1. Убьет муж мужа, то мстит брат за брата, или сын за отца, или сын брата, или сын сестры; если не будет никто мстить, то 40 гривен за убитого. Если убитый - русин, или гридин, или купец, или ябедник, или мечник, или же изгой, или Словении, то 40 гривен уплатить за него.
2. Если кто будет избит до крови или до синяков, то ему не надо искать свидетеля, если же не будет на нем никаких следов (побоев), то пусть приведет свидетеля, а если он не может (привести свидетеля), то делу конец. Если (потерпевший) не может отомстить за себя, то пусть возьмет с виновного за обиду 3 гривны, и плату лекарю.



…24 ноября царь и великий князь  Федор Иванович всея Руси указал. Которые крестьяне от бояр, и от дворян, и от всяких людей из поместий, из вотчин, из патриарших, из митрополичьих, из владычных, из монастырских вотчин выбежали до нынешнего года  за пять лет, - и на тех беглых крестьян в их побеге и на тех помещиков и вотчинников, от кого они выбежали… давати суд и сыскивати накрепко всякие сыски. А по суду и по сыску тех крестьян беглых с женами и с детьми и со всем имуществом возить назад, где кто жил. А которые крестьяне выбежали  до нынешнего года лет за шесть и за семь и за десять и больше… и на тех помещиков и вотчинников, за кем они жили, суда не давать и назад их, где кто жил, не вывозить. А давать суд и сыск беглых крестьян, которые до нынешнего года выбежали за пять лет.



-------------------------------------------------------------------
 
9. А которые крестьяне и бобыли за кем написаны в переписных
книгах прошлых 154-го и 155-го годов, и после тех переписных книг
из-за  тех  людей,  за  кем  они  в  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.
     10. А  будет  кто  с  сего  государева уложенья учнет беглых
крестьян, и бобылей, и их детей и братью и племянников приимать и
за  собою  держать,  а  вотчинники  и  помещики  тех своих беглых
крестьян за ним сыщут,  и им тех их беглых крестьян и бобылей, по
суду  и  по  сыску,  и по переписным книгам отдавать з женами и з
детьми,  и со всеми их животы и с хлебом стоячим и с молоченным и
з  земляным  без  урочных  же  лет.  А  сколько они за кем с сего
государева уложенья в бегах поживут, и на тех, за кем учнут жити,
за  государевы  подати  и  за  помещиковы доходы взяти за всякого
крестьянина по десяти рублев за год,  и отдавати  исцом,  чьи  те
крестьяне и бобыли.




...Все люди в государстве имеют одинаковое право на все выгоды, государством доставляемые, и все имеют равные обязанности нести все тягости, нераздельные с государственным устроением. Из сего явствует, что все люди в государстве должны непременно быть перед законом совершенно равны и что всякое постановление, нарушающее сие равенство всех перед законом, есть нестерпимое зловластие, долженствующее непременно быть уничтоженным. Сверх того, нарушают сии различия добрую между гражданами связь, разделяя их на несколько отделений, имеющих совсем различные виды и выгоды, а следовательно, и образ мыслей. Сколь же добрая связь между гражданами важна для благоденствия государства, ясно доказано было в предыдущей главе, и точно так же нарушается различием сословий, как и разнородством племен. Сословия тем еще пагубнее, что они только одним пристрастием дышат, что некоторым членам народа выгоды дают, в коих другим отказывают без всякой причины и без всякой для государства пользы, что для пресыщения корысти нескольких людей жестокую, оказывают несправедливость против наибольшей части народа и что противны цели государственного сосуществования, состоящей не в пристрастии к малому числу, но в елико возможно большем благоденствии многочисленнейшего числа людей в государстве. - А из всего вышесказанного следует, что учреждение сословий непременно должно быть уничтожено, "что все люди в государстве должны составлять только одно сословие, могущее называться гражданским, и что все граждане в государстве должны иметь одни и те же права и быть перед законом все равны... 


В год 6370 (862). Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: "Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву". И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, - вот так и эти прозывались. Сказали руси чудь, словяне, кривичи и весь: "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами". И избрались трое братьев со своими родам, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, - на Белоозере, а третий, Трувор, - в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же - те люди от варяжского рода, а прежде были славяне. Через два же года умерли Синеус и брат его Трувор. И принял всю власть один Рюрик, и стал раздавать мужам своим города - тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. 


