
ПЕ РЕ ВОД

ЗА КО НЫ, ДАН НЫЕ ГО СУ ДАР СТ ВУ
ВЕ ЛИ КО МУ КНЯ ЖЕ СТ ВУ ЛИ ТОВ СКО МУ,
РУС СКО МУ, ЖЕ МАЙТ СКО МУ И ДРУ ГИМ 
СВЕТ ЛЕЙ ШИМ ПА НОМ СИ ГИЗ МУН ДОМ, 

БОЖЬ ЕЙ МИ ЛО СТЬЮ КО РО ЛЕМ
ПОЛЬ СКИМ, ВЕ ЛИ КИМ КНЯ ЗЕМ

ЛИ ТОВ СКИМ, РУС СКИМ, ПРУС СКИМ,
ЖЕ МАЙТ СКИМ, МА ЗО ВЕЦ КИМ

И ДРУ ГИХ
Мы, Си гиз мунд, божь ей ми ло стью ко роль поль ский и 

ве ли кий князь ли тов ский, рус ский, прус ский,
же майт ский, ма зо вец кий и дру гих, имея об стоя тель но
про ду ман ное доб рое на ме ре ние и по на шей
ве ли ко кня же ской ми ло сти же лая ода рить хри сти ан ски ми
за ко на ми, всем пре ла там, кня жа там, па нам хо ру гов ным,
вель мо жам, бла го род ным ры ца рям, шлях те и все му
по споль ст ву и их под дан ным, ко рен ным жи те лям зе мель
на ше го Ве ли ко го кня же ст ва Ли тов ско го, ка ко го бы
со сло вия и про ис хо ж де ния они ни бы ли, все их пра ва и
цер ков ные при ви леи как для лиц ка то ли че ско го, так и
пра во слав но го ве ро ис по ве да ния, а  так же свет ские
при ви леи, ко то рые бы ли ими по лу че ны от свет лой па мя ти 
ко ро лей и ве ли ких кня зей, от от ца на ше го Ка зи ми ра и
бра та на ше го Алек сан д ра, пред ков на ших, при их жиз ни,
на ка кое бы то ни бы ло вла де ние и воль но сти, не за ви си мо
от то го, под ка кой да той, ла тин ской или рус ской, да ны
эти воль но сти, вы шед шие, дан ные и по жа ло ван ные
при ви леи, со дер жа щие в се бе спра вед ли вые ус та нов ле ния, 
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же ла ем счи тать имею щи ми си лу, как ес ли бы они бы ли
по жа ло ва ны на ми и впи са ны сло во в сло во в эти на ши
лис ты, ко то рые мы на шим ве ли ко кня же ским сло вом и
на шей еди но лич ной при ся гой на свя том еван ге лии
обя зу ем ся со блю дать и хра нить, как обя зу ем ся и обе ща ем 
под твер дить и закрепить их со всеми их установлениями,
обычаями и статьями; по милости, благородству и
щедрости нашей мы решили их подтвердить и закрепить,
что подтверждаем и закрепляем, приказывая считать их
имеющими силу на вечные времена.

1. Ве ли кий князь обя зу ет ся ни ко го не на ка зы вать
по за оч но му ого во ру, да же ес ли бы де ло ка са лось

ос корб ле ния дос то ин ст ва его ве ли че ст ва.
А ес ли бы кто-ли бо не обос но ван но об ви нял дру го го,

то сам должен понести такое же наказание

Во-пер вых, на зван ным вы ше пре ла там, кня жа там,
па нам хо ру гов ным, шлях ти чам и го ро дам на зван ных
зе мель Ве ли ко го кня же ст ва Ли тов ско го, Рус ско го,
Же майт ско го и иных мы по жа ло ва ли, что ни по чье му
яв но му или тай но му ого во ру, не спра вед ли во му
по доз ре нию тех кня жат и па нов хо ру гов ных, шлях ти чей
и ме щан мы не бу дем на ка зы вать ка ким-ли бо де неж ным
штра фом, смерт ной каз нью или тюрь мой, или
кон фи ска ци ей име ния, но лишь по сле то го как ис тец и
от вет чик лич но пред ста ли пе ред су дом и по сред ст вом
яв но го раз би ра тель ст ва в со от вет ст вии с ус та нов ле ния ми
хри сти ан ско го пра ва окон ча тель но бы ла бы до ка за на их
ви на, то толь ко по сле су да и та ко го до ка за тель ст ва вины,
согласно обычаю христианских прав, они должны быть
приговорены и наказаны в соответствии с тяжестью их
преступлений.

Так же ес ли бы кто ого во ром об ви нил ко го-ни будь и
об ви няе мый дол жен был бы под верг нуть ся бес че стью или
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смерт ной каз ни, или кон фи ска ции име ния, или
ка ко му-ли бо дру го му на ка за нию, то гда тот, кто ого во рит
дру го го, но не пред ста вит до ка за тельств, сам должен
понести такое наказание.

2. Об ос корб ле нии ве ли ко кня же ско го дос то ин ст ва,
вы ра зив шем ся в том, ес ли бы кто-ни будь убе жал

в не при ятель скую землю

Ес ли бы кто-ни будь из на ших под дан ных убе жал из
на ше го го су дар ст ва в зем лю на ших не при яте лей, тот
ли ша ет ся сво ей чес ти, а  его име ние на след ст вен ное,
вы слу жен ное и ку п лен ное не пе ре хо дит ни к де тям, ни к
род ст вен ни кам, а  только к нам, великому князю.

3. Ес ли кто у ко го ку пит или возь мет в за лог име ние,
а  тот по том убе жит в не при ятель скую землю

Ес ли тот че ло век до со вер ше ния это го пре ступ но го
дея ния, на хо дясь еще в на шем го су дар ст ве, про даст или
от даст в за лог ко му-ни будь ка кое-ли бо име ние, а
при об рев ший не знал бы та ко го его за мыс ла и при сяг нет
об этом, то он мо жет спо кой но вла деть ку п лен ным или
взя тым в за лог име ни ем, но ес ли бы он не хо тел
при сяг нуть, то те ря ет свое соб ст вен ное име ние, а  также и
то, которое купил и взял в залог от него.

4. Ес ли бы отец, по ки нув де тей, или кто-ни будь из их
род ст вен ни ков убе жал в не при ятель скую землю

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы отец, по ки нув де тей,
убе жал в не при ятель скую зем лю и ос та вил их вме сто се бя
и они не бы ли бы вы де ле ны, то та кое име ние пе ре хо дит к
нам, ве ли ко му кня зю, по то му что за пре сту п ле ние их
соб ст вен но го от ца они уже ли ши лись пра ва на имение,
хотя бы и были несовершеннолетними.
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Ес ли бы так же ка кой-ли бо род ной брат или дя дя, или
кто-ли бо из ро да бе жал в не при ятель скую зем лю, то его
до ля име ния та ким же об ра зом пе ре хо дит к нам,
ве ли ко му кня зю, и  по это му ни кто из род ст вен ни ков
права на нее не имеет.

А так же ес ли бы да же соб ст вен ный сын был от де лен
от от ца и убе жал в не при ятель скую зем лю, то его до ля
име ния не пе ре хо дит ни к от цу, ни к брать ям, а  толь ко к
нам, великому князю.

Но ес ли бы сы но вья бы ли от де ле ны от сво его от ца, а
отец убе жал бы, а  они о на ме ре нии сво его от ца не зна ли и 
мог ли бы до ка зать это свои ми еди но лич ны ми при ся га ми,
то гда они сво ей до ли име ния не те ря ют, а  толь ко
от цов ская до ля переходит к нам, великому князю.

Та ким же об ра зом и бра тья, ес ли они бы ли вы де ле ны
и один брат убе жал бы, а  они о том не зна ли и его
не сна ря жа ли и мог ли бы это до ка зать еди но лич ны ми
при ся га ми, то гда они сво их до лей не те ря ют, но толь ко
до ля то го бра та, ко то рый убе жал, переходит к нам,
великому князю.

5. Как дол жен быть на ка зан тот, кто под де лы вал бы
ве ли ко кня же ские лис ты или печати

Ес ли бы кто-ли бо под де лы вал на ши лис ты или пе ча ти
или за ве до мо поль зо вал ся под дель ны ми, та кой
под де лы ва тель дол жен быть сожжен на костре.

6. Как дол жен быть на ка зан тот, кто ос кор бил
ве ли ко кня же ско го врад ни ка или посланца

Так же ес ли бы над на шим зем ским врад ни ком или
по слан цем при вы пол не нии ими на ше го зем ско го
по ру че ния кто-ли бо из на ших под дан ных со вер шил
на си лие, ра нил его или по бил, тот дол жен быть
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при го во рен к смерт ной каз ни, как ес ли бы ос кор бил наше
великокняжеское достоинство.

7. Ни кто ни за ко го не дол жен не сти на ка за ние, но
ка ж дый сам за себя

Так же ни кто не дол жен быть на ка зан и при го во рен за 
чей бы то ни бы ло про сту пок, а  толь ко тот, кто ви но вен.
А  по это му в со от вет ст вии с хри сти ан ски ми за ко на ми
ни кто не дол жен быть на ка зан, ес ли его ви на не бу дет
ус та нов ле на су дом, то есть ни же на за пре сту п ле ние
сво его му жа, ни отец за пре сту п ле ние сы на, ни сын за
от ца, а  так же никто из родственников, ни слуга за
господина.

8. Ес ли бы кто-ли бо мно го ис про сил под ви дом ма ло го
или взял бы без по жа ло ва ния

Так же ес ли бы кто-ли бо ис про сил мно го за ма лое и
это над ле жа щим об ра зом бы ло бы до ка за но на су де и
ус та нов ле но, что он взял боль ше, чем вы про сил, тот
те ря ет эту вы слу гу и по жа ло ва ние. А  хо тя бы он и
над ле жа щим об ра зом ис про сил, но сверх то го без
по жа ло ва ния что-ли бо взял и при сое ди нил к
по лу чен но му, то гда он те ря ет в поль зу ве ли ко го кня зя и
ту вы слу гу, и  то, что взял. А  кто бы к сво ему
на след ст вен но му име нию при сое ди нил без по жа ло ва ния
лю дей или зем ли, пу щи, ло вы, озе ра столь ко, сколь ко
сто ит его име ние, к  ко то ро му при сое ди нил, то гда он
те ря ет в поль зу ве ли ко го кня зя свое име ние и то, что взял. 
А  ес ли бы взял че ло ве ка или двух, или де сять, или сколь ко 
бы то ни бы ло с зем ля ми или пус тые зем ли, тот дол жен
вер нуть всех взятых им людей и отдать столько же своих
наследственных, а  также вернуть земли и столько же
своих земель.
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9. Все в Ве ли ком кня же ст ве Ли тов ском долж ны быть
су ди мы по од но му праву

Так же же ла ем и ус та нав ли ва ем и на веч ные вре ме на
долж но быть со хра не но, что все на ши под дан ные, как
бед ные, так и бо га тые, ка ко го бы со сло вия и по ло же ния
они ни бы ли, рав но и оди на ко во долж ны быть судимы по
этим писаным законам.

10. Из кан це ля рии ни ко му не долж ны вы да вать ся
лис ты к при ос та нов ле нию су до про из вод ст ва, но толь ко

по ува жи тель ным причинам

Так же обе ща ем, что от ны не ни мы, ни на ши по том ки 
не бу дем вы да вать для пред став ле ния в ка кие бы то ни
бы ло су ды на ших за по вед ных лис тов, ко то рые
ка ким-ли бо об ра зом мог ли бы за дер жать су деб ное
раз би ра тель ст во, кро ме толь ко трех слу ча ев: во-пер вых,
ес ли бы кто по го су дар ст вен но му де лу на хо дил ся в
за клю че нии у на ших не при яте лей; во-вто рых, ес ли бы кто 
был на го су дар ст вен ной служ бе в на шем го су дар ст ве;
в-треть их, ес ли бы кто дей ст ви тель но был бо лен, то гда
тот, кто не явил ся, дол жен во вто рой су деб ный срок
при сяг нуть, что дей ст ви тель но был бо лен. А  в иных
об стоя тель ст вах, кро ме этих слу ча ев, на ши зем ские и
го род ские врад ни ки не долж ны ру ко во дство вать ся
такими заповедными листами, которые получены в ущерб 
другой стороне, и  не должны их принимать.

