Турецкими подданными; то поступок сей уничтожает преж-

ние Наши взаимные обязательства о вольности и независимости Та-

тарских народов; удостоверяет Нас вящше, что предположение Наше 

при заключении мира, сделав Татар независимыми, не довлеет к тому, 

чтоб чрез сие исторгнуть все поводы к распрям, за Татар произойти 

могущие, и поставляет Нас во все те права, кои победами Нашими в 

последнюю войну приобретены были и существовали в полной мере 

до заключения мира; и для того, по долгу предлежащего Нам попече-

ния о благе и величии отечества, стараясь пользу и безопасность его 

утвердить, как равно полагая средством навсегда отдаляющим непри-

ятные причины, возмущающие вечный мир между Империями Все-

российскою и Оттоманскою заключенный, который Мы навсегда со-

хранить искренно желаем, не меньше же и в замену и удовлетворение 

убытков Наших решились Мы взять под державу Нашу полуостров 

Крымский, остров Тамань и всю Кубанскую сторону. 

Возвещая жителям тех мест силою сего Нашего Императорского 

манифеста таковую бытия их перемену, обещаем свято и непоколеби-

мо за Себя и Преемников Престола Нашего содержать их наравне с 

природными нашими подданными, охранять и защищать их лица, 

имущество, храмы и природную веру, коей свободное отправление со 

всеми законными обрядами пребудет неприкосновенно; и дозволить 

напоследок каждому из них состоянию все те правости и преимуще-

ства, каковыми таковое в России пользуется; напротив чего от благо-

дарности новых Наших подданных требуем и ожидаем Мы, что они в 

счастливом своем превращении из мятежа и неустройства в мир, ти-

шину и порядок законный потщатся верностью, усердием и благонра-

вием уподобиться древним Нашим подданным и заслуживать наравне 

с ними Монаршую Нашу милость и щедроту. 

Дан в престольномъ Нашем граде Святого Петра, апреля 8 дня 

отъ Рождества Христова 1783, а государствованiя Нашего въ двадцать 

первое лето. 

Екатерина Вторая 



 

 

 

 

 

 

 

Текст по: http://www.qrim.ru/about/docs/Manifest_Krim_Rossia 

  



 

 

 

 

 

 

ТЕМА 8. ПРАВЛЕНИЕ ПАВЛА I 

План 
1. Приход к власти Павла I. Ломка екатерининских порядков. 

Личность императора. 

2. Внутренняя политика. Отношение Павла I к дворянству и кре-

стьянам. Реформирование армии. 

3. Внешняя политика, ее многовекторность. Отношения с Англи-

ей и Францией. Мальтийский орден и Россия. Образование Российско-

американской компании. 
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Документальные материалы 
 

Манифест императора Павла I о непринуждении крестьян 

работать в воскресные дни (от 5 апреля 1797 г.) 

Объявляем всем нашим верноподданным. Закон божий, в десято-

словии нам преподанный, научает нас седьмый день посвящать ему; 

почему в день настоящий, торжеством веры христианской прослав-

ленный, и в которой мы удостоилися воспринять священное миропо-

мазание и царское на прародительском престоле нашем венчание, по-

читаем долгом нашим пред творцем и всех благ подателем подтвер-

дить во всей империи нашей о точном и непременном сего закона ис-

полнении, повелевая всем и каждому наблюдать, дабы никто и ни под 

каким видом не дерзал в воскресные дни принуждать крестьян к рабо-

там, тем более, что для сельских издельев остающиеся в неделе шесть 

дней, по равному числу оных вообще разделяемые, как для крестьян 

собственно, так и для работ их в пользу помещиков следующих, при 

добром расположении достаточны будут на удовлетворение всяким 

хозяйственным надобностям.  

 

Текст по: Полное собрание законов Российской империи. Т. XXIV. 

№ 17909  

 

Указ Павла I «О привилегиях высочайше пожалованных Россий-

ско-Американской компании» (8 июля 1799 г.; выдержки) 

…Под Высочайшим Е. И. В. покровительством Российско-

Американской Компании даруются от сего времени впредь на два-

дцать лет следующия Привилегии: 

Первое. По открытию из давних времен Российскими мореплава-

телями берега Северо-Восточной части Америки, начиная от 55 гр. 

Северной широты, и гряд островов, простирающихся от Камчатки на 

Север к Америке, а на Юг к Японии, и по праву обладания оных Рос-

сиею, пользоваться компании всеми промыслами и заведениями, 

находящимися ныне на Северо-Восточном берегу Америки от выше-



 

 

 

 

 

 

означенных 55 гр. до Берингового пролива и за оный, також на остро-

вах Алеутских, Курильских и других по Северо-Восточному Океану 

лежащих. 

Второе. Делать ей новыя открытия не токмо выше 55 гр. Север-

ной широты, но и за оный далее к Югу и занимать открываемый ею 

земли в Российское владение на прежде предписанных правилах, ест 

ли оныя никакими другими народами не были заняты и не вступили в 

их зависимость... 

На подлинном подписано собственною Е. И. В. рукою тако: 

"быть по сему" Павел. 1799 года июля 8-го дня в Петергофе. 

  

Текст по: http://www.hrono.ru/dokum/1700dok/17990708pav1.php 

 

Акт о порядке престолонаследия 

(5 апреля 1797 г.) 

Мы, Павел, наследник, цесаревич и великий князь, и мы, супруга 

его, Мария, великая княгиня. Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

Общим нашим добровольным и взаимным согласием, по зрелом 

рассуждении и с спокойным духом постановили сей акт наш общий, 

которым по любви к Отечеству избираем наследником, по праву есте-

ственному, после смерти моей, Павла, сына нашего большaгo, Алек-

сандра, а по нем все его мужеское поколение. По пресечении ceго му-

жескаго поколения наследство переходит в род втораго моего сына, 

где и следовать тому, что сказано о поколении старшаго моего сына, и 

так далее, если бы более у меня сыновей было; что и есть первород-

ство. По пресечении последняго мужескаго поколения сыновей моих 

наследство остается в сем роде, но в женском поколении последне-

царствовавшаго, как в ближайшем престолу, дабы избегнуть затруд-

нений при переходе от рода в род, в котором следовать тому же по-

рядку, предпочитая мужеское лице женскому; однако здесь приметить 

надлежит единожды навсегда, что не теряет никогда права то женское 

лице, от котораго право безпосредственно пришло. По пресечении се-

го рода наследство переходит в род старшаго моего сына в женское 

поколение, в котором наследует ближняя родственница последне-

царствовавшаго рода вышеупомянутаго сына моего, а в недостатке 

оной то лице мужеское или женское, которое заступает ея место, 

наблюдая, что мужеское лице предпочитается женскому, как уже вы-

ше сказано; что и есть заступление. По пресечении же сих родов 

наследство переходит в женский род прочих моих сыновей, следуя 

тому же порядку, а потом в род старшей дочери моей в мужеское ея 



 

 

 

 

 

 

поколение, а по пресечении онаго в женское ея поколение, следуя по-

рядку, наблюденному в женских поколениях сыновей моих. По пресе-

чении поколения мужескаго и женскаго старшей дочери моей наслед-

ство переходит к поколению мужескому, а потом женскому второй 

дочери моей, и так далее. Здесь правилом положить должно, что 

меньшая сестра, хотя бы и сыновей имела, не отъемлет права у стар-

шей, хотя бы незамужней, ибо оная могла бы выйти замуж и родить 

детей; брат же меньший наследует прежде старших своих сестер. По-

ложив правила наследства, должен объяснить причины оных. Оне 

суть следующия: дабы государство не было без наследника. Дабы 

наследник был назначен всегда законом самим. Дабы не было ни ма-

лейшего сомнения, кому наследовать. Дабы сохранить право родов в 

наследствии, не нарушая права естественнаго, и избежать затрудне-

ний при переходе из рода в род. Учредив таким образом наследство, 

должно дополнить сей закон нижеследующим: когда наследство дой-

дет до такого поколения женскаго, которое царствует уже на другом 

каком престоле, тогда предоставлено наследующему лицу избрать ве-

ру и престол, и отрещись вместе с наследником от другой веры и пре-

стола, если таковой престол связан с законом, для того, что государи 

российские суть главою церкви; а если отрицания от веры не будет, то 

наследовать тому лицу, которое ближе по порядку. Засим должным 

обязаться свято наблюдать сей закон о наследстве при вступлении и 

помазании. Если наследовать будет женское лице, и таковая особа бу-

дет замужем или выйдет, тогда мужа не почитать государем, а отда-

вать однако ж почести наравне с супругами государей, и пользоваться 

прочими преимуществами таковых, кроме титула. Женитьбы не почи-

тать законными без дозволения государя на оныя. В случае малолет-

ства наследующей особы порядок и безопасность государства и госу-

даря требуют учреждения правительства и опеки до совершеннолетия. 

Совершеннолетие полагается государям обоего пола и наследникам 

шесть на десять лет, дабы сократить время правительства. Если по-

следне-царствовавший не назначил правителя и опекуна, ибо ему сле-

дует учинить сей выбор для лучшей безопасности; правительство гос-

ударства и опека персоны государя следуют отцу или матери, вотчим 

же и мачеха исключаются; а за недостатком сих ближнему к наслед-

ству из родственников совершеннолетних обоего пола малолетнаго. 

Совершеннолетие прочих обоего пола особ государских фамилий по-

лагается 20 лет. Неспособность законная препятствует быть правите-

лем и опекуном, а именно: безумие хотя бы временное, и вступление 

вдовых во второй брак во время правительства и опеки. Правителю 

полагается Совет правительства, и как правитель без Совета, так и 



 

 

 

 

 

 

Совет без правителя существовать не могут; Совету же нет дела до 

опеки. Совету сему состоять из 6 особ первых двух классов по выбору 

правителя, которому и назначать других при случающихся переменах. 

В сей Совет правительства входят все дела без изъятия, которыя под-

лежат решению самого государя, и все те, которыя как к нему, так и в 

Совет его вступают; правитель же имеет голос решительный. Муж-

ския особы государской фамилии могут заседать в сем Совете по вы-

бору правителя, но не прежде своего совершеннолетия и в числе 6-ти 

особ, составляющих Совет. Назначение сего Совета и выбор членов 

онаго полагаются в недостатке другаго распоряжения скончавшагося 

государя, ибо оному должны быть известны обстоятельства и люди. 

Сим мы должны были спокойствию государства, которое на твердом 

законе о наследстве основано, о чем каждый добромыслящий уверен. 

Мы желаем, чтоб сей акт послужил доказательством самым сильней-

шим пред всем светом нашей любви к Отечеству, любви и согласия 

нашего брака и любви к детям и потомкам нашим. В знак и свидетель-

ство чего подписали наши имена и приложили печати гербов наших. 

  

Текст по: Полное собрание законов Российской империи с 1649 

года. Собрание первое. Т.XXIV 

 

Извлечения из мемуаров Л.Л. Бенигсена68 

Вы сами видите, генерал, что такое положение дел, такое заме-

шательство во всех отраслях правления, такое всеобщее недовольство, 

охватившее не только население Петербурга, Москвы и других боль-

ших городов империи, но и всю нацию, не могло продолжаться и что 

надо было рано или поздно предвидеть падение империи. 

Основательныя опасения вызвали наконец всеобщее желание, 

чтобы перемена царствования предупредила несчастия, угрожавшия 

империи. Лица, известныя в публике своим умом и преданностью 

отечеству, составили с этой целью план. Его приписывали графу Па-

нину, занимавшему пост вице-канцлера империи, и генералу де-

Рибасу, из адмиралтейской коллегии. На кого им было лучше напра-

вить свои взоры, как не на законнаго наследника престола, на велика-

го князя, воспитаннаго своей бабкой, безсмертной Екатериной II, ко-

торой Россия обязана осуществлением обширных замыслов Петра I и 

в особенности своим значением за границей, — словом, на этого ве-

                                           
Бенигсен Леонтий Леонтьевич (10 февраля 1745, Брауншвейг — 3 октября 1826) — граф, генерал 

от кавалерии на русской службе, который прославился в качестве командующего русской армией 

в сражении при Прейсиш-Эйлау против Наполеона. 



 

 

 

 

 

 

ликаго князя, котораго народ любил за прекрасныя качества, обнару-

женныя им еще в юности, и на котораго он смотрел теперь, как на из-

бавителя, — единственно кто мог удержать Россию на краю пропасти, 

куда она неминуемо должна была ввергнуться, если продолжится цар-

ствование Павла. 

