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АРТИКУДЪ В О И Н С К І Й СЪ К Р А Т К И М Ъ Т О Л -
К О В А Н І Е М 7 > . 

Божіею милостію, Мы Пстръ Первый, Царь 
и Самодержецъ Всероссійскій, и прочая, и 
прочая, и прочая. 

ІІовелѣваемъ всѣмъ обще ІІашішъ Генера-
ламъ, Штабъ, Оберъ и днтеръ - офицерамъ 
и солдатам?», какъ поддашіымъ, такъ и чу-
жестранпымъ, въ службѣ Нашей пребываю-
іцямъ , покориымъ и послушнымъ быть по 
своей должности, и всѣ пункты сего Арти-
кула прадю исполнять, п всякому особо вы-
сокаго и низкаго чина безъ всякаго изъя-
тія ІІамъ, яко Государю своему, присягу чи-
нить въ томъ, дабьт имъ вѣрно, честно, съ 
доброю охотою себя содержать, и какъ сіи 
послѣдствуюіціе пункты въ себѣ содержатъ, 
какъ честнымъ воинскимъ людямъ благопри-
стойно, противъ всѣхъ Иашихъ п Госу-
дарствъ Нашихъ непріятелей, тѣломъ и кро-
вііс, хотя и въ полѣ, во осадахъ, сухимъ и 
водяньШъ путемъ прилучится, служить, и 
по крайней возможности тщательно радѣть, 
и чтобъ имъ Нашъ и Государствъ Иашихъ 
поддаиныхъ убыток^. отвращать, противъ 
того же прнбытокъ и лучшую пользу знать 
и вспомогать, и въ томъ никакаго ради 
страха не отбѣгать, ниже трудовъ жалѣть 
толь долго, пока Богъ всякому животъ про-
должитъ. II дабы невѣденіемъ никто не от-
говаривался, надлежитъ сей Артикулъ на 
смотрахъ, а особливо при всякомъ полку 
по единожды прочитать въ недѣлю, чтобъ 
всякъ своего стыда, наказанія и безчестія 
удалялся и бѣгалъ, противъ того жъ о бла-
годѣяніи, храбрости и повышеніи прилежа-
н іс имѣлъ» 

О прислгтъ, каким* образом* присягу или 
обѣщаніе іипить^ от* Генерала и до 

Фендриха. 
Положить лѣвую руку на Еѵангеліе, а 

К к і с д с і 2 Ы і с ! с І п т і ( бсі)яе{и9*сп 
3сп Я п т с г с Г и п з с т 

53ои © о Н с * © п а Ь е п ШИг ф с і с г Ьсг 
ипЬ аИег дісфіх есГОЦ&дПсг, к . к . гс. 

23с(еГ;Гсп <Шсп ипЬ )сЬсп Цп(сги ©спсгаГси, & а Ь 
^ Ь с г г ш і Ь ип*сѵг©#ісІсгси ипЬ © с т с і п с и , (о п?оІ)1 Ш і * 
(сѵп сіпдс&оідисп Ціисг*1;<шсп, Ъспсп Іп Ц н ( с т 
2>ісп|!сп ( і ф п Ь т ЯГиМпЬсги і&гсг © ф и і М д І с і і : в а ф 
иШсгфапід ипЬ д ф ф т (срп, ипЬ оИе фиисКс 
Ьіс(ёѵ ШгНсРсІп дсГгсиГіф $и сгрШсп, ипЬ (еИсп аІГе ипЬ 
}сЬе (о \ѵсІ)1 !)о(;сп Ш теЬгідсп © п т Ь с З сІ)пс еіпіде 
З І и в т ф т е , ЦпЗ <*1б З І ; г с т @ з < ш с п ниЬ фсгѵп сіпси 
(*9Ь аИсдси, Ьлр {Те іѵсіі/ ф і і ф ипЬ Ы Ш д і ілф Ь с т 
З і ф д К Ьсг пйфдс(с$есп фнпсГси <Тф астфаИсп/ кпЬ М 
^оііпсМе $ г і с д $ * 2 е и Г е июі;і <иі(ІапЬід, дсдсп аііс 
Щсхс ииЬ 1Хп(сгсв Шсіфб ^еіііЬс т і і ЫЬ ипЬ Ысп, 
* * ш ЯЗсГадсшидсн, 411 2Ва(|сг і ж Ь і а п * 
Ьс, зи Ьісиси, ипЬ йиЛГсгрсг ЗМсдІіфГсіГ і т ф { і ф Ы * 
рсірідси, Ш і ( е т ішЬ І1п(сгсв 5Ксіф$ Шгісгфапсп © ф а * 
Ьсп а ^ п ш с п Ь с п , фіпдсдеп (Щеп « Л и ф п Ь ф ѵ Ь с г п , ипЬ 
|гф Ьигф !сіпс © ф І ; г Ьаиоп а М т п д с п ГйЦсп, н о ф 
?сіпе ШхЬсіі инЬ ЗКГфс ( р ф с п , (о Глидс М © о і і 
с і п с т ЛсЬсп Ьаб Ес&сп *>сгІсіГки гоіѵЬ, иііЬ Ь а т і е піс? 
шапЬ т \ і Ьсг Итѵі(]спІ)еіг |Іф схсиргсіі Г б т к , ( о и 
Ген Ьіе|с 2(ѵеіс?сГи Ьсу Ьсисп ЗМирегиіідсп, а((опЬсг« 
І іф а^сг Ыч) і с Ь с т И с д і т с т с кѵбфспИіф е і п т о і 1>ег* 
Гс(еи юсгЬсП/ йи^ Ьй̂  сіп ісЬег Ьіс бфапЬе Ьсг ©Гѵй(с* 
т с і Ь с ипЬ рісІ;с, ^іпдедсп (Тф лЦсб 2ВоГ;Шеѵ^лисп^ 
Ьсг ипЬ 2( і?лисстсиё Ічрсірідс» 

ЯЗот а и Н м ё Ші Ьсх ®1)Ъ йЬ^и* 
Іе^еп й о т © с п с г а і Ь і і а и ( Ьеп 

Ш ПпсРе флпЬ (оИ Ьав Г;сіГіде ©>андсІіит дс̂  
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правую руку подпять вверхъ съ простер- *» ГедеГ, ипЬ Ьіе гефге фапЬ аи&фвеп гоеѵЬеи, тіі Ші* 
тыми двумя большими персты. (ІгссГипд Ьег $п>ееп дѵ&(1еи Зіпдег* 

А солдатамъ (понеже ихъ множество) ©іе @о№а*еп а&ег (гоеіГеп Ьеѵеп Ыеіе <!пЬ) (ЪГГеіі 
правую только руку поднять предъ предле- Ітіг Ьіе гефге фапЬ лирИ^п М аоггдеГедГе <5тт» 
жаіцимъ Еѵангеліемъ, и говорить за читаю-I деііит, Ьеш 2)огГе(епЬеп Ьеіі плф(ргефеп, 
іцимъ присягу , д по прочтеніи цѣловатъ паф Я$егІе[цпд ЪфІШ, Ьдб ^апдеГіит Кфп. 
Еѵапгеліе. 11 

Сія присяга бываетъ Генералитету въ Ы* ЗГОГедипй ЪЩ* <*рЬе$ і)Ш *оп Ьсѵ ©епе* 
воинскомъ консиліи, а Штабъ, Оберъ и ун- ПтаПШ іш Ягіед^&трПо; ®оп Ьеп &аЬ*ОЬ*тпЪ Ппш 
теръ-Офицерамъ и солдат-амъ при полку 1&г«©(РсІегсіі ««Ь ©оІМеп аСег Щ Ьеп $КедітепГегп, 
или ротѣ, при распущенномъ знамени. °Ьег &>традпіеп, ипГег («едепЪег Щпе. 
Присягсѵ или обѣщапіе вслкаго воинскаго ©С* ЪЪСХ ЬІС 93«І)ІП&ІІПв (ШСГ 

гина ЛЮЪАМЪ. II ^ г ! е з е е ЪI еп (е іи 
, ,Я (имя рекъ) обѣіцаюся всемогущимъ Бо- II ЗФ деГо5е, Щ Ьеш ЭДІшафНдеп @оГГ, 

гомъ, служить Всепресвѣтлѣйшему Нашему Л Ьеш 2ШегЬигфГаифіід(Іеи ші(еш $амсп ипЬ фегт, 
Царю Государю вѣрно и послушно, что въ II пиЧ аІГсг Ххтс ипЬ ©е&офт 8« Ьіенеп, ипЬ аИеЗ 
снхъ постановленных^ такожъ и впредь по- II гоав (о тЫ іп Ые(еп ЬехеііВ тогЬпсіеп, а№ іпВ Ып{* 
ставляемыхъ Воиискихъ Артикулахъ, что ІНде поф рт тафепЬсп $іІеде$*Шіс?еГи сіи&лй*И/ ипЬ 
оные въ себѣ содержать будутъ, все испол- II ЫсГеГОс іп (Тф бедгеі^п, деГѵеиПф }и сгсяиігсп; З&ѵ» 
ІІЯТЬ исправно. Его Царскаго Величества @злѵі|фе 5№аіс|К'©сго Эіеіфеп ипЬ «апЪсп ^еіпЬе, ші* 
Государства и земель Его враговъ, тѣломъ иЫЬ шіЬ ЯЗШГ, іш с̂ГЪс, іп §с(Ішів, 511 2Вд{|ег ИПЪ 
и кровію, въ полѣ и крѣпостяхъ, водою и ІЬіс&шЪс, іи ©аНаіИси, фаггереп, ЙМадегиидсц циЬ 
сухимъ путемъ , въ баталіяхъ, партіяхъ, П ©гйгшсп, ииЪ Щ аКеп «шЬегп Жпе^Зи^Шеп, |?е 
осадахъ, и штурмахъ, и въ прочихъ воин- тбдеп 9Ы)шеи 1>а6еп, п>іе |?е гоойси, гар(сгс 
скихъ случаяхъ, какова оные званія ни есть, II ̂ а^п'ве ©едепшф §ц ипЬ аи{ аКс ЯВсір Ьепеп* 
храброе и сильное чинить противленіе, и II Щеп ©фаЬеп зіфідеп шіф рх креірідеп, <шф 
всякими образы опыхъ повреждать потрусь. II ю*пп іф ГФйпЫіфс̂  ипЬ ргоіиЬісігГіфсв шісЬсг 
I I ежели что вражеское и предосудителъ- II З ѵ̂о Шуе\Ь Щс ф ф п , оМ ©его ЗГѵтее, ^іс аиф 
ное противъ персоны Его Величества, или Кеіфе «пЬ ШіГсгфаііеіі о̂ ег і̂еЬег Ье̂  Шй)б 
Его войскъ, такожде Его Государства лю- Зи^геЦе, І)6гсц о&с* (фсп СоИ̂е, (о ьсгГргсфс |о[фе« 
деи дли интереса Государственнаго что мф теіисш Ьфп ©е і̂іТси, (о Ыеі тіг Ьаъоп Ое̂ аппі 
услышу или увижу, то обѣщаюсь объ оиомъ II ГС9П ^ігЬ, мцидс&ш, ииЬ иіфм ъкЩкп, (опЪет 
по лучшей моей совѣсти, н сколько миѣ из- й ЫсГше&г і« аШт ©его ЗпГсгеДе ипЬ ©с|1сн о6|сѵ» 
вѣстно будетъ, извѣщать и ничего не ута- 11 і>ігеп, ипЪ і« еѵ̂ ііПеи, диф шеіиеп иОсг шіф де(е$геп 
нть; но толь паче во всемъ пользу его и || (ЫшшиіЬеигв іи аИет Ьспц^иде», }и 
лучшее охранять и исполнять. А команди- I ѵі(фен 90іліс|1аС 9(ѵтее, ©его Зіеіфе ипЬ Шисѵфйпеп 
рамъ моимъ, поставленнымъ надо мною, во |и)го(ртГде ішЬ дегсіфеГ, ііі ЙВафГсп, <ш(Ъег 
всемъ, гдѣ Его Царскаго Величества войскъ, II ЗІгбеіГ шіЬ аиЬсгіі а̂ГГеіі, ("фиГЬідеп @еГ;ог(ат и̂ Геі|1сп, 
Государства и людей благополучія и прира- II ипЬ ©его 25е^Геп шіф піфг }и і̂Ьег|е̂ еп, Ьіе @от« 
щенію касается, въ караулахъ, въ работахъ II рапіе ипЬ ІФ йеГ>6іѴ, ев (еі; іц ^е(Ье, іт 
и въ прочнхь случаяхъ, должное чинить II іодег/ оЬег ©агш'Соп піттег зи е̂ѵГа̂ еп, (опЬегп Ые* 
послушаиіе, и весьма повелѣнію ихъ не про- || (о Гйііде іф Гебе, &е(ЫпЪід, (ѵе^ѵіііід цпЬ Кеиііф 
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тивиться. Отъ роты и знамя, гдѣ надлежу, 
хотя иъ полѣ, обозѣ или глрнизонѣ, никог-
да иеотлучаться, но за онымъ, пока ждвъ, 
непремѣнно, добровольно, и вѣрно так;ь , 
какъ мнѣ пріятна честь моя и животъ моіі, 
слѣдовать Суду. И во всемъ такт, поступать, 
какъ честному, вѣрному, послушному, хра-
брому и неторопливому солдату иадлежитъ. 
Въ чемъ да поможетъ мнѣ Господь Богъ 
всемогущій." 

Поие;ке с ія присяга вообще всякому чину 
положена, того ради иадлежитъ тому, кто 
къ присягѣ приводит!^ выписывать, котора-
му чину что принадлежитъ, а унтеръ-офи 
церамъ и солдатамъ все. 

. Б О Г У Е Д И Н О М У С Л А В А . 

Б о и н с к и х ъ А Р Т И К У Л О В Ъ Г Л . I . — 
О страаоіь І і о ж і и . 

А г т . 1. Х о т я всѣмъ вообще и каждому 
Христианину безъ иаъятія н а д л е ж и т ^ хри-
стіански и честно жить, и не въ лицемѣр-
номъ страхѣ Божіи содержать себя: одна-
коже сіе солдаты и воинскіе люди съ вящ-
шею ревиостію уважать и внимать нмѣютъ; 
понеже оныхъ Богъ въ такое состояние 
опредѣлилт*, въ которомъ оные часто быва 
ютъ, что ни единлго часа обнадежены суть, 
чтобъ они иаивящшнмъ опасностямъ живо-
т а въ службѣ Государя своего подвержены 
не были. И понеже всякое благословеніе, 
лобѣда и благополучіе отъ единаго Бога 
всемогущаго, яко отъ истипнаго Начала все-
го блага и праведнаго ГІобѣдодавца проис-
х о д и т ^ и Оному токмо молитися и на Него 
надежду полагати иадлежитъ, и тако сіе 
наипаче всего имѣть во всѣхъ дѣлахъ и 
предпріятіяхъ, и всегда благо содержать: 
Т о г о ради чрезт, сіе все идолопоклонство, 
чародѣйство (чернокнижество) паикрѣпчай-
шс запрещается, и такимъ образомъ, что 
никоторое изъ оныхъ отнюдь ни въ лагерѣ 
и нигдѣ индѣ не будетъ допущепо и терпи-

Го ТісХ> ІИІГ шсіпс аі)\с ипЬ ХсЬсп .рпЪ, (о{дсп іѵсѵЪс 
ішЬ ін <Шст т і ф Ъсгдс|Ые <ційи(Тфгсі?, с* сіпст 
Оотітсп, псіісп, дсІхпГажси, Ьічіѵсп ішЬ ѵфМѵГси 
воЛлГсп дсСчфт* аВоѵі« шіг Ьег ЗШпійфГідс ©еП 
шк <фііі[с ѵсѵісфсп хѵоЯс. 

25сі1 Ъіс|сг Ы д с т с т (ііг оІГс .еглпЬс сіпдс* 
ѵіфіс* і(г, (о тир йсфидс, іѵеіфсѵ Ьеп брЬ пМсдсп 
I Ь а ^ с п і д с іѵаЗ }и сіисб ісЪсп ©Гон^с деІібгсГ, с** 
ігоОіѵсп; 2Ме ІІтсѵ^ІТісісгс аЬсѵ шіЬ боІЬііісп (сКсп 
Ъсн д<т$си СрЬ ("фпчпсп. 

О Ы і оИсіп Ьіс ЪЪхс. 
Ф а * 1 € о | > і І с і © с г 5 ѵ ѵ і е д ё * 2 Ш і с М і і 

9 3 с ц Ьсѵ © о і і с ё ^ м і г ф ^ 
2(піс. 1. ДЛпѵоІД «Пси шіЪ |с̂ сн СІ;ГІ|1СІІ іп^дстсіи 

ипЪ еІ)пе Цп1сѵ|"фісЬ оЫісдсГ, сіп фгфПфс*, сІ)ѵМ)гс$ 
Ш'си ипЪ Ш?<жМ }и (Гфгсп, ииЬ іп шідфщфсІГсг 
©еНсв^игф* сіпікфідѵікн: (Во тир Ьоф |Ыфев 
^еІ^аГсн ітЬ $псд&иисн ііт пеф [о імс{ т ф - мпЪ 
еі{ѵідсѵ спѵодси шіЬ іи афг дснотжсп ІѴСГЪСИ, іѵсіі 
Гіс ©ОЦ іп СІІІСИ (оіфсн ©гаиЬ дс[С^сг, Ьаѵіписи рс 
о̂ Г Ісіпс і)сі'(іфсѵ1: (іиЬ, (іс піфГ іп 
Хрспн ®іси|1сіі Ьсп 0ѵі(5гсн ©с(йІ)гНф!еіГсіі 
ииЪ ?сЬеиі5 шпспѵоѵ^сіі (е\)П тй(]сп. ИнЪ, \ѵсі( Ьеті 
оИсѵ вссдсп, вісд ипЬ ©с»>сі>сіі ^еп ®сгг Ьст ЗПГтасІ^ 
гідсп оііеііѵ Ьст іѵсфгси Ііѵ^пшдс лПс̂  ©нГси, 
ішЬ Ьст ѵсф с̂п ©ісдс^3иг(ссп ітЬ Ьсѵ|'сЮе 
^аѵит сін^ід ішЬ ліісіп тідсѵи^си шіЬ еѵЬсісп, аиф 
Ые ^о^иинд 30» лиф 
(оіфсб ѵ>ог <іИсп .Віпдсп іп о Ист Х()іт ішЬ ШсѵисГ̂  
теп зн ]еЬсг$еи >ѵоІ;Г ОссОлфМ \ѵсѵ̂ сіи .©іфсго ^сті 
1)ісѵті( <\\к 2(0д6іісѵс\>, ст|1(іф|1с ѵчг̂  
ОоГси ЫгЪ/ ЪсѵдсроГГ, Ьсѵсп Гсінсѵіс^ іп ?»ідеѵн 
оЪег Сші|1 дсііасп «пЬ дсинЬсГ ичтЬсп (оП: ІІпЬ Ьп[сѵ* 
не існишЬ ипич- І с т Лпсдс$ ? ЗЗоІсСс (тдсіго^сіі ипЬ 
йсігсісп іѵнѵіс/ Ьсг сіп а!)д6ггі(фсѵ ©фпыіѣЬіпІКсг/ 
2:сіі(усі^6ттсг, ^лѵМтіфсг, ШЗй с̂пЬс̂ фичгсг, ЗГОсѵдГаи* 
Оідсѵ ниЬ ©оГГі^Га|тІіс!;сг ^ои^сгсг т х с , і>сг|?іЬс 
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мо. И ежели кто язъ воиискихъ людей най-
дется идолопоклонникъ, чернокнижеіуь, ру-
жья заговоритель, суевѣриый и богохулн-
телыіый чародѣн: оный по состоянію дѣла 
въ жестокомъ заключеиіи, въ желѣзахъ, го-
ияніемъ шпнцрутенъ наказанъ или весьма 
сожженъ имѣетъ быть. 

Толкоааніе. Ііаказапіе сожжекія есть 
обыкновенная казнь чернокннжцамъ, ежели 
оный свокмъ чарод^йсувомь вредъ кому учи-
шілъ, иди дѣйствительно съ діаволомъ обя-
зательство имѣетъ» А ежели жт» онъ чародѣй-
ствомъ своимъ никому лнкакова вреда не 
учииилъ и обязательства съ сатаною ника-
кова не имѣетъ, то надлежать, по изобрѣте-
пію дѣла, того наказать другими вышепо-
мяиутыми наказаніями, и притомъ церков-
иымъ публичиымъ покаяніемъ. 

Арт. 2. Кто чародѣя подкупить, или къ 
тому склонить, чтобъ онъ кому другому 
вредъ учинилъ, оный равно такъ какъ ча-
родѣй самъ иаказаиъ будетъ. 

Толк. Что единъ чрезъ другаго чи-
нить, почитается такъ, яко бы онъ самъ то 
учинить. 

Арт. 3. Кто имени Божію хуленіе при-
носить, и оное презираетъ, и службу Бо-
жію поносить, и ругается слову Божію и 
святымъ таинствамъ, а весьма въ томъ 
онъ обличенъ будетъ; хотя сіе въ пьянствѣ 
или трезвомъ умѣ учинится: тогда ему 
языкъ раскаленньшъ желѣзомъ прожжеиъ, и 
потомъ отсѣчена глава да будетъ. 

АРТ. 4. Кто пресвятую Матерь Божію 
Дѣву Марію и Святыхъ ругательными сло-
вами поносить, оный имѣетъ, по состоянію 
его особы и хуленія, тѣлеснымъ наказані-
емь отсѣчеиія сустава иаказанъ или живо-
та лишенъ быть.' 

Арт. 5. Ежели кто слышитъ таковое ху-
леніе, и въ пршіадлежаіцемъ мѣстѣ благо-
временио извѣту не подастъ, оный имѣетъ 

Томъ V. 

Гей іілф 23сГфлйѴпІ>сіг Ъсг бафе шіг Г)ЛгГст ©ф'пд* 
пір, іп (*І|СП/ тіг ОлЯспГли̂ Гсіі, верфей ДОдеи, о^г 

длг тіг Ьст §сцег зфлйг пчгЬгіп 

©іс егга^с Ьс* $сі«<гв ф Ые огЪсііГ»іс(;с <ЕГгл* 
(е і)ог сітчі З̂ шбсгег, ичіт Ъсѵ|еІЬе петііф Ъшф (Ѵіис 
Злибсгср вфаЬеп деіГ^п оЬег ін шЫПфсЗ йег* 
0іпЪпі|1 тіг Ьет ©дглп дсГѵсГсн і(|; сі* а&іт шіг 
Заи&сгер Іеіпсп ©фаЬеи 1)сфап, оЪег (іфеі ін Ісіпет 
Гси̂ сПГфсп ШсѵЬіпЪпір, (о 1)л&еп Ыс анЬсго бггл^гп 
илф аЗсіѵапЪііір (^афен (ЫГ, шЬ\і б^сиИфг 
^ігфеи * 

Шіс. 2. ШЗег еііип Заийсгег ег!«ш(7г аЬег ЫгсЪ Г̂, 
Ьар сѵ міЪеѵн ©фаЬпі фиг, Ъеѵ юіѵЬ дісіф/ іѵіс Ье. 
Здибсгег зе(1ѵа^г. 

9123. ©епп, сіпег &ш*ф еіпси аиЪеги фцГ, і|і 
сЬси [о }и І̂ аГГеП/ Ш пжт сг (116(1 дефап 1)<5гге. 

Ш і и з. ШМфег Ьен ЭОДтси (фжаИ 
ішЪ Іл(1ег*, тафсГ еіи Ш̂ спСрМ *от ©оИсЗ&ісиіІе, 
і>еѵ(роиеГ ®оКев*Ш$ог( тіЪ &іе феШзе басгаттга, 
ипЪ юіѵЪ Ьфп і>611із йЬщгща, таз (оіфе* бгр 
пііфіспі оЪсѵ ПиисГеиет 9Йиф деСфсІ>еп (ерп, Ьет 
(оЦ Ыс тіг еіпет дГііеііЪеп Ьигфройм, 
и»Ь ег Г)еѵпйф епфаирге* іѵегЪеп. 

МгГіс. 4. ЙВег Ьіе /реіГізе ЭКиГГег Ѳоігсв, Ьіе 3«пз-
(ѵаи 9Яагіа/ ипЬ Ыс ^сііізеп га^сгг, Ьсг (сИ паф 
®с[фа(Теп1)Сіі Ьег фефп ші& ?й|1егииз, он ЫЬ, 2с* 
Ьеп о̂ еѵ ѲІіеЬет зе(!га[г «>еі1?еп. 

Шѵйс. 5. §Ьиі ісшапЬ (о(фе 2&)Ъхиіщ, «иЬ зіЧ-Ы 
сд іііф! Ье\) ЗеіГсп он зе1)6п'зет Сггс ап, Ьеѵ (сИ а(д 
еіи 9Йігмф'пзеѵ Ъег ѲоПе^2л(Іеѵнпз паф ®*и$<\и 

41 



522 Ц А Р С Т В О В А Г І І Е Г О С У Д А Р Я Ц А Р Я д В Е Л И К А Г О К Н Я З Я 

1 7 1 с 

І;еіг Ьег ©лфе а т Хе&еп оЪсг ®иГ дс(1гаД* тегЪеіѵ« по состоянію дѣла, яко причастникъ бого-
хуленія, живота или своихъ пожитковъ ли-
ше нъ быть. 

АРТ. 6 . А ежели слова онаго ругателя 
никакова богохуленія въ себѣ не содер-
жать, и токмо гізъ легкомыслія произошли, 
а учинится то единожды или дважды, тог-
да имѣетъ преступитедь 14 дней въ желѣза 
заключенъ быть, и жалованіе его на мѣсяцъ 
въ шп и та ль вычтено, или гоняніемъ шпиц-
рутепъ иаказаиъ, а вѣ третіе аркибузиро-
ванъ (разстрѣленъ) быть. 

Толк. Ежели въ помянутой вин!» престу-
пите ль не смертію, но токмо на тѣлѣ бу-
детъ наказанъ, то можетъ и церковное пу-
бличное покаяиіе при томъ же учинить. 

АРТ. 7. Пресвятое и достохвадьное имя 
Божіе да не воспріемлется всуе: въ клятвѣ, 
божбѣ и лжѣ. И ежели кто найдется, ко-
торый сіе въ сердцѣ, или съ должной рев-
ности чипа своего учинитъ, оный имѣегъ, 
по состоянію своего чина, нѣкоторое число 
деиегъ въ шпиталь дать, или въ присутствии 
регимента мушкеты, пики или карабины 
носить. 

АРТ. 8. Ежели сіе нарочно, или изъ зло-
сти, или въ ьяпнствѣ учинится, тогда имѣ-
етъ нарушитель Господу Богу явное покая-
ніе при собраніи людей принести, и при-
томъ половину своего мѣсячнаго жалованья 
въ шпиталь вмѣсто наказанія дать, или два 
дни, а на каждый день по одному часу ру-
жье носить. 

ГЛ. II. — О службгь Божіи и о Сел-
щеѣпикаа 

АРТ. 9. Служба Божія имѣетъ отправлять-
ся по вся утра и вечеры и полдень (какъ о 
томъ установлено уже и публиковано въ пе-
чатныхъ молитвахъ) съ пѣніемъ и моленіемъ 
въ лагеряхъ; и дабы при томъ всѣ Духов-
ные присудствовали: того ради иадлежитъ, 
какъ при начинаиіи, такъ и при окоичаиіи 

ЗІпіс. б. ©о/егис абег ЪеЗ @р$йег**ЭВогГе !еіис 
©о«еМ!іі|ітіид іи (іф 1)ісШп/ иііЪ аи$ &Іфг|іииід* 
ГеіС ии& ипЬс»афі(<иіі(еіг І>егде(ІоЯсіг тхс\\, ііііЪ е$ 
$е(фі<(>сі і * т ег|Тен ип& апЬсгнпкфГ, (о {ой Ьсг 
Ьгефсг інег̂ е(>еіі Хаде іи (*і(ен дпфГадеи, ииЪ ф т 
еіпе* ШІопаМ ©оП> }ит фоГрігаІ -оЬщо^п^ оіхг т і ( 
©а(|спГаи( де(1га(г/ }ит &гі(Гсіиііа(>С аЬег агя<кЬи{ігс€ 
шсгЬми 

.9195. ШЗсіт іп оЬідеп ЯЗггЬгсфм Ьсг ЖГ;аггг піфг 
ат ХсЬеи (опЬеѵи (ои|Ѵ ат ЫЬс к . дерг^г тігЬ, (о 
!аіт іі)\\\ аиф іидГеіф Ьіс б^еіШіфе Лігфеп»Я)іі{|е аи[* 
п Годе* госгЪсіп 

Мѵгіс, 7. ©ег 1)офГ)еіГіде Ш т е ©оКс$ (оЦ шіе 
§(ифсіі, ©фшеѵсп, ЯГідеи ип& Ядчідеп шфг детір* 
ЬгаііфсГ госг&сп, п>іѵ& іетапЬ ЬеГѵеГеи, Ъег |о(фе$ аи$ 
йЬсгеіГепЬсг ©етигі)&:23еи>сдіиід оЬег (нШдеи 5Ііи№еі* 
(ег іІ;аГс, Ьсг (оИ паф ЭсГфа^сіфсі* (сіис* ©ГапЪс* 
сітічЬсѵ сіие дегоіПе ©еіЬ(!га(с аи Ъа$ фоГріГаГ егГс* 
деп, оЬег лиф іи ©едеигомЧ Ъеб ЭІсдітсиГ^ $?и(с|ис* 
геи, фічиеи оЬеѵ баѵаЬіиеи *гадеи« 

Яггіс. 8. ©еГфіеИ аЬсг аи$ §йг(а$/ 2еіф*(ег* 
гідГсіг, ииЬ Ьс^т Злітс?, (о |0Й Ьсѵ ЭЗегЬгефег Ьет 
ГіеЬеи ©оіг мг(атіегсг ©етеіпе о^епПіфе 21&ЫГ» 
Ге Ншн, иий Ьлгие&(1 сіисЗ $а(Ьсіі 5ШотН()3 ©оІЬ аи5 
Хро і̂ГаІ }иг ег(едси, оЬсг 2 Жоде )сМтіф( 
еіие ©Гии&е ©ешс(;г егйдеи» 

И. — 9 5 о т © о И с б ^ і е и Ц 
ииЬ ^ г і с Ц с т . 

Шіс. ©сѵ ©огге$&іеи(1 (оІС аИе 50?оѵдеп ипЬ 
9(6еи&, аиф 5КігГаде, шіе ей «те Ьепеи деЬгисРгеи ©е^ 
ОеГепі де(1с((еГ ииЬ уиЬГісігсГ ті* ©іидеи нпЬ 
аЗеГси іи Ьеиен ?адепі і>егііфгсг шег&еп, инЬ Ьатіг 
(оГфс̂  оои аііеи ©сі(!Гіфеи цідГеіф деСфе(к» 
(ой Ье\)\\\ 9Гн(аид а(5 ©ііое Ьеб ©оггс$Ыси|1с# 
Ыігф Ьіе ЖѵотрсГси Ьс^ ©еиеѵаіеп Ъег Ьіе іКгтее 
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службы Божія, въ трубы у командуюіцаго 
Генерала иадъ войскомъ знакъ дать, и по-
томъ отъ полку до полку барабаны бить, 
или на трубахъ трубить, и тако службу 
Божію начинать и оканчивать. 

Арт. 10. Если офицеръ безъ важной 
причины при молитвѣ присутственъ не бу-
детъ, тогда надлежитъ за каждую небыт-
ность по полтинѣ штрафу съ него въ шпи-
таль брать, а рядо^агр въ первые и вдруго-
рядь ношеніемъ рітжья, а въ третіе заключе-
ніемъ въ желѣза на сутки наказать. 

Арт. 1 і . Когда офицеръ при молитвѣ пьянъ 
явится, а чрезъ оное пьянство другимъ со-
блазнъ учцннтъ: тогда оный имѣетъ въ пер-
вые и вдругорядь арестомъ у профоса на-
казанъ, а въ третіе на нѣсколько времяни 
отъ службы отставленъ, и рядовымъ учи-
ненъ быть. 

Арт. 12. А рядовой, которой въ тако-
вомъ же образѣ обрящется, имѣетъ быть въ 
желѣза посаженъ. 

Арт. 13. Всѣмъ офнцерамъ и рядовымъ 
надлеяиітъ Свяіценниковъ любить и почи-
тать, и никто да не дерзаетъ олымъ, какъ 
словомъ, такъ и дѣломъ досаду чинить, и. 
презирать, и ругаться. А кто противъ того 
погрѣшитъ, имѣетъ по изобрѣтенію его пре 
ступленія вдвое такъ, какъ бы то надъ про-
столюдиномъ (надъ другимъ) учинилъ, нака-
запъ быть. і 

Арт. 14. Иасупротивъ того учрежденные 
Священники въ гарішзонахъ м при пол-
кахъ и вездѣ должны прилежать къ непо-
рочной, трезвой и умѣренной жизни. А если 
которой изъ Священииковъ обряіцется въ 
своей иаукѣ, животѣ и поступкахъ нече-
стивъ и беззаконенъ, и другимъ жизнію 
своею соблазнъ чинитъ, оный имѣетъ за сіе 
къ духовному суду отосланъ быть, и отъ 
онаго, по изобрѣтенію вины, наказанъ, чина 
и достоинства своего лишенъ. 

сошпшЬМ, еіи Зеіфеи дедг&еп гсегЬеп, гоогли^ Ые 
йііЬеги *>оіі дЦедітещ Ейсдітеп* е&ефГ$ Ьіе Ххот* 
шсГп ѵГфті, оЬсг іп Ъіе Зд-отреГеи ипЬ аф> 
Ьсп ©оКебЫеи|Ѵ Ьедіниеи ітЪ (е(ф1іс{Геіи 

Шіс. ю . ЗОсГфсг ГЦісіег оІ)пе егГ;еЬГіс^е ШГ&фси 
©е&сг ъеѵСттісГ, Ьег (оЦ }еЬе̂ птС)1 <т Ьаб 

М еіпеп Оаі̂ еп ЭІи&еГ ©Гго[е егГедсп , Ьег ©ешеіпе 
«Ьег, Го еб *>ефгнжег, (ой ЪаЗ ег(1е ипЬ йпЬсге 
©еіѵе()г гглдеп, Ьа̂  ЬгіГГетаГ)1 аЬсг еіпеи ипЬ 
91лф* іи ©(сп зе̂ фГо̂ еи гоег&еи. 

Шѵгіс. п . ріЪеГ |і'ф еііі С^ісіеѵ Ь е і ; т еіп, 
ипЬ Щ тіГ Ьеш ЯѵиіісРе и&егГаЬеи, [о, Ьар Ьаі>игф 
2[еп}еітр 1жиг[афеГ п>іг&, Ьег (ой ЬаЗ ег(1с ииЬ аіи 
Ьеге іпіг2(іте(1 Ьа;т фп>(о(Ѵіі вФя(*/ ЪаЛЬгіІ* 

ге ШьЫ оОег е іне ЗіігГаіід Г*»1** &іеи(Ьгв гііГ(г$еГ/ 
тіЬ л«т ©шеінеи детафег гѵегЬеіи 

9(ѵ1іс. 12. 35а- ©етсіие, (о (о(фег ©с\Ыі Ьеіго̂ еи 
гоігЬ, (оЦ тіг <5і|еи 0е(1ічі(* юегЬеіи 

Шггіс. із. ©іе фгіе(?ег (Шек Фон аКеп С(рсісг« миЬ 
©ешеінеи, ©оГге̂ ХМенег деііс&е* ииЬ дсе&ѵег тх* 
йен, іжі> таз (іф іііетмі{> <ш ф и с к \о шспід шіг 
ШЗоѵГен оЬег ЗВегсйні мѵдѵсі^н, ^оиЬ й\\ Гедсіі, 

о&ег с̂ѵПсіисгп, ѵ̂сѵ (іф (>!еѵпшеп т ч 
Йгеі(Г, иаф 23срі̂ иид (ёінсд ЙегОгефеіів ЬоууеП 
(и ()оф юеѵЬеп > аМ іѵеіиі-ев аи еіпет © ^ 
теіиси Ьсдлидсн гѵоѵйет 

Шѵгіс. 14. ©йдеаеп (оЦсп аиф Ьіе іи ©агиі|ои ітЪ 
6а; ЭЬфітеііІсгп Ье|1сШе фгіе|1ег еіне̂  іиі}1глріфеп 
пифгетеи іш^ тарідси (іф ибегаГ Ьереірідеп. 
ЭВеІфег фгіе|1ег аОег і « (сіікг ЗДѵс, ?е6еи шіЬ ЗВлп̂  
е̂і шфгііпЬ догггор, шіЬ а̂р сх еііісіі агдегПфсп ШЗаи* 

(и1)ѵеГ/ 1>с(і!пЬеп шігЬ, &ег (ой ЬсЗДаІЬег ап Ьа̂  
деі(1Ііфс ©сгіф^ ипЬ о̂и Ьет е̂іЬсп паф 
ЙЗсриЬт зфгй^г, ии& {ѴіпеЗ ЩтШ ипЬ ЗГапЬев 
епг|>§ег шеѵЬсіи 

ІІ 
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АРТ. 15. Когда Свящепиикъ безъ зиатпой 
причины (а имяішо: развѣ за болѣзиіго и 
таковыми подобными) службу Боя;ію отпра-
влять не будет?,: тогда имѣетъ, вмѣсто на-
казания, за каждое свое отбытіе по і руб-
лю въ шпиталь дать. А ежели онмк во вре-
мя службы Божія пьянъ б у деть: тогда оный 
имѣетъ въ первый и другій разь оть началь-
иаго Священника при войскѣ жестоко за 
то иаказанъ, а въ трстім къ духовному су-
ду отослаиъ, и потомъ сѣоег^о чина и до-
стоинства лишсиъ быть. 

Арт. 16. Сколь скоро къ молитвѣ и слуя;-
бѣ Божіей звычайный зиакъ данъ будегъ, 
лмѣютъ тогда всѣ маркетентерьт, купцы,хар-
чевники и шинкари лавки свои запереть, и 
отнюдь никакихъ товаровъ, ни пива ни ви-
на не продавать, развѣ когда больной для 
своей нужды требовать будетъ. Кто противъ 
того погрѣшитъ, онаго всѣ товары отписа-
ны будутъ, и нзъ т ѣ х ъ едина часть въ 
шпиталь, а другая Гевальдигеру, которой 
будстъ иадъ тѣмъ надзнраніе имѣть, дастся. 

АРТ. 17. Банкеты и всѣ суетныя излнш-
нія забавы иадлежитъ во время службы 
Божіей отставить. Кто противъ того престу-
пить, оный имѣетъ штрафу пѣсколько де-
ыегъ въ шпиталь дать. 
ГЛ. III. — О колѵапдгьу предпогтсніи и по-
гиталіи вышнихъ и нижпихъ офицеровъ^ 

и о послу шаніи рлдовъьосъ. 

АРТ. 18. Впервыхъ пмѣютъ, и принужде-
ны всѣ вышніе и ннжніе, которые воинска-
го чина люди суть, кто бъ они ни были, 
наивящшее и единое свое намѣреиіе къ слу-
жбѣ Его Царскаго Величества, яко самовласт-
наго Монарха, отъ свонхъ , Государствъ и 
земель употребить. Такожде вездѣ , гдѣ 
Его Царское Величество Своею высокою 
Особою присутствен ь, то всѣхъ началыш-
ковъ власть и сила отнята е с т ь , кромѣ 

Ш\с. 15. Шег(аитеІ еіи фхіфт оГ)пс ефЬПфе Иг» 
(афеп (аЮ аив ^пшсГ^сіг ипЬ Ьеѵдіеіфеи) Ъа* (&Ы1 

^аГГсіг, Ьег (ой іеі>е$та(;1 он Ъа$ ф о ф і Ы еінеп 
Ш Ь ( і ©*гл[е еѵГедеи: гоіг& ег аОег з«і Ьсг гоеіт 
Ъа$ ©ебе* юегЪеп |иИ, ЬітсЕеи Ье^шіЬеи, (о 
(ой ег $ши ег|!сн ипЬ анЬепітаІ)Г *>от фаирИ>гіе(гег 
Ьер &сг ЗІгшсе сгіі(ІГіф Ьагит &е(1га(ег, ^иш ЪгКгеп^ 
пкфГ аЬсг ап ЬаЙ деі(!Пфе Ѳегіфг де(снІ>еС ииЬ а№а 
(еіисв ЭДтісв шіЬ ©ГаиЪсв сімОДеі госгЬсіи 

Эіггіс. іб . ЗобаГЬ $ит ©еЬеС ииЬ ©оге*«Ыеи(1 Ьл* 
дсшо&иПфе Зсіфеіі дедебеп іѵогЬсіі, (оКеи аИе ЗКаг^ис* 
геигег, ЖаиреиГс инЬ ѲфеисРен іС>ѵе ЭДиЬси &ег(фІіе^ 
(еп, ииЬ Ьа$ дегіид|1е ап ЯВаагеи, ЯЗіег, &Всін оЪсг 
23г<тМшем ніфг аегЬш^ен, иоф аиЗдеЬеи, е* (ер 
Ъеті, Ьлр еіп Жгст&г (сіист 83е()и( епѵав ЬедсІ)* 
ген шйѵЬе. © е г Ь<пѵі&сг ф і г , 1)аГ аИе (еіне 5Шаагсп 
ьетпігсРеГ, Ьа^ок Ьіе еіне Ьст фоГріюГ, Ъіе он* 
Ъсѵс аОег Ьет ©егоаіеідсг, гоЛфсг фіегаи[ 2(фГ іи дс• 
Ьси зіі(аЦси (оИ. 

9ІѴІІС. 17. ©лрегеуси, ішЪ аЦе$ ирргде $с6ен, (еПен 
іт*ег ЫГ;іеиЬет ©оггеЗЫепре еіпдс(ЫІе* (ерн, Ьег, 
(*о 1;іепЫеЬеѵ «егЬгіфг, (оИ сіпе ©еГЬ|Ъа(с ап ЪаЗ 
рігаі егіедеп. 

© а в ш (ЕарівГ. — 9 5 о т ( Е о т т а п Ь о , 
%п\сЪсп ииЬ @ ( г с г Б і с ( и п д &сгсг И Ь с п 
ипЬ п і с Ь г і з е п О ^ і с і с г е , шіс о и ф Ьсх 

© с п и і п с п @с|)о«Гаии 
ЗІѵгіс. 18. аЗогв ег(1е (ойеи нпЬ тн(|е« ойе ииЪ 

Ье 1>о1;е ииЬ піеЬгіеде, (о ииг ^гіед^ГеиГе (іиЪ, п>ег ре 
аиф ииг [ери тбдси, і()г ^огис()т|1сб ииЬ еіп^і()сд 
2І6[еІ;еи аи[ ©еіпег ©гор^лаѵіГфеп ЗКаіерлг йіі Ьсн 
шшш[фѵаисР*еи еідешнафгідеі! ^опагфен ©его Йсіс 
фен ипЬ СапЬси гіфГеіѵ шіе Ьени оКег С г̂Ген/ шо [сі* 
пс 5Шф(!<и іп 1)оІ)ег феііоіі (е16|1 зидедеи рпЬ, аИе̂  
93с[е()Г^{)аЬсг (ВсгоаК ітЬ 9)?афг деОинЬеп мнЬ 0еІ)ет* 
шсГ і(1, сб Ьеіш, Ьор і()иен і>ои ©г . Ье 

(опЬегІіф аи^игіфееи Ье(о&Геіі шіігЬе% 
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тѣкъ, которимъ отъ Его Величества нароч-
но что управить повелѣно будетъ. 

АРТ. 19. Если кто подданный войско 
вооружить иди оружіе предпріимегъ про-
тивъ Его Величества, или умышлять будетъ 
помянутое Величество полонить ИЛИ убить, 
ИЛИ у чинить ему какое насильство, тогда 
имѣютъ тотъ и всѣ оные, которые въ томъ 
вспомогали, идй совѣтъ свой подади, яко 
оскорбители Величества* четвертованы быть, 
и ихъ пожитки забраны* 

Толк. Такое же равное наказаніе чинится 
иадъ тѣмъ, котораго преступленіе хотя къ 
дѣйству и не произведено, но токмо его воля и 
хотѣніе къ тому было', и надъ онымъ, кото-
рой о томь свѣдомъ былъ, а не извѣстилъ. 

АРТ. 20. Кто противъ Его Величества 
особы хулительными словами погрѣшитъ, 
Его дѣйство и намѣреніе презирать и не-
пристойпымъ образомъ о томъ разсуждать 
будетъ, оный имѣетъ живота лишенъ быть, 
и отсѣченіемь главы казненъ. 
- Толк. Ибо Его Величество есть само-

властный Монархъ, который никому на свѣтѣ 
о своихь дѣлахъ отвѣту дать не долженъ; но 
силу п власть имѣетъ свои Государства и 
земли, яко Христіанскій Государь, по своей 
воли и благомнѣнію управлять. 

И яко же о Его Ведичествѣ самомъ въ 
опомъ артикудѣ помянуто, разумѣется тако 
и о Его Величества Царской супругѣ, и Его 
Государства иаслѣдіи. 

АРТ. 21. При семь нмѣютъ всѣ офицеры и 
солдаты Фельдмаршаламъ и Генераламъ 
всякое должное почтеніе воздавать, и онымъ, 
сколь долго они въ Его Царскаго Величе-
ства службѣ суть, послушны быть. А если 
кто дерзнетъ онымъ, или единаго нзъ 
нихъ, непристойными и иасмѣшными словами 
поносить (однакожъ не такія слова, который 
чести касатися не будутъ ;) оный имѣетъ по 
важности своихъ словъ и состоянію особы. 

Шіс. 19. ЭІГі(ІеГ еіи ІШегфли оЬеѵ 
("ііОгсГ (ои(1 аВаДси веден ©еіне ЗКадераг, оЬег (ІеИе* 
2)егі>{еІ6си иаф, ит @іе 311 (анден, оЬсг 411 ГоМеіі, 
оЬег (идее З̂ пеи еінег(е*> ©еп>аІГ*Х{)<П аи, Ьег ииЬ 
аііе Ьіе, (о Ъа}и деІ)оГ#ен оЪсг дегафен, (оИен аІЗ 
9Йл]е|Ш ЯЗеГеіЬідег демсггОеіГеГ, ииО Ьсгец ©иГег т * 
деіодеп шегЬеіи 

912). Сбей Ьеѵдіеіфеп ©*га{е егде&еГ лиф ііЬег Ьеи 
ЯЗегЬіефег, о& ев [фон піфг »5Шдеп Х&аГ аиЗ* 
деЬѵофен, ІонЬепі лиг Ьег 2ШЦе аііеіи дешеви, шіс 
піфі гѵепідег иЬег Ьен, Ьег Ьааон дегои)!, ииЬ ев піф* 
аиде г̂де* І;аГ. 

ЗІѵГіс. 20. 2Вег рф аи ©еінег деГ;еіГідГе 
фефн ті* ГФ̂ лКфен ЯВогГсіі &егдѵеі̂ еп, ФегофаиВс 
Іипдеи, ЯЗогиефтеп ипЪ ЗЗеічіфІиидеп ГаЪеГп ипЬ ши 
деЬіфѵІіф Ъа*>оп тфеііеи п>иѵЪе, Ъе* (оЦ ат ?еЬсп 
де(Ъа[Г ииЬ епфаиріег гѵсіЪсіи 

9Ш, Феии @еіие 59?аіе|Ш (іпЪ еін (Ьи&егоіпег 
ЗЙоішф, Ьег піетаііЬеи аи( бѵЬеи і>оіі ©еіпен 93ег* 
ѵіфптдеи ЗІеЬе ипЬ 2(пгшогГ дебел Ьаг^, (опЬегп 
20?афГ ипЬ ©егоаіг &аЬеп, 35еѵо Меіф ипЬ ХапЬег аіі 
еін с$гі(Иіфег фошіш паф еідепет ЗВШеп ипЪ ©аи 
Ьипс̂ еіі зи гедіеген. 

ЦпЬ №* ъои ©еінег Ш і ф * іп ЬІеГет Ши 
сиі де̂ аа* юіѵЬ, і(1 аиф *>ои ©еінсг ЗЙа̂ рае Лт;(ег* 
Ііфеи ©етсфііп ии|> 9Мф$*2гЬсп 4ц мгрефеіи 

ЭГггіс. 21. фіетлф[1 (оИеіі айе ©(рсіеге ииЬ @оІЬа« 
и\\ Ьеиен §еІЬ*9Йаг(фаЦен шіЪ ©енегаІЗ тіГ аКег 
еѵбіеіипд Ьедеднеп, ипЬ фиеи, [о Гапде (Іе ін ©еіпе* 
9Лаіе(ІаГ Фіен|1еи (гпЪ, де^офт юйгЬе |іф а5ег 
ІешапЬ егІГфііеи, Ьіе|Ѵ№еіѵ оЬег еінеп фиш ші̂  
ипдеііепіенЬен ГрбГП'Гфен ШЗогГеп щіщгеі̂ еп/ Ьоф піфе 
тіг СоГфеи, (о Ые С̂ ге піф^ беГѵерн, Ьег (ЬЦ пйф 85е* 
Гфй̂ еп̂ еіГ Ьег Ш$огГе шЛ ©ГлпЬе̂ е̂г̂ оп (иг Ьеіи 
Лгіедв<®егіфІе тіі ((̂ епЙіфег ШЬШс, ©е(апдпі{г ипЪ 
апЬегег ^иѵсРііфт @Гга(е ЬеІевеГ «еЛеіи 
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предъ воинскимъ судомъ публично отітущенія 
своея вины просить, или заключен іемъ, или 
какимъ инымъ иаказаніемъ, по благоразсуж-
денію наказанъ быть. 