11. От кры тые лис ты долж ны воз вра щать ся ка ж до му

Ес ли бы кто при нес к ко му на ши от кры тые лис ты по
по во ду сво ей жа ло бы, будь то к кня зю или к па ну, или к
дер жав це, или зе мя нин к зе мя ни ну, а  кто-ни будь из них
этот от кры тый лист, про чи тав, за дер жал у се бя, а  то му
об рат но не хо тел вер нуть, то гда та ко вой дол жен уп ла тить
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его ми ло сти ко ро лю штраф две на дцать руб лей гро шей, а
то му, кто при нес за дер жан ный им лист, дру гие
две на дцать руб лей гро шей. А, од на ко, от кры тые лис ты
долж ны вру чать ся над ле жа щим об ра зом: или че рез
ко ро лев ско го дво ря ни на, или в по ве те пе ред по ве то вым
ви жем, или пе ред по сто рон ни ми людь ми, шляхтичами
или другими, достойными доверия; причем виж должен
иметь при себе понятых.

12. Ес ли бы кто пре неб ре гал ве ли ко кня же ски ми
за по вед ны ми лис та ми

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы кто-ли бо су дил ся с
кем-ни будь за зем лю или за ло вы, или за лу га, или за
борт ное де ре во и ес ли бы тот, кто про иг рал де ло,
пре неб ре гая су деб ным ре ше ни ем, при чи нил ущерб это му
сво ему со се ду, за вла дев во пре ки су ду вы ше упо мя ну тым
иму ще ст вом, а  по стра дав ший об ра тил ся бы к нам,
ве ли ко му кня зю, и  по лу чил лист под на шим
ве ли ко кня же ским за кла дом, что бы на ру ши тель во пре ки
су деб но му ре ше нию бо лее не за хва ты вал это го, а  он бы
во пре ки на ше му ве ли ко кня же ско му за кла ду и то му
су деб но му ре ше нию за хва тил, то гда сле ду ет с не го
пол но стью взы скать тот за клад и при ка зать воз мес тить
ущерб, а  по стра дав ше го в со от вет ст вии с ре ше ни ем
пер во го су да полностью ввести во владение. А  в наше
отсутствие наши паны радные должны таким же образом
давать заклады и поступать так же.

13. Ес ли бы кто вы пус тил из тюрь мы осу ж ден но го
пре ступ ни ка или должника

Ес ли бы кто по ре ше нию су да был по са жен в на шу
ве ли ко кня же скую или ка кую-ни будь дру гую тюрь му за
не уп ла ту ка кой-ли бо сум мы или по ка ко му-ли бо дру го му 
об ви не нию, а  тот, в  чьи ру ки был пе ре дан этот
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ви нов ный, по сво ей не бреж но сти и вы пус тил бы его из
тюрь мы, то он дол жен сам уп ла тить эту сум му или
воз мес тить ущерб, за ко то рые был по са жен ви нов ный и
ко то рые под твер жде ны над ле жа щи ми до ка за тель ст ва ми
ист ца, или же дол жен сно ва дос та вить вы пу щен но го в суд
в срок, ус та нов лен ный су дом: ес ли в на шем Ве ли ком
кня же ст ве, то гда в течение двенадцати недель, а  если в
чужой земле, тогда трижды по двенадцати недель.

14. Тем, кто при ко ро ле Ка зи ми ре и Алек сан д ре
до мо гал ся че го-ни будь, ве ли кий князь обе ща ет

правосудие

Так же ес ли кто-ли бо при жиз ни от ца на ше го
тре бо вал пра во су дия, до мо га ясь сво их прав, и  при ко ро ле 
Алек сан д ре до би вал ся то го же и предъ я вил бы лис ты
упо ми наль ные от ца и бра та на ше го, тем хо тим и
обя зу ем ся вме сте с на шей ра дой от прав лять пра во су дие
без про мед ле ния. За вы не се ние ре ше ния мы, а  так же и
на ша ра да не долж ны ни че го брать. Не долж ны мы так же
ока зы вать пред поч те ние од ной из сто рон, но будем
обязаны отправлять правосудие и оказывать его каждому.

15. Ес ли бы кто при Ка зи ми ре и Алек сан д ре имел
в дер жа нии что-ли бо и ни кто иной не предъ яв лял

на то претензий

Так же по ста нов ля ем кня жа там, па ня там, па нам
хо ру гов ным и шлях ти чам, что ес ли бы кто-ни будь при
ко ро ле Ка зи ми ре бес пре пят ст вен но дер жал име ния,
лю дей и зем ли и при ко ро ле Алек сан д ре ни кто
не предъ яв лял на это обос но ван ных пре тен зий, то, хо тя
бы он и не имел на то лис тов, дол жен бес пре пят ст вен но
дер жать это и име ет пол ное пра во тре тью часть сво его
име ния от дать, про дать, по да рить и по сво ему
ус мот ре нию из вле кать из не го поль зу. Од на ко про дать,
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об ме нять, от дать и за пи сать их дол жен так: лич но
явив шись пе ред на ми, ве ли ким кня зем, а  в на ше
от сут ст вие – пе ред па на ми вое во да ми и мар шал ка ми
на ши ми, зем ским и двор ным, и  ста рос та ми на ши ми, в
ка ком по ве те кто из них бу дет, дол жен взять раз ре ше ние
у них. А  па ны вое во ды и мар шал ки, и  на ши ста рос ты,
ка ж дый в сво ем по ве те, долж ны раз ре шать ку п лю и
да вать им свое пись мен ное раз ре ше ние, а  пи са рям сво им
не долж ны при ка зы вать за письменные разрешения брать
больше, а  только по два гроша с человека, по грошу с
десяти бочек земли, по грошу с десяти возов луга.

По пись мен ным раз ре ше ни ям па нов вое вод и
мар шал ков, и  на ших ста рост ка ж дый име ет пра во ку п лю
свою дер жать так же, как и по на шим пись мен ным
разрешениям.

Что же ка са ет ся на ше го ве ли ко кня же ско го
по жа ло ва ния, то оно не мо жет быть про да но или от да но
пе ред па на ми вое во да ми и мар шал ка ми, а  толь ко пе ред
на ми, ве ли ким кня зем, с  на ше го великокняжеского согласия.

А ес ли бы кто от дал дру го му или про дал на веч но
сверх треть ей час ти, то гда тот, ко му от да но или про да но,
или по да ре но, по лу чить не мо жет, а  ему долж ны быть
воз вра ще ны день ги, ко то рые за это да ны. А  ес ли бы де нег 
бы ло да но сверх той сум мы, что сто ит тре тья часть, тот
дол жен взять сво их де нег лишь столь ко, сколь ко сто ит
третья часть, а  остаток денег теряет.

16. Две час ти име ния мож но от дать в за лог за день ги,
но толь ко не про дать на веч но

Так же мы раз ре ши ли тре тью часть име ния про дать
на веч но. Од на ко ес ли бы бы ла не об хо ди мость в день гах
для на шей зем ской служ бы или хо тя бы кто-ли бо дос та вал 
день ги для сво ей на доб но сти, то гда он мо жет за ло жить и
те две час ти, но толь ко за ту сум му, сколь ко бы стои ли эти 
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две час ти. Толь ко ни кто не дол жен брать сверх это го и
не может совсем отдалить от родственников.

А ес ли бы и те две час ти хо тел ко му-ли бо от дать в за лог, 
то гда не дол жен взять боль ше, толь ко то, что бу дут сто ить
эти две час ти. Ес ли же кто даст боль ше де нег, чем сто ят эти
две час ти, то гда род ст вен ни ки не долж ны дать боль ше, а
лишь столь ко, сколь ко сто ят эти две час ти. А  что бу дет
не пра виль но да но сверх того, тот те деньги теряет.

17. Ес ли бы кто ко му что-ни будь от пи сал в за ве ща нии
или лис том и объ я вил об этом пе ред ве ли ким кня зем

и па на ми рад ны ми, то это долж но ос та вать ся
в силе вечно

Ус та нав ли ва ем так же и до пус ка ем по со ве ту на ших
рад ных, что ес ли бы кто, бу ду чи в доб ром здо ро вье, лич но 
пред стал пе ред на шим ве ли че ст вом или пе ред
ка ким-ни будь на шим врад ни ком то го по ве та, в  ко то ром
жи вет, и  от пи сал ко му-ли бо дру го му по за ве ща нию или
по за пи си тре тью часть сво его име ния на след ст вен но го по
от цов ской или ма те рин ской ли нии, а  тот, ко му это
име ние от пи са но, имел бы на то на ше раз ре ше ние или
раз ре ше ние на ше го по ве то во го врад ни ка, то гда та кое
за ве ща ние или лис ты долж ны иметь си лу. А  ес ли бы кто
от пи сал без на ше го раз ре ше ния или без раз ре ше ния
на ше го по ве то во го врад ни ка тре тью часть сво его име ния,
бу ду чи боль ным, но имел бы дос той ных сви де те лей, та кой 
лист дол жен иметь си лу. Од на ко после смерти завещателя
тот лист для родственников должен быть подтвержден у
нас, великого князя, или у панов радных.

18. Ес ли бы ко му что-ли бо бы ло да но по лис ту, а  он
не поль зо вал ся бы этим лис том и мол чал де сять лет

Так же ус та нав ли ва ем, что ка ж дый, кто ко му-ни будь
на что-ли бо дал лист или сде лал за пись при над ле жа щем
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сви де те ле или пе ред врад ни ком, а  тот, ко му за пи са но,
мол чал в те че ние де ся ти лет и не поль зо вал ся за пи сью,
та кие за пи си по ис те че нии де ся ти лет ней дав но сти
не долж ны иметь ни ка кой си лы. Од на ко ес ли бы кто в
те че ние сро ка зем ской дав но сти предъ я вил иск, а
мол ча ни ем не ут ра тил сво его пра ва, то гда он не те ря ет его 
по дав но сти. Ес ли же за пись бы ла сде ла на в поль зу то го,
кто не дос тиг со вер шен но ле тия, то гда на та ко го до его
со вер шен но ле тия дей ст вие дав но сти не рас про стра ня ет ся, 
а  толь ко от со вер шен но ле тия. Совершеннолетие
наступает для юноши в восемнадцать лет, а  для девушки
в пятнадцать лет.

А ес ли бы кто на хо дил ся в чу жой зем ле, то и на не го
так же дав ность не рас про стра ня ет ся, но с то го вре ме ни,
как он вер нет ся из чу жой зем ли в свою, он не дол жен
про пус тить сро ка земской давности.

19. Ес ли бы кто при ко ро ле Ка зи ми ре
бес пре пят ст вен но вла дел ка ким-ли бо име ни ем и при
Алек сан д ре ни кто не предъ яв лял претензий на то

Так же ес ли бы кто-ли бо бес пре пят ст вен но вла дел
на след ст вен ным или ка ким-ни будь дру гим име ни ем при
ко ро ле Ка зи ми ре, а  при Алек сан д ре на то ни кто
не пре тен до вал, то гда он дол жен дер жать его
бес пре пят ст вен но. А  ес ли кто бу дет до мо гать ся зем ли и
ко роль ему даст, тот не дол жен ни че го при сваи вать,
толь ко взять то, что ему да но как ко ро лев ское дер жа ние.
А  ес ли бы кто от нял дан ное ве ли ким кня зем, то оно
долж но быть взы ска но. Но ес ли бы кто у не го ту зем лю
от нял и дер жал ее при Витовте, Сигизмунде и Казимире,
тот и теперь должен ее держать.
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20. Ес ли бы кто опо ро чил честь дру го го, то де ло
в су де долж но быть рас смот ре но в чет вер тый

су деб ный срок

Так же ес ли бы кто опо ро чил честь дру го го или его
до б рую сла ву и де ло об этом по сту пи ло бы к на шей
свет ло сти, мы долж ны бу дем всем чи нить пра во су дие. А
ес ли бы в то вре мя из-за боль ших труд но стей мы
не ус пе ли рас смот реть та кие де ла, то в те че ние го да
че ты ре сро ка ус та нав ли ва ем; и ес ли бы по та ким де лам
не бы ло вы не се но окон ча тель ное ре ше ние в пер вый, во
вто рой или в тре тий срок, то с на сту п ле ни ем по след не го
сро ка окон ча тель ное ре ше ние без про мед ле ния с рад ны ми 
на ши ми вы не сем; а до это го чет вер то го сро ка для чес ти
то го, кто су дит ся, уро на нет. А  ес ли бы он умер,
не до ж дав шись чет вер то го сро ка по это му де лу, то гда ни
его чес ти, ни чес ти его по том ков уро на нет.
Ос корб лен ный не дол жен от ка зы вать ся от на шей служ бы. 
А  если бы он был убит, то отсутствие решения по этому
делу не должно вредить ни его чести, ни чести его
потомков.