Вследствие этого граф Панин обратился к великому князю. Он 

представил ему те несчастия, какия неминуемо должны явиться ре-

зультатом этого царствования, если оно продлится; только на него од-

ного науия может возлагать доверие, только он один способен преду-

предить роковыя последствия причем Панин обещал ему арестовать 

императора и предложить ему, великому князю, от имени нации браз-

ды правления. Граф Панин и генерал де-Рибас были первыми, соста-

вившими план этого переворота. Последний так и умер, не дождав-

шись осуществления этого замысла, но первый не терял надежды спа-

сти государство. Он сообщил свои мысли военному губернатору, гра-

фу Палену. Они еще раз говорили об этом великому князю Алексан-

дру и убеждали его согласиться на переворот, ибо революция, вы-

званная всеобщим недовольством, должна вспыхнуть не сегодня — 

завтра, и уже тогда трудно будет предвидеть ея последствия. Сперва 

Александр отверг эти предложения, противныя чувствам его сердца. 

Наконец, поддавшись убеждениям, он обещал обратить на них свое 

внимание и обсудить это дело столь огромной важности, так близко 

затрагивающее его сыновния обязанности, но, вместе с тем, налагае-

мое на него долгом по отношению к его народу. Тем временем граф 

Панин, попав в опалу, лишился места вице-канцлера, и Павел сослал 

его в его подмосковное имение, где он, однако, не оставался празд-

ным. Он сообщал графу Палену все, что мог узнать о мнетяхъ и недо-

вольстве столицы, на которую можно было смотреть, как на орган 

всей нации. Он советовал спешить, чтобы предупредить опасныя 

следствия отчаяния и нетерпения, с какими общество жаждало изба-

виться от этого железнаго гнета, становящагося тем более тягостным, 

что находилось не мало личностей, достаточно гнусных и корыстных, 

чтобы исполнять втайне  роль шпионов в городах, где они втирались в 

общество, подслушивали, что там говорится, и часто одного доноса 

этих людей было достаточно, чтобы сделать несчастными множество 

лиц и целыя семейства. Нельзя без чувства презрения вспомнить, что 

в числе этих низких. рабов, занимавшихся ремеслом шпионов в горо-

дах империи, встречались люди всех слоев общества, даже принадле-

жавшие к известным, уважаемым семьям. Павел был суеверен. Он 

охотно верил в предзнаменования. Ему, между прочим, предсказали, 

что если он первые четыре года своего царствования проведет счаст-



 

 

 

 

 

 

ливо, то ему больше нечего будет опасаться, и остальная жизнь его 

будет увенчана славой и счастием. Он так твердо поверил этому пред-

сказанию, что, по прошествии этого срока, издал указ, в котором бла-

годарил своих добрых подданных за проявленную ими верность, и, 

чтобы доказать свою благодарность, объявил помилование всем, кто 

был сослан им, или смещен с должности, или удален в поместья, при-

глашая их всех вернуться в Петербург для поступления вновь на 

службу. Можно себе представить, какая явилась толпа этих несчаст-

ных. Первые были все приняты на службу без разбора, но вскоре чис-

ло их возросло до такой степени, что Павел не знал, что с ними де-

лать. Пришлось отослать назад всех остальных, что подало повод к 

новым недовольствам в стране, когда увидали возвращение большин-

ства этих несчастных в Петербург из внутренних областей империи, 

большею частью пешком, и оставшихся без всяких средств к жизни. 

До сих пор множество людей, можно сказать, большая часть найди 

выносили этот железный гнет с терпением и твердостью в надежде; на 

будущее более светлое и счастливое, ибо каждый предвидел и созна-

вал в глубине души, что такое несчастное положение не может про-

длиться долго, как вдруг одна жестокая выходка Павла довершили ряд 

его несправедливостей и сумасбродств. 

Двое молодых людей, один военный, другой штатский, оба из хо-

роших фамилий, поссорились между собой и дрались на дуэли из-за 

одной молодой дамы, пользовавшейся благосклонностью императора. 

Штатский был сильно ранен в руку. В этом состоянии его отвезли к 

матери, у которой он был единственным сыном. Можно себе предста-

вить ея горе. Павел ревновал к этому молодому человеку. Узнав о 

случившемся, он не мог удержать своей радости и выразил ее в одоб-

рительных восклицаниях по адресу молодого офицера, котораго он 

обласкал при первом же свидании. Но скоро снова пробудился его 

гнев против другого. Он приказал немедленно арестовать его и отвез-

ти в крепость. Полиция явилась к раненому в тот момент, когда врачи 

наложили первую перевязку, предписав больному лежать в постели в 

спокойном состоянии, чтобы избежать кровоизлияния, которое могло 

оказаться смертельным, так как он был очень истощен. 

Легко себе представить состояние матери. Никакия слезы, ника-

кие доводы насчет опасности, какой подвергнется ея сын, если его бу-

дут перевозить в таком положении не оказали ни малейшаго действия. 

Полицейские чины, не смели медлить с исполнением приказаний, от-

данных самим императором, перевезли больного, как есть, вместе с 

постелью и со всякими предосторожностями, прямо в крепость. Когда 

доложили императору об аресте молодого человека и о том, в каком 



 

 

 

 

 

 

состоянии он был доставлен в крепость, он спросил: «А мать что ска-

зала?». На ответ, что она плачет, и что ея положение внушает жалость, 

он приказал немедленно выслать ее из города; полиция поспешила это 

исполнить и еще до наступления ночи почтенная и несчастная жен-

щина была выпровождена за заставу, где она, однако, пробыла спря-

танной несколько дней в одном доме, чтобы быть поближе от ранена-

го сына; затем только она уехала к родным, жившим вдали от столи-

цы. К этому варварскому поступку прибавились и другие, столь же 

безчеловечные, и меня завлекло бы это слишком далеко, если б я стал 

их все перечислять. Я обязан, однако, упомянуть о поступках, которые 

он проделывал в собственной семьи, и которые были не лучше, пото-

му что касались лиц, наиболее ему близких и наиболее любимых 

народом. 

Убежденный, что нельзя терять ни минуты, чтобы спасти госу-

дарство и предупредить несчастныя последствия общей революции, 

граф Пален опять явился к великому князю Александру, прося у него 

разрешения выполнить задуманный план, уже не терпящий отлага-

тельства. Он прибавил, что последния выходки императора привели в 

величайшее волнение все население Петербурга различных слоев, и 

что можно опасаться самаго худшаго. 

Наконец, принято было решение овладеть особой императора и 

увезти его в такое место, где он мог бы находиться под надлежащим 

надзором, и где бы он был лишен возможности делать зло. Вы сейчас 

увидите, генерал, что эта мера, сделавшаяся неизбежной, обернулась 

совершенно неожиданным образом, какого никто не мог и предви-

деть. 

11-го (23-го) марта 1801 г., утром, я встретил князя Зубова в са-

нях, едущим по Невскому проспекту. Он остановил меня и сказал, что 

ему нужно переговорить со мной, для этого он желает поехать ко мне 

на дом. Но, подумав, он прибавил, что лучше, чтобы нас не видели 

вместе, и пригласил меня к себе ужинать. Я согласился, еще не подо-

зревая, о чем может быть речь, тем более, что я собирался на другой 

день выехать из Петербурга в свое имение в Литве. Вот почему я пе-

ред обедом отправился к графу Палену просить у него, как у военнаго 

губернатора, необходимаго мне паспорта на выезд. Он отвечал мне: 

«Да отложите свой отъезд, мы еще послужим вместе», и добавил: 

«князь Зубов вам скажет остальное». Я заметил, что все  время он был 

очень смущен и взволнован. Так как мы были связаны дружбой из-

давна, то я впоследствии очень удивлялся, что он не сказал мне о том, 

что должно было случиться; хотя все со дня на день ожидали переме-

ны царствования, но, признаюсь, я не думал, что время уже настало. 



 

 

 

 

 

 

От Палена я отправился к генерал-прокурору Обольянинову, чтобы 

проститься, а оттуда часов в десять приехал к Зубову. Я застал у него 

только его брата, графа Николая, и трех лиц, посвященных в тайну, — 

одно было из сената, и ему предназначалось доставить туда приказ 

собраться, лишь только арестуют императора. Граф Пален позаботил-

ся велеть заготовить необходимые приказы, начинавшиеся словами: 

«По высочайшему повелению», и предназначенные для арестования 

нескольких лиц, в первый же момент. 

Князь Зубов сообщил мне условленный план, сказав, что в пол-

ночь совершится переворот. Моим первым вопросом было: кто стоит 

во главе заговора? Когда мне назвали это лицо, тогда я, не колеблясь, 

примкнул к заговору, правда, шагу опасному, однако необходимому, 

чтобы спасти нацию от пропасти, которой она не могла миновать в 

царствование Павла. До какой степени эту истину все сознавали, вид-

но из того, что, несмотря на множество лиц, посвященных в тайну еще 

накануне, никто, однако, ея не выдал. 

Немного позже полуночи я сел в сани с князем Зубовым, чтобы 

ехать к графу Палену. У дверей стоял полицейский офицер, который 

объявил нам, что граф у генерала Талызина и там ждет нас. Мы заста-

ли комнату полной офицеров; они ужинали у генерала, при чем боль-

шинство находились в подпитии,—все были посвящены в тайну. Го-

ворили о мерах, которыя следует принять, а между тем слуги безпре-

станно входили и выходили из комнаты. Кто-нибудь из них, руково-

димый желанием составить себе блестящую карьеру, легко мог бы не-

заметно проскользнуть вон из дому, броситься в Михайловский дво-

рец и там предупредить о заговоре. После узнали, что накануне мно-

жество лиц в города знали о готовящемся ночью событии, и все-таки 

никто не выдал тайны: это доказывает, до какой степени всем опроти-

вело это царствование, и как все желали его конца. . Условились, что 

генерал Талызин соберет свой гвардейский баталъон во дворе одного 

дома, неподалеку от Летняго сада; а генерал Депрерадович — свой, 

также гвардейский, батальон на Невском проспекте, вблизи Гостинаго 

двора. Во главе этой колонны будут находиться военный губернатор и 

генерал Уваров, а во главе первой — князь Зубов, его два брата, Ни-

колай и Валериан, и я; нас должны были сопровождать несколько 

офицеров, как гвардейских, так и других полков, стоявших в Петер-

бурге, офицеров, на которых можно положиться. Граф Пален с своей 

колонной должен был занять главную лестницу замка, тогда как мы с 

остальными должны были пройти по потайным лестницам, чтобы аре-

стовать императора в его спальне. 



 

 

 

 

 

 

Проводником нашей колонны был полковой адъютант императо-

ра, Аргамаков, знавший все потайные ходы и комнаты, по которым 

мы должны были пройти, так как ему ежедневно по несколько раз 

случалось ходить по ним, принося рапорты и принимая приказами 

своего повелителя. Этот офицер повел нас сперва в Летний сад, потом 

по мостику и в дверь, сообщавшуюся с этим садом, далее по лесенке, 

которая привела нас в маленькую кухоньку, смежную с прихожей пе-

ред спальней Павла. Там мы застали камер-гусара, который спал 

крепчайшим сном, сидя и прислонившись головой к печке. Из всей 

толпы офицеров, сначала окружавших нас, оставалось теперь всего 

человека четыре; да и те, вместо того, чтобы вести себя тихо, напали 

на лакея; один из офицеров ударил его тростью по голове, и тот под-

нял крик. Пораженные, все остановились, предвидя момент, когда 

общая тревога разнесется по всем комнатам. Я поспешил войти вместе 

с князем Зубовым в спальню, где мы, действительно, застали импера-

тора уже разбуженным этим криком и стоящим возле кровати, перед 

ширмами. Держа шпаги наголо, мы сказали ему: «Вы арестованы, ва-

ше величество!». Он поглядел на меня, не произнеся ни слова, потом 

обернулся к князю Зубову и сказал ему: «Что вы делаете, Платон 

Александрович». В эту минуту вошел в комнату офицер нашей свиты 

и шепнул Зубову на ухо, что его присутствие необходимо внизу, где 

опасались гвардии; что один поручик не был извещен о перемене, ко-

торая должна совершиться. Несомненно, что император никогда не 

оказывал несправедливости солдату и привязал его к себе, приказывая 

при каждом случае щедро раздавать мясо и водку в петербургском 

гарнизоне. Тем более должны были бояться этой гвардии, что граф 

Пален еще не прибыл со своей свитой и батальоном для занятия глав-

ной лестницы замка, отрезавшей всякое сообщение между гвардией и 

покоями императора. 

