СУДЕБНИК 1550 г.
Перевод В.Б. Цыганова
Введение
В июне месяце 1550 г. царь и Великий Князь всея Руси Иван Васильевич со своими детьми и боярами
этот Судебник утвердил: как судить боярам и окольничим, и дворецким, и казначеем, и дьякам и всяким
приказным людям, и по городам наместникам, и по волостям волостелям, и их тиунам и всяким судьям.
Ст.1. Суд Царя и Великого Князя осуществляется боярами, окольничими, дворецким, казначеем и
дьяком; судьям запрещается брать за производство суда и ходатайств взятки; а также решать дело
несправедливо из-за мести или дружбы со стороной.
Ст.2. Если боярин, окольничий; дворецкий; казначей или дьяк примет решение без надлежащего
разбора дела в суде, или выдаст правую грамоту, решение признается недействительным. При этом судьи
ответственности не несут, а истец может передать дело в суд на новое рассмотрение и все полученное с
него вернуть назад.
Ст.3. Если боярин, окольничий, дворецкий, или дьяк получат взятку и вынесут не правовое решение и
это подтвердится, вся тяжесть ответственности ложится на указанных судей, и они уплачивают истцу всю
сумму иска и возвращают в тройном размере все судебные издержки, понесенные истцом. Наказание
взяточникам по усмотрению Государя.
Ст.4. Если дьяк подделает список или дело запишет не так, как было на суде, без ведома боярина или
дворецкого или казначея, и подтвердится, что он брал взятку, то на него налагается штраф,
удовлетворяющий истца и он должен быть боярином посажен в тюрьму.
Ст.5. Если подьячий подпишет документ неправильно без ведома дьяка за взятку, его наказать торговой
казнью и бить кнутом.
Ст.6. Если кто-либо сознательно ложно обвинит боярина-окольничего, дворецкого, казначея, дьяка или
подьячего и подтвердится; что он солгал, этого клеветника сверх того наказать торговой казнью, бить
кнутом и посадить в тюрьму.
Ст.7. Боярин, дворецкий, казначей или дьяк обязаны принять всех обратившихся к ним истцов и
разобрать дело, если оно не превышает компетенцию данного судьи. Если дело не подсудно указанным
судьям, то они должны доложить об этом Великому князю или отослать истца к тому судье, в компетенцию
которого входит разбор данного дела. Если же судьи не возьмут у него иск, не доложат Государю, не
отошлют его к другому судье и истец доложит об этом Государю, быть этим судьям в опале от Царя. Если
жалобщик обращается с иском не по делу и бояре откажут ему в судопроизводстве, а он будет жаловаться
Государю, подвергнуть его тюремному заключению.
Ст.8. Если цена иска в деле равна рублю, со стороны, признанной судом виновной взыскивается
судебная пошлина: боярину, дворецкому, казначею одиннадцать денег, дьяку - семь денег, подьячему - две
деньги; если цена иска выше или ниже рубля им взять пошлину по расчету, а подьячий за запись не
получает ничего. Если получит боярин, дворецкий, казначей, дьяк, подьячий или неделыцик с кого-либо
сверх пошлины, необходимо вернуть втрое больше. Если кто-либо будет жаловаться на этих судей, что они
получили сверх пошлины и выяснится, что жалобщик солгал, его наказать торговой казнью и посадить в
тюрьму.
Ст.9. Если стороны придут к примирению до начала судебного поединка, с них взыскивается судьями
по тому же расчету, а окольничему, дьяку и недельщику полевых пошлин не платить. Если кто-либо из них
возьмет сверх пошлины и это подтвердится, отдать истцу втрое больше, а если жалобщик солгал, его
наказать торговой казнью и посадить в тюрьму.
Ст.10. Если стороны придут к примирению во время судебного поединка, боярином, дворецким,
казначеем, дьяком взыскиваются пошлины по тому же расчету. Окольничий получает полевых пошлин
четверть рубля, дьяк - четыре алтына, подьячий - деньгу; неделыцик получает четверть рубля и дополнительно два алтына за скрепление сделки. Больше они ничего не получают. Если кто-либо возьмет
сверх пошлины, возвращает втрое больше, но если подтвердится, что жалобщик солгал, наказать его
торговой казнью и посадить в тюрьму.
Ст.11. Если судебным поединком решаются дела, вытекающие из обязательств по займам или дела о
личном оскорблении, то за доспех убитого три рубля с побежденного, окольничему полтина, недельщику
полтина и за скрепление сделки сторон в поединке четыре алтына без двух денег, подьячему - две деньги.
Если кто сбежит перед поединком или во время его, то окольничему, дьяку, недельщику получать как с
закончившегося примирением дела, а полевые пошлины с рубля по гривне. Больше не получать ничего,
если кто-либо из них возьмет сверх этого, тому отдать втрое больше; если подтвердиться, что жалобщик
солгал, его наказать торговой казнью и посадить в тюрьму.

Ст.12. Если судебным поединком решаются дела о поджогах, или убийстве, или разбое, или воровстве,
то с побежденного (убитого) берутся требуемая другой стороной сумма иска и пошлины: окольничему
полтина и за доспех (убитого) три рубля, дьяку - -четверть рубля, неделыцику полтина и за скрепление
сделки сторон о поединке четыре алтына без двух денег, подьячему - две деньги. Побежденный берется на
поруки и кроме того его накажет Государь, если его не возьмут на поруки - посадить его в тюрьму, до тех
пор, пока не найдутся поручители.
Ст.13. По прибытию на поединок окольничего и дьяка, они должны выяснить у истцов и ответчиков,
кто является их стряпчими и поручителями. Установив стряпчих и поручителей, они приказывают им
находиться у места проведения поединка, но без доспехов, дубин и жердей. Дьяк и окольничий должны
поединок устраивать равный. Если у места проведения поединка находятся посторонние люди, то
окольничий и дьяк их удаляют. Если эти люди откажутся уйти, их посадить в тюрьму.
Ст.14. Биться следует воину с воином, или не воину с не воином, разрешается проводить поединок не
воина с воином, если инициатива исходит от первого.
Ст.15. Если свидетели показывают против ответчика по договору займа без оформления кабальной
сделки или в каком-нибудь другом деле и их показания расходятся: одни свидетели поддерживают истца,
другие не поддерживают, этим свидетелям назначить судебный поединок. Если проиграют на поединке те
свидетели, которые подтверждали показания истца, с них взыскать исковые пошлины в пользу тех
свидетелей, которые не подтверждали показания истца. Если проиграют в поединке те свидетели, которые
не подтверждали показаний истца с них взыскать пошлины по списку в пользу тех свидетелей, которые
поддерживали истца. Если не потребуют поединка те свидетели, которые подтверждали показания истца, с
теми свидетелями, которые их не подтверждали, или наоборот, они считаются проигравшими. А по
кабальным сделкам в случае разных показаний свидетелей дьяк принимает решение в отношении их.
Ст.16. Если свидетель показывает против ответчика в делах о личном оскорблении, грабеже или по
обязательствам займа, дальнейший порядок спора решает ответчик: либо он вступает в судебный поединок
со свидетелем, либо начав поединок, под присягой добровольно согласится на уплату иска или без присяги,
при этом он не выплачивает полевых пошлин. В случае поединка все пошлины уплачивает проигравший.
Ст.17. Если ответчик, выступающий против свидетеля, является престарелым, малолетним, имеющим
увечья, попом, монахом, монашкой или женщиной, он может выставить против свидетеля наймита. Если
свидетель будет действительно инвалидом, попом, монахом, монашкой или женщиной, он может
поступить также. Убытки выигравшего истца или свидетеля взыскать с проигравшего.
