
ПСКОВСКАЯ СУДНАЯ ГРАМОТА 

 

Псковская судная грамота (далее – ПСГ) – наиболее яркий памятник русского 

права периода феодальной раздробленности (удельного периода), 

отражающий специфику общественного и государственного строя 

феодальных республик Северо-Западной Руси. В отличие от Русской Правды, 

он сохранился всего в двух списках, разночтения между которыми 

незначительны. Наиболее полным из них является Воронцовский список, 

текст которого был впервые опубликован в 1847 г. профессором Н. Н. 

Мурзакевичем. 

Нет сомнений в том, что ПСГ разработана на основе княжеских грамот и 

псковских "пошлин", т.е. местных правовых обычаев. Однако время 

составления этого акта остается не до конца ясным. В тексте самого памятника 

указывается 6905 г. от сотворения мира, т.е. 1397 г. н. э. Вместе с тем, там 

упоминаются пять псковских соборов, что противоречит указанной датировке, 

так как пятый собор был создан во Пскове только в 1462 г. Вероятно, это 

противоречие следует понимать как указание на редакционные изменения, 

которым со временем подвергся оригинальный текст 1397 г. По-видимому, 

последние из них вносились уже в период существования пятого собора. 

Поскольку в период феодальной раздробленности продолжала применяться 

Русская Правда, ПСГ не содержит статей о холопах и других категориях 

зависимого населения, положение которых было урегулировано Русской 

Правдой. В то же время ПСГ подробно регламентирует положение новой 

категории населения – половников, или издольщиков, среди которых 

выделялись "изорники" (пахари), "кочетники" (рыболовы) и "огородники". 

При этом отношения изорничества как самые распространенные 

урегулированы наиболее полно. 

Отношения изворничества возникали на договорной основе и имели 

значительное сходство с отношениями найма имущества. Пользуясь чужим 

земельным участком, изорник обязан был ежегодно уплачивать "государю" 

(т.е. господину, землевладельцу) часть полученного урожая в качестве 

арендной платы. Расторжение договора изорничества ("отрок") было 

возможно лишь раз в году – в день Филиппова заговенья (ст. 42). В случае 

расторжения договора изорник был обязан отдать господину половину урожая 

(ст. 63). До расторжения договора изорник не только обрабатывал 

предоставленный ему земельный участок, но и проживал на селе у господина. 

Согласно ст. 76 ПСГ в случае его бегства из села отношения изорничества 

прекращались, а на имущество изорника в публичном порядке налагалось 

взыскание с целью погашения долга перед господином ("покруты").  

Поскольку Псков являлся крупным торговым городом, ПСГ выводит на новый 

уровень регулирование имущественных отношений. Значительное внимание в 

документе уделяется вещным правам, главное из которых – право 

собственности. Текст правового памятника позволяет выделить целый ряд 

оснований приобретения права собственности (ст. 9, 13, 47, 90, 100, 118 и др.), 

наиболее примечательным из которых является давность владения. 



ПСГ также предполагает возможность установления ограниченных вещных 

прав на имущество, например, права "кормли". "Кормля", по существу сходная 

с древнеримским узуфруктом, приобреталась по смерти собственника 

имущества и позволяла пожизненно пользоваться вещью без права 

распоряжаться ею. По закону обладателем права "кормли" мог стать 

переживший супруг (ст. 88, 89), а по завещанию – любое лицо по воле 

завещателя (ст. 72). 

Сделки, согласно ПСГ, могли совершаться как в устной форме, так и в 

письменной. Выделяется две письменных формы – "доска" и "запись". "Доска" 

представляет собой простую письменную форму, в то время как «запись» 

является сложной формой, предполагающей передачу копии акта на 

регистрацию и хранение в архив Троицкого собора. 

ПСГ достаточно подробно регулирует договоры займа, хранения, купли-

продажи, мены, дарения, возмездного оказания услуг (личного найма), 

подряда. Как и в Русской Правде, наиболее детально регламентируется 

договор займа. Особое внимание обращено на порядок взимания процентов 

при досрочном расторжении договора займа (ст. 74) и на способы его 

обеспечения – поручительство (ст. 32, 33) и залог. Залог при этом может 

совершаться как в форме ручного заклада, т.е. с передачей вещи 

залогодержателю (ст. 28 – 31, 107), так и в форме ипотеки, т.е. без передачи 

(ст. 104). 

В области уголовного права ПСГ регламентирует множество новых составов 

преступлений, не упоминавшихся в Русской Правде, в особенности 

имущественных и государственных. Список имущественных преступлений 

пополняют разбой, "наход", грабеж (ст. 1), а также новые виды 

квалифицированных краж: кража на посаде в третий раз (ст. 8) и "кримская 

татьба", т.е. кража из кремля (ст. 7). Среди государственных преступлений 

упоминаются государственная измена ("перевет" - ст. 7), а также ряд 

преступлений против суда и порядка управления (ст. 48, 58, 67, 111). 

Перечень наказаний за уголовные преступления значительно упрощается, 

причем, в отличие от Русской Правды, за наиболее тяжкие из них назначается 

смертная казнь, что свидетельствует об усилении репрессивной составляющей 

уголовного права. О том же говорит и появление телесных наказаний 

("всадити в дыбу" - ст. 58). Вместе с тем, продолжают применяться 

традиционные для древнерусского права денежные штрафы.  

Судебный процесс остается состязательным, однако в нем появляются 

отдельные элементы розыскного. Например, суд может способствовать 

участнику процесса в сборе доказательств (ст. 24). 