Князь Зубов вышел, и я с минуту оставался с глазу-на-глаз с им-

ператором, который только глядел на меня, не говоря ни слова. Мало-

по-малу стали входить офицеры из тех, что следовали за нами. Пер-

выми были подполковник Яшвиль, брат артиллерийскаго генерала 

Яшвиля, майор Татаринов и еще несколько других. Я должен здесь 

прибавить, что так как за последнее время было сослано и удалено со 

службы огромное количество офицеров всех чинов, то я уже не знал 

почти никого из тех, кого теперь видел перед собой, и они тоже знали 

меня только по фамилии. Тогда я вышел, чтобы осмотреть двери, ве-

дущия в другие покои; в одном из них, между прочим, были заперты 

шпаги арестованных офицеров. В эту минуту вошли еще много офи-

церов. Я узнал потом те немногия слова, какия произнес император, 



 

 

 

 

 

 

по-русски — сперва: «Арестован, что это значит арестован»? Один из. 

офицеров отвечал ему: «Еще четыре года тому назад с тобой следова-

ло бы покончить!» На это он возразил: «Что я сделал?» Вот един-

ственныя произнесенныя им слова. 

Офицеры, число которых еще возросло, так что вся комната 

наполнилась ими, схватили его и повалили на ширмы, которыя были 

опрокинуты на пол. Мне кажется, он хотел освободиться от них и 

бросился к двери, и я дважды повторил ему: «Оставайтесь спокойным, 

ваше величество, — дело идет о вашей жизни!». 

В эту минуту я услыхал, что один офицер,. по фамилии Бибиков, 

вместе с пикетом гвардии вошел в смежную комнату, по которой мы 

проходили. Я иду туда, чтобы объяснить ему, в чем будет состоять его 

обязанность, и, конечно, это заняло не более нескольких минут. Вер-

нувшись, я вижу императора, распростертаго на полу. Кто-то из офи-

церов сказал мне: «С ним покончили!» Мне трудно было этому пове-

рить, так как я не видел никаких следов крови. Но скоро я в том убе-

дился собственными глазами. Итак, несчастный государь был лишен 

жизни непредвиденным образом и, несомненно, вопреки намерениям 

тех, кто составлял план этой революции, которая, какъ я уже сказал, 

являлась необходимой. Напротив, прежде было условлено увезти его 

в крепость, где ему хотели предложить подписать акт отречения от 

престола. 

Припомните, генерал, что было много выпито вина за ужином, 

предложенным генералом Талызиным офицерам, бывшим виновни-

ками этой сцены, которую, к несчастью, нельзя вычеркнуть из исто-

рии России. Должен прибавить, что граф Пален, обращаясь к этим 

офицерам, сказал им между прочим: «Господа, чтобы приготовить 

яичницу, необходимо разбить яйца». Не знаю, с каким намерением 

было употреблено это выражение, но эти слова могли подать повод к 

ложным толкованиям. Я отправил немедленно офицера к князю Зубо-

ву, чтобы известить его о случившемся. Он застал его с великим кня-

зем Александром, обоими братьями Зубовыми и еще несколькими 

офицерами перед фронтом дворцовой гвардии. Когда объявили солда-

там, что император скончался скоропостижно от апоплексии, послы-

шались rpомкие голоса: «Ура! Александр!» 

Новый государь велел позвать меня в свой кабинет, где я застал 

его с теми же лицами, которыя окружали его со времени нашего 

вступления в замок. Ему угодно было поручить мне командование 

войсками, призванными для охранения порядка в Зимнем дворце, куда 

он тотчас же проследовал вместе с великим князем Константином. 



 

 

 

 

 

 

Были отправлены приказы в сенат и другия присутственныя ме-

ста—собраться неотложно и явиться к 12 часам дня ко двору, чтобы 

присутствовать на молебне в дворцовой церкви. Все другия церкви 

были также открыты для той же церемонии принесения верноподдан-

нической присяги новому государю, и народ стекался туда толпами. 

Весть о кончине Павла с быстротою молнии пронеслась по всему 

городу еще ночью. Кто сам не был очевидцем этого события, тому 

трудно составить себе понятие о том впечатлении и о той радости, ка-

кия овладели умами всего населения столицы. Все считали этот день 

днем избавления от бед, тяготевших над ними целых четыре года. 

Каждый чувствовал, что миновало это ужасное время, уступив место 

более счастливому будущему, какого ожидали от воцарения Алек-

сандра I. Лишь только разсвело, как улицы наполнились народом. 

Знакомые и незнакомые обнимались между собой и поздравляли друг 

друга с счастием — и общим, и частным для каждаго порознь. 

Граф Пален взял на себя известить императрицу о кончине ея су-

пруга. Хотя она часто страдала от его суровости, от его вспыльчиво-

сти и дурного нрава, но она всегда неизменно была сильно привязана 

к своему  супругу и выносила тяжелыя минуты своей жизни с ангель-

ским терпением; можно даже сказать, что она подавала нации пример 

доброй супруги и матери, творя во всех случаях столько добра, сколь-

ко позволяли ей ея средства, ея власть и кредит. Я был свидетелем ея 

глубокаго горя и при этой катастрофе, при потере, близкой ея сердцу, 

однако благоразумныя размышления и привязанность к народу вскоре 

сумели положить пределы этому личному горю. 

Итак, граф Пален отправился к обер-гофмейстерине графине Ли-

вен. Он приказал разбудить ее и объявил ей о кончине императора, с 

тем, чтобы она известила о том императрицу. Графиня принялась за 

это со всеми предосторожностями, внушенными ей ея благоразумием, 

и, разбудив императрицу, объяснила ей, что император внезапно забо-

лел, и что состояние его очень тревожное. Ея величество тотчас же 

встала, спеша на помощь своему супругу. Но она нашла запертыми 

двери, через которыя привыкла проходить. Наконец, она достигла од-

ной двери, у которой нашла часовых и офицеров, отказавшихся про-

пустить ее. Ни угрозы, ни просьбы не помогали. Когда ей сказали, что 

отданы приказания не пропускать ее в покои императора, она отпра-

вилась к своим невесткам, супругам великих князей Александра и 

Константина. Мне доложили об этом, и я велел запереть двери, вед-

шия в аппартаменты великих княгин. 

По множеству часовых и офицеров, встреченных императрицей 

повсюду в замке, она могла догадаться, что дело идет не о простой 



 

 

 

 

 

 

болезни императора, и скоро ее действительно известили, что ея су-

пруг скончался. Она пролила нисколько слез, но не предавалась тем 

порывам горя, каким обыкновенно предаются женщины в подобных 

случаях. 

До сих пор императрица не была осведомлена, в чью пользу была 

произведена эта революция. Ей сообщили, кому было поручено ко-

мандование дворцовыми войсками. Когда она узнала, что командова-

ние поручено мне, она приказала мне явиться к ней. Я уже осведомил-

ся о приказаниях императора, который велел мне передать, чтобы я 

отправился к ней и посоветовал, попросил ее от его имени покинуть 

Михайловский замок и ехать в Зимний дворец, где ей будет сообщено 

все, что она пожелает узнать. Вследствие этого я отправился в аппар-

таменты великих княгин, где находилась императрица. Увидав меня, 

ея величество спросила, мне ли поручено командовать здешними вой-

сками. На мой утвердительный ответ она осведомилась с большой 

кротостью и спокойствием душевнымъ: «Значит, арестована?» Я от-

вечал: «Совсем нет, возможно ли это?»—«Но меня не выпускают, все 

двери на запоре». Ответ: «Ваше величество, это объясняется лишь 

необходимостью принять некоторыя меры предосторожности для без-

опасности императорской фамилии, здесь находящейся, или тем, что 

могут еще случиться безпорядки вокруг замка». Вопрос: «Следова-

тельно, мне угрожает опасность?» Ответ: «Все спокойно, ваше вели-

чество, и все мы находимся здесь, чтобы охранять особу вашего вели-

чества». 

Тут я хотел воспользоваться минутой молчания, чтобы исполнить 

данное мне поручение я обратился к императрице со словами: «Импе-

ратор Александр поручил мне»... Но ея величество прервала меня сло-

вами: «Император! император! Александр! Но кто провозгласить его 

императором?» — Ответ: «Голос народа!»—«Ах! я не признаю его», 

понизив голос, сказала она: «прежде чем он не отдаст мне отчета о 

своем поведении». Потом, подойдя ко мне, ея величество взяла меня 

за руку, подвела к дверям и проговорила твердым голосом: «Велите 

отворить двери; я желаю видеть тело моего супруги!» и прибавила: «Я 

посмотрю, как вы меня ослушаетесь!» 

Тщетно я склонял ее к умеренности, говоря ей об ея обязанностях 

по отношению к народу, обязанностях, которыя должны побуждать ее 

успокоиться, тем более, что после подобнаго события следует всяче-

ски избегать всякаго шума. Я сказал ей, что до сих пор все спокойно, 

как в замке, так и во всем городе; что надеются на сохранение этого 

порядка, и что я убежден, что ея величество сама желает тому способ-

ствовать. Я боялся, что если императрица выйдет, то ея крики могут 



 

 

 

 

 

 

подействовать на дух солдат, как я уже говорил, весьма привязанных 

к покойному императору. На все эти представления она погрозила мне 

пальцем, со следующими словами, произнесенными довольно тихо: 

«О, я вас заставлю раскаяться». Смысл этих слов не ускользнул от ме-

ня. Минута молчания и, быть может, размышления вызвали несколько 

слез. Я надеялся воспользоваться этой минутой растроганности. Я за-

говорил опять, стал побуждать ее к умеренности и уговаривать поки-

нуть Михайловский дворец и ехать в Зимний. Здесь молодая импера-

трица поддержала мой совет с той кротостью и мягкостью, которыя 

были так свойственны этой великой княгине, любимой всеми, кто 

имел счастие знать ее, и обожаемой всей нацией. Императрица-мать 

не одобрила этого шага и, обернувшись к невестке, отвечала ей до-

вольно строгим тоном: «Что вы мне говорите? Не мне повиноваться! 

Идите, повинуйтесь сами, если хотите!» 

Это раздражение усиливалось с минуты на минуту. Она объявила 

мне решительно, что не выйдет из дворца, не увидав тела своего су-

пруга. Я тайком послал офицера к новому государю, чтоб испросить 

его приказаний на этот счет. Он велел мне ответить, что если это мо-

жет обойтись без всякаго шума, то я должен сопровождать импера-

трицу в комнату, где стояло тело императора. Тем временем, я при-

гласил графа Палена прибыть на минуту во дворец, в виду того, что он 

имеет счастие быть более знакомым императрице. В ту минуту, как 

она увидала его, она спросила: «Что здесь  произошло?» Граф отвечал 

со своим обычным хладнокровием: «То, что давно можно было пред-

видеть». 

Вопрос: «Кто же зачинщики этого дела?» 

Ответ: «Много лиц из различных классов общества». 

Вопрос: «Но как могло это совершиться помимо вас, занимающа-

го пост военнаго губернатора?» 

Ответ: «Я прекрасно знал обо всем и поддался этому, как и дру-

гие, во избежание более великих несчастий, которыя могли бы под-

вергнуть опасности всю императорскую фамилию». Он прибавил не-

сколько добрых советов и затем удалился. 

Все это не могло успокоить раздражения императрицы. Она не-

сколько раз брала меня за руку и подводила к дверям, говоря: «Прика-

зываю вам пропустить меня!». Я отвечал неизменно с величайшей по-

чтительностью, но твердо, что не в моей власти повиноваться ей, пока 

я вижу ее такой взволнованной, и что только под одиим условием я 

мог бы исполнить ея волю. «Какое же это условие?» спросила она. — 

«Чтобы ваше величество соблаговолили успокоиться». Эти слова 

навлекли на меня новую немилость. Ея величество сказала мне: «Не 



 

 

 

 

 

 

вам предписывать мне условия! Ваше дело повиноваться мне! Прежде 

всего велите отпереть двери». 

Мой долг предписал мне еще раз напомнить ей ея обязанности по 

отношение к народу и умолять ее избежать малейшаго шума, который 

мог бы иметь пагубныя и даже опасныя последствия. Эти речи, оче-

видно, произвели надлежащее действие. Она почувствовала, что пере-

ворот уже нельзя изменить. После некотораго молчания и размышле-

ния, ея величество понизила голос и сказала мне: «Ну, хорошо, обе-

щаю вам ни с кем не говорить». 