Арт, 22. Кто Фельдмаршала или Генера-
ла бранными словами поносить, или въ ком-
паніяхъ и собраніи прочихъ иредосудитель-
ныя слова, ихъ чести касающіяся, говорить 
будетъ, тотъ лмѣетъ тѣлеснымъ наказаніенъ 
наказанъ быть, или и живота лишенъ. .ѵ -

Ар т . 23. Никто отнюдь дане дерзаегъ она-
го бить или грабить, или вредить оному, ко-
торый отъ Его Величества, отъ Фельдмар-
шаловъ, или Генераловъ охранительной 
листъ и салвогвардію имѣегъ, ктобъ онъ ни 
былъ, пріятель или непріятель; но оная охо-
рона имѣетъ отъ всѣхъ надлежащим!» обра-
зомъ почтена быть; и кто протнвъ того по-
грѣшитъ, живота будетъ лишенъ. 

Толк. Двоякія салвогвардіи суть: ( і ) со-
стоитъ въ залогахъ, когда единъ или мно-
гие солдаты даны бываютъ, для ох ранен ія 
отъ всякихъ насильствъ и обидѵ, (2) состо-
итъ на письмѣ, которая по прошенію даст-
ся, дабы всѣ въ помянутомъ охранителыюмъ 
листѣ упомянутыя веіци и особы, кото-
рыя подъ охраненіе Государя приняты, отъ 
всѣхъ насильствъ свободны были; И оные 
листы имѣютъ у воротъ или надъ дверь-
ми, или публичномъ какомъ мѣстѣ прибиты 
быть, дабы каждый оныё^видѣть и про-
честь могъ, ибо тотъ не можеть салвогвар-
діи нарушить, который не вѣдаетъ, что та-
ковая кому дана*, такожде салвогвардіи не 
нарушаются одними словами, но токмо дѣй-
ствомъ. 

АРТ. 24 . Буде кто Фельдмаршала или Ге-
нерала дерзнстъ вооруженною или невоору-
женною рукою атаковать , или оному въ 
сердцахъ противиться, и въ томъ оный весь-
ма обличень будетъ, оный нмѣетъ (хотя онъ 
тѣмъ ружьемъ повреди ль, или не повргідилъ) [ 

Шѵііс. 22• &ѵсі(еі: аЬсг істонЪ Ьси §сГ^®гаг(«&оК 
оЪсг ©снсгоГсп он Фке ипЬ КсЫіфГсіг он, оЬсг геЪсе 
іп ®еГсИ|"фл^сіі шіЬ ЗиГотпкпГйп^еп (о іі)* 
пси он Ъсг <П)ге иофіІ>сШд гсоѵс, Ъсг ГоК оп 5сі& ипЬ 
ісЬеп цс(ІгфІ шсѵЬсіи 

Шіс. 23• 9НстопЪ (ЬП Пф йп Ъст ъсгдгсі̂ еп, оЬег 
іЧ)П ріГшЪсгп оЬсг ЬпфоЫдсн, Ъсг веіпег ЗЙо^оГ, Ъс$ 
ЗсГЬ ? ЭДагГфаНен оЪсг ©снсгоГсп <Ефи§ • ЗЗгіс̂  ипЬ 
©аГ̂ одаѵЪе Ьаі, сг (ср §гсипЪ оЪсг ЗсінЪ, (оиЪсгп (И* 
Ьідсг ефи^ (оЦ &оп оЦсп дсідпід гсГ|>«Гіѵег, иігЬ Ъег, 
о̂ Ъапг>іс&сг (іф исѵдѵсіСг, от Ы * п дфо(г юегЬеіи 

9ДО. СЕв |гиЬ ^сусгГср ©оГ&одогЪси, ( і ) Ъіс (о ііі 
Гс&спЪідсн фсфпсп Ьс|М;сг, ични сіи оЪсг шс&гсге 
©оіъогси оп сіисп дсгоіЦѴіі Огс йсѵГсдсГ іѵсгЪси, Ъсп* 
(еіЬт (Ѵіг оКсг ©сшіГг ітЬ 2^пг{д?сіг $н Гфн§сн. (я) 
©іе [о ін ефгі^гсн Ьф\)сІ, шсіфс ои^ 2Іп(ифсн Ъс$* 
пчдеп сгфсКсг іѵегЪеи, Ъоти оЦе Ъаѵіішси Ьсисітсге 
©офси ииЪ фсѵСоиеіі ін Ъс$ фсггсп, Ъсг Ъіс @о№о* 
догЪс дсдсЬеп 1)оі> @фи§ лигденоттен, шіЬ іс»еп 
оНсг ©сшоШ;оид?сіГ Офсуе* |Ъ;п (еЦсн; ииЪ Ые|е 
аЗгіе̂ е ішіЦеи с^снгііф он Ъіс фе^ оЪег апЬсге ОДГи 
гс, оЪсг |еп(с он еінсн о̂ сн&аѵсп СгГ оидсГфГадсп 
пчѵЬеи, Ьатіг {Тс Ъои іс^спноіт дс(с()еи : инЬ дсГс|"сіі 
^сѵЬсн Кчіисп, Ьсші Ъсг ЬгіфГ Ьіс ©аІ^одогЬе. піфг, 
Ъсѵ піфглѵсір, Ьо^ сіис Ьо і(17 оиф аѵігЬ Ъіе ©оГ^о» 
даѵЬс піфг ті* 6Іо([сп ШЗогичі дсЬгофсп, , (онЪсгіі €ѣ 
пш{5 сітаб П)о(1іфс0 Ьа$и (отток 

Шѵііс» 21. §ШигЬс істоиЬ Ьеп % ЗЭІт^оЦ оЪсг 
ОснсѵаГииГ ЬсШіі̂ нсГсг оЪсг .ипЬешо̂ псГег фонЪ оп̂  
дгсі^еіі/ еЪсѵ рф Ъст(сіЬси іш З^» і̂ЪсѵГс^сп, ипЬ 
Гбіігс ЪсЯѴп ѵбііід йЬспгіс(сн псгЬсП/ &сѵ |оЦ, сг тод 
Н)И дГсіф ЬсГФлЬідсГ 1;оЬси сЪсг піфГ, оиЬепі 311111 
(?гсшѵс( от ?сОсп нитні^орід де(1го(г ииЬ сиП;аіфесе 
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для прикладу другимъ, всемѣрно живота ли-
шенъ, и отсѣчеиіемъ главы кази^иъ быть. 
Такожде и тотъ живота лишень будетъ, 
который въ сердцахъ прогивъ своего на-
чальника за оружіе свое примется. 

Т о л к * . По селіу артикулу никакой офи-
церъ, ни солдатъ не . можетъ оправдагися, 
хотя съ нимъ отъ Фельдмаршала и Генера-
ла непристойнымъ образомъ поступлено бу-
детъ, и ему отъ нихъ нѣкоторымъ образомъ 
оскорбленіе славы учинится: ибо почтеиіе 
Генеральству всеконечно и весьма имѣетъ 
ненарушимо быть. Однакоже таковому оби-
женному свободно есть о понесенномъ сво-
емъ безчестіи и несправедливости Его Вели-
честву, или въ иномъ пристойномъ мѣстѣ 
учтиво жалобу свою принесть, и тамо о са-
тисфакціи и удовольствованіи искать, и 
ожидать оныя. 

АРТ. 25. Равиомѣрное же право, како о 
Фельдмаршалахъ упомянуто, имѣютъ Пол-
ковники, Подполковники, Маіоры и всѣ про-
чіе полковые офицеры, и надлежитъ каж-
дому своего начальника должнымъ образомъ 
почитать, и отъ подчиненнаго своего-возъ-
имѣть оное почтеніе. 

АРТ. 26. Если рядовой грозить бу-
детъ своего сержанта, фурьера, каптенар-
муса или капрала бить, или браня уязвитъ 
онаго, или оному противиться будетъ, ког-
да ему что повелятъ къ службѣ Его Вели-
чества управлять, и случится сіе въ походѣ 
противъ непріятеля, или въ лагерѣ, въ ко-
торомъ караулы разставлены: тогда оный 
лишенъ будетъ живота. А ежели внѣ помя-
нутыхъ случаевъ приключится, надлежитъ 
жестокимъ наказаніемъ наказать, а имяино: 
шпицрутенами. 

АРТ. 2 7. Буде офицеру или солдату въ 
Его Величества службѣ отъ начальника сво-
его что управить повелѣно будетъ, а оиъ то-
го изъ злости или упрямства не учинитъ, 

и?егЬеп. 2Ше, Ъеіш сшф Ьеѵ <ші &Ьеи дергар ѵреѵЬеп 
Гой, Ъсѵ ппЬег (еінеи ЯЗе І̂ё&аЬег іт вп І*"1 

©етеік дгеі̂ еГ, 

9Ш. фіепѵіейеѵ Іапп Геіп ©(рсіег оЪег ©оІЬаг дез 
Сфй&ег гоеѵЬеи, шеип ег аиф &от §еГЬ-?Шаг[фоЦ 
оЬег ©еиегаГ ииае}іешен& Г;лнфіегег гоогйеи, ипЬ фт 
ион Ьет(е16еп еіголд п>іеЬег<чфѵеП/ (о Ье(Геи 91ерига« 
гіоп еіиідег таДеп ІгапЛіі Іопге: Ьеіт Ъіе С&ѵегЬіе* 
гипд тир сішшфі ін аКе Ш5еде дедеи Ьіе Ѳепегаіііаі 
ітѵ>еѵЬѵифІіф ін Зіфг депоттеи шеіЪеп. 9ііф*$ 
шенідег (іеИ сіпст (оіфен ШеіЬідГеп ( т ; , |іф 
ибсг еггіггеііеи ©фііир^ оЬсг ШігефГ Ьс\) ©еінег 9)іаг 
Іе|иГ оЬег анЬегеи деіжіден ©гГеп ЬеГфеіЬснШф )ц 
ОеСфшегсіѵ ииЪ аГЬа Ые }іі (ифеи шіЬ 
лЬзипнтен. 

ЗСгГіс» 25. (*&епта$іде$ Эіеф*, п>іе аотЗеІЬгЗіЖи* 
СфаІІеи епі)а(>пе* гоогЬеп, (оКеи аиф Ые Сбгфеи/ 
М)Ъ2іеигенап*іѵ апЪеге О^ісісг іп 
сінеіи ШедішеиГе деіііе(|Ѵн/ (о Ьар еін іе&ег (еіпеи 
Шоіч}е(е&Геи тіг де&ГфгенЬег С?()іег6ісШид бедедиен, 
ии& ЪсѵдГеіфеи ион (сіпсн 91афдеіе*зен деиіе|}е. 

Шггіс, 26. Шіеті еін Ѳешеінег {еіпеи ©егдемиеи, 
Зомгісг, 9іи(1шеі(1ег оЪеѵ богроѵаіеп Ъѵене* І1>п }и 
(фіадеп, (фтаИ оЬсг ^еттнЪсг іі)», оЬег п>іеЬег̂ е&ег 
(іф Ъспі(еі6іМі/ гоеіш еѵ і()т $и ©еі::еѵ 9Лл|е(1аг 25іеи* 
реп епѵав ЬсііеГ)Іеіг, шіЪ её деГфісі>е( іт §е(Ье ипЬ 

дедеи Ьен оЬег аиф іт $адсѵ/ (о шіг 
ШЗафе 1>е)'с6ег цх, Ьеѵ (оіі ат ?е6еп, пчни сѣ пОег аи|% 
[еѵі)а(0 ЬеДец деСфіе̂ еГ, тіг {фаг^еп де« 
|1гй[ег іѵегйеп. 

Шчіс* 2 7 . ЙВігЬ еінет ©^ісіег оЬег ©оІЬаГен е^ 
тлб іп ©іч 9)іаіе(1.1)іеи(1еи ъои {ёіііет 83оѵде(е§Геп іи 
с̂ѵгіфгеп &ф{)(еи, ипЬ фиг аи^ 

!еіг о̂ ег Йсв1)сіг нн& ®сѵйгіер(іф!еи піфГ, (оп е̂гц 
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но тому нарочно и съ умыслу противити-
ся будетъ, оный имѣетъ хотя вышній, или 
шіжній, всемѣрно живота лишенъ быть. 

Агт . 28» Суде же кто отъ лѣности, глу-
пости или медлеиія, одиакожъ бсзъ упрям-
ства, злости и умыслу оное не управитъ, 
что ему отъ его начальника повслѣио: оный 
имѣстъ по состоя»ію и важности дѣла отъ 
службы либо весьма, и л и^на,* довольное вре-
мя отставленъ быть, и по вся разы, на 
сколько времяни онъ отставится, за рядова-
го служить. 

Толк. Такожде доля;еиствуетъ оный офи-
церъ, которому указъ дастся, по оному ука-
зу весьма поступать, и отнюдь изъ того, что 
уронить и умедлить, или что прибавить да 
не дерзаетъ: хотя бъ и доброе окончаніе 
тому дѣлу было, однакожъ онъ по вышере-
чениому артикулу достойна себя иаказанія 
учинилъ. 

Агт . 29. Такояѵь имѣетъ подчиненный отъ 
всякаго иепристойнаго разсуждеиія объ у-
казахъ, которые ему отъ его начальника 
даны, весьма воздержаться. А если кто 
противо того учииитъ, а особливо тогда, 
когда съ непріятелемъ въ бой вступятъ, 
или иная тому подобная учинится потреба, 
то оиаго по окончаніи того Дѣла, за непри-
стойное его дерзновеиіе, лишеніемъ чести 
наказать. 

ТОЛК. Ибо начальнику принадлежнтъ по-
велѣвать, а подчиненному послущну быть. 
Оный имѣетъ въ томъ, что онъ приказалъ, 
оправдаться, а сей отвѣтъ дать, како онъ 
повелѣннос исправилъ. 

АР т. 30. Если отъ вышиихъ офице-
ровъ указами что повелѣно будетъ, а про-
тивъ того кто имѣетъ припомиить нѣчто^ 
чрсзъ которое онъ чаетъ Его Величества 
интересу болѣе вспомон^н или опасаемое ка-
кое несчастіе и вредъ отвратить: тогда онъ 
долиіеиъ сіе честно своему командиру до-

№ІЪСГ|СІ|СГ (іф Ьст(сП>сп т!г Ш?іЯѴн <іпЪ ЯШНси, 
і>сг|"сіЬс (оИ, сг (су 1;оф еЪсг иісЫд, тшафГ<і(Нд ога 
СеЬеи дс|1га(г теплей. 

«ггіс. 28. Х(;пг оЬсг сіисг лиг Ш Э а̂фІарідГсІг̂  
ииисфшЪ ші* 93сг(лишлі|}, Ъоф оГ>ие фаіГІЬггізГсіс 
ЯЭоЭДсі* ипЬ ЭДгдІі(Г Ьлфсшдс піфГ, (о Щт *оп (сі* 
ист €>&сги <тЬс(сГ;!сп ітйеп, Ьсѵ(сК>с (оЦ п«ф 
а)сСфа с̂п()сіг ниЬ ШЗіфгідМе Ьсг @афс (сіиев фіси* 
(1с$ сиГіѵс̂ сг дпиІіПсІ), о&ег аи( сіпе дсгоитс 3*1* спи 
(с^сг жѵ^си, ииО ісЬсвпифІ, (о Іапде, аіб сг 
іѵіѵЬ, ѵсг ©стсіиси Мсиси. 

9195. С<5 тир |іф лиф сіи Срісг , *ет СЯ>ге 
дсдс&еп гоіѵЬ сггов* тгіфГси, дли} дсіпиі <ш Ьіа 
ГсіЬс &гЪгсв ІчиЬси іт& »Лег с№ы$ Ьа&оп паф}И* 
ІЙДСІІ ип& }и ічг(аитсіі/ иоф СІГОА* а̂ѵйЬсг )и фип 
(іф ипГегОДеп; юсии с$ аиф дісіф дигси Ш Щ Щ 
дсппииси (оігс, сг (Тф Ьоф иаф Ьст ШгГісГсС 
(1ѵо(тйгі>ід дстафг. 

Шіс. 29. ©о тир (іф оиф Ьсг ІІиГсгс аЦс* *опгі« 
і$ідси Млі(оиіг<и$ ипЬ ннзсіпдсп ЛЫдсГп* иЬсг Ме 
СѵЪѵс Го і()Ні ион (сінси ©&сѵп сѵі̂ сіСсп шсгЬси, длні^ 
(іф сифлКси; ичг оЬсг Ьадедси 1;<шЪсГг, лЬ(оиЪсгІіф 
іи Ъег Зеі*/ Ьа таи тіг Ьст $сіпЪе $ит Хѵфп дс* 
1;сіі, сЬсг (оир Ьсѵд(сіфси спѵа$ іжгіфгс* госгЪси пиц% 
^сг [оИ паф ^оіізсдсисг СІгрсЪіГіоп [сіис^ ииап(1аіи 
Ьідеи Йопм^с* а̂іЬеѵ тіг биГ(с§инд (еіисг (ЭДгс дс# 
|аа(г шсгЪеіи 

9193. &сіш Ьсш ШоѵдсГс̂ ии ?6тте |и Ьс(сГ)Гсп 
ии^ Ьст ІІиГеѵдсЬсиси $и дфоѵфеи; )сисг тир 

ѵ̂лб сѵ с̂̂ оІДеи, ШефсиГфлр дс&сн ииЬ Ьіс(сг/ 
»еѵапіі\?оѵГс»ѵ ипе еѵЬ ав аиЬср̂ Теис аи^дсѵіфгсг 

Шіс. зо» 23ііЬ сПѵа̂  і̂ ои Ъсиси о̂І;си Щ і с М 
Ьиѵф Сі^гс^ Ьф^Гси, инЬ с̂  сіисг Ъодсдсп сг̂  
шв іи еѵіиисѵи, ЬаЬигф сѵ ^сгтсіис^ инЬ л>сѵ(іфсгГ 
(суп Гаи, ©сіисг 9?40іс(!лГ 9Ъі(}сі! тс()Г Ьс(6ѵЬсгп, о̂ сг 
іппід (ои(І йфпЬсгПфсб Ии(>сі( оЪсѵ (Ефа с̂п ̂ сгпкіЬсі^ 
инЪ Ьст{с(0си ічпГопписп }и Кчики, (о (о(( .сѵ (с(с(;сіі 
Ы\) (сіпсп СоттапЬсит тіг лЦсг С г̂сѵЬісфідІсіг ^ин, 
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несть, или когда опъ время къ тому имѣть 
можетъ, мнѣніѳ свое Фельдмаршалу или Ге-
нералу самому съ покорностью объявить. 
Буде его припомвѣпіе не за благо изобрѣте-
но будетъ, тогда долженствуетъ онъ то чи-
нить, что ему повелѣпо. 

АРТ. 31. Такожде когдаофицеръ другому, 
которой его чииомъ меньше, или подчинен-
ному, ИЛИ слугѣ его прикажетъ, что нужда 
и должность къ Его^ Величества службѣ 
требовать будетъ, и оный офицеръ то учи-
ннть долженъ будеть; и да долженствуетъ 
оный, хотя онъ отъ другаго полку, такъ 
послушепъ быть, яко бы своему собствен-
ному офицеру* 

АРТ. 32. Опые офицеры, которые по 
Фельдмаршалахъ и Генералахъ командиро-
вать будутъ, могутъ правда въ даемыхъ 
указахъ своихъ угроженія прибавить, дабы 
тѣмъ столь вящшею ревностію къ дѣйству 
приведены были, однако жъ имѣютъ при 
томъ весьма воздержаться отъ всѣхъ поио-
сныхъ и чести касающихся словъ, если не 
похотятъ накрѣпко наказаны, и по состоя-
нію дѣла весьма или на иѣсколькое время, 
отъ чину отставлены быть. 

АРТ. 33. Такожде никто изъ офицеровъ 
да не дерзаетъ обрѣтаюіцихся подъ своею 
командою солдатъ, безъ важныхъ и при-
стойныхъ причинъ, которыя службѣ Его Ве-
личества не касаются, жестоко бить или 
уязвить. Кто противъ того преступитъ, во-
инскому суду представленъ и потомъ, ло 
изобрѣтенію дѣла, наказанъ будетъ; а ес-
ли онъ то часто чинить будетъ, нмѣетъ 
своего чина лишенъ быть, ибо онъ тотъ 
чинъ всуе употребилъ. 

АРТ. 34. Никто да не дерзаетъ суден, 
Коммисаровъ и служителей провіантскихъ, 
такожде и оныхъ, которые на экзекуціи 
посылаются, бранить и въ дѣлахъ принад-
лежащихъ ихъ чину противиться, или'ка-

Томъ V. 

оЬег міф иоеіш ег Ьадо Щт !аіт, (еіпе ©?еі« 
т т д Ьет §еІЬтаѵ(фай оЬег ©епегаіеп ішЧ &е« 
тші) о#епЬаІ)ѵеп; ЙВіѵЬ (сіпе еНппегиид піфг *>ог ег* 
И>Пф Ье̂ цпЬеп, (оЦ еѵ И̂ ип, *ѵа$ Н>т ЫЩІсп гсаг. 

2(ІГІС» 31. ЯВеип аиф еіп Офсіег еіпет аиЬеги, Ьег 
деѵіпдсг 1(1, оЬег еіиет ©ибаІГепіеи оЬег аиф (сшей 
і?пефгеп еггоа* 6е̂ еГ>Гси ШигЬе, Ьіе 9Ъг{> &и <&сі* 
пег ЗДе|Ш 2>іси|1 ефгЬегГе, ипЬ Ьег Яѵіедётаті 
(оп(1 ІП Хі)т\ (фиІЬід гсагс, (о (оЦ ЬетГеіЬеп, оЬ ег 
діеіф Ых) еіиет апЬет ЭіезітепГе (ЪтЬе, еЬеп (о рагі« 
гег п>еѵЪеп, № гоеіш еі- і\)ѵ еідпег С і̂сіеѵ готе* 

21г*іс. 32* ФіеіеиізеП/ (о паф Ьепеи §е№іііаг̂ фоЦеіі 
ипЬ ѲепегаГЗ соттаиЫгеп, тодеп зшаг іОгеи аи$де* 
ЬеиЬеи СѵЬгеЗ 25еЪі*оІ;ипдсіі Ье^идеп, Ьаті* (еІЬіде (о 
Ыеі еі(ѵідеѵ іп Ьа$ 2ВеѵсР деѵіфге* гх>еѵЪеп; ЗШег (фітр(* 
Ііфеп, апіидііфеи ииі) е&геиѵГфѵідеп ЭІеЪепЗагГеп 
аЬеѵ, (оИсп (іе (іф аЙеѵЬіпдб Ьа&ер епфаЦеп, гсепп (іе 
піф( пафЬѵіісШф Ьагит дерга̂ г, ипЬ іѵоГ>Г даг паф 
§8е(фа̂ епІ)еі( Ьег ®афе фт- @0йгде епГгоеЬеі- дай}, 
оЬеѵ аи( еіие деип(]е (Ѵ̂ іі юоКет 

2Ыіс. зз. ео шад аиф ?еіп О^ісіег (еіпс ітіеф» 
ЬепЬе ©оІЬаГеп оГ>пе ипЬ ЬШіде ІІффеп, аЬ(оиЬег* 
Ііф іп ©афеп, Ые ©еіпег 9Лаіе(гаГ 2>іеп(1е піфе Ьгіге{* 
(ей, йОеІ (фіадеп оЬег і)ет>ииЬеп# 2Вег ЬаічѵіЬеѵ ^иг, 
(оЦ ѵ̂іедагѲеѵіфГ деііеііг, ипЬ паф ЙериЬипд 
Ьег ©афе дс(1ѵа(еі тѵЬеп: ©сГфіеІ)ег еб абег б^гег*, 
(оЦ еііі (о(феі* (еіпе @1>агде і>еѵ(оГ;геи ^абеи, шеіГ ег 
Ьеѵ(еіЬеп тірЬгаифеи 

ЗІггіс. 34. ШіетапЬ (ой Ьіе ѲегіфГ^ефпеп, боп^ 
тіргіеііі ипЬ фѵо̂ іап^ЖеЬіеіиеп, ішдГеіфеп Ьіе, (о 
тіс (̂ гесигіопеп $и (фа^еп ипЬ зи ЬереЦеп Ьабеп, к. 
^егиидііт^еп/ (іф і()пеп іп іЬѵт 21тга«53еѵгіфгшідеіі 
юіЬсѵ^еп, сЬег еіпідегіе̂  Х?іпЬеѵпір іи (идеи, (опЬсѵп 
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кое препятствіе чинить, но оиымъ всякое 
почтеиіе воздавать. Кто погрѣшитъ противъ 
того, имѣетъ въ томъ прощенія просить, 
или заключеніемъ наказанъ, или по состоя-
нію дѣла, чести или живота лишенъ быть. 

Толк. Понеже таковыя особы всѣ обрѣ-
таются подъ Его Величества особливою про-
текціею и защитою, и к;го въ дѣлахъ прд^ 
надлежащнхъ ихъ чину противное учинить, 
оный почитается, якобы оиъ Его Величест-
ва протекцію презрнлъ. 

АРТ. 3 5. Всѣ указы, которые или въ ла-
геряхъ или въ крѣпостяхъ, при трубахъ, 
барабанахъ или при паролѣ объявятся, нмѣ-
етъ каждый необходимо исполнять. А кто 
тому явится противень и преслушенъ, оный 
достойна себя при семъ иомянутаго иаказа-
нія сочшшлъ. 

Толк. Если же никакова наказанія въ 
указѣ ьротивъ прсступниковъ не включено, 
но указъ безъ объявленія онаго токмо вы-
данъ, то тогда поступаетъ судья въ нака-
заиіи преступления по тому; какъ ві> 2 7 и 28 
артикулахъ упомянуто. 

ГЛ. IV. — О самовольном*б обпажепіи 
іипагііу о тревогть и ксѵраулѣ. 

АРТ. 36. Кто изъ офицеровъ, или рядо-
выхъ, въ присутствіи Фельдмаршала или 
командуюіцаго Генерала, или при бою, по-
ходѣ, или во время и ономъ мѣстѣ, гдѣ 
воинской судъ, или на ономъ мѣстѣ и во 
время, когда служба Божія отправляется, 
или во время разставленнаго караула, хотя 
въ городахъ, лагеряхъ или крѣпостяхъ, въ 
сердцахъ свою шпагу обнажить въ томъ на-
мѣрепіи, чтобъ уязвить: оный имѣетъ, хо-
тя онъ никакова вреда не учинитъ, живота 
лшпсиъ аркибузиропаніемъ будетъ. 

АРТ. 5 7. По разстаиленіи караулу и по-
ел!; бою тапты, или въ ночи, никто да не 
дерзаетъ непотребную тревогу, или какой 

іІ)пеи ойе @Г)гег&!егід!еі!: €пѵеі|еіі; ©Зсг {іф сіпс* 
Ъгідсц ипифпдеі, (оИ ші* 9№6ігге, ©е^аіідиір, еЬег 
аиф т Ы длг паф Я3е|'фл̂ сіфсіг Ьег ©афе ахі <*&ге 
о&ег ?сОен дс(!го̂ Г юсгЬеи* 

9123. 2>еіт айе (оГфе фефпеи (Ъ&еп Іп @еіпег 9Йа* 
Іфаі 6е|опЬегііфеіі ©фи| ипЬ ©фігт ітЬ гоег і(>иеи 
сггоов и>іЬгіде$ ін іфгеп Щ\\мё ЗЗеггіфГипдеи іирідег, 
Ьег пчгЪ дсафес*, аН ^абе ег ©стег 9Йа|е(Ш @фи§ 

2(гііс. 35. 8Шс Щс\)к и«Ь ©гЬге*, (о сііГпчЬег іт 
Хадсг, оЬсг Зфиидоі Ьигф ЖготреГеи оЬсг Іготв 
тс((ф(ад !ииЬ дстаф*, оЬег (оп(і Ьег фагоГе ап» 
де&еиее* гоегЬеи, (ой еіи ісЬсг шшафбГеі&Гіф иафІеЬен, 
оЬеѵ Ьеѵ, (о ЬапчЬсг &егЬгіфГ, ипЬ Ьепсіі(еіЬси иіфг де* 
Нфшег, 1)йі рф Ьег @Гѵа{е, (о ЪаЬср Ьепсіте* і(1> 
(фиіЫд дстафГ» 

9135» йіис ®йга(е Ьер Ьст ЯЗе̂ е&І гоі&сг 
Ьен ЦеЬеѵГгеиг аиде&апдеГ, (онЬет Ъіс СгЬге і(! тіг 
ГфГефГегЫндЗ деде&еіі гооѵЬен, (о гіфГеГ |Тф Ьег Кіф* 
ісі* іп Й5с(сѵаиіід Ьег ІІеЬегГіепшд імф Ьст оЬеи 
іт 27 ииЬ 28 ЗІгпЧбсГ ікпиеі&сг ЦЬ 

I V . е а р . 9§оп <$ке\>сП)(іип Фе* 
д с п і €п(Ыс|Тииз/ Ш і а п п ипЬ і ^ ф і і ^ 

ш а ф ^ 
91гГіс. 36. 5®еГфег С|рсіег оЬсг ©етеікег т Ьс̂  

§еІЬтаг|сІ)оЦеи о&ег соттап&іѵепЪен ©епеѵаі̂  ©гдсп« 
«?аѵг, о&ег иигеѵ (ІіедеиЬег о̂Г̂ пс, ЗсГ̂ СфІафе и«Ь 
оЬег $и Ьег ипЪ аіі Ьст^гГе, ««о ЛпѴд^Ѳегіфг оЪег 
©оП€бЬісп(1 дс̂ аИсн шігЬ сЪсг мнГег 6е(е г̂ег 5Вофе, 
(еі; іп ©ГйЫеп, ?адеги оЬсг §сСГиидеи іц зоѵшдст ЗЙиП;с 
Ьеи ®едси ісеік*, Ьег 8)?еіішпд/ ©фаЬсп Ьатіг 
1{>ин, Ьег (оГГ, тип аиф дГеіф Іеіп ©фаЬс сфідеі 
гсаге, ат 2е6еи дерга г̂ ипЬ аг̂ иеОи(!ѵсе лгеѵЬеи. 

ШіСф 37. 91аф 6е(іг§гсг ЗВафе ииЬ дс(феГ;еііет 
°Ьеѵ (ои(1 Ое̂  91йфГзеіГеіі/ (с(С |іф 

піешаиЬ иигсг[гс[;сп шшс((;!деі! ШГагш ииЬ ©еГфгеі 
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крикъ учинить, развѣ когда приказъ, или 
нужда требовать будетъ. Кто противъ того 
погрѣшнтъ, имѣетъ живота лишенъ быть. 

Толк• При семъ иадлежитъ судьѣ вни-
мать н осмотрѣть, что оная тревога изъ 
злости ли яарочио, или незапно, или иныхъ 
ради причинъ учинена, и въ такомъ случаѣ 
надобно упомянутое въ вышереченномъ арти-
кулѣ наказаніе убавить, и по разсужденію 
наказать. . V ^ • 

Сей артикулъ нмѣетъ свою полную силу» 
ежели непріятельской умыслъ въ томъ есть; 
буде же учинится не изъ непріятельскаго ка-
кого иамѣренія, и опасности и страху въ томъ 
никакого не будетъ, тогда можетъ офи-
церъ потеряніемъ ружья своего, изъ кото-
раго онъ стрѣлялъ, и вычетомъ жалованья 
его на нѣсколько мѣсяцовъ, а рядовой шпиц-
рутенами наказанъ быть. Ибо сей заказъ 
для того болѣе чинится, понеже во время 
непріятеля, иодъ тѣмі» выстрѣломъ или кри-
комъ, нѣкая измѣпа умышлена бываетъ, отъ 
чего иногда городъ, или все войско вредъ 
получить можетъ. 

АРТ. 58. Когда знакъ на караулъ даст-
ся, никто да не дерзаетъ умедлить, кто къ 
оному учрежденъ. Если офицеръ учинитъ, 
имѣетъ одниъ мѣсяцъ за рядоваго служить, 
а рядовой носаженіемъ въ желѣза нака-
занъ быть. 

АРТ. 3 9 . Офицеръ, которой на валу, или 
иномъ какомъ мѣстѣ карауль имѣетъ, да не 
дерзаетъ безъ позводенія (хотя въ лагерѣ 
или гарннзоиѣ) Комменданта, или вышняго 
Офицера съ караулу сходить, подъ опасе-
ніемъ лишенія живота. Оныхъ же всѣхъ 
иадлежитъ, которые на валъ взойдутъ, ра-
спросить; и ежели онъ караульной что по-
дозрительная иайдетъ, тогда имѣетъ о 
томъ Коммеиданту донесть. А иностранные и 
незнакомые, безъ лозволеніл и указу Коммея-

ііі пмфеі̂ оЬег еіиідег Ѳсп>сГ>г АЬзііІсІяфи, е$ |сі; Ьспи, 
Ьа(3 еб 6е(Ы)1еи ипаЬе, оЬеѵ &іе 9Ы() е$ ефѵЬеѵГе, 
ЭДег ОіеѵшіЪег фиг, (ОН ат Хс&еп гоегЬеіи 

912)» $кхЫ\) тир сіп ШіфГеѵ Ьоф іи Эіфг иеГлтчі 
ииЬбеГгас&Гсп, об Ьег Шіат %>оѵ|"аГзСісІ> шф аи$ 
гоіПсіі, оЪег ит>егГгаиЬ/ о&ег (оп(1 оив апЬсш Цф* 
феп де̂ феОеп: Зіи̂  іѵеіфеп 3<Ш Ьіе іш ЗМсГеГ Ы* 
пеииеГе ЬШід }іі (іиЬегіі/ пиЬ іи еіие 
(ГфгГіфе діі аегтапЬеГн пмге. 

2)іе(ег Ш Ш Ы <шф (сіпе ^біііде гост* 
еГгсаЗ [еіііЫіфед аофи&еи, 9е(фа$е е$ а&ег (оп(І, Ъа 
иіфев (еіиМіфеЗ оЫ)<тЪеп Ыге, оЪег т т (іф »оц 
Ы ш ііі ЬфіѵфГеи Ьсіи*, (о ібшПе Ьег С^ісісг 
тіг йегГітшд Ье$ ѲдееДО, кчітіг ег деСФоЦсп, ітЬ 
еіиідег ЗНопа̂ е М;тшдб*Ш?!(Гм"в; .Фег ©етеіне аЬсх 
тіг ©аіТсііГли^ вфа(г ірегЬсіи ©ТП ЯЗСГ&ОГ 
і Ш еідепГГіф Ьагаи(> шсіі (еіиЬГіфеѵ ^еіг ипГсг 
Ьет ©фіереи оЪсг ©фгереп т\)1 еіие Шсггафгср ГбпіПс 
опвері^М госѵЪси, юогй&ег Ъсѵ СП, оЪеѵ Ъіе да»$е 
Зігтсе іп дсѵафеп Ъііі̂ Гс, 

Ш і с * 3 8 . ЙВеіж еіи Зеіфен $иг Шфе дедебен шог* 
Ьеи, (ой е$ і>ои ? с і п с т , Ьег Ьп^и ЬфШ, дег^итс* 
ІѴСГЬСИ; 2:Г;и* еб еіп С ( р с і е г , (оИ ег еіиеп ЭЙопа* \>ог 
© с т с і п е і і ЬІСІІСІІ/ Ьсг ©ешсіие аЬсг ТІГ (*і|сп 
пчгЬскі* 

Шгеіс. 3 9 . © е г С р і с г , (о а и [ ѣ е т ЗВаКе ипЬ У ф \ \ 
сіиег *>іе Ш ф е ^ а г , (оЦ с^ис С г Г а и & ш ^ & 
[ер і т 2адсг оЪёѵ © а т і ^ п , о()пс Ьсд б о т т е п Ь а п Г с и 
оЪсг О б с г ^ ^ і с і с ѵ б 53еП)іЙійип8 п і ф г ъоп Ьсг ©огр^ Ье 
© л г Ь е оЬсг З В а ф е дс^ен, Ьс$ М е и ^ ( ! г а ( е , аЦс (о 
Ьйгаи^ а н ! о т т с п , е г а т і п і г е п ; шіЬ Ьа ег еПѵов ъег* 
Ьафіідеё рнЬег, |Ыфе< Ьеш б о т т е п Ь а и Г е п ^іиГегЬгіп^ 
деи: § г с т Ь е оЬег Цибе^атие абег, (о о&пе б о т т е п ^ 
ЪапГсіі егГанОнір іші> йе̂ е̂ Г Ьеи 2Вай 
ш е и , т г Ь е п зе(ігарг« 

4 
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дантскаго ежели взойдутъ на валъ, пака-
заны будутъ. 

Толк. Такожде не вельми охотно позво-
ляется, чтобъ офицеръ другаго, которой 
караулу на томъ мѣстѣ не имѣетъ, на ка-
рауль съ собою бралъ, дабы караульной 
чрезъ компанію къ пьянству, игрѣ и сему 
подобному побужденъ не быль, и чрезъ оное 
что на караулѣ своемъ просмотрѣлъ. 

АРТ, 40. Каждый офицеръ, который въ 
крѣпости, лагерѣ, на валу,* у воротъ или 
вь полѣ карауль имѣетъ, долженъ въ томъ 
отвѣгъ дать. Ежели оиъ то презритъ, что 
исправить долженъ, или на караулѣ своемъ 
неосмотрителеиъ, и не остороженъ и лѣнивъ 
будетъ, оный имѣетъ живота лишенъ быть, 
аркибузированъ (разстрѣленъ.) 

Толк. Ибо карауль есть животъ крѣпо-
сти и лагеря, и не токмо единь Генералъ, 
но и все войско во время сна своего надеж-
ду имѣетъ на караулыіыхъ. Карауль есть 
иаизнатнѣйшая служба, которую солдатъ въ 
войиѣ отправляеть. 

АРТ. 41. А который въ лагерѣ, полѣ или 
въ крѣпости на караулѣ своемъ уснетъ, 
или напьется пьянь такъ, что своего карау-
ла отправить не можетъ, или прежде смѣ-
ны съ караула пойдетъ, и оставить свое 
мѣсто, хотя бъ офицеръ или рядовой быль, 
разстрѣлянъ быть имѣетъ. 

Толк. Буде же карауль иногда не съ лѣ-
ности или отъ неосторожности, но за при-
ключившеюся болѣзнію ему, или тѣлесною 
слабостію, уснетъ, а не въ опасиомъ мѣстѣ 
оный поставлеиъ, или случится въ такое 
время, что ни страху ниже непріятеля при-
томъ не будетъ, такожде если карауль-
ной при приключенной той слабости, отъ 
другаго караульнаго во отдаленіи стоить, 
и не можетъ о своей слабости оному ска-
зать, дабы о томъ офицеру стоящему на 
караулѣ извѣстнтъ, чтобъ оный другаго 

9123. ЗЭТап Горе аиф (ои(1 ш'ф* еіитаі ест до, 
Ъпр сііі С(реісг еіпеіі оиЬеги, Ъег Ьіс 8Вафс аи (сШ« 
дет Охи піфі фаг, шіе аи^ Ьіс ШЗафе бгтдс, Ьаті* 
Ьсг 2Ваф{)а0сиЬс Ьигф ЪСе ©с(сЦ(фа[е шф* ігдеііЬб $ит 
Злипс? ииЬ ©рісГ, оЬсг Ьсгдісіфсп асгІеКсГ, ипЪ ЬаЬиѵф 
с ітб аи[ Ьсг ЭВафс &сгпафІарідс* шегЪе» 

Шіс* 40. бі» С^сісг, Ьсг іи 8с(Іипдсп, Іадсга, 
аи( Ьст ШЗаЦс, ап Ьсн ЗДогсн, оЬсг аиф іт §сІЬс Ыс 
иВафе ^аг, (оЦ (фиСЬід (сщ Ьа&ог апт>ог*сіи 
93сг|аигос* сг абсг хоа& сг іи исггіфГсп &сгр(1іфісг ф, 
оЬсг сѵ ап^ (сіиег ЗВафе (оп(1 ииаф*[ат, ииЪ 
иафГарід, Ьсг (оЦ аш ЛсОсп дс(1го[Г шіЬ аг<|исІш|ігсГ 
юсгЬси. 

9123. ©сіт Ьіс ЙВафс і(1 Ьа$ ХсОсп Ьс* ?адсг$ ипЪ 
Ьсѵ §с|1ішд, ипЬ |гф піфі аІСеіп Ьсг ©спсѵаГ, 
(опЬспі аиф Ьа8 даи̂ е іресг і т ©фіа^сп аи[ Ьіс Ьа 
ШЗафс І;аГгсп, ипЬ Ьіс ШЗафе 1(1 Ьсг (игпфпЦс 
2)іси(Т, Ьси сіи ©оІЬа* і т .̂ ѵісдс И)иі. 

Шіс. 41» ЗЗсѵісиідс, (о іт Щсх, {$сГЬ оЬсг §с(!ии0 
аи( Ьсѵ ©фііьгоафс (фІа(г, оЬсѵ ПчпсСс* (іф (о аоИ, 
Ьа# сг Ыс ШЗафс піфг Ье(!сЦсп !апп, оЬсг дф* #ог Ьсг 
Ш6|иид йои Ьсг ШЗафе аО ииЬ (сіпе с$ 
|су С^ісіег оЬсг ©стсіпе, Ьсг (оИ аг̂ исЬиргсі »сгЬсн» 

9123. ШЗагс Ьіс @фіГЪ»афе і̂еІГеіфе піфг аи$ Цп# 
афг[ат!сіг оЬсѵ ЗаиІ̂ сіГ, (оиЬст айв іидсрсрспсг 
^ѵа«сН)сіе ипЬ 2сІ>си&©фгоаф&сіг сіпдс(фГа̂ сіі инЬ 
|1ииЬе піфг сЬсм ап сіпсш (о дс[а^гІіфст Охи, сЬсг 
аиф гѣ дс[фа()е )и Ьсг Ьа Ісіпе ЗИ^Ф^ 
оЬсѵ @с(аГ|г »оѵІ)апЬс»і/ Ьіс ©фіІЪшафе аиф 
апіоттепЬсг ОсфтфЫ* і««>си ъоп Ьсг .апЬст 
©фі&шафе спг̂ сшсг п»агс/ Ьар рс Ьсг̂ сЮсп пі̂ сіі 
ииЬ Ьіс @фігафГ)сіе аишсГЬсп Пипе, Ьатіі Ьсш 
С(рсісг і?оіі Ьсг йВафс (оГфс̂  аидсЬсііГс* іѵсгЬсіі, инЬ 
Ьсг(сШс сіпсіі апЬст ан Ьс̂  ЛгппсГс» вГсІІс сошшап* 
Ьіѵси Іоітс; СЬсг Ьсг ©оІЬаг шаге аиф сг(1 псиііф 
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вмѣсто болыюва командировала Такожде 
когда сод дать вновь въ службу принять, и 
воиискаго артикулу не слыхалъ, и не зна-
етъ еще, какая сила есть въ томъ, что не 
спать на караулѣ, то всѣ сіи причины имѣ-
ютъ отъ судьи въ приговорѣ уважены быть, 
и можетъ наказаніе, вмѣсто смерти, въ гоия-
иіе шпицрутенами превратить. 

А оный,который съ караулу сойдетъ пре-
жде смЗшьТ) не оираздит^ся тѣмъ, хотя ска-
жетъ, что сверхъ надлежаіцаго времени сто-
ялъ; ибо онъ долженъ до того времени сто-
ять, пока онъ смѣнится. А ежели и онъ 

свыше того времени принужденъ былъ стоять, 
однако должно ему тогда жадобу приносить, 
когда смѣнится. 

Арт, 42. Понеже офицеръ и безъ того, 
который въ непрестанномъ пьянствѣ, или 
прочихъ всегдашнихъ непотребностяхъ най-
денъ будетъ, отъ службы отстадленъ, и 
его чшіъ другому годному офицеру дань 
имѣетъ быть. 

Ар т. 4 3. Когда кто пьянъ напьется, и 
въ пьянствѣ своемъ что злаго учинитъ, то-
гда тотъ нетокмо, чтобъ въ томъ извиненіемъ 
роіценіе получилъ, но по винѣ вяіцшею же-
стокости наказанъ имѣетъ быть. 

Толк. А особливо, ежели такое дѣло 
приключится, которое покаяніемъ однимъ 
отпущено быть не можетъ, яко смертное 
убійство и сему подобное; ибо въ такомъ 
случаѣ пьянство никого не извиняетъ; поне-
же онъ въ пьянствѣ уже непристойное дѣ-
до учинилъ. 

Арт. 44. Всякъ долженствуетъ часоваго 
и пррчіе караулы, патрулиры и рунды въ 
обозахъ, городахъ и крѣпостяхъ пристой-
нымъ образомъ почитать, и онымъ, когда 
окдикають, учтиво отвѣчать. Ежели кто 
дважды окликанъ будетъ со угроженіемъ, а 
отвѣта часовому не учинитъ, а часовой по 
немъ выстрѣлигъ, тогда той нмѣетъ самому 

Фіеп(Іе де!оттеп, Ьіе ЛгіедММсРеІ ніфі 
деГ)6ге*, ипЬ пні(5Ге піф* п>а$ Ьа$ ©фГа̂ сп аи^ Ьег 
©фііЬюафе іи ОеЬеигеи ()а&е, (о мгеп [оІфеЗ аЯе$ 
Цѵ(дфеп, Ьіе Ьег Зііфгег іт Цгфеіі етніден, ииЬ Ьіе 
©*ѵа(е іп еіи ©а(|енГаи̂ сп ъеѵгоапЪеІп Іоппе. 

ЗЭсѵіеиіде, (о ьоп Ьег @фі(Ьшафе дсГ)еГ, сГ>е ег 
а(зе16(е( гоігЬ, і(1 піфг епг(фиІЬіде*, гоеіш ег аиф 
*>огшепЬее, Ьа$ ег йОег Ьіе де&ГфгеиЬе де|?апЬеи; 
©епп, ег тир Ьа аивОаІгеіі/ Ьіб еѵ а&де16[ег іѵігЬ, ипЬ 
гості ег ибег Ьіе (Ь&еи тйрге, (о (ЫІ ег рф, 
аІвЬаіиі шеті ег аЬдегё(е* іѵогЬеп, Ьогй&ег де6и()геііЬ 
&е(фп>*геп. 

Шіс. 42. 5Шіе Ьепп аиф оГ)ііе Ьет еііі ©(рсіег, Ьег 
ін регет 2гіпс?еи ипЬ ЗМСаи^еп, аиф аиЬет Ьо(е» 
Цп<т(ІапЬід{еііеп Ье̂ ипЬеи п>ігЬ, (еіиед &іеи|1ед 
ем[е*зег, ипЬ ЬфІЬт 21т* ті* еіпет апЬет іифсідск 
ииЬ ийфгетеп Ю к̂сісг »ег(е(;еи юегЬеп [оИ. 

2ІПІС. 43* ЯВеті (іф іетапЬ і>о(і деГптсРеи, ииЬ 
т (еіпег 93(Кег*9 е№>а$ &6(ѴЗ дефап, Ьег (оК піфе 
аПеіп тіе Ьег &іГ|фиГЬідішд піфг рлгЬопігеГ, (опЬепі 
Ьет ЗЗег&гефен паф, а̂гГег де(1га̂ еГ гоегЬет 

9Ш. 9Г6(опЬегГіф тпп е$ еіпе (оГфе і(*/ Ьіе 
Ьигф Ьіе Эіеие аііеіп, піф* шіеЪег ди* детаф* иэегЬен 
!аті, ХоЬі(фІад ииЬ Ьсѵд(еіфеп, Ьепи Ьа тир Ьіе 
Жптс?еіфеи даг піетапЬ епг(фиіьідеп, гсеіі ег ЬигфЗ 
ЯЗоЩаи̂ еп, (фон еіи ип$и(арід ЯВегс? дефаіи 

Ш\с. 44. ЗеЬегпыгт (ой Ьіе @фіГЬ*ииЬ анЬеге 5®а* 
феи, фаГгоиНГеіі шіЬ ЗііжЬеп Ыу Ьег ЗЗлдаде іп ©гаЬ« 
Ген шіЬ §е(1ипдеп де6і!Г;гепЬ геГрес̂ 'геп, ипЬ іГ)ііеи, 
гоеип ег аидеп е̂п шігЬ, 6е("феіЬеіиГіф ЗІмтог* де^еп; 
ШЗігЬ іешстЬ зше̂ таГ ті( ЯЗеЬго̂ ипд апдеги̂ еп, ипЬ 
ег Ьеішоф Ьег ©фіЧЬшафе Іеіпе Шпѵогі діебг, ипЬ 
Ьіе ©фіГЬшафе діеЬГ §еиег аи̂  Н)п, (о тад ег (іф 
|е№(1 зигефиеп, фт ЬаІ)ег ©фаЬе оЬег 
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ХЩсіі пчеЬсф'И, Ъіе ©фіГЫѵлфе аЬег ІЦ Ьоп оЦег 
еегй(е (гсу, Ьсф Ые ефіІЬимфе шир алф і>оі* 
(іфГід бчігілл [суп ил& (оІфе$ лиг «л дс^ѵПфел 
СсгГсгіі 

ЗІгГіс. 45, ШЗігЬ рф аЬсг )стопЬ шііег(іе(еп Мс 
©фіГЫѵафеп, фаГгоміЦсп, оЬсг $КолІ>сл т і і ©фтлі)* 
ЗВогГс алзлдгсі^ел, оЬс? (іф (еІЬідел слГдедсл ди (е§сл, 
іѵалл {ІѴ істопЬ Сг&гс т 3(гѵе|! лфшеи (оЦст 
сё сіл С^ісісг, 0>И ег (еілс* Х>іел|сс* сле(с§сг жгЬеи 
лиЪ юег ©етсілсл Ьіслсл, Ы'6 ег с* рф поісЬсг аегЬіе* 
ті дежафГ; І̂ сг ©сшм'пе оЬсг (оИ Ые (&ф 

Шіс. 46, 25ег аЬсг (оГфе ЗЙЗафсл, о&ег 
©фіКпмфсл, плдГсіфсл іЫ&ег фаегоиШеп ллЬ Коп* 
*сл Ъсн 2>сдсл и̂сСсГ, о^сг фміЬ ал ре ГедеГ, оЬсг 
\1)іп іХ>іісп |Ъп(1 ̂ іиЪегиір ипЪ ^фо^сп, Ьсг (сВ фіе 
ѲіыЬс тялс&лргс* іѵегі*л. 