----------------------------------------------------------------------------------------
   Ингварь и Всеволод и вы, три Мстиславича не худого гнезда соколы-шестокрыльцы! Не  по  жребию побед вы себе волости расхватали!  Где же ваши золотые шеломы, и сулицы лядские, и щиты! Загородите степи ворота своими острыми стрелами за землю Русскую, за раны Игоря, храброго Святославича! Двина у  тех  грозных полочан мутно течет под кликом поганых. Один Изяслав, сын  Васильков,  позвенел  своими острыми мечами о шлемы литовские, побил славу  деда своего Всеслава, а сам под червлеными щитами на кровавой траве  побит  был  мечами  литовскими  и так  сказал: "Дружину твою, князь,  птицы крыльями  приодели,  звери  кровь полизали". И не было тут душу из храброго тела сквозь золотое ожерелье. Приуныли голоса,  веселье поникло, трубы трубят городенские.
Ярослав и  все  внуки Всеславовы! Уже склоните стяги свои,  вложите в ножны мечи свои зазубренные - уже выпали вы из дедовской славы. Из-за усобицы ведь стало насилие от земли Половецкой.

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дети мои или иной кто, слушая эту грамотку, не посмейтесь, но кому из детей моих она будет люба, пусть примет ее в сердце свое и не станет лениться, а будет трудиться. 
    Прежде всего, бога ради и души своей, страх имейте божий в сердце своем и милостыню подавайте нескудную, — это ведь начало всякого добра. Если же кому не люба грамотка эта, то пусть не посмеются, а так скажут: на дальнем пути, да на санях сидя, безлепицу молвил. 
    Ибо встретили меня послы от братьев моих на Волге и сказали: «Поспеши к нам, и выгоним Ростиславичей и волость их отнимем; если же не пойдешь с нами, то мы — сами по себе будем, а ты — сам по себе». И ответил я: «Хоть вы и гневаетесь, не могу я ни с вами пойти, ни крестоцелование преступить». 
    И, отпустив их, взял Псалтырь в печали разогнул ее, и вот что мне вынулось: «О чем печалишься, душа моя? Зачем смущаешь меня?» — и прочее. И потом собрал я эти полюбившиеся слова и расположил их по порядку и написал. Если вам последние не понравятся, начальные хоть возьмите. 
В дому своем не ленитесь, но сами смотрите за всем; не полагайтесь ни на тиуна, ни на отрока, чтобы не посмеялись приходящие к вам ни над домом вашим, ни над обедом вашим. Выйдя на войну, не ленитесь, не надейтесь на воевод, … стражу сами расставляйте, и ночью, везде расставив караулы, около воинов ложитесь, а вставайте рано, да оружие не снимайте с себя второпях, не оглядевшись из-за лени – от этого внезапно человек погибает… 



---------------------------------------------------------------------------
56. А холопа полонит рать татарская, а выбежит из полону, и он  свободен, а старому государю не холоп. 
57. О ХРИСТИАНСКОМ ОТКАЗЕ. А христианам отказыватися
из волости, из села в село, один срок В году, за неделю
до Юрьева дни осеннего и неделю после Юрьева дни осен-
него. Дворы пожилые платят в полях за двор рубль, а в
лесах полтина. А которой христианин поживет за кем год,
да пойдет прочь, и он платит четверть двора, а два года
поживет да пойдет прочь, и он полдвора платит; а три
годы поживет, а пойдет прочь, и он платит три четверти
двора; а четыре года поживет, и он весь двор платит


--------------------------------------------------------------------------------------------
№ 395. Поклон от Григория к матери. Дай 30 грвен. Воита и сына подвергли пытке после суда о воровстве.
№ 53. Поклон от Петра к Марье. Покосил пожню, и Озерици у меня сено отъяли. Спиши список с купной грамоты да пришли сюда.
№ 43. От Бориса ко Настасьи. Как придет ся грамота, так пришли мне человека на коне, мне здесь дел много. Да пришли сорочку, сорочку забыл.
№ 125. Поклон от Марины к сыну моему Григорию. Купи мне зендянцу Зендянец – хлопчатобумажная ткань из Средней Азии.