С этого момента императрица вернулась к свойственной ей -

кротости, от которой она уже не отрешалась и которая делает ее столь 

достойной любви. Я приказал отпереть двери. Ея величество взяла 

меня под руку, чтобы подняться по лестницам, и сказала: «Прежде 

всего я хочу видеть своих детей». Когда она вошла в свои аппарта-

менты, обе великия княжны, Екатерина и Мария-Анна, уже находи-

лись там с графиней Ливен. 

Эта сцена была поистине самой трогательной из всех, какия мне 

случалось видеть. Великия княжны, обнимая свою мать, проливали 

слезы о смерти отца, и лишь с трудом их можно было оторвать от ма-

тери. Ея величество посидела еще некоторое время в этих покоях, по-

том встала и сказала мне: «Пойдем, ведите меня». 

Нам пришлось пройти лишь две комнаты, чтобы достигнуть той, 

где стояло тело покойнаго императора. Г. Роджерсон и я находились 

возле ея величества, которую сопровождали обе великия княжны, 

графиня Ливен, две камер-юнгферы и камердинер. В последней ком-

нате ея величество села на минуту, потом поднялась, и мы вошли в 

спальню покойнаго императора, лежавшаго на своей постели в мун-

дире своего гвардейскаго полка. Ширмы все еще заслоняли его по-

стель, со стороны той двери, в которую мы вошли. Ея величество не-

сколько раз произнесла по-немецки: «Боже, поддержи меня!» Когда, 

наконец, императрица увидала тело своего супруга, она громко 

вскрикнула. Г. Роджерсон и я поддерживали ее под руки. Через мину-

ту она стала приближаться к телу; встала на колени и поцеловала руку 

покойнаго, проговорив: «Ах, друг мой!» После этого, все стоя на ко-

ленях, она потребовала ножницы. Камер-юнгфера подала ей ножницы, 

и она отрезала прядь волос с головы императора. Наконец, подняв-

шись, она сказала великим княжнам: «Проститесь с отцом». Оне вста-

ли на колени, чтобы поцеловать его руку. Обращение княжен, непод-

дельная печаль, написанная на их лицах, растрогали нас. Императрица 

уже сделала несколько шагов, чтобы удалиться, но, увидав обеих 

княжен еще на коленях, вернулась и проговорила; «Нет, я хочу быть 



 

 

 

 

 

 

последней». И опять опустилась на колени, чтобы поцеловать руку 

своему покойному супругу. Г. Роджерсон и я просили ее не затягивать 

этой печальной сцены, которая могла бы повредить ея здоровью, 

столь драгоценному и столь нужному всей императорской фамилии. 

Мы взяли ее под руки, чтобы помочь ей встать, и затем вернулись в 

покои императрицы. Ея величество удалилась в уборную, где облек-

лась в глубочайший траур, и вскоре опять вышла к нам. Шталмейстер 

Муханов уже докладывал, что поданы экипажи для доставления им-

ператрицы с великими княжнами из Михайловскаго замка в Зимний 

дворец. Он просил меня еще раз напомнить об этом императрице. Мы 

желали, чтобы она покинула Михайловский замок еще до разсвета. 

Императрица, однако, затягивала отъезд с минуты на минуту до того, 

как совсем разсвело. Тогда она просила меня подать ей руку, спу-

ститься с лестницы и довести ее до кареты. Можно себе представить, 

какая собралась толпа по всему пути до Зимняго дворца. Ея величе-

ство опустила стекла в карете. Она кланялась народу, собравшемуся 

по пути. Таким образом она доехала до дворца, чтобы остаться там. 

Величайший порядок был сохранен от начала до конца этой за-

мечательной сцены. Да и мог ли он быть нарушен среди ликования, 

какое испытывало каждое отдельное лицо по случаю избавления от 

рабства. 

Вы видите, генерал, что мне нечего краснеть за то участие, какое 

я принимал в этой катастрофе. Не я составлял план ея. Я даже не при-

надлежал к числу тех, кто хранил эту тайну, так как я не был извещен 

о ней до самаго момента осуществления переворота, когда все уже 

было условлено и решено. Я не принимал также участие в печальной 

кончине этого государя. Конечно, я не согласился бы войти в комнату, 

если б знал, что есть партия, замышлявшая лишить его жизни.  

Я подробно изложил вам, генерал, абсолютную необходимость 

перемены правления. Никогда смерть монарха не вызывала такой все-

общей радости среди народа, какую произвела кончина Павла I, и ни-

когда ни один государь не был приветствуем с таким единодушием 

восторгом при воцарении, как Александр I, от царствования котораго 

народ ожидает величайших благ. 

Бенигсен. 

  

Текст по: Из записок графа Бенигсена // Цареубийство 11 марта 

1801 года. Записки участников и современников. - Репринт издания 

года. - М.: Вся Москва, 1990 

 



 

 

 

 

 

 

Указ Павла I о создании гербовника дворянских родов 

Российской империи (20 января 1797 г.; в сокращении) 

…Во всех Европейских Государствах в древния времена звание 

Дворянское и звание Рыцарское имели одне и те же обязанности; - 

Честь и храбрость были главным основанием деяний Дворянина и 

Рыцаря. По разрушении древния Римской Империи, когда вся Европа 

покрыта была мраком невежества, и во время Феодальнаго Правления 

раздираема была междуусобиями Баронов и других степеней Дворян-

ских Владельцов; когда грабительства и разбои свирепствовали по 

всем ныне блаженствующим Царствам Европейским и невинность 

угнетаема была насилием, тогда некоторые озаренные светом Еванге-

лия и одушевленные Верою и Любовию составили Общества Рыцар-

ския или Кавалерския. Сие самое установление образовало тогдашнее 

Дворянство, на Феодальном праве основанное, во единое тело, духом 

чести и храбрости движимое. Каждый Дворянин вменял себе за славу 

и честь быть Рыцарем и получить знаки и украшения Рыцарства. Щи-

ты Рыцарей украшаемы были гербами их родов, составленными из 

разных изображений, внесенных в герб в память или в знак каких-

либо Рыцарских подвигов. Таковые знаки вливали в сердца потомков 

почтение к геройским подвигам предков своих, и стремление к под-

ражанию оным. Начала, на коих основаны были правила Кавалерских 

обществ, зделались началами должностей Дворянина. Обязанности 

тех и других, состояли в защищении Отечества от врагов, во вспомо-

ществовании бедным и утесненным, и в распространении вообще 

добродетелей Христианских. Честь, храбрость, безпредельная вер-

ность и любовь к Государю и Отечеству, составляли главныя свойства 

и Дворянина и Рыцаря. Всему Свету известно, что Дворянство тех 

времен, движимое таковыми началами, предуспело, будучи покрови-

тельсвуемо Государями, распространить повсюду добродетели Хри-

стианския и основанное на оных благонравие. От таковых предков не-

которые произшедшие потомки, как История Отечества нашего пока-

зывает, выехали в самые древнейшия времена в Россию, и найдя в 

Отечестве нашем таковым же духом храбрости и чести водимых Дво-

рян, основали роды Дворян выезжих, получив во владение поместья 

как и прочие Дворяне в России и в других Государствах за службу та-

ковыми награждаемы были.  

Роды Княжеския Империи нашей по большей части произошли 

от сынов Великаго Князя Владимира Святославича, озарившаго Рос-

сию светом Евангелия. От родов Княжеских многие произошли роды 

Дворянские; следовательно все таковые роды происходят от Рюрика, 



 

 

 

 

 

 

и по тому древностию своею не уступают самым древнейшим родам 

Княжеским и Дворянским других Государств.  

Что Российское Дворянство водимо было всегда духом храбрости 

и чести, то доказывают всему Свету известные труды и подвиги Рос-

сийскаго Дворянства, на службу Государям своим и на пользу Отече-

ства подъятые. Коликое множество Дворян Российских прославились 

любовию к Отечеству и в древния времена, и запечатлели сию добро-

детель Дворянства деяниями Геройскими!  

В Бозе почивающие Предки наши, Самодержцы Всероссийские, 

находя всегда во Дворянстве ревностных исполнителей Монаршей 

воли и храбрых защитников Отечества, отличали таковых почестями и 

изливали на них от Престола своего милости.  

Блаженныя и вечнодостойныя памяти, Государь Родитель наш, 

император Петр третий, запечатлел безпредельное милосердие свое к 

Российскому Дворянству, Всемилостивейшим Манифестом своим от 

18го Февраля 1762 года, даровавшим Дворянству таковыя преимуще-

ства, каковых до того оное не имело, и кои превосходят все другия 

милости и щедроты на Дворянство предками нашими излиянныя.  

Мы следуя по стопам предков наших, и обращая попечение наше 

на все что способствовать может к славе и чести верноподданнаго нам 

и сердцу нашему любезнаго Российскаго Дворянства, восхотели из-

дать собрание Гербов Дворянских, яко знаков Дворянскаго достоин-

ства каждаго Дворянскаго рода, ибо прежде сего за неимением тако-

ваго собрания, многие гербы или совсем утратились или же по време-

нам переменялись. Мы повелели для сего Указами нашими от 20 ян-

варя и 27 Июля 1797 года, под наблюдением нашего действительнаго 

тайнаго Советника и Генерала-Прокурора Князя Куракина составить 

общий Дворянских родов Гербовник с изображением гербов каждаго 

рода и с показанием произхождения оных.  

Разсмотрев ныне поднесенную нам первую сего Гербовника 

часть, составленную из трех отделений, по правилам помянутыми 

Указами нашими предписанным, мы оную утверждая, повелеваем: 1е. 

все гербы в гербовник внесенные оставить навсегда непременными 

так, чтоб без особливаго нашего, или преемников наших повеления, 

ничто ни под каким видом из оных не изключалось и вновь в оные не 

было ничего прибавляемо. 2е. Каждому Дворянину того рода, коего 

герб находится в Гербовнике, буде представит свидетельство Дво-

рянскаго Предводителя, или известных родственников, что он к тому 

роду принадлежит, выдавать на паргаменте за скрепою точныя копи с 

герба онаго рода и с описания при том находящагося. 3е. В случаях, в 

коих нужда будет кому-либо доказывать Дворянское своей фамилии 



 

 

 

 

 

 

достоинство, принимать вернейшим доказательством онаго сей со-

ставленный по повелению нашему общий Дворянских родов Гербов-

ник, которой и хранить в нашем Сенате. Дан в Санкт-Петербурге ян-

варя 1 дня 1798 года… 

 

Текст по: http://psodor1906.narod.ru/1797.htm 

 

Записки А.Н. Вельяминова-Зернова об 

убийстве Павла I 

 

  

Император Павел I взошел на престол 6 ноября 1796 г. Он был в чрез-

вычайном раздражении против матери своей, Екатерины ІІ. Предание 

говорит, что причиною этой ненависти были фавориты Екатерины: 

Орловы покушались на жизнь его; Потемкин обращался с ним с вели-

чайшим презрением и заносчивостью, как и со всем миром, по его вы-

сокомерному характеру; Зубов тоже не оказывал ему должнаго вни-

мания, как наследнику престола. Мне кажется, однако, что коренною 

причиною этой ненависти было внушение, сделанное Павлу при его 

воспитании. Ему натолковали с детских еще лет, что Екатерина похи-

тила престол, ему принадлежащий, что он бы должен царствовать, а 

она повиноваться; а самолюбие подсказывало ему, что он царствовал 

бы и распоряжался бы лучше ея. Самолюбие всегда обманывает де-

тей; но едва ли оно когда-нибудь обманывало сильнее, чем в этом 

случае. После такого критическаго и опаснаго переворота, которым 

Екатерина взошла на престол, следовало бы принять гораздо более 

осторожную систему в воспитании наследника — следовало бы вос-

питать его таким кротким и покорным, каким позже воспитала Екате-

рина внука своего Александра; но она, кажется, не смела сменить 

находившагося при нем графа Н. И. Панина, и не имела, кем заменить 

его. Такия стеснительныя в этом отношении обстоятельства Екатери-

ны проистекали из того, что она взошла на престол насильственным и 

беззаконным образом. И странно, как это удалось! Два гвардейские 

офицера, братья Орловы, почти без всякаго участия вельмож, генера-

лов, сената, синода и прочих коллегий, императрицу, гонимую мужем 

своим, привозят наудачу к командиру одного гвардейскаго полка, по 

темной надежде на его к ней расположение, собирают три полка гвар-

дии, убеждают присягнуть ей, низвергают и задушают царствовавша-

го императора и, таким образом, в двое суток делают совершенный в 

правлении переворот, которому безмолвно покоряется все простран-



 

 

 

 

 

 

нейшее в мире государство без малейшаго кровопролития. Нет ни од-

ной жертвы, кроме самого венценосца. Единственный тогда в России 

фельдмаршал, даровитый и прославленный своими подвигами Миних, 

Миних, который уже один раз сам переменил правительство одною 

ротою своего полка, покушается защищать императора, но тщетно. 