Ст.18. Если свидетель не явится в суд, независимо от того, мог ли он дать показания или нет, с него
взыскивается сумма иска и все убытки и пошлины; если неявка свидетеля вызвана неверным указанием
приставом срока, свидетель может предъявить судебный иск приставу.
Ст.19. Если истцом является женщина, ребенок, престарелый, больной, инвалид, поп, монах или
монашка им можно нанять наймита и свидетель в этом случае может нанять наймита. Истец и ответчик
должны принести присягу, а наймит обязан биться; захочет истец и ответчик биться сам с наймитом, это
его право.
Ст.20. Если на судебном разбирательстве по иску истца оказывается три или четыре ответчика вместо
десяти или пятнадцати или больше или меньше значащихся в заявлении истца и те отвечают за двух или
трех или иных отсутствующих, а за других не отвечают: тогда решение суда распространяется на тех, за
кого они отвечают; за остальными отсутствующими, за которых они не отвечают, посылается пристав; если
же срочная грамота была им прислана до суда, то истцу выдается на них бессудная грамота.
Ст.21. Если ездок доставит срочную грамоту одному из них, а тот эту срочную грамоту не покажет
товарищам, которые вместе с ним записаны в эту грамоту, а им потом предъявит бессудную грамоту, то тем
людям с указанным человеком судиться, поскольку он им не показал срочную грамоту.
Ст.22. Если какие-либо люди подадут иск на наместников или на волостелей и на их людей
(подчиненных) и если наместники или волостели по искам откажутся отвечать за некоторых своих людей,
то они по искам несут полную ответственность за всех своих людей без исключения.
Ст.23. Если истцы будут требовать привлекать к ответственности людей, находящихся под
юрисдикцией наместников, волостелей, городских людей или волостных, а наместники или волостели не
захотят отвечать за этих людей: людей наместников и волостелей судить на той территории, где они
проживают и посылать к ним пристава; а если люди живут на других территориях они не подсудны
наместникам и волостелям.
Ст.24. Если иногородцы начнут жаловаться на насилие наместников или волостелей, совершенное в
период приезда, во время исполнения обязанностей и во время отъезда, по иску иногородцев направлять
приставов к тем наместникам или волостелям или к тем, кто занял их место (и привлекать к ответственности). Если иногородцы в течение года не обратятся с иском, тогда приставов к наместникам и
волостелям не направлять.

Ст.25. Если кого-то обвинят в избиении и грабеже; а ответчик скажет, что избил, но не грабил, то
ответчика обвинить в избиении и ему заплатить бесчестье (пострадавшему), а наказание, смотря по
положению человека, Государь укажет; в случае грабежа - суд и приговор, в другом ответчика не обвинять.
Если ответчик скажет, что грабил, но не избивал, факт грабежа доказать, а наказание, смотря по
положению человека, что Государь укажет, а за избиение - суд и приговор. А в других делах судить также:
кто в чем окажется виноват, за это несет ответственность, а наказание, смотря по положению человека, что
Государь укажет; главное - суд. приговор и присяга.
Ст.26. А за бесчестье детям боярским, имеющим кормление, выплачивать согласно их доходам,
записанным в книгах; а женам за бесчестье вдвое больше согласно доходам (их мужей). А за бесчестье детей
боярских платить в зависимости от их денежного жалованья, а женам их вдовое больше. А дьякам палатным
и дворцовым бесчестья что Царь и Великий князь укажет; а женам их вдовое больше их бесчестья.
Большим гостям бесчестья пятьдесят рублей, а женам их вдвое больше, Торговым людям и посадским
людям и всем средним бесчестья пять рублей; а женам их бесчестья вдвое больше. Боярскому доброму
человеку бесчестья пять рублей, кроме тиунов и доводчиков; а женам их вдвое больше. Тиуну боярскому,
или доводчику и праветчику бесчестье оплачивать в зависимости от их дохода, а женам их вдвое больше.
Крестьянину пашенному и непашенному бесчестье рубль, а жене его два рубля. Боярскому человеку
младшему или черному городскому человеку младшему бесчестье рубль; а женам их бесчестье вдвое
больше. За увечье крестьянину платить исходя из нанесенного увечья и отдельно за бесчестье, и всем
остальным оплачивать в зависимости от увечья и положения человека.
Ст.27. При иске иностранца к другому иностранцу порядок решения иска устанавливается по воле
ответчика: он может принести присягу в том, что не виноват, или присягнув добровольно уплатить сумму
иска, истец получает уплачиваемое после принесения им присяги. Если человек русского государства
обратится с иском к иностранцу или иностранец к русскому человеку, то в этом случае тянуть жребий, кто
жребий вытянет, тот приняв присягу, получит искомое.
Ст.28. Если дело будет судить Царь и Великий Князь или дети Царя и Великого Князя или бояре и суд
не закончится и оставят его без приговора: дьяк должен правильно записать речи истца и ответчика и то,
что было сказано другими, дела держать у себя опечатанными до тех пор, пока дело не кончится. Если дела
будут даны дьяком подьячим для переписки начисто и дьяком те иски и дела подписать; как только
подьячий перепишет дело начисто, дьяк должен это дело проверить лично и подписать и хранить у себя с
личной печатью. Подьячий у себя никаких дел не хранит. А возьмут у подьячего список или дело не
опечатанное печатью дьяка и неподписанное дьяком или дело и иск будет потеряно; сумму иска и
пошлины взять с дьяка, а подьячего бить кнутом. Если найдут по переписке дело у подьячего за городом
или на подворье, весь ущерб от иска оплачивает дьяк, а подьячего наказать торговой казнью и уволить из
подьячих, нигде ему больше подьячим не служить.
Ст.29. Если дела судят бояре, судебный процесс правильно должен записывать дьяк, а истец во время
записи судебного процесса не должен находиться в этом помещении. Если будет надобность спросить по
делу истца и ответчика, их нужно вызвать к дьяку, после допроса отослать; как только дело будет дьяком
записано, его перед истцом не читать, а читать его боярам.
Ст.30. В случае создания смесного суда истца и ответчика нельзя судить одному судье и если кого-то
вызовет пристав в каком-либо деле, тот должен просить пристава послать стороне за судьей, в чьей
юрисдикции он находится; если ответчик не явится в суд, с него за это взыскать и отвечать он будет перед
своим судьей. Во всяком смесном суде должен участвовать тот судья, под чьей юрисдикцией находится
ответчик; пошлины обоим судьям брать по закону, делить их пополам, другие пошлины получать
одинаково.
Ст.31. Если кого-то вызовет пристав по делам об избиении, оскорблении или займа, то стороны могут
не являться в суд, а доложить судье о примирении, судебных пошлин и штрафа с них не брать, кроме езда и
хоженого. Если по искам отданным судьям оба истца помирятся до суда, по этим искам пошлин не брать.
Ст.32. Неделыцику для бояр, окольничих, дворецких, казначеев, дьяков взяток не просить и самому
неделыцику взяток не брать. Если неделыцик возьмет взятку для боярина, окольничего, дворецкого,
казначея или дьяка или возьмет взятку себе и его в этом уличат: недельщика наказать торговой казнью,
взятки вернуть втрое больше, из недельщиков его уволить.
Ст.33. А пошлин брать от правых грамот: боярину за печать с рубля по девяти денег, дьяку за подпись с
рубля по алтыну, подьячему за написание грамоты с рубля по три деньги. Больше ничего не брать. А кто
возьмет - вернуть нужно втрое больше; если выяснится, что жалобщик солгал, его наказать торговой казнью
и посадить в тюрьму.
Ст.34. А на докладном списке боярин, дворецкий, казначей ставят свою печать, а дьяк подписывает.