себѣ оиый вредъ иди иесчастіе причесть? 
ежели какой ему такимъ образомъ приклю-
чится, а часовой отъ всякаго иаказанія сво-
боденъ; однако жъ часовой во осмотрЬліи 
имѣть должелъ сіе чинить въ опасиыхъ мѣ-
стахъ. 

АРТ. 4 5. Бстьлн кто дерзнетъ часоваго, 
патрулиръ или рундъ бранить, или оному 
противитися будетъ, когда онымъ повелѣно 
будетъ кого за арестъ взять: если сіе 
Офицеръ учииитъ, лиіЙитЪя чина своего, 
и имѣетъ за рядоваго служить, пока паки 
выслужится, а рядовой голяиіемъ шпицру-
тенъ назанъ будетъ. 

АРТ, 46 . Буде же кто противъ караулу 
или часоваго, такожде противъ патрулира 
и рулду шпагу обнажить, или на оныхъ 
иападетъ, или учинитъ оиымъ какой вредъ 
и препятствіе: онаго надлежитъ безъ вся-
кой милости аркибузировать (разстрѣлять.) 

АРТ. 4 7. Насупротивъ того, долженству-
ютъ караулы, руиды и патрулиры въ сзо-
ихъ мѣрахъ себя содержать, и отнюдь бы 
сами ие дерзали начала и причины къ ссо-
рамъ и къ возмущенію придавать, мимохо-
дяіцихъ никакими непристойными поступ-
ками и невѣжествомъ къ тому злу побуж-
дать. А если кто противъ того поступить / 

онаго надлежитъ, по состоянію дѣла и чину 
тѣхъ особъ, отставленіемъ отъ чипу, гоня-
ніемъ шпицрутенъ, и жесточае наказать. 

АРТ. 48 . Кто ночью въ крѣпостяхъ, или 
городахъ на улицѣ , какой крикъ или какія 
излишества учинитъ: если кто изъ офи-
церовъ учинилъ оная, то имѣетъ оиъ, и ко-
торые съ нимъ были , каждый, вмѣсто нака-
занія, жаловапіе свое двумѣсячное въ шии-
таль дать, а рядовый заключеніемъ въ же-
лѣза наказаиъ будетъ. 

АРТ. 4 9. Всякъ долженъ примѣчать при-
лежно пароли и лозунги, которые отдаются. 
А кто найдется, что оиъ оные запомнилъ, 

Иги'с. 47. ©лдсдсл оиф (оИел М* ©афел, ЭІолЬел 
лпЬ ф<игоиШсл (іф іи фгсл вфгоисГгл 1)<іГгсл, ліф* 
Ге№(1 ЭДпГар ииЬ ііффс ©гѵснідГсй шіЬ Ііпѵіфс 
дсОсл, оЪсѵ Ыс ъоѵ&судфлй? іМіѵф еілідсгГеу шіоп(!аіи 
Ыдс ішЬ ЬегЬѵісрГіфс аЗсаеідллдел ллЬ ШфбріфЕеігел, 

(оГфсл ЗГи І̂фшсі̂ лидсп ѵсі̂ сл; Шг&е |спюпЬ 
дедсл 1)<тЬсГіі, ^ г (еИ паф 35с(фа^сіфеі1 Ьсг ©афсп 
иль ©голЬ Ьсѵ фсфлел тіг СлГ|с§ллд Ьсё ЗМспреё, 
©аЦспГйл^ пнЬ І;лггсг дс(!га(е ШсгЬсл. 

ШгГіс. 48. ШЗсг Ьс9 Э̂ йфГгЗссГсл іп §с(!илд еЬег 
©гоЬ(еи аи^ Ьсл ©а<]сп ІитиШѵсГ, (фге^сі млЬ Их* 
сеЦе тйЫі, і(1 сб сіл С^ісіег, (оИ ег ллЬ Мс, (о т й 
ІІ)Ш дтеГсі^ аи(1аГГ ^сг ©гѵо^с, ісЪег 31ѴС9 
?61)лиид си Ьа$ ^оСрігаІ дебел; Ъсг ©стсіие аЬсг (ой 
тіг (5і(си де(іга[г іѵсгЬсл. 

ШѵГіс. 49. Сіи ;с^сг (оИ аи( фтоГс ллЬ Хо̂ илд, (о 
аи<?дсдсІчи пнм^сл, дигс Ш;гллд дсЬеп: ©сил, пчг 
дсгѵс^си шіѵЬ, ^ар сг Ыс(сГЬе ^сгдс^сл, оЬсг еіис пиѵсф* 
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и вмѣсто того какой иной имѣетъ, тог-
да по обстоятельству и состояііію дѣла на 
тѣлѣ наказанъ, или чести и живота лишеаъ 
будетъ. 

ГЛ. У. — О всякой солдатской работіь. 

Ар т. 60. Никто изь солдатъ да не дер-
заетъ противиться исправлять оное надле-
жаіцимъ образомъ, что ему къ Его Величества 
и войска слцжбѣ и прибьггкд, или работа-
ніемъ въ крѣпостяхъ, въ лагеряхъ, на ко-
рабляхъ, или гдѣ нибудь приказано будетъ. 
А кто явно въ томъ противитися будетъ, 
оный имѣетъ быть, яко преслушішкъ^ арке-
бузированъ. 

АРТ. 51. Должны офицеры солдатъ къ 
работѣ побуждать и прилежно смотрѣть, 
чтобъ все исправно было сдѣлано. Кто въ 
томъ мѣшкателенъ обрящется, оный яіесто-
ко наказанъ будетъ. 

АРТ. 5 2. Кто работу, на которую онъ 
командирован^ прогуляетъ, или съ оной 
пойдетъ, не окончавъ ее, имѣетъ быть по 
розыску наказанъ. 

ТОЛК. Хотя онъ, сверхъ своей очереди, 
иногда съ досады отъ своего офицера на 
работу командирована однако жъ не надле-
житъ отъ оной укрываться и отбыть, но 
надобно оное исправить. А по окончаніи 
той работы свободно есть ему о нспра-
вомъ командированін жалобу прннесть, что 
и во всѣхъ другихъ командированіяхъ смо-
трѣть йадобно. 

АРТ. 53. Ежели кто изъ офицеровъ сол-
датамъ, подъ командою его суіцимъ, что ни-
будь прикажетъ, которое къ службѣ Его 
Величества не касается, и службѣ солдат-
ской непристойно, тогда солдатъ не дол-
женъ офицера въ томъ слушать, и имѣетъ 
сіе въ воеиномъ судѣ объявить; за сіе оный 
офнцеръ, по состоянію дѣла, отъ воинскаго 
суда иакажется. 

Ге 1>аГ, Ьсг пнгЬ илф Ьсг ©афси Кш^аиЬе шіЬ 53с* 
(фа((сіфсіг ат ХсіЬс, СГ>гс оЬсг ІсЬси дс(Ъа(и 

Я М V Фар.. — ЗЗоп айсхЪйпЪ 
Ісп ШЬсіІ. 

2Іг(іс. 50, ^епі ©оІЬаг (оЦ РФ І" 911* вфки оЬсг 
іѵсідеш Ьафшдс деОиОгснЪ отіфгсіі, (о і(>т 
©сіисг 5Ша)с|Ш ипъ Ьсг 8(гтсе Х>іеіі(і шіЬ ЭОДеп, €\\и 
&сосг тіг ЗІгбсігеіі іи е̂̂ Типдеи шіЬ ?адсг, }и ©фі(* 
(с оЪсг (оп(1/ п>іс с$ аиф (срп тлд, аіі&с(оГ>Геп гоігЬ; 
шсг рф Ьадсдси 6|(сіШіф (сіуг, ;(оК аів сіи 5ШЬсг[рсіи 
(Іідсѵ АѴфіс&и(Тт госгЬси. 

Шіс. 51. 2>іе ОЦісісгс тСфп Ьіс <&оШШ $иг %х* 
Ьсіі аийгсКеп ииЬ рсірід }и(с1)си, аСГс̂  (еінеіі дс* 
^бгідсп 8[і>ѵ*даид дсшіиис; ШЗсѵ &істшси (Зитід 
Ьсѵ (оИ пафЬѵіШіф де(1га(е шсгЬст 

3(гііс. 52. 2Всѵ Ъіс ЗМсіе, Ьа$и сѵ соттаиЬігег гоог* 
Ьси, ъег(аитеГ/ о&сг Ьаі>ои юсддфг, с&ссг Ы<|е(Ье 
гіфГсГ, (оЦ иаф ЯЭфіЬси дфа(г пкгЬсіі. 

9123. ЙВеіт сг аиф дГсіф ои(]сг Ьсг ©гЬнинд, тіЬ 
ЫсЦсіфг аи$ Ш г̂Ьгир &ои (сінет ©(рсісге і«г ЗІгЬсі! 
соттапЬігсі шогЬси, тир ег (іф Ьоф (сСЫдсѵ иіфг сиг* 
ЗІсГ>сп, (оиЬеѵи Ыс(с(6е астфеси, ииЬ шсіш сг 
©спиде яе(Г>ап, (о (М)сГ фт (гс>) (іф йЬсх Ьіс ипгіфгіде 
СоттаиЬігипд $и &е(фгосгсп; ШМфев Ьг\) аЦсп аиЬсгп 
боттаиЬіптдсп 511 ЬсоОафГси. 

2(гГгс. 53. .фарте аЬсг етег о&сг Ьсг аиЬегс *>оп Ъа 
пси ©Кісісгси Щѵст ии г̂І)л6сиЬси 58оГс?с е Ш і 6е(ѴГ;Гси 
(оІГГси, (о ©СІІІСГ 9Ка)с|1АГ 35ісп(1 пгфГ Шгі(е, ииЬ 
ахфѵ (сіист 2(тес (о г|1 Ьсг @о(Ь<і* іифг дс« 
І)лІГсп, іГ>ш Оісгіініеіі 311 дс^огфси, (оиЬсги сг (оИ (оіфс^ 
Осі)т ^гісд^сѲспфгс аидс&сн, п>сГфев (оЬани «аф 
»с{фа((сиГ;сіг Ьсг ©афси Ьсп ©фиІЬідсп і̂сгишеі! &с* 
|1г4і(сіі «>ігЬ. 
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Толк. Команда офицерская Содѣе не рас-
пространяется иадъ солдатами, токмо 
сколько Его Величества и Его Государства 
польза требуетъ; а что къ Е г о Величества 
слджбѣ ие касается, то п должность сол-
датская того ле требуетъ чішить. 

АРТ. 54 . Такой ради причины, никто 
какъ вышній, такъ и нижній офнцеръ да 
ие дерзаетъ своихъ солдатъ къ своей парти-
кулярной службѣ и пользѣ, хотя съ плате-
жемъ, или безъ платежа», на трудную и тяж-
кую работу принуждать. А кто противъ се-
го артикула учинитъ, лишится чести, чина 
и имѣиія своего*, однакоже когда офицеръ 
въ скорости людей своихъ при себѣ имѣть 
не возможетъ, и ради малой и легкой по-
мощи и пособленія кого изъ солдатъ попро-
сить, а оная работа безъ великаго труда 
и тягости учиниться можетъ, тогда да не 
дерзаютъ солдаты вътомъ, хотя въ полѣ или 
гдѣ ипдѣ, противитися, или невѣжествоватъ. 

АРТ. 5 5. А ежели солдатъ когда караулу 
и иной какой Его Величества службы и ра-
боты ие имѣетъ, и похочетъ своему или 
другому офицеру добровольно своимъ пор-
тнымъ или сапожиичьимъ ремесломъ услу-
жить, и на онаго работать, то ему въ томъ 
позволяется. Одпако же иадлежитъ офице-
ру о томъ своего вышняго увѣдомить, а 
солдату за работу исправно заплатить. А 
когда его очередь къ караулу или работѣ 
Его Величества придетъ, онаго бы отнюдь 
за своею особливою работою удерживать и 
препятствовать не дерзали. 
Г Л . УІ» — О вошіскиаоъ припасахя, ружьѣ, 
мупдпртьу о потратть и нсбрсліепіи онаго. 

АРТ. 50. Иадлежитъ солдату, хотя бъ онъ 
въ гарнизонѣ, на квартирахъ, или въ полѣ 
былъ, прилежно того смотрѣть, чтобъ его 
мундиръ въ цѣлости былъ, и ружье его все-
гда вычищено и чисто было. Кто въ томъ 

9Ш. За* боттаиЬо Ьег С^сісгс ігргсЛГ рф йЬн 
©оГЬліеи піфг т \ М , «Ю (о (егп сб ©г. ипЬ 
&сго Эісіфс* сфгЬсг*, ипЬ п>а* }і» ©сіпсг 9Йа» 
Іс(Ш ®ісп(1 піфг $сгс!фг, Ьа* с ф Л с П аиф Ьс* 
©оіЫси ©фиі&І0?сіг піфи 

ЗІгНс. &<фсго Ьспп ?сж Р^ісіег, &о$сг ипЬ піе# 
Ьгідег, йфідс* ір, (сіпе ©оЙаГсп }и (сіпст йфжЬсггі 
&іеп|Іс ипЬ 5Яи§сп, ше&сг (вг, поф о&пе ЗЗе^а І̂иіів 
ЬсСфгссгеи ипЬ }іі тиЭДатсг ЗІгЬеіГ зи агошдеіи 2Всг 
Ьоѵгг>іІ?сг фіГ, (оЦ <&1)тс, е&агдс ипЬ фаЬ(фа(* ъст* 
ГоІ)Гсн Г;а&сн: ©оф- Ьа сіп СДІсІсг іпЪсг СШс, ипЪ Ьа 
сг (сііі еідсіі ШоІІ піфг аІ(о(огГ Ьсг фопЬ а̂Ьсп 
Сапи, сіисіі оЪгг т ф с г с ©оіЬаісп и т сіпс Ісіфгс ипЬ 
(фіефіе ипЬ фап&геіфітд апфгафс, (о о&пс 

дѵо̂ с шіЬ 23с(фп>сгЬе дс(фс1)сп !6тПс, с$ (ср і т 
§сІЬе оЬег (опр (о тодсп і&т фісгітші Ые ®о№а(еп 
піфг зиимЬсг (СІІІ оЬсѵ рф шфбріф Ьс$сідсп. 

2(піс. 55. ЯВоГКс аЬеѵ сіп © о І М , Ьа сг кон Ьсг 
ШЗафс ипЪ апЬегп ©сіпсг 9Ка]с(Ш ®ісп{1 шіЬ ЗІгЬсіг 
(ѵсу, ипЬ ніфіб }и і>ег(аиі«іе«і \)й\, Осу (сіист оЬсѵ еіпст 
опЬст ©(рсісг диМШд пи* (сіпет @фи(1ег, оЬег* 
©фпеіЬсг*фапЬ№сгсРс ЬсІ)йГ(Ііф (сіп, ипЬ (иг И)\\ аѵІчЬ 
Ген, (о |Ы)с* і&т згоаг (о(фс$ ( т ; , Ьоф (оИ Ьсг 
&{рсіег (сіпет ЯЗогдс(с§*сп 1)ісп>оп ^ипЬ(фа(е дсОсіі/ 
Ьси ©оІЬаШ (иг (сіпс 2(гЬсіГ ог^епНіф &с$а1)1си, ипЬ 
» с і т Ьіс Ксі^с §иг ШЗофс оЬсг ©сіпсг 9Каіс(1аГ ЗГг&сі* 
он і()п Ібшт^ іІ;и Ьигф (сіис аЬ[спЬсіІіфс ЩѵЬсі( ніфг 
Ьо&оп оЫ;аІгсіі оЬег ѵсі^іпбспи 

V Ф о р * — З З о п &х\свІ*@схЩ< 
( ф о ^ с и , Ѳ е т с ^ , ШІопОіЧипз, ипЬ Ьсгсп 

^ З с г & а Ь м т І ) 2(еи|Тсі:ипз. 
2(гНс. 56Ф біп ©оІЬоГ шад {ерп іп ©аѵпііои, Оиаг^ 

іісг оЬсг і т с г [оіЛсгІіф Ьс̂ огдсі (суп 
пЧс сг (сіпе 2)іоиЬігиид іи 21фе пс^тсіі шіЬ (сіи 
©сшс()ѵ сШс$сі* (лиЬсг, гсіи ішЬ ЫаисР (аКсп тодс; 5Всг 
Ьагіішсп пофіаргд 1(1, (оИ ион Ьспси С^ісісг^, юсіфс 
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лѣнивг явится, имѣетъ отъ офицера своего 
(который прилежно смотрѣть имѣетъ, чтобъ 
его подчиненные, какъ можно, чисто ходили) 
лаказанъ быть. Такожде и оный офицеръ 
хрѣпкін выговоръ получить, который надъ 
подчиненными своими въ томъ смотрѣть не 
будетъ, и оныхъ въ ихъ лѣнивствѣ не по-
править. 

АРТ . 5 7. Кто свое ружье весьма бросить, 
или въ полѣ оставить, рньрі жестоко ш п и ц -
рутенами наказанъ будетъ . 

АРТ. 6 8. Буде солдатъ свое ружье, за-
с т у п у пику, шпагу или что иное нзъ лрипа-
совъ самовольно испортить, или изломаетъ, 
тогда надлежить онаго по случаю времяии 
и обстоятельству дѣла жестоко шпицруте-
нами гонять, и нзъ жалованья его оное 
починить. 

АРТ. 5 9. Если кто свой мундиръ, ружье 
проиграетъ, продастъ, или въ закладъ 
отдастъ, оныйимѣетъ въ первые и вдругорядь 
жестоко шпицрутенами, и заплатою утра-
ченнаго наказанъ, а въ третіе разстрѣлянъ 
быть; такожде и тотъ, которой у солдата 
покупаетъ, или принимаетъ такія вещи, не 
токмо тое, что принялъ или купилъ, безде-
нежно паки возвратить, но и втрое, сколько 
оное стоить, штрафу заплатить долженъ, или 
по изобрѣтенію особы шпицрутенами нака-
занъ будетъ. 

Толк. Ибо оружіе суть самые главнѣй-
шіе члены и способы солдатскіе, чрезъ ко-
торые непріятель имѣетъ побѣжденъ быть. 
И кто ружье свое не бережетъ, оный худой 
знакъ своего солдатства показуетъ, и малую 
охоту нмѣть означится, чтобъ свою долж-
ность надлежащимъ образомъ въ бою от-
правлять; того ради пристойно есть онаго 
такожде жестоко наказать, который солда-
ту въ томъ вспомогаетъ, ибо онъ тѣмъ сол-
дата къ службѣ своего Государя негодна 
чинить. 

Т о м ъ У . 

ІеЬе$шаГ)Г еіи шаф(атсв ЬаѵаиС &а6еи т х ф п , 
Ьа|5 фгс ипгсгОабсиЬсп/ (о г>іеС тЬдПф, гсіііііф м & к * 
&си, сѵирІ)й(г й ф а ^ гоегЬеи, гѵіе Ьсип аиф Ь с г С ^ 
сіег 0і)пс пафЬѵйсИіфс іііфг ЬМЫп (ой, Ьсг 
(сіпсіі Шиегдебсиси (ІСГІИІІСІІ Ь т ф Ьіс ^НІДЕѴ іісГ>СГ^ 

ииЬ |іс іи Н;ѵсѵ ШафГар/дГск фісгішісіі піфГ ъсгЬсДсгГ* 

2ІѴІІС. 67. ШЗег (еіи ©сп>ф ииЪ 5Ва#сп пчдгоіг^Г 
оЬсг і т е̂ГЬс ьсгіаре, Ьсѵ (оЦ т і і ©аЯеиГаи^ &аг* 
деСега̂ сГ ѵтЬсі і . 

Шѵгіс. 58. ШЗсии сіи ©оіѣаг (сіи ©сшф ипЬ Щ}а(* 
[си, фаГси, фісГеи, Фсдси оЬег анЬсгс ©ааГ&СфаСг 
пш(І)П)іІІіі) тЬеіЬсг, ^сгЬгіфі; оЪеѵ *>ст>аІ)г{0|Ѵ*/ Ьсг (ой 
паф ©сісзсп&сіг Ьсг ^еіг ииЬ ЛтраиЬс Ьсг ©афс ппЧ 
1)аггст ѲаЦспГіШ^ дерга^ госіЬси, ииЬ с* &он [сінет 
©оСЬс іѵі^Ьсг тбсЦсіп. 

Ш і с . 59. ЙВигЬе сіпе* (еіие ЗЯоиЫптд, 23о(^ен ипЬ 
©сп>ф, оЬсг аиЬсѵс ©сѵаф(фа(г ФсфИси, тГаи^сп, 
асѵ^апЪси оЬсѵ (оп(1 ѵсгаи^сги, Ьсг [оИ Ьа$ сг(1с инЬ 
апЬсгс та()( т і г фагГет @а|Т*іі(аи^ ипЬ іѵісЪсг ЗПі(фа{* 
(ипд Ьі*6 58січиі(]шсн де/іѵа^г, Ьа$ йгігіетафі а&сг аг* 
<|исІііі(ігс( ІѴСГЬСІІ, гоіс Ъсии аиф Ьсг (о ъо\\ Ьсиси & Ф 
ЬаГсі? Ьсгдіеіфеи фег|ссГсн а((апЬсК оЬсг апштГ, шфс 
аИеін Ьа^етдс п>а$ сг апдспоттсп оЬсг зс?аи[г, оГ;цс 
©сГЬ ІРІСЬСГ аЬдсЬсп, (оиЬсѵи аиф Ьгс^оррсіг (о \>Ш, 
дід с* п>сгф і(1/ ©*га[с сѵТсдеп: оЬсг аиф юоІ)1 иаф 
Эс(а;а((сиІ)сіг Ьсг фгг(опс«і с&еи(аІ$ шіе ѲаЦспГаи^ 
дс(1га^ ичхѣсіі (оЦ. 

91®. І)епп Ъіе 5Ва(|сп рпЬ Ьіе [иѵпе1)т(1си ©ПсЬсг Ьев 
©оІЬаісп, ииЬ Ьіс ЗЙІГГСГ, ЬаЬигф Ьсг §сіиЬ тир и&егг 
тииЬсп іѵегЬсіі/ ипЬ «сг (сіп ©стсІ;г ииЬ ©сгафСфа^Г 
иіфг афгсг, Ьсг 0Іс&* сіи {фГсфГсв сіпс^ @оГ* 
Ьагси ^ои (Іф, ІѴСІІ сг (о Ьсии аиф ж п і з ^абсп 
«іѵЬ, (еіис ©фиІЬідІсіг і т ©Ыгси ипЬ ^сфгси е̂ЬГф* 
гспЬ іи і>сггіфГсіи Сбей (о ІЦ аиф Ьсг ЫПід сЬсп (о 
1)агГ зи /Іга^си, Ьсг Ьеи ©огьаген 1)ісгіписп ап Ьге 
фапЬ ве^сг, ииЬ ІГ;т 6с(6гЬсгГіф і|!: Ъеіт сѵ ша^ 
фсг ІІ;И ЬаЬигф зи (ѴІпеа ^сггси ФІСИ(ІСИ ипгифгід. 
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Г Л . У І І . — О с м о т р ѣ . 

А г т . с о . Никто, какъ изъ вышиихъ, такъ 
и изъ шіжнихъ офицеровъ да не дерзаетъ 
противиться, чтобь на смотрѣ (въ уреченное 
и за благо-обрѣтенное время отъ Фельдмар-
шала, Геиераловъ или Коммисаровъ) самому 
не явиться, и солдатъ своихъ къ смотру не 
поставить; кто сіе нарушить, имѣетъ, яко 
бунтовщикъ, наказапъ быть. 

А р т . 0 1 . Больные при смотрѣ имѣютъ 
выставлены, или отъ Коммисаровъ осмотрѣны 
быть, или отъ лѣкарсй свидетельство имѣіь. 

А г т . 0 2. При .смотрѣ долженствуетъ 
вслкъ съ своимъ ружьемъ явиться, а отнюдь 
у другова ничего не брать; и кто сіе учи-
нить, оный шпицрутенами, или инымъ на-
казаиіемъ будетъ иаказанъ. 

А г т . 0 3 . Кто себя болыіымъ нарочно 
учинитъ, или суставы свои переломаетъ, и 
къ службѣ непотребиымъ сочинить, или ло-
шадь свою самовольно испортить въ томъ 
миѣніи, чтобь отставлеиу быть отъ службы; 
оному надлсжитъ ноздри распороть, и ио-
томъ его на каторгу сослать. 

Г Л . V I I I . — О к о р м у и ж а л о в а п ы ъ . 

А р т . 0 4 . Никто, какъ офнцеръ, такъ и 
рядовой да не дерзаетъ безъ вѣдома и поз-
воленія своего командира, изъ обозу или 
своего посту отлучаться, дабы о жалованьѣ 
свосмъ или достальныхъ деньгахъ просить. 
Ежели сіе офицеръ учинитъ, оный своего 
прошеиія, достальных.ъ денегъ и чипу лишенъ, 
а рядовой шпицрутенами наказаиъ будетъ. 

А р т . 0 5. Кто изъ офицеровъ при выда-
чѣ жалованья, корму и провіанту, возметъ 
на излишнее число солдатъ и болѣе, нежели 
онъ уречеиное число имѣетъ денегъ, оный не 
токмо, яко невѣрный слуга, чину своего безъ 
абшиду лишится, но и весьма по случаю 
времяии и обстоятельства на га деру сос-
лаиъ, или, яко воръ, живота лишеиъ будетъ. 

© а $ п і С о р . — 9 5 о п Ш х ф х и п з с п . 

Зіггіс. со. ШЗсіт Щ Ш ѵ , юсЬег Г)оф поф пісЬгід, (оИ 
(?ф *сггоеі<|ст іп Ьсг Ьсп Ьет 5сП>*ЭЛаг("фаИ, © т с * 
гаГси, оЬсг еотті^лгісп ЬеЦЫти ипЬ ди* Ьфп» 
^сисп Зсіг (Тф ипЬ (еіп ЗЗоГсС ти(іеш аиГаЦеп; 
ШЗег ЬлшіеЬсг г[;иГ, (сП М сіп ЭЛеиГтафсѵ 
гѵегЬсі?» 

2Міс. бі ©(с ^птсРсп (оНеи Ы\) 5Р?и<Тегііпзеп 
ѵег, о^сг иет ботішіТагіо Ьс|ТфНдсГ, сЬсг оиф жі* &сг 
Зсі^іфсгсг Шас(1 ОсдГаиІмдсе пчгЬсп. 

Иггіс. оз. Зп ЬсгЭЛирсшпд (сН ІсЪсг ші* (сіпст 
сідспси © а ѵ ф ипЬ йВа^сп сг(фсіисп, ииЬ юои оиЬет 
піфгв спНфки, и»сг фце т і і ©аЦспГаи? оЬсг 
(ои|іси ()с(1га(І: гоегЬет 

Шіс. оз. 23сг (?ф (с(Ь(I ГгапсР тафсг, сЬсг (еіие 
©ПсЬшаіТсп Га()тсГ, оЬег *>сг(?тшисІГ, еЪсг (сіп ЭДсѵЬ 
ишфимИід ічгЫгОг, іи ЗНеішшд, ЬсіЬигф к>сга6(фіеЪсІ 
}іі пчгЬеп, ^ст (Ы1 Ьіс аиСз^фиіггси, ип& пи? 
Ые ©аіссгсп ѵ>сѵ(сиЬЧ ачгЬпи 

ѵ ш ^ а р . — 9 5 о т © о і і ) ипЬ 

Ши'с. 64. ЭІіетапЬ/ лѵсЬсѵ О^ісіеі* поф ©етеіиег 
(оК сфпе ЬеЗ БоштаиЬеигеп 93огЬеіѵи(і ипЬ 23сгоіШ* 
311113 (іф аиЗ ^еш ^о^сг оЬсѵ і>ои (сіпсг феЦ Ьсдс&сн, 
пт Гсіпси ^сіЬ о с̂ѵ Эй'Гс і» (ифеи; ІЗДигё сіп 
сісг, с̂і- 1)<и Ссіпс §оѵ^спіид ипЬ 9іс|1 псЬ(г Ьеѵ 6Г;аг» 
^е ^сгГеОгсіі/ сіи ©сшсііісѵ аЬсг шігЬ шіг ©а|]си[лп^сп 

б Ф Ф 

2Ьчіс* 65. ЙВсГфсг іО(Гкіег Iщ Сіс^спиід Ьсб ©оГ* 
Ьс^, ОДкіішд ішЬ фѵеъілпГб (іф ли? те(>г боГЬаГеп 
іаІ)Ісп ІаОег, ліб сѵ оп Ьсг дс(с^сп Ы , Ъсг (оЦ 
иіфГ аИсіпе № сіп иіПгсисг Йіснег (сіиеѵ ©)0где о^пе 
2№(фісЬ ѵ> с г С и 1 з [суп, (снЬст лиф №\)1 даг ппф 
©еІсдсііІ)сіг ^сг ЦтіІлпЬе тіг ©си^иид аи( і)іе 
©аіссгси е^сг ат дісіф сіавт ©ісЬс/ <)с|1га(с 
ичѵоси. 
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Ар т. 66. Никто да не дерзаетъ отнюдь 
отъ нодчииешіыхъ своихъ жалованье, плату, 
провіанту, платье н прочее, что онымъ 
дается, удержать, и оныхъ въ томъ оби-
жать, такожде и мундирпыя деньги, и 
иныя полковыя иждивении со излише-
ствомъ, болѣе вычитать, какъ учреячдено: въ 
противномъ случаѣ оный равнымъ на казан і-
емъ, какъ выше помянуто, наказанъ будетъ. 
ч Толк. Ибо когда солдату оное не даст-
ся, что е і ^ принадлежишь, тогда можетъ 
легко всякое зло изъ того произойти, или 
если солдаты съ ка кой скудости и голо-
ду въ болѣзнь впадутъ, изъ того въ Его Ве-
личества службѣ остановка учинится. 

Арт. 61. Естьли кто своему подчиненно-
му что въ заемъ дастъ, а платежа отъ него 
пожелаетъ, тогда надлежитъ долгъ такимъ 
образомъ вычесть, чтобъ солдату на нропи-
таніе его что осталось, и въ Его Величества 
службѣ иикакова гірешітствія тѣмъ учине-
но не было. 

Арт. 0 8. Ежели случится, что жалованье 
и плата не всегда справно и въ уреченное 
время дано будетъ, однако же не смотря 
того, имѣютъ офицеры и солдаты службу 
охотно отправлять, и до тѣхъ мѣстъ тер-
петь, пока они удовольствованы будутъ. 
Буде же кто при собраніи военныхъ людей 
въ походѣ, гарнизоиѣ, лагеряхъ, или гдІ> 
шідѣ публично о депьгахъ кричать будетъ, 
оный имѣетъ безъ всякой милости, яко за-
водчикъ возмуіценія, наказанъ быть. 

. Толк. Ибо сіе есть дѣйствителыюе воз-
муіценіе, когда офицеры пли рядовые, для 
недоплаты его жалованья, своей должности 
чинить не будутъ^ что почитается за власт-
ную измѣну. 

ГЛ. I X . — О отпускть изъ службы. 
Арт. 6 9. ІІикто изъ офнцеровъ, кто бы 

онъ ни былъ, да не имѣетъ власти своихъ 
дитеръ-офицеровъ нли солдатъ, которые въ 

ЗІгГіс* 6 6 . дііепіапЬ (ЪК (еінеп ІІііГсгГмбсиЬсп Ьеік 

(Ь, Яфшпд, фюЫапГ, ШеіЫтд, ипЬ ^п^сп 
ткЗдсІісСеѵ* \ѵігЬ, ы х Ы х ф п оЬеѵ ФогемфаГГеп, 

иоф а и ф фиеп ш е д т Ьеѵ ШгопЫепждб г ©еІЬсг оЬсг 

оиЬсгп Зіедіпіен* * ИпСорси еіп т ф ч т З а О у ф и , аГЗ 

аеюгЬпе* гоог&еи, оЪег еѵ [оіі дГсіфеѵ ©гга^е иіігег^ 

ппіг^ід \с\)\\. 

9 Ш * ©еиси, госпп Ьеш ©оГЬаГси ЬаЗ иіфг дедеЬеи 

шіѵі>, ша$ і(;пі з и В п т і Г , Глин геіфг аНефаио ИсЫІ 
енцТе&си, егсг а и ф / п н і т Ыс ©оІ&аГси аи$ 9Й»шдеІ 

оІЧт фііидсѵ іи &ѵапсН;сіг ["..Иен, м>ігЬ @ е і и с г Э і а ) е | Ш 

Х>«еіі|1 Ь а Ы ф і>еѵпаф!арідсг ииі> і>ег|аишсГ. 

ЗІгГіс. 6 7 . Ш5егт іетапЬ (еіпеп ИиГегде&еиеп еііѵаб 

(іігдеГгшРс*, ииЬ Ьіс аЗсдоОГиид пнс&сг беде&гег, (о 

(оіі Ые © ф и І Ь аГ|о обдсзодсп шегЬеп, Ьар Ьсг @оГ* 

ЬаГ д(сіфшо()Г (еіпеи ИтсѵГ>а1г (мфаІГ, иніэ © т і е і * 

&іси(1 иіфе д е І ) і и & т юігЬ* 

ЗІѵгіс. б8 > Хгііде с* (іф Ьа(5 Ьсг (ВоіЬ нпЬ Ы ) г 

т и і д иіфг оПспыІ^ ѵіфгід ииЬ гсфГег $сіі с ф Г д е н 

Гоише, |оИсп С ^ і с і е г С о ^ а г е » піфгё Ьфогоешдег 

і(>ге Х)іеи/1е гсіШд Гефеп, ип& СкЬиГе (абеп, Ьіб ре 

ОсдиидГ ичу&сн {описи; ^оГСГе абсг іепыиЬ Ье\) ЭЗсг* 

1'аиішіипд ЬсЗ Апедес^53іЯс?еб і т ЭЗіаѵф, © а п і і і о і к п , 

8адспі оЬсг апЬеѵ^ іѵо б^спгііф и т ©сі і ) ( ф ^ ^ п , 

Ьсг (оИ о!)пе ©иаЪе № сіи 9){сиГтафеѵ дс|1га^г 

п>сѵйеіи 

9125* 3 5 с і т і(1 сіие \ѵигсГГ(фе ЗКеиКп-е^, шеіт 

ипй Ѳ^тсіпе ^сдси і()ге$ 
виІЬсі^ і І ; г с @ ф и № і д Ь і г п і ф Г г ^ і т лоИеи, гѵеіфей еідепи 

(іф ѵ»ог сіпе }іі І;аГГеп і\Ь 

IX — ^Зот ШЬсіпаап 
ЗІгГіс. 6 9 , Г ^ і с і с г , п>ег ег аиф (ЫІ 2)?афГ 

(;аЬеп [еіне о^сг ©оІЪаГеп, п а ф Ь е т (Іе 

Щ Ьсп ^ош^адпісп е і п д е і с і ф т і ( т Ь , и>ог |іф, і()ѵсѵ 
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ротахъ уже записаны, изъ службы освобож-
дать или отставлять, подъ опасеніемъ ]ли-
шенія чести и живота, и тотъ, которой та-
кимъ образомъ самъ искать будетъ отстав-
ленъ быть, наказанъ будетъ шпицрутенами. 

АРТ. 7 0 . А естьли кто за неизлечимою 
болѣзнію своею, или увѣчьемъ, или ради 
старости своей, болѣе служить не возмо-
жетъ, тогда надлежитъ офицеру о семь въ 
принадлежащемъ мѣстѣ извѣстіе подать, да-
бы оной солдатъ осмотрѣнъ, и по изобрѣте-
нію того послѣ отъ начальства потребиымъ 
пасомъ снабдѣнъ былъ. 

АРТ. 7І . Такождс никому, какъ офице-
ру, такъ и другимъ, не позволяется отъ 
службы отстать, и своего абшиду (отпуску) 
просить, когда войско изъ квартиръ высту-
питъ, или въ походѣ противъ непріятеля 
обрѣтается, или оный къ какому дѣлу или 
работѣ командированъ будетъ. А кто про-
тивъ сего преступить, не токмо оный походъ 
окончать принужденъ, но потомъ безъ аб-
шиду изъ службы выгнанъ будетъ. 

АРТ. 7 2. Такожде никто изъ офицеровъ 
да не дерзаетъ подъ опасеніемъ лишенія 
своего чина, солдатъ своихъ изъ обозу посы-
лать, или опымъ позволять, чтобъ они безъ 
позволенія вышняго командира домой ѣхать 
могли. 

АРТ. 7 3. Всѣ слуги, служаіціе при офице-
р а х ъ , отнюдь прежде договореннаго време-
ни , а наипаче же въ походахъ, изъ службы 
своего господина отходить да не дерзаютъ, 
ни безъ воли изъ гдѣ индѣ службу прини-
мать. Кто въ томъ погрѣшитъ, не токмо пре-
жнему своему господину будетъ огдаиъ, по и 
сверхъ того жестоко наказанъ быть имѣетъ. 

АРТ. 7 4. Ежели слуга не возможетъ болѣе 
въ службѣ господина своего быть, и при-
чины имѣть будетъ отъ него отойти, тогда 
долженъ о томъ объявить Полковнику того 
полку, который долженъ подлинно розыскать, 

2>ІЕП|!Е ІІІСГ&ІЦСИ, ІШЬ А*АИЬЛІІСГЕІІ, Ьіх> ©ЕѴГИ(1 

ИИЬ Ы Ш , ІЖЬ ЪЕГ, (О {ІФ (ЕГФЕГДС|ЫГ АЬЪАПСГЕІІ 

1Л(|ЕГ, (ОІІ т і і ©О(ГСІІГАІІ( й Ь в ф ѵ ф і МКГЪЕВ, 

ШІС. 70. 3|1 АЬЕГ ЕІСѴЕГ ШІГ сіпег (ОГФЕП ЯГАИСЭДЕІ* 

ОЕ^ГЕГ, ЕГ НІФГ )И ^ЕІКП {ІИИЬЕ, ОЬЕГ І|1 ГЕГІАФ* 

ТЕГ,. ЕГ І с ш ЛГІЕД$*І>ІЕІ!ІИ ІИЕ&Г ФИИ ІОШКЕ, ОЬЕГ 

!АПП ГСЕДЕП ЭШЕГ* ШФЕ Ш Ф ЫЕПСП, (О (ОК [ОІФЕ* ЬЕГ 

(̂ТІСІЕѴ АП ДЕ^БГІ0ЕИ ОГГЕИ (ІШЫ ДЕ&ЕП, ЬАТІ* ЪСГ(ЕШЕ 

®С№«И ОСРФПДЕГ ИПЪ НАФ ЭЕРП&ШІД Е̂ГИАФ *ОП ЪЕГ 

СЬГІДМГ т і і ЕІПЕТ ПОГУДЕВ 8(&|'Ф(ЕЪВ $ ФАР №\*1)<п 

ГОСГЬЕП ТБДЕ* 

Ш і с . 71. (ОЙ АИФ !ЕПКТ, ІГЕЬСГ О ^ і с і с х НОФ 

АИЬСГП {ГСРОДЕП А&ДИ&АПСГТ МІ& \ Ш Т $ИЬЕ* 

ДЕЬГЕИ, І&ЕІШ *>ІЕ ЗІГШЕЕ ОИД ЪСПЕИ ОИОГГІГЕП АИ$ШС?ЕГ, 

ОЬЕГ ШАП ДЕДЕП &ЕИ §ЕІПЬ ІІЕИ/ ОЪЕГ АИФ ШЕНИ ЕГ 

ІИ ЗЗЕѴГІФТПД (ЕІИЕГ Х>ІСП|1Е СОТТАП&ІТ ѴОІѴЬ̂-

ГСЕГ РФ АЬЕГ ЬСДЕП ДЕІІІ|ІЕИ ІЛДС*/ (ОК ПІФГ АИСІП ЪСП 

^ИД АИ^АКЕИ, (ОПЬСѴП АИФ Е̂ГИАФ ФІС 91ЬГФІ«Ь/ АИ$ 

ЬЕІН ©ІЕП|ІЕ ДС]АДЕ( ІГЕГ&ЕІИ 

9(ѴГІС. 72. ©О ТЛД (ІФ АИФ (СІП ОДІСІСГ Ьс\) ШСГ* 

{И(1 (ЁІИЕВ'2)ІЕІІ(ІЕВ ШИЕѴ(1Е1)ЕИ, ЕІИІДЕ (ЕІПЕѴ ©ОІЪАГЕП 

АИБ ЬЕТ $АДЕГ $И С̂Г|\МІЪЕИ, ОЬЕГ $И АЕГДОНИЕИ, ЪЙФ ЕГ 

С1;ИС 23ЕГОІШДИНД ЬЕ$ ©БЕГИ НАФ ІРАИ(< ГЕІ(ЕП ТБДЕ. 

2(ПІС. 73. &ІЕ ЖІІЕФЕС, (О ЬЕ? ©(РСІСГ* ЬІЕИЕИ, (ОІ» 

ГСП (ІФ НІФГ ІШГЕГ(М;ЕИ ѴОѴ ФІЫДИНД &ЕГ ЪСГА&ГЕЬС* 

ЕСИ АЬ(ОН&ЕГІІФ ІИ БАТРАДІІІСІІ 

АИ$ І()ѴЕГ ^СГГЕП ©ІЕН(!Е ДФИ, ПОФ О!>ИЕ Н)ГЕП 

2ШИЕН АИЬЕПѴАѴІВ 2)ІЕМ(ІЕ АП^ИИЕ^ТЕИ. 28ЕГ ЕВ Е&ИГ, 

(ОЦ ИІФГ АЦСКПЕ ІИ |И'ІІВД ^ЕГГЕІІ ©ІЕП|1Е ІѴІЕЬЕГ АЬДЕ* 

СІЕ̂ СГГ, СОНЬЕШ АИФ НОФ ЬАПІЬЕГ ИАФЬГИСГІІФ ДЕ|1ГА« 

(ЕГ ШСГ&СІИ 

ШІС. 74. ЛБППГЕ АБСГ ЕІП ЖНСФГ Ь с \ ) КІИЕТ ^ Е Г Т 

ИІФЕ ГАИДСГ ^ЕГЫЕІБЕИ, ИПЬ Е̂ГИІСТЕГ ЦГ(АФЕ 311 

ЬЕИ, ИОН 11)!ІІ АЬЗИДЕ()ЕИ, СГ ЬЕТ ©ЬЕГ|1ЕП 

ЬС̂  ЗІСДІТЕИГ^ И̂ СГСЕИІІЕІІ ДЕЬЕН, ШЕГФЕГ СІДЕИГГІФ ИП* 

ГСГ|'ИФСИ ("ОЙ, ОЬ &ЕТ ©ІСПСГ ЫЕ <?Г(А{|ИИД ЕГРАЕГЕГ 
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надобно ли оному елугі отпускъ дать, 
или нѣтъ. 

Арт. 7 5. Такожде пикто изъ офицеровъ 
да не дерзаетъ челядника товарища своего 
въ службу принять, когда онъ отъ прежня-
го своего господина писмениаго отпуску 
имѣть не будетъ, и доказательства, что бо-
лѣе иной господинъ въ службѣ своей дер-
жать не похотѣлъ; а въ протнвномъ случаѣ 
имѣетъ оный офицера н^токмо того челяд-
пика паки къ прежнему его господину ото-
слать, но сверхъ того по воинскому суду 
наказанъ быть. 

Толк. Если офицеръ служителя или че-
лядника своего какому ремеслу или худо-
жеству научить, тогда оный служитель от-
нюдь да не дерзаетъ до тѣхъ мѣстъ отъ го-
сподина своего отстать, пока господину за 
издержанное на него иждивеніе заслужено 
отъ него будетъ. 

ГЛ. X . — О мартах* и похоЪпомъ строю• 
Арт. 7 6. Сколь скоро знакъ трубами, 

или барабанами къ походу данъ будетъ, 
тогда каждый долженъ немедленно при сво-
емъ полку и ротѣ, къ которой онъ принад-
лежит^ явиться, и естьли кто изъ рядовыхъ 
сіе преступитъ, наказанъ будетъ заключені-
емъ въ желѣза или ииымъ наказаніемъ. А 
офицеръ, ежели знатной причины въ томъ не 
объявитъ, тогда за рядоваго нѣсколько вре-
мени служить прннужденъ будетъ. 

АРТ. 7 7. Такожде отнюдь, какъ офице-
ры, такъ и рядовые, да не дерзаютъ безъ 
вѣдома и воли своего начальника за умедле-
ніемъ какимъ или за лѣностію назади оста-
ваться , или иныхъ ради причннъ, когда 
войско выступитъ, и пойдетъ въ походъ; 
но каждый долженствуетъ тогда за знаме-
иемъ или штаидартомъ немедленно слѣдо-
вать, и въ учрежденномъ своемъ мѣстѣ 
быть. II кто преступитъ сіе, тогда над-
лежитъ онаго нарушителя, яко дезертира 

п>егЬе тйЦ* оЬсг піф*. 

Шіс. 75. ЗГиф ГоН СШсісг Ы йнЪепі ЗЯіеГ* 
$нефг іп .©іеііреп апзиие&тен (іф ипгсѵііс̂ еи, гоеші 
сг піф* #ои (еінет *>огідеи фегт тіг еінет (фгі^Гі» 
фен ЗІЬГфісЬ ипЬ ©тчір і(1, Ьа^ Ьсг фегг 
і()п піфг (аидег ЬаІГеи н?оИе; шіеЬгіден(а(І$ \о\і Ьег 
©(рсіег иіфг оКсіц ЬепГеіЬеп ^пефс аи (сіиеп аогідеп 
«фсггп пжЬег аИіе^м, (оиЬегп аиф иоф Ьа}и паф 
СгІеиГнір Ье* $ѵіедМЗтфге$ дс|1гй(сГ шеѵЬеіи 

9185, ет С^сісг (еіпет 23е&іенГсп о&ег ЛіифГ 
ііи^ еідепе Ип?о|1еп еіи фапЬгоегс? оЬег $ии|1 (епіеи 
(аЦѴп, (о жад сіп{оІфег ЗЭеЪіеііГег ион (еіпет феті 
!еіие$шеде$ ф а&гтсп, Ыѣ ег Ье\) Ьет феті (еіпс 
аи^ і&н ъепѵстЬГе ІМо|1еп деЬй(>геиЪ оегЫепеГ* 

Я Ы X еор. —<ЗЗоп ШІагГфеп ипО 
О г Ь п и п з . 

2ІГГІС. 76. ©ойаІЬ аі* $ипі 5Шаг(ф Ьиѵф ЯготреГеи 
о&ег ЖготшеГп М $еіфск деде&еп іѵоіШ, (ой еіи 
ІеЪсг а!Го (оп ітЪ иидс|"<іитег Ье\) Ьеш ЕКедішеиГ шіЪ 
@отрлдпіе Ьапшгег ег дс&сгеГ, РФ Р»Ьен Га(Геп; і>ег* 
Гіштег <Ыфе$ іетапЬ, (о (оИ Ъег ©етеіпе ті* ©Ген 
оЬег [ои(1 9 ф ф гсегЪеп; Ьег О і̂сіег а&ег, Ьа(епіе 
сг!еіпе еф&ЦфІсіг 9ог}игоск(еи М / *іие 
Ѳешеіпсп Ыеіти 

Шіс. 77. ЭіеГгоепідег (ЫС рф }етлпЬ, жЬег СДІсісг 
поф бктеіиег циГег̂ е&е», оІ)ііе ( т е * 25е[еІ)6І>а6ег$ 
ІБііТеп ипЬ 5ШИс» пид $е>іаииші$ ипі> §ішП)еі( 
ги(? $и ЬІеібеи, оЬсг епидег ІІгГафсн М&ег РФ і)оглив 
шедіиЬедебеП/ шеіт Ьа$ ?адсг аи^гіфГ ииЬ [огГгіісГеГ/ 
ЦжЪеѵн епі іеЪсѵ (ой аВ&еип &ег %аІ)\н оЬег брапЬаѵг 
и, Ъсіфі егде^огег, Г;ііѵГід (оГден, инЬ ли ^іпт ъсх* 
огЫісгеп О т ипЬ @геЯе е̂гбІеіОеп; и>еѵ Осгго̂ еи юігЪ, 
Ьор ег І)іеішіЬег й̂ііЪсГг, (оИ дГеіф еінет ©е|сгГеиг ііі 
(*і|еп деГФГоЦеіі/ ипЬ и̂ деіеденег 
шегЬеп, нафдеІ)еііЬ^ а&ег |іга[ег Ьав Жгіед^Ѳаіфіе 
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въ желѣза посадить, и до удобиаго времяни 
его держать, а лотомъ воинскимъ сцдомъ 
наказать, или какъ въ вышепомяиутомъ ар-
тикудѣ нашісано, или по состояпію обстоя-
т ельствъ жесточае. 