Усилия добродушнаго фельдмаршала ничтожны против заговора двух 

развратных, буйных, молодых офицеров. Боже мой, какое непости-

жимое происшествие! Какая тайна, какия обстоятельства, какие по-

ступки были причиною такого необычайнаго успеха! 

     Но тогда менее этому удивлялись, потому что привыкли к пе-

реворотам. 

     Петр III, взойдя на престол с самыми добродетельными по-

буждениями на пользу своих подданных, был слишком ленив и слаб 

характером, чтобы держать крепко бразды правления. Он только 

наслаждался сладостями стола и незаконной любви с Елизаветою Во-

ронцовою, которой в жертву хотел принести законную, гениальную 

свою супругу. Екатерине оставалось только два пути: или вечное за-

точение, или престол. Она избрала последний. Петр III, сделав себе 

опаснейшаго врага из своей супруги, противопоставил себе и нацию, 

особенно же войско, безтолковым, мелочным и обидным поклонением 

всему прусскому. Уважение, питаемое им к Фридриху II, делает честь 

его сердцу: этот гений, герой и благодетель своего народа достоин 

был обожания; но наружные признаки нашего благоговения должны 

быть так разсчитаны, чтобы они не оскорбляли никого, а наипаче тех 

людей, на которых мы возлагаем собственную свою защиту и с кото-

рыми хотим приобрести себе славу. 

    Вот ближайшия причины, доставившия быстрый успех Екате-

рине. Но, сверх того, существовала еще одна, хотя отдаленная, но 

столь же важная. 

     Петр I, по ненависти к своему сыну Алексею, котораго он из-

мучил пытками и умертвил, разрушил порядок наследства по перво-

родству, утвержденный веками, и предоставил царствующему госуда-

рю назначать после себя наследником кого ему вздумается, без вся-

каго ограничения. Не прошло и полусуток после кончины Петра I, как 

из этого указа сделано уже было злоупотребление: известно, что 

Меншиков, с несколькими гренадерами, выломал двери той залы, в 

которой главные государственные сановники совещались об избрании 

наследника, и с обнаженною шпагою провозгласил императрицу Ека-

терину I, вышедшую из черни и преданную ему совершенно еще с тех 

пор, как она была служанкою в его доме. С легкой руки Меншикова 

75 лет продолжались перевороты, из которых составилась пословица: 



 

 

 

 

 

 

«Кто раньше встал да палку взял, тот и капрал». Как только Петр II 

скончался, то И. А. Долгоруков, также с обнаженною шпагою, вошел 

в залу собрания и провозглашал сестру свою императрицею. Ему бы 

это удалось, если б она, хоть за сутки до смерти императора, была об-

венчана с ним. Несколько сановников избирают императрицею Анну 

Ивановну, обходя семейство Петра I, и предписывают ей условия. 

Анна, при собрании двора, не спрося согласия народа, ни сената, раз-

рывает эти условия, объявляет себя самодержавною и предает Россию 

на волю бывшаго конюха своего Бирона. Елизавете Петровне стоило 

только войти во дворец и, взяв из колыбели императора Иоанна, от-

дать его в руки гренадер, чтобы объявить себя царствующею. Переме-

нить царствующую особу было столь же легко, как сменить министра. 

Но сменить министра тогда было гораздо труднее, чем теперь: надо 

было внезапно и вооруженною рукою схватить Меншикова или Биро-

на, чтобы отнять у них власть. 

    От Петра I до Екатерины II, в продолжение 37 лет, было 7 пе-

реворотов: насильственное провозглашение Екатерины I, низвержение 

Меншикова, избрание Анны партиею, уничтожение принятых ею 

условий, арестование и ссылка Бирона, воцарение Елизаветы и восше-

ствие на престол Екатерины II. Далее увидим, как скончался Павел I. 

Все это суть следствия Петрова постановления о наследстве. Этот 

безумно-деспотический закон отдал Россию на произвол интриг и за-

говоров; он, так сказать, кинул ее на драку честолюбцам, подобно то-

му, как Римская империя переходила безпрестанно из рук в руки, с 

насильственною смертью императоров, по произволу преторианцев. 

Избрать в императоры значило в Риме почти то же, что осудить на 

смерть, а пожаловать в префекты претории почти то же, что открыть 

путь к престолу. 

     После такого рода примеров Екатерина ІІ, конечно, могла 

надеяться, что сын ея не должен питать к ней ожесточенной ненави-

сти за ея похищение престола; но все-таки следовало бы ему внушать, 

что если б мать его была заключена Петром III в монастырь и потом, 

вероятно, лишена жизни, то император Петр III, женясь на Воронцо-

вой, едва ли сделал бы его наследником, едва ли даже признал бы его 

сыном, и что, вероятно, он сделался бы вскоре жертвою своей мачехи, 

которая не преминула бы иметь детей или, может быть, также сменена 

была бы другою. Страсти сильнее действуют на престоле и не в таком 

слабом государе, каким был Петр III.  

     Напротив, Павел был направлен совсем к противному. Правда, 

граф Панин доставил ему хорошее умственное образование; но харак-

тер его был совершенно испорчен: запальчивость и необузданность 



 

 

 

 

 

 

страстей, щедрость и мстительность в высочайшей степени, подозри-

тельность на каждом шагу и трусость при первой же опасности, не-

терпеливость во всем, словом — ожесточенные и самые неумеренные 

порывы составляли весь характер Павла. Глубоко-закоренелая нена-

висть ко всему тому, что учреждено Екатериною, делали порывы его 

еще опаснее и вреднее. Взойдя на престол, ожиданием котораго он ис-

томился, с такою распаленною злобою, он стал коверкать все: и граж-

данскую и военную часть, и внешния отношения государства, а паче 

всего страсть к экзерцициям и запальчивая взыскательность за ма-

лейшия ошибки во фронте возстановили против него войско и все 

дворянство. Немцы, вышедшие из камер-лакеев и из ремесленников, и 

самые мелкопоместные дворяне, едва знающие грамоте, выслужив-

шиеся через педантскую гатчинскую службу, стали угнетать и прези-

рать дворянство, избалованное Екатериною. Оно раздражалось, писа-

ло пасквили и карикатуры, подкидывало самому императору насмеш-

ливыя и ругательныя письма. Он в ярости требовал мгновеннаго 

отыскания виновных; полиция, желая удовлетворить его изступлен-

ному нетерпению, хватала, по малейшему подозрению, часто вовсе 

невинных, так что вошло уже в обыкновение хватать кого попало, 

лишь бы поскорее. Кто зазевался и не снял шляпы, кто не успел выйти 

из экипажа, кто переехал дорогу императору — всех брали в поли-

цию: лошадей под артиллерию, людей наказывали палками. Господа 

трепетали; в домах все приходило в волнение, ежели кто из домашних 

не скоро возвращался домой. Старики и старухи не выпускали детей и 

внучат и сами не выезжали в то время, когда предполагали, что могут 

встретить императора. 

     Павел был чрезмерен во всем, и в гневе, и в любви. Влюбясь в 

фрейлину Нелидову и встретя упорное сопротивление, он предлагал 

ей умертвить свою жену. Нелидова объявила об этом Марии Феодо-

ровне, которая до самой кончины сохранила к ней самую нежную 

дружбу и глубокую благодарность. 

     Нелидова, для большей безопасности от его преследований, 

поселилась в Смольном монастыре. Однажды Павел, находясь в 

Смольном с своей фамилией на детском бале, вдруг среди онаго по-

шел из танцовальной залы по коридорам монастыря. Эконом этого за-

ведения, граф Кутайсов и еще кто-то третий последовали за ним; он 

скорыми шагами прошел в комнаты Нелидовой, отдернул занавесы ея 

кровати и с восторгом восклицал: «Это храм добродетели! Это храм 

непорочности! Это божество в образе человеческом!» стал на колени, 

несколько раз поцеловал ея постель, а потом отправился назад. Нели-



 

 

 

 

 

 

дова находилась в это время в танцовальной зале при императрице. 

Мне сказывал это один из очевидцев. 

     Всем известно, как страстно обожал Павел Анну Петровну 

Лопухину, позже княгиню Гагарину; гренадерския шапки, знамена, 

флаги кораблей и самые корабли украшены были именем «благода-

ти», потому что Анна по-гречески значит благодать. Сколько было 

жертв его ревности и сколько милостей к ея родству. 

     Павел ежедневно выходил на свои вахт-парады и другия эк-

зерциции, и очень часто был ими недоволен, так что по несколько 

офицеров вдруг бывали тяжело оштрафованы: их тут же хватали из 

фронта, сажали в кибитки и отсылали в Сибирь, в дальние гарнизоны, 

в крепости, или разжаловали в рядовые. Сих последних тут же перед 

фронтом переодевали в солдатские мундиры, срывая с них офицер-

ские признаки и разрывая платье. Император иногда сам наносил им 

по несколько ударов палкою. 

     Будучи недоволен малым успехом в этих любимых экзерцици-

ях, в которых он все переиначил и требовал  с нетерпеливостью быст-

роты и точности, к чему, правду сказать, мудрено было и довести 

неповоротливую екатерининскую гвардию, император вообразил, что 

не довольно для этого учить солдат и офицеров, и учредил во дворце 

тактический  класс, где какому-то школьнику из фехтовальных учите-

лей приказал читать лекции для  всех старых и заслуженных генера-

лов. Сам Суворов принужден был слушать эти уроки. Это не столько 

раздражало Суворова, который отшучивался чрезвычайно остро, 

сколько всю нацию, которая гордилась своими победами при Екате-

рине и гением своих генералов, а наипаче Суворова. Нация негодова-

ла на это недостоинство; император Павел становился в ея глазах 

смешным. 

     Все это и могло бы кончиться однеми насмешками, если бы не 

было ссылок, заточений в крепости и казематы, наказаний кнутом, 

рвания ноздрей, отрезывания языков и ушей и прочих истязаний. В 

извинение этого говорят, что и самого Павла раздражали необыкно-

венным образом; но кто же подавал к этому повод? и как можно унять 

целую нацию, которая видит, что ею управляют с жестокосердием, 

педантством и безразсудством? Возстановляя против себя дворянство 

и войско, Павел находился еще в заблуждении, будто бы привязывает 

к себе чернь тем, что он дал свободу расколам и запретил помещикам 

держать крестьян на барщине более трех дней в неделю. Но вместе с 

тем он отдавал свободных крестьян в крепостное владение своим при-

верженцам и гатчинским выслуженцам, и при случавшихся от того 

возмущениях повелевал наказывать нередко кнутом. Итак, из всех со-



 

 

 

 

 

 

словий разве только одно духовенство не имело против него негодо-

вания. 

  Таким образом стонала Россия более четырех лет. Все ежеминутно 

были в тревоге и волнении; но при всем том никто и не помышлял о 

возмущении. В таком обширном и малонаселенном государстве, как 

Россия, возстание в провинциях невозможно, а в столице все было 

разсеяно и разделено. 

      Екатерининские вельможи были разосланы по деревням, гос-

ударственныя должности почти все заняты людьми самыми ничтож-

ными и необразованными, и Россия терпела бы еще долго это ужасное 

ярмо, не смея и желать прекращения онаго, если б император был бла-

горазумнее или хоть бы осторожнее во внешних сношениях с прочими 

державами. 

     Он поссорился со многими державами и хотел вдруг объявить 

войну пяти или шести государствам, а паче всех он раздражил Ан-

глию до такой степени, что она-то и нанесла ему последний смертель-

ный удар. 

     Английским послом при петербургском дворе был в то время 

Уитворд. Не знаю, из Англии ли сообщена ему мысль об убиении 

Павла, или она родилась в петербургском его приятельском обществе 

и лишь подкреплена из Лондона денежными пособиями, но знаю, что 

первый заговор о том сделан между ним и Ольгою Александровною 

Жеребцовою, сестрою Зубовых, с которой он был в любовной связи. 

Они решились посоветоваться об этом с графом Никитою Петровичем 

Паниным, который жил тогда в деревне, будучи в опале. 