Получать от постановки печати боярину или дворецкому или казначею с рубля по алтыну, а дьяку с рубля
по четыре деньги, а подьячему за составление списка с рубля по две деньги, а больше не брать ничего. Кто

возьмет больше и его в этом уличат, он должен вернуть втрое больше; если выяснится, что жалобщик
солгал, его наказать торговой казнью и посадить в тюрьму.
Ст.35. За составление правых или отпускных грамот на холопов и холопок, боярин, дворецкий, казначей
за постановку печати получает с каждого человека по девяти денег, дьяк за подпись с человека по алтыну,
подьячему за написание правой или отпускной грамоты с человека по три деньги.
Ст.36. Если кто займет деньги под проценты по кабальному договору, эти кабальные договоры не
утверждать без решения боярина и без подписи дьяка. А боярину за утверждение договора, вне зависимости
от его суммы, получать за печать по три деньги, дьяку за подпись - по две деньги, подьячему за составление
договора - по деньге.
Ст.37. А за суд Царя и Великого Князя и его детей пошлины берутся с виноватого (проигравшего), также
как и за боярский суд - с рубля по одиннадцати денег, кому Государь укажет, а дьяку семь денег, подьячему
две деньги.
Ст.38. А печатнику Царя и Великого князя и печатнику детей Царя и Великого Князя за печать на
правых грамотах с рубля по девять денег, дьяку с рубля по алтыну, подьячему за написание списка, с рубля
по две деньги.
Ст.39. А за составление докладного списка Царя и Великого Князя, и детей Царя и Великого князя
получить печатнику Царя и Великого князя, и детей Царя и Великого князя за постановку печати с рубля по
девять денег; а дьяку за подпись с рубля по алтыну; а подьячему за написание списка с рубля по две деньги.
Ст.40. А за правых грамот на холопов и холопок печатнику получить по девять алтын с человека, дьяку
за подпись с человека по алтыну, подьячему за написание правых грамот с человека по три деньги.
Ст.41. А за подпись на срочных грамотах дьяк получает по две деньги, а за отписных - с рубля по три
деньги, подьячий - с рубля по две деньги. Если захотят обе стороны, истец и ответчик, изменить срок явки
в суд, они оба платят пополам за составление новых грамот и хоженое недельщику. Если истец или
ответчик не явится во время в суд и придется срок изменять, то ему все оплачивать одному, за обе срочные
грамоты и хожёное, кроме служилых людей. А будут обе стороны истец и ответчик, служилые люди и их
пошлют на службу, и они захотят за две или три недели до отъезда на службу составить срочные грамоты,
им такие грамоты составить беспошлинно. Срочные грамоты дьякам хранить у себя с печатью; при выдаче
бессудных грамот все срочные грамоты дьякам собрать в одном месте, разобрать их и поручить подьячим
выписывать бессудные грамоты в срок; у подьячих дьякам срочных грамот не хранить. А если дьяк будет
хранить срочные грамоты у подьячего и она у него будет найдена, или ответчик с приставом изымут
срочную грамоту подписанную до срока без печати дьяка, сумму иска, что указана в срочной грамоте,
взыскать с дьяка, а дьяк со своим подьячим пусть разбирается.
Ст.42. Бессудные и правые грамоты на расстояние сто верст и ближе выдавать в течение семи дней по
тому же расчету. А пошлины взимать за бессудные и правые грамоты: печатнику Царя и Великого Князя с
рубля по алтыну, подьячему с рубля по две деньги, а больше ничего не брать. А кто возьмет больше и его в
этом уличат, вернуть втрое больше; а кто солжет, наказать торговой казнью и посадить в тюрьму.
Ст.43. Если по указу Государя кому-либо выдают льготную. уставную или поместную грамоту, нужно
заплатить печатнику и дьяку (также). Впредь тарханные грамоты никому не выдавать, а старые изъять.
Ст.44. За оформление приставных грамот печатнику и дьяку Царя и Великого князя платить: если
приставные до рубля езду, печатнику с рубля алтын, дьяку - с рубля алтын (недельщику), если будет до
города езду больше рубля или меньше платить по тому же расчету. Если будет приставной иск меньше
езда, дьяком таких приставных не подписывать, а того недельщика посадить в тюрьму и доложить
Государю. Без недельщика дьякам приставные грамоты не подписывать, а в приставной грамоте больше
двадцати дел не вписывать; недельщику от приставной один езд, от того города в тот город, куда направляется приставная. Если дьяк подпишет приставную (грамоту) в которой иск будет меньше езда, или
подпишет приставную без недельщика и его в этом уличат: иск получить с дьяку, а наказание Государь
укажет.
Ст.45. А хоженое недельщику в пределах Москвы десять денег, если расследуется дело - вдвое больше, от
поручительства недельщику поминки не брать. Езд недельщику получать до того города, куда он направлен
по указу, если расследуется дело - вдвое больше, сверх этого ничего не брать.
Ст.46. А езду, от Москвы: до Коломны полтина, до Каширы полтина, до Хотуни десять алтын, до Тарусы
двадцать алтын, до Алексина пятнадцать алтын, до Калуги рубль, до Ярославца полтина, до Боровена
полтина, до Вышгорода полтина, до Кременца двадцать алтын, до Можайска полтина, до Вязьмы полтора
рубля, до Воротынска сорок алтын, до Козельска рубль с четвертью, до Одоева сорок алтын, до Белова
рубль с четвертью, до Мезецка сорок алтын, до Оболенска полтина, до Звенигорода две гривны, до
Дмитрова десять алтын, до Радонежа четверть рубля, до Переславля двадцать алтын, до Ростова рубль, до
Ярославля рубль с четвертью, до Вологды треть рубля, до Белоозера треть рубля, до Устюга пять рублей.
До Вятки три с половиной рубля, до Вычегды семь рублей, до Двины и Холмогор восемь рублей, до

Юрьева рубль, до Владимира рубль с четвертью, до Суздаля рубль с четвертью, до Костромы полтора
рубля, до Галича полтора рубля, до Мурома полтора рубля, до владений князей Стародубских полтора
рубля, до Мещеры два рубля, до Нижнего Новгорода греть рубля, до Углича рубль, до Бежецкого Верху
полтора рубля, до Романова городка рубль с четвертью, до Клина полтина, до Кашина рубль, до Твери
рубль, до Зубцова рубль, до Опои рубль, до Хлепни сорок алтын, до Торжка рубль с четвертью, до Вереи
полтина, до Медыни пятнадцать алтын, до Великого Новгорода треть рубля, до Пскова четверть рубля, до
Смоленска треть рубля, до Иваня города четверть рубля, до Лук и Торопца четверть рубля; если где-то
будет больше верст платить по этому же расчету.
Ст.47. Выдача на поруки и поездка с приставными грамотами осуществляется недельщиком или его
ездоками; других людей с приставными грамотами посылать нельзя; недельщики и их ездовые за выдачу на
поруки не должны брать ничего. Недельщик не может ездить с приставными грамотами в тот город, где
живет и ему там нельзя выполнять служебные обязанности. Если недельщика утвердят в должности, он
должен определить число заговорщиков и ездоков, привести их к дьякам - кормленщикам и записать в
книги, для того чтобы недельщики от своих ездоков и заговорщиков не отказывались: если ездок кого-либо
оскорбит или возьмет штраф (незаконно) и его в этом уличат, иск получить с недельщика, который назначил этого ездока, а ездока наказать торговой казнью. Недельщику иметь не более семи ездоков. Если
ездока обвинят, а он не будет записан ни в книгах у дьяков, ни у недельщика, того ездока наказать торговой
казнью, а истцам получить с него иск без суда. Если недельщик уволится, его ездокам в тот город от других
недельщиков не ездить; если же этого ездока, посланного от другого недельщика обнаружат в этом городе
этого ездока наказать торговой казнью и посадить в тюрьму; если же будут предъявлены этому ездоку иски,
взыскать их без суда с того недельщика, который его послал. Если ездок живет в каком-либо городе, ему в
этот город ни от какого недельщика не ездить; если же ездок окажется в том городе, где живет, с
приставными грамотами, истцам получить с него все иски без суда, а его наказать торговой казнью. Если
заговорщик кого-то оскорбит или незаконно оштрафует и его в этом уличат, все иски взять со всех
заговорщиков, а его посадить в тюрьму; без заговорщиков недельщикам служебных обязанностей не выполнять.