21. Ес ли бы кто ус та нав ли вал но вые мыта

Так же при ка зы ва ем, что бы ни один че ло век в на шем
го су дар ст ве, Ве ли ком кня же ст ве Ли тов ском, ни на
до ро гах, ни в го ро дах, ни на мос тах и на греб лях, и  на
во дах, ни на тор гах в сво их име ни ях не смел при ду мы вать 
но вых мыт, ни ус та нав ли вать их, кро ме тех, ко то рые бы ли 
ус та нов ле ны из дав на, на что име лись бы гра мо ты на ших
пред ков, ве ли ких кня зей, или на ши. А  ес ли бы кто-ли бо
по смел ус та нав ли вать но вые мы та, тот те ря ет то име ние, в 
котором установил, и  оно переходит к нам, великому
князю.
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22. Об ос во бо ж де нии лю дей от но вых уп лат и от
под вод, и  от ра бот, кро ме из дав на ус та но вив ших ся

обычаев

Же ла ем, что бы все про стые лю ди, под дан ные кня жат
и па нов хо ру гов ных, шлях ти чей, бо яр и ме щан тех зе мель 
Ве ли ко го кня же ст ва Ли тов ско го, бы ли пол но стью
ос во бо ж де ны от уп ла ты вся кой да ни и по да ти,
на зы вае мой се реб щиз ной, а  так же от дя кол и от всех
по вин но стей по пе ре воз кам, ко то рые на зы ва ют
под во да ми, от воз ки кам ня, де ре ва или дров для об жи га
кир пи ча и из вес ти на на ши зам ки, от ко ше ния се на и от
дру гих не ус та нов лен ных ра бот. Но хо тим в
не при кос но вен но сти со хра нить из дав на ус та нов лен ные
обы чаи пре дос тав ле ния ста цей на ста нах, из дав на
ос та нов лен ных, мос ты ста рые по прав лять и но вые на
ста рых мес тах стро ить, ста рые зам ки по прав лять и там же
на тех же ста рых мес тах вы де лен ные им части снова
застраивать, мосты новые строить, старые дороги
исправлять и давать подводы гонцам нашим, где издавна
их давали.

23. Ес ли бы кто-ли бо воз ра жал про тив
ве ли ко кня же ско го приговора

Ес ли бы ве ли кий князь с па на ми рад ны ми что-ли бо
рас смот рел и вы нес свое ве ли ко кня же ское ре ше ние, а  кто
бы про ти вил ся это му ве ли ко кня же ско му при го во ру,
то гда та ко вой, будь он выс ше го или низ ше го со сло вия,
дол жен от си деть в тюрь ме шесть не дель и, кро ме то го,
дол жен дать в ве ли ко кня же скую казну двенадцать рублей 
грошей.
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24. Ес ли бы кто-ли бо ис про сил се бе то, что рань ше
бы ло да но дру го му и за пи са но в ве ли ко кня же ском
при ви лее, то по пер во му при ви лею должно остаться

Так же ес ли бы кто-ли бо ис про сил что-ни будь, что
пре ж де бы ло да но дру го му, и  вы пи сал се бе на то
при ви лей, а  у то го бы, чье он ис про сил, рань ше бы ло
за пи са но в его при ви лее и под твер жде но, и  он этим в
те че ние не сколь ких лет поль зо вал ся и имел в дер жа нии,
то гда тот пер вый при ви лей, или лист, дол жен иметь си лу,
и  по лу чив ший его дол жен дер жать то и поль зо вать ся им в 
со от вет ст вии с пер вым при ви ле ем и его под твер жде ни ем.
А  последний лист, или привилей, должен быть
аннулирован.

Ес ли бы так же кто ис про сил что-ли бо и в лис те то
опи са но и под твер жде но бы ло, но в дер жа нии то го
не бы ло в те че ние де ся ти лет, та ко вой по том уже
пре тен до вать на то не мо жет, и  его лист должен быть
аннулирован.

25. На хо дясь в Поль ше, ве ли кий князь не дол жен
ни ко му ни че го жа ло вать и под твер ждать привилеи

Так же по ста нов ля ем, что от ны не мы са ми и по том ки
на ши, на хо дясь в го су дар ст ве на шем, Ко ро не поль ской,
не долж ны ни ко му ни че го в го су дар ст ве на шем. Ве ли ком
кня же ст ве Ли тов ском, жа ло вать: име нии, лю дей и зе мель
и ут вер ждать преж ние по жа ло ва ния, ко му они бы ли
да ны. Но мы са ми и по том ки на ши, на хо дясь в Ве ли ком
кня же ст ве, долж ны жа ло вать сво их под дан ных и
на гра ж дать их в со от вет ст вии с их за слу га ми. А
при ви ле ев на веч ное вла де ние мы ни ко му не долж ны
да вать ни в ка ком ином мес те, а  толь ко то гда, ко гда с
па на ми рад ны ми на ши ми бу дем на валь ном сей ме. А
ес ли бы по сле это го на ше го по ста нов ле ния, ко гда мы
бу дем в Поль ше, кто-ли бо как-ни будь ис про сил у нас
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лю дей и зем ли или под твер жде ние пер во го на ше го
по жа ло ва ния привилеем нашим, то такие листы и
привилеи наши мы аннулируем, и  ни мы, ни потомки
наши не должны их придерживаться.

Что же ка са ет ся ку п ли, то ка ж до му вез де, да же
на хо дясь в го су дар ст ве на шем, Ко ро не поль ской, мы
долж ны подтверждать.

26. Про ез жая по до ро гам, ни кто не дол жен
ста но вить ся на по стои по ве ли ко кня же ским дво рам

Так же по ста нов ля ем, что ни кто из на ших
под дан ных, про ез жая по до ро гам в на шем го су дар ст ве,
Ве ли ком кня же ст ве Ли тов ском, не дол жен ста но вить ся на 
по стой в на ших ве ли ко кня же ских дво рах и не дол жен
брать с на ших дво ров ни ка ких ста цей для се бя и для сво их 
ко ней и ло вить ры бу в на ших сад ках. Но в тех дво рах,
ко то рые на хо дят ся в пу щах, мо гут ос та нав ли вать ся;
од на ко ни ка ко го ущер ба в тех наших дворах не должны
нам причинять и поджогов не делать.

А ес ли бы кто по сту пил во пре ки это му на ше му
по ста нов ле нию и в дво рах на ших ста но вил ся на по стой,
ста цею для се бя и для сво их ко ней брал, в  на ших сад ках
ры бу ло вил или во вре мя по стоя во дво рах, на хо дя щих ся в 
пу щах, при чи нил ка кой ущерб на ше му дво ру, тот дол жен 
уп ла тить нам две на дцать рублей грошей и возместить весь 
ущерб.
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РАЗ ДЕЛ ВТО РОЙ

ОБ ОБО РО НЕ ЗЕМ СКОЙ

[1]. Ка ж дый обя зан не сти во ен ную служ бу

По ста нов ля ем с со гла сия всех на ших рад и всех
под дан ных, что ка ж дый князь и пан, и  дво ря нин, и
вдо ва, а  так же ка ж дый си ро та, дос тиг он
со вер шен но ле тия или нет, и  вся кий иной че ло век,
дос тиг ший со вер шен но ле тия и имею щий зем ское име ние,
ко гда воз ник нет не об хо ди мость, обя зан с на ми и на ши ми
по том ка ми или при на ших гет ма нах не сти во ен ную
служ бу и сна ря жать на во ен ную служ бу столь ко лю дей,
сколь ко в то вре мя бу дет при зна но нуж ным по зем ско му
по ста нов ле нию со глас но чис лу лю дей, как от чи чей, так и
по хо жих, и  с име ния как на след ст вен но го, так и
вы слу жен но го и ку п лен но го, за ис клю че ни ем
заложенного ему нашего имения, в  соответствии с
постановлением, которое на то время будет принято.

Ес ли бы кто дер жал от нас в за ло ге на ше име ние, то
он дол жен бу дет с на ших лю дей сна ря жать на во ен ную
служ бу па хол ка, ко то рый дол жен быть на хо ро шем
ко не це ною не ме нее че ты рех коп гро шей, и  па хо лок
что бы имел пан цирь, за бра ло, меч, щит и копье с
флажком.

А ес ли ка кой-ли бо боя рин или ме ща нин не име ет в
сво ем имень и це столь ко лю дей, сколь ко бу дет ука за но в
по ста нов ле нии, тот дол жен сам ехать и слу жить
со от вет ст вен но цен но сти сво его име ния; а кто не име ет ни 
од но го че ло ве ка, тот дол жен сам ехать, как мо жет или как 
бу дет пред пи са но в на шей ве ли ко кня же ской гра мо те в
слу чае сроч ной и не от лож ной не об хо ди мо сти. И  на
ука зан ное ме сто в срок, ус та нов лен ный на ши ми лис та ми,
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дол жен явить ся лич но и прой ти смотр, и  за пи сать ся у
на ше го гет ма на или у на ших по том ков на тот день,
ко то рый будет нами или нашими гетманами для этого
смотра и записи установлен и объявлен.

А ес ли бы бы ло не сколь ко брать ев не раз де лен ных,
то гда один из них, са мый при год ный, с  их со вме ст но го
име ния дол жен не сти во ен ную служ бу та ким же об ра зом, 
как постановлено выше.

Это во ен ное по ста нов ле ние на ши под дан ные долж ны
вы пол нять в те че ние де ся ти лет; а по ис те че нии де ся ти лет
ка ж дый дол жен не сти во ен ную служ бу в со от вет ст вии с
наи боль ши ми свои ми воз мож но стя ми, как и перед этим
служили.

Так же же ла ем и по ста нов ля ем, что бы все ме ща не и
на ши под дан ные во вре мя на па де ния вра га с дру ги ми
на ши ми зем ски ми людь ми не сли во ен ную служ бу или с
на ше го раз ре ше ния снаряжали людей на войну.

А ес ли бы кто-ли бо из этих под дан ных,
пе ре чис лен ных вы ше, не явил ся на во ен ную служ бу или,
прие хав в срок, не за пи сал ся, а  хо тя и за пи сал ся бы, но
не до ж дал ся смот ра или про шел смотр, но без раз ре ше ния 
гет ма на уе хал, тот име ние свое те ря ет так же, как ес ли бы
во ен ную служ бу не нес; а это будет по усмотрению
великого князя.

[2] 1. Все обя за ны ста но вить ся под сво ей по ве то вой
хо ру го вью и про хо дить смотр

Же ла ем так же и стро го при ка зы ва ем, что бы все на ши
под дан ные, обя зан ные не сти во ен ную служ бу, лич но
яви лись и про хо ди ли смотр не в ка ком-ни будь ином
мес те, а  толь ко под сво ей по ве то вой хо ру го вью то го
по ве та, в  ко то ром жи вут, кро ме осо бо го гет ман ско го
при ка за. А  ес ли бы кто-ли бо из них нес служ бу у
ко го-ни будь из на ших па нов рад ных или у врад ни ков,
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или так же у ко го-ни будь дру го го, тот дол жен бу дет свое
ме сто воз ле сво его гос по ди на, ко то ро му слу жит,
за мес тить кем-ли бо дру гим, не обя зан ным не сти во ен ную 
служ бу, а  свое ме сто под хо ру го вью как обя за тель ное ни
под каким видом не смел бы оставить и опоздать к нему
под угрозой утраты своего имения.

А те из на ших под дан ных, ко то рые име ют в дру гих
по ве тах раз ные свои име ния, долж ны стать со сво им
от ря дом с име ний, ку п лен ных, вы слу жен ных,
на след ст вен ных, и  с име ния же ны в том по ве те, в
ко то ром на хо дит ся его глав ное на след ст вен ное име ние. А
те кня же ские и пан ские слу ги, ко то рые по лу чи ли в
дер жа ние от кня зей и па нов име ния, а  дру гие име ния
взя ли в за лог у ве ли ко го кня зя, ко гда воз ник нет
не об хо ди мость, ос та вив сво его гос по ди на, долж ны
ста но вить ся воз ле хо руг ви то го по ве та, в  ко то ром
на хо дят ся взя тые ими в за лог у ко ро ля име ния. А  ес ли бы 
кто-ни будь не хо тел стать под хо ру го вью, к  которой
принадлежит взятое в залог имение, тогда тот теряет
имение в пользу великого князя.