     Весьма любопытно узнать, кто такой этот граф Никита Петро-

вич Панин. Воспитатель Павла, граф Никита Иванович Панин, не 

имел детей и поэтому для совместного учения с своим царским воспи-

танником взял родного своего племянника графа Никиту, сына своего 

брата, известнаго генерала графа Петра Ивановича Панина. Екатерина 

II до излишества ласкала этих обоих братьев Паниных, а они гордо 

вели себя против нея. Неудивительно: она обязана была частью им и 

престолом, и жизнью. Никита Петрович, выросши вместе с Павлом и 

часто отнимая от него игрушки, думал продолжать ту же короткость и 

сохранять ту же силу воли и против императора царствующаго. Павел 

был по природе великодушен, открыт и благороден; он помнил преж-

ния связи, желал иметь друзей и хотел любить правду, но не умел вы-

держивать этой роли. Должно признаться, что эта роль чрезвычайно 

трудна. Почти всегда под видом правды говорят царям резкую ложь, 

потому что она каким-нибудь косвенным образом выгодна тому, кто 

ее сказал. Павел сделал вице-канцлером товарища своего детства и 



 

 

 

 

 

 

обходился с ним по-прежнему; но как Павел был раздражителен, а 

граф Никита надменен и самонадеян, то между ними выходила 

вспышка. Однажды император, раздраженный Паниным, бежал от не-

го скорыми шагами по всему дворцу, в Эрмитаж. Панин следовал за 

ним. Не думаю, чтобы, несмотря на гнев императора, вице-канцлер 

был обязан непременно за ним следовать; кажется, лучше было бы 

оставить разгневаннаго царя и дать ему время несколько успокоиться. 

Остановясь перед портретом Генриха IV французскаго, Павел вос-

кликнул: «Вот счастливый государь! Он имел друга в таком великом 

министре, как Сюлли, а у меня его нет!» Панин и в эту минуту не 

оставил в покое своего государя и отвечал: «Будь ты Генрихом IV, бу-

дут и Сюлли!» Не знаю, за это ли, или за другую какую-нибудь дер-

зость, Павел сослал Панина в деревню. 

     Эта-то ссылка была причиною такого ужаснаго озлобления 

Панина против своего государя, что когда Уитворд и Жеребцова за-

думали отыскать цареубийц, то обратились к нему первому за сове-

том. С этим посланием отправлен был от них к Панину г. Рибас, из-

вестный хитрец, бродяга и фактор итальянский, котораго происхож-

дение следующее: императрица Елизавета Петровна имела незакон-

ную дочь, которую, не знаю почему, называли княжной Таракановой. 

Эта несчастная девушка с посредственным состоянием, полученным 

ею от матери, поселилась в Италии. Когда Екатерина II так незаконно 

взошла на престол, то, разумеется, были люди против нея возопияв-

шие. Это неудовольствие дошло до слуха Таракановой, и она имела 

безразсудство иногда высказывать, что скорее ей принадлежал бы 

престол российский, нежели принцессе ангальт-цербстской. По отда-

ленности места, по недостатку дарования и по бедности средств этой 

княжны Таракановой не стоило бы, кажется, обращать на нее внима-

ние; однакож обратили. Екатерина поручила брату фаворита своего, 

графу Алексею Орлову, богатырская рука котораго задавила импера-

тора Петра III в Ропше, похитить из Италии эту бедную княжну, когда 

он возвращался победителем с Чесменскаго боя. Алексей Орлов 

подыскал себе в Италии фактора, который, наподобие польских жи-

дов, сводничал девок, шпионил, а иногда, коли умен, употреблялся и 

на государственныя тайныя дела и пронырства. Этот-то фактор был 

Рибас. Они вместе с Орловым заманили княжну Тараканову на ко-

рабль, изнасиловали ее, привезли в Петербург и заключили в каземат 

Петропавловской крепости, где она в наводнение 1777 года утонула. 

Рибас имел необыкновенныя способности и пронырство, почему и 

был рекомендован императрице, которая поручила ему воспитание 

графа Бобринскаго, своего сына. Рибас позже женился на Бецкой, был 



 

 

 

 

 

 

полным адмиралом, нажил большое состояние, но до конца жизни 

остался фактором. 

     Говорят, Рибас привез от графа Панина план заговора, по ко-

торому и действовали, по крайней мере в главных предположениях. 

Вероятно, план состоял в указании лиц, на которых можно было по-

ложиться. 

     Вот как приступили к делу. 

     Нужно было вызвать к двору Зубовых. Обратились к Кутайсо-

ву, первому фавориту и прислужнику императора, вышедшему из ка-

мердинеров. Простыя убеждения оказались безсильны; надобно было, 

как говорится, задеть за живое. Князь П. А. Зубов написал к Кутай-

сову письмо, прося руки его дочери. Сестра Зубова, О. А. Жеребцова, 

дала почувствовать Кутайсову, что этот брак тогда только может со-

стояться, если князь будет вызван в Петербург и получит назначение, 

приличное своему чину, равномерно же и братья его, Николай и Вале-

рьян Зубовы. Обуяла радость графа Кутайсова. Он никак не мог сооб-

разить, что государственные люди способны на все преступления. 

Титла, богатство, чины и почести достались ему за хорошее чищение 

сапог и стоили лишь мелких, почти невинных хитростей противу ца-

ря; а кого долго таскали по этому скользкому пути, тот знает, что эти 

награды часто стоят и чести, и совести, и самаго спасения души. Ку-

тайсов даже и не догадывался, что сватовство его дочери — это игра 

на жизнь и смерть, что этим письмом поставлен vа bаnquе. 

     Павел был так предубежден против Зубовых и так негодовал 

на них, что не легко было исходатайствовать их возвращение. Сказы-

ваюсь, будто Кутайсов признался императору в своем малодушном 

желании сродниться с такою знатною фамилиею и показал ему пись-

мо князя Зубова. Как бы то ни было, но Зубовы были возвращены. 

Платон и Валерьян были назначены шефами кадетских корпусов, а 

Николай обер-шталмейстером. Ласково и с открытой душой встретил 

их Павел в своем дворце и сказал: «Платон Александрович, забудем 

все прошедшее». После такого приема, не понимаю, что хотели эти 

люди! Неужели они рисковали собою из искренняго сострадания к 

бедствиям отечества? Не верю такой добродетели в душах придвор-

ных. 

     Надобно полагать, что Зубовы приобрели некоторое влияние 

на императора посредством Кутайсова и своей притворной преданно-

сти. 

     Стали обращать внимание государя на полицию, но так, чтобы 

он был недоволен ею, и потом присоветовали ему сделать военным 

губернатором в Петербурге графа П. А. фон-дер-Палена, находивша-



 

 

 

 

 

 

гося в отставке. Я сам слышал из уст графа Петра Алексеевича, что 

когда прислан был к нему от Павла курьер с приглашением вступить 

на службу военным губернатором Петербурга, то первое его движение 

было отказаться от этого; «но вместе с тем», сказал он мне, «приятели 

мои уведомили, что это нужно, и я решился принять приглашение». 

Не знаю, кто были эти приятели, но полагаю, что выбор фон-дер-

Палена сделан по указанию графа Н. П. Панина. 

     Фон-дер-Пален, вступив в должность военнаго губернатора, 

действовал самым успешным образом: он вооружал против Павла и 

войско, и жителей. Между тем у Зубовых собирались маленькия вече-

ринки, на которых они высматривали, кого набрать в свои сотоварищи 

для последняго действия. К сему нужнее всего были военные и пре-

имущественно начальники частей. Вероятно, и женщины содейство-

вали этому делу. Сюда привлечены были генералы: Бенигсен и Ува-

ров , командир Кавалергардскаго полка, который после женат был на 

бойкой и разумной вдове Валерьяна Зубова; начальник конно-

гвардейской артиллерии, полковник князь Владимир Яшвиль; артил-

лерийский штаб-офицер Татаринов и несколько молодых людей, как-

то: Николай Бибиков, Евсей Чертков, адъютант Уварова, Сергей Ма-

рин, Аргамаков и др. Два последние присоединились по влиянию 

начальника их, генерала Талызина. 

     Обращая внимание на командиров гвардейских полков, необ-

ходимо признать, что заговорщики были довольно затруднены: Коло-

гривов, начальник лейб-гусарскаго полка, и Милютин — Измай-

ловскаго полка, были люди, преданные императору Павлу, и им много 

облагодетельствованные; Леонтий Депрерадович, командир Семе-

новскаго полка, был человек сомнительный, однакож с него взяли 

слово в согласии его. Талызин, командир Преображенскаго полка, был 

единственною надежною подпорою заговорщиков и, вероятно, был 

умышленно рекомендован Павлу на это место, куда был указан гра-

фом Н. П. Паниным. 

     Однажды Талызин, возвращаясь поздно вечером домой, нашел 

на столе в своем кабинете запечатанное письмо; распечатывает — оно 

от графа Панина, который просит его содействовать фон-дер-Палену в 

заговоре против императора, говоря, что он уже рекомендовал его, как 

надежнаго и вернаго человека, военному губернатору. Талызин, ис-

требя письмо, ждал последствий. Фон-дер-Пален, увидя его во дворце, 

спрашивает при всех, читал ли он письмо графа Панина, и, получив 

утвердительный ответ, просит его к себе в шесть часов вечера на со-

вещание. Тут они познакомились и условились. Вот как делают опыт-

ные заговорщики! 



 

 

 

 

 

 

     В таком положении был заговор в конце 1800 года. Слухи о 

заговоре проникали во все кружки петербургскаго общества. Число 

сообщников умножалось. Время шло, а заговорщики почему-то мед-

лили; чего еще поджидали — неизвестно. Вероятно, опасность пред-

приятия колебала их души. 

     Но между тем сам Павел ускорил исполнение их замысла: он 

день ото дня становился запальчивее и безразсуднее в своих взыска-

ниях, не замечая, что его умышленно раздражают, чтобы произвести 

более недовольных. Наконец заговор сделался до такой степени из-

вестным в Петербурге, что и сам Павел узнал о нем. В гневе своем, 

наделав множество неприятностей на вахт-параде, он призывает к се-

бе военнаго губернатора. 

     — Знаете ли вы, что было в 62 году? 

     — Знаю, государь, — отвечает Пален. 

     — А знаете ли, что теперь делается? 

     — Знаю.  

     — А что вы, сударь, ничего не предпринимаете по званию во-

еннаго губернатора? Знаете ли, кто против меня в заговоре? 

     — Знаю, ваше величество. Вот список заговорщиков, и я сам в 

нем. 

     — Как, сударь! 

     — Иначе как бы я мог узнать их всех и их замыслы? Я умыш-

ленно вступил в число заговорщиков, чтоб подробнее узнать все их 

намерения. 

     — Сейчас схватить их всех, заковать в цепи, посадить в кре-

пость, в казематы, разослать в Сибирь, на каторгу! — возопил Павел, 

расхаживая скорыми шагами по комнате. 

     — Ваше величество, — возразил Пален, — извольте прочесть 

этот список: тут ваша супруга, оба сына, обе невестки — как можно 

взять их без особаго повеления вашего величества? Я не найду испол-

нителей и не в силах буду этого сделать. Взять все семейство вашего 

величества под стражу и в заточение без явных улик и доказательств 

— это столь опасно и ненадежно, что можно взволновать всю Россию 

и не иметь еще чрез то вернаго средства спасти особу вашу. Я прошу 

ваше величество ввериться мне и дать мне своеручный указ, по кото-

рому я мог бы исполнить все то, что вы теперь приказываете; но ис-

полнить тогда, когда на это будет удобное время, т. е. когда я уличу в 

злоумышлении кого-нибудь из вашей фамилии, а остальных заговор-

щиков я тогда уже схвачу без затруднения. 

     Павел дался в этот обман и написал указ, повелевающий им-

ператрицу и обеих великих княгинь развезти по монастырям, а 



 

 

 

 

 

 

наследника престола и брата его Константина заключить в крепость, 

прочим же заговорщикам произвесть строжайшее наказание. Пален с 

этим указом обратился к наследнику и с помощью некоторых при-

ближенных к нему лиц исторгнул у Александра согласие низвергнуть 

с престола отца его. 

     Раздражение Павла возрастало каждый день. За два или три 

дня до своей кончины он многим державам велел объявить войну. Ку-

рьеры с этими указами были задержаны, и это еще более ускорило его 

смерть и еще более склонило наследника на предложение заговорщи-

ков. 

Однако Александр упорно настаивал, чтобы не лишать отца его 

жизни. Хотя это ему и обещали, но он должен был предвидеть, что 

лишить самодержавнаго государя престола, оставя ему жизнь, дело 

немыслимое. 