Особое внимание обращают на себя развитые принципы судебного процесса, 

заявленные в первых статьях ПСГ и предписывающие судьям проводить 

судебное разбирательство законно и справедливо, не брать взятки, наказывать 

виновных и защищать невиновных, не обвинять никого без доказательств, 

соблюдать подведомственность и подсудность и др. (ст. 2 – 6). 

Система судов значительно усложняется. По подведомственности и составу 

они разделяются на светские, церковные и смешанные ("вопчие"). Среди 



светских, в свою очередь, можно выделить центральные и местные суды, 

которые могут быть как назначаемыми, так и выборными. Среди центральных 

судов наибольшее значение имеют вече и «господа», заседающая в составе 

князя, посадника и сотских. 

В системе доказательств выделяются свидетельские показания, письменные и 

вещественные доказательства, присяга (приносится целованием креста) и 

судебный поединок ("поле"), правила проведения которого тщательно 

регламентируются. Для обозначения свидетелей ПСГ, как и Русская Правда, 

применяет разнообразные термины: "послухи", "свидетели", "сторонние 

люди", "человеки", "суседи". Процессуальную нагрузку по-прежнему несет 

лишь термин "послухи", поскольку именно к показаниям послухов ПСГ 

предъявляет разнообразные юридические требования. 

При наличии особых оснований ПСГ допускает участие в судоговорении 

представителей сторон ("пособников"), а в судебном поединке – наемных 

бойцов ("наймитов"). 

Являясь наиболее полным из сохранившихся памятников права Северо-

Западной Руси периода феодальной раздробленности, ПСГ представляет 

колоссальное значение как для изучения истории Новгорода и Пскова, так и 

для изучения истории средневековой Руси в целом. 

 

Рекомендуемая литература: Костомаров Н. И. "Русская республика". М, 

2008 (по изданию 1863 года). Алексеев Ю. Г. "Псковская Судная грамота и ее 

время. Развитие феодальных отношений на Руси XIV – XV вв". Л. 1980; 

"Памятники русского права". Вып. 2. Под ред. С. В. Юшкова. М. 1953; 

"Российское законодательство X - XX веков". В 9-и томах. Под общ. ред. О. И. 

Чистякова. Т. 1. М. 1984. 

 

(Текст) 

 

Ся грамота выписана из великого князя Александровы грамоты и из княж 

Костянтиновы грамоты и изо всех приписков псковских пошлин по 

благословению отец своих попов всех 5 съборов, и священноиноков, и 

дияконов, и священников и всего Божиа священьства всем Псковом на вечи, в 

лето 6905-е. 

1. Се суд княжей, оже клеть покрадут за зомком или сани под полстью или воз 

под титягою или лодью под полубы, или в яме или скота украдают или сено 

сверху стога имать, то все суд княжой, а продажи 9 денег, а разбой, наход, 

грабеж 70 гривен, а княжая продажа 19 денег, да 4 денги князю и посаднику. 

2. И владычню наместнику суд, и на суду не судити князю, ни судиям ни 

наместнику княжа суда не судите. 

3. А которому посаднику сести на посадниство, ино тому посаднику крест 

целовати на том, что ему судить право по крестному целованию, а городскими 

кунами не корыстоватися, а судом не мстится ни на кого ж, а судом не 



отчитись, а правого не погубити, а виноватого не жаловати, а без исправы 

человека не погубити ни на суду, на вечи. 

4. А князь и посадник на вечи суду не судять, судити им у князя на сенех, 

взираа в правду, по крестному целованью. А не всудят в правду, ино Бог буди 

им судиа на втором пришествии Христове. А тайных посулов не имати ни 

князю, ни посаднику. 

5. А которому княжому человеку ехать на пригород наместником, ино 

целовати ему на том крест, что ему хотети Пскову добра, а судить прямо по 

крестному целованью. А коли ему ехати на которое... 

6. А который посадник слезет степени своей, орудиа и судове самому 

управляти, а иному насед его судове не пересужати. 

7. А кримскому татю и коневому, и переветнику, и зажигалнику, тем живота 

не дати. 

8. Что бы и на посаде покрадется ино двожды е пожаловати, а изличив казнити 

по его вине, и в третий ряд изличив, живота ему не дати, крам кромскому татю. 

9. А коли будет с кем суд о земли о полнеи, или о воде, а будет на той земли 

двор, или ниви розстрадни, а стражет и владеет тою землею или водою лет 4 

или 5, ино тому исцю сслатся на сосед человек на 4 или на 5. А суседи став, на 

коих шлются, да скажут как прав пред Богом, что чист, и той человек которой 

послался стражет и владеет тою землею или водою лет 4 или 5, а супротивень 

в те лета, ни его судил ни на землю наступался, или на воду, ино земля его 

чиста или вода, и целованиа ему нет, а тако не доискался кто не судил, ни 

наступался в ты лета. 

10. О лешеи земли будет суд, а положат грамоты и двои на одну землю, а 

зайдут грамоты за грамоты, а исца оба возмут межников, да оба изведутца по 

своим грамотам, да пред господою ставши, межником межничество сьимут 

ино им присужати поле. 

11. А которой своего истца переможет ... 

12. А которой истець ... там. Ино того человека повинити, и грамоты его 

посудить, а правому человеку на ту землю и судница дати; а подсудничье 

князю и посадником и с сотскими всеми взяти 10 денег. 

13. А кто у кого имееть землю отимати выкупком, а старые грамоты у того 

человека, у кого землю отимают, ино воля того человека, у кого старые 

грамоты: хочет на поле лезет или своего исца к правде ведет на его выкупке 

покуду отнимает. 