Толк* ІІбо въ войнѣ никогда въ безопас-
ности быть не можно, и солдаты всегда на-
добны, такожде должно имъ по вся мгиове-
нія ока въ готовности быть. I I сверчъ того 
обыкновенное подозрѣніе бываетъ на остав-
шагося назади, или на»ер»дъ ускорившаго, 
что оные или г рабе я; а или і|6і;;!;аиія ради 
огъ войска отлучаются; и тако можетъ слу-
читься, что легко непріятель можеть икъ въ 
полонь взять, и извѣстіе получить о войскѣ . 
Сіе ради миогихъ такихъ вредитедьиыхъ 
слѣдствъ, какъ возможно, предостерегать 
надобно. 

А Р Т . 7 8 . Будс же случится вышепомяну-
тая причина отъ одного или миогихъ, тог-
да оный или опые лишены Судутъ Лхивота. 

Л г т. 7 9. Ежели солдат і, когда отъ сво-
его офицера въ строй иосланъ будетъ, и 
оному ийиротивігіся, и офицеръ іірпнуждеиъ 
будетъ его уязвить, тогда вина та офице-
ру отпустится. 

АРТ. 80. Ежели кто притворится боль-
нымъ, дабы тѣмъ отбыть отъ походу, и на-
зади остаться, и покойство возъимъть, а 
потомъ здравъ явится, и притворная болѣзнь 
его найдеі с л, оный другимъ въ наказаніе 
жестоко наічазанъ будетъ. 

АРТ. 81 . Когда войско въ маршѣ обрѣ-
тается, оберъофицеры и которые войскомъ 
кома идуютъ, во всемъ томъ, что во время 
маршу у жителей украдено и отнято бу-
детъ, отвѣтъ дать и оное заплатить должны; 
ибо офицерамъ иадлежитъсолдатъ содержать 
всегда во осмотрѣніи, и всѣ непорядки от-
вращать. 

АРТ. 82. Когда обозъ станетъ, тогда от 

Ьсп ШсгЬгсфег, пШгсЬсг гсіе (те иогІкгдсГкпЬст ЗГггісе! 
спг(іГ)псг ігог&си, оЬсг аиф иаф 2ЭспшЬиі(} Ьсг Цт* 
|1анЬс {;тгсг. 

3>спп топ і|1 {т Дпсде иіттсг рфег, ипЬ 
И Ьіе ееі^агсп йІІцсН иефід, <шф і(I е$ Ьсг̂ сіЬсв 
ефиІЫдГсіг, а({с ШидспОПсС ЬсгеіГ іи (сі;іи ІІсОегЬст 
ТаКсг дсшсіпідііф ШіііГ(>та|Типд аіі[ Ьси }игіісШсіОс!П>сп 
еЬсг таи&чГспЬсн [ ф (ілгсГ, Ьар сг сіШѵс̂ сг ЭТаиЬспЗ 
сЬсг ШЗсдГсш(тсп$ 1)я\Ьа (іф «оси (сіист Лгирр аЬ{оп* 
і:сгг; пиЬ (о Гсппсп оиф |ѴІфс тіё(фіѵсі#сі^с Ісіф* 
тми ^сііке спгііфсг, ипЬ" і?сп і(;псп пчдеи Ьсг 2(г»ікс 
ЛинЬ[фл([г дспоттсн ітЬсіі/ іѵсіфсв Ьоф, юсдсіі Ьсѵ* 
дГсіфсп ддѵ (фапЫіфсп ВоГдсшпдсп т6д1іф(!е 
Зи ічч1;йгси і|7. 

ЭГггіс̂  78. ©еГфіеИ оЬсг (сГфеб йен сіпст оЬсг 
тс^гсгсп, Ьсг оЬсг Ыс|с№с» (оііси я т ?сЬсп дс(Іга(е 
ШсгЬсп. 

Шпіс. 79. ©Ги-Ьо пГ'сг сін в о Г Ы , і̂ сіі (сіпст 
сісѵ іѵісЬсг іи (сіис СгЫшпд сіидстскн, шіЬ сг (іф 
і()ш пм&еффе, Ьсг С(Тісісг лЬсг і()П Ьсбпч-ден $и Ьс* 
ГфдЫдсн асгмИаЦе* иніѵЬе, (о 1;ае сг Ьатіі піфіб 
тЬѵофсіи 

Шхііс. 80* ©оГге (Тф ісшйиЬ впрсПеи, Ыѵе сг 
йглнсР, ЬатіГ сг ЭЗіаѵ̂ ф }ипіс?01сі0сн ииЬ (еіпе 
8?сс|истПфГсіе дсніс)Тпі тсдс, сг пчиЬе <і6сг ^сгпаф 
дсСииЬ, ипЬ Ьс\) і(;пі ниг сіпс с̂грсГГГс Ьфп* 
ігсп, Ьсг (*е(1 аіісст зиш бгспфсі иафЫчісРііф дс(1г^ 
(сГ шсѵЬси» 

Шггіс. 81. ШЗсш? пип Ьіс ЗГѵшсе шаг^ігсг, (оПси Ьіс 
• СбсггС^ісісг^, ипЬ Ьіс, (о Ьіс йгиррсп ссштапЬігси, 
аііс іѵаОѵспЬ Ьет ЮсаѵГфс Ьспсп бііпѵе()пспі дсічии 
Осг ипЬ сит^сиЬіЧ шігЬ, ѵсгаптчміси, ииЬ сѵ|сг* 
ІСіі, (ііпспті)! фиск дсОіфт Ьіс ?сиГс айс}сіг з ф т * 
шеи зи Ьйіісщ ипЬ ипегЫшпд и̂ ічг(;Гасі?# 

ЗЬГіс. 82. ЗЗсіж іій) Уадсг дсГсбсг, (оИ ЬигсОои̂  

нюдь НИКТО да не дерзаетъ за отводные ка- II іисшаиЬ оиДег Ьсиси ЭДкфси, оІ;нс (сінсб ©Ьѵі(1с» 
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разлит ходить безъ позволенія Полковника, 
или инаго офицера, подъ опасеиіемъ лише-
нія лигвота. 

ЛРТ. 83. Кто внѣ обоза въ грабежѣ ИЛИ 
воровствѣ поиманъ будетъ, имѣетъ повѣшенъ 
быть. 

ГЛ. XI . — О тартирахъ и лагеряхъ. 

АРТ. 84. Каждый воиискій служитель и-
мѣетъ довольствоваться квартирами, кото-
рыя ему отъ Квартирмейстера назначены и 
опредѣлены будутъ, хотя въ гарнизопѣ или 
лагерѣ; а самъ собою отнюдь да не дерза-
етъ иную квартиру занимать, или на имя 
кого другаго квартиру подписывать. Кто 
въ семъ преступитъ, оный, яко возмутитель 
возмуіЦенія, наказанъ будетъ. 

Толк. Офігцерамъ, которые болѣе нежели 
единый чипъ имѣютъ, не надлежитъ болѣе 
кваргиръ требовать и брать, гдѣ бъ онъ съ 
своими токмо вмѣстигься, возмогь. Такожде 
долженствуютъ поставленные по квартирамъ 
въ своихъ квартирахъ тако поступать, чтобъ 
господииъ того дома съ нимъ въ домѣ жить 
и промыслъ свой продолжать могъ. 

АРТ. 85. Кго изъ воиискихъ людей сво-
его хозяина, или хозяйку, или челядиика 
ударитъ, или непристойиымъ образомъ съ 
нимъ поступитъ , или вредъ какой учииитъ, 
той не токмо имѣетъ у обижениаго публично 
при воинскомъ судѣ въ томъ гіроіцеиія про-
сить, и убытковъ вдвое заплатить, но еще 
сверхъ того, по состоянію дѣла и по раз-
сужденію судейскому наказанъ быть. А еже-
ли оный преступитель уязвитъ кого изъ 
оиыхъ вышепомянутыхъ, тогда надлежитъ 
его, по состоянію дѣла и особы, или знат-
нымъ числомъ денегъ, шпицрутенами, за-
ключеніемъ паказать, или весьма ему ру-
ку отсѣчь. 

АРТ. 8С. А если хозяинъ или его люди 
поставленному на квартирѣ солдату какую 

оЪсг Я$фІ)Ш)йЬсх$ ЦгГлиЬ )и де&еи (іф шиеф&еи, 
Щ 58еѵГи(1 Ьеб ?е&еп$. 

ЗЬчіс» 83» 2Вег <ш(]М)аГ6 Ьст Йадеѵ ли^ІиііЬегшід, 
Каиб оЬег егГсфреГ п>ігЬ/ (оіі дфіпде* 
пэеіОеіи 

X I (Іар. — З З о и О д і с и П е т і ипЬ 

Шіе ей (Еіи ісЪег Дѵісд̂ беЬісиГег (і>Ц (Гф гпіЧ Ьет 
&иаг*ісі> (о іГ>т *>ош Е1иаѵ*іеітеі|?ег аидеогЬпеГ гсог* 
йен, её |Ъ;іп ©лгиі|оіі оЬег ^адепі, зиріе̂ еп ипЬ рф 
Осдтідсп Іл(Теи, (и? (іф (с(0|1еи аОсг ?еіи аиЪсѵ йилѵ* 
пег сіітфиеіі/ иоф пи&ет ОдмѵНа* ^иіфгсіОсп, 
оЪег зи еѵ*0ѵі{си, (іф піфг инГог(ТсГ>сіи 3>г Г)ісгп>№ег 
г(;і!г, (сИ аі» еіи ЗЙеигтафег пэегЪеіі* 

15іе ©Шсіег^ (о теГ)г сіН сіие (ЭДагде ()аЬеи, 
!отки ніф* пифг ЕІиаѵНег Осде&ті оЪег пеіппеи, аВ 
Ьапииеи |(е (іф (ат* Ьеи фгідсп ішІеѵЬгіпдеп {описи; 
Го тГцТе» Ьіе еі»с|илѵЫсіЧеи (іф аиф а([о іи йиаггіе* 
ѵеп [фісГсп, Ьар Ъег йВігф шіг і()пеи іт Меі&сіі, 
ииЬ (еіне 91<фмпд рѵ*[еВси Іошіе* 

Ш\с> 85, 5Вег *>от Мц&Шй (еіпеп ЯВігф, 
ЗШгфііі оЪеі* @е(тЬе (фйдсг, (16(ТеГ оЬег (ои(1 «пдс* 
ІиіИіф $аіШ)іеге( ииЬ вфайеіі }іфідеі/ И* 
аііеіп Ьст ЙэсІеіЫдіеп б̂ еиМіфе ШООІГГС *ж &ет Ягіедб* 
©еѵіфіе фип, ипЪ Ъсп ©фаЪеп доер^Ф сг-̂ Ізсп, (оиЬегіі 
лиф йОсѵЪст паф ЙЗеГфа̂ еи̂ еіІ Ъеѵ 2фа»>с тоіІИГфгІіф 
деГиа[( еѵ аОеѵ іетаиЬ аиё Ьспеп о&еѵ* 
шаОиГсіг с̂ѵшинЬсГ, (о (оК Ьсѵ|'е№е паф $Рс[фа е̂»фсіі 
Ьеѵ <2афе ии& ©гппЬебгфсгГои тгшсЬсѵ тіі ліі[е()п(іфсг 
©с1Ьй5йп(1>/ СіаіТспКшГ, ©с і̂пдиір, оЬег аиф ті)1 даѵ 
ЗШОаиипд &ег ірапі) дсрѵй^г шегЬст 

Шіс. 86. Ѣ1)иі абеі* Ьсг 2ВіічГ> оЪег Ьс(Теп 2еиіе 
Ьсп еіп^иаѵііегіеи ©оГЬаіеп ипѵсфі ипЬ і« ші, (оіі еѵ 
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обиду учинять, тогда доджепствуетъ оный 
о семь своему офицеру объявить, который 
долженъ о томъ Генералу или командиру до-
ношеніе, и потомъ солдату справедливость 
учинить. 

Ар т. 87 . Съ свѣчею и съ огнемъ имѣетъ 
всякъ въ своей квартирѣ осторожно и бере-
жно ходить. И ежели какимъ небреженіемъ 
и винностію офицерскою или солдатскою 
пожары въ кваргирахъ учинятся, тогда ви-
новатой въ томъ имѣеічь убытокъ по судей-
скому разсужденію заплатить, и сверхъ то-
го по разсмотрѣиію наказанъ быть. 

Толк. А ежели учинится сіе съ умыслу, 
тогда виноватый въ томъ наказанъ будетъ, яко 
зажигалыцикъ,- а буде же невинно и отъ нео-
сторожности внезапно, тогда оный отъ нака-
занія свободенъ быть имѣетъ} ибо о внезап-
иомъ случаѣ никто отвѣту дать не долженъ. 

АРТ. 88. Никто изъ солдатъ да не дер-
заетъ послѣ тапты изъ своей квартиры вы-
ходить, или въ квартирѣ не быть, развѣ 
когда ему къ службѣ Его Величества что 
повелѣно, или необходимая нужда требо-
вать будетъ, ежели оный жестокаго нака-
зания претерпѣть не похочетъ. 

АРТ. 8 9. Ружье и мундиръ долженствуетъ 
каждый всегда чисто содержать, и въ своей 
квартирѣ на такомъ мѣстѣ повѣсить или по-
ложить, чтобъ всегда чисто было, ежели 
не похочетъ отъ своего офицера, (который 
накрѣпко того смотрѣть имѣетъ) жестоко 
наказанъ быть. 

АРТ. 9 0 . Въ обозѣ всюду чисто держано 
имѣетъ быть; буде же кто оСрятцется, что 
онъ на ономъ мѣстѣ, гдѣ не надлежитъ, ис-
порожнится, или во оной водѣ, которую 
пьютъ, или на вареніе берутъ, мыть, или ло-
шадей тамо поить, или виѣ учрежденнаго 
мѣста скотину бить будетъ: оный имѣстъ 
не токмо то нечистое самъ вычистить, но и 
сверхъ того жестоко наказанъ быть. 

(еіфе* Ьсу {Уіпст апдс&еп, юеГфсг Ьет ©епе* 
гаіси еЬсг <5отт<жЬапгси ©егіф* Ьа&ои сгфсіГсп, ітЬ 
Ьет еоГЬаГеп оГ(о (сіпст 9*сфг ЫХЩІП гсігЬ. 

ЗГгп'с. 87. ЗГОіе #фе ииЬ Зсиег (оЯ еш іеЬег іп (еі# 
ист Опагйсг 6с^нг(от ииЬ (огд(Шд итдеІ)еп. фи* 
і іфт Ьигф Шіафг|ат!сіг ииЬ <2фиІЬ Ъег 0|рсіег$ 
ипЬ ©оГЬаГеп §еиег$&гіш|Іе іп Ьепеп йиаПіегеп, (ой 
Ьег вфиІЫде Ьеи ефоЬгп ваф гіфсегПфсг &гтс||іт8 
ег(1аПеп, ипЬ иЬегЬсга пнйЬігІіф дс(Ъ-а(с гоегЬсіи 

9193. ©с(фіеИ с$ тіГ ЯШИт, (о гоігЪ Ьег ©фиГЬіде 
аЮ сіп ЗМоѵЬ&ѵстісг дс(1га(г; де(фіфг с & аЬег оІ)пс 
ефиіі) ипЬ Шілфг^атісіг ипЬ ипдс$&г, [о &6геГ 
Ьіс ©Гга^е дащ аи{, Ьсті і>ог еіпев ші&ег(с&епеіі ЗфИ 
і\і пістапО $и апГшогГеп (фиІЬід* 

Шіс , 88» Яеіп ©оГЬлг (оП |Тф ипГег(Іфп, паф Ьет 
о«(Гег Гс,'пст ОилгГісг іи (суп, оЬег 

Ьагои* іи дфіі, е* пмгс фт Ьспн ©и ЗЛо)с{!а* 
.Оіеп(1 ОфІДсл, шіЬ Ьд(5 Ьіс итітдйпдГіфе 9М& с* 
ефгЬегй; гоо гх іііфг Ьаьог стррпМіфс ©*га(с Іеі* 
Ьсп п>Ш» 

Зігііс. 89» ©еп>ф ипЬ ЗЙопМгипд (оП еііі |сЬсг 
аПедсіг гсіи ^аГгеіі, ипЬ іп (сіпст Лиогііеѵ ап еіпет 
(оГфеп ©гі ті^мізеп, Ісдси ипЬ &стчфген, Ьа($ с$ 
айсуіі (аи&сг Ос̂ ипЬсп ігігЬ, шо ег ніфе ъоп (еіпст 
С^ісісг (Ьсг ЬагйОсг еіп іѵаф[ате$ Зіиде флбго тир) 
€т\\Щі дергга^ жгЬеп ппЦ, 

Шггіс» 90# З т ?одег (і>И €ѣ оИетедеп гсіп дс̂ аиеп 
П)сгЬсп; ^сг аОег Оегге(Тси »ігЬ, Ьлр ег (?ф ли Ьст 
СПс, Ьа (іф ед піфе дсЬй&геГ, ініѵеіп ѵегІ)іП оЬег 
іп Ьет ЗВаЦег, Ьаъоп деттсГсп оЬег оиф деГофеГ 
П)ігЬ/ Ы(фег, ЬоЛеШіде &сгиіігсіпіде*, оЬсгф^егЬе Ьа̂  
г айв ГгіпсГеп аиф аи(|сг̂ аІЬ Ьепеп апде̂  
і̂сГспси ^І^сп (фіафге^ Ьсг (оИ Ьіс і>егіііігсіпіди 

^ і і ш піЛд аіісііі СсЮГ̂  ліеЬсг гсіпідсп/ (опЬспі анф 
кіоф Ьаѵ)и (іас<̂ Ьгис((іф дфчі[сг ичгЬеіі* 
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АРТ. 01. Ипкто (ктобъ ни Сылъ) да пс 
дерзаетъ въ обозъ, городы, ретраишамеііты 
и крѣпости индѣ ВХОДИТЬ И ВЫХОДИТЬ, кро-
ыѣ обыкиовеиныхъ улицъ и воротъ, гдѣ ка-
рат^ыразставлены, подъ потеряніемъ живота. 

Толк. Одиакоже можетъ судія разсудить, 
что съ измѣническаго ли какаго умысла 
иди съ глупости или безумства, такожде 
во время ли войны или мира то учинится, 
и потому разсуждвиію ііаказаиіе убавить 
или прибавить* 

АРТ. 92. Никто, какъ офицеры такъ и 
рядовые, да не дерзаютъ изъ обоза, гар-
низона, крѣпости или иныхъ мѣстъ, куда 
оные командированы, безъ позволенія свое-
го Полковника, отъ своей роты гдѣ индѣ 
ночевать, подъ потеряніемъ живота. 

АРТ. 93. Такожде никто да не нмѣетъ 
изъ обоза для добычи, или чего инаго ра-
ди, безъ позволенія и вѣдома^своего началь-
наго отходить, подъ лишеніемъ живота. 

ГЛ. X I I . О дезертирахъ и ьіъглецассъ. 

АРТ. 94* Которые стоя предъ непріяте-
лемъ или въ акціи уйдутъ, и знамя свое 
или штандартъ до послѣдней капли крови 
оборонять не будутъ, оные имѣютъ шель-

Шіс. 91. ОѴктапЬ, (шеѵ сг аиф |ср) (оК «п 
дег, ©(аЫсп, ЭШѵепфстсіисп ппЬ §е(Іипдеп апЬеѵ&ѵо 
аи&ипЬ еіпдфеп, № Ъигф Ъіс депнфпПфеіі ©а^ел ииЬ 
9>(чм'Геп (о тіг ЭДіафе Ьс(ефг (ТпЪ, бср ХсіО-ииЬ 

ЭІЯЬ ©еф ІбітГс &сг ЭШ;геѵ 1)'тЬс\) еггоедеи, 
оЬ №б *>епчШ)еѵі[фет ©еітіфе оЬсг аиЗ ©нтпфсіг ииО 
ит>сг(1апЬ/ аиф оЬ еб $и іігісд^о^ег 
№\ 8сСфсГ;сіі/ ипЬ Ьіе €*га(е Ьапмф ПпЬсгп оЬсг 
(фаѵ^сіи 

Шчіс. 99. Жсіисг, ич'Ьсг ©(рсісг ііоф ©етеіиег (оМ 
аиб Ьет ?адсг, Ѳаші^іі, $е|шндсіі оЪсѵ аи&ет Сег* 
гет, ЬаІ̂ іі сг соттапЫгег ір, *>оп [еіпеш ииЬ 
Геіпеѵ ботрадпіе іібср Эіафг о&пс етГаи&иір (сіисв 
ГЬгі|1си іредМеіЬеи, Ьеі) &0еп&©гга{еф 

ЗІггіс. 93. ЗГнф (оН ністапЪ аиё Ьет Щсѵ аи[23аі* 
Ге о&сг міЬсгбпнфіп аіе!>сіг <фис 2Ш|]еп оЪсѵ 2ШКец 
(сіпй* 58ффШ>а6сѵ8, Ьс\) 2с&еп6*@іга(е. 

XI I Бор, — ЗЗоп ($еІЪШ)іі&сп 
ипЬ .Шивгсі|)спЬст 

Шіс. 94* ШЗеГфс ш Ьст ^ет&с оЬег іи &сг ЭГсГіои 
лиЗгеіЦсп, іш& (сГЬ(ШфГід юсг&еи, фѵе дздие оЬег 
@(!апЬаг*е ш'фс Ьі& аи( Ьси Шсп аММ&Жгор̂ еи Ыг* 
фсіЬідеп, Ьіс (оіісн аодсГ̂ гер, шіЬ ісЬегиіаіт агё ©фсГ* 

мованы быть; а когда поимаются, убиты «існ ргсі0 деимфг; ииі> №\и\ таи {іе сгдѵеиі̂ г, спГшс-
будутъ; ИЛИ еяхели возможно въ роту ИЛИ 
полкъ отданы, и тамо безъ процесса на пер-
вомъ древѣ, которое прилучптся, повѣшены 
быть. 

Толк. Понеже кто знамя свое или штан-
дартъ до послѣдняго часа своея жизни не 
обороиитъ, оный иедостоинъ есть, чтобъ 

Ьсг иіеЬег дешафг, оЬсѵ Ьа е$ щп $ш\, ап Ъіе Сит* 
радпіе оЬеѵ ЭІедітспГ дсІіс[еіГ, т л Ъа\еІЬ$ оіщ фгосср 
аи Ьст паф|1сп 58а«те ои^дфіндГ шеѵіеи. 

9185. ©спп, іѵег \сіпс $аГ;пе оЪсг С|1апЬаЛе иіфг Ьі̂  
аи( Ьсп Г^Гсц ©фет ©еггбсі&ідег, ші& е$ Ьабо; ^Гг, 
Ьсг \\г иіфГ пчггГ), Ъар ег Ьеи 9?аГ;тси еШ ©оГоаГсн 

онъ имя солдата имѣлъ, но ежели кто бу- II (Гфге; 3(1 сіЫѵ істапЬ »е«ииіі&егу оЬег ІгаиЛ 
детъ раиенъ или боленъ, тогда можетъ онъ (о ?аіт ег е$ (еіікпі Щісіег ІітЬ фіт, шіЬ еѵшаггеп/ 
о томъ своему офицеру возвѣстить и обож- Ъар (еГЬідег фт деЬГіГ;гепЬеи «гГаііС діеЬ^ (іф гредж 
дать, пока ему надлежащее позволеніе от- інбедебеи; шігЬ аОег Ье̂ ииЬеи, Ьар ег (Тф сигё §игфг 
лучиться дапо будетъ. А буде же найдется, ІѵапЛ де(!е(Гее, ииЬ Ьеи С<ТІСІСГ ЬеГгодеп, еѵ іІ)ц 
что опый съ страху болыіымъ притворился, I лЬдеГаЛеп, Ьег тад аиф Ъеѵ ©Гга[е де\ѵаггід (е^п, Ьіе 
и офицера тѣмъ обмаиулъ, что его отпу- || Шсѵ Ъіе Зеідеи-ЗКсттеп, «аф й ф ш Ъег еафе ипЬ 

Томъ У. * 
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стиль, то въ такомъ сліріаѣ можетъ выше-
помянутой казни достоииъ быть; а иесмѣ-
лые и боязливые по изобрѣгенію дѣла и 
состоянію особъ, по благоизобрѣтенію суда 
пощажены бываютъ, 

А г т . 9 5. Таковыя же казни, а именно 
повѣшены быть достойны суть всѣ, которые 
изъ гарнизона, обоза, похода (или въ про-
чихъ сему подобныхъ случаяхъ) уйдутъ, и 
при своихъ знаменахъ и штандартахъ вѣр-
ио не останутся, и хотя вскорѣ, или дол-
гое время спустя пойманы будутъ. Такождс 
всѣ оные равной же казни подлежать, кото-
рые безъ паса отъ одного полка въ другой 
перейдутъ, и службу примуть. 

И сіе взято съ приклада ииыхъ Госу-
дарству гдѣ люди наемные служать, а не 
указомъ берутъ, того ради оный пунктъ пе-
ремѣняется по сему: 

Ежели рекрутъ прежде года своей службы 
въ полку, іюбѣжитъ, то онаго за первой но-
бѣгъ бить шпицрутенъ чрезъ полкъ по три 
дни ио. разу. 

А когда въ другой рядъ побѣжіггъ, или 
болѣе году кто въ службѣ, оиыхъ вмѣсто 
смерти бить киутомъ, и вырѣзавъ иоздри пе-
ре дъ полкомъ, сослать въ вѣчпую работу 
на галеры. 

Толк. Якоже достойно есть, чтобъ оные 
жестоко наказаны были, которые таковыхъ 
бѣглыхь солдать скроютъ, и онымъ пропи-
тание дадутѵ, такождс зѣло потребно есть, 
чтобъ военной судъ, когда о дезертирѣ при-
гозоръ учинить имѣеть, подлинно розыскалъ: 
гдѣ и у кого оиъ во время своей отбытно-
сти жилъ: дабы о томъ въ иадлежаіцемъ 
мѣстѣ извѣіцеио и опредѣлено было, дабы 
оный, который его скрылъ, надлежаіцимъ 
образомъ наказанъ быль» 

А г т . 90. Ежели кто нослѣ своего побѣга 
раскаясь на дорогѣ, самъ возвратится, и 

гЩфф\\1)Ні Ьсг фег(оп аи^ ЬеЗ ©епфМ ©иЛивсйп 
$и егдсІ;еи ррсде*. 

Шіс. 95» Ші сЬситарідег ©Гѵа(с, \\Шій) Ьет 
©аГдси, (оііеп лиф аііе Ые ОсГсдеГ гоегЬеп, пкіфе аи$ 
аЗеГлдсѵипдсн, 25ф§ипдси, 5Шлг[фсп оЪег (оп* 
(!еп п>сд[аи(̂ сп ипЬ аибгсірси, ип& иіфе Ье̂  і̂ ѵеа 
§аГ)псн ииЬ б|Ът&аг{сіі шшепйсК ии& Пеиііф а̂КсП/ 
ре тодеи йЬсх !иг$ оЬег Гапд сѵіа^рсі: шегЪет $Шіс 
Ъеіт аиф |еі&ідсг Ыфиіден имеггсог^си риЬ, 
(о о̂ пс і?оп еіиет 5КсдітспГс зит аи&ет рф Ье* 
дсЬеп ипЬ 2)іеп|Іс иеГ;теіи 

фісгіи таи Ьег біішфШид аиЪеѵеѵ ЗКеіфе дф(* 
дс*, аЬѵо Ьіе @оГЬа*еп (ѵсутійід дсюоѵ&сп ипЬ піфі 
аи( ЯЗе^Г дсиоттеи пчгЬеи, Ьа&сго (еі&ідсг 9>и«а* 
аи^ (оГдсиЬс ЗІг* $и е̂гапЬсѵп !)?• 

ЗВаіт сіп ЭТссѵиг, с̂ е сѵ сін 3»фг Щ сіпст 91е* 
діпіси*с дс\г>с(сп, ЬсГсгНгГ, (о (оЦ сг і>ог Ыс сгрс 2)с(сѵ* 
(ісп Ьт ; Ходе імф сіпаиЬа с их то( Ьиѵф еін дли* 

ЭІсдітсиГ ©рі̂ ѵиг()Сіі Іаи^сіи 
ЙВсіт сх аЬсг )ит доеден тсЛ ичсЬсѵит Ьфгіігі 

оЪсѵ (фон Іаидсѵ № і За()Ми 2)іси(1сп дсшс|'сп, 
сіц (оіфсі- (ой ЦаП Ьсг ікгЫеіиен Жо&сб в ©*ѵа(с т і* 
Ьеѵ Дииіе дсрсігіфсг, фт Ьіс 91а[е і>ог Ьст Зісдітеп* 
ви{дсгіЦсп ипЬ аи( сгоід аи( Ьіс Ѳаіеегсіі сспЬстпігІ 
шег̂ еп* 

9125. ШЗіс аиф ЫІІід Ьа^ Ьісістдси сгп(Шф де̂  
(гѵа̂ г ^сгЪсіі/ \і)сіфс |Ш;с аибгсіЦсиЬе ии& п?сдГаи(г 
(сиЬс ©оІЬаеси ъсгкгдси, ітЬ Ші̂ ипЬ ишсг^аП 
дебси, (о і(1 ^офибг і̂д, Ьа(5 ДгісдёгѲсгіфГ/ шепи 
еб ибсѵ сіпси Х)е(еі*гсиѵ тч()сіЧси (оП, (іф дспаи ітгсѵв 
ѵіфіеі, Ьсѵ(сГОс рф Гс®«св ШЬтс(сп^ ші& Осі> 
ичт сѵ (іф айране/ Ьатіг (оЬапп (еІСчдеб ап 
дси ^ѵГси ич'сЬсг ?ипЬ дедс&чі, ипЬ МпраЛ детаф^ 
шсгЬсп Сеанс, Мс ^е^еісг і̂ ѵси дс&Гфгм&м 
епфріпдсп* 

Зіггіс <5оПс аЬсг сіпсг оЬсг Ьсг аііЬсгс, (о |Іф 
Ьс̂  Шибгсі{]спв дс(и|1си ІаЦсп, аи^ Ьст Шісдс іиѵ 5Ясие 

4» 
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добровольно у своего офицера явится, оный 
по правдѣ живота лишенъ не имѣетъ быть : 
однакожъ ради его имѣвшаго злаго замыс-
ла по состоянію ^времени и по разсмотрѣнію 
шпицрутенами или инымь какимъ наказа-
ніемъ наказать подобаетъ. 

А р т . 9 1 . Полки или роты, которые съ 
непріятелемъ въ бой вступя, побѣгутъ, нмѣ-
ютъ въ Генеральномъ Военномъ судѣ сужде-
ны быть. И естьли найдется, что началь 
ные причиною тому были, онымъ шпага отъ 
палача переломлена и оные шельмованы, а 
потомъ повѣшены б у ^ т й . А ежели началь-
ные и рядовые въ томъ преступили, то на-
чальные, какъ выше сего упомянуто, нака-
жутся , а изъ рядовыхъ по жеребью десятой 
(или какъ по изобрѣтенію дѣла положено 
будетъ) повѣшенъ, а прочіе шпицрутенами 
наказаны будутъ, и сверхъ того безъ зна-
менъ виѣ обоза стоять нмѣютъ, пока они 
храбрыми своими дѣлами паки заслужат*». 
Буде же кто невинность свою оказать мо-
жетъ, оный пощаду свою получить. 
. А р т . 98. Ежели полки, войско или шква-
дроны дезертуютъ, и весьма отстдпны явят-
ся, оные имѣютъ во время девяти недѣль 
чрезъ публичной барабанной бой и трубы 
трижды въ Генеральной Кригсрехтъ позыва-
ны, и онымъ салвусъ кондуктусъ (безопасная 
грамота) позволена будетъ. А буде найдет-
ся послѣ , что они противно присяги и 
своей должности учинили, тогда наруши-
тель вѣрьт, хотя онъ явится или нѣтъ , 
шельмованъ и осужденъ, и его пожитки на 
Е г о Величество взяты будутъ. Такожде , 
ежели онъ послѣ поиманъ, безъ всякой ми-
лости повѣшенъ ;имѣетъ быть. Прочимъ же, 
которые передъ судомъ явились и оправда-
лись, онымъ данный салвъ жондуктъ нена-
рушимо содержанъ будетъ. 

Толк. Х о т я правда онымъ, которые по 
получеиіи салва кондукта (безопасной тра-

Ь т п і е и , аоп рф (еГЬ(1 итЭДгеп, шіЬ рф &е*> (еіиеп 

©(рсіеѵЗ дтгоіШд апдеЬсп) Ъег п>ігЬ т і г Ьег 2еЬен$* 

©Гічі^е Ш і д &сг[фонеГ; \ м Щ Ье(1отепгдег йбег гседеи 

{еіпеЗ дс^ргеп Ь6[еіі Шоф^еЗ, паф Ъег 

Зеі*юШШ)гПф т і і ѲаЦепГаи^ оЬеі* (оп(1 дерга(е. 

ЭДѵНс* 97. &іе Шедітеигег оЬег ботрадпіеп, (о 

т і і Ьет ^еіпЪе 311т Хге^ен ? о т т е и , іжЬ Ьіе <$Гифг 

п ф п е п , $оНеп ш ©епегаі^^ѵ іед^^©епфг іиг 

ЯЗегаиГшогГиид дерейе* шегЬеп; ^іпЬеГ р ф в , Ъй$ Ьіе 

9Эс[е()К()АЬсг--11г[афе-Ъагагк дек>е(еп, Ьепегі (оЦ Ьеѵ ©е* 

деи *>от @фаѵ#гіфгег зеѵбгофеіі, ре ъог ©феГтеп 

еѵНлѵе*, ппЬ ()епіаф де&апде* гоег&еп. фпОсп аЬег 

25е{еІ;Г$Г)а&еѵ. шіѣ ©етеіие зидГеіф Ьагіішсп жфде&аи* 

ЬеИ, |о ЫеІЫ: её гоедм Ьеѵ ©(рсгеге бер *>огегп><И)тег 

©гга(е. ЯЗоп Ьеиеп ©етеіпен а&ег (оН йИетоГ Ьег 

$сІ)\Ш пафЬеж Ы (оЬеѵ гоіе её, паф 23ер»Ьт?дЬег©а« 

фе міЗдетафг Ы г Ь ) аи^дс&йиде*, Ьіе йОгідеи аЬег 

шіС ©л(]еп(аи^ аЬдеРгл^ п>еѵЪеп, ипЪ *>Г>иеЬет оІ;ие 

§<фпсп а і ф ф п > Ш Хйдеѵб Шдеп, Ьі$ ре рф п>іеЪсг 

т і е Щ ^ п х Х()а*си і>еѵЫеп* детафі (;а&еіи 2Вег а&ег 

()іегіппсп (еіие Ип|"фиІ& емеі|еі і ійші, Ъег Ъег(сГОсп 

Ш і д зи депіереіи 

( Ш і с * 98. ЯВеіт даи^е ІКедітеіиег, Хшрреп о&ег 

^фпмЬгопв даіѵ ^еГ&рифНд ішЬ абГгитнд «иІгЬеп, 

&іе|Шеи (оКеи ІішегІ)а№ ж ш і 5Вофеи 'Ьмгф б^епГг 

(іфси 2;ѵош^еГеи»©фпК оЬег ЖготтеІ(фГйд Ьге^шаІ 

\>оѵ Ьа^ ©епеглГг^ѵіед^5©егіф( сііігс*, ипЬ і(;пси рфсг 

©еіеіг йЬ ипЬ он^ 'ъщМрп ъеѵраПеГ ѵтЬец. йериЪсГ 

рфб аНЪепп/ Ьар ре тЪег т іЪ ^рріфг де^апЪеГГ, 

(о (оК Ьеѵ ЗЯсіпеіоіде, сѵ ( о т т е дГсіф іиг (2геЙе оЪег 

«іфГ, } и т вфеТтеп нп& ШодеІ^ер деитфг, ЬеЦсіі 

©йгег еіпдезодеп гжЬ ©еіііег 9)?піераг і"де("фГадеіг, 

аиф гоеіт ег І;ептфтсіі т а ^ е Г ЫѵЬ, о()ііе ©паЬс 

деіУтідеГ, Ьеи аіЛсгп аЬег (о рф ш ©егіфГ дереЦГ 

ипЬ і>сѵап^шоѵГеГ (;а&еи, Ьа^ ©еГеіге ни1>ег6гііфІіф де* 

Г)аКеп ѵ̂егЬеіи 

9193* ниц дГеіф &епе«/ Ые рф аи[ ег^аігепев 

рфегсв ©еіеіг ооѵ ©егіфге реііеи, Ьаё еѵфіСи ©е* 
* 
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моты псредъ судомъ явятся., и данный с^ілвъ 
кондуктъ ненарушимо ^одсржанъ быть ,им$-
етъ, о дна колю не смотря того , приговоръ.бу-
дстъ противъ ОІІЫХЪ учиненъ, и въ оиомъ» 
наказаиіе, которое онц заслужііли,, означено.-
О безопасной грамотѣ или салвѣ кондуктѣ 
я уліе въ олисаніи судебныхъ тяжебъ или 
процессовъ. пространно упамииалъ: того ра-
ди здѣсь паки повторять ^за непотребно по-
читается. - г 

А р т . 99* Которой, весьма, къ ііепріятелю 
перебѣжитъ, того имя къ висѣлицѣ прибито 
и оный, яко нарушитель присяги, шельмодіъ 
и измѣиинкомъ публично объявленъ имѣетъ 
быть, и пожитки его забраны, и ежели оиъ 
поиманъ будетъ, безъ всякой милости и про-
цесса повѣсить его надлеяиітъ. .у 

Толп. Ежели кто отъ непріятеля плѣненъ 
будетъ, и не пожелаетъ паки къ преячнему 
своему полку или ротѣ возвратиться, а воз-
можетъ освободиться, оный почитается т а к ъ 
какъ переметчикъ. » : 

Такожде когда многіе умьтслятъ къ ііЫ 
пріятелю перебѣліать, а действительно того 
не учииятъ, оные въ иѣкоторыхъ мѣстахъ 
лшвота лишены бываютъ. 

Еще такожде повѣшены бываютъ оные, 
которые въ дезертироваиіи поимаются. 

А г т . 100 . Елчели кому изъ гарнизона, 
крѣпости или изъ ИІІЫХЪ какихъ мѣстъ ку-
да ѣхать позволено будетъ, а оный сверхъ 
ему назначеинаго срока безъ знатныхъ и 
важныхъ причннъ замедлится, тогда оному 
надлежитъ за каждые 7 дней, счисляя отъ 
срока отпуска его по мѣсяцу жалованья 
вычесть. 

Толк. Зиатиыя причины слѣдующія с у т ь : 
( і ) К о г д а онъ замемол^етъ, (2) заарестованъ 
(3) когда ему непріятель иомѣшалъ быть, (4) 
когда онъ ума лишится, (6) когда онъ страхъ 
отъ огня, или воды претериѣлъ, (с) .ежели 
родители его, или к т о домъ его править 

и н шшсгбгйфГіф дфГГеп гоеѵ&си пш^ (о юігЬ {еЪеішсф 
<.іііф№Ье(!о юеиідсг тіі Ьст Цгфсііе гоіЪсг (Тс &сг(<ф* 
лсіі^ .ііиЬ Ьагмшси Ьіе ®(гб[е> - (6 (іе мгЬіспг, ап№ 
<8*ЬгіісГс*; Яіот рфст ©еіеіщ ітЬ ЬеЦси »е(фо#сн* 
• И ір;ФегсіЮ іп Ьет-Ьеіфгіс&епеіі дегіфНіфеп фгосср 
шсігГпіі(̂ гідсге ибгГлде ЗЙсГЬипд де(ффн, Ътшсіфсго 

.{ііЬідсЗ &ісг ди \х>іс&сгІ;оГт і?ог шшбфід т ф и і пигЬ* 

99» Ш ф е г $ит ^еііДс Ье(|т 
(оЦ й\\ ЪеігѲаГдсіі дс(фІ<ідеи, мпЬ сг с т 

т*і!т;Ыдег ©фсГін ипЬ Штафсг т ®едс((го> 
^^пПіф т^дсги^си, ЪеДеи ©иісг еіпдфдсп, ипЬ, ггепп 
еіѵипеЬег епаррс* и>ігЬ, оІ;ие оНс ©пайе ииЪ фгосс$ 
аи^с^апйеГ ичг^іи о '̂ ' ^ | ' ь г 

918Ѵ ШЗеші еіііег *»от ^еіп&е дфпдеп юігЬ/ ии& 
Ьсдфе* піфе ич'еЬег іи. (еіпет; Зхедітеіи сЬег €отра* 
дпіе Готтсіт, *>а ег Ьоф (тер п?сг&сіі Гоппее, Ьсг гоігЬ 
сіиет ШЬегіли^сг дісіф дсафкг, 

і 
ЗВеіш (іф аиф ЫсГс т і * еіиаиЬсг іісгйіиЬси, )ііш 

ВеіпЬе и(чт$иІ<ш^еи, е(;ии еб оЬеѵ Ъоф шфг п>ігсШф> 
Ъіс ггсг&си ои еіпідси Сггсн «іфіб Ъс(1о ичиідсг аиф 
от ХеЬеи дерѵа(П . 

©іе е*га(е Ьсб ©аГдепб щ ф і аиф ііОсг Ьеп, Ьсг 
и&сг(йи(Уг, мпЬ і т Ш&егГаіфп сгг^регимѵ^ 

Шіс. іоо. ШЗІѴ& ісштіЬ аи^ Ьсг §е(ши* 
дсп сЪсг (оп(с ои аийеге Сепег ^ііііигеі|сп ічгигГаикГ, 

• миЬ ЬГс№* ііСсг Ьсп іГ)т і)ггдс(о^Гси Хегті» оГ>ис ф ? 
ип& сгі;сИіфе Ііффеп оп^ Ьсѵ і?ог дсЪе йфг 
а » ег (сиіе-ЯВісЬсгГип(С тзедегг, сіікё ЭЛопоГб 

9123. (ЭДа^Ге г^ег »іфНде ШсгГ;тЬегпі(]с (Гп& (о'Ь 
дспЬе: ( і ) ЙВсіт ег Ігои! п?іг&, еЪег (2) і>егйггс(гігег 
гоогЬеіі/ ( з ) пчші іГ;и Ьсг §сіпЬ ілег̂ іпЪгге 311 Ѵоттеіі/ 
(4) пчпіі сѵ пчфшѵі^ід пч'гЬ, (5) іѵсті сг 
оЬсг егііггс», ( с ) пчш? (сіис (5(гепі оЬсѵ 
Ые (сіп/раиб гедісгсп/ »сг(1сгЬсп мпЬ Ьсгдісіфт 
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умретъ, и прочія причины, которыя судья 
за правсдпыя и иеобходимыя признаетъ* 

Г Л * X I I I . О штурмаось или присту-
пахъ* 

АРТ. 1 0 1 . Когда крѣпости иди шанцы 
штурмованы будутъ, а начальники съ сол-
датами уетупятъ прежде, пока они край-
нюю свою силу учинили, и прибочное свое 
оружіе употребили, .ц с^ непріятелемъ ка-
кую стычку имѣли, и отъ онаго отогнаны: 
то тогда съ оными, какъ съ иачалыіымъ, 
такъ и рядовыми, такъ поступлено будетъ, 
какъ въ вышепомянутомъ 9 7 артикулѣ о 
дезертирахъ упомянуто. Однакожъ оные 
должны напередъ передъ вонискішъ судомъ 
явитися, и отъ оныхъ положеніе и случаи 
штурмованія разспрошены будутъ, ипотомъ 
по нзобрѣтенію приговоръ совершенъ, или 
полегченъ быть имѣетъг 

Толк. Коль болѣе чина и состояиія пре-
ступитель есть, толь жесточае оный и на-
кажется: ибо оный додженетвуетъ другимъ 
добрый прикладъ подавать, и собою оказать, 
что оные чинить нмѣютъ. 

АРТ. 10 2. Таковымъ же образомъ посту-
плено быть имѣегъ съ оными полками или 
ротами, которые шанцы въ полѣ, батереи, 
редуты, бреши или рвы (которые онымъ 
для сбережеиія и караула повѣрены) оста-
вятъ, или чрезъ ложныя и вымышленныя 
причины или иныя извинения уйдутъ, не 
учиня крайнее что, или сикурсу болѣе се-
бѣ не ожидая. 

АРТ. 103. Если полкъ или рота не по-
хочетъ съ пепріятелемъ въ бой вступить, 
или когда приступать по порядку до инхъ 
дойдетъ, пли Его Величества служба тре-
бовать будетъ, и указъ имъ дастся, а оные 
съ упрямства или отъ страха не пойдутъ, 
или весьма побѣгутъ, тогда они яко дезер-
тиры, наказаны будутъ* 

тфсѵе Иффек, Ьіе еіп $Шф*сг (еГО|1 сгикЦеп !<ши 
Ьлр(Те Шід ішЬ шштдлпдііф (іпО* 

XIII еар* — 5 3 о т © ( и ш е п : 

Шіс. ю ь ЗВеип $е(Тщідеп оЪег ©фапВеп 
тсГ іѵеѵ&еп, ипЬ Ьіе Й}ерфШ)а&сі- пи* Ьспси ©оі&аіеи 
аЦіфп, еІ)С, ипЬ Ыш (Те іі)г аиЦефб дефлп, і(;г 
@сігсп=©ешсГ;г деОгаифее шіЬ тіГ Ост §сіпЬе сіп %хф 
(си дсфабГ/ ітЬ и̂гис? деігіеОсп шсгЪсіі/ [о (ЪИ пиЧ 
(оіфси, (ошоІ)( йЗе^сИ^акт, йВ ©епісінсп де&аКсп 
гѵсгЬсіі/ *ѵіе оЬсп іт 97 им 2(ѵГ, *>оп Ьепсп е̂іОрГіф* 
гідсп сгш&иі: гѵоѵЪсіи 25оф (1>Йеи (Тс сѵ|? іжб Лѵісд^ 
©сгіф* дс|Мс* шіЬ 1>ои іі;іісп Оіе ©еГедеіфсіг 
©ГйгшсиЗ егЫііЫдег, аиф Ьлшір плф 83е(т0ішд 
ИгфсіІ спІюсЬег МІ(}одсп о&еѵ дсГіпЬсгГ юсЛеік 

9193, дѵбЦсѵ ^от ©Гап&е ипЬ 2(т*е Ьег ІІбегГгс-
их іе I>аѵГсѵ п>ігЬ ег аиф дсрга^, Ьспп Ьсг (оЦ Ое* 
исп оп&епі ті* диГсп ©гспфсйі (йгдфпу ипі> ап (іф 
(с(0(г юе^и, (Тс і()іт (сИсп, 

Шіс* ю2Ф б$сп ("о (оК тіф тіг Ьспеіг Э&дішепіеш 
шіЬ Сотрадаісп і>сг(чфѵн №егЬсп, гое(фс $с(0|'фаіШеі?, 
ЯЗаКсгісіі, Э̂ сЬоііГсП/ Й3гс(с(;си оЬсѵ Яаи̂ дгаЬси, Мс 
иеп 5п оегпхфгеп мшенглис* гѵогЬсіѵ &сгІа(|еи, о̂ сг 
Ьиѵф (а(("фс ииЬ сѵЬіфісіс Цффсп ипЬ 
дітд (іф Ьаъип пчдОедсбси, е()е (іс і(;г аи(|ег|иЗ дсг 
Н̂ аіі/ ипЬ Осп Стигмаіз (иѵ \\А) спѵаѵГсг (;а(чіи 

ЭГггіс» юз» ©оГН-е сіп ЭісдітсігГ о&сг 
піс(;( (огГ^оКсп, гоепи пш-ішЧ Ьет 
оЬсг (сипиеп (оИ/ оЬіч* ©еіпег ©іепр (оп(1 сб 
егСог&егг, ип& (Те СеогЬег̂  шегЬеп, (опѣст аиЗ ЭіЛіііГ;̂  
\і)і(Ісп ипЬ оЬег пий и̂ѵф^ ипЬ @фгс* 
сРеп (ТШс (ТеГ;еіі/ оЬег п̂оГ)Г даг Ьіе Г̂ифг пе(;шек# 

("оіфе шегОеи \ т Ьіе е̂ГЬрифГідеп 
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ГЛ. X I V . О взятіи городовкрѣпостеи} Эо-
быіей и плѣкныхъ. 