 доброго. А куны я дала Давыду Прибыше. И ты, чадо, возьми себе и привези.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Телесное наказание да не коснется до благороднаго. 
18. Подтверждаем благородным, находящимся в службе, дозволение службу продолжать и от службы просить увольнения по сделанным на то правилам. 
20. Но как благородное дворянское название и достоинство изстари, да и впредь приобретается службою и трудами, Империи и престолу полезными, и существенное состояние Российскаго Дворянства зависимо есть от безопасности отечества и престола; и для того во всякое таковое Российскому самодержавию нужное время, когда служба Дворянства общему добру нужна и надобна, тогда всякой благородной Дворянин обязан по первому призыву
от Самодержавной Власти, не щадить ни труда, ни самаго живота для службы Государственной.
26. Благородным подтверждается право покупать деревни.
37. Нашим верноподданным дворянам жалуем дозволение собираться в той губернии, где жительство имеют, и составлять дворянское общество…
47. Собранию дворянства дозволяется представить генерал-губернатору или губернатору о своих общественных нуждах и пользах.


---------------------------------------------------------------------------------------
88. А христианам отказывать из волости в волость и из села в село один срок в году: за неделю до Юрьева дни до осеннего и неделя по Юрьеве дни осеннем. А дворы пожилые платят в поле рубль и два алтына, а в лесах, где десять верст до хоромного лесу, за двор полтина и два алтына. А которой крестианин за кем живет год да пойдет прочь, и он платит четверть двора; а два года поживет, и он платит полдвора; а три годы поживет, и он платит три четверга двора; а четыре годы поживет, и он платит весь двор, рубль и два алтына. А пожилое взимать с ворот. Взимать с двора по два алтына; а опричь того пошлин на нем не взимать. А останется у котого крестианина хлеб в земле, и как тот хлеб пожнет, и он с того хлеба или с стоячего даст… два алтына; а по кои места была рож его в земле, и он подать цареву и великого князя платит со ржы, а боярьского дела ему, за кем жил, не делати. А попу пожилого нет, и ходити ему вон бессрочно воля. А которой крестианин с пашни продастся в холопи в полную, и он выйдет бессрочно ж, и пожилого с него нет; а которой хлеб его останется в земле, и он с того хлеба подать цареву и великого князя дает; а не похочет подати платит, и он своего хлеба земляного лишен. (...)
 

------------------------------------------------------------------------------------

Хотел перечислить по порядку все ратные подвиги мои, которые совершил я во славу твою, но потому не называю их, что бог их еще лучше ведает. Он ведь за все это воздаст, и не только за это, но и за чашу воды студеной. И еще, царь, говорю тебе при этом: уже не увидишь, думаю, лица моего до дня Страшного суда. И не надейся, что буду я молчать обо всем: до последнего дня жизни моей буду беспрестанно со слезами обличать тебя перед безначальной Троицей, в которую я верую, и призываю на помощь херувимского владыки мать – надежду мою и заступницу, владычицу богородицу, и всех святых, избранников божьих, и государя моего, князя Федора Ростиславича.
Не думай, царь, и не помышляй в заблуждении своем, что мы уже погибли и истреблены тобою без вины, и заточены, и изгнаны несправедливо, и не радуйся этому, словно легкой победой похваляясь: казненные тобой, у престола господня стоя, взывают об отмщении тебе, заточенные же и несправедливо изгнанные тобой из страны взываем день и ночь к богу, обличая тебя. Хотя и похваляешься ты постоянно в гордыне своей, в этой временной и скоропреходящей жизни, измышляя на людей христианских мучительнейшие казни, к тому же надругаясь над ангельским образом и попирая его, вместе со вторящими тебе льстецами и товарищами твоих пиров бесовских, единомышленниками твоими боярами, губящими душу твою и тело, которые детьми своими жертвуют, превзойдя в этом жрецов Крона. И обо всем этом здесь кончаю.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Всем недвижимых вещей, то есть, родовых, выслуженных и купленных вотчин и поместий, также и дворов, и лавок не продавать и не закладывать, но обращятися оным в род таким образом: 
2. Кто имеет сыновей, и ему же аще хощет, единому из оных дать недвижимое чрез духовную (по завещанию), тому в наследие и будет; другие же дети обоего пола да награждены будут движимыми имении, которыя должен отец их или мать разделити им при себе как сыновьям, так и дочерям, колико их будет, по своей воли, кроме онаго одного, который в недвижимых наследником будет. <…> 
3. Кто бездетен, и оный волен отдавать недвижимое одному фамилии своей, кому похочет дать сродникам своим, или и посторонним, и то в его произволении будет. А жели при себе не учинит, тогда обои те имения да разделены будут указом в род; недвижимое одному по линии ближнему (одному из ближайших родственников), а прочее другим, кому надлежит равным образом. 
4. Кому по духовной или по первенству достанутся недвижимое, у того и движимого имения части других в сохранении да будут до тех мест (до тех пор), пока его братья и сестры приспеют возраста своего, мужеской до восемнадцати, а женской до семнадцати лет; и в те урочные лета (названные лета) должен тот наследник их братьев и сестер кормить и снабжать, и учить всех грамоте, а мужской пол и цифирному счету, также и наукам, к которым склонность будет кто иметь. <…> 