14. А кто положит доску на мертваго о зблюденье, а иметь искати на 

приказникох того соблюдениа, сребра или платиа или круты, или иного чего 

животнаго, а тот умершей с подряднею и рукописание у него написано и в ларь 



положено, ино на тых приказникох не искати чрез рукописание ни зсудиа без 

заклада и без записи и на приказникох не искати ничего. А толко будет заклад 

или запись, ино волно искати по записи, и и кто животом владеет по записи 

или по закладу; а у приказников умершаго а не будет заклад, ни записи 

умершаго на кого, ино им не искати ничего ж, ни ссудиа, ни торговли, ни 

зблюдениа ничегож. 

15. А у которого умершаго а будет отец, или мать, или сын, или брат, или 

сестра, или кто ближняго племени, а животом владеет, а толко не стороннии 

людие, ино им волно искати без заклада и без записи умершаго, а на них волно 

ж искати. 

16. А о зблюдении, кому ... в пожару или по грехом на кого род ополчится, а у 

того времяни что кому даст на зблюдение, а имет просить своего, и тот человек 

запрется, у него взем; ино кому искать, явити ему. 

17. ... с чюжой земли приехав или пожар за неделю или по грабежу, и тот имет 

запиратся, ино тот суд судить на того волю ... хочет сам поцелует, или на поле 

лезеть, или у креста положить своему исцу. 

18. А кто по волости ходит закупен, или скотник, а имет искати такоже 

соблюдения, или верши, ино господе обыскать правда, тако же присужает на 

ком сочат, хочет сам поцелует, или на поле с ним лезет, а хочет ему у креста 

положит. 

19. А кто имет искати зблюдениа по доскам безимено, старине, ино тот не 

доискался. 

20. А кто на кого имет сачить бою или грабежу по позовници, и князь и 

посадником и сотцким обыскати как послух, где будет обедал, и где начавал, 

и послух изведется иночаем его, или где обедал; такоже и битого опросить, где 

есть били и грабили, явили кому, и на тех ему слатся, а на кого сошлются, а 

тот став скажет как право пред Богом, што битый являл бой свой, и грабеж, а 

послух на суде став а послухует в тые же речи, ино тот суд судит на того волю, 

на ком сочат: хочет с послухом на поле лезет, или послуху у креста положит, 

чего искал. 

21. А против послуха ... стар или млад, или чем безвечен, или поп, или чернец 

ино против послуха нанять волно наймить, а послуху наймита нет. 

22. А на которого послуха истец послется, и послух не станет, или став на суде 

не договорит в ты ж речи, или переговорит, ино тот послух не в послух, а тот 

не доискался. 

23. Или который истец пошлется ... на послуха, а на котором сочат ... а ркучи: 

тот мене сам бил с тым своим послухом, а нонеча на нево ж шлется, ино тот 

послух в послух, которого на суде наимянуют. 

24. Или пакы той же истец, на ком сочат розбоя, не почнет слатся на послуха, 



ино што б не слался один истец, ино господе послать с суду своих людей, а 

которой не слался, ино его в том не повинити, что не слался, а то господе от 

Пскова без дива. 

25. А которой позовник пойдет исца звати на суд, и той позваный не пойдет на 

погост к церкви позывницы чести, или стулится от позывницы, ино позывница 

прочести на погосте пред попом; или пакы той ж позваный позывницею, не 

емля оброку да не станет на суд пред господою, ино господе дать на него 

грамота на виноватого на 5 ден позовником. 

26. А кто возмет грамоту на своего исца, и оно ограмочому поймав по грамоте 

не мучить, ни бить, поставить пред господою; а ограмочному против своего 

исца ни битися, ни колотися, а толко имет сечися, или колотися, да учинит 

головшину, ино быти ему самому в головшине. 

27. А где учинитса бой у торгу или на улицы во Пскове, или на пригороде, или 

в селе на волости в пиру, а грабежу не будет, а тот бой многы люди видели в 

торгу или на улицы, или в пиру, а ставши перед нами человеки 4 или 5, а ркучи 

слово: того бих; ино кто бился, того человека их душа выдати ... битому 

человеку, а княжая продажа. Той же бит учнет клепать грабежом, ино ему 

ходить исца послухом одным человеком, того деля, занеже и поле присужати. 

28. А кто на ком имет сочить ссуднаго серебра по доскам, а сверх того и заклад 

положит, ино воля того человека, кто имет серебра сочить по закладу, хочет 

сам поцелует да свое серебро возмет, а хочет заклад ему у креста положит, и 

он поцеловав да свой заклад возмет, а поле через заклад не присужати, а 

закладных доск не посужати. 

29. А которой человек кому заклад положит в чем, грамоты или иное што в 

серебри, да изымает своего исца из невести, или перед господою изгодит 

своего исца, а у того исца, у кого заклад положен, не будет доски на заклад, 

ино его в том не повинити, нять вера ему, кто выложит заклад, в чем скажет, 

да судом судить на того волю, кто заклад выложит, хочит сам поцелует на 

своем серебри, или у креста ему положит и, поцеловав, да свои заклад возмет. 

30. А кто имет давать серебро в заим, ино дати до рубля без заклада и без 

записи а болши рубли не давати без заклада и без записи. А кто иметь сочити 

ссуда серебра по доскам без заклада боле рубля, ино того доска повинити, а 

того права, на ком сочат. 