Агт. 10 4. Когда городъ иликрѣпостьштур-
момъ взяты будутъ, тогда никто да не дерза-
етъ хотя вышняго или нижняго чина, церк-
ви, шкоды или иные духовные домьт, шпитали 
безъ позволенія и аказу грабить, или раз-
бивать, развѣ что гарнизонъ или грая;дане 
въ ономъ сдачею медлить, и великой вредъ 
чинить будутъ. Кто про^ив^ сего престу-
пить, оный накаляется яко разбойиикъ, а 
имепно: лишенъ будетъ живота. 

Лрт. 10 5. Такожде имѣетъ женской полъ, 
младенцы, свяіценники и старые люди по-
щажены быть, и отнюдь не" убиты, ниже 
обижены (развѣ что ииако отъ Фельдмар-
шала приказано будетъ) подъ смертною4 

казиію. 
Толк. Ибо оные или невозможности сво-

ей или чина своего ради никакаго ружья не 
имѣютъ при себѣ : и тако чрезъ сіе чести 
получить не можно, оиыхъ убить, которые 
оборонятся не могутъ. 

А РТ. 10 0. Когда городъ приступомъ взять 
будетъ, никто да не дерзаетъ грабить, или 
добычу себѣ чинить, или обрѣтающимся 
во ономъ пнтьемъ пьянъ налиться прежде, 
пока все сопротивлеиіе престанетъ, все ору-
жіе въ крѣпости взято, и гарнизонъ оружіе 
свое ннзположнтъ, и квартиры солдатамъ 
разведены, и позволеніе къ грабежу дано 
будетъ, подъ оиасеніемъ смертной казни. 

АРТ. 107. Когда въ нспріятельской обозъ 
впадутъ или онаго съ поля собыотъ, никто 
добычи чинить или грабить да не дерзаетъ, 
до тогожъ времени, какъ уже непріятель 
изъ обоза или съ поля весьма сбить: и за 
онымъ СКОЛЬКО ВОЗМОЖНО въ погонѣ (будутъ, 
и когда сіе учинится, тогда можетъ всякъ 
часть, которая ему назначена, грабить. Кто 
же нохоіцетъ друіаго часть взять, оный 

© о * х і ѵ * —• ЯЗоп ^ г о Ь с г и п д Ьа 
ипй ^ е П и п з е п , і е и і е шіЬ @ е * 

{апдопеіи 
ЗДгЯс. 104» ШЗеіж сіпс оЬег 8с{іипд ші* |Ыг« 

шспЬсг сгеЬсге ЫгЬ, (о (оіі Іеіпег, ег (сі; 1;оф 
о&ег пісЬгід, Ые ^ігфеіі/ ©фиіеп оЬсг йпЬсге дсі|Ш« 
фе ©гійЪждеп, фофігаГег, аи^ег ©гГаиЬпф ип& 25е* 

рГипЪегп оЬсг йегаибсп, е$ гоаге Ьепн, Ьар Ьіе 
23сГлІ5«П9 о&ег Я3йгдег(фар (іф Мсіпібдсп, ииЬ дго* 
{зеп ©фаЪсп Майе 2Вег і̂егшкЬег фиг, (оЙ 
аИ сіи ШаиОег аш Ясйеп вс(Іга(і п>егЪсп# 

Шіс. іо5* ©о (ойеи аиф ШМб&Уефпсп, ЖіпЬег, 
фѵіерег ипЬ аие ?еи*е іж[фоие* ипЬ піфг итде* 
Ьѵаф* иоф гоеѵЬеп, е$ юаѵе Ьепи еіп апЬегЗ 
і>оп Ьет §е(Ь*ЭЛагГфаЦеп Ье̂ о̂ Іеп Ьер Хе&еиЗ ©1га(е« 

9123. Феіш Ьіс(е (иГдеи еиГтЛег гседеи іГ)Гсв \Хюсх* 
тбдеиЗ, оЪег гссдеи Идеб Штгсб Ісіи ©сичГ)Г ипъ 
Щ}а̂ си,ииЬ аІ(о ?еіие ЬаЬиѵф ^исгГаидси, п>еші 
шли (оіфе (фіадсг, Ые (іф ніф* «ѵа̂ ѵси Киікіи 

Шхііи юс» ЯВіѵЬ сіи ©ѵ* т і і (ІиѵтеиЬег фаиЬ еін* 
деиоттси, (о (оЦ Іеіиеѵ уІйпЬеш оЬег 23еи*е тафеп, 
о&еѵ рф *>оп Ъет Ьагишеп ЬериЫіфеп ѲеГгаисЕеп &оЦ* 
(аи^еп, еІ;е ииЬ Ы ш аІГег $ШіѢег|Тапі> дсЬат^^еГ, оііеб 
©фи^п?еІ;ѵ ^сг 5еГШІІ9 сго^сгГ, Ьіе 83ф§иид 
©сач!)г піеЬсгдсГсдеГ, ииЬ Ые йиоѵГіеге ипісѵ Ьіе ©оГ? 
Меи оиЗдсфсіК} аиф еѵГаиІчіі(5 іиѵ ^Гии&стид 
дедеОсп іѵоѵЬеи, Ы\) ХсОеи̂  * ©Гѵа̂ е» 

Шіс» 107. ШЗлии Ые (еіиМіфе ЙЗададе аизсзгі^еп 
ітЬ еѵо&еѵС ^іѵЬ, (оЦ (іф пістаиЬ тисѵ(М;си сГ;сг 
аЗсиіе тлфси, оЬег Ыф\П }и і̂ГтЪеги, Ыд Ье* 
^еіиЬ $ щ М ) иОеѵлѵаиідсі, іпЫе §Гиф* дсіѵіеЬеи, ипЬ 
Ш аи(Ьа^ т»реѵ(Іе т(оСде* іѵеѵЪсп. 5Ваіт (оіфеб де« 
(ффеіі/ ("о іеЪсѵ (сіп ХІ>сіГ, юсГфеб іІ;т Ос(ІіттГ 
псІ;тси; <2оИг:с аЫх {стань сіисб лпЬст ЛГ;еіІ дісіф* 
(лІІ̂  пѵдисТлиси, (о ?тш Ъсі*(ѴГ0с ѵюп [сіііси (^отспи 
Ьсп ЬаСпг ишб ?с1чп дсЬглфі лѵсѵЬет ШЗаил акг І?ОІІ 
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безъ всякаго размышленія, отъ товарища 
своего можетъ убитъ быть. Ежели же отъ 
того преступленія иепріятель поправится 
и вредъ причинится въ войскѣ, тогда 
оный чинящій добычу, живота лишенъ; а 
если вредъ чрезъ оное не учинится, то 
шпицрутенами жестоко наказанъ. а добыча 
неимуіцимъ раздана быть имѣетъ. 
Арт, Юв.Такожде никто другаго квартиру, 

которая ему назначена^грабить, или у дру-
гаго добычу насильствомъ отнять да не дер-
заетъ. Кто противъ сего преступитъ, имѣ-
етъ отнятое паки возвратить, и сверхъ того 
по изобрѣтенію и состоянію дѣла, жестоко 
наказанъ быть. 

Ар т. 109. Подъ наказаніемъ запрещается 
всякому, чтобъ добычную скотину изъ обоза 
не продавать, но въ обозѣ за пристойную 
цѣну продавать имѣетъ, дабы рядовые и 
слуги оную употребить могли, развѣ за из-
лишествомъ рядовымъ болѣе непотребно бу-
детъ, однакожъ съ позволенія вышняго ко-
мандира. 

Арт* 1 1 0 . Офицеры дане дерзаютъ у сво-
нхъ суіцихъ подъ командою солдатъ полу-
ченную правомъ добычу отнимать подъ опа-
сеніемъ жестокаго ігаказаиія, и возвращеиі-
емъ взятаго. 

Арт. 111. Что непріятель двадцать че-
тыре часа или сутки во своемъ владѣиіи 
ішѣлъ, оное почитается за добычу. 

Толк• Наприкладъ: непріятель возметъ у 
Андрея въ партіи поводную лошадь; а по 
трехъ или четырехъ дияхъ случится, что 
Петръ съ помянутымъ непріятельскнмъ пар-
тизаномъ бой учинитъ, и возметъ у онаго 
лошадь взятую у Андрея; но понеже оная 
лошадъ болѣе 24 часовъ въ непріятельскихъ 
рукахъ была, того ради Андрей болѣе оной 
требовать не можетъ, но оная лошадь Пет-
ру достаться имѣетъ, и почитается за доб-
рую добычу. 

Ьіе(ег ШйеѵйгеПтд Ъег §еі«Ь деитжеп іѵйѵЬе, {іф 
шіеЬег іи фореиѵ зи (е̂ еи ипЬ Ьеи йгирреи ©флЬеп 
}и[идеи (ойи, (о Ьсцешде, п>еІфег гг>аГ>гепЬ Ьет, 
аЗеиге детаф*, ЬаЗ ?е6т ъсѵІо()ѵе«. ЖигЬе абег ЬаЬиѵф 
Іеіп ©фаЬе де(фе1)т, (о (оК Ьіе детафіе 83еии Ъет[еІ* 
Ьт іѵісЪег абдепоттеіі, шіЬ иииг Ыеіепідеп Ьіе Ыпе 
детафг, &сгі()еі(г итЬеп. 

Шіс. 108 # <*б (оЦ аиф шетміЬ еіи <мЬег$ Еіиаѵгісг, 
М гоеіфев фт зпдеог&ие* шоѵЬеіі, рймЪегп/ оЬеѵ Ьст 
стЬеѵн (еіпе 23еи*е ші* ѲсгоаК аЬпе(>теп; ШЗег Ьапѵі? 
деѵ і\)\хі, (оіі Ъа$ Ьдепоттепе п>іеЬег ііи-йс? деЬеп, 
ипЬ ои[|егЬст тй) ЗЗфіЬипд іш& Я3е(фа(7е!фсі( Ьег 
©<іфе ст(і(іф де(гга[* юегЬеп. 

ЗЬчіс. іх)9. шігЬ Ьс\) ©М^е )еЬтішжід(іф г>сгЬо« 
феи, Ьа$ сѵоЬЫс 93іе& аиЦефН) (опЪегп іт 
?адеѵ ит еіпет Шідеп фгеі$ &ег?мі(Теі!, &аті* сг 
Ьепеп дспшиеи $пеф*еи зи 91ир Іотте, еб (еѵ> Ьехш 
Ьй$ сіи Ш(>егри(5 *>оѵІ)апЬеп, ип& іи ѣсг детеіпеп 
91офЪиг{?* піф* еііі тефгегеб ибфід шаге; І)оф тіе 
аЗегшШідиікд Ьев сотішшЫгепЪеіі ©(ТісіегЗ* 

ЗМіс* по. ©іе &(рсіегв (о^и иіігсгОлЬепЬеіі 
©оГЬа*сп Ьіе *>оп Юпеп тіг 3?ефГ ефаІКпе 23сиіс піфг 
аЬ(ргсфеіі, оЪег абпфтеп, бе*; а̂гГег @гга|Ѵ/ ипЬ 
(іаНішд Ьеб ЗІбдеиоттепеіи 

9(гііс. п и Ьсг е̂іиЬ ѵ>іег- ипЬ дгоаіі)і0 ©Пии 
Ьеи ікі (еіиеѵ де̂ аОГ/ Ьао (иѵ диге ЗЗсиіс 
деІ)аІГеп ипЬ дсѵефпеи 

9Ш. З и т СтеифеС 25сг §сіи& пітт* ©еш^опіоои? 
еіиег фаѵ^е^ еіп (фбпеЗ ^апЬуіегЬ шед: иаф Ьт; оЬсг 
Ыег Хадеп ггі̂ г фетів Ье» оЬідеіі (еінЫіфси фаг̂  
г̂ ердлпдеѵ шіеЬег ті, іиіЬ піттГ і(;т Ьа||сГ6е ("о 

©еифгопіо деиоттеп шогЬт, іѵісЬег йЬ. ЗВеіІ иші 
Ъіе(еи ф^ѵЬ йОег 24 @(ипЬехі іи Ьсё е̂іпЬсо @еюа(г 
д<п\)е|"еп, [о ОаГ @етргопіив Рсііі КефС тебг Ьагап, (іяі: 
Ьсѵп Ьй̂  ф̂ сгЬ Ктт^ пи» фегго ііі, ип& і(1 диГс 
23аис зи ѵсфіши 
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Агт. 1 12 - Отъ полученной добыта, хотя 
въ городахт», замкахъ, мѣстечкахъ, крѣпо-
стяхъ или лагеряхъ, принадлежит!, Его Ве-
личеству все ружье, порохъ, свииецъ и ам-
муниція, такожде весь провіаитъ, которой 
во всѣхъ домахъ найденъ будетъ; и не 
иадлежитъ взятые городы, замки и мѣста, 
когда оиые присягу учинили, болѣе повреж-
дать или поборами отягчать, а остальное 
имѣетъ отдано быть по вычету десятой до-
ли болыіымъ солдатами 

Толк. Между симт», что Его Величеству 
достаться имѣетъ, счисляются всѣ деньги, 
которыя найдутся собраиныя къ обиден по-
требности. 

Агт . 1 1 3 . Всѣ штандарты и знамена, ко-
торые отъ непріятеля возмутся, имѣютъ Его 
Величеству или Генералу, сколь скоро воз-
можно, безъ замеддеиія отданы быть. Кто 
сего не учинитъ, и оставить изъ оныхъ при 
себѣ: тогда оный отъ чина своего безъ аб-
шида отставденъ, а рядовой шпицрутенами 
наказаиъ будетъ. 

Агт . 1 1 4 . Всѣхъ плѣпиьтхъ, которые при 
взятіи городовъ, въ баталіяхъ, сраженіяхъ 
или гдѣ штдѣ взяты будутъ, имѣютъ немедлен-
но оному, которой команду имѣетъ, объявить 
и отдать. Никто жъ да не дерзаетъ гілѣннаго 
подъ какимъ нибудь предлогомъ при себѣ 
удержать, развѣ когда указъ ннако данъ 
будетъ. Кто противъ сего преступіггъ, имѣ-
етъ, ежели оиъ офицеръ, чина лишенъ, а 
рядовой, жестоко шпицрутенами наказаиъ 
быть. 

Толк. Ибо часто Генералу или команди-
ру зѣло потребно есть, чтобъ оиъ тотчасъ 
илѣшіыхъ получнлъ, и отъ иныхъ о состоя-
иіи иепріятеля и его намѣреніи увѣдомиться 
возмогъ; ибо въ маломъ умсдленіи времени ве-
ликой иитересъ пренебрея^енъ быти моя;етъ. 

Агт . 1 1 5 . Никто да не дерзаетъ плѣи-
ныхъ, которымъ уже иои^ада обѣщапа и да-

Шіс* 112. Шоп Ьепси сгоЬегГсп 23си*сі?, с$ (су ііі 
ѲглЫсп, ©фГбДегп, §ГесГп?, $фпщ оЬсг Щсхп, де* 
1)ЬМ ©сіжт д)?оіс(Ш аШб ^глиг, ГоН; шіЬ 
2(ішттМон, те анф аГГед ̂ >гоі>іапі шіЬ ШІСШйГІСІІ, 
Го іи вГГдстсіпеп риМкртеп ^аи{ст инЬ ШеггоаІ;гітдсп 
дфиЬсп ичгЬ, <жф (сГГсп Ые схоЬсхк @ф1б(Г*ги 
ипЬ (5(Ше, гѵат (Те ііі фіГЫдипд дспоттеп (ІпЬ, гсеі* 
еег піфе &е|фаЬіде* ішЬ дс&гаиЬгГфаДО іѵегЬеп; 
иіпідс (ой Ьспсп ©оГЬаісп ічгМсі&сп, паф ШЬ̂ ид Ьев 
}сГ;нгси Я^сіЙ ног Ііе Агоп&ги 

ОТ93. ІЫсх Ьа$ш$©сшсг аиф 
аііс Ьіе ©сІЬсг Бсдп^сп, (о ін оИдшсіпсг 93сѵп?фиид* 
де̂ инЬиі, оЬсѵ $иг аНдешеіпеп 9Ы(;Ьиг{?1 пиЧдс(иГ)гс* 
іѵеѵ&сіи 

Шѵііср из• 2Щс <5(ТапЬ<іѵееіі мпЬ §аІ)псц, (е &ст 
§сік&с ойдсиоттси юсг&сп, (ЬКеи @сіпег 9)?ліеГгаГ оЬсг 
Ьси Ѳсиеѵаіеп, (е&ай> тсдГіф оГ;пе ЭЗег̂ ид еіп* 
0сПс(сг( гссгЬси; 23сі* (оГфсЗ иіфе *Г;иГ, ии& йеісп сіпе 

гѵігЬ Гсіисв ©ісіі|ссё оІ)пе 2И>(фісі> спі(фі, Ъсг 
©сжсіис аЬсѵ ші( <5?а(|сііГаи(усіі дс(Іга[г» 

2Мс» 114# 2Щс ѲеСапдсиси, (о Ьсу Фобепшд 
ѵеѵ Щ&і}*, іп б̂ еиШфеи §сН)(фГафесіі, @фаѵт%Ііі 
іт& (і>п(1 депоттсп гссг&сп, (ЫІ тап а((о(оѵ* Ьст, 
Ьег Ьаб @оштаиЬо 1)(іі, сііШс(сги ип& аодс&еп іш& і&п 
Ьееичдеп іѵсііск Мірспігсп ІаЦсіи 81істті(> аЬсг (оП 
сіпсп (УсСаидспсп ипГсг сіпідсгГср 23іпіѵапЬ Ьс\) |?ф 
ЫЫип, сб г̂сгЬс Ьпш, оЬсг (сі> (фсп сіп аи&егсб 
6с(оГ)Ісп. ШЗсѵ Г)ісѵшіЬсг ОапЬсІг̂  (сЦ, тени с̂  сіп 
С^ісіег і|Г/ (сіпеѵ ббагдс т^іігі, &ег Ѳстсіік аЬсх 
тіг ^агіет ѲаДЫаи^ д^Р^Г^ юсѵЬсп. 

9123, ®сіт с6 і(1 о(і Ьст ©сисѵаГси оЬсг (^сттсіи 
Ьсиѵ І>ІСГ Ьлѵ<т дсГсдсп, Ьар сѵ Ьіс ©фндсікп 
аГ(о̂ ог1: Ьсіоттси, шіЬ ѵоп іфпт ит 
Зи(Іап& ии& ШоѵІ;аЬси (Іф сіѣл^ідсн Іоппс де(Ш іц 
сіпсг !иѵ̂ сп ип& ІГсіпс» іишсіГсп і)(еГ ицЬ еіп 
іисгс((іфед Гаті &сг(аит( іѵсгЬсі?» 

ЗГѵГіс. іі5# Іісіпсг ГсЦ сііігдс ©фпдспс, с̂псн Ьс* 
хШ СиагГісг і?сг(ргофен шіЬ дсдсОси »огі>сп, і6М:сп 
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на, убити, ниже безъ вѣдома Генерала и 
позволеиія освобождать подъ потеряніемъ 
чести и живота. 

АР Т . 116. Никто да не дерзаетъ у дру-
гаго его пдѣннаго силою или ииако отни-
мать, подъ жестокимъ наказаніемъ и отда-
чею пакп взятой особы. 

А Р Т И К У Л Ы . 353 

Г Л . X V . О сЬагть прѣпостей^ капитулл-

ціи и аккорЪахь ыепрілтелемь. 

АРТ. 117. ЕСЛИ полкъ или рота дерзнуть 
безъ вѣдома и указа Его Величества, или 
его Фельдмаршала, съ иепріятелемъ вътрак-
т а т ь или капитуляцію вступить, тогда над-
лежитъ начальныхъ, которые въ томъ вино-
вны, чести, пожитковъ и живота лишить, 
а изъ рядовыхъ всегда десятаго по жеребыо 
повѣсить, прочнхъ же жестоко шпицрутена-
ми наказать, и внѣ обоза поставить, пока 
они отъ того порока очистятся, и своими 
храбрыми дѣиствами заслужатъ. Кто же изъ 
оныхъ доказать можетъ, что онъ въ томъ не-
причастенъ е с т ь , но въ томъ прекословилъ, 
оиый имѣетъ для невинности своей свобо-
жденъ быть, и при случаѣ повышенія себѣ 
оячіідать. А ежели преступителей получить 
не можно, то съ оными тако какъ съ дезер-
тирами поступлено, и оныхъ пожптки за-
браны быть нмѣютъ. 

Толк. Сей артикулъ иадлежитъ разумѣть 
о оныхъ иолкахъ и ротахъ, которые вмѣстѣ 
куда съ другими командированы, а безъ 
вѣдома командира тайиымъ образомъ съ не-
пріягелемъ трактовать, и о сдачѣ мѣста или 
города какаго договариваться будутъ; но 
не о гѣхъ, которые одни въ какомъ мѣстѣ 
поставлены, и атаку отъ непріятеля выдер-
жали, и крайніе отпоры учшіили. Такожде 
когда оные болѣе держаться, или отъ Фельд-
зіаршала или Генерала указа обождать и 
сикурсу получить болѣе надежды не іімѣли, 

Т о м ъ V. 

ЬіЦсИ/ п о ф оГ)ие М ©спсглГеп Ш о п ѵ і й с п ипЬ ЯЭйЫ(* 
І і ц х щ (ор(а({еи/ Щ 53сѵ(и(г С ^ г е ипЬ 

Ш і с . і і б ^ Э І і е т а п Ь (оИ Ь с т с т Ь е т (еіпе © ф » і 0 е * 
пс оЬег дсп>описпе т і і © е г о а К ' оЬеѵ (оп(1 
а і п е ( ) т е п / Ье>; п а ф Ь г и с й і ф е г © г г й { е і т Ь 
ѵиид Ъегег л Ь д е п о т т е п е и Хсиге. 

х ѵ СЕор>—-ЗЗоп ЗСиГдсБипд Ье* 
& а р і * и І а * і о п ипЬ 2СссогЬ т і С 

Ь е т п&е* 
Шіс* 117. ЗВиѵ&е (іф еіп ЗІедітепІ: оЬег ботрад* 

иіе ітГег(1сС)еи, о()«с ©еітт 20?аіс(Ш оЬсг Зсі^ 
таг|фл(13 ЙогЬепнір ітЬ 83е(ч'ГД ті і Ьст §сіпЬе і\х 
еіпеп ХѵасСаг оЬег «$лиЬе( (іф ст̂ иГаЦеИ/ Со {ЪЙеп 
&іс ЯЗфООДаЬеГ/ (о 1)ісгаи (фиіЫд {ЬЬ/ йн б^ге, 
©иГ ип& 2с6си де(1гф/ *>оп Ьеисп ©еіпсіиеіі аЬсѵ 
аИепіаІ)! Ьег }с()е»Ьс паф Ьет Щ дсІ>епсРсГ, Ьіе апЬст 
аОег тіг (флгрш ©лОиіІанр аЬде|1га[г, гѵеіЪеп, ипЬ 
Соіісіі ащХег Ьст &ідсг Ііедсп, іто Ъа(|сіЬе ©оп 
ІІиГаиОсіІсіг гсіпідеи, Ыб (іе рф Ьигф (арут Х&агеп 
п>іс&ег шешіічі: детафі 1;аЬеіи 2Всг аОег ион і(;пен 
сгшеі(еп Гѵіпп, Ьар ег |іф Ьс|Тсп піф г Н;сі(І;а|Г детафГ, 
(спост ЬапЫ&сг дефгсфеи, Ьсг М (Ѵіпсг ШіГфиП) 
ЬіГГід }и дсиісіУеИ/ іші) кр ®і'ГсдшІ)еі( ЯЗфгёшшз 
Ііі деихтсіи ©л абсг Ьіе ЮііЦѴгбдГсг піф( егіаидси 
штч'П, поф 5»г ѲШк деОічіфг п̂ гЬеп о̂ішГсп, (о 
("оГ( пііг і̂ неп, шіе шге 1>ег(чфеи ииЬ 

&а'еи ©игсг сіидсіодсц пкгЬсп, 

І)іе|сі' 3(іНс6и{ і|1 и̂ ъсѵ|1с()еи ѵ>оп Ьеиеп 5Неді= 
теіиеѵіі ииЬ Сіошрадиіеіі/ исЬГс аиЬст Ьіе оп сіпет 
Сѵ(е 5ид(сіф соштапЫгсГ [іпЬ, ітЪ сГ>пс ШогЬеииі)! 

СоттапЬсигси 1)сіт(іф тіг Ьст §еіпЬе ГгасГігеі̂  
ипЬ иЬоѵ Ьіс ШіудаЬе сіпев Сг^ (;аиІ)сГіі; ш'фг абсг 
і>оп Ьеиеіі/ Ьіе аіісіпс ап сінсш ©гге ро(гігсГ (іпЬ, Ьсб 
^еінЫ 9(пдѵі(7 абшагГеіѵ ип& фг аи(|сг|1св гГ̂ ии, 
иафшл(б аОеѵ, тпп (іс |Тф н/фг ш ф Оаігсп, поф 
^аі §с1Ьтаг(фй1Геп оЬег ©сіісгаів ©ѵЬгс сфлГГеп ии& 
а&ипиГм ші& Гсіпсіі Кппс^ шіг Ьет 
ЗсіиЬс оѵЬеиПіф сарігиПть 
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а съ непріятелемъ надлежащим!» образомъ 
трактовали. 

АРТ. 1 1 8 . Кто изъ офицеровъ, которому 
команда въ крѣпости повѣрена, оное мѣсто 
безъ крайней нужды сдастъ, п оставить, 
оный имѣетъ чести, пожитковъ и живота 
лишеиъ быть. Рядовые же безъ знаменъ внѣ 
обоза стоять и оть того порока очиститься при-
нуждены, пока оные свое погрѣшеніе п бо-
язливость храбрыми дѣлами паки направятъ 

А р т. 1 1 9 , Ежели же Подчиненные Коммен-
даиту офицеры и рядовые солдаты его Ком-
меиданта принудятъ, или подманятъ къ сда-
чѣ крѣгюсти, тогда имѣютъ всѣ офицеры 
(которые въ такомъ дѣлѣ виновны суть, и 
позволили на таковое понужденіе) чести, 
пожитковъ и живота лишены быть. А изъ 
рядовыхъ всегда десятый по жеребью повѣ-
шенъ, а прочіе какъ бѣглые наказаны быть. 

Толк• Прочіе шпицрутенами будутъ на-
казаны и принуждены виѣ обоза стоять, 
пока оные себя паки достойиыми учинятъ 
съ прочими солдатами въ равеиствѣ со дер-
жаны быть. 

АРТ. 120. Суде же офицеры и солдаты 
безъ всякой причины допустятъ Коммендан-
та прежде времени, и не видя крайней 
нужды на аккордъ сдаваться, и оному 
отъ того не отсовѣтуютъ, или въ томъ его 
не удержать, тогда какъ офицерамъ , 
такъ и солдатамъ учинить противъ 1 1 7 
артикула. 

Толк. Того для въ такомъ случаѣ про-
тивлеиіе не токмо допущено, но и повелѣно 
такимъ образомъ, что если офицеры усмо-
трятъ, что Коммендантъ безъ нужды крѣ-
пость сдать похоіцетъ, тогда имѣютъ оные 
приступя къ нему прекословить и прекло-
нять его къ должности; а ежели его отъ 
иамѣренія такаго уговорить не можно, 
онаго заарестовать, и другаго между со-
бою вмѣсто его избрать, и тако всевоз-

Ш \ с . 118. ©сг &оп ©Яісісѵеп, Ьет Ьл$ боттап* 
Ьо іи сіпег 5сРи«9 оп&спѵаис* юогЬеп, Ьсп(сН>сп ©ѵ* 
с^іс Ьіе Г;оф(Іс 9ЫГ) аи&Ш шіЬ ъегГаЦеГ, Ьсг (оИ <т 
б^ге, ипЬ ?ебеп дс(!ѵа(* юегЬсп Ьіс ©етсіпсп 
л&сѵ о̂ пс Щфхсп аи(|сгГ)аГ6 Ьст Яадсг йедсп, іт& 
ЪлЦсГЬе &оп Цп(аи&сг?сіе гсішдси/ Ыв (оіф іГ)г 
ЯЗсгЬгсфсп ипЬ Зав^ОДМе шіг і«р{сгсп ЭДаІеп Ыс* 
ѣсі* ди* дстафг 1)а0сіи 

2(геіс. 119. @оПгеіі оЬсг Ьіс Ьст (ЬттапЬапкп імфдг» 
(с̂ гсн О і̂сісгЗ ішЬдстсіпсп @оІЬа(сп И)\\ ігоіпдсн оЬсг 
т М и щ Ьа(5 сг Ыс 5с{Ьтд <ш(дсЬси тиЦГо (*> (оИспаій 
аЭе̂ еГЯЭДабсг, (о он [оГфег ЗДа* (фиІЬід инЬ іп Ьсп 
^шапд тіЧ еіндеіѵШіде*, ап ©и* ипЬ ІсЫп дфс^г, 
ион Ьепеіі ©етсіпсп аОег аПепіаІ Ьсѵ }сГ)спЬс імф 
Ьст Щ аіі(дфпсГсг, ипЬ ті* Ьсп йОгідсп аЫ ^сіЬ* 
рифгідси *сфІ;гсп шсѵЪсп̂  

91ЯЗ. »іс йбпдт ^сг&сп ті\і ©аЦспГаи(сн дс|п-а(*, 
ипЬ тй^сн оиДег Ьст Яадсг Іісдси, (іс (Тф ЫсЬсг 
іѵйгЬід тафси, опЬспі ©оІЬлгси дісіф дфаігсп 511 
пчгЬст 

ЗІПіс* 120. ШіЬсп абсѵ ©#ісісѵ$ ипЬ ©оГЬлКи Ьст 
ФоттсиЬаіиси пиг (ф(сф*сѵЬіпд$ і«дсОсн, ^иг ип^сіе 
ітЬ оГ)ііе Г)6ф(Іс 91оф {іф рег ЗГссоѵЬ іи сгдсбеп, іжЬ 
Ьст|"сНчп піф* Ьаиоп оЬгафск оЬсг (ЛЬаКсп, (о (оГІ 
аГвЬапи тіг Ьснсн &#ісісгсп (ешо̂ Г, аіб ©оІЬа̂ си поф 
Ьст 117 Гсп Шіс. і?сг(а̂ гсп шсѵЬсіи 

9125. ЗрЕ сіЦо іп ЬісСст Щаіі Ьіе 23іЬсѵ(с^шід піф^ 
йШіп }идсГл|Гс«/ (опЬст пиф 6с(оІ)[сп, Ьсѵдсііаіг, Ьар 
шсіт Ьіс © і̂сісѵб (с()сп, Ьор Ьсѵ боттспЬлпГ оГ;ис 
9Іо(Г) Ьіс §е(ііш0 «ОсгдсЬсп шіГГ, ре 5иігсГсп, і^т 
шіЬсѵСргсфси, іГ)іі (еіпст © т і ѵ Ьс^сдсн, оЬеі* 
аиф, »сіт сг &ои (сіисѵ ЗЛсіинпд піф( а^иОгіндсіі/ 
(Тф (сіпсѵ фсѵ(*оп ѵ»сг(Тфспі, сіисп анЬст шіГсг |Тф 
аи (сіпе ©гсІГе пчіГДси, ииЬ (о (сгнсг, іГ;г аи(Гсг(Ісв іп 
®<ПІ;сіЬідип8 Ьсб СгГс$ гГ;іт ("оіісн. 
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можнымъ образомъ опую крѣпостъ оборо-
нять должны. 

Ар т. і 2 1 . Никто да не дерзаетъ при оса-
дѣ особливые совѣты имѣть и много гово-
рить или кричать, чтобъ крѣпость или мѣ-
сто сдать или оставить, ниже другимъ сло-
вомъ или дѣломъ къ оборонѣ робость какую 
подать. Кто въ томъ уличенъ будетъ, имѣетъ 
другимъ ко устрашенію безъ далыіаго от-
лагательства повѣшенъ быть. 

А Р Т . 1 2 2 . Никто да не дерзаетъ подъ 
наказаніемъ смерти, противитися къ бою съ 
нетріятелемъ, не хцадя своего живота до 
самой крайности, и работать, гдѣ повелѣно 
будетъ. 

А Р Т . 1 2 3 . Причины, которыхъ радп Ком-
мендантъ, офицеры и солдаты извинены 
быть могутъ, когда крѣпостъ сдастся, суть 
слѣдующія: (і) крайній голодъ, когда ни-
чего не будетъ, чѣмъ человѣкъ питатися 
мояіетъ, имѣя напередъ всевозмояиіую въ 
пищѣ бережность, ( 2 ) когда аммуниціи ни-
чего не останется, которая такожъ со всякою 
бережью трачена; (з) когда людей такъ убу-
детъ, что обороннтися весьма не въ состо-
яніи будутъ (а во всю осаду оборонялися 
храбро) сикурсу получить не могутъ, и что 
крѣпости уже по всѣмъ видамъ удержать 
будетъ невозможно; ( 4 ) однакожъ сіи пунк-
ты суть тѣмъ, кои особлаваго указа не 
имѣютъ, а которые имѣютъ указа до пос-
лѣдняго человѣка оборонятися, то ни ка-
кой н у ж д ы ради не капитуловатъ съ непрі-
ятелемъ и крѣпости не отдавать. 

Толк. Въ сихъ вышеименованныхъ арти-
кулахъ часто лишеніе чести, пожитковъ и 
живота упомянуто, которое тако исправлено 
нмѣетъ быть, что палачъ сперва шпагу у 
нарушителя переломитъ, и его шельмомъ 
объявитъ, а потомъ его повѣситъ: и если 
оный пожитки имѣетъ, оные на Его Величе-
ство взяты быть имѣютъ. 

ЗІіЧіс, 1 2 1 . (5а (оіі піетапЬ іп еіпсг ЯЗеГадтшд а&* 
(опЪсгІіфе ЗІііГ^фГаде І)аГГе», аиф піфс ѵеЬси шіЬ 
| ф т ; е и , Ьіе §е(1иид оЬег Ьеп С и 511 й&егдсЬеи оЪег 
Ііі ^еѵГаЦеп, поф лиф лпЬеге т К З В о т п оЬег 5Вег!еп 
5«г Йегфеіоідипд 5адГ)а(* т а ф е т 2Вег Ье|]еп й Ь щ ш 
деі шіг&, (оИ ап&епі ^ и т ©фѵес^еп оГ;пе гсеігегеп 2 ( і ф 
СФ«0 д ф п К ч м г & е п . 

Ш і с . 1 2 2 * аЗеі; (ЬИ |Тф а и ф ііістли& 
ітгссідеги т і г &ст ^ с т & е (ефГеи, (еіп ЫЬ ипЬ 8е* 
&еп ЫЗ а и (8 аи|]еѵ|*е 311 зиГеізси, ипЬ гсо сѣ сфѵЪсгГ 
п т Ь , }ц агбсігст 

Ш і с * 1 2 3 . © і е И ф ф с п , т ё т д с п &ег е о т т т Ь а п г , 
©(рсіег* ипЬ ©оГЬаГеп епГ(фиГЫдсі: ( й л , т п п еіпе 
{ І ітд аи&еде&сп гоогЬсп, | т Ь (оГдеп&е: і ) 2 ) е а і ф Т * 
іг аИев, шо̂ ріі еіп 5Шеп[ф ГсОсп Ьтіх, 
и а ф аофгдедапдепеѵ тодІіф(Ісп © р а ф т і е і г , п ш ц и и 
т . 2 ) 5Шаіт {сіпе Ш т т і т Ш о п , гоеГфе Ьеппоф тіі 
аііег © р а ф т і е і г етрГоугеІ: п>ог&еп, т \ ) г 1>огЬап&еп» 
з ) Ш к т і Ьіе ЗШапп^фар- (о дсшіп&еѵГ, (іе (і'ф 311 
ЬсгепЬііѵп піф* т ф і т ©ГапЬс (Ьщ &сг $ащсп 93с* 
Гадегітд аЬег (і'ф і а ^ е х дешеГ;гсг) а и ф Гсіп @ « с с т $ 
ЬеГоттеп П т и п , аГ(о Ьіе а К с т ЗГпГфп п а ф 
$и с ф Ш п піфі шбдГіф. 4) & о ф рпЬ &іе(е фипсГс 
(«г Ьіфпідсн, (о Гсіпс раггісиііег ©гЬгс а̂&еи, гссіфс а* 
дсг Ы$ а и ^ Щг р ф Ьс^епЪггеп ЬсогЬеѵГ, (оіісп Ы* 
жхЩ Г)а16сг тіі Ьсш ЗеіпЪе сарігиіігсп ип& Ьге 
§е(1«пд ііОеѵдсОеп. 

9123 . 3 » Ьіе[сп т а Щ и п Ш Ш п пігЪ і п т б ^ 
ісгии Ьег ©іга^Ге ап е(;ге, ипЬ Ыт деЬафг, тіі 
госіфег ЬегдераГГ ртеЬШ \ѵігЪ, Ьа^ Ьсг ©фаг^п'фГсг 
ег(1 & с т Шсг^гсфег Ь т Веден епцюер Ы ф і , ипЬ іГ;п 
з и т е ф с Г т е п гхЫхсі, пафдеГ;епЬ« гоігЬ Ьср ©ейгвфег 
дсГ)сп?еГ, ипЬ, тпп ег (ВіШх Г>аГ, Ые(еЮеп юеддеаот* 
т е п , ипЬ ©еіпег Ш?аіе|!аГ апдефГадеіи 
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Г Л . Х У І . О измѣпть и псрсігискѣ с% к е -
пріятелсм%ѣ 

Ар т . 124. Кто изъ офицеровъ пли рядо-
выхъ съ непріятедемъ тайную и опасную пе-
реписку имѣть будетъ, и иепріятелю или 
его союзникамь какъ нибудь вѣдомость какую 
подастъ или съ гіепріятелемъ и отъ него съ при-
сланнымъ трубачемъ, барэбаніцякомъ и съ 
таковыми подозрительными особами безъ 
вѣдома и указа о т ъ ѵ Фельдмаршала иліі 
Коммеиданта, хотя въ полѣ, въ крѣпостяхъ 
или гдѣ индѣ, тайнымъ образомъ разговоръ 
имѣть, переписываться, письма принимать или 
переносить будетъ; оный имѣетъ, якошельмъ 
и измѣниикъ, чести, пожитковъ няшвота ли-
шенъ, и четвертованъ быть. 

Толк. Однакоже прилучаются случаи, въ 
которыхъ сіе наказаніе умаляется, и пре-
ступитель сперва казнеиъ, а по томъ четвер-
товаиъ бываетъ, яко я*е опое наказаніе при-
бавляется рваніемъ клещами, ежели оная 
измѣна великой вредъ причинить войску, 
землямъ, городу или Государю. 

Такожде не позволяется ни сыну съ род-
нымъ своимъ отцомъ, которой у непріятеля 
обретается, тайно корреспондовать. 

Такожде таковому наказанію и Коммен-
дантъ. подверженъ, которой свѣдомъ, что 
таковыя письма отъ непріягеля приходятъ 
или отъ него отпустятся, а оныя онъ не 
перейметъ, и не разпечатаетъ, и въприпад-
лежаіцемъ мѣстѣ не извѣститъ; ибо онъ ви-
новнымъ себя тѣмъ причинитъ, что онъ о 
таковой корреспондеиціи вѣдая, и иа тое 
позволилъ. 

Никто изъ плѣнныхъ да не дерзаетъ пись-
ма свои самъ запечатывать, и тайнымъ 
образомъ оныя пересылать, но долженъ не 
запечатавъ Комменданту вручить, которой въ 
принадлежащее мѣсто отослать имѣетъ. Ея;е-
ли плѣнной противъ сего иоступитъ, то окъ 

3 ) а $ х ѵ і еар* — д з о п Ч & т Щ а ц 
ип& з е р ^ о з с \ и х т і С Ь с т 

^с іи&е* 
ЗІггіс. 124. ШЗег ъоп СЦісіегсп оЪсг ©етеіпеп т і * 

Ьет §сіт>с ^сітііфе ип& де(<И>г1іфе Я)ег(1апЬпи# рре* 
дег, ЬіШ}'сЮсп, оЬсг ЪеЦт 23ип&$дспоЙеП/ её аи^ 
та* ШіеіГе её юоЦе, сіпіде ЖипЪ[фа(* фы, оЬег ті* 
Ъст(еШсн, ЬсЦсп а&де(фіс?геп ХгошреГет, Хготтеі* 
ГфСадті ии& ЬегдГеіфсп &сг&афндсп фсфпсп, о!)Пе 
Ьс$ §сГЬтагГфаИп о&сг (Ьттсп&аиГеп 83огЬсш(1 ипЬ 
®с(еІ)Г, сё (с? і т ЩеІЪе, §е(Іипд о&сг (оп(1 ^сітііфс 
ииЬ ии)и(аріде ©ргафе 1)аГг, аЗѵіф оЪсг ЯЗоф(фа(* 
шеф^С^етр^пдсГ/оЬегиОспгадсг Ьсг (оЦ М еіп @фсГт 
ииЬ ЯЗсѵгафеѵ аи <*&ѵе, 6$ие ипЬ Ы*п итіаф&ІсіМіф 
де(1га(ее ип& дс&ІеѵфеіІсГ шсЛеіи 

9Ш* ©оф егсідпеи (іф атѵеіГеп гсоѵітии Ыи 
Ге <&Щг деПи&егГ ипЬ &сг Шегбѵсфеѵ ег(1 спг&аиргсг, 
ішЬ &спыф деЫеггГ;сіГеі $и тгѵЬси р^едег, гоіс Ьсіт 
аиф ЫфЬе (Згга^с жіг ЗліізспгіЯѴп мгте&ге* $и хоехш 
Ьсп р(1сдсг, госіт (оіфе Штафсѵср дго|Гс« Ьс* 
ЧІГгтсс, Сап&С/ ©іаЪГ оЪсі* Ьсиі ЯаііЪс̂ Г;сѵѵіі Ыіпдсіі 
гсиѵЬе-

4 ©о і(і её аиф піфе сіптаі еіііет @оГ)П і>еѵдсііисГ, 
тіг [еіпет СсіЫіфсп ЗЗаісг, Ьег |іф Ьеу Ьет Зеіпѣе 
пиСОйГГ/ ИтГіф и̂ соѵге(ѴоііЪігсп. 

(сіЬідсг @гга(с і|1 аиф Ьег (5отшспІ?апГ ипіег* 
шиѵ і̂д, П)еГфег шсі ,̂ Ьар ЬсгдГеіфеи 58п'е(е ьот 
^с Готтеіі, е&ег ап і()іг абдс^си, ипЬ (сІЬідс піфі 
аиЦ'апдсе, ехЬ{\\еі ииЬ дсІ)6ѵідеѵ Оѵ(еп аидіеОг, Ьсіт сг 
діеОг (Тф ЬлЬигф. Ьа^ сѵ ит (Ыфе <5огѵе(роіи 
Ьтсе \ѵЩс, ииЬ &агіп дстіШдсП 

^еіп ©е̂ лндсисг шад аиф (еіпс 95ѵіе(с (сГ6|1 
деіп ипЬ ап ЬеЦеп фапеу ()сіт1іф и(>сг(еііЪеіі,. (опЬет 
шир (оіфс Ьст ботшап&сит ип̂ еѵ(і'сдсГГ }и(1с11сп, ипЪ 

Ъсга̂ сі&сп (іе дс()6гідсг та|Тсп &фгЬспі Щеп. 
Ьсіг акг сііі ©фидслсг ^ісѵтіЬсг, (о \)М сг |іф 
іи Ьап!сіі, гоит іІ)іп [атті Ьепсіі, (о тіг іГ)т іпГсѵсріѵс̂  
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отправляющаяся почты съ письмами отъ не-
пріятеля чрезъ его партіи переняты быва-
ютъ. Того ради тому, что въ таковыхъ пись-
махъ написано, болѣе вѣрить можно, не-
жели что отъ какихъ лазутчиковъ или плѣн-
ныхъ донесено будетъ. 

Ар т. 12 9. Если кто увѣдаетъ, что 
единъ или многіе нѣчто вредителыюе учи-
нить намѣрены, или имѣетъ вѣдомость о 
шпіонахъ или ииыхъ подозрительньтхъ лю-
дяхъ, въ обозѣ или гарнизонахъ обрѣтаю-
щпхся, и о томъ въ удобное время не объ-
явить, тотъ имѣетъ, по состоянію дѣла, на 
тѣлѣ или животомъ наказанъ быть. 

Т о л к . Кто вѣдая, видя и примѣтя, что 
таковыя вредитслышя дѣла обращаются, а 
о томъ въ удобное время не объявить, тогда 
не можетъ симъ извиниться, что онъ того до-
казать не могъ, ибо инако есть, когда кого 
явно въ какомъ дѣлѣ обличать, и въ такомъ 
случаѣ доводчикъ понуждеиъ есть доводъ 
свой доказать: а инако есть ежели въ тай-
нѣ что доводчикъ, объявить, и предостере-
гать въ таковомъ же случаѣ , а къ доказа-
тельству его понуждать не надлежитъ; ибо 
довольно есть, что чрезъ его доношеніе и 
предосторожность начальство случай полу-
чить, а на онаго , на кого донесено, крѣп-
ко должно смотрѣть и примѣчагь, что не 
можно ли что подобное правдѣ изъ того 
довода прпсмотрѣть. И тако при таковыхъ 
доводахъ зѣло осторожно поступать, и не 
вскорѣ за арестъ взять, но таййо и накрѣп-
ко розыскать надлежитъ, что можетъ ли 
правда быть въ донесеиномъ на него, ибо 
часто всякій честный человѣкъ отъ злоумы-
шленнаго и мстительиаго человѣка невин-
нымъ образомъ оклеветанъ бываетъ. 

Ар т. 1 3 0 . Кто отъ непріятеля патенты или 
манифесты добровольно приметь, и во обрѣ-
таюцейся землѣ разсѣетъ, оный по состояиію 
дѣла, на тѣлѣ или животомъ наказанъ будетъ. 

і>от §стЬе Ьигф Ь ф п фогГереи оЬег ^тВи^ітЬек 
пи^апдеп юегЬен, Ьа топ Ьеті о г̂ Ьет]етдеп, п>ов 
іп (оГфеи 23пе(еп Ьегіфіе* ѣітЪ, те&г (гаиеп ?літ, о » 
шов (ои{1 ион оиЬеги ЛииЬСфа^ет оЬсг ©е^апдепек 
ЬсхіфМ гсіѵЬ, 

2(гНс. 129# ЯЗигЬе іетапЬ юі(Геп, Ьар еіпег оЬег 
жеГдеге еігслв (фапЫіфев зи ф ш де(еиисп, оЬегІ>а* 
Яіафгіфі Ьоп $ипЬ[фа[іегп оЬсѵ оиЬеги исгЬафіІдеи 
?еи*еп іт 2адег оЬег ©агпі{опеи ипЬ о^епЬат (ои 
фев иіфі зи 3*«1> Щ поф ЗЗе(форп$еіЧ 
Ьег ©офе от Ы Ь с оЬег Ы и х дерга^ гоегЬст 

9125. 35сг Ьа 1?сИ оЬег теѵ?еГ, Ьа|5 Ьегдіеі* 
фен (фаМіфе ©афеп &оѵІ)<тЬеи (шЬ, ипЬ ев піфе 

гефГег }цсгісшки діеЫ, йпш рф піфг еп*(фиГ* 
Ьідеіі, сѵ ев піфі епѵеі(еи Ібппсп; Ьеіт сіп 
лпЬегв ев, теии тли еіпеп г^епШ'ф еіпсг Ь6|еіі 
ХЬаі Ье(фиІЬіде*: аи[ гсеГфеп ^лИ Ъег 2(иІГадег де* 
(ар* (сі;іі пш(з (сіпе ^Гадеп зи епгеі(еи; еіи оиЬегв 

ев аиф іи дсі;сіш еПѵав $и егГеткп де&еи, ии& 
311 гоагиеіи аи^ гоеіфеи Ьег ЭГидсОсі- 311 фіГ;* 
ѵипд еіиідеи 85егоеі|ев иіфі деЬгаи* гоеѵЬеи тир; де* 
иид, Ьа{5 Ьиѵф Ьіе(с 21иде&ипд ипЬ ©аѵтиід Ьіе 
гідіеі* Шпіа̂  Ьеісшт^ аи( Ьеп, Ьеѵ аидедсбеп п?ігЬ/ 
депоисг 511 тсѵГен, ип& афе зп деЬеп, оЬ шли еПѵав 
іглГ;г(фсіпІіфе§ о«в (еГфсп ЗГпдсЬиіідеп (рйгеи Ібіте» 
ЭВіе шоп Ьепп аиф Ьсу (оГфеп ЭГпдсЬиидеп даг Ьс* 
І)и!(дт ъефідеіі/ ип& піфі (о (ог^ Ьеи лпдедсбеиеп 
агеріѵеп, (опЪсгп іи Ьег ©ііПе депоиег іпяиігіѵеи тир, 
об ев гссфѵ (ерн шоде, гоав Ьет(еГЬе« БердетеЦеи п і̂гЬ/ 
Ьеип ев ЫѵЬ аиф ор еіп е&гііфеѵ ЭИоип і?ои еіиет 
83ег{йитЬсг, (е!пЬ(еГіден ипЬ гофдіегідеи 5Шеи(феп 
ии(фи!Ьід оидеде&еіи 

ізо» ©ег Ъот ^еіиЬе «раГси̂ сп ипЬ фіасліеп 
диПѵШід лппіінтГ ипЬ (іе іт ХаиЬе виЗ^геиеГ, (оІГ т ф 
®еп)лиЬпи0 Ьег Ѳафе от Ш с оЬег 2еЬеп дс|1го^ 
ѵѵегЬеи» 
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АРТ. ІЗІ . Равное же наказаніе пріиметъ, 
кто фальшивыя и измѣшшческія вѣдомости, 
чрезъ которыя робость солдатами причине-
на быть можетъ, хотя самъ или чрезъ дру-
гихъ разсѣетъ. 