Ст.48. Если в какой-либо город или волость приедет недельщик или ездок с приставной грамотой, они
должны предъявить приставную грамоту наместнику или волостелю и их тиунам; если оба истца
проживают в одном городе или волости, оба будут судимы этим наместником или волостелем их тиунами.
Если ездок или недельщик не предъявят наместнику или волостелю и их тиунам приставные грамоты и
истцы не предстанут перед наместником или волостелем и их тиунами, и если истец и ответчик будут из
одного города или волости и будут подсудны наместнику, лишить этого недельщика и ездока езду, а
доводчику получить хоженое с этого недельщика или ездока.
Ст.49. Если в каком-либо деле недельщик выдаст кого-то на поруки, ему нельзя устраивать волокиту с
истцом и ответчиком; а немедленно представить их перед судьями. Срочные и бессудные грамоты
оформлять крестьянам без волокиты в установленные указом сроки; если кто станет затягивать (волочить)
оформление после установленного срока, с того получить проести истцам по три деньги на день. От
оформления бессудных грамот недельщикам кроме пошлин не получать ничего. Если неделыцик оформит
срочную грамоту обоим с истцом вместе, ему получить с обеих сторон одно хоженое, а более ничего не
брать. Если во время поездки он выдаст ответчика на поруки, после чего дело будет прекращено, езд ему
получить с проигравшего дело. Если истец или ответчик не приедет в суд в указанный срок, а пришлет
документ с просьбой изменить время суда, с него недельщику получить хоженое.
Ст.50. Если по иску пошлют пристава, а истец не явится в указанный срок (перед судом), или ответчик
не явится в указанный срок; все убытки, понесенные после этого срока, все пошлины и все проести
оплачивает виновный в пользу правого; проести получать на человека в день по три деньги.
Ст.51. Пересудчиком (вызванного для повторного суда) получить с проигравшего по две гривны; иск
меньше рубля не пересуживается; с любого судебного поединка возможен пересуд. Если кто-то подделает
документ, а будет ссылаться на это как на правду, пересуд обязателен. Если подделка доказана с виноватого
правому получить с каждой десятки четыре деньги.
Ст.52. Если кого-то приведут с поличным впервые и начнут его судить, необходимо провести допрос.
Если во время допроса его назовут ведомым лихим человеком, его пытать: если признается, казнить
смертной казнью, а не признается - посадить в тюрьму до смерти, а истцу заплатить из его имущества. Если
во время допроса скажут, что он добрый человек, дело решать суду.
Ст.53. Если пошлют недельщика арестовывать воров и разбойников, арестовывать ему всех одинаково,
никому не потворствовать; а арестовав вора или разбойника взяток с него не брать и не отпускать; а других
(невиновных) людей не арестовывать. Если недельщик из-за взятки смягчит наказание вору или разбойнику
или отпустит, а его в этом уличат, все иски получить с недельщика, наказать его торговой казнью и посадить в тюрьму, сверх того, что решит Государь.

Ст.54. Если у недельщика сидят воры, ему их без решения (суда) на поруки не выдавать и не
освобождать. Если недельщик без боярского решения и ведома дьяка воров выдаст на поруки или
освободит и в этом его уличат, взять с него весь иск в двойном размере, наказать торговой казнью, посадить
в тюрьму; наказание укажет Государь.
Ст.55. Если вора поймают на воровстве впервые, кроме церковных краж и связанных с убийством, а
доказательств в других кражах не будет, наказать его торговой казнью, бить кнутом. Оплатить иск истцам,
выдать его на надежные поруки; если его не возьмут на поруки, посадить в тюрьму, Если не будет у вора
столько имущества, чтобы оплатить иск, бить его кнутом и выдать истцу в холопы на правеж до отработки
выкупа. После получения выкупа истцу отдать вора боярам. Если истец не захочет взять вора для получения
иска, того вора судить; посадить его в тюрьму пока его не возьмут на поруки, и как только его возьмут на
поруки, с того, кто его возьмет, взыскать иск. После получения истцом иска с вора, его нужно отдать
боярам, а бояре отдадут его на надежные поруки, если не будет больше к нему истцов; если же не возьмут
его на надежные поруки, посадить в тюрьму до выдачи на поруки; боярам с этого не получать ничего.
Ст.56. Если поймают вора вторично на краже, его пытать; признается - казнить смертной казнью, иск
оплатить из его имущества; если у вора не хватит имущества оплатить убытки истца, казнить его смертной
казнью, а истцу его не выдавать. Если в ходе пыток вор не признается (в содеянном), устроить допрос (по
месту жительства) и если подтвердят, что он лихой человек, посадить его в тюрьму до смерти; если же
назовут его хорошим человеком, отдать его на поруки, если же не возьмут на поруки, посадить в тюрьму.
Ст.57. Если вор кого-либо обвинит (в соучастии), про того человека устроить допрос населения, если в
результате допроса выяснятся доказательства, что он и прежде был замечен в преступлениях, его пытать;
если он признается, казнить его смертной казнью как вора; если не будет доказательств и на допросе его не
назовут лихим человеком, речам вора не верить, обвиненного отдать на поруки.
Ст.58. Если кого-либо, десять или пятнадцать детей боярских или государственных крестьян или
зажиточных крестьян и целовальников обвинят под присягой в воровстве, а доказательств в прежних
преступлениях не будет, не найдется людей, у которых он воровал или оплачивал ворованное, взять с него
убытки истца без суда, и его освободить на поруки, если не будет порук - посадить в тюрьму и без
надежного задатка не выпускать. Мошеннику такая же казнь, что и вору. Если кто-то потерпел ущерб от
обманщика и не сообщит об этом (властям), его иск пропадает; в любом случае обманщика бить кнутом.
Ст.59. Если кого-то обвинят в разбое, убийстве, ложном обвинении (должностного лица),
лжесвидетельстве или в другом лихом деле и он будет явно лихой человек, боярину казнить этого человека
смертной казнью, а иск оплатить из его имущества; а остаток после оплаты иска отдать на прогоны. Если
не будет у лихого человека столько имущества, чтобы заплатить сумму иска, боярину этого лихого человека
истцу не отдавать, а велеть тиуну Царя и Великого Князя Московского казнить его смертной казнью;
боярину, дьяку, недельщику за это ничего не платить.
Ст.60. Если кого-то обвинят в воровстве, убийстве или в другом лихом деле, кроме разбоя, в любом
городе или волости и это окажется явный лихой человек: наместнику и волостелю велеть того человека
казнить смертной казнью, а сумму иска оплатить из его имущества, а остаток получить наместнику или
волостелю и их тиунам. Если у лихого человека не будет имущества, из чего можно заплатить истцу, его
истцу не выдавать, а наказать смертной казнью; а с истца наместнику, волостелю и их тиунам не брать
ничего. Если приведут разбойника или на суде докажут, что он явный разбойник: таких людей наместникам
отдавать губным старостам. Губным старостам, кроме явных разбойных дел, других не брать; воров и
разбойников им судить по губным грамотам данных Царем и Великим Князем.