[3] 2. Ду хов ные с взя то го в за лог име ния обя за ны
лич но не сти ве ли ко кня же скую службу

Так же ес ли бы кто-ни будь из ду хов ных дер жал
взя тое в за лог име ние, то гда с та ко го име ния, со глас но
на ше му по ста нов ле нию, он бу дет обя зан лич но ехать на
на шу ве ли ко кня же скую и зем скую служ бу. Ес ли же
кто-ли бо из ду хов ных бу дет иметь ро до вое име ние, то гда
он бу дет обя зан с ро до во го име ния сна ря жать лю дей на
на шу зем скую служ бу, а  во прос о служ бе са мих
ду хов ных лиц будет решаться по нашему
великокняжескому усмотрению.
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[4] 3. Ка ж дый по сле смот ра обя зан не сти служ бу
с тем же от ря дом при ве ли ком кня зе или при гет ма не

Так же по ста нов ля ем, что ка ж дый наш под дан ный,
про шед ший смотр и пе ре пись, как то пред пи са но вы ше, с
те ми же ко ня ми и с тем же сна ря же ни ем, с  ко то ры ми был 
на смот ре при нас и при на ших по том ках, а  так же и при
на ших зем ских или дру гих гет ма нах, на зна чен ных на то
на ми или на ши ми по том ка ми, дол жен бу дет не сти
во ен ную служ бу на тех же ко нях; сво их слуг и
сна ря же ния, с  ко то ры ми про шел смотр и пе ре пись,
не име ет пра ва от сы лать с вой ны до пол но го рос пус ка
на ше го вой ска. А  ес ли бы кто-ни будь из на ших
под дан ных по смел по сту пить во пре ки это му на ше му
по ста нов ле нию, ес ли он зем ле вла де лец, тот те ря ет
име ние, как ес ли бы не был на вой не. А  ес ли бы кто
со вер шил это, получив деньги, а  землевладельцем не был,
тот честь свою теряет, как если бы он сбежал с поля битвы.

При за пи си ко ня долж на быть ука за на его масть, а
его клей мо долж но быть на ри со ва но в реестре.

Лю ди од но го по ве та долж ны раз би вать свои сто ян ки
при хо рун жем в од ном мес те, а  по рознь сто ять
не должны.

[5] 4. Ес ли кто-ли бо по сла бо сти здо ро вья не мо жет
не сти во ен ную служ бу, тот дол жен зая вить об этом

пе ред гетманом

Ес ли бы кто-ли бо дей ст ви тель но был слаб здо ровь ем и 
по это му не при го ден к не се нию на шей зем ской служ бы и
не имел бы тот сла бый здо ровь ем сы на, при год но го к
во ен ной служ бе, или его сын слу жил бы при
ве ли ко кня же ском дво ре, или же был от де лен от от ца, то
то гда та кой сла бый здо ровь ем дол жен по ехать к на ше му
гет ма ну и зая вить о сла бо сти сво его здо ро вья. Ес ли гет ман 
при зна ет, что этот сла бый здо ровь ем из-за сво ей бо лез ни
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не го ден к не се нию зем ской служ бы, то дол жен на то
вре мя ос во бо дить его от служ бы, а  тот сла бый здо ровь ем
бу дет обя зан вме сто се бя с име ния сво его сна ря дить на
вой ну сво их слуг таким же образом, как указано выше, а
наш земский гетман подтверждает это листами.

А ес ли бы сла бый здо ровь ем не мог по ехать к на ше му
гет ма ну, то дол жен уве до мить врад ни ка, хо рун же го и
двух зе мян, ко то рые долж ны пе ред гет ма ном сво ей
че стью и ве рой за сви де тель ст во вать, что действительно
слаб здоровьем.

Но ес ли бы хо рун жий ска зал о ком-ли бо, что тот слаб
здо ровь ем, а  тот был бы здо ров, и  это бы ло бы
над ле жа щим об ра зом до ка за но в су де, то гда тот
хо рун жий те ря ет свое собственное имение.

[6] 5. Ес ли бы кто-ли бо имел сы на, ко то рый мог бы
не сти зем скую служ бу, то дол жен по ка зать его гет ма ну, 

что бы ус та но вить, при го ден ли сын слу жить за отца

Ес ли бы кто-ли бо был здо ров и имел сы на, ко то рый от 
не го не от де лил ся и ко то рый не слу жит при на шем
ве ли ко кня же ском дво ре, и  бу дет ему бо лее сем на дца ти
лет, он мо жет за от ца на вой ну ехать; и дол жен сам с тем
сы ном ехать к на ше му гет ма ну. А  ес ли гет ман уви дит,
что этот сын го ден к во ен ной служ бе, то гда сын дол жен
не сти во ен ную служ бу за от ца и с тем от ря дом, как отец
его дол жен был слу жить. Но ес ли бы тот сын по ка зал ся
гет ма ну не вполне годным, тогда отец сам должен на
войну ехать.

[7] 6. Ес ли бы кто-ни будь опо здал явить ся в срок на
во ен ную служ бу и не прие хал в на зна чен ный срок без

ка кой-ли бо ува жи тель ной причины

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы кто-ни будь опо здал
явить ся на во ен ную служ бу в ус та нов лен ный на ми срок и

20



не прие хал к это му сро ку без ка кой-ли бо ува жи тель ной
при чи ны, то та ко вых на ши гет ма ны не долж ны вно сить в
свои рее ст ры и не долж ны брать от них да ров под уг ро зой
ли ше ния на ше го бла го во ле ния, и  не долж ны скры вать от
нас та ких на ру ши те лей, что бы они бы ли на ка за ны в
со от вет ст вии с на шим зем ским по ста нов ле ни ем и впредь
были более прилежны к нашей службе и защите
государства.

А ес ли бы гет ман, пре неб ре гая на шим при ка за ни ем,
та ких не по слуш ных в свои рее ст ры вно сил и не ко то рые
по том ссы ла лись бы на это, а  нам или на шим под дан ным
из-за это го при шлось по нес ти ущерб от не при яте ля, то
весь ущерб этот бу дем взыскивать с самого гетмана.

[8] 7. Гет ма ны не долж ны при ка зы вать сво им пи са рям
при пе ре пи си вой ска брать боль ше, чем по пол гро ша с
коня, а при рос пус ке вой ска не долж ны ни че го брать

Так же по ста нов ля ем, что бы на ши гет ма ны при
пе ре пи си вой ска не при ка зы ва ли сво им пи са рям брать за
труд боль ше, чем по пол гро ша с ко ня, и  лишь в то вре мя,
ко гда на ше вой ско съез жа ет ся. А  ко гда на ше вой ско
долж но быть рас пу ще но, будь то в го ро де или в по ле, или
в не при ятель ской зем ле, где бы уже не бы ло ну ж ды в
зем ской служ бе, то гда гет ман не дол жен от них ничего
брать, а  должен отпустить их свободно.

[9] 8. О тех, ко то рые бу дут по сла ны стар ши ми над
гар ни зо ном

Так же при ка зы ва ем, что бы те, ко то рые бы ли бы
по сла ны по на ше му рас по ря же нию или по рас по ря же нию 
на ших гет ма нов стар ши ми над гар ни зо ном, от пус кая
лю дей по окон ча нии ими на шей служ бы, ни че го с них
не бра ли. А  ес ли бы кто-ли бо по сту пил во пре ки это му
на ше му по ста нов ле нию, то гда дол жен то му, у  ко го
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что-ни будь возь мет, вер нуть вдвой не, а  нам за пла тить
штраф две на дцать руб лей гро шей. И  от сколь ких лиц что
возь мет, столько раз обязан будет платить по двенадцати
рублей грошей.

[10] 9. Хо рун жие не долж ны ос тав лять до ма зе мян
и от пус кать их по сле смот ра

Так же при ка зы ва ем хо рун жим, что бы ни один из них 
не смел ос та вить до ма зе мя ни на, а  так же не дол жен по сле 
смот ра и пе ре пи си от пус тить его без ве до ма гет ма на. А
ес ли бы ко то рый-ли бо из них ос та вил зе мя ни на до ма или
ка кой-ни будь зе мя нин ос тал ся до ма, а  он бы то пе ред
гет ма ном ута ил или по сле пе ре пи си или по сле смот ра
от пус тил зе мя ни на и это бы ло бы до ка за но, то та кой
хо рун жий долж ность хо рун же го и имение теряет,
которое переходит к нам, великому князю.

[11] 10. Ни кто без ве до ма гет ма на не дол жен уе хать
с войны

Же ла ем так же и по ста нов ля ем, что бы ни кто из
обя зан ных не сти во ен ную служ бу без на ше го ве до ма и
осо бо го раз ре ше ния на ше го гет ма на не смел бы уе хать с
вой ны до тех пор, по ка все на ше и рад на ших вой ско
не бу дет рас пу ще но; в про тив ном слу чае та ко вой те ря ет
свое имение, как если бы не был на войне.

[12] 11. Кто бы в ка рау ле был не дос та точ но бди тель ным

Ес ли бы кто-ли бо из на ших под дан ных во вре мя
вой ны на ми или на шим гет ма ном был по слан в ка ра ул
про тив на ше го не при яте ля и тот по слан ный по сво ей
не бреж но сти не при яте ля не за ме тил, или на том мес те,
ку да был по слан, не сто ял и уе хал прочь, или,
не до ж дав шись сро ка сме ны, уе хал прочь, а  от это го нам

22



или на ше му вой ску от на ше го не при яте ля был на не сен
ущерб как в лю дях, так и в во ен ных ко нях, то гда та ко вой
те ря ет име ние и при го ва ри ва ет ся к смерт ной каз ни. Это
же наказание на наше великокняжеское усмотрение
оставляем.

[13] 12. О том, ко го по шлют в гар ни зон, что бы он ту да 
явил ся в срок, а  он в ука зан ный срок там не будет

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы мы лич но или на ши
па ны рад ные по сла ли ко го-ли бо в гар ни зон в за мок и
оп ре де ли ли ему срок, к  ко то ро му он дол жен был бы
при быть в тот за мок, а  он по сво ей не ра ди во сти в
ус та нов лен ный срок не прие хал ту да, а  в то вре мя на ши
вра ги оса ди ли бы тот за мок, и  ес ли бы все обош лось
хо ро шо и вра ги вре да не при чи ни ли, то гда тот, кто
не прие хал в срок, те ря ет свое иму ще ст во, ко то рое
пе ре хо дит к нам, ве ли ко му кня зю. А  ес ли бы, не при ве ди
бог, вра ги в то вре мя при чи ни ли это му зам ку ущерб,
тогда тот, кто опоздал явиться в срок, теряет имение и
карается смертью.

[14] 13. Бу ду чи на во ен ной служ бе, ни кто не дол жен
на ез жать на шля хет ские до ма и гум на

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы ка кой-ни будь шлях тич, 
бу ду чи на во ен ной служ бе, на пал на дом или на гум но
дру го го шлях ти ча или, еду чи на вой ну, гра бил на до ро ге,
и  бы ло бы до ка за но, что он гра бил или при чи нил ущерб,
то гда столь ко раз, сколь ко он бу дет на па дать на дом или
на гум на или гра бить по до ро ге, за ка ж дое на па де ние или
гра беж по дороге он должен платить штраф за насилие.
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[15] 14. Ес ли бы ко му на во ен ной служ бе не хва ти ло
ста цей для не го са мо го и для его коней

Ес ли бы ко му-ни будь на во ен ной служ бе не хва ти ло
ста цей для не го са мо го и для его ко ней, то гда тот дол жен с 
гет ман ским ви жем ку да-ни будь по ехать или пой ти и
взять нуж ные при па сы для се бя и ко ней и за это он
дол жен уп ла тить в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем. А
дро ва долж ны брать там, где бу дут сто ять; но нель зя
раз би рать до ма и жечь за бо ры, ло вить ры бу в пру дах и
спус кать пру ды, вы тап ты вать и тра вить ози мые и яро вые.
А  ес ли бы кто-ли бо при чи нил та кой ущерб, та ких пан
гет ман дол жен за ко вать в це пи, а, кро ме то го, ви нов ный
должен возместить причиненный ущерб и уплатить
штраф за насилие.

А ес ли бы кто-ли бо, на хо дясь на вой не, на пал на
дру го го, на обоз или на сто ян ку и ра нил или уда рил
ко го-ни будь, та ко вой как на силь ник ка ра ет ся смертью.

РАЗ ДЕЛ ТРЕ ТИЙ

О ВОЛЬ НО СТЯХ ШЛЯХ ТЫ
И О РАС ШИ РЕ НИИ ВЕ ЛИ КО ГО

КНЯ ЖЕ СТ ВА ЛИ ТОВ СКО ГО

1. Ве ли кий князь обя зу ет ся го су дар ст во его ми ло сти
Ве ли кое кня же ст во Ли тов ское и па нов рад ни в чем

не принижать

Так же ес ли гос подь бог со бла го во лит да ро вать нам
иное го су дар ст во или ко ро лев ст во, то мы не толь ко ни в
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чем не при ни зим го су дар ст во на ше, Ве ли кое кня же ст во
Ли тов ское, и  на ших рад ных, но бу дем ох ра нять его от
вся ко го по но ше ния и уни же ния, как это де лал слав ной
па мя ти отец наш во время своего счастливого
царствования.