АРТ. 132. Всѣ вѣдомости, которыя о ие-
пріятелѣ получатся, всякъ тайно содержать 
и токмо своему офицеру или Генералу о 
томъ извѣстить имѣетъ, а другимъ подъ на-
казаніемъ о томъ ничего необъявлять. 

ГЛ. Х У І І . О возмущеніщ бупттъ и Ърапть 

АРТ. 133. Всѣ иеприоячэйныя подозритель-
ныя сходбища и собранія вошіскихъ лю-
ден, хотя для совѣтовъ какихъ нибудь (хо-
тя и не для зла) или для челобитья, чтобъ 
общую челобитную писать, чрезъ что воз-
муіценіе или бунтъ можетъ сочнниться, чрезъ 
сей артикулъ имѣютъ быть весьма запреще-
ны. Ежели изъ рядовыхъ кто въ семъ дѣлѣ 
преступить, то зачиніциковъ безъ всякаго 
милосердія, не смотря на то хотя они къ 
тому какую и причину имѣли или нѣтъ, по-
вѣснть, а съ досталышми поступать, какъ 
о бѣглецахъ упомянуто. А ежели какая ко-
му нужда бить челомъ, то позволяется каж-
дому о себѣ и своихъ обидахъ бить че-
ломъ, а не обще. 

АРТ. 134. А офицеровъ, которые къ се-
му поводъ дали, или такимъ непристой-
нымъ сходбищамъ позволили, или рядовыхъ 
какимъ нибудь образомъ къ тому допустили, 
оныхъ наказать лишеніемъ чести, нмѣнія 
и живота. 

АРТ. 135. Никто бъ ниже словомъ илидѣ-
ломъ или письмами, сааіъ собою, или чрезъ 
другпхъ къ бунту и возмущенію, или иное 
что учинить, причины не далъ, изъ чего 
бы могъ бунтъ произойти. Еяіели кто про-
тивъ сего поступить, оный по розыску дѣ-
ла, живота лишится или на тѣлѣ наказайъ 
будетъ. 

2Мс* і з ь ©Іеіфег ©йгф аиф Ьеѵ шііепѵог̂ еп, 
Ьег (аГ(фе і>егѵафѵі(фс 3*Кипд, ЬйЬигф 
Ыі іш*ег Ьек ©оІЬаии иеѵиг̂ афсі: пхѵЬеи !оппіе, еиГ* 
п>е&еѵ і>ои (іф (еІ(>(1 оЪег аиЬегет ЗЙипЬе аи$(1геиеГ, 

21гНс# 132. ЭШе Зеігипдеи, (о *>от е̂іиЪе еМаи* 
(ей т6ф*еп, (і>Н еіи ісЪег іиде&еіт д̂Кеп, ии& пиг 
(еіиет ©(рсіег оЬеѵ ©еиемГеи литеІЬеи, аи 
оиЬеге а&ег Ьср @Гга[е піфіЗ Ьаооп аиЗСргепдеіи 

XVII ^пр. — ^ о п ШІХХІШ^, ОІП^ 
х\\$х, ипЬ © ф і а д с г е і ) . 

2ІПІС* ізз. 2(ГГе иидеОйИіфе, *>сг&афеіде Зи(аттеп* 
Іип(гс ии& 23ефтт(ипдеи Ьеб тпп 
дГеіф іи Ьсг ЭЯепшид, йрег с ( о & С ф о п піфк 
Ьо(е$) |іфі" Ьеѵа̂ і̂ фГйзеп, оЬсг еіие детеіп[ате 
©иррПс іи йГІег Оіатеи аи^еи 311 ІаГГеп/ юо&игф 
еіие ЭЯеіиет; оЬеѵ 2Ги|л*иГ;1- ІЬШ деЦі̂ еі: гоеѵ&еп, (ои 
Геи йішпіі даи і̂ф іжбофеи $Щиі'Ье &ои Ьепеи 
детеіиеи ©оі&аісп ()іеп\>іЬег деГ)стЬеи, (оИсп Ъіе Ш* 
І)СЬСІ' ииЬ ЭІеЬс(е(й()ѵсг о()ие аЦе ©иаЬе, ииЬ о(>пс 
2Іп(е(;еи, оЬ ре Ьаіи Ш|афе деГ;лЫ; оі>еѵ піфг, де&сіи 
{сг, тіс Ьепси и&гідеи а&сг і>сг̂ а(>гекі юеѵЬеи, юіе і>ои 
Ьеиеи §с(Ьрифгідс» етпі&иее юогЬсв, ©а^ете а&еѵ \г* 
тлііЬ одпншдеп пніѵ&е иОеу т $ (иррГісігеи, (о 
пжЬ еіиет іеЬеи (иіг (Тф ипЬ йЬсх Ьйб іГ;т 8иде|Тідг 
и итефг ?Гадеп (ѵсрдеГаСГеп, піфе абсѵ іі^детеіп, 
ипЬ Мс інвде(аттг«. 

134,. 2)іе ©Ірсіеѵб аЬеѵ (о 2(иГлр деде* 
Ьен, оЪеѵ Ьеѵдісіфеи индеЬ«Г)ѵІіфе 93ефтт(иидеп ш* 
^аиег, оЬеѵ Ьіе ©етеііті лиѵ еіігідеѵТе̂  53еі[е Ьази е̂ѵ̂  
лпІаДе̂  (о((си аи (Е̂ ге, ©іи ішЬ ХсЬеи дс|Ъаі 

2(ѵГіс» 135, ЭІіетаиЬ [оіі тіе ©оггеп о&ег ЗВегГеи 
оЬег @фѵі(ии, гѵеЪсѵ Ьигф |Тф \е\Ь\і, поф Ьиѵф а\м 
Ьеѵе }и еіиет ІЕишиГг шіЬ ©трогиид ПгГаф деЬсп, 
оЬеѵ (оп(1еи еГша̂  фип, ЬаЬигф ЭЙецГет; с̂гапГаЦс̂  
шсѵЬси (бітге* ІШсѵ* ДОепЫЬсг Г;апЬе№/ (оіі паф 93ери« 
Ьипд Ьеѵ @афс ті йеЬеп оЬеѵ ЫЬ дерга(г пчѵЬеіи 
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А р т . 1 5 6 . Такимъ же образомъ имѣютъ 
быть наказаны и т ѣ , которые т а к і я слова 
слышали, или таковыя письма читали, въ 
которыхъ о бунтѣ и возмуцценіи упомянуто, 
а въ надлежащемъ мѣстѣ или офицерамъ 
своимъ вскорѣ не донесли. 

АРТ. 13 7. Всякой бунтъ , возмуіценіе и 
упрямство безъ всякой милости имѣетъ быть 
висѣлицею наказано. 

Толк. Въ возмущрні^ надлежнтъ винпыхъ 
на мѣстѣ и в7» дѣлѣ самомъ наказать и умер-
твить у а особливо ежели опусиость ВЪ 
медлеиіи е с т ь , дабы чрезъ то другимъ 
с т р а х ъ подать , и ОІІЫХЪ отъ та ішхъ непри-
стойностей удержать (пока не разширит-
ся) и болѣе бъ не умножилось. 

АРТ. 1 3 8 . Ежели учинится ссора, брань 
или драка между рядовыми, тобъ никто не 
дерзалъ товарищей своихъ пли другихъ на 
помощь призывать такимъ образомъ, чтобъ 
чрезъ то сборъ возмущеніе или иной ка-
кой непристойной случай произойти могъ; а 
ежели кто сіе учинить , онаго и съ помога-
телями повѣсить. 

АРТ. 1 5 9 . Всѣ вызовы, драки и поедин-
ки чрезъ сіе наижесточайше запрещаются 
такимъ образомъ, чтобъ никто, х о т я бъ кто 
онъ ни былъ, высокаго или иизкаго чина, 
прирожденный здѣшній или иноземецъ, хо-
т я другіи к т о , словами, дѣломъ, знаками 
или инымъ чѣмъ къ тому побуждеиъ и разза-
доренъ былъ, отнюдь не дерзал'ь соперника 
своего в ы з ы в а т ь , ниже на посдинокъ съ 
иимъ на пистолетах!* или на ш н а г а х ъ биться. 
Кто противъ сего учинитъ, оный всеконе-
чно, какъ в ы з ы в а т е л ь , такъ кто и выдетъ , 
иміеть быть казненъ, а именно: повѣшеиъ, 
хотя изъ нихъ кто будетъ ране нъили умерщ-
влеиъ, или хотя оба не ранены отъ того 
отойдутъ. И ежели случится , что оба, или 
одинъ изъ нихъ въ таком ь поединкѣ оста-
нется , то ихъ и но смерти за ноги новѣсить. 

2ІгГіс. ізб. (іЬсп (о (оКеп аиф де(1га(г юегЬт, (о 
Ьсгдісіфсп ЗВогГе де&оге* оЬсг (оіфе 2Эгіф дсіс^сй, 
іѵогііжсп юоп ЗЗсггафсгер ішъ ЗЙсцГсгер ЗОМЬипд де(фе« 
1;сп, ииЬ с$ піфе оІ(о^ог* ап де&бгідеа {ОгЮі еЬсг 
фгсп Щісихі о(Тгп*%агег факя* 

Ш і с . 137» шег Зііфіфг, Зйеигеге^ ітЬ бтрбгіюв 
(оЦт о(;пе аИе ©па&с шіі Ьет Ѳаідсп 0е(1га г̂ гоегЬев. 

9123. Зи ЗЛстсгс^сп тад тап гсо^І Ьіе (фиПмдм аи? 
Ьсѵ ©гсНе ипЬ іп іі)гсг Х*>о* (сН>|! (!га(еп ипЬ ше&сг* 
пмфеп, оЬ|оиЬегП'ф лгепп ©ф&г Ьср ©оштшд Ыѵс, 
Ьатіг топ опЬсгп Ьотіг сіп ©фтГеп сіп)одеи ипЬ 
(іс ион Ьсгдіеіфеп ЦпдсЬйѵГіфІсігсп айфаігсп Ібшіс, сфе 
(оІфсЗ т \ м еіпѵсі)Хс ипі> дгб(|ег жгЬе* 

ЗДгНс. 138. апіЦйпЫ ЗлпгіР, ©егеіі оЬег ©фГодс* 
хсг} ииГег Ьспск ©етсіпсн, (о тод (!ф пістанЬ еѵ?иІ)іка 
(Ѵіпс (ІаштсгаЬеп о&сг опі̂ сге н т опзипфп, Ьсгдс* 
(Ыг, ^ор ЬаЬіігф еіп 21и|Таи|> ЗдіпшК оЬсг ап е̂ѵ^ Іітѵсг 
(сп сггсдсг гоег^еп ((ішге* Хі)\\і оЬсг {ЪГфсЗ ітопЬ, Ьсг 

|оК пс0|1 Ьсиса $0?іфс[ (сгп дфпГс* іѵег&св. 

9(ггіс. 139» 2Ше$ 2(иб(Ы>ет, ©фіадсп ішЬ ФисШші 
пчѵЬ І;істіе <іц[в аЦсѵсѵп(11)а(Гс(!с йег&офси, Ьсгде(Мі/ 
^ар пістапЬ, сг (су іѵсг сг іѵс-Ие, 1)оф оЬсг піеЬгід, 
(?ііфсіпіі|фсг еЪсг Зіи^ан^сг, сгтад ѵ>оп сіпст апЬсгп 
тіг ЙВсгГси, ШісѵГсп, Зсіфсп сЬсг ^ігф сГшл ,̂ 
ппс с^ Шатен Гмічп Гоіт, Ьа}и таііІа^Ѵс ііііЬ 
інгшідІітрСсГ (с^н, шіс сг п>іЦ, |Тф шіГсг(1сГ;сп 
(сИ/ (сіпсп ©сдіісг аи^п^ог^спі, ші& (іф іп сіпси 
Зпсуіопф^ ппі 1(;т, п>сЬсг ті^ фі(1оІсп иоф ©сдсп 

Ъагдісіфсп сіп}иГа(}сіи ЙВсѵ ^аѵпч^сг ^аиЬсІГ, &сѵ 
Го И шшафіарід/ \о М* Шиг̂ огЬсѵсг, № Ьсг (о 
аибдфгЬсгГ шіг^ ішЬ (оідсг, от ?сІ>сп де(!га[Г/ шіЬ 
}таг $сі)спЫ гоаіпі/ сб тпд сінсг і>ои І1)исн ѵ>стши5 
^сг оЬсг дсгб^гсг (суп, оЬсг ічі^с ииЬсГфдЬіді̂  Ьаѵччг 
{ о т т с т ІІиЪ іѵеппд оиф (о ГіОсГ Ьор ЬсрЬс оЬсѵ 
сіисг і>оп і()исп іи (оСфст .©ней Міс&с, |Ы1сн (іс, оЪіч-
^сг снгісіИс Ъсииоф оиф иоф фгст ЖоЬсон Ьсп §иЦси 
ои^с1;сп{'сГ іѵсѵ^сіи 
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АРТ. 140. Ежели кто съ кѣмъ поссорит-
ся и упросить секунданта (иди посредствен-
кика), онаго купно съ секундантомъ, ежели 
поіідцтъ, и захотятъ на поедкнкѣ биться, 
такимъ же образомъ, какъ и въ прежнемъ 
артикулѣ упомянуто, наказать надлежитъ. 

АРТ. 141. Ежели учинится драка при 
питьѣ въ пиру безъ вывоза, хотя никто 
дмерщвленъ или пораиенъ не будетъ, то ря-
доваго за то чрезъ чдіодкъ гонятъ шпицру-
*тенъ, а офицера жестокимъ карауломъ про-
фосу отдавъ наказать, и сверхъ того и-
мѣетъ виноватый у обиженнаго просить о 
проіценіи предъ судомъ. 

Толк. Вышепомянутый артикулъ значитъ 
о зачиніцикѣ драки, а не о томъ, который 
побитъ и принужденъ будетъ себя оборо-
нять. Того ради судьѣ въ такомъ дѣлѣ весь-
ма крѣпко допрашивать иадлежитъ, кто 
именно зачишцмкомъ ссорѣ былъ. 

АРТ. 142. Для остереганія всякаго слу-
чая надлежитъ при зачатіи такихъ дракъ 
ігостороинимъ ссорящихся пріятельски по-
мирить искать, и ежели того не могутъ 
учинить, то немедленно по карауль послать 
или самимъ сходить, и о такомъ дѣлѣ объ-
явить, дабы карауль ихъ развести или въ 
нужномъ случаѣ за арестъ взять могъ. Кто 
сего не учинитъ, оный такожъ, яко и вино-
ватый, накажется. 

АРТ. 143. Ежели кто съ кѣмъ ножами 
порѣжется, онаго надлежитъ взявъ подъ ви-
сѣлицу, пробить ему руки гвоздемъ или 
Тѣмь ножемъ на единый часъ, а потомъ го-
нять шпицрутенъ. 

АРТ. 144. Кто пистолетъ или шнагу на 
кого подыметъ въ сердцахъ, въ намѣреніи 
чтобъ кого тѣмъ повредить, оному рука, от-
сѣчена да будетъ. 

АРТ. 145 Ежели кто кого ударить по щекѣ , 
онаго предъ всею ротою профосъ имѣетъ та-

То мъ V . 

ЗІгГІе* ио, Ш$ег шіе еіпет лпЬегп т веглф 
ітЬ ©есшіЬапГеп егЫпеГ, Ьег (оК }и(лттг Ьепеп ©е* 
сипЬапІеп, гоепп ре (оідеп, шіЪ (Тф аЭе^огЬептд 
Ьеб &исЦ6 Ьѵлифеп ІаДеп, діеіфегдераі* Юіе іп ш щ т 
ЗІѵГіЛІ епѵа&пе* юоѵЬеп, дерга^ иоеѵЬет 

Ш\с* 141. б п ^ е п ©філдеге^еп Ье#т ЖпіпгіР, ипЬ 
і т Зефеп, фіе аіиб{огЬепиід, оЬ долг піетапЬ дегоЬ* 
гег оЬег тчггомпЬег п>ігЬ, (о (оИ Ьег ©етеіпе тіг ©аЦт* 
Імі^еп Ьигфв ШедітаП, Ъег С^ісіег абег тіг 1;аг« 
Гет ©е(апдпі(5 Ье\) Ьет фѵф(е, де(1го(* юегЬсіі/ ипЬ 
[ой йЬеѵ Ьет, Ьег ШеіЬідег Ьст ЯЗеІеіЬідГеп ьог ©егіф« 
ге ЗІЬ&іПе ипЬ фп ши ЗЗегдеИдиу ОіКеіи 

91». С&ідег ЗІгНсРеІ і(1 Ьтфде&еиЬЗ ьоп Ьет \п 
!>ег(1еГ>еп Ьег Ьеп Яіфид дог инеіпідГеіГ гжЬ ©фГлде* 
щеп тафеГ, піфг йЬсг *>ои Ьет, Ьег де;фГлдеп нпЬ 
де)п>ип0сп гоігЬ, (Тф $и №І)ген нпЬ зи ЪеѵГІ)еіЬідет 
©еЭДаіЬег Ьеѵ 91 фгег Ьаті депмііп (оіфеп ЗаІІеи паф* 
(ог̂ фсп т і ф , п>сг еіпдспГііф Ьег ЦгДОсг ипЬ 81и(1і(в 
іег ©гѵѵігб дсп>е(еп. 

2(піс. 142. Зиг й5еѵІ)йпиід оііе* Шфеі» (оИеп Ье̂  
биг|(еі)сп (оіфеѵ ©сІ;Ііідст;еі?, Ьіе [о піфг Ьтіітеи 
іпГегс(ЗігсГ (ТпЬ, Ьіе Циеішден ргешіЫіф $и аегдГеіфеп 
(ііфеп/ иііь п>еип (Те е$ піфі Ьа̂ и Огіпдеі! Кітсп, аГ(о 
(огГ каф Ьег ЗЦафе (епЬен, оЬег Ьатаф де^еіі 
ипЬ (оіфе (спЬеп, ХраиЬеІ }и ефтіеп деОеіі, Ьлпн'Г Ые 

ИВафе (Те гп((феіЬсіі оЬег аи( Ьеп пбфідеіі іп 
Шгге(І і»()ѵеи т{де. 5Шсѵ ев п.фі: ІІ)иГ, (ой Ш еіп 
ЗЙЦСфиІЬідеѵ де|Іга(і гсеѵЬеіи 

Зіггіс. 143. Ш5сг (Тф тН еіпет лпЬст тгг 50се(|ет 
ГфпсіЬеГ/ Ьст (оЦ ітГсг Ьст ©аГдси еіп ЭІадеГ оЬег 
(сіЬіде^ 5Ше(|ег Ьіігф Ьіе ^лпЬ еіпе ©птЬе Гапд 
де(ф1йдеи, ипЬ Ьеѵ|'е!бе ^егпаф (егпег тгг І;агГеп 
[епіліі̂ еп де(1гйр пчгост 

ШгГіс. 144. 2Вег Ьсп Федеп оЬег ?)г|!оГе еіпеи 
апЬет зіс(;сг і т зопіідсп ЯЯифу Ьег 9)геіттд Ьатіе 
©фйЬе» зи І1)ип, Ьет [оК Ые фапЬ аЬдеІ;амеп шегЬеп. 

Шіс. 145. бНе&г іетапЬ еіпет апЬеѵп еіпе СГ)г(еіде 
оЬег 9){аііІ|феП(/ Ьет (оЦ ііі ©едсгт?аП Ьег ботірадпіе 
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ко жъ ударить, и къ тому еще по разсмотрѣ-
нію наказанъ быть іщѣетъ. 

Арт, 146. Кто съ сердцемъ и злости ко-
го тростью или инымъ чѣмъ ударить и по-
бьетъ, оный руки своея лишится. 

Арт. 14 7. И дабы озлобленный и обру-
ганный свою надлежащую сатисфакцію или 
удовольствіе имѣлъ, когда онъ самъ не за-
хотѣлъ самовольнѣ отмщеніе учнннть, тогда 
долженъ онъ командиру онаго мѣста жалобу 
прииесть, который долженъ оное дѣло при-
нявъ выслушать, и обиженпому пристойное 
удовольствіе учинить. Ежели кто сіе пренебре-
жете, оный самъ имѣетъ быть паказанъ. 

Арт. 148. Челобитчикъ имѣетъ челоби-
тье свое право доносить и остерегать себя, 
чтобъ ничего не прибавлять, чего доказать 
не можетъ , что подлинно учинено; а ежели 
неправое челобитье учинить, то и онъ на-
казанъ будетъ равно, какъ и другіе. 

ГЛ. X V I I I . — О поносительных* писъ-
ма&ь, брапныосъ иругателыіыхъ словахъ. 

Арт. 149. Кто пасквили или рцгатель-
ныя письма тайно сочинить, прибьетъ и рас-
пространить , и тако кому непристойнымъ 
образомъ какую страсть или зло причтетъ, 
чрезъ что его доброму имени нѣкакой стыдъ 
причиненъ быть можетъ, онаго надлежитъ 
наказать такимъ наказаніемъ, каковою стра-
стію онъ обруганнаго хотѣлъ обвинить; 
сверхъ того палачъ такое письмо имѣетъ 
сжечь подъ висѣлицею. 

Толк. Напримѣръ, ежели кто кого въ 
пасквилѣ бранилъ измѣнникомъ или инымъ 
злымъ дѣломъ, то оііый пасквилотворецъ, 
яко измѣнникъ или какихъ дѣлъ дѣлатель, 
о которыхъ описалъ, наказанъ будетъ. 

Пасквиль есть сіе, когда кто письмо изгото-
вить, напишетъ или напечатаетъ, и въ томъ 
кого въ какомъ дѣлѣ обвинить, и оное яв-
но прибьетъ или прибить велитъ, а имени сво-
его и прозвища въ ономъ не изобразить. 

ѵ т 9>гойо(«і «неЬег Ьегдіеіфеп дедебеп ипЬ поф ііОсг 
Ьет юіМигГіф де|1г<і[* юегЬет 

Шіс» 146, Ш5ег <ш4 Зот йпЬ 58о%і* еіпеп апЬст 
тК еіпет ©ГоЛ оЬег Ьегдіеіфеп ргйдеК' шіѣ (фгёде* 
Ьег (а( Ые $міЬ ытйх&и • 

Шхііс* і47.Эатк аЬег аиф Ьег 2$егітдГіті>(Ге ииЬ бег 
(фітр^е Х&еіГ де&иИіфе @аНв^сйоп« ефайеи тбде, 
гоенв ег (іф еідептафгід піфг ги&геи гооИе, (о (оЦег 
Ьсщ сотшапЬігепЬеп ©#Ісіег Ьев Шв (еіпе С̂Гаде 
(игЬгіидт, пкГфег ГоЬвіт ЗОегрідшід (фа^п |оИ, 

Ьіе ©афе зефбгеГ, ииЬ Ьет ЫхЩип Х&еН* 
веЬи̂ геиЪсг] ЗШгад * «сгГфаЦеГ гоегЬе, пкг (оГфе* 
ъеѵаЬГаитсГ, (оЦ (е16|* т і і ©ега^е аиде(е&еи шегЬсш 

МгЙСФ 148* ©ег $Гадег аЬег пмф (еіпе Жіаде геф* 
ИогМндеп, шіЬ (іф 1;йгеп, Ьа(5 ег піфе т е ^ Ьаѵзи 

Ш ег егюеі(еи Іаіт, Ьа(5 е* пнгсШф де(феІ)еи, 
\Ы ег абег шідегеф*е ЛГа^е, (оК ег дГеіф гоіе Ьег 
апЬсге де[ггф гоегЬеіи 

© а б X V I I I 23оп 
ІІ\\, © ф Ш * и п & © ф т а ( ) е п > о г * с п . 

Шіс*. 149. ЗВсГфег фаГ̂ иШеп оЬсг <5фіімф*@фгі(* 
ш ^еітйф тафеГ/ апГфІадс* ииЬ- аиз&геігег, ітЬ 
аІ[о іетапЬ шіѵефеша0ідег 2Веі(е еішде$ Щих ітЬ 
ШЬеІ іитіЦег, ЬаЬигф ЬеЦеи диГет Эісфтеп еіп ^фапЬ 
|1сс?еп анде&апде* гсегЬеи Кітіе, Ьег (ой т к еЬеп >ег 
©1ѵа(е аиде|с̂ еп п>еѵ&еи, аН Ьав 8о(іег, (о ег Ьст 
©еГфта с̂Гси аи(6игЬеітоКеп, і>егЫеііег ^агге, мпЬ (оП 
йЬсг Ые(ев &сг ©фаг^гіфгег (оГфе ©фша^@фгі(г и\и 
(еѵ Ьст '©аідси мгЬгеппеіи 

91535. З и т юеии еіиегеіікп Іт фаГяиЩ »ог 
сіиеи Шеѵгаг̂ ег оЬег №$с\\ лиЬегсг &6Г*» ХЬйШх 
Іфоігеп, (о юігЬ Ьег фаГяиіВаіК аМеіи ЮегЬгефег Ье$ 

«>оі>оі? ег (е№(1 де̂ фѵіеЬен, дерга^ 

<&\п фа^иіП і(1, шеии еіпег еіпі ©фгі̂ Г *>ег(егіідеГ 
оЬег (фѵеіЬсп оЬег ЬгисГеп 1«(ГеГ, ииЬ Ьпгіішсп )етапЬ 
еіпег ©афе ОсСфиІЫдсг, (оіфев пиф б̂ сиПіф апГфІадеГ, 
оЬег ои[ф(адсіі [сіиеі! ѵсфГеп 
шеи а^сг піфс ЬагипКг (е̂ ег% 
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г Ежели же дѣло, въ которомъ будетъ въ 
пасквилѣ обруганной обиненъ, весьма о 
томъ будетъ доказано, то правда, хотя обы-
кновенное наказаніе не произведено будетъ, 
но однакожъ пасквилантъ по разсмотрѣнію 
судейскому, тюрьмою, сосланіемъ на катор-
гу, шпицрутеномъ и прочимъ наказанъ быть 
вмѣетъ, понеже онъ истиннымъ путемъ не 
пошелъ, дабы другаго погрѣшеніе объявить. 
4 Ежели кто совѣтомъу помощію и дѣломъ 
къ такимъ ругателыіымъ письмамъ вспомо-
жетъ/оныя тайно прибьетъ, кому въ домъ 
или на улицѣ подброситъ и прочая: онаго 
ле инако, яко пасквиланта самого, наказать, 
однакожъ по разсмотрѣнію обстоятельствъ 
противъ оныхъ иногда наказаніе легче чи-
нится. 

АРТ. 150. Ежели невозможно увѣдать 
пасквиланта, однакожъ надлежить пасквиль 
отъ палача сожженъ быть подъ висѣлицею, а 
сочинителя онаго за безчестнаго объявить. 

АРТ. 1 5 1 . Ежели офицеръ о другомъ че-
сти касающіяся или поносныя слова будетъ 
говорить, дабы тѣмъ его честное имя обру-
гать и уничтожить, оный имѣетъ предъ оби-
женнымъ и предъ судомъ обличать свои 
слова и сказатъ, что онъ солгалъ, и сверхъ 
того посаженъ бытъ на полгода въ заклю-
ченіе. 

Толк. Ежели опый поупрямится , кото-
рый приговоренъ себя обличить, то можетъ 
онъ денежнымъ наказаніемъ и заключеніемъ 
кътому принужденъ бытъ, и ему иной срокъ ко 
исполнеиію приговора положить. II ежели се-
му учинится противенъ, то тюрьмою крѣп 
чае, а дачею денежною вдвое прибавить, и 
иный срокъ назначенъ будетъ. И ежели уже 
и въ семъ учинится противенъ, то можетъ 
профосъ въ присутствіи упорнаго, имеііемъ 
его отзывъ учинить, и послѣдуюіцее наказа-» 
ніе надъ виннымъ исполнить, 

йЫх Ьіе Ъе̂ еп сіиег іш Щ{<\х\Ш 6е|фц[* 
Ьіде* гоігЬ, Ьет ©е(фгоаІ>еГеп *>о№д егп>іе(сн пчг* 
Ьеп, (о 1)а* $п>аг Ьіе оѵЬеи«іфе ©Гга{е ніф* ЦШ, 
Ьег фа̂ иіЦап* аЬег »Іѵ& Ьеииоф паф ЯШй&г Ье$ 
ШіфгегЗ, шіг ©е(аидпі0, 5$егй>еі(иид паф Ьеп ©аіее* 
ѵеп, ©рі̂ гифеп к. де(Іга(Г, гсеіі 'ег Ьеп геф*еп 5Вед 
піфг де̂ аГГсп Ьед апЬет 9ВеіЬгефеп }іі о̂ епЬа&геп. 

ШЗеіт еіпег ШіЬ/ фиф ипЬ Х М }и (оіфеи 
©фта&еГфг!(Геп діе&г, (іе &еітПф ап[фІадеГ,- еіпет 
іп$ гоіѵ(е, аи̂  Ьеѵ ѲаДс (аПеп І ф і іе. ѣсг і(1 
піфе гоеиідег, Ш Ьеѵ фа̂ иШаиІ: (еШр <1га|еп, »1е 
\ѵо\)1 аиф плф 2ІиЫ*ііпд Ьегег Цт(1апЬе іх>іЬсг Ьіе|е, 
іишсііеи Ые @Гѵа(е деІіпЬег* )и шеѵЬеп рреде*. 

Зіѵгіс. 150. $апп Ьегіепіде, (о Ьа* *Ра&|ііШ дета* 
фсг, піфг еѵ|"оѵ(ф<* ипЬ о̂ епЬаѵ де{Ы1е* п>еѵЬеп, (о 
шігЬ піфгб Ьс|Іо\ѵспідеѵ Ьа$ 9>а(<|ііій *>от @фаг{гіф* 
гег ипгег Ьет ©аідеп тЬтте* , ииЬ Ъег Х&а*ег Ьа* 
Ьсг) *>ог иифііф аи6деги(еи. 

ЗІгГіс. і5і# ЭІеЬе* еіи © і̂сіег Ьет аиЬет е(П>ад 
еІ)гетчИ)гіде$ оЪсг (фітрріфеЗ паф, шп (еіпеп е&г* 
(іфеп 9М)тен ЬаЬиѵф }и е̂гГфтаГе̂ п ипЬ а(уи|фпеі* 
Ьеп, Ьег (оЦ Ьст 83еГсіЬгдГеп »ог ©сѵіфге еіпеп б̂ еіи* 
Ііфеп ШЗіЬепи̂  ^ип нпЬ (адеп, ег деіодеп, тіЬ 
й&еѵЬет шіг а̂ібіа̂ ѵідеі* ©с(іпдпі̂  дс(1га[еі гоегЬсп. 

9И.Й). Юеітідегі |Іф Ьег, (о Ьадо ъеѵиті̂ сіісг п>ог« 
Ьеп, Ьеп йВіЪсгѵи̂  }и фип, (о Гапп ег шіг ©еІЬ» 
(Іга[е ипЪ ©е^пдпір Ъаг}и де^ипдсп ипЪ і&т еіп ап̂  
Ьеѵеѵ Хегтіп зиѵ 83оІП)Шіпд Ье̂  Цгг̂ сіГ̂  д ) т Ь е п ; 
9ВШ ег рф поф піфг Ье̂ иетеп/ Ьт ЬаЗ (Вфщпіф де» 
[фаг̂ еГ оЬег Ьіе ©е1Ь|іга(е е̂г&о̂ еІГ, ип& поф еіп 
апЬегсѵ Хеѵтіп деГе|еГ п>егЬеіі; 2ВІЙ ег |Тф поф піфі 
Ьс̂ иете», Ыт Ьег фго̂ ор т ©едепгоаѵ* Ье̂  
ѵідеп Іи ЬеЦеи Эіфпеп Ьеп ШііЬегги̂  фип, ипЬ Ьіе 
(оідііфе ©Гга̂ е ат ^фиІЬідеп ъойзодеи гоегЬст -

ч 
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АРТ. 152 . Ежели кто другаго не одумав-
шись съ сердца, или не опамятовась бран-
ными словами выбранить, оный • предъ су-
домь у обиженнаго христіанское прощеніе 
имѣетъ чинить и просить о прощеніи$ и 
ежели гораздо жестока бранилъ,. то сверхъ 
того наказаніемь денежнымъ и сносньшъ 
заключеніемъ наказанъ будетъ. 

Т о л к . Ежели оный, который имѣетъ про-
сить о прохцеіііи, въ томъ поупрямится, то 
можно онаго чрезъ й^требиые способы к ь т о -
му принудить* 

АРТ. 1 5 3 . А ежели кто противъ бран-
иыхъ словъ боемъ или ииымъ своевольствомъ 
отмщать будетъ, оный право свое тѣмъ по-
терялъ, и сверхъ того съ соперникомъ сво-
нмъ въ равномъ наказаніи будетъ; такожъ 
и оный право свое потерялъ, кто противно 
бранитъ> когда оиъ отъ другаго браненъ 
будетъ* 

ГЛ. XIX. — О с м е р т н о м % уШиствть 

АРТ. 1 5 4 . Кто кого волею и нарочно 
безъ нужды и беаъ смертиаго страха умер-
твить, иліі убьетъ его, тако что отъ того ум-
ретъ, онаго кровь паки отмстить% и безъ 
всякой милости оному голову отсѣчъ* 

ТОЛК. Но надлежитъ подлинно вѣдать , 
что смерть всеконечно ли оть битья прик-
лючилась. А ежели сыщется, что убіенный 
былъ битъ, а не отъ тѣхъ побоевъ,. но отъ 
другихъ случаевъ* которые къ тому присово-
купились, умре: то надлежитъ убійцу не 
животомъ>но по разсмотрѣнію судейскому, на-
казать или тюрьмою или денежнъшъ штра-
фомъ, шпицрутеномъ и прочая- Того ради 
зѣло потребна есть, чтобъ сколь скоро кто ум-
ретъ, который въ дракѣ былъ и битъ, поколотъ 
или порубленъ будетъ,. лѣкарей опредѣлитв, 
которые бы тѣло мертвое взрѣзали г и под-
линно розыскали, что ъакая причина къ 
смерти его была> и о томъ имѣютъ свидѣ-

ЗІггіс, и * , ©геіЦ̂ е йЬег (оп(1 ешсг Ьеи аііЪегіі айв 
ЦиОеЬаффтМг, Зого оЬег 11пЬе(оішсіі()еи тіг ©феІі* 
шоѵГсіі аи, Ьег (оК Ьет ЭЗеІеіЬідГси ьох Ѳегіфіе 
гіпе €И(Ніфе ЗДЬЬіЯе ітЬ Н)\х ит Шпісідипд 
ЬіШп, миЪ хоспп Ъіе ©феітюгГе дгоЬ юагеп, ДЬег» 
Ьет тіг еіпег ©еІЬ(Іга(е цпЬ ІеіМіфет ©с^пдіи^ Ьсш 

(фс* гоегЬеіи 

9193. 2ВсітЬсг(Ь ЬіеОТШе ((ни ( о й , (іф ЬеДсп 
гоеідегГ, !аті ег еЬеіфИЗ Ьиѵф ііііаидііф ЬіемГОфе 9){і*« 
и і Ьади одтил&еп юегЬеіи 

Ш с . и з . ЯВег * Ь п аи^ ©ф^тогге ПФ шіг 
@фЬ?дет; ииЬ еідеифаггд гафсГ, Ьег М {еіи Кеф* 
кгіо&геіі, ішЬ іЦ йЬегЬет тіг (еіпет ©сдсифеіі іп 
дЕеіфтдОДе ъефйет, «>іе Ьепкаиф Ьефмде 
Геіи Зісфі Ьегіо&геп, Ъеѵ Ьа гѵісѣсг ЭДЙГ, юеии ег юои 
сіист аиЬсш дофойсп амгЬ, 

5 ) й 6 Х і х С о * — 9 5 о п ШІогЬ ииЬ ^ е й * 
Г ф і п д . 

Шгііс. 154* 2Всг сіпст йиЬсѵп шіг ШШен ииЬ ©ог» 
фіе ШН) ипЬ гефгеѵ ГоЫсГ, 

оЬег (фиідеГ Н;п йЦо, Ьар ег Ъа&оп рігЬ^ Ье({ёіі 85Іи( 
Щ шіе&ег шгЬ ег о(;пе ѲааЬе еиг^аіф(с( 
шег&ен» 

«бег ггфе депЯ^ Ъа0 Ьсг ХоЪ* оС>н(ѴГбо̂ г 
^он Ьспсіг ефГлден ег̂ оГдег ( с у , Ьспп пнІгЬе шли 
(іпЬеіі/ Ъа@ Ьсг @е|1огЬеі!е $шаг де̂ фГадеи іѵоіЬен, йЬст 
піф( сі$сігГііф ъоп Ьсікн ©фГіізсп> (опЬегп аііЬсгп 
Зн^йсн, Ьге Ьауг Готтеіг, дс(ЪгЬен таіѵ, (о тирге 
таи Ьеп 2,1;агсѵ ігіфг о т ЬЬсп, {оиЬст тіг 
Гіф иаф Ье$ ЖфГег^ егЬіши^ рга^ен, еп^ѵеЬгг 
тіс ©с(йігйінрл ©аІГспІао^ тіЬ Ьсгдісіфси. 
©е^аіЬсг іГс анф пЬН)к, Ьар, (обаГЬ істапЬ Діг» 

Ьеѵ іи вфіпдегс^еп ^стіЛГе ииЬ 
(ф&дви, ^(Іо^еи оЬег десант шогЬеп> сішде ^ЛГфс* 
гсг іктЬнсг йзсгЬсн, Ьгс Ьсп Дбгрсг ©сг(1ог0спт 
а»((фнсй?сн ииЬ еізсигГгф' ітгспкфсіѵ Ьге 
(афе (спкб денчСеи (сІЬіде Ьвгт 
\[)х ^сизпір іш ©еуіфгс, ипЬ (фѵі^іііф сііЛгіц» 
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тельство въ судѣ яа письмѣ подать, и оное 
присягою своею подтвердить. 

Между другимъ нослѣдугоіція рапы за 
смертельиыя почитаются: ( і ) Р а н ы мозго-
выя, к о г д а главная жила повреждена бу-
д е т ъ , иди к о г д а кровь или иная к а к а я мо-
крота в х о д ъ въ главную жилу запретъ, или 
по хсхожденіи нѣкоторьГхъ с к о р ы х ъ дней и 
по запечёнія- крови лихорадка , бездміе и 
отъ того смерт^ приключится. Крови запе-
ченной надлежит^ между тонкою и толстою 
мозговою кожицею лежать , или между тон-
кою и мозгомъ/ понеже оное, что между 
толстою и черепомъ лежнтъ, можно снять 
трепаиомъ, и больной излѣченъ б ы т ь . (2) 
Р а н ы затылочнаго мозга, которыя у шеи 
или близко головы; а которыя пониже, не 
ямѣютъ великаго с т р а х а , (з) Р а н ы у лег -
в а г о , когда медіанъ или сучекъ горла тро-
н у т ь б у д е т ь . (4) А особливо раны сердечиыя> 
х о т я и 15 дней, при томъ жилъ. (5) Р а н ы 
г о р т а н н ы я , а имеііно: если глотка по-
вреждена; буде же кожица около глотки уяз-
влена , то можно исцѣлить. (б) Р а н ы пере-
понки, а именно: если часть главиыхъ 
жиль повреждена будетъ. (7) Р а н ы желддка, 
к о г д а верховное желудковое у с т ь е и отъ 

оиаго раздѣлеішыя главныяжилы поврежде-
ны будутъ. ( 8 ) Р а п ы тонкихъ кишекъ го-
раздо рѣдко іісцѣлимы бываютъ. (о) Р а н ы 
печени и селезенки, когда и х ъ жилки по-
вреждены. ( і о ) Рапы медіапа иаичастѣс 
смертоносны бываютъ. Но понеже лѣкарь 
рану лучше, нежели другой к т о , затворить 
умѣетъ, того ради 'причину смерти не в с е г -
д а убійцѣ причитать надобно. ( і і ) Р а н ы . , ко-
торыя чрезъ отравимя вещи пли звѣрей учи-
н я т с я , в с е г д а едва не с у т ь смертоносны. 

Такожъ судьѣ ігадлежитъ гораздо смот-
рѣть , какимъ отъ ружіемъ убитый убитъ 
нли поврежденъ былъ; тѣмъ ли битъ, отъ 
чего могъ легко умереть, яіш топаром^ 

деіт, ииЬ (гіЫзев т і * іфгет ©;Ье беМРдеп 
тйреп» 

ЦиГег апЬет гоегЬеп (оГдепЬе ШйшЬсіі ш гбЫіфе 
дфПеп: і ) ЗЗіс ЗВииЬеп Ье$ <8еІ)іпі$; аіб, гоеті сіііе 
©раіт*21Ьег зндГеіф 1>егГе̂ еГ і(1, оЬег п>еші Ьа$ ©с* 
(Лиге, оЪег еіпе апЬеге §еифіідМі Ьеп Сіпдапд Ьег 
@рапп*2{Ьег *>ег|1ор е̂Г, оЬег гоеіт плф 93егріе(Г«пд 
шеиідег Жлде Ь«$ дегопиепе ©еОШе еіп Зіе&ег, Шсг* 
юіггіжд шіЬ Ьіфего Ьеп &оЬГ *>ешг(афе*; де* 
гоните ©еЬШе тир абег $ші(феп Ьет Ьиине» ипЬ 
ЬісРеп фггіфтіЙет Педеп, оЬег }гог|феи Ьет Ьштеп 
ипЬ Ьет ©с&іт, Ьеип Ьа$, (о }п>і(феп Ьет Ьі#еа 
шіЬ Ьег фігп(фа(е ^едеГ/ ?агт шіс Ьет Хгераи пкд* 
депотшеп ипЬ Ьег ЯгапсГе де&еіГе* тсгЬеіи 2) 3>іе 
ЙВипЬеп Ье* ЭІГісГтагЛЗ, шеГфе а т фдГ(е, оЬег 
иаф(1 а т де^фе&еп, Ьеті Ме шеіГег Г;ітш* 
*ег (іііЬ/ ^аЬеп юенідег з> ©іе ЯВивЬсп Ьег 
Йипдеп, т е і т еіае ;дго(̂ е 8ИиГ*?(Ьег оЬег еіп 2І|1 Ьег 
г«(гго(;ге дегг(#и гоогЬеп, * ) 2)іе ЙВииЬеи Ье$ фег* 
$еи$ іпЗдетеін, об|"фоп ітхчі(еи еіпег іи Ьеи 
15 Геи &ад ЬйЬеір деГеЬеГ* 5 ) ІНе ЗВииЬеи Ьег Щ и 
го()ге/ гост* иетііф Ьіе Рііог[реПф(е Зйпде ыхЩсі 
шег^сіь г(1 абсг пиг Ьа^ ^агГееп, ЬаЬаѵф Ьіе Зііиде 
аиеіиапЬег (;лпденл ^егшп&ег, (о Глпп е$де!}еі[е* п)е^^еі^ 
6) Х)іе Ш)тгЬеіі Ье$ $іѵегф[е(1$, гоеіт петГіф Ьег 
(рстплЬсгіфес ХГ>еіГ ъеѵЩеі 7} ©ге 5&ітЬеіі 
Ь^ ©гадеи^, «)еіт Ьег обеѵе ЗКлдетттЬ, ипЬ Ьіе 
ЬаЬигф аивцефШс @раіи2(Ьег ъеѵіебег П)огЬеіи 8) 
Х)іеЗВипЬен Ьег ЬГгшюі&агте шегЬеп даг (еІГеп де^сНеГ, 
а) ЗВипЬеи, Ьег ІсЬа ипЬ \\>еи»і ЬіеЗІсегіі Ьег̂  
(сі&си іидГеіф \>сг(с^Г риЬ» ю ) В»е ЗВипЬеп Ьег дго(> 
(ей ©фЬирииЬ ЯМииШЬет, (іиЬ іши о(Гсѵп Г&Ыіф, 
\тІ аЬсг Ьге ©ииЬзЗГеіѣГе пгфг діеіфе ©е[фіс?ігф?еіГ 
т Ьег ЙВітЬен беГ^еп, Щ Ьіе І Іффе Ье5 
ХоЬе^ піфг аііцеіі Ьет ОДігег |іі("фіѵі6еп^ п ) 
®іе йВииЬеи/ (о Ьигф і)і^гі(і)е 2ВегсГ]ецде еЬеі* 2іІ;іеіч 
дсіфс^іі/ (иіЬ (а(е аЦе̂ еЛ СоЬПф̂  

Во ти§ анф е т 9?іфГег БеобафГеп, т і г шл* 
[иг 2Вегс?зеидеи Ьег 83іТ|1і>гСеие де^фГаден оЬег і>ег« 
Щсі шогЬеп, сЬ& тп ^оіфе» де[феІ;еп> Ьатіг еінег 
ИеіфГ ГоЬГ де(фГадеи шегЬеи ! ш т оЬех иіфі аіб шіі 
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кольями, дубйіюю и прочимъ, или шіымъ 
чѣмъ, яко малыми палочками и прочимъ, чѣмъ 
нелегко смертно убить ВОЗѢЮЖНО, ВЪ КОТО-

ромъ послѣдиемъ случаѣ обыкновенное нака-
заніепроизвести невозможно, но на разсмо-
трѣніе судейское предается. * 

Ежели случится, что нѣкоторый главный 
подчнненныхъ своихъ за нѣкоторыя причины 
захочетъ наказать, а такое въ достойной и 
въ должной его чиновной ревности зло учи-
нится, что наказанной отъ того наказаніяум-
ретъ, то вѣдати надлежитъ, что оный глав-
ный помнѣнію правоучителей не животомъ, 
но жестоко имѣетъ быть наказанъ, либо 
отставленіемъ чина на время и службою ря-
довымъ, деиежиымъ штрафомъ, или заклю~ 
ченіемъ или вербованьемъ (наборомъ) иныхъ 
солдатъ. 

АРТ. 16 5. Властно яко убійца самъ, 
тако и прочіе имѣютъ быть наказаны, ко-
торые подлинно къ смертному убійству вспо-
могали или совѣтомъ или дѣломъ вступались. 

АРТ. 15С. Кто прямое оборонительное со-
противленіе для обороны живота своего учи-
нитъ, и онаго, кто его къ сему принудилъ, 
убьетъ, оиьщ отъ всякаго наказанія сво-
боденъ. 

АРТ. 15 7. Оный, который предлагаетъ, 
что онъ обороняя себя, онаго убилъ,имѣетъ 
доказать, что онъ не зачиніцикъ драки былъ, 
но отъ убитаго нападенъ и зацѣпленъ, и 
что онъ безъ опасенія смертнаго уступить или 
уйти не могъ. 

Толк. Не надлежитъ въ нужномъ оборо-
неніи правила оныхъ преступить, ( і ) Въ 
умѣреніи, что обороненіе со обиженіемъ 
равно есть, а именно: чтобъ такимъ. же об-
разомъ оборонятися, какимъ образомъ отъ 
кого кто нападенъ будетъ; ежели нападеніе 
учинится оружіемь, то можно оружіемъ обо-
роняться; ежели же безъ оружія, то и про-
ТИБИТИСЯ безъ орудия надлежитъ. Притомъ 

и В Е Л И К А Г О КНЯЗЯ 

еГпеш ЯЗеіГ, ©*йсГ и. *. пч оЬсг шіе опЬсш, 
йЫ сіпст Гсіф(еп@гисГе и, п>, юеті* еіиег іНфг 
Сеіфг сгГфГйвеи гссгЬсп Іапи, аи( тЩсп Ге̂ Гсгп д<Ш 
ЬІе огЬсіШіфе @*га(е піф* (ІаК И / (оііЬегкі іп сіпе 
ШІЩтЩі )и гегоапМіи 

©оШс ев |іф іи̂ гавеп, Ьар еіп ЩеЬЩаЬег сіпсп 
(сіпсг ипГегвеЬепеіі тдсп еіпідег Ыффеп фаі&ег (!га* 
(сп гооОГС/ (оіфсв абсг іп сіпет ЬШідсп ипЬ гефе* 
тірідеп ШтШ'фг (о ііЬеІ всгісфе, Ьар Ьсг ©фа(*с, 
&он Ъсг Ше(Іго(ііпв Ьсп БоЫ па&тс; (о Щ )и 
Ген, Ьар сіп (оіфсг Ьегсг {Ксф*«*©сІсИеіі Штшв 
паф, піфг ат ХсЬсп, (опЬсгп пиг ЫИГиИіф ъфар 
гоігЬ, тШЪгх ті* Си*(с§иіі0 Ьсг б^аг̂ е аи( сіиіде 
Зсіг, ипЬ йсшеіпеп ©іспііси, ©сГЬ(1га(е оЬсг ©с(апв* 
нір, ипЬ ШЗегЬипд сіпев апЬсгп ©оІЬаісіи 

Шіс. 155. Сбей хоіс Ьег ХоЫ|фГа>г (сГЬ(Т, (оИсн 
аиф Ьіс дфа(сг госгЬсп, (о гоігсНіфе $йІ(с Ьст 
ХоЬц'фГаде 0сІсі|Ы, оЬсг ті* 91аф ипЬ %1)М Ьадо 
Ьс(6ѵЬсНіф ваяфи 

Шіс. 156. Х)сг о&сг сінс гсфге 9М0»сІ)г $иѵ Эісе* 
(ип<$ (сіясв Хсі&св ииЬ ісЬсп фиі, ипЬ Ьепіспідт 
Ьсг і()П оІ|о по«>ізсі> іи (оГфсг 9ЬМ)іѵс1)Г сшГсібсГ, 
Ьсг №\ айег (гс .̂ 

Шіс. 157. тир абсг Ьегіспіде (о сіііе 9І0Г̂ шсІ)Г 
о̂пѵепЬсі, ст?сі|еіі, Ъар сг піфе Цг̂ сбсг Ьсв і̂гсіГв 

дсжСсп, (опЬет і̂ои Ьст @и№гі&*ен и6сг|чіЦеіі ипЬ 
апдедгі̂ сп ггогЬсн, ипЬ Ьар сг оІ;«е ©с^аід (еіпев 
КсЬсив иіфг е̂іфсп оЬсг гос$!оштсп {бипсп. 