31. Хто на ком имет ссудного серебра по доскам, а сверх того и заклад положит 

на него платной или доспех, или конь, или иное што назрячее и животное, а 

тот заклад того серебра не судит, чего ищет, отопрется своего закладу, а 

молвит так: у тебе есми того не закладал, а у тебе есми не взимал ничего ж, 

ино кто ищет тому человеку тем закладом владети, а тот прав, на ком сочат. 

32. А которой человек поручится за друга в серебре, а имет тот человек сочить 

на поручнике своего серебра, и тот истец по ком рука дана, вымет против 



своего исца рядницу, а молвит так: аз брате, тобе заплатил то серебро за тою 

рукою, а у мене и рядница, што ему не сочить истьцу на исце того серебра, ни 

на поручнике, ино тая порядня повинить, аже в лары не будет в ты ж речи, а 

исцу знати поручника в своем серебре, кто по ком руку дал. 

33. А поруке быть до рубля, а болши не быти рубля. 

34. А у которого псковитина у какова учинится татба в Пскове или на 

пригороде, или в сели на волости, ино явити старостам, или околным суседом, 

или иным сторонным людем; а в пиру, ино в пировому старосте, или пивцам 

явити, а государю пировому (целованья) нет, а псковитину... волости во 

Пскове на волную роту не взяти, весть ему к роте, на кого ему не любовь. 

35. Кто из церкви, где татба учинилась, тако ж и пригорожане, или селянин 

псковитин на пригороде, или на тору не звати, вести ему к роте псковитину, 

где татба учинилася. 

36. А на котором человеке имуть сочити долгу по доскам или жонка, или 

детина, или стара, или немощна, или чем безвечен, или чернец, или черница, 

ино им наймита волно наняти, а исцом целовати, а наймитом битись, а против 

наймита исцу своего наймита волно, или сам лезет. 

37. А которому человеку поле будет с суда, а став на поле истец поможет 

своего исца, ино ему взять чего сачил на исцы, а на трупу кун не имати, толка 

ему доспех сняти или ино што, в чем на поле лезет, а виноватому платити и 

княжа продажа и приставное двема приставом, толка побьются, по 6 денег, а 

только прощение возмуть, ино приставом по 3 денги, а князю продажи нет, 

оже истец чего не возможет. 

38. А кто имет на ком сочит торговых денег по доскам, тот человек противу 

положит рядницу, а в рядницы будет написано о торговли же, а противу той 

рядницы не будет во Святей Троицы в лари в те ж речи другой, ино тая рядница 

повинити. 

39. А которой мастер плотник или наймит отстоит свой урок и плотник или 

наймит ... свое дело отделает ... на государех и взакличь сочит своего найма. 

40. А которой наймит дворной пойдет прочь от государя, не достояв своего 

урока, ино ему найму взяти по счету, а сочит ему найма своего за год, чтобы 5 

годов, или 10 год стоявши, и всех тых ему год стоявши найма сочить как отиде 

за год сочить, толко будет найма не имал у государя, а толко пойдет болши 

года, ино им не сочити на государех. 

41. А которой наймит плотник, а почнет сочить найма своего на государи, а 

дела его не отделает, а пойдет прочь, а ркучи так государю: у тебе есми отделал 

дело свое все; и государь молвит: не отделал еси всего дела своего, ино 

государю у креста положить чего сочить, или государь сам поцелует, аже у 

них записи не будет. 



42. А которой государь захочет отрок дати своему изорнику или огороднику, 

или кочетнику, ино отрок быти о Филипове заговение, тако ж захочет изорник 

отречися с села, или огороднику, или кочетник, ино тому ж отроку быти, а 

иному отроку не быти, ни от государя, ни от изорника, ни от котечника, ни от 

огородника, а запрется изорник или огородник, или котечник отрока 

государева, ино ему правда дать, а государь не доискался четверти, или 

огородной части, или с ысады рыбной части. 

43. А которой котечник заложи весну, или исполовник у государя, ино ему 

заплатить весна своему государю, как у другои чате доставалося на том же 

исаде. 

44. А государю на изорники или на огородники, или на кочетники волно и 

взакличь своей покруты и сочить серебра и всякой верши по имени, или 

пшеница ярон или озимой, и по отроку государеву или сам отречется. 

45. А кто имет сочит торговли, или поруки, или зблюдениа или ссудиа, или 

выморишни безимянно, ино той не доискался. 

46. А которой человек у человека знает свое што изгибшее, а потому молвит 

то слово: купил есми на торгу, а того ж есми не знаю, у кого купил, ино ему 

правда дать на том, что чисто будет на торгу купил, а с татем не поделился, а 

не поставит его, а сам не украл, ни пословицы не было будеть, ино тот не 

доискался. 

47. А кто што купил на чюжой земли или на городе, или найдеть где, а кто 

поимается толко, ино тот судить как в торгу. 

48. А кто почнет на волостелях посула сачить, да и портище соймет, или конь 

сведеть, а молвить так: в посуле есми снял, или конь свел, ино быти ему в 

грабежи, хто в посули снял, или коня свел. 

49. А княжим людем или подвоским ездить дворить, а езд имати на 10 верст 

денга, а штобы двое или трое ехали, а езд им взять один. А княжой человек не 

поедет ис тово или подвойской, ино псковитину послать ис того волно ис тех 

же ездов. 

50. А княжей писец възмет по силе истцово от позовницы или от безсудной 

грамоты, или от приставной, а захочет не по силе, ино волно инде написати, а 

князю запечатать; а не запечатает князь, ино у Святей Троицы запечатать, в 

том измены нет. 