2. Ве ли кий князь обя зу ет ся рас ши рять Ве ли кое
кня же ст во Ли тов ское и, что не за кон но ото бра но,

воз вра тить государству

Так же вла де ния то го Ве ли ко го кня же ст ва Ли тов ско го 
не умень шим, а  то, что бу дет не спра вед ли во от торг ну то и 
не пра виль но взя то и ис про ше но, к  вла де ни ям то го
кня же ст ва возвратим и возвратить желаем.

3. Чу же зем цам не долж ны быть жа ло ва ны дер жа ния
и зва ния

Так же обя зу ем ся и обе ща ем, что в на ших зем лях то го 
Ве ли ко го кня же ст ва ни мы, ни на ши по том ки ни ко му из
чу же стран цев не бу дем да вать в соб ст вен ность и в
дер жа ние зе мель, зам ков, го ро дов и ка ких-ли бо зва ний и
чи нов, но толь ко ме ст ным уро жен цам тех зе мель
названного выше нашего Великого княжества.

4. Ста рые долж но сти долж ны быть со хра не ны

Так же по ста нов ля ем: не смот ря на то что мы да ли
пи са ные за ко ны зем лям Ве ли ко го кня же ст ва Ли тов ско го,
од на ко ни чем не ума ля ем ста рых долж но стей Ви лен ско го
и Трок ско го вое водств и дру гих, вое вод и каш те ля нов, и
канц лер ст ва, мар шал ст ва зем ско го и мар шал ст ва
двор но го, ста рост и врад ни ков на ших; ка ж дый из них в
сво ем по ве те дол жен вы пол нять свои обя зан но сти:
су дить, управ лять, по сы лать сво их дец ких и долж но сти
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свои ис пол нять соответственно давнему обычаю; только
судить должны по этим писаным законам.

5. Дер жа ния не долж ны от ни мать ся по за оч но му
об ви не нию

Так же дер жав цы дво ров на ших и ти ву ны по
за оч но му об ви не нию не долж ны на ми ли шать ся сво их
долж но стей. Но ес ли бы кто-ни будь из врад ни ков был
об ви нен пе ред на ми как рас то чи тель и при чи нив ший вред
дво ру на ше му, то обе сто ро ны долж ны лич но явить ся
пе ред на ми. По сле то го как сто ро ны бу дут вы слу ша ны,
ви нов ный по не сет за слу жен ное наказание. А  без вины
держания отнимать не будем.

6. Ве ли кий князь обя зу ет ся со хра нять все ста рые
по ста нов ле ния, а  но вые при ни мать с панами радой

Так же все, ка саю щее ся со хра не ния зем ских
при ви ле ев и обы ча ев, ко то рые в тех при ви ле ях опи са ны,
под твер жде ны и ус та нов ле ны, или по ста нов ле ния но вых
и уве ли че ния их чис ла, что со дей ст во ва ло бы на шей и
го су дар ст ва поль зе, бу дем ре шать и вы пол нять толь ко в
ду хе ста ро го вре ме ни, а  так же с ве до ма, со ве та и согласия
наших рад Великого княжества Литовского.

7. Его ми лость ве ли кий князь обя зу ет ся со хра нить в
це ло сти воль но сти кня жат, па нят, шлях ти чей и мещан

Обя зу ем ся сво им ве ли ко кня же ским име нем
со хра нить за всей шлях той, кня жа та ми, па на ми
хо ру гов ны ми и все ми про сты ми боя ра ми, ме ща на ми и их
людь ми сво бо ды и воль но сти, дан ные им как нашими
предками, так и нами.
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8. Ве ли кий князь раз ре ша ет всем сво бод но вы ез жать из 
Ве ли ко го кня же ст ва для обу че ния ры цар ско му де лу во

вся кие зем ли, кро ме земель неприятельских

Так же со из во ля ем, что бы ука зан ные вы ше кня жа та и
па ны хо ру гов ные, шлях ти чи и боя ре мог ли со вер шен но
сво бод но вы ез жать из тех на ших зе мель Ве ли ко го
кня же ст ва и иных для при ис ка ния се бе луч шей до ли и
обу че ния ры цар ско му де лу во вся кие зем ли, кро ме зе мель 
не при яте лей на ших. Од на ко в от сут ст вие вы ехав ших, как
и при них, на ша служ ба с их име ний не долж на
при ос та нав ли вать ся, но долж на вы пол нять ся для нас и
на ших по том ков, сколько бы раз ни понадобилось в
соответствии с земским постановлением.

Ес ли бы уе хал сын по ры цар ско му де лу, ос та вив
от ца, а  отец умер, не ос та вив по сле се бя опе ку на над
име ни ем, то гда мы, ве ли кий князь, долж ны над те ми
име ния ми на зна чить опе ку на, ко то рый бы вы пол нял
зем скую служ бу; не прие хав шие сын или брат имения
не теряют.

9. По смер ти от цов де ти, сы но вья и до че ри, не мо гут
быть ли ше ны на след ст вен ных владений

По смер ти от цов де ти, сы но вья и до че ри, не долж ны
быть ли ше ны име ний, по лу чен ных в на след ст во от от ца и
де да, но эти име ния в со от вет ст вии с за ко ном они са ми со
свои ми по том ка ми по лу ча ют в пол ное вла де ние и как
кня жа та и па ны хо ру гов ные, шлях ти чи и
ме ща не Ве ли ко го кня же ст ва Литовского ими владеют и
извлекают из них пользу.
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10. Про стых лю дей ве ли кий князь не дол жен
воз вы шать над шлях ти ча ми

Так же мы не долж ны не шлях ти чей воз вы шать над
шлях ти ча ми, а  со хра нять всех шлях ти чей в их
достоинстве.

11. О до ка за тель ст ве шля хет ст ва

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы кто ко му ска зал, что
тот не шлях тич, то гда тот, кто до ка зы ва ет шля хет ст во,
дол жен пред ста вить со сто ро ны от ца и ма те ри двух
шлях ти чей, а  те должны присягнуть.

Ес ли бы его род пре кра тил ся, но он ме ст ный
уро же нец, то гда он дол жен по ста вить ок ре ст ных
бо яр-шлях ту, ко то рые бы зна ли, что он шлях тич. И  те
боя ре, ко то рых он по ста вит, долж ны вме сте с ним
при сяг нуть, что он по происхождению шляхтич.

А ес ли бы ка кой-ли бо чу же зе мец был че ло ве ком
при ез жим, то гда он дол жен по ехать в свою стра ну, от ку да 
он, и  там пе ред вла стя ми дол жен до ка зать свое
шля хет ст во и при вез ти от вла стей лис ты с пе ча тя ми,
до ка зы вая свое шля хет ст во. Но ес ли бы с той стра ной,
от ку да он, бы ла вой на, то гда он дол жен по ста вить двух
шлях ти чей с тех мест, от ку да он, и  те долж ны вме сте с
ним при сяг нуть, что он по происхождению шляхтич;
этим он и докажет шляхетство.

12. Ес ли бы кто ко го ос кор бил, на звав его
не за кон но ро ж ден ным

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы кто ко му ска зал: «Ты
вне брач ный сын», – но это го бы не до ка зал, то
при ка зы ва ем, что тот дол жен эту кле ве ту от вес ти пе ред
су дом та ки ми сло ва ми. «Что я го во рил про те бя, буд то ты 
вне брач ный сын, я  про тебя говорил, как пес».
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А вот ка ким об ра зом долж но до ка зы вать ся
вне брач ное про ис хо ж де ние: ес ли бы его соб ст вен ный отец 
от ка зал ся от не го и зая вил, что это не его сын, или за пи сал 
это в за ве ща нии, ли шая его на след ст ва, или имел его от
не вен чан ной же ны, то гда та кой че ло век дол жен быть
при знан дей ст ви тель но не за кон но ро ж ден ным, и  дру гих
до ка за тельств не тре бу ет ся. Од на ко отец, же нив шись
вто рич но, не дол жен ли шать сво его сы на на след ст ва и
объ яв лять его незаконнорожденным, если при жизни
матери считал его своим сыном.

13. Ес ли бы кто опо ро чил ко го-ли бо, от ри цая его
шля хет ст во, а  по том от рек ся от своих слов

Ес ли бы ка кой-ли бо шлях тич от ри цал шля хет ст во
дру го го и за это был при вле чен к су ду, то по ста нов ля ем:
ес ли по ро чив ший шля хет ст во дру го го, бу ду чи
при вле чен ным к су ду, не под твер дил это го, то гда то му,
чье шля хет ст во опо ро че но, это не вре дит, и  он не обя зан
перед судом доказывать свое шляхетство.

14. О по бо ях, на не сен ных шлях ти чу, и  о том, кто бил

Ес ли бы шлях тич по бил шлях ти ча, то гда в
со от вет ст вии с за ко ном дол жен уп ла тить две на дцать
руб лей гро шей. Ес ли же на шлях ти ча под ни мет ру ку,
по бьет его и ок ро ва вит про стои кре сть я нин или ме ща нин,
а  шлях тич бы то до ка зал, то гда кре сть я нин или ме ща нин
дол жен быть на ка зан толь ко от се че ни ем ру ки, а  не чем
иным, за ис клю че ни ем, ес ли бы тот ме ща нин был рад ным. 
А  ес ли ме ща нин был бы рад ным и по бил шлях ти ча, то гда
также должен уплатить двенадцать рублей грошей, а
руки не теряет.
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15. Ес ли бы шлях тич вы слу жил у па на или кня зя
име ние и хо тел с этим име ни ем уй ти

Ес ли бы кто-ни будь из на ших под дан ных у ко го-ли бо 
из кня жат или па нят, или у ко го ино го вы слу жил
не дви жи мое иму ще ст во и за хо тел уй ти, то в со от вет ст вии
с лис та ми, на то ему дан ны ми, ос та вив име ние сво ему
гос по ди ну или его по том кам, он сам и его по том ки мо гут
сво бод но уй ти, ку да хо тят, за ис клю че ни ем то го слу чая,
ес ли в дан ных ему лис тах бы ло ска за но, что он мог бы с
этим имением служить, кому хочет.

И ес ли бы кто та кой лист хо тел дать сво ему слу ге, то
дол жен, со звав по сто рон них лю дей дос той ных, дать его за 
сво ей пе ча тью и за пе ча тя ми и над ле жа щим
сви де тель ст вом этих лю дей. Кро ме то го, этот пан лич но
или в пись мен ной фор ме дол жен нас про сить, что бы мы
ему это ут вер ди ли. Такой лист будет иметь силу.

Ес ли бы по сле смер ти то го па на, от ко то ро го слу га за
служ бу по лу чил име ние, де ти то го па на за хо те ли
де лить ся, а  тот слу га во вре мя раз де ла не зая вил о
по лу чен ном и лис та не по ка зал, или пан от дан ное слу ге у
нас на шим лис том не под твер дил, то по сле раз де ла та кой
лист не дол жен иметь си лы, по то му что слу га о нем
умол чал; и то име ние от хо дит к на след ни ку, а  слу га
дол жен слу жить за име ние то му, ко му оно дос та нет ся по
раз де лу. Ес ли же не хо тел бы ему слу жить, то дол жен
от дать име ние со всем тем, с  чем ему бы ло дано; а сам он
свободно может уйти со всем своим движимым
имуществом.

16. Как дол жен быть на ка зан тот, кто бы от нес ся без
ува же ния к лис там на ших вое вод, ста рост и державцев

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы кто-ли бо от нес ся без
ува же ния к гра мо там на ших вое вод, ста рост и дер жав цев
или из бил бы слу гу на ше го или бро сил гра мо ту, тот
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дол жен уп ла тить штраф так, как за на си лие: две на дцать
руб лей гро шей; а это му слу ге воз ме ще ние в со от вет ст вии с 
его про ис хо ж де ни ем, если на то будет судебное решение.

17. Тай ные кор чмы долж ны вое во да ми от би рать ся

Так же по ста нов ля ем и при ка зы ва ем вое во дам,
ста рос там и всем дер жав цам на шим Ве ли ко го кня же ст ва
Ли тов ско го, что бы они не до пус ка ли не за кон но ва рить
пи во в кор чмах в не по ло жен ных мес тах, а  осо бен но тем,
кто не имел бы на ше го по жа ло ва ния по на ше му лис ту или 
лис ту на ших пред ков. А  по это му при ка зы ва ем, что бы
ка ж дый из вас та кие кор чмы от би рал не за ви си мо от то го,
при над ле жат ли они ду хов ным или свет ским, па нам и
всем во об ще, и  за би ра ли все те со су ды, в  ко то рых ва рят
пи во, и  дос тав ля ли бы их к на ше му ве ли ко кня же ско му
дво ру, по то му что из-за су ще ст во ва ния та ких корчм
со вер ша ет ся мно го зло дея ний, а  также уменьшаются
наши великокняжеские доходы, как и доходы тех,
которые имеют пожалование по нашему листу.