Ст.61. Совершивший убийство господина, сдавший город врагу, кражу с убийством, изменник,
церковный вор, клеветник, поджигатель, а также явный лихой человек карается смертной казнью. Убыток
истца от лихого человека заплатить из его имущества, а что после этого останется из имущества отдать на
прогоны. Если у лихого человека не будет столько имущества, чтобы оплатить иск, его истцу не выдавать, а
казнить смертной казнью.
Ст.62. Боярам и детям боярским, имеющим кормления, судить боярским судом; на суде должны
присутствовать тиуны, дворский староста, лучшие люди, целовальники. Судебные дела у наместников и
тиунов оформлять земским дьякам, дворецкому старосте и целовальникам, эти судебные дела нужно подписывать. Копии с тех дел слово в слово переписывать наместническим дьяком, наместники копии должны
заверять своими печатями. Выписку из этих судных дел, подписанную дворским, старостой я
целовальниками наместник хранит у себя; а копии этих дел, подписанные дьяком с печатью наместника
выдавать дворскому, старосте и целовальникам. Если старосты и целовальники неграмотны, за них судные
грамоты подписывает земский дьяк; копии с этих дел, подписанных дьяком наместника хранить у тех
старост и целовальников, которые не грамотны, они их предъявляют в случае оспариваний дела. Без
дворского, старосты и целовальников наместникам и их тиунам СУД не устраивать; если нет дворского и не
было прежде, в суде участвуют старосты и целовальники. Без старост и целовальников суд не проводить,

взяток наместникам, тиунам и их людям не брать; а для своего господина (государя) тиуну и пошлиннику
взяток не просить. Наместник получает судебные пошлины: если истец выиграет дело о займе, избиении,
оскорблении, ему (наместнику) и тиуну получить с проигравшего с рубля по гривне; если истец не выиграет
дело и окажется виноватым им получить с истца с рубля по тому же расчету. Если будет дело меньше или
больше, проигравший истец или ответчик оплачивает по тому же расчету. Доводчику получать хоженое,
езд и правду по уставной грамоте, если нет грамоты, получать хоженое в городе по четыре деньги, а езд - на
версту по деньге, а правду в городе или в волости вдвое больше. В случае судебного поединка, если
стороны помирятся до его начала, ему получать с рубля по гривне (ему с тиуном), полевых пошлин пятнадцать алтын; в случае поединка с убитого (проигравшего) взять полтора рубля, доспех не забирать. В случае
судебного поединка из-за поджога, убийства, разбоя или воровства, если убьют ответчика, с убитого
(проигравшего) взять сумму иска, а наказание и штраф ему определят наместник и его тиун; если убьют
(проиграет) истца с него взыскать с иска четвертную пошлину по полуполтине с рубля (ему и тиуну),
полевых пошлин полтора рубля, доспех не забирать.
Ст.63. Наместник в суде боярском имеет право выдавать полные и докладные, и беглые грамоты только
по докладу, а без докладу правые и беглые грамоты выдавать нельзя.
Ст.64. Детей боярских во всех городах судить наместникам по Царским жалованным и вотчинным
грамотам.
Ст.65. Боярину или сыну боярскому, имеющим кормление с судом боярским за постановку печати
получать вместе с тиуном пятнадцать денег, дьяку, за написание правой грамоты получать с рубля по три
деньги. За выдачу тиуном правой грамоты он получает на себя и наместника с рубля по пятнадцать денег,
дьяк за написание правой грамоты - с рубля по три деньги. За составление правых и полных грамот на
холопство, боярину или сыну боярскому, имеющим кормление с судом боярским, получать с каждого
человека по пятнадцать денег, дьяку за составление документов с человека по три деньги.
Ст.66. Наместники и волостели, имеющие кормления без боярского суда, не должны выдавать полные,
докладные и беглые грамоты, без докладных грамот оформлять холопство. Если наместник или волостель
без боярского суда выдаст правую грамоту на холопа или холопку без докладной грамоты и та же грамота
судом будет признана незаконной, владелец того холопа или холопки должен указать свои убытки и на суде
взять их вдвое (с наместника).
Ст.67. Тиуну наместника владельцу холопов правых грамот не выдавать без докладных. Если тиун выдаст
правую грамоту без докладной на владение холопом или холопкой, это дело передавать до окончательного
решения суда; а тиуна посадить в тюрьму до решения Царя и все убытки взять с него. Если тиун выдаст
правую грамоту на владение холопом без докладной, эта грамота незаконна и дело решает суд.
Ст.68. Если наместник получил в кормление город с волостями, или волости, а в них до этого времени
не было старост и целовальников, ему необходимо выбрать во всех волостях, старост и целовальников.
Если кому-то придется из этих волостей выступать истцом или ответчиком перед наместником, волостелем
и их тиунами, судиться им у наместников, волостелей, тиунов этих волостей в присутствии старост и
целовальников, а судные дела оформлять земскому дьяку этой же волости. Без старост и целовальников
наместникам и волостелям, имеющим кормления с боярским судом и без него, суд не производить, взятки
не получать.
Ст.69. Если наместник, волостель или их тиун пришлют судебное дело для составления докладной
грамоты и при этом истец или ответчик попытаются внести ложные сведения в дело, для выяснения правды
нужно послать за дворским, старостой и целовальниками, которые присутствовали в суде при разборе этого
дела, и принести с собой копию дела, подписанную наместником, волостелем и дьяком с печатью
наместника. Если указанные судные люди заявят, что суд был именно такой и копии сойдутся слово в слово
с судным списком и будут подписаны наместником и дьяком, виноват тот, кто пытался внести ложь в дело.
Если же скажут судные люди, что суд был не такой и подпись на списке не земского дьяка, и подписи не их,
и текст не совпадает слово в слово: по этому делу оплатить иск судье, а штраф с судьи, что Государь укажет.
Если скажет дворский, судные люди, староста, целовальники, которые грамотны, что суд был такой и их
подписи на деле; а те судные люди, которые неграмотны заявят, что суд был не такой и предъявят копию с
подписью дьяка и эта копия будет не слово в слово с делом: это вина судей и тех судных людей, которые
участвовали в суде и с них (судьи и судных людей) взять сумму иска, а штраф по указанию Государя. Если
скажут дворский, судные люди и староста, и целовальники, которые грамотны, что суд был такой и дело
подписано ими; но те судные люди, которые не грамотны, им возразят и заявят, что суд был не такой, а копия подписанная дьяком наместника или волостеля не сойдется с делом слово в слово: в этом виноваты
судья и судные люди, которые подписали дело; с них взять сумму иска, а штраф сверх того, что Государь
укажет. Если истец или ответчик не явится в срок за получением дела, а доводчик на него составит срочную
грамоту, того, кто не явился в срок, указанный доводчиком, признать виновным; срок составления дела на

расстоянии сто верст (проживания истца или ответчика) семь дней, если расстояние больше или ближе ста
верст, дело оформляется по срокам исходя из того же расчета.
Ст.70. Если люди наместника или волостеля будут отдавать кого-либо на поруки до суда или после суда,
но некоторых на поруки не возьмут, их людям наместника и волостеля передать в городе городовым
приказчикам, дворскому, старосте и целовальникам; в волости передать старосте и целовальникам, которые
участвуют в суде у наместников и волостелей; без передачи этих людей, которые не взяты на поруки, людям
наместника или волостеля их у себя не держать и в железо не заковывать. Если же люди наместника или
волостеля не передадут этих людей приказчику, дворскому, старосте, целовальникам, а будут держать их у
себя закованными, то их родственники должны обратиться с жалобой к приказчику, старосте, дворскому и
целовальникам и им этих людей забирать, а если кто-то из них будет закован, люди наместника или
волостеля должны оплатить бесчестье, в зависимости от положения этого человека; сумму иска этого
человека с людей наместника или волостеля взыскать вдвое.