51. А коли изорник имет запираться у государя покруты, а молвит так: у тебе 

есми на селе живал, а тебе есми не виноват, ино на то государю тому поставить 

люди сторонние человеки 4 или 5, а тым людем сказати как прямо пред Богом, 

как чисто на селе седел, ино государю правда давши взять свое, или изорнику 

верит, то воля государева. А толко государь не поставит людей на то, что 

изорник на селе седел, ино тот человек покруты своей не доискался. 



52. А на тати и на разбойники же, чего истец не возмет, ино и князю продажи 

не взяти. 

53. Аже сын отца или матерь не скормит до смерти, а пойдет из дому, части 

ему не взять. 

54. А штобы и по суду, или у креста поставить своего исца у кого купил, ино 

суд с тем человеком, кто искал, кто снял, а тот порука, кто извод поставил. 

55. А у кого поимаются за отморшину отца его, или приказной, а и суседом 

будет ведомо, или сторонным людем, а став человек 4 или 5, а молвят как 

право пред Богом, что чисто у него, отморшина отца его ли приказное, ино у 

кого поимался, и целованьа ему нет, а тот не доискался; а толко будет человек 

4 или 5 скажут, как право пред Богом, ино ему правда дать, как чисто 

отморшина. 

56. А такоже, кто купил на торгу, а у кого купил, не знает его, а людем будет 

добрым ведомо, а у него имаются человек 4 или 5, скажут како право пред 

Богом: пред нами в торгу купил, ино той прав, у кого имаются, и целованья 

ему нет; а не будет у кого свидетелей, ино ему правда дати, а той не доискался. 

57. А кто возмет пристава у князя или у посадника обыскивати татбы, ино 

князю и посаднику приставы отпустити люди добрые неизменны, а тым 

приставом где будет татба обыскивати, а толко те приставе рекут то слово: 

приехали есмы на двор татбы обыскивати, и тот человек нам не дал 

обыскивати и в хоромы нас не пустили, и з двора согнали, и тот человек кого 

было обыскивати а молвит то слово: у мене господо, теи приставы не бывали, 

или той же человек взмолвит то слово: были той есть у мене те пристави, и яз 

есми им хоромы отворял, и они мене не обыскиваючи, да сами з двора 

збежали, а тым мене згонением облыгают, ино князю и посаднику опросить 

приставов, есть ли у вас исправа какова на том пред ким вас тот человек з двора 

согнал, ино приставом на се поставить люди человека 2 или 3, а ты люди став 

на суде рекут, как право пред Богом: пред нами тот человек тех приставов со 

двора согнал, а обыскивати им не дал, ино тым приставом правда дати, а тот 

человек в татбе, или пакы тыи пристави, ино тии пристави не в пристави, а тот 

татбы своей не доискалъся, чии таковии пристави. 

58. А на суд помочью не ходити, лести в судебницу двема сутяжникома, а 

пособников бы не было ни с одной стороны, опричь жонки, или за детину, или 

за черньца или за черницу, или которой человек стар велми или глух, ино за 

тех пособнику быти; а хто опрочь наимет помогать или силою в судебню 

полезет, или подверника ударит, ино всадити его в дыбу да взять на нем князю 

рубль, а подверником 10 денег. 

59. А тым подверником быть от князя человеку, и от Пскова человеку же, а 

целовать им на том крест, што правого не погубити, а виноватаго не оправить, 

а со всякого суда имати им денга одна обема, на виноватом человеки. 



60. А татю веры не нять, а на кого возклеплет, ино дом его обыскать, и знайдут 

в дому его что полишное, и он тот же тать, а не найдут в дому его, и он 

свободен. 

61. А князю и посаднику грамот правых не посужати, а лживых грамот и доски 

обыскавши правда судом посудить. 

62. А кто на ком имет чего искать по доскам, или по закладом, а с молве у 

своего исца возмет от много мало по суду, и чтобы у креста, ино в том пени 

нет, чтобы и даром отпустил своего истца без целованья. 

63. А который изорник отречется у государя села, или государь его отрьчет, и 

государю взять у него все половину своего изорника, а изорник половину. 

64. А которие приставы, княжей человек или подвоской, или псковитин, а 

поедет человека позвать на суд, или росковать, или сковати, а езд имать на 10 

верст денга. 

65. А которой пристав поедет на татбу, ино ему езд имати вдвое, платить татю 

виноватому, а толко не вымет татбы, ино приставное и дверское платить тому, 

кто пристава взял. 

66. А который пристав или дворянин а возмет своему узду конь, или иное что 

у него возмет, ино ему дать на руку стороннему человеку, а не возмет на руку, 

ино ему собою свести, а взять езды на том, кто его не утяжет. 

67. А истец, приехав с приставом, а возмет что за свой долг силою, не утяжет 

своего исца, ино быти ему у грабежу, а грабеж судить рублем, и приставное 

платит виноватому. 

68. А посаднику всякому за друга ему не тягатся, опрочь своего орудиа или 

где церковное старощение держит, ино им волно тягатся. 

69. И всякому властелю за друга не тягатись, опрочь своего орудиа. 

70. А за церьковною землю и на суд помочю суседи не ходят, итти на суд 

старостам за церковную землю. 

71. А одному пособнику одного дни за 2 орудиа не тягатся. 

72. А которому человеку будет кормля написана в рукописании, и да 

грамотами владеть землеными учнет или исадскими, а продаст тую землю или 

исад, или иное что, а доличат того человека, ино ему земля та, или исад, или 

иное выкупить, а свою кормлю покрал. 