РАЗ ДЕЛ ЧЕТ ВЕР ТЫЙ

О НА СЛЕ ДО ВА НИИ ЖЕН ЩИ НА МИ
И О ВЫ ДА ЧЕ ДЕ ВУ ШЕК ЗА МУЖ

1. О вдо ве, ос тав шей ся на вдовь ем столь це, имею щей
от му жа сво его ве но и взрос лых детей

Вдо ва, ос тав шая ся на вдовь ем столь це, имею щая от
му жа сво его ве но и взрос лых сы но вей, долж на ос тать ся
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толь ко при сво ем ве не, а  сы но вья долж ны быть до пу ще ны 
ко всем от цов ским име ни ям и иму ще ст ву и долж ны не сти
зем скую служ бу. Ес ли же она не име ет от му жа сво его
ве на, то долж на по лу чить во всем рав ную со свои ми
взрос лы ми деть ми часть в ценностях и в имуществе,
движимом и недвижимом.

2. О вдо вах, ко то рые не име ют де тей

Ви дя, что не ко то рые без дет ные вдо вы ос та ют ся на
вдовь ем столь це, в  ре зуль та те че го про ис хо дит мно го
вре да для го су дар ст ва, по то му что не вы пол ня ет ся служ ба 
так, как бы сле до ва ло, а  так же и род ст вен ни ки те ря ют
мно го име ний, по ста нов ля ем, как на пи са но ни же:
без дет ная вдо ва, ес ли она име ет от му жа сво его ве но,
долж на по лу чить толь ко свое ве но, а  все име ния долж ны
пе рей ти к род ст вен ни кам. Ес ли же она не име ет от му жа
сво его ве на, то долж на ос тать ся на треть ей час ти, по ка
не вый дет за муж, а  ес ли за муж не вый дет, то гда долж на
ос та вать ся на треть ей час ти по жиз нен но, остальное
имение должно перейти к родственникам, а  те должны
нести нашу великокняжескую службу.

3. Ес ли бы ка кая-ли бо жен щи на бы ла за му жем и имела 
де тей, а  за пи сан но го му жем ве на не имела

Ес ли бы ка кая-ли бо жен щи на бы ла за му жем, име ла с
му жем де тей, а  муж не за пи сал бы ей ве на и умер, то она,
ос тав шись вдо вой, долж на по лу чить рав ную со свои ми
деть ми часть от име ний и иму ще ст ва и на этой сво ей час ти 
долж на ос та вать ся по жиз нен но, ес ли бы хо те ла быть
вдо вой; а де ти не долж ны от би рать у нее эту часть. Ес ли
же она хо те ла бы вый ти за муж, то долж на свою часть
ос та вить детям, а  дети не будут обязаны дать ей венца.
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4. О ма че хе, ко то рая бу дет иметь де тей от двух му жей

Та ким же об ра зом и ма че ха, ес ли она име ла де тей от
вто ро го му жа, то вме сте со свои ми деть ми от пер во го и
вто ро го му жей долж на иметь рав ную часть во всех
име ни ях и иму ще ст ве. Ес ли бы ма че ха не име ла де тей от
вто ро го му жа, то вме сте с деть ми от пер во го му жа долж на 
по лу чить рав ную часть в име нии, а  в иму ще ст ве де тей
час ти не долж на иметь, за ис клю че ни ем то го, что са ма
при нес ла с со бой или что дал ей муж из дви жи мых ве щей
по сво ей ми ло сти. И  на этой час ти ма че ха долж на
ос та вать ся со свои ми деть ми по жиз нен но, ес ли бы
не вы шла за муж. Ес ли же она вы шла бы за муж, то эту
часть долж на ос та вить де тям, а  дети не будут обязаны
дать ей венца, как не имеющей записанного мужем вена.

5. Ес ли бы же на не име ла де тей, то она долж на
ос та вать ся на вдовь ем столь це на треть ей час ти

пожизненно

Так же ес ли бы же на не име ла де тей и оп ра вы от
му жа, то она долж на ос та вать ся толь ко на треть ей час ти
име ния, а  две час ти долж ны отой ти к род ст вен ни кам.
Она долж на ос та вать ся на треть ей час ти по жиз нен но.
По сле ее смер ти и эта тре тья часть име ния долж на
пе рей ти к род ст вен ни кам. А  ес ли бы она вы шла за муж, то 
име ние, ко то рым пользовалась, должна оставить
родственникам.

6. Же на с ма лы ми деть ми по смер ти му жа долж на
ос та вать ся на вдовь ем столь це до со вер шен но ле тия
де тей. Ес ли же бу дет пло хо управ лять име ни ем, то

родственники должны вос пре пят ст во вать это му су дом

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы ка кой-ли бо че ло век,
уми рая или по за ве ща нию, по ру чил сво их де тей и име ние

33



ка ко му-ни будь при яте лю сво ему, хо тя бы и
не род ст вен ни ку, ко то ро му по пра ву род ст ва не над ле жит 
быть опе ку ном, то на зна чен ный опе кун дол жен
осу ще ст в лять опе ку над име ни ем и деть ми, а  жена
умершего должна оставаться только при вене.

Ес ли бы кто умер, не по ру чив ни ко му де тей сво их, то
же на долж на вос пи ты вать де тей и управ лять всем
име ни ем на пра вах вдо вы, ос та ва ясь на вдовь ем столь це
до со вер шен но ле тия де тей. А  ко гда де ти вы рас тут, она
долж на пе ре дать име ние де тям, а  са ма ос та вать ся
по жиз нен но при сво ем ве не. Ес ли же она не име ла бы
ве на, то должна получить равную со своими детьми часть.

Ес ли бы име ла од но го сы на, то долж на от дать ему две
час ти име ния, а  са ма ос тать ся на треть ей части.

Ес ли бы жен щи на, имея в сво ей опе ке де тей, вы шла
за муж, то взять в опе ку де тей и име ние долж ны
род ст вен ни ки. Род ст вен ни ки не долж ны вы тес нять ее из
за пи сан но го ей в ка че ст ве ве на име ния. Но ес ли она
вый дет за муж, то де ти по дос ти же нии со вер шен но ле тия
могут выкупить ее часть.

Ес ли бы ка кая-ли бо жен щи на, ос та ва ясь со свои ми
деть ми на вдовь ем столь це, не за ви си мо от то го, име ла ли
она за пи сан ное му жем ве но или нет, не хо те ла вый ти
за муж и, бу ду чи вдо вой, име ние и иму ще ст во рас тра ти ла, 
лю дей ра зо гна ла, се реб щиз ны и штра фы бра ла се бе и
име ние ра зо ря ла, то гда дя дья де тей по от цу, а  ес ли их
не бу дет, то дру гие род ст вен ни ки долж ны при влечь ее в
ус та нов лен ный срок к на ше му ве ли ко кня же ско му су ду
или к су ду па нов рад ных и долж ны до ка зать эти убыт ки.
И  ес ли они это до ка жут, то мы, ве ли кий князь, или па ны
долж ны за ее про сту пок от нять у нее де тей и иму ще ст во и 
пе ре дать в опе ку дядь ям по от цу или дру гим
род ст вен ни кам. А  ес ли она бу дет иметь за пи сан ное
му жем ве но, то долж на ос тать ся толь ко при сво ем ве не.
Ес ли же у нее не бы ло бы ве на, то гда долж ны ей вы де лить
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рав ную с деть ми часть, и  этой ча стью она долж на вла деть
по жиз нен но. По сле ее смер ти и эта часть долж на отой ти к 
де тям. Но ес ли бы у этих де тей не бы ло дя дей по от цу или
дру гих род ст вен ни ков, то мы, ве ли кий князь, или па ны
над деть ми и име ни ем долж ны на зна чить опе ку ном
по сто рон не го достойного человека, который бы ее и все
имения и детей в опеке держал, не допускал растраты
имений и имущества, пока дети не достигнут
совершеннолетия.

7. О вы да че де ву шек за муж как при жиз ни от ца,
так и по смер ти отца

Так же по ста нов ля ем, что ес ли ум рет отец или мать,
но при сво ей жиз ни еще вы да дут свою дочь за муж, а
ос та вят по сле се бя дру гих до че рей, то и эти до че ри
долж ны по лу чить та кое же при да ное, как и выданная ими 
дочь.

А ес ли бы ро ди те ли не вы да ли до че рей при сво ей
жиз ни, но толь ко за пи са ли при да ное, то до че ри долж ны
быть вы да ны за муж так, как за пи са ли отец или мать.

Но ес ли бы ро ди те ли не да ли при да но го или пе ред
сво ей смер тью не за пи са ли, то су дьи обя за ны оце нить
иму ще ст во в день гах и вы де лить чет вер тую часть,
не смот ря на то что в се мье од на дочь и мно го сы но вей, и
дать ей в ка че ст ве при да но го та кую сум му, сколь ко бы
стоила четвертая часть имущества.

А хо тя бы в се мье был один сын и мно го сес тер, то на
всех сес тер сле ду ет раз де лить чет вер тую часть той сум мы,
в  ка кую оце не но иму ще ст во, и  ка ж дой дать из этой
чет вер той час ти равное приданое.

35



8. Пре ж де чем отец вы даст свою дочь за муж, он
дол жен по тре бо вать от зя тя обес пе чить вено

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы кто-ли бо вы дал за муж
свою дочь, тот дол жен рань ше обес пе чить ей ве но. Ес ли
же кто-ли бо вы дал бы свою дочь за муж, не обес пе чив ей
ве на, то та кая де вуш ка не должна иметь венца.

9. О де вуш ках, ко то рые бу дут вы да ны за муж в чу жие
земли

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы отец или мать вы да ли
дочь из Ве ли ко го кня же ст ва Ли тов ско го в чу жую зем лю,
в  Поль шу или в Ма зов ше, или в ка кую-ли бо дру гую
зем лю и эта де вуш ка име ла на след ст вен ное име ние по
ли нии де да или по от цов ской или ма те рин ской ли нии, и
бы ли бы у той де вуш ки бра тья или не бы ло бы брать ев, а
толь ко се ст ры, то гда те бра тья или се ст ры долж ны оце нить 
те име ния и за пла тить ей день га ми, сколь ко та ее часть
бу дет сто ить, а  при над ле жа щая ей в на след ст вен ном по
ли нии от ца или де да име нии часть долж на пе рей ти к
брать ям или се ст рам. А  ес ли бы у нее не бы ло брать ев или
сес тер, а  толь ко двою род ные бра тья по от цу или
ка кие-ни будь дру гие род ст вен ни ки, то гда эти
род ст вен ни ки или двою род ные бра тья так же долж ны ей
за пла тить за име ния, сколь ко эти ее име ния бу дут сто ить,
и  в ту зем лю, ку да она по шла, дать эту сум му в при да ное, 
как дру гим де вуш кам да ют при да ное в Ве ли ком
кня же ст ве Ли тов ском. А  на след ст вен ные по ли нии от ца
или де да име ния этой де вуш ки долж ны отой ти к тем
брать ям или се ст рам, или к ка ким-ни будь ее
род ст вен ни кам, ко то рые за эти име ния да ли бы ей
при да ное. А  эта девушка и ее муж те наследственные по
линии отца или деда имения уже взять себе не могут и
никакого права наследования на них не должны иметь.
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10. О де вуш ках, ко то рые без со гла сия от ца и ма те ри
са мо воль но вый дут замуж

Так же ес ли бы дочь без со гла сия от ца или ма те ри
вы шла за муж, то она ли ша ет ся при да но го от от ца и
ма те ри и име ния, на сле дуе мо го по ма те рин ской ли нии. А
ес ли бы она од на бы ла у от ца, то име ние, на сле дуе мое по
от цов ской ли нии, на сле ду ют родственники, минуя
таковую дочь.

11. О де вуш ках, ко то рые по смер ти от ца и ма те ри,
не дос тиг нув со вер шен но ле тия, вы шли за муж без

со гла сия дя дей по отцу и братьев
Ес ли бы де вуш ка ос та лась без от ца и ма те ри,

не дос тиг нув еще со вер шен но ле тия, и  вы шла за муж без
со гла сия дя дей по от цу или ее брать ев, то она ли ша ет ся
своего имения.

А ес ли бы она бы ла со вер шен но лет ней и бра тья или
дя дья по от цу за дер жа ли бы ее и не хо те ли вы дать за муж,
она, од на ко, са мо воль но не долж на ни за ко го вы хо дить,
но долж на об ра тить ся к дру гим сво им кров ным
род ст вен ни кам или к вла стям, а  вла сти или кров ные
род ст вен ни ки долж ны раз ре шить ей вый ти за муж. И  ес ли 
она с со гла сия вла стей или сво их род ст вен ни ков вый дет
за муж, то гда име ния не те ря ет. А  ес ли она вый дет за муж
без со гла сия вла стей или сво их родственников, то, хотя и
была бы совершеннолетней, имение теряет.