    Коль скоро Павел не мог обуздывать сердца своего до такой 

степени, что даже увлекался в гневе противу равносильных ему ино-

странных держав, то уже само собою разумеется, что противу поддан-

ных своих негодование его доходило до величайшаго изступления, 

после известия о заговоре и после того, как он злобным и подозри-

тельным оком смотрел и на жену, и на детей своих. Равным образом 

понятно, что заговорщики не могли оставлять его долгое время в та-

ком сомнительном и опасном для обеих сторон положении. Надо по-

лагать, что вышеприведенный разговор Павла с Паленом был не ра-

нее, как 10-го или, быть может, 11-го марта поутру; вероятнее, что 11-

го. 

     В этот день император был очень гневен на своем вахт-параде 

или разводе; однако не сделал никого несчастным. Вероятно, страх 

удерживал уже его. После развода военный губернатор приказал всем 

офицерам гвардии собраться в его квартире. Прямо из экзерцир-гауза 

офицеры отправились к нему и ждали более часу. Фон-дер-Пален все 

был во дворце. Пройдя домой особым подъездом, он немедленно вы-

шел к собравшимся и с мрачным, разстроенным лицом, довольно 

грозно сказал им: «Господа! государь приказал объявить вам, что он 

службою вашею чрезвычайно недоволен, что он ежедневно и на каж-

дом шагу примечает ваше нерадение, леность, невнимание к его при-

казаниям и вообще небрежение в исполнении вашей должности, так 

что, ежели он и впредь будет замечать то же, то он приказал вам ска-

зать, что он разошлет вас всех по таким местам, где и костей ваших не 

отыщут. Извольте ехать по домам и старайтесь вести себя лучше». 

     Все разъехались с горестными лицами и с унынием на сердце. 

Всякий желал перемены. 



 

 

 

 

 

 

     В тот же день, 11-го марта, вот что произошло в лейб-гвардии 

Семеновском полку. 

     Командир полка, Л. И. Депрерадович, приказал одному из ба-

тальонных адъютантов, молодому прапорщику 16 —17-ти лет, явить-

ся к нему после развода. Юный семеновец приезжает от военнаго гу-

бернатора прямо к командиру полка. 

     — У тебя есть карета? — спрашивает командир. 

     — Есть, ваше превосходительство. 

     — Где ты сегодня обедаешь? 

     — У тетки (такой-то). 

     — Ты не отпустишь кареты домой или куда в другое место? 

     — Нет, ваше превосходительство, а, впрочем, как прикажете. 

     — Нет, этого не надобно, тем лучше. Поди сейчас к казначею 

и прими от него ящик с патронами; он такой величины, что уместится 

в карете, под сиденьем. Возьми эти патроны и уложи их осторожно; 

храни их целый день; да смотри же, не отпускай карету никуда, а ве-

чером, часов в 9, приезжай ко мне в той же карете и с патронами». 

     — Слушаю, отвечал молодой человек, а сам стоял как остол-

бенелый и смотрел своему генералу в глаза. 

     — Ну, больше ничего — ступай, и будь скромен; у нас сегодня 

будет новый император. 

     Юноша отправился с радостью в сердце и был уверен, что все 

его товарищи встретят эту новость с восторгом. Но он умел сохранить 

тайну, даже от своих кузин; с товарищами он в этот день не виделся. 

В 9 часов вечера адъютант приезжает к своему генералу, и тот ему го-

ворит: «Поди на полковой двор, там собран батальон в строю; обойди 

по шеренгам и раздай патроны сам каждому солдату по свертку в ру-

ку, как они приготовлены». 

     Адъютант исполнил приказание, и после того, спустя часа 

полтора, пришел на полковой двор Депрерадович и, обойдя батальон 

по шеренгам, стал по середине и самым тихим образом скомандовал: 

«Смирно! заряжай ружья патронами». Во время заряжания он безпре-

станно повторял: «Тише, тише, как можно тише!» Наконец спросил: 

«Все ли готово?» потом также весьма тихо скомандовал: «По отдале-

ниям направо, марш!» Офицеры тише, нежели вполголоса, командо-

вали: «Тише», а генерал так же тихо: «Марш!» Батальон направился к 

Михайловскому замку, идя сколь возможно медленнее, без всякаго 

шума и разговоров. Офицеры соблюдали молчание и рядовым прика-

зывали то же. 

     В Преображенском полку делались такия же приготовления, 

но не так медленно. 



 

 

 

 

 

 

     Несмотря, однако, на большую гласность заговора, немногие 

гвардейские офицеры были приглашены к содействию. Преображен-

ский батальон выведен был только с шестью офицерами; в Семенов-

ском было около того же числа, и из них некоторые были приглашены 

почти в самую минуту действия. Мне известно, что к одному Преоб-

раженскому офицеру, Петру Степановичу Рыкачеву, который жил у 

своего родственника, приехал полковой адъютант Аргамаков с други-

ми офицерами около 11-ти часов вечера и, остановясь у подъезда, они 

послали звать его к себе в карету. Рыкачев был в халате и туфлях ― 

он так и пошел к ним. Хозяин квартиры поручил ему звать гостей в 

комнату, но, по прошествии получаса, узнал, что они увезли с собою 

его родственника и что в карету ему подавали всю фронтовую одежду 

и все офицерское вооружение. Хозяин знал о заговоре, но как разго-

воры об этом уже прислушались и в досаде, что приятели не вошли к 

нему, не обратил на это внимания, так что спокойно лег спать и по-

утру был разбужен уже поздравлениями с новым императором. 

     В поддержку заговорщиков не было другой вооруженной си-

лы, как батальон Преображенскаго полка. В Измайловском полку до-

вольствовались тем, что послали некоторых офицеров напоить пьянее 

обыкновеннаго командира полка генерал-лейтенанта Милютина, и 

этот пропил своего благодетеля. Командир лейб-гусарскаго полка, ге-

нерал-лейтенант Кологривов, тоже любил подгулять и так как он за 

несколько дней перед тем был под гневом у государя, то фон-дер-

Пален именем императора его арестовал, почему он не смел выехать 

из дома, не знал ничего и тоже прогулял всю ночь с приятелями. 

Наиболее опасный для заговорщиков из всех приверженцев государя, 

граф Аракчеев, был также в немилости и в отставке, жил в  своем Гру-

зине. Павел, узнав уже о заговоре и, может быть, не вполне доверяя 

Палену, послал Аракчееву приказание приехать немедленно в Петер-

бург. Его ожидали в ту же ночь, с 11-го на 12-ое  марта. Вероятно, это  

обстоятельство и заставило избрать эту ночь для исполнения заговора, 

дабы упредить приезд Аракчеева. Военный губернатор приказал на 

заставе не впускать Аракчеева в город, а, задержав, прислать просить 

позволения о въезде его, объявя, что это по воле императора. 

     Таким образом отстранены были все те, которых заговорщики 

могли опасаться, кроме Кутайсова, который ничего не понимал. Но 

всего удивительнее, какими доводами граф фон-дер-Пален мог убе-

дить государя переменить караул в Михайловском замке: поутру с 

развода занял все посты Семеновский полк; перед сумерками поста-

вили преображенцев и во внутренний караул одного из заговорщиков 

— поручика Марина. Иные уверяют, будто Пален успел в том, поло-



 

 

 

 

 

 

жив тень сомнения на верность государю командира Семеновскаго 

полка Депрерадовича; это, однако, мало вероятно: в таком случае надо 

было бы сказать Павлу, что в ту же ночь должно вспыхнуть возстание, 

но не приметно, чтобы Павел к тому сколько-нибудь приготовился. 

     Наконец, около 11-ти часов вечера, 11-го марта 1801 г., заго-

ворщики собрались в квартире генерал-лейтенанта Талызина, что в 

лейб-компанском корпусе, т. е. в пристройке Зимняго дворца, где все-

гда квартирует 1-й батальон Преображенскаго полка. По мнению мно-

гих, тут выпито было большое количество шампанскаго; но родной 

брат одного из заговорщиков уверял меня твердо, что выпито было 

только по одному бокалу, и то уже по приезде фон-дер-Палена. Пола-

гаю, что правда в середине этих двух крайностей. 

     Около часа ожидали военнаго губернатора. Он приехал в по-

ловине 12-го. Все вышли в залу его встретить. Он, не снимая шляпы, 

спросил: «Все ли готово?» Ему отвечали: «Все». — «Ну, хозяин, при 

этом случае надобно шампанскаго!» Фон-дер-Пален, выпивая первый, 

сказал твердым, но скромным голосом: «Поздравляю вас с новым гос-

ударем». Пока разносили шампанское, он продолжал: «Теперь, госпо-

да, вам надобно разделиться: одни пойдут со мною, другие с князем 

Платоном Александровичем. Разделяйтесь!» Никто не трогался с ме-

ста. — «А, понимаю», сказал Пален, и стал разстанавливать без разбо-

ру по очереди — одного направо, другого налево, кроме генералов. 

Потом Пален, обратясь к Зубову, сказал: «Вот эти господа пойдут с 

вами, а прочие со мной. Мы пойдем разными компаниями. Едем!» Все 

отправились в Михайловский замок; преображенский батальон пошел 

туда же скорым шагом. 

   Впущены они были в замок без всякаго затруднения; подъемный 

мост опустили пред ними. Обе партии вскоре соединились. Фон-дер-

Пален пошел в комнаты императрицы и, разбудя статс-даму, которая 

всегда спала перед спальнею императрицы, сел в ногах ея кровати и 

стал разсказывать, что делается в замке и как бы предупредить о том 

Марию Феодоровну, чтобы не произошло внезапной суматохи. 

     Между тем заговорщики уже доканчивали свое дело. 

     Когда они проходили мимо внутренняго караула, то караул, 

для почести генералам, стал перед ними в ружье, и когда прошли они 

далее, Марин держал весь караул под ружьем, дабы вернее держать 

его в повиновении. Когда солдаты услышали шум и крик, то начали 

роптать. Марин, после многих повторений «смирно», прибегнул к 

другому средству: он скомандовал: «Старые екатерининские гвардей-

цы, вперед!» и когда те выступили, он присовокупил: «Ежели эти не-

годяи гатчинские пикнут хоть слово, то в штыки их, ребята!» Без со-



 

 

 

 

 

 

мнения, караул был подобран так, что большее число было не гатчин-

ских. 

     Когда заговорщики подошли к спальне императора, то у две-

рей оной нашли спящаго гусара. Гусар вскочил и сказал: «Не извольте 

ходить, император почивает!» Его хотели оттолкнуть; он сопротив-

лялся. Один из Зубовых, Николай или Валерьян — не знаю, нанес ему 

удар саблею, так что перерубил руку . 

     Павел, услыша шум, вскочил с кровати. В испуге он не мог 

найти двери, которая вела на потайную лестницу, и спрятался в ка-

мине, заслоненный экраном. Заговорщики, входя в спальню импера-

тора, тщетно искали его несколько минут, но когда отодвинули экран, 

то луна осветила ноги, стоящия в камине. Вытащили Павла из камина 

и, прежде всего, стали высчитывать ему все его жестокости. Он бро-

сился на колени перед ними, просил прощения и обещал вести себя 

впредь сообразно их воле. Он даже предлагал взять от него подписку, 

в которой он подпишет всякия условия, какия им угодно. Некоторые 

стали, глумясь над императором, выдумывать разныя условия, иные 

предлагали ему отказаться от престола в пользу наследника — он на 

все соглашался! Бенигсен первый прекратил это пустословие, сказав: 

«Разве мы затем собрались и пришли сюда, чтобы разговаривать!» С 

этим словом, мгновенно силач Николай Зубов ударил императора, 

стоявшаго на коленях, золотою табакеркою в левый висок. Павел по-

валился на пол. Все бросились доколачивать его. 

     В этот момент императрица Мария Феодоровна ломится в 

дверь и кричит: «Впустите, впустите»! Кто-то из Зубовых вскричал: 

«Вытащите вон эту бабу!» Алексей Татаринов, мужчина сильный, 

схватил ее в охабку и понес, как ношу, обратно в ея спальню. Надо 

заметить, что императрица была в одной рубашке. Долго не могли 

умертвить Павла — он был полон жизни и здоровья. Наконец, сняли 

шарф с Аргамакова — он один только был в шарфе — и, сделав 

глухую петлю, задушили. На лице осталось много знаков от нанесен-

ных ему ударов. 

     Тем временем преображенский батальон, под начальством Та-

лызина, стоял против подъемнаго моста и заряжал ружья боевыми за-

рядами. Офицеры, разными остротами и прибаутками, возбуждали 

солдат против Павла. Семеновский батальон шел так медленно, что 

когда голова его показалась в воротах дворца со стороны Садовой 

улицы, то князь Петр Михайлович Волконский, как шефский адъ-

ютант этого полка, бывший тогда при наследнике, подскакал верхом к 

батальону и закричал: «Помилуйте, Леонтий Иванович, вы всегда 



 

 

 

 

 

 

опаздываете» и, не слушая отговорок Депрерадовича, прибавил: «Ну, 

теперь все равно — поздравляю с новым императором». 