Ст.71. Наместникам, волостелям, имеющим кормления, тиунам Царя и Великого Князя, тиунам
боярским и детей боярских, вора, убийцу и всякого лихого человека без суда не продавать, не казнить, не
отпускать. Если кто (из указанных лиц) отпустит вора, убийцу и всякого лихого человека, или без решения
суда казнит, с того получить иск вдвое, посадить в тюрьму до особого указа Царя.
Ст.72. В городах судит всех городских и посадских людей наместник, проверяя их имущество и занятия
по учету: в каком размере уплачиваются подати Царю и в зависимости от этого их проверять и судить.
Учетные книги старостам, сотским, десятским и всем другим жителям ежегодно посылать в Москву
собственноручно подписанные и утвержденные подписью дьяка тем боярам, дворецким и их казначеям, в
приказе которых на учете эти города; другие учетные книги старостам передавать тем городским старостам
и целовальникам, которые участвуют в суде наместника. Если в городах посадские люди начнут обращаться
с исками, превышающими размер имущества (ответчика), необходимо проверить по учетным книгам
сколько он выплачивает подати, если окажется, что у ответчика имущества столько, сколько сумма иска судить, если же имущества окажется меньше суммы иска, виноватым является истец, он оплачивает
судебные пошлины, штраф в пользу Государя, берется на поруки и отправляется в Москву. Городским и
посадским людям иск к наместнику и его должностным лицам определять исходя из стоимости имущества,
занятий и учета; если в каком-то году староста и целовальники учетных книг в Москву не пришлют, в том
году им запрещается участвовать в суде наместника. В волостях волостелям судить государственных крестьян по их жалобам без волокиты; если кто-то по иску потребует больше стоимости имущества; а ответчик
заявит, что иск превышает стоимость его имущества, в этом случае волостелю послать выборных из
волости лучших людей и одного или двух целовальников для проведения допроса относительно стоимости
имущества. Если на допросе выяснится, что стоимость имущества соответствует иску - судить; если не
соответствует (и ответчик солгал), его признать виновным, взять с него все пошлины, Государев штраф, за
клевету взять на поруки и прислать его с допросным делом в Москву.
Ст.73. Если человек заявит, что у него было чужое имущество, его допросить: было ли у него чужое
имущество и сколько? А того владельца имущества, на кого он укажет допросить:
было ли у него столько имущества и откуда оно у него? В зависимости от допроса решать дело.
Ст.74. Если в городе два наместника или в волости два волостеля и суд между ними не поделен: им
получать пошлины по делу обоим за одного, тиунам их также и делить пополам; если же города и волости
поделены и будет у них общий суд, пошлину получать одну и делить ее пополам. Если два наместника, два
волостеля, или два тиуна с одного дела получат две пошлины и их в этом уличат, тому с кого они взяли
пошлины, уплатить наместникам, волостелям и их тиунам втрое больше.
Ст.75. Если пошлют пристава за наместником, боярином. Сыном боярским, волостелем, их тиуном, или
тиуном Царя и Великого Князя: всем им приехать точно в срок, если в срок не приедут, известить об этом
(заранее). Если они не приедут вовремя и не известят об этом на расстоянии сто верст на седьмой дань
после указанного времени (суда), с них взыскать все иски истцов, оплатить езд. С записями не посылать не
за кем, кроме ведомых разбойных дел, за наместниками, волостелями, их тиунами, за исключением тех
приказных дел, в которых запись сделана по решению Государя.
Ст.76. Суд о холопах. Холоп по полной грамоте, принявший ключничество в селе, по докладной
грамоте, холоп с женой и детьми, живущие у одного владельца, рожденные от холопов; если дети родились
до продажи в холопство и живут отдельно или у другого владельца, они не рабы. Принявший
ключничество в городе не холоп; вступивший в брак с рабыней холоп и наоборот, переданный по
завещанию холоп, переданный в приданное тоже. Тиун без оформления полной и докладных грамот не
холоп; принявший ключничество в селе без докладной грамоты не холоп. Холоп не имеет права продавать
своего свободного сына, рожденного до принятия холопства отца, по полной и докладной грамоте, но он
может сам запродать себя тому владельцу, кому хочет. Его отец и мать не имеют права составлять на него
полную грамоту и отдавать в холопы, потому что они сами являются холопами, о чем нужно писать в

полных и докладных грамотах. Если отец монах или мать монашка они не могут отдавать своих детей в
холопы и составлять на них полные и докладные грамоты; в грамотах писать, что родители есть, но они
приняли постриг и им нельзя продавать своих детей. Но дети могут запродаться по собственному желанию.
Ст.77. Отпускные грамоты выдавать только после решения бояр, боярам отпускные грамоты утверждать
печатью, а дьякам подписывать; отпускные грамоты в Москве выдавать боярам и дьякам, в Великом
Новгороде и Пскове - наместникам и дьякам. Пошлины взимать с отпускных грамот: боярину или
наместнику с человека по девять денег, дьяку - по алтыну, подьячему -по три деньги. Кроме Москвы,
Великого Новгорода и Пскова отпускных грамот нигде, ни в каких городах не выдавать. Если кто-то
оформит отпускную грамоту без решения боярина или новгородского и псковского наместников и
подписи дьяков, хотя и будет подпись владельца, она является недействительной.
Ст.78. Если вольные люди обратятся к князьям, боярам и детям боярским с просьбой оформления
кабальной грамоты: более пятнадцати рублей по кабальной грамоте (за продажу в холопство) не платить.
Если старые кабальные грамоты, оформленные до принятия этого Судебника, на сумму больше пятнадцати
рублей, эти грамоты необходимо принести к боярам, им поставить на них печать и подписать дьяку; если
кто-то эту кабальную грамоту назовет фальшивой, дело решать суду. Кабальные грамоты оформлять только
на вольных людей, а на полных, докладных, старинных холопов грамот не оформлять. Если кто-либо
оформит кабальную грамоту на полного, докладного, старинного холопа не узнав этого, и выяснится наличие прежних крепостных грамот, деньги у этого владельца пропали. Если прежний владелец холопа заявит,
что от него он тайно сбежал, тому, кто не узнав этого, оформил грамоту, вернуть его бывшему владельцу
без суда.
Ст.79. Если на холопа будут составлены две полные или докладные грамоты, владелец его тот, чья
грамота составлена первой, а у второго деньги пропали. Ущерб старого владельца взыскать с того, кто
составил новую полную или докладную грамоту, сумму ущерба старый владелец определяет со знатоком
сам, а если что подаст на знатока в суд, их судить.
Ст.80. Если холоп участвует в войне и попадет в плен, в случае побега из плена он становится
свободным, он более не холоп старого владельца, если же он захочет вновь стать холопом у старого
владельца, он должен предстать перед боярином и дьяк должен подписать старую крепостную грамоту, а
пошлины брать с человека по алтыну. Если холоп, будучи не пленным на войне прибежит один или с
владельцем через какие-то иностранные государства к Москве, он является холопом у старого владельца;
если владелец не выдаст ему вольную грамоту.
Ст.81. Детей боярских служивых и их детей, которые еще не служили, в холопы не принимать никому,
кроме тех, кого Государь отстранил от службы.
Ст.82. Если кто-либо займет деньги в рост (с процентами), он не обязан служить ни у кого и должен
жить самостоятельно, отдавая долг. Если кредитор будет держать этого человека у себя, а тот тайно сбежит
и унесет с собой что-либо, то эта вещь пропала и кабальный договор расторгается.
Ст.83. Если наемный работник не дослужит у владельца до положенного времени и уйдет, он лишается
оплаты. Если же владелец не заплатит наемному работнику и его в этом уличат, он обязан выплатить сумму
вдвое больше.