12. О на сле до ва нии име ний, пе ре хо дя щих по от цов ской 
и ма те рин ской линии

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы ло бы не сколь ко род ных 
брать ев и сес тер, от де лен ных или не от де лен ных, и  один
из брать ев умер, то его часть име ния, на сле дуе мо го по
от цов ской ли нии, пе ре хо дит толь ко к брать ям. Ес ли бы в
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на след ст во бы ло по лу че но ка кое-ли бо име ние,
на сле дуе мое по ма те рин ской ли нии, то гда се ст ра долж на
по лу чить рав ную с брать я ми часть это го име ния, а  с
наследуемого по отцовской линии имения – приданое.

13. Как дол жен быть на ка зан тот, кто уда рил от ца
или мать

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы сын уда рил от ца или
ос кор бил, или как-ли бо при тес нял и уни жал, то отец
мо жет та ко го сы на ли шить все го его на след ст ва. А  ес ли
бы отец ли шил сы на на след ст ва и дру гих сы но вей не имел, 
то две час ти име ния он не дол жен чу жим ни от да вать, ни
про да вать, но эти две час ти долж ны отой ти толь ко
род ст вен ни кам, а  третью часть может употребить, как
хочет.

Та ким же об ра зом по сту па ет и мать; ес ли бы сын или
дочь ос кор би ли мать, то гда она так же мо жет ли шить их
на след ст ва на часть сво его име ния. Од на ко отец и мать
не мо гут сы на или дочь ли шить на след ст вен но го име ния
по за ве ща нию, но, пред став пе ред на ми, ве ли ким кня зем,
или пе ред врад ни ком долж ны зая вить и при вес ти
ос но ва тель ные до во ды, и  толь ко то гда могут за тот их
злой поступок записью лишить имения.

14. Ес ли бы кто-ли бо имел де тей от двух или трех жен

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы кто-ли бо имел де тей от
пер вой же ны, а  по том, ко гда же на ум рет и он возь мет
дру гую и от нее то же бу дет иметь де тей, то де ти как от
пер вой же ны, так и от вто рой, и  от треть ей, и  от
чет вер той, сколь ко бы их ни бы ло, долж ны по лу чить
рав ную во всех его име ни ях часть, как в на сле дуе мом по
от цов ской ли нии, так и в выслуженном и купленном.
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15. Кня гинь, пань вдов и де ву шек не долж ны ни за
ко го си лой вы да вать, а  толь ко с их со гла сия

Так же обе ща ем и по ста нов ля ем по на шей
ве ли ко кня же ской ми ло сти и щед ро сти, что мы са ми и
по том ки на ши за кня ги ня ми, па ня ми вдо ва ми,
княж на ми, па нен ка ми и де вуш ка ми со хра ним их
воль но сти и си лой без их со гла сия ни за ко го их
не долж ны вы да вать. Но ка ж дая из них по со ве ту сво их
дру зей может свободно выйти за того, за кого хочет.

РАЗ ДЕЛ ПЯ ТЫЙ

ОБ ОПЕ КУ НАХ

[1]. Ес ли бы опе кун, как на зна чен ный
из род ст вен ни ков, так и на зна чен ный из по сто рон них,

по сво ему не ра де нию что-ли бо ут ра тил из
при над ле жа ще го де тям, то де ти по дос ти же нии ими

со вер шен но ле тия могут взыскать это по суду

Ес ли бы опе кун, как на зна чен ный из род ст вен ни ков,
так и на зна чен ный из по сто рон них, по сво ему не ра де нию
или оп лош но сти ут ра тил что-ли бо из при над ле жа ще го
де тям, ко гда они бы ли ма ло лет ни ми, то эти де ти,
дос тиг нув со вер шен но ле тия, мо гут взы ски вать по су ду
свое с то го, кто дер жал бы это име ние, лишь бы они по
дос ти же нии ими совершеннолетия не просрочили
земской давности.
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[2] 1. Опе кун име ет пра во взы ски вать по су ду
при чи нен ный де тям ущерб, но не име ет пра ва

при чи нять ущерба

Ес ли бы кто-ни будь си ро там или ма ло лет ним де тям
при чи нил ка кой-ли бо ущерб, то опе кун их име ния впра ве 
взы ски вать это по су ду, но не име ет пра ва при чи нять
ущерб при над ле жа ще му де тям; ес ли же он при чи нил
ка кой-ли бо ущерб, то де ти по дос ти же нии
со вер шен но ле тия мо гут взы скать в со от вет ст вии с тем,
как это за пи са но в пре ды ду щей ста тье. Так же по
дос ти же нии со вер шен но ле тия они мо гут пе ред вла стя ми
до би вать ся воз ме ще ния вся ко го ущер ба, ко то ро го опе кун 
не до бил ся по суду, лишь бы по достижении ими
совершеннолетия не просрочили земской давности.

[3] 2. Ес ли бы кто-ли бо при влек к су ду
не со вер шен но лет них де тей, то они до со вер шен но ле тия
не обя за ны быть от вет чи ка ми, а суд дол жен от ло жить

рас смот ре ние дела до их со вер шен но ле тия

Ес ли бы кто-ли бо при влек к су ду
не со вер шен но лет них де тей по де лу об име нии,
на след ст вен ном по от цов ской или ма те рин ской ли нии,
ку п лен ном или вы слу жен ном, то гда по ста нов ля ем, что ни 
эти де ти, ни их опе кун не бу дут обя за ны от ве чать в су де,
но суд сво им по ста нов ле ни ем дол жен это де ло
при ос та но вить и от ло жить его до дос ти же ния деть ми
со вер шен но ле тия. Эти де ти по дос ти же нии ими
со вер шен но ле тия бу дут обя за ны от ве чать в су де по это му 
де лу сто ро не, воз бу див шей иск, ес ли они бу дут
офи ци аль но вы зва ны в суд, не от го ва ри ва ясь ни ка кой
дав но стью в свя зи со столь дол гим мол ча ни ем истца, лишь 
бы только истец по достижении детьми совершеннолетия
не просрочил земской давности.
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[4] 3. Стар ший брат, имея в опе ке име ние сво их
брать ев в то вре мя, ко гда они бу дут на служ бе, их
час ти не мо жет в их от сут ст вие ут ра тить по суду

Так же по ста нов ля ем, что ес ли бы со вер шен но лет ние
бра тья вла де ли име ни ем не раз дель но и од но го из брать ев
ос та ви ли бы в име нии, а  тот брат, ко то ро го ос та ви ли
стар шим над име ни ем, бу ду чи при вле чен к су ду
ка ким-ли бо ист цом, про иг ра ет об щее свое и брать ев де ло,
то дру гие его род ные бра тья не впра ве бу дут по том
ос по рить в су де то су деб ное ре ше ние, ссы ла ясь на свое
от сут ст вие, но что через своего брата потеряли, о  том
должны вечно молчать.

Но ес ли бы один из брать ев дос тиг со вер шен но ле тия,
а  име ния его и его не со вер шен но лет них брать ев пе ре шли
из-под опе ки опе ку на в его ру ки и ес ли бы кто-ли бо
при влек его к су ду по де лу об иму ще ст ве или о зем ле, то
этот со вер шен но лет ний брат дол жен от ве чать пе ред
су дом, не до жи да ясь со вер шен но ле тия сво их брать ев. А
ес ли он что-ни будь по лу чит по су ду, то дол жен по
дос ти же нии брать я ми со вер шен но ле тия раз де лить с ни ми
по ров ну. Ес ли же он по су ду что-ни будь по те ря ет, то
не дол жен сво им брать ям это го воз ме щать, и  бра тья его,
дос тиг нув со вер шен но ле тия, не должны предъявлять иска 
к нему и к тому, кто получил по решению суда.

[5] 4. Опе кун не впра ве про дать или рас тра тить
име ние де тей, по лу чен ное в на след ст во

Так же по ста нов ля ем, что опе кун не впра ве про дать
име ние, по лу чен ное деть ми в на след ст во, или как-ни будь
его рас тра тить, а  так же раз ме же вы вать. Ибо ес ли бы он
по сту пил ина че, де ти, дос тиг нув со вер шен но ле тия, мо гут
тре бо вать от дер жа те ля воз вра ще ния по су ду сво его
име ния, по лу чен но го в на след ст во. При чем в этом
зем ская дав ность не мо жет быть по ме хой, ес ли бы толь ко,
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дос тиг нув со вер шен но ле тия, они не про сро чи ли давности
в соответствии с тем, какое лицо пользуется нравом
давности.

[6] 5. Не со вер шен но лет ние де ти от ве ча ют пе ред су дом
толь ко в че ты рех слу ча ях: о вы ку пе име ния, о

по ру чи тель ст ве, дан ном от цом, о  ро до вом вла де нии,
по по во ду ко то ро го отец при жиз ни вел судебное дело,

но не закончил его

Так же по ста нов ля ем, что не со вер шен но лет ние де ти,
при вле чен ные к су ду, по сво ей мо ло до сти обя за ны
от ве чать толь ко в че ты рех слу ча ях: во-пер вых, ес ли бы их
отец, на хо дясь в доб ром здо ро вье, дер жал в за ло ге за
день ги ка кое-ни будь не дви жи мое иму ще ст во, а
род ст вен ни ки хо те ли бы вы ку пить у де тей это име ние и
вы зва ли бы их в суд для вру че ния им де нег, они обя за ны
взять день ги че рез сво его опе ку на и воз вра тить име ние
то му, кто вы ку па ет; во-вто рых, ес ли бы их отец
по ру чил ся в чем-ли бо и по по во ду это го по ру чи тель ст ва
еще при жиз ни был при вле чен к су ду, то по смер ти от ца
де ти, ес ли бы тот, ко му да но по ру чи тель ст во, по тре бо вал
его вы пол не ния или при влек их к су ду, долж ны
удов ле тво рить его тре бо ва ние и ос во бо дить его от
по ру чи тель ст ва, не до жи да ясь сво его со вер шен но ле тия;
в-треть их, ес ли бы отец при жиз ни сво ей вел су деб ное
де ло по по во ду ро до во го име ния, но умер, не за кон чив
его, то де ти обя за ны че рез опе ку на от ве чать в су де; но
ес ли бы отец был толь ко вы зван от вет чи ком, но пе ред
су дом не пред стал, то та кое де ло долж но быть от ло же но
до со вер шен но ле тия де тей, а  по этому делу дети
не обязаны отвечать в суде, не достигнув
совершеннолетия; в четвертых, дети будут обязаны
платить долги своего отца, не отговариваясь своим
несовершеннолетием.
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[7] 6. Стар ший сын, или пер во род ный, ни ко им
об ра зом не дол жен ут ра тить име ние дру гих брать ев,

кро ме своей части

По ста нов ля ем так же, что стар шин сын, или
пер во род ный, у  ко то ро го в опе ке на хо дит ся об щее
име ние брать ев и его, име ние не от де лен ных сво их
брать ев, кро ме час ти, при над ле жа щей ему, ка кой ли бо
хит ро стью или под во хом не мо жет об ре ме нить дол га ми,
про дать, от дать в за лог, пе ре дать или ут ра тить. Но ес ли
бы ло бы не об хо ди мо оп ла тить дол ги их ро ди те лей,
за пи сан ные или ус та нов лен ные су дом, то в слу чае та кой
не об хо ди мо сти стар ший брат с ве до ма, со гла сия и по
со ве ту стар ших дру зей сво его до ма бу дет впра ве име ние
сво их брать ев от дать за день ги в за лог и те от цов ские и
ма те рин ские дол ги долж ны за пла тить со сво их час тей из
тех де нег так, что бы сум ма де нег, взя тая на име ние
брать ев, не пре вы ша ла сум мы дол гов их ро ди те лей. А
ес ли бы те дол ги или не ко то рые пла те жи, взы ски вае мые
по су ду, бы ли не зна чи тель ны, то стар ший брат,
пред ва ри тель но вы яс нив, что нуж но ос та вить из
до маш них при па сов на со дер жа ние, а  так же на дру гие
ну ж ды до маш не го хо зяй ст ва, из об ро ков и до хо дов с
име ния брать ев дол жен вы пла тить те не боль шие дол ги, а
ос та ток, что бы ло бы сверх, дол жен в точ но сти со хра нить
для сво их брать ев. А  ес ли бы он по сту пил ина че, во пре ки
это му на ше му по ста нов ле нию, то ка ж дое та кое
об ре ме не ние дол га ми име ния брать ев и за пи си, на то
сде лан ные, объ яв ля ем не дей ст ви тель ны ми и не хо тим их
при зна вать имею щи ми си лу в будущем. А  те братья,
имения которых были бы обременены долгами таким
незаконным образом, могут требовать по суду
возмещения убытков, если бы только они, достигнув
совершеннолетия, не просрочили десяти лет земской
давности.
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А кто бы, во пре ки это му на ше му по ста нов ле нию,
не ос мот ри тель но дал день ги под име ние брать ев без
еди но глас но го их на то раз ре ше ния, тот дол жен тре бо вать 
по су ду воз ме ще ния со стар ше го брата или его потомков.