     Так погиб полномочнейший властелин величайшей державы в 

свете, человек, рожденный с весьма хорошими способностями, до-

вольно хорошо образованный и с благородными побуждениями. По-

чему все эти качества не спасли его от погибели? Потому, что первым 

качеством человека должно быть умение управлять своими страстями, 

и тогда только он может управлять другими. Гораздо большее число 

заговорщиков и гораздо осторожнее веденный заговор не мог бы 

успеть в этом убийстве, если бы не было на то общаго молчаливаго 

согласия всей столицы, общаго желания всей России. 

     Правда, что Павел не имел того просвещеннаго взгляда на быт 

государственный, который при воспитании сообщен был Александру. 

Это, повторяю, оттого, что Екатерина II не смела сменить Панина ка-

ким-нибудь образованным европейцем; она, вероятно, боялась при 

этой перемене возможных покушений со стороны Орловых, которым 

она слишком поддалась было сначала. В этом случае Екатерина II за-

платила общую дань слабости человеческой; притом же она тогда бы-

ла менее опытна, чем при воспитании своего внука. 

     В ночь убийства генерал Уваров, с пятью или шестью офице-

рами, отправлен был к наследнику престола для удержания его в без-

действии. Александр плакал и рвался безпрестанно идти на помощь к 

своему отцу. Офицеры, загораживая ему путь, становились на колени 

и, простирая руки, умоляли его всевозможными убеждениями и даже 

ложными обещаниями, что Павел не будет лишен жизни, не идти к 

отцу и подождать возвращения от него заговорщиков. Таким образом 

Уваров и его сообщники протянули время до тех пор, пока главные 

заговорщики пришли провозгласить его императором. Благодушный 

Александр ответствовал на это поздравление горькими слезами и по-

казался на короткое время двору своему смущенный и грустный. Ве-

ликий князь Константин в это время был арестован отцом своим за 

какия-то неисправности по Конногвардейскому полку, котораго он 

был шефом, и безпечно спал в своих комнатах.  

Нет возможности описать восторг столицы при рас-

пространившейся вести о смерти Павла. На разсвете 12-го марта заго-

ворщики разсыпались прямо из дворца во все концы Петербурга, каж-

дый по своим знакомым. С бешеною радостью вбегая в дома спящих, 

громогласно еще из передней кричали они: «Ура! поздравляю с новым 

государем»! Где дома были заперты, там сильно, с криком стучались, 

так что будили всю улицу, и каждому, высунувшемуся в окошко, про-

возглашали свою новость. Все из домов выбегали и носились по горо-



 

 

 

 

 

 

ду с этою радостною вестью. Многие так были восхищены, что со сле-

зами на глазах бросались в объятия к людям совершенно незнакомым 

и лобызаниями поздравляли их с новым государем. 

     В 9 часов утра на улицах была такая суматоха, какой никогда 

не запомнят. К вечеру во всем городе не стало шампанскаго. Один не 

самый богатый погребщик продал его в тот день на 60,000 рублей. 

Пировали во всех трактирах. Приятели приглашали в свои кружки 

людей вовсе незнакомых и напивались допьяна, повторяя безпрестан-

но радостные клики в комнатах, на улицах, на площадях. В то же утро 

появились на многих круглыя шляпы и другие запрещенные при Пав-

ле наряды; встречавшиеся, размахивая платками и шляпами, кричали 

им «браво». Весь город, имевший более 300,000 жителей, походил на 

дом умалишенных. 

     Императрица Мария Феодоровна, несмотря на суровость и не-

верность своего супруга, была очень огорчена умерщвлением Павла, 

особенно же родом смерти его и поступком заговорщиков с нею. Она, 

прежде всего, потребовала от императора, своего сына, чтоб Алексей 

Татаринов был удален. Его выписали тем же чином в какой-то армей-

ский кавалерийский полк. Но, к несчастью, полк этот пришел в Моск-

ву, на коронацию, и через пять месяцев императрица опять увидела 

его и опять возобновила свои требования. Татаринов был отставлен в 

чистую и ему велено было жить безвыездно в деревне. В какой? У не-

го вместе с братом было всего семь душ! Его товарищ по полку, Са-

фонов, человек богатый, купил ему душ 60 с землею, близ своего 

имения, в Курской губернии, где Татаринов прожил более 30 лет. В 

1814 году, по убедительной просьбе своих родных, живших в Петер-

бургской губернии, он решился их посетить. В то время, как родные с 

нетерпением ожидали его, является к ним незнакомый человек и 

спрашивает, не здесь ли Алексей Татаринов, приехавший из Курска? 

Ему радостно отвечают, что ожидают его ежедневно. «Так я буду его 

дожидаться», отвечает незнакомец: «я полицейский офицер, прислан-

ный из Петербурга, чтоб отвезти его обратно в Курск». Он приехал 

через сутки после полицейскаго и, переночевав только одну ночь, от-

правился обратно в свое курское обиталище. 

     Прочие убийцы Павла были также большею частию разосланы 

по деревням. Талызин умер через два месяца, Николай Зубов через 7 

месяцев, Валерьян Зубов через два года и 4 месяца — как подозрева-

ют, все не без отравы. 

     Фон-дер-Пален также был удален. Все уверены в том, что он 

действовал надвое и, выигрывая время то перед спальней императри-

цы, то у дверей потаенной лестницы, он прислушивался, как идет де-



 

 

 

 

 

 

ло, и если б оно не удалось, он был готов явиться на помощь Павлу и 

перевязать всех заговорщиков. Замечательно, что из всех заговорщи-

ков один только Уваров, человек самый ограниченный и необразован-

ный, сохранил до самой своей смерти, в продолжение более 20 лет, 

милость и расположение императора Александра. Бенигсен, первый 

нанесший удар Павлу, был употребляем в службе во все царствование 

Александра. Волконский и Марин также не потеряли своей карьеры. 

     Кстати разсказать анекдот, доказывающий, как многим изве-

стен был заговор. 

       Какой-то екатерининский вельможа — полагаю, что граф 

Апраксин, ибо я слышал это от престарелой девицы, графини Праско-

вьи Алексеевны Апраксиной, которая называла его дедом, — смирен-

но жил в доме своем на Царицыном лугу. У него ежедневно был съезд 

родных, так что всегда человек до 20-ти садилось за стол. 11-го марта 

один из его внуков, камер-юнкер тогдашняго двора, молодой взбал-

мошный повеса, сидя за ужином, около полуночи, безотвязно просил 

у своего дедушки шампанскаго; тот долго не хотел исполнить его 

просьбы, но, наконец, согласился. Когда налито было шампанское, 

молодой человек, часто поглядывая на часы, наконец схватил бокал и 

громко возгласил: «Поздравляю вас с новым государем!» Все вскрик-

нули в один голос и разбежались по внутренним комнатам. Повеса 

остался один и, не дождавшись ничьего возвращения, уехал. Через не-

сколько часов предсказание его оправдалось. Графиня, бывшая свиде-

тельницей, прибавляла, что этот молодой камер-юнкер, по ветреному 

своему характеру и болтливому языку, никак не мог быть в числе за-

говорщиков, а, вероятно, знал это только по слуху. 

 

Текст по: Вельяминов-Зернов А.Н. Записки А.Н. Вельяминова-

Зернова. Убиение Павла I // Цареубийство 11 марта 1801 года: запис-

ки участников и современников. – Изд. 2-е, дополн. – Спб.: А.С. Суво-

рин, 1908. 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

КСР ПО КУРСУ 

КСР № 1. Письменный опрос по пройденному материалу 
 
Данный письменный опрос предплагает индивидуальную работу студентов 

в аудитории. За одну пару студент должен дать полную и содержательную харак-

теристику вопросов истории России и Украины XVII-XVIII вв., заданные в его 

варианте письменной работы. 

 

Вариант 1. 

1. Территория, население, его социальная структура России в XVII в. 

2. Казацко-селянская война 1648-1653 гг. на Украине 

3. Российско-турецкие отношения в п.п. XVIII в. Прутский поход 

4. Преобразования Петра I в области культуры и быта 

5. Участие России в Семилетней войне 1756-63 гг. 

 

Вариант 2. 

1. Экономика России в XVII в. 

Обмирщение российской культуры в XVII в. 

3. Петр I и Мазепа. Ликвидация гетманства 

4. Второй этап Северной войны (1709-1721 гг.) 

5. Расширение сословных привилегий дворянства при Петре III и Ека-

терине II 

 

Вариант 3. 
1. Основные приоритеты внешней политики России в XVII в. 

Переяславская рада и Березневские статьи 

 Первый этап Северной войны (1700-1709 гг.) 

4. Дальневосточная политика России в п.п. XVIII в. 

5. Присоединение Крыма к России. 

 

Вариант 4. 

1. Территория, население, экономика Украины в XVII в. 

2. Война 1654-67 гг. 

3. Реформы Петра I: общее направление реформ 

4. Общая характеристика эпохи дворцовых переворотов в России 

(1725-1763 гг.) 

5. Разделы Речи Посполитой и Россия. 

 

Вариант 5.  

1. Становление российского абсолютизма в XVII в. 



 

 

 

 

 

 

2. Восстание Степана Разина 

3. Военная реформа Петра I 

Левобережная и Слободская Украина под скипетром наследников 

Петра I (1727-1764) 

Культура и быт России во вт. пол. XVIII в. 

 

Вариант 6. 

1. Сибирь и Дальний Восток в XVII в. Русские землепроходцы 

Реформирование русской православной церкви и ее раскол 

3. Культура Украины во вт. пол. XVII — XVIII вв. 

4. Международное положение и внешняя политика России в 1720-50-е 

гг. 

5. Внешняя политика Павла I 

 

КСР № 2. Проблемные вопросы истории России и Украи-

ны XVII-XVIII вв. 
  

КСР № 2 представляет собой набор проблемных тем-вопросов. Преподава-

тель может по-разному комбинировать данные вопросы при выдаче задания кон-

кретному студенту или группе: от индивидуального вопроса каждому студенту до 

нескольких вариантов, каждый из которых объединяет несколько вопросов. Зада-

ча студента – раскрыть содержание этих вопросов в развернутом письменном от-

вете. Темы сформулированы таким образом, что для того, чтобы дать полный 

правильный ответ, студент обязан прибегнуть к источникам, размещенным в 

настоящем издании. 

 

1. Источники и структура Соборного уложения 1649 г. Являяется 

ли Соборное уложение кодексом? 

2. Разница между поместным и вотчинным землевладением по 

Соборному уложению 1649 г. 

3. Положение податных сословий по Соборному уложению. Со-

борное уложение о холопстве. 

4. Переписка Богдана Хмельницкого с Алексеем Михайловичем 

как исторический источник. 

5. Присоединение Украины к России — источники и оценки в ис-

ториографии. 

6. Начало российско-китайских отношений. Нерчинский договор 

1689 г. 

7. Причины реформ Петра I. 

Указ о единонаследии 1714 г. как исторический источник. 

9. Роль Сената по материалам исторических источников времен 

Петра I и Екатерины I. 



 

 

 

 

 

 

10. Экономические реформы Петра. Берг- и мануфактур-

коллегии. 

11. Юности честное зерцало как исторический источник. Его зна-

чение в истории России. 

12. Табель о рангах 1722 г. Ее значение. 

13. Значение указа о наследии престола 1722 г. для начала эпохи 

дворцовых переворотов в России. 

14. «Кондиции» 1730 г. как исторический источник. 

15. Восшествие на престол Елизаветы Петровны. 

16. Возникновение Московского университета. Исторические ис-

точники об этом событии. 

17. Полтавская битва 1709 г. Ее значение. 

18. Битвы у мыса Гангут и острова Эзель по данным историче-

ских источников 

19. Прутский поход 1711 г. по данным источников. 

20. Манифест о даровании вольностей дворянству как историче-

ский источник. 

21. Жалованная грамота дворянству как исторический источник. 

22. Восстание Емельяна Пугачева по данным исторических ис-

точников. 

22. Россия в Семилетней войне по данным источников. 

23. Взятие Измаила русскими войсками в 1790 г. Необычайность 

достижения А.В. Суворова 

24. Георгиевский трактат как исторический источник. 

Законодательная деятельность Павла I. 

26. Свержение Павла I в мемуарах современников. 
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