Ст.84. Суд о земле. В случае иска боярина к боярину или монастыря к монастырю, или боярина к
монастырю судить за три (последние) года, то же самое в случае иска монастыря к боярину; срок более трех
лет не рассматривать. В случае иска государственного крестьянина к государственному или помещика к
помещику, у которых земля является царской собственностью, или государственный крестьянин к
помещику, или наоборот, судить за последние три года, более длительных исков не рассматривать. В случае
иска боярина или монастыря на земли Царя и Великого князя судить за шесть лет. Государю, боярам и всем
приказным людям двух судей для разбора земельного дела не посылать, а послать одного.
Ст.85. Суд о вотчинах. Кто вотчину продаст, то его детям и внукам до этой вотчины дела нет и ее им не
выкупать, если же будут братья или племянники свидетелями в этих купчих, то им, их детям и внукам до
этой вотчины дела нет. Если же братья и племянники не были свидетелями в договоре (о продаже), тогда
братья, сестры и племянники имеют право выкупить вотчину. Сделка между владельцем вотчины и
покупателем может быть оформлена только полюбовно. Иски о вотчинах рассматривать за сорок лет,
условия продажи не рассматривать. Если вотчину продадут вторично, то дети, братья и племянники
(первого владельца) не имеют права ее выкупать. Кто передаст купленную вотчину после смерти своим
детям, это их собственность и вотчина выкупу не подлежит. Если кто-то выкупит свою вотчину в указанные
сорок лет, она становится его собственностью, ее нельзя не продать, не заложить посторонним лицам, ее
можно отдать родственникам, которые не были свидетелями при продаже. Если кто-то выкупит вотчину на
чужие деньги или заложит, или продаст, а продавец сообщит это; вотчина без оплаты переходит в
собственность продавца. Если кто-то захочет заложить вотчину постороннему человеку, сумма заклада
должна соответствовать ее стоимости. Если посторонний человек выдаст заклад больше стоимости

вотчины, а владелец заявит, что хочет вернуть вотчину, он возвращает только истинную цену вотчины, а
излишек не возвращает. Если кто-то променяет вотчину с придачей денег, а его родственник захочет ее
выкупить, при выкупе он получает столько земли, сколько он променял.
Ст.86. Поля между селами и деревнями огораживать пополам, в случае потравы платить тому, чья
изгородь. Если сенокосы расположены между селами и деревнями, владельцам сенокосов их не
огораживать: огораживает тот, чья пахотная земля примыкает и сенокосам. Если кто-то потравит сенокос
или хлеб, оплачивать тому, кто огораживал.
Ст.87. Если кто-то уничтожит межу или ссечет грань на царской, боярской, монастырской земле, его
бить кнутом и истцу получить с него рубль, Если же крестьяне одной волости или одного села перепашут
межу или перекосят грань, волостелю или сельскому старосте получить с виновного два алтына.
Ст.88. Крестьянам разрешается переходить из волости в волость и из села в село раз в году: за неделю до
и неделю после осеннего Юрьева дня. За дворы пожилое платить: в полевой местности за двор рубль и два
алтына, в лесной местности, за десять верст до строевого леса, за двор полтина и два алтына. Владельцу
земли за уход платить: за год стоимость четверти двора, за два года - полдвора, за три года - три четверти, за
четыре года стоимость двора - рубль и два алтына. Пожилое взимать с ворот, а за отъезд брать со двора по
два алтына; кроме этого никаких пошлин не брать. Если у крестьянина останется посеянный озимый хлеб,
как только он его уберет, или не с убранного, должен заплатить с бороны два алтына. Если посеяна была
рожь в его земле, он должен платить подать Царю и Великому Князю со ржи, а боярину, на чьей земле он
жил не платить ничего. Священнику пожилого не платить. Если крестьянин продастся кому-либо в полные
холопы, он уходит в любое время и пожилого не платит; если же у него останется посеянный хлеб, он
должен с него заплатить подать Царю и Великому Князю, а не будет платить подать, он лишается всего
урожая.
Ст.89. Если убьют крестьянина в поле, в разбое или в другом лихом деле, нужно вернуть такого же
крестьянина владельцу (убитого), и этот крестьянин свободно переходит к новому владельцу. За отказ
отдать крестьянина, владельца взять на поруки с записью: допросить крестьянина о его владельце (о причинах отказа).
Ст.90. Если купец, поехав торговать возьмет у кого-либо товар или деньги и в пути у него этот товар
потеряется не по его вине, утонет, сгорит, или будет захвачен разбойниками: боярам его допросить, дьяку
выдать ему грамоту с печатью Царя и Великого Князя и смотря по имуществу уплатить истцу плату без
процентов. Если же он взял (товар или деньги) и пропьет их или по своей вине товар погубит, его выдавать
истцу в холопство до выкупа. В случае разбойного нападения грамота на потерпевшего купца действует
только до поимки разбойников.
Ст.91. Священника, дьякона, монахов, старых вдов, живущих на подаянии от церкви Божьей судить
митрополиту или его судьям; если будет судиться простой человек с церковным - суд обчий. Если вдова
живет не подаяниями от церкви, а в своем доме, ее судить не церковным судом. Городским торговым людям
в монастырях жить запрещается, они должны жить в городских дворах; если же торговые люди будут жить в
монастырях, их оттуда выселять и судить наместникам. На монастырских дворах жить только нищим,
которые собирают милостыню у церквей.
Ст.92. Если кто-то умрет без завещания и у него не будет сына, все имущество и землю получает дочь;
если не будет дочери, отдать ближнему родственнику.
Ст.93. Если кто-либо купит поношенную вещь у человека или в лавке, покупку нужно произвести с
рядовой порукой, в случае покупки без поруки виновен сам покупатель.
Ст.94. Если кто-то купит лошадь в Москве или Московском уезде, на эту лошадь нужно поставить
клеймо у пятенщиков и записать в книги, пошлину пятенщикам платить по старине.
Ст.95. Если кто-то купит или обменяет лошадь в городе или волости, тот должен поставить клеймо у
наместников, волостелей, их тиунов и пятенщиков. Тех лошадей нужно записывать в книги у
целовальников земскому дьяку, пятенщикам платить купцам по деньге и продавцам по деньге;
целовальникам и земскому дьяку образец клейма записывать в книги на случай спора. Если кто-то купит
или обменяет лошадь в своей волости и в положенный срок не заклеймит ее и не запишет в книги и его в
этом уличат, наместнику или волостелю взять с этого человека два рубля; кто поймает эту незапятнанную
лошадь и подаст иск на ее владельца, иск удовлетворить без суда. Детям боярским купленных и вымененных
лошадей клеймить также. Если кто-то в военном походе купит у кого-либо лошадь, а другой заявит, что это
его лошадь; необходимо покупателю предоставить пять или шесть свидетелей, если продавец откажется
признать сделку, дело решать суду.
Ст.96. Наместникам, волостелям, их тиунам; пятенщикам в городах и волостях непродажных и
доморощенных лошадей не клеймить. Если кто-то из них это сделает и на него заявят, все убытки ему
оплатить втрое без суда, а штраф на усмотрение Государя.

Ст.97. Если какие-либо дела рассмотрены по первому Судебнику или не рассмотрены - их не
пересматривать; отныне все дела рассматривать по новому Судебнику, решения принимать как указал Царь
в своем Судебнике.
Ст.98. Если будут какие-то новые дела, не отраженные в статьях Судебника, по этим делам решения
принимать по указанию Царя и приговора Боярской думы, и дописывать их в Судебник.