-----------------------------------------------------------------------------
Того ради, чрез сие наикрепчайше обещаемся, что и наиглавнейшее мое попечение и старание будет не только о содержании, но и крайнем и всевозможном распространении православные нашея веры греческого исповедания, такожде, по приятии короны российской, в супружество 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 согласия: 
1) Ни с кем войны не всчинять. 
2) Миру не заключать. 
3) Верных наших подданных никакими новыми податми не отягощать. 
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 верных своих поданных в неотменной своей милости содержать. А, буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны российской.

 

-----------------------------------------
	1) Если кто из помещиков пожелает отпустить благоприобретенных или родовых крестьян своих поодиночке или и целым селением на волю и вместе с тем утвердить им участок земли или  целую  дачу,  то  сделав с ними условия,  какие по обоюдному согласию признаются лучшими, имеет представить их при прошении своем через губернского дворянского предводителя к министру внутренних дел для рассмотрения и представления нам; и если последует от нас решение желанию его согласное: тогда предъявятся сии условия в Гражданской палате и запишутся у крепостных дел  со взносом узаконенных пошлин.
     2) Таковые условия,  сделанные помещиком с его крестьянами и у  крепостных дел  записанные, сохраняются как  крепостные обязательства свято и нерушимо. По смерти помещика законный его наследник, или наследники, вступает во все обязанности и права, в сих условиях означенные.
     3) В  случае неустойки той или другой стороны в сих условиях присутственные места по жалобам разбирают и  чинят  взыскания  по общим  узаконениям о  контрактах  и  крепостях с таковым при том
наблюдением,  что если крестьянин или целое селение  не  исполнит своих   обязательств: то возвращается  помещику с землею и семейством его во владение по-прежнему.
     4) Крестьяне и селения,  от помещиков по таковым условиям  с землею  отпускаемые,  если  не пожелают войти в другие состояния, могут оставаться на собственных их землях земледельцами и сами по себе составляют особенное состояние свободных хлебопашцев.







--------------------------------------------------------------------

В год 6390 (882). Выступил в поход Олег, взяв с собою много воинов: варягов, чудь, мерю, весь, кривичей, и пришел к Смоленску с кривичами, и принял власть в городе, и посадил в нем своих мужей. Оттуда отправился вниз, и взял Любеч, и также посадил своих мужей. И пришли к горам Киевским, и узнал Олег, что княжат тут Аскольд и Дир. Спрятал он одних воинов в ладьях, а других оставил позади, и сам отправился к ним вместе с младенцем. И подплыл к Угорской горе, спрятав своих воинов; и послал к Аскольду и Диру, говоря им, что-де «мы купцы, идем к грекам от Олега и княжича Игоря. Придите к нам, к родичам своим». Когда же Аскольд и Дир пришли, все спрятанные воины выскочили из ладей, и сказал Олег Аскольду и Диру: «Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода», а когда вынесли Игоря, добавил: «Вот он сын Рюрика». И убили Аскольда и Дира, отнесли на гору и погребли: Аскольда – на горе, которая называется ныне Угорской, где теперь Ольмин двор; на той могиле Ольма поставил церковь святого Николы; а Дирова могила – за церковью святой Ирины. И сел Олег, княжа, в Киеве, и сказал Олег: «Да будет матерью городам русским». И были у него варяги, и славяне, и прочие, прозвавшиеся Русью. Тот Олег начал ставить города и установил дани славянам, и кривичам, и мери, положил и для варягов давать дань от Новгорода по триста гривен ежегодно ради сохранения мира, что и давалось варягам до самой смерти Ярослава.
В год 6391 (883). Начал Олег воевать против древлян и, покорив их, брал дань с них по черной кунице.
В год 6392 (884). Отправился Олег на северян, и победил их, и возложил на них легкую дань, не позволил им платить дань хазарам, говоря так: «Я враг их, и вам им платить незачем».
В год 6393 (885). Послал Олег к радимичам, спрашивая: «Кому даете дань?» Они же ответили: «Хазарам». И сказал им Олег: «Не давайте хазарам, но платите мне». И дали Олегу по щелягу, как раньше хазарам давали. И властвовал Олег над полянами, и древлянами, и северянами, и радимичами, а с уличами и тиверцами воевал. (…)  
     