73. А которому человеку на ком будет имание по записи, да и гостинец будет 

писан на записи, а приидет зарок, ино ему явит господе о своем гостинце, ино 

по зароки ему взять свой гостинец; а толко не явит зарок господе, гостинца 

ино ему не взять по зароке. 



74. А кто почнет имать своего исца в своем сребре до зарока, ино ему гостинца 

не взять. А на коем сребро имати, и тот человек до зароку учнет сребро 

отдавать, кому виноват, ино гостинца дать, по счету ему взять. 

75. А которой изорник на государя положит в чем доску, ино та доска 

посудить. А старому изорнику вози вести на государя. 

76. А которой изорник с села збежить за рубеж или инде где, а изорнич живот 

на сели останется, государю покрута имать на изорники, ино государю у князя 

и у посадника взять пристава, да и старост губских позвати и сторонних людей, 

да тот живот изорнич пред приставы и пред сторонными людми государю 

попродати да и поимати за свою покруту, а чего не достанет, а по том времени 

явится изорник, ино государю доброволно искать остатка своего покруты, а 

государю пени нет, а изорнику на государи живота не сочит, а сочит 

псковским. 

77. И судьям псковским, и посадником погородским, и старостам пригороцким 

по тому ж крест целовать на том, што им судити право по крестному 

целованью, а не судят право, ино суди им Бог в страшный день втораго 

пришествия Христова. 

78. А которому княжему человеку ездить на межу с сотскими, ино ему тако же 

целовати крест. 

79. А коли имуть тягаться о земли или о воде, а положать двои грамоты, ино 

одны грамоты чести дьяку княжому, а другие грамоты чести дьяку 

городскому. А коли приидет грамота с пригорода, а ты грамоты и чести дьяку 

городскому. 

80. А кто с ким побьется во Пскове или на пригороде, или на волости на пиру, 

или где инде, а толко приставом не позовутся, а промеж себе прощенье возмут, 

ино ту князю продажи нет. 

81. А на приставное и на ссылку княжим людем ездить со псковскими 

подвоскими по половинам. 

82. А княжой писец имет писати судницу о земли, ино ему от судницы взять 5 

денег, а от позовницы денга, а от печати денга, а от безсудной и от приставной, 

все то им имати ... по денги. А толко княжой писец захочет не по силе, ино 

инде волно написати; а князю запечатать; а не запечатает князь, ино у Святей 

Троицы запечатать, а в том измены нет. 

83. А которому псковитину имать грамота у князя и у посадника о своем деле 

за рубеж, и от той грамоты княжому писцу взять денга, а печатная - денга. 

84. А которой изорник поумрет у государя на сели, а не будет у него ни жены, 

ни детей, ни брата, ни племени, ино государю тако ж живот изорнич с 

приставами или сторонними людми попродавать, да за свою покруту поимати, 

а потому племени изорничи, ни брату не сочит живота изорнича. 



85. А у которого человека у государя изорник помреть в записи в покрути, а 

жена у него останется и дети не в записи, ино изорничи жене и детем откличи 

нет от государеве покруте, а та им покрута платить по той записи; а будет не в 

записи был изорник, ино их судити судом по псковской пошлине. 

86. А будет у изорника брат или иное племя, а за живот поимаются, ино 

государю на них и покруты искать; изорничю брату, изорничю племяни 

государя не татбит ни лукошки, ни кадки; а толко будет конь или корова, ино 

волно искати у государя. 

87. А изорник поимается за жывот у государя, и государь изведется тем, за что 

изорник поимался за свой жывот у государя, а сторонным людем ведомо будет 

и околным суседом, што государево, ино изорник не доискался, а государь 

прав. 

88. А у которого человека помреть жена без рукописаниа, а у ней останется 

отчина, ино мужу ея владети тою отчиною до своего живота толко не 

оженится; а оженится, ино кормли ему нет. 

89. А у которой жены муж помрет без рукописаниа, и останется отчина или 

живот, ино жене его кормиться до своего жывота, толко не пойдет замуж; а 

пойдет замуж, ино ей нет. 

90. А у которого человека помрет жена, а муж ея оженится, и ження мать или 

сестра, или иное племя а имут искать платья, ино мужу ея, право по души 

платья отдать, а на останки мужеви о женни платьи и целованьа нет. Тако ж 

коли муж помреть, а имуть мужня платья на жене его отец его или братьа, ино 

е и отдасть платья право по души, что у него останется; а на останки жене в 

мужни платьи целованиа нет. 

91. А у кого помрет сын, а невестка останется, да учнет на свекри или на девери 

скруты своей искати, или платья своего, ино свекру или деверю отдать платье 

или крута; а чем невестка клеплет, ино свекру или деверю воля, чим хочет: 

хочет сам поцелует крест, или у креста невестка положит, чим учнет клепати. 

92. А кто на ком учнет искать сябренаго серебра, или иного чего опрочь 

купетскаго дела, и гостебного, да и доску положит на то, ино то судит на того 

волю, на ком ищуть, хочет сам поцелует, или своему исцу у креста положит, 

или с ним на поле лезет. 

93. А у кого стулится должник в записи, а на зарок не станет, или изорник в 

записи будет, а учнет тулится, а что учинится проторы или приставное, или 

заповедь, ино все платить виноватому, кто тулится, и железное. 

94. А которой вятший брат с меншим братом живучи в одном хлебе, а скажут 

долгу отцово, а на отца записи не будет, ино вяшьчему брату правда дать, да 

заплатит опчим животом, да остатком делится. 