9193» ЗКаи ти(5 аЬсг т Ьсг Ьіс ©г<$и* 
іси Ьсѵ[сІ6сп иіфГ іі6сг|'фгсіЧсіи 2>еіш Ьіс Шофшс()Г 
Ьс|!с1)сг і ) іп Ьсг 5Ша(|с; Фар Ъіе ЗЗсѵфсіЬгдипд тіг 
Ьсг 25сГсіЬІ0іиіз І̂сіф (с ,̂ пстііф Ьпр топ (іф еЬси 
лмГ Ь|с(е 2Всі(с с̂гГ̂ сіЬідс, іѵіе тап ъоп сінст апдс̂  
дѵі(̂ сп ѵ̂ігЬ: ©с[фісІ;ее Ьсг Шпдгі̂  тігШіа^сп, !аип 
тап |іф пііг ^с^гсп; ©с^фісИ сг оІ)ііе й&ф 
(см, (о тир Ьіс ©сдсітчід аиф о(;ис 5Ша((сп 0с|*фсж 
1)сп» Ьоф ІЦ тсгс?си, Ьар юепкі Ьсг, хѵсі* 
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же надобно смотрѣть, когда кто кого ода-
рить рдкою, и того сильнѣе кого бьетъ, то-
гда обиженный можетъ оружіемъ обороня-
тися; ибо есть все равно, какъ и чѣмъ смер-
тной страхъ угроженъ будетъ} ежели смер-
тной страхъ есть, то надлежитъ обороня-
тися какъ возможно. (2) Состонтъ нужное 
обороненіе временемъ, а именно: ежели нуж-
ное обороненіе въ самомъ дѣлѣ вскорѣ 
учинится, когда подлинно въ страхѣ есть 
и зацѣпленъ будетъ, того ради если оный, 
кто задеретъ, уступить* и отъ обиженнаго 
побѣжить, а обиженный его настигать по-
бѣжитъ, и тогда убьетъ, то оный уже ре-
гулы нужнаго обороненія, преступилъ; и та-
ко смертное убивство изъ чтпценія, не-
жели отъ обороненія учинилъ» (з) Состоитъ 
нужное оборопеніе въ сей причинѣ, а имен-
но? когда чрезъ неправое нападеніе и на-
сильпымъ образомъ кто обиженъ бу<аетъ, хотя 
кто и долженъ (ежели задранъ будетъ) 
столько долго уступать, елпко возможно, и 
такъ безъ смертнаго убивства изъ страха 
спастись; однакожъ насупротивъ того, ког-
да уже въ страхѣ есть, и невозможно бо-
лѣе уступать, тогда не долженъ есть отъ 
соперника себѣ перваго удара ожидать, ибо 
чрезъ такой первой ударъ можетъ тако учи-
ниться, что и противиться весьма забудетъ. 

Ежели сыщется, что преступитель пра-
вилъ нужнаго обороненія преступилъ, и не 
такъ прилежно смотрѣлъ, то онъ, понеже 
въ началѣ достойныя причины имѣлъ къ нуж-
ному обороненію, не животомъ, но по раз-
су жденію судейскому жестоко, тюрьмою, 
штрафом* денежнымъ или шпицрутеномъ 
имѣетъ быть наказанъ, купно же надлежитъ 
на него и церковное покаяніе положить. 

Арт. 158. Ежели учинится смертный убой, 
хотя ненарочно и неволею, чтобъ кого 
убить или поранить, однакожъ сочинитель 
того виновенъ есть, понеже убивство отъ 

фег сіпм шіі §аи(Ът апдгеіНѵг, ЫеГ {ІагсРег і|1, аГ$ 
Ьег, тіфсѵ аидедп^'п юіѵЬ, Ьег ЗІіідедгі̂ сп* <іф 
гооДО тіг 28а (̂е« л>егГГ>еіЬідеіі !6гте: ЗЗепп е$ Щ дГеіф 
т і , П)іс шіЪ ѵрошіг еіпет ХеЬеиЗ*©ф 1)г апде* 
ЪѵоТ>е« п>ІгЪ, гоепи е$ тіг ?еЬе»МЗфІ)ѵ (о !апп тан 
РФ (еІЬідег, п>іе тап ішг тад, еггое&геп. 2) 93е(ІеІ)еГ 
Ьіе 9Ы$гоеІ>г Ьі Ъег $е\н петГіф Ые 91офте!)г 
аи? (гі(фег Ж&аГ, |М>епЬеп 5и(5ев мпЬ (ІгасР̂  ве(фіе* 
И , Ьа «іап иоф гоігсйіф іи Ьег ©е^г иМ> 
аидедгі(*еп юігЬ* ©а^ег, п>епп Ьег (о Ьеп ЗДпдгі^ 
дефап, гоеіфе* ипЬ ш Ьет Зіпдгі̂ епеп (Гіе&еГ, 
Ьег ЗІидедгі̂ епе аЬег К)Ш іп Ьег ^Гифі: (оіде*, ипЬ аІЗ 
Ьаті гбЫег, ег Ые ©іап$еп Ьег Зіофюе&г (фон 
«Осг|'фѵігееп, «пЬ аІ(о Ьеп ЖоЬеГфІад т ф аиЗ Зіафе, 
М ЗЗегг&еіЬідипд т х і ф м . з) 58е|!еИ Ьіе 91офп>е&г 
іп Ьег 11г{афе/ Ьар тап петііф Ьигф еіпе ипгефГ* 
таріде ЦеОег̂ аШтд, шіЬ детаГг(атепѵеі(е МеіЬи 
де* гсогЬеп, таи иип дГеіф (фиГЬід і(Т, гоепп тап 
апдедѵі̂ еп пмгЬ, (о Гаиде 311 шеіфеп аЫ тан ?апи ипЬ 
рф аф> оГ)пе ХоМ(фГад аи$ Ьег ©е[а!)* ѵеМеп;.®о 
і(1 таи Ьоф Ьадедеп, гоепп тап [фон іп ьег ©с̂ а̂ г 
і(Т, ипЬ піфг теІ)Г юсіфеп !аті, піфс (фиГЬід Ьеп ег* 
|1еи ©егсіф \>оп (еіпет ©едпег и̂ егшаггеп, тіі тап 
Ьигф Ьеп(еІ0еи ег(!еп ©Ггеіф (о ?6ітге }идегіф!:еГ тх$ 
Ьеп, Ьа(5 тап аКег т і і т х ©едепшеГ;г і>егде||еп тй^е* 

• ШЛгЬ тш Ье|нпЬеп, Ьа^ Ьег Х(>агег Ьіе ©гапзеп 
Ьег 9Ьфп>еГ)іг йОегСфгігееп, ипЬ піфе аііе^ (о депаи іп 
Ифі деиоттеп/ (о шігЪ ег, теі( ег Ьоф ап^апдйф 
гефіт<і0іде ІІгГафе аиг 91огГ)шеГ)* де̂ пбг, піфг аш 
Йебеп, (опЬепі «^Ф Ьеб Кіфгегв &те(Геи ѵоШЩѵ* 
(іф, т к ©і^апдиі^ ©еІЬрга̂ е оЬег ©аДепГаи̂  де̂  
(1га(Г. 2)а Ьеип аиф п̂дГеіф еіпет (ЪГфеіі Ьге ЬреіШі* 
фе ^ігфеибпре тіг аи̂ егГеде* шегЬеп ?апт 

Шіс. і58. ©е(фіеГ)еГ е{п ЖоЬеГфГад піфг <м& ЯЗог* 
оЬег ©ійеп іетаиЬ 311 гбМеіі/ аЬег зп е̂гшипЬеп, 

Ьег Х&аГеѵ абег а̂г Ьеппоф (фиГЬ Ьагап, Ьа^ Ьег 
ЖоЫГфГад ефГдеГ, (о еѵде̂ еі Ьіе ©ега̂ е йОег Ьеп 
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того произошло; и тако лаказаніе испо.ѵ 
хіится надъ виновиымъ по дѣлу и состоянію 
онаго, и какую вину въ томъ имѣетъ, или 
тюрьмою, денежпымъ наказаніемъ, шпицру-
теномъ или сему подобнымъ. 

Толк. Напримѣръ, ежели солдатъ нущ-
кетъ свой крѣпко зарядилъ, а ие въ прис-
тойном* или въ такомь мѣстѣ , гдѣ люди 
ходятъ, будетъ вь цѣль стрѣлять, и ранитъ 
человѣка, или при зарядѣ ружья своего бу-
детъ неосторожно постулата и кого пибудь 
застрѣлитъ, хотя сіе за наглое убивство 
причесть невозможно: однакожъ солдатъ въ 
томъ виновеиъ, что въ такомъ мѣстѣ стрѣ*-
лялъ, и съ оружіемъ своимъ осторожнѣе не 
поступалъ: и въ семъ случаѣ можно вииов*» 
ному церковное пока/шіе изложить, купно 
съ другими наказаниями. 

Ежели кто кого съ ненависти толкнетъ, 
или что съ злости на него броситъ, или учи-
иитъ ему что изъ не дружбы, отъчего умретъ, 
то оный обыкновенной смертной казни под-
верженъ. 

Ежели кто въ дракѣ убитъ будетъ, и въ 
оной другихъ много было, и его били^ а 
подлинно дознаться будетъ невозможно, ни-
же увѣдать , кто его именно поранилъ и 
умертвилъ, а изъ нихъ кто нибудь одинъ 
будетъ по дознанію и угадомъ приличенъ: 
тогда того жестоко допросить,и можно его 
пытать. А буде весьма невозможно увѣдать, 
кто изъ нихъ убійца есть и никто изъ нихъ 
гораздо ие приличенъ, то по правамъ въ та-
комъ сомнѣиіи состоитъ никого не пытать, 
лиже смертью казнить надлежитъ, но ихъ 
всѣхъ тюрьмою, штрафомъ денежнымъ, шпиц-
рутеномъ или прочимъ наказать^ притомъ же 
и къ церковному покаяиію всѣхъ принудить, 

АРТ« 159. ІІо весьма неумышленное и 
ненарочное убивство, у котораго никакой 
вины ие находится, оное безъ иаказаиія 
©тпустигся. 

ЗДаГег плф ЯЗгрпЪипд Ьег @лф« иііЪ Ъегеп Цт(1&іЬс 
ипЬ идф Ьпи ег гсепідег оЬег тс\)т (фмІЬ Ьа)и 
еппѵеЪсг шіг © а̂пдпір, ѲеІЬ(1га(сп ©рсцгцфеп оЬсг 
Ьгг̂ Геіфсп* ^ 

Я». Ш &ит (йгешреГ: ЯВеші сіп ©оГЬйГ (еіпе 5Йи(# 
Яисге [фпі/ веІаЬеп, ішЬ ап еіпст шідсп>оІ;пІіфеіі, 
оЬег сіпст (оіфеи Ше, Ъа 2Йеп(феп де&еп р^еп, 
Ьатіг плф Ьет -ЗіеІ (фіфх, ипЬ сіпсп 5ГОеп{феп ггі^г, 
оЬег ег деІ>е* шіі фйпЫфептд (еііи* @егос$г*, оЪе* 
2аЬипз Ьс|]Ѵ№еіі ит>ог(іфгід ит, Ъа$ }ет<шЬ гпГГеіОсГ 
п>ігЬ; Х)(піх оЬюо&І (ЪГфеб ш сіпсп тшіршШідсп ХоЫ* 
(фіад піф( дсгсфлсг іѵсгЬсіі Іапп, [о ЬаГ Ьоф Ьег ©оГ# 
Ьа( [о ЫеІ ©фіііЬ, Щ ег Ьіе 9Ли(яис*с аіі сіиеш (Ы* 
фсп Сггс піфг (об|фісреп/ ітЬ М)и*(аяіег ті( (еіпет 
Ѳсп?с(;г ишдеІ)ен (оЦеп; ш?Ь аиф іп Ьіс(ст Гапп 
Ьет ЗДагег Ьіе ^еіШіфс Жігфеи*23ире аи(ег1е0е* 
гоегЬеп, пе&(1 Ьег лпЬет ©гга(е* 

аЫт еіпег сііки анЬегп йиі оЬсг юігДре 
аиЗ 23обІ;еіГ егшаЗ і(;п, оЬег фи* іІ)ш аи* 

(оп/1 егшѣі Ьаиоп ег (іігбг, (о і(І ег Ьег огЬепГ* 
Сіфсп ОДепв*@гга(е нпгсгшог̂ еп. 

Шкіт істаиЬ их сіпст Житог епЙеІОе* юігЬ, ипЬ 
І()ѵсг (КиЬ шк ЬаОсі) деше|еп/ шіЬ Г;аОсп пи̂  і(;іі $нде* 
ІФЩсщ 9)иіи Іапп аЬег сідсшііф п;фі п>і(]сп поф ег« 
[ог{фсП/ юеіфеѵ і\)п ъсѵпміпЬсг инЬ дегбьгег; 25етюф 
аЬег Гіпо шіЬег еіпси аи$ іІ;пеп (ІпгсГе ЗІіііеівипзеп ипЬ 
Зсіфеи ѵогОаиЬеП/ Ьіе и̂г (фафи §глде дспид (ІІІЬ, 

(о ?аіт Ьіе ХоіГиг шіЬег Ьеп̂еЮсо ^іг дсиоттеи 
шсѵЬсп* Даіш тан пОсг даг ш'фг шііТсп̂  поф ег[ог|фе!і/ 
п?еѵ ііп(ег іі;ік» Ьег %1)Шх (е̂ / ««Ь Іеіпег і(1 шеі)г 
аВ Ьеѵ аиЬсѵе ші( (онЬеіПфеі! Шпзеі̂ ипден г̂а̂ іѵеГ, 
(о ѵѵоИси Ьіе ЭісфПѵ Ьор тап ііі {оіфеп З^сі̂ еІ !еЬ 
пси И)еЬсѵ тіг Ісг Хоѵгиг ЬсГс̂ сп, поф аиі ІсОсп Ье* 
Ііга̂ ен, (оиЬеіп ре аОеіпе шіг ©с̂ аіівнір, @еІЬрга(е, 
ѲаПспІаи̂  рЬег [сп|1 Осісдсіі (оііе. ЭДоиеО|Т: Ьоф оиф 
аік іш Ь$сі\ІМ)і\\ ДігфеиОцре аизе̂ аІГеіі е̂ѵЬеи ГбпнГеп» 

2ІПіс. 159. еіп даиі и\тх\сІ)шх ЖоЬ*СфГад абег, 
ЬаЬе̂  даѵ Геіис ©фиІЬ шіг ииГеіІаи̂ г, \рігЬ о̂ пе 23е* 
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Толп. На примѣръ: егда въ полѣ ученье 
стрѣлянію въ цѣль отправится и случится, 
что кто нибудь за щѣль пойдетъ, а его не 
дсмотрятъ, или побѣжитъ чрезъ мѣстомежду 
стрѣляющимъ и цѣлью, и тѣмъ выстрѣломъ 
дмерицвденъ бддетъ, въ такомъ случаѣ учи-
нитедь того конечно свободен* есть. 

АРТ. 160. Ежели кто кому прнкажетъ 
кого смертно убить, оный такожъ, яко убій-
ца, самъ имѣетъ казненъ быть смертью, а 
именно голову ему отсѣчь. 

АРТ. 16 1 . А ежели жъ кто для прибыли или 
вь надеждѣ къ какой прибыли, договорится, 
наймется, или дастъ себя подкупить, вди 
готова себя учинить кого убить смертно: 
тогда оный купио съ тѣмъ, кто его нанялъ, 
подкупилъ или упросилъ, колесомъ разло-
манъ, и тѣла ихъ на колеса положены быть 
имѣютъ. 

Толк. Сіе наказаніе имѣетъ свое испол-
хіеніе, хотя обѣіцашіая кому прибыль вско-
рѣ отдана или впредь еіце имѣетъ быть за-
плачена, или хотя точію едина надежда къ 
прибыли учинена, и обѣіцаніе въ томъ да-
но было. 4 

Ежели тотъ, котораго умертвить хотѣли, 
одлинно неубитъ, однакожъ на него на-
падете было , и оный побить или раненъ, 
то какъ подкупицикъ, такъ и наеміцикъ ме-
чемъ казнены, и обоихъ тѣла на колеса по-
ложены будутъ. 

АРТ. 162. Ежели кто другаго отравою 
погубить, онаго надлежитъ колесовать. 

АРТ. 163. Ежели кто отца своего, мать, 
дитя во мліденчествѣ, офицера наглымъ 
образомъ умертвить, онаго колесовать, а 
тѣло его на колесо положить, а за прочихъ 
мечемъ наказать. 

Толк. Ежели сіе убійство учинится не-
нарочно, ' или не въ иамѣреніи кого умерт-
вить, якобы кто похотѣлъ жену овою или 

Томъ V. 

9183. ЙІМ $\т фспфсГ: дВепп б^епгПф Іт ЗеГЬе сіп 
@феі&еи(фіерсп деЪаГГеи ижЬ, ітЬ е$ бедя&е |іф іе« 
тапЬ фіе тап е$ деп>аІ>г ппиЬе, (>іпгег Ые бфеі* 
бе, оЬеѵ Ііе(е иЬег Ьеи фШі }П>і(сІ)сіі Ъсг ©феіБс ииЬ 
Ьет ©фіе(5спЬеи ииЬ п>йѵЬе аІ(о Ьііѵф Ьеп вфцр де« 
гб&гег, аі»[ (оіфеи §аЦ і(1 Ьеѵ Х̂ агеѵ ЬШіа (ѵер. 

Шіс, 160. ЙВег еіпеш ЬсрфГеГ, е(нен апЬегн іоЫ» 
а^фГадеп, Ьеі* ЫгЬ еЬеи Ьефшде, Ьег 
Ьеіі аоЬсГфГод пиігсШф іттіфгег, ат Меп ве|іга[! 
ииЬ еп(()сшріе(. 

ЗГггіс. 16і. Щё* |?ф аЬех еіпег Ьіігф ©еп>ііт оЬег 
еіие̂  ©сгсіпп* Ьіпдеп, тіефеи, егГаи̂ П/ 

оЬег еѵОіГГеи, еиіеіі аиЬегн зи гоЬгеи, Ьег (оИ }и|аш* 
Ьеиіеиідеи, Ьег іЬп ветіеі̂ сг, егіаир оЬег егЬофен, 
шіе Ьст ЗКаЬе зег(Іо(|Ѵп/ ииЬ Ьіе б̂грег аи̂ д 9*аЬ 
0е({рфгеп юегЬеи. 

9133* ©іе[е ©Ггф 1>а* іІ>ѵен ЗогГдлпд; е$ тад Ьег 
«сгГргрфепе Ѳешііт а!(о(оѵ* Ьааг ОсзаГ>(с( (еуи оЬег 
гіоф 1йп\1Щ ЬцаЬШ гоегЬеи (оИсп, оЬеѵ аиф еб тад 
пиг Ыо{$ Ые фофшпд }и еіист ©еюііт детпфг, ітЬ 
еіие ЬЩс ЬеЭДаіЬег дедеЬеп гсогЬеп (е>;п. 

8Веип лиф Ьеѵ (Ь деньге* гоегЬеп (ЪГГгг, иіф* п&хй* 
Гіф дегбьгег, Ьетюф аЬеѵ апдевп е̂п, д^фГадт ииЬ 
ъетмиЬег п>оѵЬеп; (о п>іѵЬ Ьоф Ьег бг(аи{ег (о 
а!в Ьег ®гГаи(ге тіе. Ьет ©фп̂ егЫе дегІфгсГ, »«Ь 
ЬерЬеѵ Абгрег аи(в ЗІаЬ ве(1офгеп. 

ЗІѵНс. 162. ©еѵ еіисп апЬсѵп тіг ©і(г итЬгіпзег, 
Ьег (оП тіг Ьет $КаЬе *>от ЙеЬеп }ит ІоЬе деОгафг 
юегбеіи 

ЗГгГіс. 163. ЗВег (етеп ШйГег, ЯЙпггег, ет диидсд 
ЖіпЬ оЬеѵ ©ІТісіег, іті̂ п>іШдег Я5сі(е нт^ ?еЬеп (гіп« 
дег, Ьсѵ [оіГ тіг еіііет 5КаЬе зег/соЦсп, ииЬ Ьег Абгрсѵ 
ті^ ЖйЪ дерофгеіі, п>едсн Ьег йМ е̂ц 2оЬгГф(азеѵ 
абеѵ еіпег піі( Ьет вфюегЬі деифгег п>сгЬеп. 

9155. ©еГфіе̂ еГ Ьіе(ег $ШоѵЬ піфг (иг̂ Ыіфег 23сі|е, 
оЬег тіг Ьет ЛШіГГеи еіиеп зи гбЫеи: М Шенп еі< 
пег (еіи ШЗеіб оЬег ЛіпЬ (!ѵп[еи хѵоІШ, ітЬ (еібіде* 

47 
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дитя наказать! и оную такъ жестоко по-
бьет* , что подлинно отъ того умретъ, то 
правда, что наказаніе легче бываетъ, а еже-
ли умышленное убивство будстъ, тогда 
убійца имѣетъ меЧемъ наказанъ быть. 

АРТ. 164. Ежели кто самъ себя убьетъ, то 
надлежитъ палачу тѣло его въ безчестное 
мѣсто отволочь и закопать, волоча прежде 
по улицамъ или обозу. 

Т о л к . А ежели кта*уч«нилъ въ безпамят-
с т в ѣ , болѣзни, въ меланхоліи, то оное т ѣ -
ло въ особливомъ, но не въ безчестномъ 
мѣстѣ похоронить. И того ради должно, 
что пока такой самоубійца погребенъ бу-
детъ, чтобъ судьи напередъ о обстоятель-
ствѣ и причииахъ подлинно увѣдомились, 
и чрезъ приговоръ опредѣлили б ъ , какнмъ 
образомъ его погребсти. 

Ежели солдатъ поиманъ будетъ въ самомъ 
дѣлѣ , что хотѣлъ себя самъ убить , и вътомъ 
ему помѣшали, и того исполнить не могъ, 
а учинитъ то отъ мученія и досады, чтобъ 
болѣе не жить, или въ безпамятствѣ и за 
стыдомъ, оный по мнѣнію учителей правъ, 
съ безчсстіемъ отъ полку отогнанъ быть 
имѣетъ; а ежели жъ кромѣ вышепомянутыхъ 
причинъ сіе учинилъ, онаго казнить смертію. 
Г Л . X X . — О с о д о м с к о м ь г р ѣ і г / ь , о н и -

с и л і г і и б л у д ѣ . 
АРТ. 16 5. Ежели смѣшается чсловѣкъ со 

скотомъ и безумною тварію и учинитъ сквер-
ность, онаго жестоко на тѣлѣ наказать* 

АРТ. 166. Ежели кто отрока осквернить, 
или му;къ съ мужемъ мужеложствуетъ, оные, 
яко въ прежнемъ артикулѣ помянуто, имѣ-
ютъ быть наказаны. Ежели же насильствомъ 
то учинено, тогда смертію или вѣчно на 
галеру ссылкою наказать. 

А г т . . 167 . Ежели кто женской полъ, ста-
рую или молодую, замужнюю или холостую 
въ иепріятельской или дружеской земли из-
насильствуетъ, и освидѣтельствуется, оному 

Го Ш ргидеКе, Ъа$ Ьег йоЪ о Щ * Щ а ѵ Ьа#оп т 
Идее, [о и>ігЬ і т х Ьіе ееічф дсЦпЬт, пкип «Ьсг 
еіп (иф^іфег айоѵЬ деГфіе&сг, (о |оК"Ьег ЗДігег ШІІ 
Ьег бііфаирешід де(1г<ф игсг&сіи 

Ш і а 164» ШгЬс іешаиЬ |<ф(е№(і и т і Ы е п Ъ х І п * 
дсп, (оЦ Ье(|еи Жогрсг вот аЗіігсеГ <ш еіпет иие&гЙ* 
феи Охі деЬгафГ ипЬ аГЬа сіпдеГфаггеГ, ъогег(1 аЬег 
&иѵф Ъіе ©аЦеи оЬегЬигф* ?адсг дсГфГерре* гоегЬст 

аЬеѵеб іетапЪ «ив ШііишідМг, ЯгаікЭДсі*/ 
оЬег іШсІапфоІср дсН>ап, (о ЫгЪ Ьег Жбгрсг ап еіпет 
(оііЪсгііфеп, &оф іііфг шіе(?гііфеі! ЬедгаЬеи/ ипЬ 
шаге Ь<фего ЬШід, Ьа(5 е()е еін [оСфег ©еІ&(!*ШгЬег 
Ьедгаѣеіі пиігЬе, Ьа$ ©егіф* (іф «>огГ;его ит Ые IIт* 
(Ітійе ииЬ Цффсп еѵГгтЫдси ииЪ Ьигф Ни 11г((>еі( 
еіііГфсіЬеіі тй(1е, хоіс а ЬедгаЬеп ѵосгЪсп (оИс* 

ЗР сси ©оГЬае і т ЗВегЛ Ьедгі^еп деше|сп, |!ф 
ГсіЬ(І $и егпіогЬеи, ииЪ Ьагап ъег і̂ііЬсгГ гоогЬеіі, Ьа($ 
сгб іііфі (>а( &оЦ6гіидсн Го и пси, ииЬ е$ і(! деГФфи, 
аиб феіп, Ш е г І л п д е г $и Ісбси, оЬег <ш$ Ціірииід* 
?сіг ииЬ ©фап&е 1;аіЬеіі, Ъсг (оЦ «аф Ьегег ЕКефЙ* 

ЗЙишжд тіг ©фапЬеп эот Эіедітеиі де̂ а* 
дег шѵЬет І;а( ег$ аЬсг о\)\\с шІ)*ѵ егша(;нГе иффеп 
дефаи, (ой таи \1)\\ а т ХсЬсп (Іга(еіи 

© а е х х / ^ й р / — 2 5 с п ( В ь Ъ ш і П Ш ) , 
ф и г с г с і ) * 

ЗІгГіс* 165* ®еѵіш'ГфеГ |іф еін 9Йси(ф шіе еіист 
93ісІ>, ипЬ ш^епииі^гідет бгеаГиг, ипЬ (ѵеіЬеГ ип$иф* 
тіг ЬстСеіЬси, Ьег {оК Гфлг̂  а т 2еіЬе ,зе(ігга(е шегЬеіи 

ЗІі Гіс* 166, 5Шеті еіпег еіііеи ЛнаЬсіі (фопЪеГ, оЬег 
ШіЪН (оп(1 ЭЛаті тіг 9){оті ии)пфГ/ Ьіе гссг&сИ/ 

шіе іш ^оѵідеіі ШісеГ еѵша1;псГ, дерга^ ©с|фіеГ;Г (ои 
фсб абеѵ дешаГг^лтег ЭВсі(е, (о <М;ег Ьіе ХоЬе$* 

Ьагли^ оЬсг Ъіе 98еѵ{фісЕипд аи( Ьіе ©аіесгеи 
(о Гапде сг ІсЬсГ, 

Шгсіс. ІС7» ЭВсГфсг сіиіде (іе 
оЬсг аіг, исгГ^гагОег оЬср ГсЬід, ін ЗсіиЬс^оЬсг ^геіт* 
^с^ а̂иЪси иогг>зііфгі0сг ииЪ Ьс(]си Й6сгшіс(сп п^йгЬе, 
Ъсг (о(( о()ііе ШиаЬе еифаіфгсг^ оЪсг ешіо сш^Ьіе 
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голову отсѣчь, или вѣчно на галеру послать, 
по силѣ дѣла. 

Толкь Скверный женщины обыкновенно) 
когда въ своихъ скверностяхъ иногда мно-
гая скверности дчинятъ,предлагаютъ, что на-
сильствомъ чести своей лишены и насильство-
ваны: тогда судьѣ ихъ такому предложенію 
вскорѣ не ладлежитъ вѣрить, но подлиннѣе 
о правдѣ вывѣдать, и чрезъ сіе насиліе мо-
жно освидѣтельствовать, егда изнасильство-
ванная свидѣтелей имѣетъ, что оная съ ве-
ликимъ крикомъ, дрдгірсъ на помочь призы-
вала,; а ежели 4 сіе дѣло въ лѣсу или въ 
вномъ какомъ единакомъ мѣстѣ учинилось, 
то оной женіцинѣ, хотя бъ она и въ доброй 
славѣ была, невозможно вскорѣ вѣрить; од-
нако ж^судья можетъ при томъ случившіяся 
обстоятельства, .разсмотрѣть, и. егда обря-
іцетъ ее» честну, то можетъ онаго пытать 
или къ присягѣ привесть. А такія обстоя-
тельства межъ другимъ могутъ сіи быть: (і) 
Ежели у женщины или у насильника или 
у ннхъ обоихъ найдется, что платье отъ 
обороны разодрано. (2) Или у единаго, или 
другаго, или синевы или кровавые знаки 
найдутся. (5) Ежели изнасиленная по ско-
ромъ дѣлѣ къ судьѣ придетъ, и о иасиль-
ствіи жалобу принесетъ, при которомъ слу-
чаѣ ее притворъ и поступки гораздо примѣ-
чать потребно. А ежели нѣсколько времяни 
о.томъ умолчитъ, и того часу жалобы ; не 
принесетъ, но умолчитъ. единый день или 
болѣе потомъ, то весьма по видимому видно 
будетъ, что и она къ тому охоту имѣла. 

Хотя правда, нѣкоторыя права насиліе 
надъ явною блудницею не жестоко наказать 
повелѣваютъ, однакожъ сіе все едино; ибо 
насиліе есть насиліе, хотя надъ блудницею 
или честною женою, и 'надлежитъ судьѣ не 
на особу, но на дѣло и самое обстоятель-
ство смотрѣть, въ чемъ Саксонскія права зѣ-
ло согласуются. 

Геегеп паф ЯЗеГфа̂ еіфеіГ Ьег ©афеи ве(фЫ№ ш ? 
Ьеіи 

9193. ©іс Теіфг(епідеп ШЬ«*9>ег|оиеи рредеп де* 
дстеіпідііф, п>еип |іе |іф ІІІ И>гег 8еіфг(еггід!еіг Ыеі* 
Іеіфе п>еіг аегдапдеи, ьогітѵеиЬеп, Ьар (іе тіі ©е* 
тіі 11>гег б&ге Ь̂ гаибеГ ииь деиоГ&аііфгПдег гоогЬем 
аЬег еіп Зііфіег тир (ЬГфет (Горен ШогдеЬеп 
иіфг аГ(оГогг ©ГаиОеи (гртеПеМ/ (Ь"Ь*пі депанег паф 
Ьег Ш5аИеіг (огГфет ФаЬтф аЬег (бите Ьіе Эіог&зиф* 
Іідітд еггоіфі (еріі, п>еии Ьіе ©епог!;зифгідге 3*ид*п 
&аг, Ьар |іе тіг дгорет ©еСфгер аиЬеге ііі де* 
пі^еп; гоеіт аЬег ЪІе Х&аг іт ШМЬе, оЬег апЬеги 
еЦатсп ОсгГегп деГфс̂ еп }и {ери *огдеде&еп тігЬ, Гаіт 
шап Ьег ©іте, шеші ре аиф. діеіф (оп|і еіиев диГеп 
©еѵнфГеЗ шаге, иіфг а([о[огг діаи&еп, Ьоф йжп Ьег 
Эііфгег, Ьіе ЬаЬер |іф егеідпепЬе ЦтДапЬе іп 23еігаф* 
*ппд ііе&еи, шіЬ шеіт ег (еіЬіде ш ег&е&Гіф 5е(іііЬеГ, 
*юо&1 шіг Ьег Хохіт ьеф&геп, оЬег 311т Я3е(т;иид$г 
біЬе (фгеігеіи ©егдГеіфеп ИтЦапЬе аЬег Книги ппГег 
апЬегп (ери і) шеіт таи етгоеЬег аи Ьег ЭДіеіб&фег* 
(ои оЬег Ьеи Зіофійфіідег, оЬег анф ап ЬерЬеп (і»Ье*, 
Ьар Ьіе ЖіеіЬеѵ о̂ш Йілдеп зепі(|ет 2) ©Ьег Ьар 
еішѵеЬег ап еіііет, оЬег Ье̂ ЬепІОеііеп ®ГиГгГш|!ітдеп 
оЬег Ыаие Зеіфеп рф ЬерпЬеіи з) ЙВеіт Ьіе Ѳепоф 
ійфгідге аи|" (гі|"фег %Ъаі $ит ЕЯіфгег (отт^ ииЬ |іф 
шедеп Ьег 91огІ;аифг ЬеГф̂ егеГ, Ъщ тіфех 23еде6шр 
1()ѵе ©ГеИішдеН/ ©ебеѵЬеи инЬ 93ефІ;гипдеи пм>(>1 іп 
Шфі дспотшеп «>еѵЬеп піи||еп. ©фичідеГ ре оЬег еіпе 
Зеігіоид Ьатіі ріПе, ипЬ Иадег ніфг оІ̂ о̂ оѵГ, ("оііЬегп 
(фІп(еГ еіпе, оЬег шеІ>геѵе Оіафге ЬсігііЬег, (о ъегжи* 
і̂ ег шап ЬШід, Ьа̂  |іе зит 83ер[фГа(еп дешШідеГ 
1>а0е. 

©Ь ьтѵ еіпіде Зіефее Ьіе ШоіЬі̂ фі/ (о ап еіпег 
б̂ епггіфен /?иге Ьедаиден, ніфг еЬеп _(Ь Г;агГ (Іга̂ ен 
шоНеіі, (о е̂  Ьоф еіпегГеі?, «>еіГ ЭТоП^ифг Ьоф 91оф 
іифі ітЬ ЬГеіЬеГ, (іе тад ап еіпеіг ^иге оЬег 
еІ)гІіфет ©еібе Ьедапдеп (ерп, ітЬ /тир Ьег ЭііфГег 
Ьіег иіфг (ошо̂  аи̂ ЫеЗВеГфа̂ еп&еіГ Ьег 9>егГоп, М Ые 
ХЬаі шіЬ Ьегеп 93е(фа[епГ)еіг {еіЬД (е&еп, іѵатіг нпгег 
апЬеѵи а6(опЬеѵПф Ые ©афр(феп Эіефіе мбегеіпріттеп^ 

* 
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Начатое изнасильствіе женщины, а не-
октнчанное наказуется по разсмотрѣпію. 

Арт. 168. Кто честную жену, вдову иди 
дѣвицу тайно уведетъ, я изнасильиичаетъ, 
а оная вскорѣ иди потомъ хотя въ томъ поз-
волила, онаго казнить смертію, отсѣчь 
голову. 

Толк. Сіе обыкновенное наказаніе силы 
не имѣетъ, ежелц^ уведенная уводчикова 
была невѣста зарученная, а отеческой ни-
же душеприкащиковой водѣ подвертела 
не была* 

Ар§т. 169. Ежели мужъ женатый съ женою 
замужнею тѣдесно смѣшается, и предюбодѣ-
яніе учинять, оные оба наказаны да будутъ 
по дѣлу и винѣ смотря. 

Агт . 170. Одииакое прелюбодѣяніе, ког-
да едина особа въ супруя^ествѣ обрѣтается, 
а другая холостая есть, оная, по состоянію 
особъ и обстоятельству, имѣетъ жестокимъ 
заключеніемъ, шпицрутеномъ и отставленіемъ 
отъ полку, или посылкою на каторгу на 
время наказана быть. 

ТОЛК* Ежели невинный супругъ за пре-
дюбодѣюііуую супругу просить будетъ, и 
съ нею помирится, или прелюбодѣюіцая 
страна можетъ доказать, что въ супру-
жествѣ способу не можетъ получить тѣлес-
ную охоту утолить, то можно наказаиіе 
умалить. 

Единакое прелюбодѣйство такожъ чинит-
ся, если холостой съ дѣвкою, а за друга-
го сговоренною невѣстою смѣшается. 

Ар т . 171. Кто при живой женѣ своей на 
другой бракомъ сочетается, и таКо двѣ же-
ны разомъ имѣть будетъ, онаго судить цер-
ковнымъ правиломъ. 

Арт . 172. А ежели супругъ или хотя: су-
пруга къ тому обмануты, въ супружество 
вступитъ съ тѣмъ, кто уже я;енатъ, оный 
отъ всякаго наказаиія уволенъ, и въ прея;-
ней чести и достоииствѣ содержанъ будетъ. 

г̂аиенГФДкЬеп аВег, (о ииг йще(йіщт, аЬет иіфе 
зоИ&гафг гсргЬеи, ШігЬ ШІйЩф вейга(г. 

«ггіс. 168. ЗВеГфег еіке е&еГіфе Згаи, ШМГше, оЪег 
ЗипдГгои е̂ішГіф енфі()геГ/ ішЪ (?е (фаиЬеГ, Ьа* 
2йеі6$*93іП) Г;аЬе спгоеЬег а((оЬ«Пу оЬег &егпаф 
г<и ЯШИеп Ьагеіи зедебеп, Ъег пнгЬ ат ХеЬеп ве(1га[е 
шіЬ еп((;аиргег» , -

9Ш* 2>іеГе оЛеиЯіфе ©Гга{е ^бгег аи{/ т и п Ьи 
<ЫГ«И*Ье$ (ЕнГрі&гегі! ъехІоЫе ЯЗгаіі* дгше̂ Н/ тіЬ 
шеѵ̂сг 53агсг иоф ЗЗогтшіЬег ѲсгоаК шігегт>ог{еіі 

ЗІПіс. 169. ЯВеіж еіи ьегеейфГсг 5Йлті тіГ еіпет 
і>егеІ;еІіфгст ЗВеіЬе |Тф |Іеі(фПф ьетіііфег, шіЬ Щі* 
&гиф тіг еіиаіі&ег ГгіеОем, (о (ЪЙеп (іе &ерЬе Ьег 
тіЬ ©фиН> иаф, зе(Іг<і(ІГ юегЬеіи ! г 

ЗСггіс. 170. еіи(афсг б^еЬгиф, Ьа Ьсе -сте фег(оп 
#егеИ*Ф<*/ Ые апЬеге а&ег ГеЫд гѵігЬ, иаф 93е* 
(фи^еіфеіг Ъегег фсфпеп іжЪ итрапЪеи, тіе фагіет 
©е^аіиріір, ©а(|еиІаи^ аиф шЫ шіг Шет>еі(і<Пд «от 
ЭЦітеиг оЬег ©енЬинд иаф Ьшп ѲаГссгсіі аіі̂  еіие 
ЗеігГаіі0 дс[Гга|ѴГ* 1 

9193. ШЗеті Ьсг ип(фи{Ьіде ъог Ьеи с̂ е&ге* 
феиЪеп ©;едаі*еп ШогЬіПе і&иг шіЬ рф э&Шб тіГ 
і()т аи̂ іоОпеГ, оЬег Ьсѵ с̂ с6гефегі|*фе ЗДеіМаіт еггоеи 
(еіі/ Ьар сг іт @1)е(ГапЬе Ьіе §ШгеІ піф* егіліідеи Кп* 
м Ьіс реіГфІіфе 85едіегЬеи и̂ Ц Ш т , . рредеГ Ьіе 
©гга|Те 0сІіііЪегГ 311 іѵегЬш» м і 

еіффсг СГ)с6гиф \ѵіѵЬ й\\ф Ьщхщт, ^епп еіп 
кЬідег Ѳе̂ ейе тіе еіиег ©{те, Ъіе еіпет апЬет 
«ег}>ѵофен, шіЬ Ьерп ©сгіоЬге і|Т/ (іф і>егті(феГ. 

Шггіс. 171, 2Вег Ьер іеЪ^іип гефгсп <&)** 
ЗВеіЬе̂  |іф тіг сіпег апЬсгп е̂ еГіфеп Га(]сГ, Ъа$ ег 
йЦо {ше̂  2Веі6ег $щкіф Ьег (оК май) Ьсп 
Лігфш?©е(с§еи всиге{)сіЬ^ шегЬеіп ^ 
' Шіс. 172. ЗР абег Ьег &щаіи бе̂ годеп тх* 
Ьсп, ші( Ьет іп Ьіе )іі гс(еп, [о т ^ х о [фон 

ііг, (о п>іг& Ьсг(е№е Х(>сі(Г ион айеѵ ©гга|е 
(гсѵ) сѵГаппГ, ітЪ іи ѵогі0ег <5̂ ге и«Ь ©игЬе Ь*\)Ьс* 
(;оГгеи. 
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• АРТ. ІІЪ. ВДІДО, е&ели дйое йзъ бди-
жнихъ свойственниковъ (которьтмъ по пра-
вамъ въ супружество вступить невозможно 
для свойства ) тѣлеспо смѣшаюгся, и прав-
да вь восходящей и нисходящей линіи смер-
тію казненъ бываетъ. 

АРТ. 17 4. Ежели же іріинится въ побоч-
ной линіи и между ближними свояками, то 
по разсуждеиію судейскому наказаны и ви-
ндвныеявноецеркувнре покаяніе принести 
имѣютъ. 

Арт» 1 7 5 . Никакія блудницы при пол-
кахъ терпимы не будутъ, но ежели оныя 
найдутся, нмѣютъ оныя безъ разсмотрѣнія 
особь, чрезъ профоса раздѣты, н явно вы-
гнаны быть. 

АРТ. 176 . Ежели холостый человѣкъ пре-
будетъ съ дѣвкою, и она отъ него родитъ, 
то' оный для содержанія матери и младенца, 
по состояпію его, и платы нѣчто имѣетъ 
дать, и сверхъ того тюрьмою и церковнымъ 
покаяніемъ имѣетъ быть наказанъ, развѣ 
что оиъ потомъ на ней жениться, и возметъ 
ее за сущую жену, и въ такомъ случаѣ ихъ 
не штрафовать. 

То л к. Ежели кто съ дѣвкою пребудетъ, 
или очреватитъ ее, подъ уговоромъ, чтобъ 
па ней жениться: то онъ сіе содержать и 
на чреватой жениться весьма обязанъ. 

Ежели жъ отговорится, что будто ей не 
обѣіцалъ о женитьбѣ, а нризнаетъ при семь, 
что онъ ее обеременилъ, къ томужъ иныя 
свидѣтельства явятся, изъ чего можно бу-
детъ видѣть, что онъ всеконечно о супру-
жествѣ обѣщалъ: то надлежитъ его съ при-
сягою спросить, что онъ съ нею ни въ ка-
т я супружескія дѣла не вступалъ, ниже 
оной обѣщалъ. А хотя она и чревата, а 
другихъ доказаній нѣтъ, то. пе потребно 
его къ присягѣ приводить. 

• ЕжелИ'жъ оный не захочетъ, и не возмо-
жетъ присяги учинить, то долженъ онъ на 

Ш к . 173. фиѵет;, Ьл рф еііі фааг &оп Ьепеп піфш 
реп 95гиг^5гшп1>сп, *ѵе{фе рф осгтбде Ьегег КефГе 
піфг феугагфеп (оппеп, реі[ф(іф #епш[феп, ипЬ зшаг 
іп аи^ ппЬ абреідеп&ег 2іше, гѵіѵЪ тіг <*иН)аіфГипд 
дергф 

ЗГгГіс. 174. (ЗеГФГеИ е« оЬег их Ьег-@еіГеп*2іпіе 
ипЬ ітгег. Ъепе» плфреп ©фшідегп, Р> й>і*Ь <ѣ 
гоіШиИіф паф Ье$ ЭііфГегЗ СЁгиіс̂ иіід/ дерга^, ипЬ 
Ьіе ©фні&ідеп ті* ©^еаПіфег ЗШфеп&ире &е(едеи 

ЗІГЙС» 175. Яеіие фигеп (оКеп Ьеп Зігтсеп дев 
Іійеіі, рж&еш, (аів (іф Ъеѵеп еіпіде Ьаѵіипеп ЬерпЬеп 
(оіеп, о&пе ІШеі(фіеЬ Ьег фефп Ьигф Ьеп фіо[о|си 
аЬдсзодеп, ипЬ б^спгііф аи$де]адег шеѵЪси. 

Шіс. 176» 83е(фЫ(е еЬі ГеЬідег ЗЙапп еіііе ГеЫдс 
ЗМгпе ипЬ зеидег еіп ІЦііЬ тіг і\)х, (оВ ег }и Ьеѵ 

Шииѵ ииЬ Ьев ЯіпЬе* Ііигеі̂ агг паф ©е^фа^еіфеіе 
(еіпеЗ ©Гап&е$ ипЪ 2о1)п6 еіп депмДеб аЬдеЬеп, ипЬ 
и&еѵЬет тіг ©е^апдиір ипЬ б с̂пПіфег Жігфеибирс 
дерѵа[* юсг&еп, ед Ьеіт, Ьа$ ег ре 1)етаф е̂ е* 
Ііфе, ипЬ [еіпет афееи ЙВеібе пе&те, аи( гоеГ* 
феш З^И Р* пііі Ьеѵ ©Гга̂ е ьсгГфоиеГ юег&еіи 

•9135» ЗВеіт етеѵ сіпе 2)іте Ь^фГа^еи, о&ег .Ье^ 
Сфшаидеге Г;аг и\\Ш &ет ©егСргсфси, Ьа(5 ег (іе е()е1іфси 
П)о(Іе, Го 1(1 ег (оГфеЗ І)а1гсп, ипЬ Ьіс ЯЭе(фп>аи* 
дсгГе іи е1)е{іфеіцйИеѵЬіпд$ ъегбипЬеи. 

2аидисі еѵ аЬег, і̂ г Ьсе ^ е е̂гфгофеп ^аЬеп' 
де|1е()ег Ьоф ЬаЬе̂ , Ьар еѵ ре де[фп>апдегГ, ипЬ е^ 
(ошшеи поф аггігеге 9(п}еідиидеи Ъа)и/ Ьагаиб ниш 
СфПереи ?ппп/ Ьар ег і(;г Ьіе &)с зидеГаде( а̂Ьеп шй^е, 
(о ти^ Ьег 58е(фп>йпдегег (іф тіг еіиет бе̂ гереіі/ 
Ьар ег рф ІІІ Мне феуга^&фапМ тіг І&Г еіидеіл^еіі, 
поф Ьіе(е(Ье ^егфгофеп; Ьіс 23е(фтлпдешид аПем, 
о!)пе оп&еіе ЗІпзеідипдеіѵ і(1 шф* депид, і̂ п іит 

п>едеи зиде[йдГег &)е ці (оіЬеѵіи 

ЩШІ оЪсг Іапп лбег &еѵ ЭеСфЮйпдегег Ьеп брЬ піфг 
аМсдеіѵ (о і(1 ег |с(>иГЬід Ьіе де|"ф\ѵлфге феѵ(оп Щ* 
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чреватой жениться; такожъ когда доказа-
тельства и признаки, что онъ обѣщалъ же-
ниться, велики и сильны суть, а опасаясь 
нарушенія присяги, то болѣе надлежитъ 
онаго къ супружеству принуждать, нежели 
присягою поступать, 

АРТ. 17 7. Отъ позорныхг рѣчей и бляд-
скихъ пѣсней достойно и надобно всякому 
подъ наказаніемъ удержаться. 

ГЛ. X X I . О зажигапіи, грабителъствѣ и 
воровЪтвіѣ. 

АРТ. 17 8. Кто изъ офицеровъ или рядо-
выхъ самовольствомъ и нарочно безъ указу 
въ маршу городъ, село и деревню или цер-
кви, школы, шпитали и мѣльницы зажжетъ, 
печи или нѣкоторые дворы сломаетъ, та-
кожъ крестьянскую рухлядь и прочее'что 
потратить, оный купно съ тѣми, которые 
помогали, яко зажигатель и преступитель 
Уложенія, смертію имѣетъ быть казненъ 
и сожженъ. 

АРТ. 17 9. А ежели какимъ небреженіемъ 
и неосторожностью, или виною офицеровъ 
или солдатъ, такіе подобные пожары въ 
квартирахъ или иидѣ гдѣ учинятся, то 
оные, которые въ томъ виновны, убытокъ 
по судейскому приговору наградить, и 
сверхъ того, по изобрѣтенію вины и неосто-
рожности, наказаны имѣютъ быть. 