--------------------------------------------------------
	Ото всех городов в одном городе, называемом Нижним Новгородом, те же нижегородцы… не хотели видеть православной веры в латынстве, начали мыслити, как бы помочь Московскому государству… (Нижегородцы) пришли к князю Дмитрию Михайловичу и били ему челом со слезами, чтобы к ним ехал в Нижний Новгород и стал бы за православную христианскую веру… Князь Дмитрий был рад и хотел ехать в тот же час… 
	В Нижнем казны становилось мало… В городах слышали о собрании в Нижнем… и посылали к нему из городов многую казну… ратные люди пошли из всех городов. Первые пришли коломенцы, потом рязанцы, потом из украинных Украинными называли города, расположенные на юге, за рекой Окой, т.е. на окраине.  городов многие люди и казаки и стрельцы… 
	Князь Дмитрий Михайлович и Кузьма… пошли в Ярославль. Костромичи их проводили с великою радостию и дали им на подмогу многую казну… Ярославцы их приняли с великою честию и принесли дары многие. Они же не взяли у них нечего, и быв в Ярославле, начали промышлять, как бы им идти под Московское государство на очищение. К ним же начали из городов приезжать многие ратные люди и посадские люди привозить на помощь денежную казну.





--------------------------------------------------------------------------------------
«… Никон, друг наш… Царь… пишет к нему послание: «Пресвященному Никону, митрополиту новгородскому и великолуцкому и всеа Руси, радоватися». А когда он к нам приехал, как лис… ведает, что быть ему в патриархах и чтоб откуда помешка (препятствия) какова не учинилась… Царь его на патриаршество зовет, а он бытто не хочет… и много пружався со дьяволом, взошел на патриаршество Божиим попущением, укрепя царя своим кознованием и клятвою лукавою. Егда бысть патриархом, так нас и в крестовую не стал пускать…
В пост великий прислал память… Таже Никон в памети пишет: «Год и число. По преданию-де святых отец и апостол, не подобает метания творить на колену, но в пояс бы вам класть поклоны, еще же тремя персты бы есте крестились». Мы, сошедшиеся со отцы, задумалися; видим, яко зима хощет бытии: сердце озябло, и ноги задрожали. Неронов мне (рассказал о видении и гласе): «Время приспе страдания, подобает вам неослабно страдати!»… Мы же з Даниилом, ис книг написав выписки о сложении перст и о поклонех, и подали государю…
После тово вскоре схватил Никон Даниила, … муча много, сослал в Астрахань. Возложа на главу там ему венец тернов, в земляной тюрьме и уморили. … Таже Неронова Ивана… посадил в монастыре Симанове и после на Вологду в Спасов Каменной монастырь, а потом в Кольской острог.
Посем меня взяли… Человек со мною с шестьдесят взяли; их в тюрьму отвели, а меня на патриархове дворе на цепь посадили ночью. Егда же розсветало… посадили меня в телегу, ростеня руки, и везли от патриархова двора до Андроньева монастыря. И тут не цепи кинули в темную полатку; ушла вся в землю. И сидел три дня, ни ел, ни пил; во тьме сидя, кланялся на цепи, не знаю – на восток, не знаю – на запад. …
Наутро архимандрит з братьею вывели меня, журят мне: «Что патриарху не покорися?». И я от писания ево браню».  