95. А которой менший брат или братань, живучи в одном хлебе с вятшим 



братом или з братом, а искористуются сребром у брата своего, и учнет 

запиратися, ино ему правда дать, как за ним не будет, а животом делится. 

96. А где учинится головшина, а доличат коего головника, ино князю на 

головникох взять рубль продажи. 

97. А што бы сын отца убил, или брат брата, ино князю продажа. 

98. А которой человек с приставом приедет на двор татя имать и татбы искать, 

или должника имать, а жонка в то время детя вывержет, да пристава учнет 

головшиной окладати, или исца, ино в том головшины нет. 

99. А которой истец на судней роте не станет, ино ему заплатить без целованья, 

а цена ему, что искали на нем. 

100. А которой человек при своем животе или пред смертию а что даст своею 

рукою племяннику своему платно или иное что животное, или отчину, да и 

грамоты даст пред попом, или пред сторонными людми, ино тому тем даньем 

владеть, чтобы и рукописаниа не было. 

101. О торговли и о поруке. А кто имет на ком торговли или поруки, или 

именного чего, ино того судити на того волю, на ком сочат, хочет на поле 

лезеть, или у креста положит. 

102. А которой мастер иметь сочить на ученики учебнаго, а ученик запрется, 

ино воля государева, хочет сам поцелует на своем учебном, или ученику 

верить. 

103. А подсуседник на государи ссудьии или иного чего волно искати. А 

которому с ким суплетка была записью или закладом, и потом тот человек, 

которой в записи был или заклад закладывал кому, да учнет на том же чего 

искать, ссудья или зблюденья, или иного чего, по доскам, или торговли, ино 

то судить судом по псковской пошлине. 

104. А который исцы вымут на умершаго заклад, грамоты двои или трои или 

пятеры на одну землю, или на воду, или на один двор, или на одну клеть, а у 

тех исцов, у кого заклад грамоты сверх того и записи и на того умершаго и на 

его заклад, и у иных истцов не будет записи, толко заклад грамот, ино им 

правда давши да делят по делом, и по серебру, колко серебра ино и доля ему 

по тому числу; ожь ближнее племя восхощет заклад выкупить, а у коего исца 

заклад и записи на умершаго, ино ему целованья нет на его дело. 

105. А которой чюжеиземец на чюжей земли иметь искать бою и грабежу, ино 

воля того, на ком ищуть, хочет сам поцелует, как будет его ни бил, ни грабил, 

или ему у креста положит, чего на нем ищуть. 

106. А кто с ким ростяжутся о земли или о борти, да положат грамоты старые 

и купленую свою грамоту, и его грамоты зайдут многих бо сябров земли и 

борти и сябры вси станут на суд в одном месте, отвечаючи кто ж за свою 



землю, или за борть, да и грамоты пред господою покладут, да и межников 

возмут, и той отведут у стариков по своей купной грамоте свою часть, ино ему 

правда дати на своей части. А целованью быть одному, а поцелует во всех 

сябров, ино ему и судница дать на часть, на которой поцелует. 

107. А кто коли заклад положит в пенезех, что любо, а по том времяне имет 

пеняем отдавати, а своего заклада просит, и он запрется его закладу, а молвит 

так: тебе есми пенязи не давал, а у тебе есми заклад не взял, ино той суд как 

зблюдению на три воли тому человеку на ком сочат: захочет сам поцелует, как 

за ним заклад не будет, или ему закладную цену ценою положить у креста, или 

с ним на поле лезет. 

108. А которой строке пошлиной грамоты нет, и посадником доложити 

господина Пскова на вече, да тая строка написать. А которая строка в сей 

грамоте нелюба будет господину Пскову, ино та строка волно выписать вон из 

грамот. 

109. А попы и дияконы, и проскурница, и черньца и черница судить 

наместнику владычьню. Аже поп, или диакон, или противу черньца или 

черницы ж, а будет обаи не простые люди церковные, ино не судить князю, ни 

посаднику, ни судиам не судить, занеже суд владычня наместника, а будет 

один человек простый истец мирянин, аже не церковный человек с церковным, 

то судить князю и посаднику с владычним наместником вопчи, тако ж и 

судиям. 

110. У которого человека имутся за конь, или за корову, или за иную скотину, 

чтобы и за собаку, и тот молвит: то у мене свое рощеное, ино ему правда дати, 

как чисто рощеное. 

111. Кто пред господою ударит на суде своего истца, ино его в рубли выдать 

тому человеку, а князю продажа. 

112. А боран присужать 6 денег, а за овцу 10 денег государю, а судьи 3 денги 

старая правда. А за гусак и за гусыню присужать по 2 денги государю, на суде 

3 денги; а за утицу и за селезня, и за кур, и за кокощь присужать по 2 денги. 

113. А братьщина судить как судьи. 

114. А кто с ким на пьяни менится чим, или что купит, а потом проспятся, и 

одному исцу не любо будет, ино им разменится, а в том целованиа нет, ни 

присужати. 

115. А княжим людем по дворам корчмы не держать ни во Пскове, ни на 

пригороде, ни в ведро, ни в корец, ни бочкою меду не продавати. 

116. А кто зажоги на ком учнет сочит, а долики ни каковы не будет, ино на 

волною роту позвать вольно. 

117. А кто у кого бороду вырвет, а послух опослушествует, ино ему крест 



целовати и битися на поли, а послух изможет, ино за бороду присудить два 

рубля, и за бои; а послуху быти одному. 