АРТ. 180. Такожъ и съ тѣми такимъ же 
образомъ поступать надлежитъ3 когда у 
подданныхъ дворы, бревна, заборы и про-
чее сломаны и сожжены, или хлѣбъ на по-
лѣ стравленъ, или потрачеиъ будетъ, развѣ 
по необходимой нуждѣ востребуется и на 
то позволится. 

АРТ. 181. Такожъ въ землѣ непріятель-
ской никто бъ не дерзалъ безъ указу, на 
которомъ бы мѣстѣ ни было, зажигать или 
огонь вбросить; кто противъ того учинить, 
оный по приговору военнаго суда, какъ для 
убытку и ущербу, чрезъ что войско Его 

ш&еи/ Ьеак <шф юепп Ые ІШцеІвиивеіі ипЬ 
Ш П ) т ф п & п , Ьор ег фг Ьіе ©)е зефгофеи, ваг 
аи 0гор ипЬ ЦахЛ (іпЬ, Ьа& там аиф еінеп Ш п * 
ерЬ Ьф\)хеп ти(Іе, (о і(с і>іеГше(;г іп Ьеп Щфхо&п* 
догег т іе Ьег <*И»фнпй 411 Ьгтдеи, аВ т і г Ь е т буЪе 
$и шОДгеп* 

Шіс. 177» ©фаиМіфег ШЪІП&ШХЬП ипЬ #игеп* 
2іеЬег (ой (іф ЬіШд еі« іеЬег Ьер »е|!гфидеп 
епфаігеіи 

2 > а * X X I б о р . — 9 5 с т « й г а п Ь , & а и Ь 
и п Ь © і с Ь [ і о И 

ЭГГГІСФ 178. ЯВеГфсг Сйюсг оЪег ©етеіиег тифп>іІ* 
Щ ішЬ Ш3еі(е о()пе СгЬгед І т таг{фігсп 
оЬег (оп(1 (и ѲгаЫсп, §1с*сп оЬег фсг(сгп, оЬсг іп 
Жігфеп, ©фиіеи, ииЬ 2)$иІ>Геи §еие* 
опіедег, аЗасГб с̂п, оЬег фаіцег ніеЬеѵгеіЦе*/ і т * 
ЙІеіфеи $аисг*(!кгафГфа(?( иііЪ ЬегдМфеп ет>а$л»ег* 
ЬсгЬеГ, Ьег (оіі псЬ|( аіГси Ьеііеп^ [о Ьс^и деИГе» а » 
сіи ЗЙогЫпеітег ииЬ 93сг&оК)&11еЬете*ег аш Хе&еп 

еифаирГе* ииЬ аегЬгаши шегЬев* 

Ш і с . 179. бмОДеп аЬег Ьигф шіафГ(<фтеб ©сг* 
ша1)ГІо(Ѵп о&ег ©фиІЬ Ьег С#ісіег$ оЬег ©оГЬагеп 
ЬегдГеіфеіі Зеиег&ЯЭгГшре, і» ОішГіеѵеп Лег 
[оиЦен, (о (оііеи Ьіе (о Ьагаіі (фиіЫд, Ьеп ©фаЬеп 
иаф ѵіф*еПіфет бгіеішіір ег|ефи, ииЬ й&еѵЬет 
ноф ЭЗерпЬинд .Ье* ефиІЬ ипЬ »егт<фѵІо(ііпд 
пмШГфгІіф 0е|сга[Г шеѵЬеіи 

Шіс. 180# (5Ьсіі (о (о« ев аиф деГ;аГГси п?егЬеп, 
гоеии Ьенеп Шиеіфапеіі Эіаігіеи, ипЬ 
ЬегдГеіфеи аЬ^Ьіофсн. иаЬ аег&тшее, оЬег̂ Ьа* ©с* 
гѵерЬе аи( Ьет §еІЬе а&дфггеѵг, оЬег осгЬегЬег п>іѵЬ# 

ев (еу Ьеіш, Ьйр ев Ые мшіт0<ш0(іфе ЭІоГИѵ^ѵЬегГе/ 
ииЬ <&хШЬ Ьаіи еѵг&еігег шогЬеіи 

ЗІггіс. івіф ЗГиф ііі §еіиЬев йшЬен (оПрф пІетапЬ 
мтег|М)еи, о^не СѵЬге, е^ (ер аи п>е(фет Ш е ев 
П)оЦс, §еиег оп}и1едеп, оЬег еіпітѵегСсн; ичѵ Ьат>і* 
Ьег хі)Ш, (иЦ иаф ^пед^Ѳеііфгев бг іс іип і^ (о 
и>оІ)1 юедсп Ьев ©фаЬепд ипЬ Эіоф^еіів/ (о ©еіиег 
ЕШоі* Шгтее ЬаЬигф ешр(иіЬег, М Ьев Юоѵ^еіів 



П Е Т Р А А Л Е К С Е Е В И Ч А . — Я С Т А В Ъ В. — А Р Т И К У Л Ы . 375 
І7І6 

Величества понесетъ, такъ и для прибытку, 
чрезъ что иепріятель получитъ, жестокимъ 
заключеніемъ, отставленіемъ отъ службы, 
шпицрутеномъ наказанъ будетъ. А ежели 
сожжетъ квартиры иачальныхъ своихъ или 
и другихъ, умысломъ для какого зла, той 
весьма смертію казнеяъ имѣетъ быть. 

АРТ. 182. Никто бы, ниже офицеръ, 
рейтаръ или солдатъ нё дерзалъ никако-
го бъ человѣка, Его ^елцчества подданнаго 
или нѣтъ, грабить и насилить, или что у 
него, силою отнимать, хотя на улицѣ, въ по-
ходѣ чрезъ землю, или въ обозѣ, городахъ, 
крѣпостяхъ и деревняхъ, не тотію въ своей 
союзничей * или нейтральной земляхъ, но и 
въ непріятельской, такожъ контрибуцей, 
скота и прочаго безъ указу, какого бъ имя-
ни ни было, брать не додженъ ни подъ ка-
кимъ видомъ. 

Такожде строеніе всякое и огороды ло-
мать, портить да не дерзаетъ подъ смерт-
нымъ наказаніемъ (или на тѣлѣ, ежели зѣло 
малое преступленіе) и лишеніемъ всего; ибо 
можетъ отъ грабительства войско безъ про-
кормленія быть, а отъ ломанія строенія квар-
тиръ лишиться, и отъ холоду исчезать, отъ 
чего можетъ войско раззорено быть, и вредъ 
всему Государству причинится. 

АРТ. 183. Такожъ бы никто у тѣхъ, ко-
торые сквозь караулъ пойдутъ, денегъ, или 
иного чего насильно брать не дерзалъ, подъ 
смертною казнію. 

Толк. Вышеозначенные оба артикула ра-
зумѣются, ежели съ невооруженною рукою 
чинится. 

АРТ. 184. Ежели кто подарковъ, прибы-
ли или пользы себѣ ради, чрезъ караулъ 
кого пропустить, гдѣ не надлежитъ пропус-
скать, онаго надлежитъ повѣсить. 

АРТ. 185. Кто людей на пути и улицахъ 
вооруженною рукою нападетъ и оныхъ си-

Г)о№ег, (о Ьег §еІиЬ ЬаЬигф Ьеіошшеп, т\і а̂гГеш 
©еГаизііір, бпІОДішв Ьс$ ©іеп(!е$, ©л|ГеііГаи( оЪег 
аиф п?оІ)(, аЬ(опЬегПф/ гоеип еѵ (еіиеЗ СЕоттапЬеиг 
оЬег аиф сіпев аиЪет йиагііе* ті* Зйфф'еюав 
Ь6(е6 іи (іі(геп, аЬЬттег, ат Ы т 8с(1ѵа(* гоеѵЬеи. 

Шіс* 18г. Щ аиф Іеіиег, гоеЪег ©іТісіег, 91еи* 
Гег иоф ©оІЪаі еОДеп 9Йеи(феи, ег (ер ©г. 
ІЫеѵфап оЪег піфг, ЬегаиЬеп, зЫпдеи оЬег і()т Ъа$ 
дсгіпд(1с ті* ©егоаі* аЬпе!)теи, е$ (ср аи( (гереѵ ®йга(* 
(е, іт тагСфігеп ЬигфЗ 8апЬ/ о&еѵ аиф іп Хадет, 
©гаЬгеи, Зфшдеп ШіЬ 2)6ѵ(еги, піфі аііеіп іп айііг* 
ігп ипЬ иеиггаГеп, (опЬет аиф іп ЗеіиЪев ЯаиЬегп, 
п>іе аиф бопГгібиГіоив, §8ісІ> ииЬ апЬет ©афеи, (іе 
тедеп, 91атеи \)ьЬт, п>іе |ге іѵоИеіі/ о&ие 
ииГеѵ Ьіпт ©феіи иіф* пеІ;теп. 

©еЗдйіфеіі (оЦ рф піетапЬ ип*ег(1феп еіпідеб ©с* 
ЬаиЪе оЬег Заии аЦиЬгефеи оЬег зи аеѵЬсгЬеи, Оер 
?еі&*ипЬ $еЬси$*@Гга(е ииЬ ЯЗегГи(і аИег ©іігег, иаф 
ЯЗериЬітд М ФегЬгефеп*» ©еп Ьиѵф [оГфев ЗІаиЬеп 
ипЬ фГииЬегп, Гтт ЬісЩгтее Юішідеі ап Ыт&Жіи 
Гсіп Ьеіоттеп, ииЬ Ьигф Ьа$ ШШефеп Ьеѵ фаи[ег, 
гоеіі і$г а($Шп аи Аиаггіег (фГеи тбф̂ е, ш Ьеѵ 
ЯаПе т і аиё(ІеІ)еи ти̂ еп, ірроигф Ьіе ЗІѵтее дап}« 
Ііф уиіпііС шіЬ Ш $ще Шф Ь а Ьигф іп ©е[а̂ г 

тѵЬсп 1апп< 
Шѵгіс. івз̂  ©о (оИ аиф піетаиЬ ъоп ЪепіепідеП/ 

Ьигф Ьіе ШІафе ра̂ ігси, оЬег Ьегдіеіфеп 
еітв а̂ пмидсп ооег аЬиог̂ 'зеи, Оср 

9193. €Ьіде ЩЪе ЭГггісРеГп «оеѵЬеп ̂ еграпЬеи, гѵепп 
е$ тіг иііЬеюа̂пеГег ̂ аиЬ 

Эіѵгіс. 184. 2Всг шедеп ©еСфспсРе, ©етіии|!е6 оЬег 
53огП)еі(ё ()аШѵ Ьигф ЗВафсп рфгеп Іа^Г, 
[о (ои(1 иіфг Ьигфде1іі0еп мегЬеіі (ЬШе оЬсѵ Ьиѵ(Ге; 
Ьеѵ М е̂ѵЬіеиег 0еГ>ап̂ег $и гоегЬаі* 

Шѵгіс. 185. Ш5ег $еиге аи( ЙВедеи ииЬ ©гѵа(|сп ши 
ЬегоаЦшГсг апзѵеі̂ сГ, ииЬ (іе тіг ©с«>йТг Ьсш* 
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дою ограбить иди побьетъ, поранить и у-< 
мертвить, или ночью съ оружіемъ въ домъ 
ворвется, пограбить, побьетъ, поранить или 
умертвить, онаго купно съ тѣми, которые 
при немъ были и помогали, колесовать и 
иа колеса тѣла ихъ потомъ положить. 

Толк. Ежели кто ворвется безъ оружія, 
нлк войдетъ вь домь безь насильства вь ко-
нюшню или хоромы, или отопреть сундуки, 
хоромы воровскими ключами, отъ чего ни-
какого иасилія или^бійства опасатись не 
надлежало, онаго шпицрутенами, яко про-
чихъ воровъ, наказать. 

Такожъ ежели воръ, правда, ворвется вь 
намѣреніи украсть, но и вь томь поиманъ 
или отогнань, или помѣшаетъ ему кто, что 
ничего сь собою не унесъ, онаго такожъ 
шпнцрутеномъ полегче наказать надлежитъ. 

Впрочемъ вь правахъ позволено вора, ко-
торый вь ночи вь домъ ворвется, безъ 
страху иаказанія умертвить, ежели его 
безъ своего опасенія преодолѣть было не-
возможно; ибо надлежитъ разсудить, что 
воръ не для единой кражи, но чтобъ и у-
мертвить, въ домъ ночью врывается. 

Арт . 186. Кто церкви или иныя святыя 
мѣста покрадетъ, или у оныхъ что насиль-
но отъиметъ, такожъ и тѣхъ, которые въ 
обозъ, крѣпости и городы всякой провіантъ 
привозятъ, оный имѣетъ быть лишенъ жи-
вота, и тѣло его на колесо положено. 

Арт. 187. Ежели кто человѣка украдетъ 
и продастъ, оному надлежитъ, ежели дока-
жется, голову отсѣчь. 

Арт, 188. Кто украдетъ что изъ намету 
дли палубовъ, въ полѣ или въ походѣ, и въ 
томъ будетъ поиманъ, оному отрѣзать у-
ши и носъ. 

Арт. 189. Ежели кто въ воровствѣ пои-
манъ будетъ, а число краденаго болѣе 20 
рублевъ не превзыдетъ, то надлежитъ вора 
въ первые шестью сквозь полкъ прогнать 

М, оЪег оиф ваг Гф1а&еГ, ФегЮипЬе* оЬс* 
ебЫег, оЪег Ъе* Шфіі ініг іп Ъіе #а'и(егеІіи 
бгіфГ, гаи&ег, ГфГазе*, ъегишпЪе* оЪе* ГбМсГ, Ъег (оЦ 
нс6(г айсп Ъепеп (о ЬаЩ деи>е(еіѵ ииЪ Ъадо де&офіі, 
тіе Ъет ШаЪе $ег(1о(Геи, ипЪ Ъег Жбгреіг аир КаЪ 
ве(Іоф*ев пюгЪет 

9193* Йгіфг йЫт сіпсг о$пе ©сюф, оЪе< *ргасіі(ігеІ 
(Тф о&пе Ѳсгоаи іп еіп фаив, €гаО оЪег ©етаф, 
оЪег бДГіісе (оп(1 ЗУ рев $Ъег Ѳетафег тіг 2>іеЬ«(фйі(* 
(сІП/ (о Ъа(| Ъаъоп йіпегіеу ©егоай оЪег ЗйогЪ Ье(огдеп 

(о П)ігЪ ег ті* ©а$е»1аи|> Ые еш аиЪет 
дешсшег ©іеЬ 8е(1га(е(» 

во аиф юеіш Ъег Х>ісЬ ітѵ еНідеІШвеп' тіЪ )и 
(іефіеіі гсШеіі* і|і/ абег Ъаги&ег* егГарреГ, оЬ<г 
ъефде* ипЪ &г(Іоге* гсоѵЪеи,, Ъа$ ег піфів ті і (іф 
ъаъоп дсЬгафГ, [о шгЪ ег еЬеи(аІ* $еІіпЪег 'инь ,ті( 
©аЯеиГаи? 8е(Іга г̂. 

@оп|1 і(1 аиф и! Ъепеп 91еф*е« ъегдбппеГ, еЫеп ©іе&, 
Ъег 2Н Шфи^сіі ііі Ъіе фаи(ег сіп&гіфг, сфпс §игфІ 
Ъег ©Гга(е &и ебЪгеп, тпп таи (оп(і (іф (еіпег офпе 
©е̂ а&г піфе ЬетафНдеи (бипсп. ©спц е$ 1(1 }ц 
тифтаДеп, Ъар сіп 2)іеЬ иіфс аЦсси ©гсДОеи* 1)аГ* 
Ьа> (опЪет аиф 9Йеп[феп )и егтоѵЪеп, Ъе$ 9іафг$ 
еіиЬ гефс» 

21г*іс„ 186. 2Вег Жігфеи нпЬ апЬеге &еШде регГег 
Ьф'иМ оЪег фпеп ті* ѲешаІГ ет>ав аЬиітт*, юіе 
аиф Ъепеи, (о Ъет Хадег, Ві(Ьіидеи ииЬ ©ГаЫеп 
аІІегГер фѵоі)іапГ ііі̂ и^ѵеп, Ъег (ой ат ?еЬеи дерѵар, 
ииЬ Ъег ^бгрег аи[д 9{аЪ де{Ьфгек шегЬеіи 

Шіс. 187# ШЗег еіиеи 5Шеи(феи (ІіеГеГ ииЬ (еГЫ0еи 
е̂ѵіаи е̂г, Ъег (ой, «>еіт ег Ъе(|еи ъбЦів й6егп>іе|еи 

шигЬС/ еифаириг шегЪеіи 
Шіс. 188. ©(іеГее істапЬ е(гоа* йпё $еПеп оЬсѵ 

9Ии|1шадеи іт §еІЬе, оЬег аи[ Ъет ЗИаѵ̂ ф, ииЪ іріѵЪ 
ЬаѵііЬег Ьеіго^сп, Ъет (оКеи 91а{е [ішЪ ЗДгеи аЬдег 
(фшггеи п?ег&еіи 

Шг(іс. 189. ЗВігЪ іетапЪ [оп(іеп (и вешешет ЗДеЬ* 
еѵдгі̂ еп ипЪ Ъіе ©итте Ъев дероІДеиеп ЬеГга$е 

(іф иіфг ііЬег ішаи і̂в ЭІибсГ / (о [оіі Ъег 2)ісЬ Ъа* 
еѵ(Іета^( тіг |ефбта(;( ©а(ТсиГаи(*еп Ьигф Ъа̂  ЕКедЫ 
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шпирцутеиъ, вдругорядъ двѣнадцатью, а 
втретіе, отрѣзавъ иоеъ и уши, сослать на 
каторгу,-,а украденое всегда отъ него 
отобрать. . ; 
! Толк* Оные, которые въ воровствѣ конеч-
но вспомогали, или о воровствѣ вѣдали, н 
отъ того, часть полдчиліг,'.или краденое вѣ-
дай, добровольно приняли, спрятали и утаи-
ли, оные властно, яко самые воры, да на-
кажутсял';; .)іѣ \ — г 

іЕжели многіе вкупѣ^Рь ^рровствѣ пойма-
ны будутъ, тѣ всѣ, хотя ихъ, много или ма-
ло, і всякъ такъ наказанъ будетъ, яко ,бы 
еданъ все . воровство у чишілъ. ѵ ѵ 
ьОвощные воры, такожде которые дрова, 
куръ,.гусейш рыбу крадутъ, по разсмотрѣ-
ніюиворовства да; н а к а ж у т с я . ч ' ^ 
-ьА^і-^^о.^ Ежели кто купить или про-

дастъ, вѣдаючи крадёиыя вещи и скроетъ, и 
содержитъ.гпри .себѣівора^ оный, яко воръ 
самъ,.;иа;казанъ,бытьнимѣетъ. .. 

АРТ. / і 91. Ежели кто ѵукрадеть (і) цѣ-
ною бодѣе і 20 рублей, (2) въ четвертые,, (з) 
ежели во время нужды водяной или пожар-
ной, или (4) изъ артиллеріи, магазейна, ам-
муниціи или цёнггауза. Его Величества, или 
(о) отъ своего: собственнаго господина, или 
(а), ь отъ:, товарища' своего, или (7) на 
мѣстѣ, гдѣ онъ караулъ имѣлъ, оный хотя 
много или мало укралъ, нмѣетъ быть 
повѣшеиъ. .»• 

АРТ. 192. Ежели кто, стоя на караулѣ, 
что украдеть, много или мало, оный имѣетъ 
бытьповѣшеиъ. ~ : - г , . 

АРТ. 193. Ежели кому;- что въ вѣр-
ныя руки ! на̂  сохрапеніе дастся, а йотомъ 
въ принятіи ^анъ; запрется,Іили ' инымъ ка-
кимъ способомъ искатіь будетъ^г чтобъ ута-
ить: тогда онаго, яко «вора,чтакимъ же обра-
зом^ ѵцо, состоял ію дѣла и цѣнѣ повѣренна-
го ему добра, наказать,, 

Томъ У. 

шеи*, а«т апЬетта&І тіг добыта! ©аЦепІаіф $ит 
ЬгйіетшфІ - аЬег тіі 91Ь(фпеіЫжд 91а(е ©(>геп 
иц-Ъ ©еиЪипд паф Ьеп ©аіееѵеп аЬ^ерга ,̂ шіЬ Ьа$ 
йе(Ы)Гепе аіізеі* &ои И;т п>іеЪег еграПе* «>егі>еп. 

9123. &іе)ешдеіі[9 ііі ЯЗеде&ипд ЪеЗ ІНсЬ(ГаІ)1$ и>йгс?« 
Ііфе деіеіісег, оЪег »оп Ьет ©іе&ра&І деп>и$Г/ 

<оІ>ег Ьаб ©е|Ы)(еие ші( 2Ві)Теи ііиЬ ШЗіКеп еигдедеп 
деиошшеи, і>еѵ(Іес?сГ ІІІІЪ ш1)<1)Ш, п>егЪеіі еЬеп (о, 
п>іе і>ег ФісЬ (с!6(1> дсргл^ 

©іп& фѵеѵ Ыеі зфтшеи, (о *іиеп ©іе&|ЫД бедац* 
дсп/ (о юегЪеіі ре аПе, рс шодеи (о іѵеиід оЪег 
Ыеі і(>гсг гооИеіі/ еііі \сЬа (о аЬде(Ъ-а(*, аІ$ юеии. ег 
Ьеп даіі)еп &іеЬ(іа()( аИеіпе Ьедапдеп (>агге« 

§тфг - ЗЭіеЬе, ітдГеіфеп, фоГ̂  - %йт * ©аи(е*ииЬ 
§іГФ*2№Ьс, гоегЬеп паф бшеЦиид Ье$ 2>іеЬЗ|Ы;1$ 
юШОДгНФ де(1гд[еГ. , . , . 

2(ѵис. 190#. 4(аіі{еі іетапЬ оЪег е̂ѵіаи̂ ег шіДѴи̂  
ііф дс(Ы)(епе ©афеи, оЪег беікѵ&егде* ітЪ ипГеѵ̂ аК 
тіе 2Ві|Тсп сіиси 1>еѵ \ѵіѵЬ М Ьеѵ 2>іеЬ:,(е!Ь(1 
дс|гга(г. 

Зіггіс, 191. ©йеі)1*1 абег {етапЪ і) ибег }миіід 
ЭЬЬеІ иччП)/ о̂ сѵ 2) }ит і̂еггеітті̂ , оЬеу з) Ье̂  
ЗЗаЦеѵ̂ ітЬ оЬеѵ 4) тій бешег 
(ІлГ ЗГгШГегіе, 9ЙітМоп*оЬег Зеіід̂ шіГегп, 
оЪег Зсі,І)шЗсіѴ б)' ЬОІІ ; (еІпет_ еідепеіі ^еті, 
оЪеѵ 6) &оп (стет баттеѵаѣеп̂  оЬеѵ 7) лп Ьет Огі, 
п>о 5Вафе йеМіси п>іѵЪ, Ьег(еіЬе (оИ, еѵ І)а6е ЫЛ оЬег 
шспід де|Ы;(еи/ йе()спда пчѵЬет 

Шгііс. 192. ©ой̂ е аиф іетапЬ і>о« Ьепеи, (о (еіЬег 
Ые 2Влфе а̂Ьеіі, еПѵав |1сГ)Геп, е$ (еу гѵепід о&ег 
%>ІеГ, йег (еіі І)е()епдеГ тѵЬеп. 

ЗГгГіс. 193. ЯВеіт ееп>а8 }и Ггешп ^апЬеіі }п ыи 
шІ)геп оп̂ егігаиеі птЬ, «пЬ еіиег. еб^паф^епЬв 
е̂гіеидікг, стр̂ аіідеп зи а̂Ьеп, оЬег (оп(Іегі (мфее 

аи̂  еіпідсѵГер ШЗеІ(е е̂  ііпеегзиГфГазеИ/ ипЬ Ьет <$і* 
денег }и епГііе̂ еп, Ьег .1(1иіфе ап&егв о» еіп ФіеЬ 
опіи^еи, ппЬ .аиф ЬеЭДаГ&ег ті( (еІЬідеѵ ©Гга̂ е 
паф Ъег 53е(фа|̂ еіфеіг. ипЪ ,5Шеѵф Ъев аптігаиті 

Ыедеп. 
48 



378 Ц А Р С Т В О В А Н І Е Г О С У Д А Р Я Ц А Р Я й В Е Л И К А Г О І Ш Я З Я 
І716 

АРТ. 194, Кто Его Величества или Г.осу-
дарственныя деньги ві» рукахъ имѣя, изъ 
оныхъ нѣсколысо утаить, украдетъ, и къ 
своей пользѣ употребить, и въ расходѣ 
меньше записано и сочтено будетъ^ неже-
ли что онъ получилъ; оный живота лишит-
ся и имѣетъ быть повѣшенъ. Тую же казнь 
чинить и тѣмъ, кои вѣдая про то, а не 
извѣстятъ. 

АРТ. 195, Ежели кто что найдетъ въ по-
ходѣ или индѣ гдѣ, Йа Дорогѣ и мѣстахѣ, 
хотябъ что ни было, оный должеиствуетъ 
офицеру своему о семь донести, и найден, 
ное безъ замедленія принести, дабы у па-
роля или инако о семь, объявлено, и найден-
ное господину, кому надлежитъ, отдано бы-
ло; кто инако учинитъ, имѣетъ наказанъ 
быть яко за кражу, и найденное паки воз-
вратить. 

Толк. Ежели* кто что найдетъ, и оное 
по должности объявитъ и отдастъ, оному 
надлежитъ за труды дать тринкгельдъ (или 
на пропой) дабы съ третьею долею найдеи-
наго равно могло быть цѣною. 

ІІаказаніе воровства обыкновенно ума-
ляется, или весьма отставляется, ежели кто 
изъ крайней голодной нужды, (которую онъ 
доказать имѣетъ) съѣстное или питейное, 
или иное что невеликой цѣпы украдетъ, 
или кто въ лишенш ума воровство учинитъ, 
или воръ будетъ младенец*, которыхъ дабы 
заранѣе отъ сего отучить, могутъ отъ роди-
телей своихъ лозами наказаны быть» 

ГЛ. X X I I . — О лживой присягть и подоб-
пыхъ сему преступленілхь. 

АРТ. 190. Кто лживую присягу учинитъ, 
и въ томъ явственнымъ свидѣтельствомъ об-
личенъ будетъ, оному надлежитъ два паль-
ца, которыми онъ присягалъ, отсѣчь, а его 
послать на каторгу. . 

Шіс, 194. Шѵс <&жх оЬе* 8№ф**9с(* 
Ьег ііі фаиЬеиМ/ипЬьоп Ьеи(еП>еп €\ш$ еиг^гет* 
Ьег, шиегГфІадеГ,* аегаиГгеиеГ, шіЬ }и (еіпет еідеиет 
Этичен аитепЬеГ, оЬег госща еіпГфгеіЬес ипЬ Ьегеф* 
нее, аіб ег еііф а̂пдсп Ы, Ьег фа* ^ЬатіГ (еіп Меи 
№>\чи<1еі, ипЪ Ъеп ©аідеіі оегЫейе*. <56еп (о (о йен 
анф ЫфЫдо/ тЩеЬатх дегоирг тіЬ піфг апдееі*' 
у і , дфа[егоегЬет* н ; Г ; г г. 

2Міс* 195. ШгЬ 1>оп істапЬ аи^ ЬетЗЙаг(фе 
оЬег (оп(Іеп аи( апЬе̂ і й̂ едец ипЬ Оѵшх ет>а$ ве̂ іш* 
Ьеіі, е$ (еі; е$ лооИе, Ьег (оИ (оГфсв бср (еіиет 
ОіТісісг аіцеЬеіі/ ииЬ Ьав ©е̂ ииЬепе оІ)ис Шег(ан* 
тси еііііиЬгіпдеи (фнГЬід ЪатіС сб. Ьср Ьег фа* 
ѵоіе оЬег .(ои(і {ипМ дег&ав, , ииЬг^ав ©фпЬеиеЬет 
©деифйтег | ЫеЬег ч $и0е|1еЦе*«мдгЬсп ѵ» Іоиие., <4Щег 
аиЬегв фиг, Ьег ГоЙ юіе&огеіпет а»іЬегіь&іеЬ(іа$(< 
дс г̂а^ег, ипЪ Ьав @е(шіЬеие Ьсппоф тіеЬег ег(Ы* 
и г жгЬет - ^ • .-» 

ЯВег аЬег е і т в рлЬее ипЬ (оГфев веЬй г̂еіЛ 
ЬтЬ гМ ішЬ аЬПе̂ егГ, ЬаГ ЫЩ \еіи ХгиісЬ&сІЬ 
Ьафг )іі еггоагГеіі, тсГфсв рф аи( Ьеп ЬгіКеіі 

Ьев дс̂ инЬепеп ЯВеѵфеЗ егЦгссГеп (аіш* 
У 

©іе ©*га{еЬеб ©іеЬ (Іа&Ю ѵ пнгЬ Ьаіт еіиідГіф деіиі* 
Ьегг, оЪег даг «афдеГаДеи, гоеии' еіиег айв аи(Тег(Тгг 
фипдсг&91оф (Ьіе ег абег с«оеі[еіі тир) оѣег 
ХгіпсРіѵаагеіі/ оЬег аиф хооф, (о иіфе ьоп дгррет 
ІВеггГ) 1(1, де|іо&Іси ̂ агге, рЬ<г ев ^а^е сіпсг, Ьсг |еіпев 
}̂ег(іаиЬсв ЬегаиЬсГ шаге, еііші Ьедапдеіі/ 

о̂ ег аиф Ьег, [о дс(Ы)Геп, шаге поф тіпЬсѵілОпд ипЬ 
іидеиЫіф, п>е(фе Гсргеге таи Ьоф, Ьаті( таи 

фи ей Ьіе(е і>ег(>о(Г)еие Ое̂  $ с і т аЬдешб^ 
пси т&де, шх і̂ геи (5(геги оЬег ЗДетапЬіеп (аии т і 
ЭТпГдеи ійфіщах 1а#еп, 

XXI I . — дзот |а!Гфт €\)Ьс 
«пО Ьсх$Ш)сп фафгефеіи 

Шіс. 196. 2Вег еіиеи (аі̂ феп б^Ь (фір$геІ> ипЬ 
Ье[(еи ті і !Гагеи Й0сгтіе(еи шигЬе/Ьет 
[оПеіі Ьіе доеф ̂ іидег, ЬашіЧ ег де[фшогеи, аОде^иеи, 
ипЬ сг аи^ Ьіе ®а(еегеп 0е(еиЬеГп)еѵЬсіь; 
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Толк. Сіе надлежит* точію разумѣти о 
томъ, который лживую, присягу подлиипо 
учииилъ, но ненадобно такь оное распрос-
транять, чтобъ и того симъ же наказаніемь 
отягчать, который не омыслясь, къ присягѣ 
представить себя; ибо сіе безпамятству 
причитается; а ежели потомъ освидѣтель-
ствуется, безъ наказанія отпуццень быть не 
имѣётъ,- , /ѵ>,: ! ( V 

\ А р т . 1 9 7 . Ежели таковой клятвопрестуя-
никь чрезъ свою лживую присягу кому чи-
нить вредъ на тѣлѣ или въ имѣніи, то она-
го надлежать по розыску дѣла и по Судей-
скому приговору, жестоко наказать, а иног-
да. и весьма яделота лишить» . 

А р т . 1 9 8 , / Г а к о ж ъ съ таковыми клятво-
преступники ,исвидѣтельми поступать дол-
жно, которые по учиненной * присягѣ ло-
жно свидетельствовали,и невинному учи-
нять вредъ. , 

Толк9 И всѣ сіи, которые найдены бу-
дутъ во лживой присягѣ, могутъ сверхъ 
другихъ наказаній двнымь церковнымъ по-
каяніемъ наказаны быть. 

Г , Арт . 9 9 . Кто лживую монету будетъ 
бить или дѣлать, оный .имѣетъ живота ли-
ше нь^ . и^, -по) всликостинарушенія, сояі-
ЖеНЪ быть. (\ 

Толк. Монета троянимѵ образомь фаль 
шиво дѣлается; (і) когда кто воровски чу-
жимъ чеканомъ напечатаемте», (2) когда не 
прямую руду (металлъ), примѣшаетъ,: (з) ко-
гда, кто іу. монеты : надаежаіцій вѣс> отьи-
меть,, и ^іе послѣ днее не животомь; наказа-
но,- но чести и имѣнія своего* .лишены 
бываютъ. 

АРТ. 200. Ежели кто мѣрою и вѣсомь 
%іживо поступитъ^ндой $$]т0чЬо тоТддбро, 

і о і і ь і ; , о б м а д у ^ ѵ ) й и И м ѣ е т ь ь в р з в р а -
тдшь ѵвтрое, н о ьи- сверь^ьілтруо; Д е н е ж н ы й 

н а к а з а н ъ . /г. , , ; 

9123* &іе(ев Щ аЬсх тх аи&егре&еп, тх Ъеш, Ъег 
сіпсп (аГГФеіі е^Ь. шиѵсГІіф а&деГедег ЬйЦ Ш п 
е$ абеѵ піф* (о гоеі* еѵрѵесіеп, Ъар т а и а и ф Ьеп т і і 
Ъег ©п*а[е беіедеп гооПе, Ьсг ( іф «иг (фГефГегЫпд* 
І « т брЬс еѵЬогІ)еп, «>іе хооІ)1 Ьіе[е ІІиЬеіоппеп&еіГ, 
гсеіт ег 1)еѵпаф Ьоф й Ь щ щ г і п>огЬегі/ а и ф иіф* 
о&ие аЦе ©Гѵа(е 1 < # г и 

ЗГгНс. 1 9 7 . ® ф а Ъ е * еіп (оіфег Ш*\по)Ыд*т і е т а п * 
Ьеп Ьигф (сіпсп (оііфсп (іуЪ, ап $е№е *>Ъег ©ііГегп, 
(о {оЦ ег паф 5Эе|"фа^п{)еіг Ьег © а ф е а и ( , ®ѵ!еппг* 
пі0 Ъе$ ©еі-іфге*, ()аѵ( ипЬ егпЭДа^г, ипЬ ѵооЫ ваг 
а т ?е&еи де|Ъа[Г И>еѵЬеп, 

Ш і с . 1 9 8 . @6еп (о Той е$ а и ф пиЧ Ьспеп 
де&аИеп юегЪеп, т Г ф е н а ф а&деіедгет (**)Ье Ъіе 
ЭДЗсфѵ^еи *>еѵІ)аКеп нпЪ Ь с т инГфиіЪідеп (фаЬеп* 

9123* ИпЪ аПе Ъіе^е, (о пЛі (аГ[фе« (й^Ьеп Ье^го^т 
ж г Ь е п , І о т ^ е ш<іп аи^егѣег апЬггп ©Гѵа(е т і г 
Ііфег Жігфеи^ире Ьеіедет 

ЗГггіСф 1 9 9 . ЯВег ^аГ|сІ;е ЗКГт^е (фГадеГ оЬег т а ф е ^ 
Ьег (оП а т ЙеЬеп д е ( 1 т р , ииЬ п а ф ©г6(5е Ьев 
5Эег6гефепв ^еѵбгати п>егЬеп^ 

9123ЛЭІС п^е » І Л аи( Ь п ф х Щ Ш де(аІГФ<^ 
т « п еіпег Ьеігіідііфег 5Шеі(е еіпев апЪет @ « т * 

рёі Ьагаи? (фіадег, ё ) к&смі- еіпег и п г е ф М ЗЙеіаК Ьа}и 
(с^ег, з ) «)епп еіиег Ъег ЗКйпбе Н)ге гефГе ©фп>еге 
д е ^ і д і і ф ЬепішпіГ; нпЬ Ые(е Іе^геге ^егЬеп п і ф г а ш 
8е6еи, (опЬет ап &)х* ипЬ «еіЬе оЬеѵ Ѳ и Г де* 

Ш і с . 200» ©о і е т а п Ь тіі ЗЛаар ипЬ Ъг* 
ПидГіф итде^ее> ипЬ (е»іде ; т ^ ф е * / » е г (оЦ піфе 
аііеіпеі Ьад ОиГ>і (о ег. ЬаЬигф аЬЬеГгодеп/ ЪгерЪо^еІГ 
гоіеЪег ег(!аггеп> [рпЬспі (іиф йОегЬет т і Г ап[еІ?пІіфег 
©еІЬ^оЬев & і М * © г г а ( с Ьеіедеі » е Л е т 
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АРТ. 201. Фалынивыхь печатей, "писемъ 
и расхода сочинители имѣютъ; на , тѣдѣ 
наказаны, или чести и имѣнія, пожитковъ и 
живота лишены быть по состоянію, ежели 
обмань великъ или маль, иди вредите-
ленъ есть. 

АРТ. 202. Ежели кто съ умысла лживое 
имя или прозвище себѣ приметь и нѣкото-
рый учинить вредь, оный за безчестнаго 
рбьявлень и по обстоятельству преступденія, 
наказанъ быть имѣетъ* 

Т о л к . А ежели кто безъ обмана и безь 
всякаго вредительнаго намѣренія, но отъ 
страха себѣ наказанія на тѣлѣ или живота 
лишенія, имя свое перемѣиитъ, онаго никако 
не на длежитъ, наказывать; и такое, емупре-
^ѣненіе имяни вь правах* допуіцается, и 
не запрещается. 

АРТ. 203. Ежели кто явно прибитые 
указы, повелѣнія нарочно и нагло разде-
ре/гъ, отбросить , или вычернить, оный по-
сл^аніемь на'каторгу сх? жестокимь наказа-: 
ніемъ или смертію, а ежели иебре^еніемь 
какиѣіь, то денежнымь штрафомь, тюрьмою 
шпицрутеномъ, и прочимь, по ведикости ,пре-
ступления, наказанъ быть имѣетъ. , ? ; 

Г Л . X X I I I . О п а л а і ѣ н п р о ф о с а о с Ъ У 

204. Дикто -да не дерзаетъ,Генера-
лу-.Гевальдигеру, профосамъ и прочить су-
де^ркимъ служителями воч управденіи чина 
и*ь , и кргда ѵоиые, захотятъ ; взятф вцннаго, 
^ б р з д ^ ь и ; , в о с п р е п я т с т в о в а т ь , ; б ь 
им;ь -противиться, ниже г на ралача)1лкачкимъ 
образомь нападать, когда онь какую цазнь 
по указу отправлять будетъ, подъ потеряні-
ем*!живота;р» ••?• • • о . < ; ' ѵ ,--ньг' 

Т о л к . Ибо сіи суть слуги начальства, и 
ежели имъ -чтоглепристойне учинится,' почи-
тается властно, якобы высокому начальству 
самому сіе приключилась,*, и въ отправденіи 
должности ихъ помѣшаио. 

ЗГгНсѵ 20 і . ? @ і е д с Ь 9 3 г і ^ е ф г і [ Г с і и и : і Ь 

дг|гег*9Жіфсѵ ШгЬ;іі"аи' (ЭДгЧжЬ ©иГ,1 $сі6 оЬ^ ?с* 
Оси де|Ігл(г, ііафьст Ьіе 93ег̂ дГ(<і)иііз Ш оЬсг и>Ыд, 
Ь ф ф щ о*сг ГФ&НфЧ|Ѵ"МИ'' ІТ ' 

< . >; • <і « .г*. •< •• - 5 - -

Шіс. зоз. 23ііг&г |?ф іепііш& ич(|ѴіШіф ппЬ до* 
(%1іфег 5Шсі(е сіііс* |аГ(ф<и? Жаіі̂ оЪсг Зии<ітси$ 
ЗсОгамфт иііЪ е іиі^ Шфсіі Щип, Ьсг |еИ (иг 
ипеИіф егИагсГ, иіЛ (ои|1 паф Ѣсв 
3$ег&гсфспб дс(!гіі(Г гоегЬіт 

918). йВеші аЬег сінсг о&не а)стід ! инЬ дли$ т * 
ве(а^г(іф(Гі9Веі|е ии& ;ЭДсіттд, оЬег Ѵікв '8тфг;.ііиЬ 
ит &фІ)г • 5>СІЬІ'# ; ипЬ - ХеЬтв к . Жиітсіі іѵегап* 
ЬеѵГ, Ьсг 1)лг Ьапііг.̂  { с т е ^ ^ с тЬісиеГ, ' іІ)т 
аиф (оСфе индс^&гйФ* ©ег̂ пЬеѵиіідІ Ьеб^ 91аш<Аі& іи 
йенеи 9іефКи }и̂ сГа|Тсп ші&читегб^е^и; * п щ і г о т і п 

ЗГгГіс. «03. ̂  ЗВсіт еіпсг Ьіе б^спйіф пидсГфГадспсн 
СЬісГс, ©сбогс мнЬ ЗГОііиЬагсіі ипЬ тпе^ 
шіШзег 23сі|с $сггсірг, і̂игѵедмітшг, оЬсг пи«6("фсг/ Ьсг 
шіѵЬ ііс6|г. а̂гесг ©ггф оир Ме ©оГс̂ гсп дсГфісГГ/ 
оЬег а«ф №І)1 - }шп • ЗІоЬс 1 ^тігг^сііг^ ©сі"фі*1)*>г>д 
аЫх оив ШіафГГатГеіГ, (оіфс^ шіг сіисг ©сГЪ̂  
©гга^Ьеіи ЗДигш, @})і̂ гіиІ;сп ипЬ (оіірсц иаф Ьсѵ 

в ф а г ^ і ф і е * 
шіО ф г о ^ о Г с т пг 

ЗГгГІс. «04. Я і і ш * ' ^ ' Ъ е т Ѳе^оГгІдсг, 
^го^Іси ипЬ оіЛет Эги̂ іде ©ісисііг ігі ФсѵшйГеиіід 
і̂ ѵсг ЗІт^гШеітіфПіІгй/ '«йЬ/Шеип сіііей'̂  ©сіЦиспгсп , 
дгсі(сп"" (оЦе«; Т)ІпЬеі4«/ ійоф' |Тф ^йсп ^Нидедеп ^с^еи; 
і̂еГ\ѵепідсі4 ЛЬеіг '@фаг|ѴіфГегг ои^ сішдегГе̂ - 5бсІ|е й̂ сгв 

р й с п ; п ^ і т ^ еІпс ^ссиНбіі ^ и ^ 'Я3е[ф{ ^ п і ф г е ^ Ъс\) 
т і и р м Ъ Ь Ш . >  п Ь і і ч м •  :  г "  Ѵ  І  

.а IV ^ 
> -/ •> { г | . < у пі ,т а • ѵ г,.'І У -
и Ш53ф ©спп ' Ьіе|е' |ТііЬ Ыг' СЬщТеІі ©Іспег, ішЬ 

і м і і і Щ и п ипдййфріфс* 8иде(идсг іѵІгЬ,1 ІѴІГЬ 
сі сОсп (о ^оф дегефиеГ, М гѵспп '«іап?  € ©б^ 
гІдМг (еі&(і> »епшдПшУ(сг/ ипЬ' рс (и ^гст' аОпгс 
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; Коі:да гіалачъ къ смерти осдгкдсііному 
имѣетъ голову отсѣчь, а едииьгмъ разомъ 
головы не отеѣчетъ, или когда кого имѣетъ 
повѣсигь, а веревка порвется, и осужден-
ный »съ вѣсилицы оторвется, и еще живъ 
будетъ, того ради осужденный несвободенъ 
есть; но палачь ішѣетъ чннъ свои до тѣхъ 
мѣстъ отправлять, пока осужденный живота 
лишится, и тако ѵприговоръ исправленъ 
быть можетъ. 

А рт. 20 5. Ежели осужденный будетъ проти-
виться противъ того, который командроваиъ 
будетъ его взять, а' онаго взять будетъ не 
возііолйго, тогда хотя осуждепнаго оный и 
убьётъу то' за оноё наказать не надлежитъ; 
однакожъ; сіе дляобыкновепныхъ воровъ, а 
не чрезвы^айныхъ яко^буйтовн^иковъ и и^-
мѣшіиковъ, коіорыхъ ^убійствомъ могутъ 
мгіогів 'товарищи покрыты быть/ 
: ' Г Л і X X I V . — О' у та еніи гс увоэѣ зло-

* ' ' дѣевъі 
А г т . 200. Никто бъ ни вышняго, ниже 

г, . 1 . . : - • •/ . 
яи&няго чина никакішъ образомъ не дер-
залъ'' никого' нзъ непріятелей, измѣнника 
какаго, или злодѣя ут*аить, или подъ ка-
кішъвидбмѣ уводить,' дабы отъ заслужен-
наго наказанія онаго' освободить, подъ не-
обходимою смертною казнію. 

Толк. Каждый долженъ злодѣя задер-
каті ж1 вд<5гір<іпятс*іюйатц: чтоб і не ушелъ, 
пока оный надліеісаіце&іу караулу отданъ не 

• • » - > • 

Сіе наказаніе и надъопыми произведено 
быі*ае!%і* которые къ сему дѣлу вспомогалн. 
ѵ' ' А р т.' 20 7 К о г Д а злодѣн ; караулу или Ге-
нералт^Гейаль дигеру т а и 'профосамъ уже от-
данъ, и огіымъ" онаго 1 стеречь приказано бу-
детъ/' а злодѣй чрёзѣ небрёженіе ихъ уй-
дете, или отъ нихъ бёзъ г$каза отпустится, 
тогда оные, которые въ семь виновны, вмѣ-
сто преступителя, имѣютъ надлежащее нака-
заніё прётергіѣть. 
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ЙЗеіш Ьсг ©фт-^гіфГог еш:н Щ|ефаГсі- спфиргсц 

СоИ/ Ьсг ©Ггсіф і\епсг!;с і 1)ш йЬсг піфг |Ѵ, сг ли[ 

сііішй* Ьси Яор^ (;егаО 1>іск; оЬсѵ, гості сг і стапЬ 

(оіі іиіЪ Ьсг ©П'іс? гсіДе с и ф к у , Ьлр Ьсг ©сг* 

иггІ)сі(гс 1>от Ѳаідсп рсіс ииЪ поф Іс&спЬід ичис, (о 

і\і Ьс&кдсп Ьсг|с(6с иіфг ( т ; , (оиЬст Ьсг ©фаг(Ѵіф* 

*сѵ пш)] (о Ші (Г)іШ/ Ьсг ©ГтЬсг в о т 

2сІ»си іши ХоЬс дсОгафГ, ииЬ а((о Ьа$ иі*г(;сі( 

дш юогЬсіи 

Иггіс. 205. © ф Ч |іф сііі ЗКіДёі^аГсг дедси Ьсщсии 

дсп, о̂ і 1)п Іп 311 п ф ш и соштлпЬігсг іиг 

Г°а ^ор ппш !()!! піфг дгсі^т Іапп, ипЬ Ьсг(сЮе 

9Лі(Т^Г;лГсг шіѵЬ ЪаѵпОсг Го&гдсСфГадсп, (о гѵіѵЪ (оГфс^ 

піфе зсііѵар. © і с Э зс|'фісГ)сг аОсѵ і\х ЗГпГеОеп Ьсг ©с^ 

тсіпсп/ піфі: абсг сѵГгаогЬііыігеіт 5Ші(]еГ(;аГсг, 

9ИсигГ>птфсг ипЬ ©сгѵаГГ)сг, Ьнгф Ьсгсн СгіеГсібинз 

ткЛІреѵ ШгіЛпіЬсг Нптхх ікфсГс* шсгЬсш 

3 ) а 8 Х Х і ѵ ^ар^ — оп Ъп1)сс\\и\д, ипЬ 

. Шѵгіс, ѵос>. Дсінсг, шсЬсг 1)оЛ) поф пісЬіід, \оІІ 

аи^ сіпідсѵ(сі) 5Шсі(е |Тф іписг|1еІ;сп, істлпЬсп ь т 

^сіпЪс, сіпен 9?сѵгагГ)сѵ оЬсг лпЬспі ЦсбсГфлГсг № 

()ссгсп, ииГсгСфСсгТ" дсбсіі оЬсг {ш-ГзиІ}сГ(сіі, Ьлр сг 

Гсіисг осгЬіснГси ©Гічф сиедсГк, Ьсі; иішафГлрізсѵ 

9133» 6ІИ дсѣсг «сг^ріфгсг тем €0?і|ТсгІ>аГсг м* 

Зіфаігеіі/ ииЬ зи і>сѵІ)іпЬсѵіі/ Ьар сг піфг «)сд!оттС/ 

Ьі^ сѵ іп дспид|'лтс Й)сгш()г дсЬѵдфг* 

' с г д с ^ с г т і ф ибсѵ Ьіс, [о Ь ^ и дс̂  

9ІѵГ, 207* ©а сіп ШбсП&аГсгЬсг ©афс, оЬсг Ьст ©с^ 

псгйІѲсшлГгідсѵ оЬсг фго|Ъ(ёп ЬсхШ йбегдебен, т\Ъ[ЛЫ* 

дсп і« ^еѵтаГкеи аибс^оГДси шогЬс», Ьег Ц6сІГ>аГсѵ абсг 

Ьигф Ьсгсп епЛаше, оЬсг і^исн 

(ои(1 о^ііе ©гЬгс Го^дсГлЦс« »игЬе, (о • (ЫКеп Ьіс, (о 

©фиГЬ Ь т ч т І)а5си, іп Ьсй иьсіг&агсѵв ©гсііе ггсгси, 

ішЬ йіі ЬсЦсн'^пе Ыс ^сѵМспГс ©Гга(с аи^с^еп. 