Ст.99. Объявить по всем торговым местам, в Москве и во всех городах Московской земли. Новгородской
земли. Тверской земли и по волостям: истцы и ответчики судьям взятки давать не должны и не обещать их;
свидетель не видев события не должен свидетельствовать, а видев, говорить правду. Если свидетель будет
что-либо доказывать, не видев этого, а потом это выявится, с этого свидетеля сумму иска и все убытки
взыскать и наказать его торговой казнью.
Ст.100. О суде с удельными Князьями. В случае иска москвича к сельским волостелям, которые служат
удельным Князьям, судить Царю и Великому Князю; если откажется сельский волостель, он будет обвинен
Царем. Иск сельского жителя к сельскому рассматривает сельский волостель; если не будет их князя в это
время в Москве, решения не принимать, а ждать Князя; если. повезет их волостель в Москву на решение к
своему Князю, а один из истцов сбежит и будет жаловаться Царю на этого волостеля. Царь пошлет к
волостелю пристава, его привезут в удел и там его Царь будет обвинять. В случае жалобы Царю и Великому
Князю сына боярского на удельного человека, Царь должен послать своего судью к своему брату,
удельному князю; удельный Князь пошлет своего судью и суд должен быть в Москве. Если сын боярский
удельного Князя будет жаловаться на человека Царя, суду также должен быть в Москве. Если истец из
вотчины удельного Князя обращается с жалобой к Царю на его человека. Царь посылает пристава и судит
сам; если же на москвича поступит иск от городского жителя удельного Князя, судить московскому
наместнику. Иск москвича к городскому жителю удельного князя рассматривать также московскому
наместнику. Иски деловых людей, живущих в монастырских станах, подлежат суду Князя, в уделе которого
они находятся; в случае смесного суда в монастырских селах удельного с удельным человеком, или делового
с городским или сельского с монастырским, судьям об этом доложить Царю (в свидетельстве никому быть
не запрещено).
Объяснительный словарь
Введение
Окольничий - думный чин, часто назначаемый Великим Князем в качестве судьи и наблюдателя за
судебным поединком,
Дьяк - должностное лицо, участвующее в разборе дела судом.
Наместник - глава администрации уезда.
Волостель - глава администрации волости.
Тиун - представитель местной администрации, осуществляющий судебные функции по поручению
наместника или волостеля.
Ст.1.
Казначей - административное лицо, занимающееся финансовыми вопросами и по поручению Великого
Князя - судебными.
Ст.3.
Дворецкий - представитель великокняжеской администрации, обычно управляющий дворцовым
персоналом, а также осуществляющий судебные функции по поручению Князя.
Ст.6.
Сверх того - предполагается уплата бесчестья.
Ст.8.
В XVI веке 1 рубль = 100 копеек = 200 денег.
Полтина - 50 копеек, гривна - 10 копеек, алтын - 3 копейки, 1 копейка = 4 полушкам.
Из 1 гривенки серебра (204 г) чеканились 3 рубля.
Недельщик - избираемое должностное лицо, в обязанность которого входит вызов в суд сторон,
исполнение решения суда, арест и пытка обвиняемых, передача в суд дел о воровстве. Обязанности
выполняли поочередно по неделе.
Ст.9.
Полевая пошлина - взималась за проведение судебного поединка (поля).
Ст.11.
Доспех - снаряжение, в котором одна из сторон участвовала в судебном поединке.
Ст.13.

Стряпчие и поручители - лица, объявляемые сторонами, между которыми происходит судебный
поединок в качестве свидетелей (своего рода секунданты).
Ст.15.
Кабальная сделка - оформленная кабальной грамотой; кабала была выданная, заемная, подложная,
закладная, ростовая, служилая.
Ст.17.
Наймита выставить - Судебник устанавливает, что в случае невозможности стороны самой биться на
поле ей предоставляется право выставить за себя нанятого для этого бойца.
Ст.20.
Пристав - должностное лицо, участвующее в судебном процессе.
Ст.21.
Срочная грамота - грамота, извещающая стороны о сроке явки в суд.
Ездок - должностное лицо, доставляющее судебные документы.
Бессудная грамота - судебное решение, выдаваемое судьей без судебного разбирательства вследствие
неявки одной из сторон в суд. Бессудная грамота выдавалась на восьмой день, считая от назначенного судом
срока разбора дела.
Ст.26.
Бесчестье - оскорбление словом, ложный донос, ложное обвинение.
Большие гости - богатейшие купцы, имеющие именные грамоты от Царя с перечислением их
привилегий.
Дети боярские - средние и мелкие землевладельцы.
Добрые люди - лица состоятельные, пользующиеся положительной репутацией у властей.
Доводчик - судебное должностное лицо, осуществляющее функции недельщика в волостях.
Праветчик - судебное должностное лицо.
Черный городской человек - член так называемой черной сотни, корпорации основного городского
населения.
Ст.30.
Смесной суд - суд состоящий из представителей центральных органов и местных.
Ст.31.
Езд - пошлина за поездку судебного лица за пределы города дня вызова сторон в суд или для
производства иных судебных функций. Размер езда зависел от расстояния до пункта назначения.
Хоженое - пошлина за выполнение судебными лицами обязанностей (вызов в суд и т.п.) в пределах
одного города.
Ст.33.
Правая грамота - документ, вручаемый стороне, выигравшей дело и, состоящий из протокола судебного
разбирательства и решения суда по данному вопросу.
Ст.34.
Докладной список - протокол суда низшей инстанции с предписанием, как решить дело, сделанным в
высшей инстанции.
Ст.35.
Отпускная грамота - грамота, заверенная подписью отпускающего лица холопам, с целью вступления в
брак.
Ст.41.
Отписные срочные - грамоты об изменении срока явки в суд по просьбе обеих или одной стороны.
Ст.43.
Уставная грамота - грамота, выдаваемая Царем уездам по поводу организации института губных и
земских старост.
Поместная грамота - грамота, определяющая размеры поместья дворян.
Ст.44.
Приставная грамота - выдававшаяся приставу грамота о даче на поруки ответчика и вызове его в суд, а
также о производстве необходимого расследования по делу или приведения в исполнение приговора суда.
Ст.47.
Заговорщик - помощник неделыцика.
Ст.49.
Волокита - затяжка, проволочка дела, большей частью умышленная, обычно с целью вымогательства.
Проести - пошлина, с целью обеспечить питанием истца в случае затягивания оформления дела после
установленного срока.

Ст.52.
Ведомый лихой человек - рецидивист, совершивший несколько преступлений и живший за счет
воровства и разбоя.
Ст.55.
Правеж - уголовное телесное наказание, обычно избиение кнутом или батогами, с целью получения иска
или штрафа.
Ст.58.
Целовальник - выбранные местным населением дворяне, дети боярские или «добрые люди» из среды
городского и сельского населения, выполняющие судебные и административные функции.
Ст.59.
Прогон - пошлина, уплачиваемая приставу.
Ст.62.
Правда - один из видов судебных сборов.
Ст.63.
Доклад - перенесение дела на рассмотрение в высшую инстанцию.
Беглая грамота - официальный документ о побеге холопа, дающая основу для его розыска.
Ст.70.
Городовой приказчик - должностное лицо в городе, назначаемое Великим Князем.
Ст.85.
Вотчина - форма феодального землевладения, при которой владелец имеет право ее продать, отдать,
обменять и т.п.
Пожилое - налог, уплачиваемый крестьянином при переходе к другому владельцу в Юрьев день.
Ст.91.
Обчий суд - объединенный государственный суд с церковным.
Ст.94.
Пятенщик - должностное лицо, оформляющее все сделки с лошадьми.
Ст.100.
Деловые люди - все население делилось по «чести» на 4 группы; деловые люди занимали следующее
место в 4 группе: служилые по прибору, крестьяне, деловые люди, гулящие люди.