118. А корову купит за слюблено, а по торговли телят не сочить, а толка корова 

кровью помачиватся, имет, ино тая корова назад воротити, чтобы и денги 

заплачены были. 

119. А жонки з жонкою присужать поле, а наймиту от жонки не быти ни с одну 

сторону. 

120. А кто учнет на ком сочить бою, пять человек или десять, или сколко ни 

буди, на 5 или на одном боев своих, да утяжут, ино им присужать всим за вси 

боеви один рубль, и княжая продажа одна. 

 

Памятники русского права. Вып. 2. (Составитель – А. А. Зимин). М. 1953. С. 

286-301. 

 

Краткий словарь основных терминов 

 

Безсудная грамота – документ, свидетельствовавший об удовлетворении 

иска и выдававшийся истцу в случае неявки ответчика в суд. 

Братьщина (братчина) – общинный (соседский) суд. 

Гостинец – процент по договору займа. 

Доска – простая письменная форма совершения сделок. 

Живот – имущество 

Живота не дати – лишить жизни, приговорить к смертной казни. 

Зажигалник – лицо, совершившее умышленный поджог в городе или 

крепости в период их осады противником. 

Запись – разновидность письменной формы совершения сделки, 

предполагавшая передачу одного экземпляра документа в архив Псковского 

Троицкого собора. 

Зарок – срок. 

Зблюдение – хранение. 

Изорник – категория феодально-зависимого населения. В основе 

изорничества лежал договор аренды земли. Платой за пользование земельным 

наделом для изорника служила часть собранного урожая. 

Исад (ысад) – участок реки или озера. 

Исполовник – по одной из версий, сельский житель, работавший на земле 

феодала за половину урожая. 

Кокощь – петух. 

Корец – сосуд для напитков. 

Кормля – имущество, полученное в пожизненное пользование. Лицо, 

владевшее кормлей, не могло распоряжаться данным имуществом. 

Котечник (кочетник) – рыболов, арендующий у феодала часть реки или озера 



за часть улова. По-видимому, термин происходит от северного наименования 

челна - «кочет». 

Кримский тать – вор, совершивший кражу из псковского Кремля. 

Ларь – архив. 

Лешея земля – пустая, нераспаханная, земля. 

Наход – набег на чужое землевладение, возможно, с целью вывоза рабочей 

силы (крестьян). 

Орудиа – судебное дело. 

Отморщина – имущество, перешедшее по наследству. 

Отрод (отрок) – расторжение договорных отношений (например, между 

феодалом и изорником). 

Пенези – деньги. 

Переветник – перебежчик; изменник, перешедший на службу к врагу. 

Подсуседник – по-видимому, арендатор жилого помещения. 

Позовница – официальный вызов ответчика в суд. 

Покрута – материальная помощь, выдаваемая феодалом изорнику, 

огороднику или кочетнику при заключении договора земельной аренды. 

Поле – разновидность ордалий: поединок, бой; одно из доказательств в 

судебном процессе. 

Правда – присяга, («правда дати» - привести к присяге). 

Приказное – завещание. 

Псковская пошлина – псковские обычаи. 

Судница – судебное решение, выдаваемое лицу, выигравшему процесс. 

Суплетка – договор, соглашение. 

Титяга («воз под титягой») – воз, специальным образом увязанный в дорогу. 

Филиппово заговение – день памяти Святого Апостола Филиппа, 

отмечаемый Православной Церковью 26 ноября (по современному 

календарю); день накануне начала Рождественского поста. 

 

Планы проведения семинарских занятий 

 

Занятие 1. 

 

Вопросы: 

правовое положение зависимого населения по Псковской судной грамоте (ст. 

42-44, 51, 63, 75, 76, 84-87) 

гражданское право по Псковской судной грамоте: 

- право собственности (ст. 9, 10, 15, 46, 47, 56, 110) 

- право кормли (ст. 72, 88, 89) 

- формы заключения гражданско-правовых договоров (ст. 14, 19, 28-33, 38, 

73, 74, 100)  

- виды гражданско-правовых договоров (19, 28-33, 38, 41-43, 56, 73, 74, 100, 

102, 103, 107, 114, 118) 

- наследование имущества (ст. 15, 53, 88-91, 94, 95). 

 



Занятие 2. 

 

Вопросы: 

уголовное право по Псковской судной грамоте: 

- понятие и состав преступления (ст. 1, 7, 8, 48, 52, 96, 98, 105, 111, 116, 117, 

120) 

- виды наказаний (ст. 1, 7, 8, 120) 

суд и судебный процесс по Псковской судной грамоте: 

- виды судов (ст. 1-6, 109, 113) 

- виды доказательств (ст. 9-12, 18, 36-37, 60, 99, 105, 119) 

      - ход судебного процесса (ст. 5, 6, 9-12, 20-26, 50, 52, 57-61, 64, 65, 67-72, 

77, 78, 80, 99).  

 

 

Понятийный аппарат, подлежащий уяснению в ходе семинарских 

занятий: 

 

а) общеправовые термины: 

- правовой статус, гражданское право, уголовное право, процессуальное право, 

право собственности, право владения, приобретательная давность, 

обязательство, залог, поручительство, сделка, договор, договор 

имущественного найма, договор личного найма, деликт, наследование, 

наследодатель, наследники, завещание, состав преступления, субъект 

преступления, объект преступления, субъективная сторона преступления, 

объективная сторона преступления, вина. 

 

б) специальные термины: 

- изорники, огородники, кочетники, покрута, Филиппово заговение, доска, 

запись, кормля, поле, братчина, вече, посадник, псковская пошлина. 

 

 

 