А ес ли бы кто и дос тиг со вер шен но ле тия, но
на хо дил ся в чу жой зем ле на служ бе или в обу че нии, или в
ру ках не при яте ля и от ту да прие хал, то хо тя бы и про шло
де сять лет и боль ше, то он все рав но пра ва сво его
не те ря ет. Но ес ли бы по сле его воз вра ще ния про шло
де сять лет, а  он не предъ яв лял требований, тогда теряет
свое право.

[8] 7. Ес ли опе ку ну по ру ча ют опе кун ст во, как он
дол жен ис пол нять эту обя зан ность

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы кто ко му-ни будь сво их
де тей или име ние, или свою же ну по ру чил в опе ку, то
опе ку ны долж ны по сту пать сле дую щим об ра зом. Взяв от
вла стей то го по ве та ви жа и с ним еще трех шлях ти чей,
дос той ных до ве рия, с  эти ми сви де те ля ми дол жен опи сать
все име ние, лю дей и до хо ды, ста да, ко ней, че лядь
не воль ную и цен но сти: зо ло то, се реб ро, ук ра ше ния,
день ги, жем чуг, на ря ды, ору жие и все дру гие дви жи мые
ве щи. Взяв от ви жа и от этих бо яр-шлях ты, дос той ных
до ве рия, два рее ст ра, скре п лен ных их пе ча тя ми, один
долж ны со хра нить у се бя, а  дру гой пе ре дать по ве ту,
вое во де или ста рос те это го по ве та. И  ко гда де ти
дос тиг нут со вер шен но ле тия, то гда эти опе ку ны долж ны в
со от вет ст вии с эти ми рее ст ра ми все пе ре дать им в це ло сти, 
и  все до хо ды, ко то рые по сту па ют с име ний, да ни ме дом и 
день га ми, что со бе рут за эти го ды, долж ны от дать де тям.
А  за свой труд опе ку ны долж ны поль зо вать ся тем, что
по сту пит с па шен, с  мель ниц и при су дов, а  так же
долж ны не сти зем скую служ бу и де тей кор мить и оде вать. 
А  с ка кой паш ней и с чем возь мет име ние, с  тем обя зан
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вер нуть. А  се реб щиз ну и штра фов опе ку ны не долж ны
из рас хо до вать на се бя. А  ес ли бы опекуны растратили
иные доходы или ценности, или людей разогнали и это
было бы доказано в суде, то в соответствии с реестрами
они должны детям все возместить со своих имений.

[9] 8. Имея в опе ке чу жое име ние, не дол жен с не го
пла тить за то, что дол жен сам

Ес ли бы кто-ли бо имел чу жое име ние в опе ке или в
за кла де дер жал и был при го во рен су дом к воз ме ще нию
ка ко го ли бо ущер ба или к уп ла те дол гов со се дям, а  так же
штра фов в поль зу ве ли ко го кня зя или за что-ни будь
дру гое, то ес ли бы та ко вой, будь то муж чи на или
жен щи на, не имел не дви жи мо го иму ще ст ва, то
ис пол не ние су деб но го ре ше ния долж но быть об ра ще но на 
его дви жи мое иму ще ст во, а  ес ли бы это го иму ще ст ва
было недостаточно, то он должен отвечать своей
личностью.

[10] 9. Ес ли ду ше при каз чи ки и опе ку ны, на чав
вы пол нять за ве ща ние, не за кон чив это го, ум рут, то это 

де ло мо жет быть по ру че но другому опекуну

Ес ли бы слу чи лось, что ду ше при каз чи ки и опе ку ны
за ве ща ний, на чав вы пол нять за ве ща ния, умер ли,
не вы пол нив их, то это де ло в со от вет ст вии с за ве ща ни ем
мо жет быть по ру че но дру го му опе ку ну. В  та ком слу чае,
пол но мо чия, вы те каю щие из вы пол няе мо го за ве ща ния,
пе ре хо дят на вла сти. А  эти вла сти, к  ко то рым бы это
по па ло, долж ны до ве сти до кон ца ис пол не ние этого
завещания в соответствии с последней волей завещателя.
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[11] 10. Ес ли бы у ко го-ли бо за ка кое-ни будь
пре сту п ле ние име ние взя то, а  пе ред тем бы ла да на

оп ра ва жене его

Ес ли бы у ка ко го-ли бо че ло ве ка зем ско го за
ка кое-ни будь пре сту п ле ние или по при го во ру су да
име ние его ро до вое или взя тое им в за лог бы ло от ня то или 
от да но за дол ги, или от су же но, а  с это го име ния же на его
по пер вой за пи си име ла бы свою оп ра ву ве нов ную,
пра виль но за пи сан ную пре ж де, чем этот че ло век зем ский
был об ви нен по су ду, то та ее оп ра ва долж на ос та вать ся в
си ле, кро ме во ров ст ва, ко гда же на бы ла бы со уча ст ни цей в 
преступлении мужа и вместе с ним пользовалась заведомо 
крадеными вещами.

[12] 11. Ес ли бы брат за пи сал ко му-ли бо име ние,
ми нуя дру гих брать ев

Ес ли бы брат од но му из сво их брать ев или од ной из
сес тер, ми нуя ос таль ных, всю часть сво его име ния,
на след ст вен но го по от цов ской или ма те рин ской ли нии,
за пи сал в день гах, то та кая за пись не долж на иметь си лы.
Но те бра тья и се ст ры, от дав день ги то му, ко му за пи са но,
долж ны раз де лить это име ние ме ж ду со бой, ес ли бы
толь ко не просрочили десять лет земской давности.

[13] 12. Ни кто ни ко му не дол жен за пи сы вать
в на след ст во то го, чем сам не владеет

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы кто-ли бо хо тел
за пи сать ко му-ни будь в на след ст во то, что он дол жен был
бы по лу чить, – име ние ве нов ное или на сле дуе мое по
ма те рин ской ли нии, или ка кое-ли бо име ние по сле
род ст вен ни ков, не имею щих пря мых на след ни ков, а
на сле до да тель был бы еще жив, то та ко го иму ще ст ва
ни кто не мо жет за пи сать, ни от дать, ни про дать, ни

46



ка кой-ли бо сум мы на нем за пи сать, по сколь ку им
не вла дел. Но ес ли бы кто-ли бо за пи сал ко му та кое
на след ст во или про дал, или так же за пи сал под не го
ка кую-ли бо сум му де нег, то та кая за пись не долж на
иметь си лы пе ред за ко ном, по то му что ни кто не мо жет
дать то го, чем не вла де ет. А  ес ли бы тот, кто за пи сал
дру го му что-ли бо, что дол жен был по лу чить от
род ст вен ни ков в на след ст во, умер рань ше их, то такая
запись должна быть признана недействительной, а
записанное должно отойти к кровным родственникам.

[14] 13. Ес ли бы кто-ни будь по пра ву род ст ва
предъ яв лял в су де пре тен зии на име ние, на хо дя щее ся

в чьем-ли бо вла де нии по законной записи

Ес ли бы кто-ли бо по пра ву род ст ва предъ яв лял в су де
пре тен зии на име ние, а  тот, к  ко му об ра ще на эта
пре тен зия, вла дел бы этим име ни ем на ос но ва нии
за кон ной за пи си и ука зал, что не толь ко ему, но и дру гим
той же за пи сью за пи са ны име ния, и  зая вил бы: «По это му 
я без них по по во ду той за пи си не хо чу от ве чать», – то гда
ис тец дол жен вы звать в суд всех ос таль ных, в  поль зу
ко то рых сде ла на за пись. А  до то го вре ме ни име ни ем
дол жен вла деть тот, ко му оно за пи са но, по ка не со сто ит ся 
су деб ное раз би ра тель ст во с участием всех тех, кому в
соответствии с завещанием принадлежит имение.

[15] 14. Кто име ет и не име ет пра ва со став лять
за ве ща ние на свое дви жи мое иму ще ст во

Так же по ста нов ля ем, что ка ж дое ли цо мо жет и
впра ве со ста вить за ве ща ние на свое иму ще ст во, кро ме тех
пе ре чис лен ных ни же лиц, ко то рые по за ко ну ни че го
сво его не мо гут ни ко му от ка зы вать по за ве ща нию.
Пре ж де все го не со вер шен но лет ние де ти; мо на хи, бу ду чи
в мо на ше ском ор де не, при няв шие мо на ше ст во; сы но вья,
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не от де лен ные от от ца, но они име ют пра во за ве щать
иму ще ст во, при об ре тен ное ими лич но или по лу чен ное за
служ бу; на хо дя щие ся в за ви си мо сти от дру го го, то есть
те, ко го вы да ли дру го му вме сте с его иму ще ст вом; буй но
по ме шан ные, ере ти ки, невольники; теряющие рассудок.
Однако последние, когда придут в себя, вправе составлять 
свои завещания.

[16] 15. О том, как долж ны со став лять ся за ве ща ния на 
дви жи мое иму ще ст во

Ес ли бы кто-ли бо хо тел со ста вить за ве ща ние на свое
дви жи мое иму ще ст во или на ку п лен ное име ние, то он,
хо тя и был бы бо лен, ес ли толь ко был бы в соз на нии,
впра ве бу дет за ве щать свои ве щи и ку п лен ное име ние
ко му за хо чет, как ду хов ным ли цам, так и свет ским,
при звав для это го свя щен ни ка или дру гих сви де те лей, или
лю дей, за слу жи ваю щих до ве рия, или так же офи ци аль но го 
при сяж но го пи са ря. И  ес ли сам он по том ум рет и ту свою 
по след нюю во лю смер тью под твер дит, то, хо тя бы и
пе ча ти не при ло жил, та кое за ве ща ние долж но ос та вать ся
в си ле. А  ес ли бы кто-ли бо по со став ле нии за ве ща ния
ос тал ся жив, то он впра ве от ме нить свое за ве ща ние
столь ко раз сколь ко за хо чет. По след нее же из этих
за ве ща ний, под твер жден ное его смер тью и ка ж до му
офи ци аль но ут вер жден ное вла стя ми, долж но счи тать ся
дей ст ви тель ным. Ку п лен ное же име ние, как и дви жи мую
вещь, ка ж дый мо жет по за ве ща нию пе ре дать и про дать,
ко му хо чет. Од на ко ес ли бы кто хо тел ку п лен ное име ние
за пи сать в поль зу церк ви, то это до пус ка ет ся при
сле дую щем ус ло вии: ес ли кто-ли бо из ду хов ных бу дет
вла деть этим име ни ем, то он дол жен с это го име ния не сти
зем скую служ бу на ко не и с ору жи ем в со от вет ст вии с
за ко на ми и постановлениями земскими. От этого
времени постановляем, что если бы кто записал свое
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имение в пользу костела, то с этого имения должна
выполняться служба так же, как это было и прежде.

А ес ли бы кто-ли бо пе ред вла стя ми или пе ред
сви де те ля ми, за слу жи ваю щи ми до ве рия, за пи сал
ко му-ни будь тре тью часть на след ст вен но го или
ку п лен но го име ния или ка кую-ни будь дви жи мую вещь и, 
хо тя был бы жив, то уже та кая за пись долж на иметь си лу
веч но, и  тот уже не мо жет ан ну ли ро вать ее и записать ту
же вещь кому-нибудь вторично.

[17] 16. О сви де те лях, ко то рые долж ны при сут ст во вать
при со став ле нии завещании

Так же по ста нов ля ем: при со став ле нии за ве ща ний
долж ны при сут ст во вать сви де те ли, за слу жи ваю щие
до ве рия, на хо дя щие ся вне по доз ре ния. По это му
сви де те ля ми не мо гут быть ука зан ные ни же ли ца: пре ж де
все го те, ко то рые са ми не впра ве со став лять свои
за ве ща ния, а  так же жен щи ны, ду ше при каз чи ки или
опе ку ны то го же за ве ща ния, а  также те, которым
что-либо отписано в этом завещании.

РАЗ ДЕЛ ШЕС ТОЙ

О СУДЬ ЯХ

[1]. Что бы су ди ли по за ко нам; а ес ли бы су дья су дил
ина че, дол жен быть наказан

Так же по ста нов ля ем, что ка ж дый наш вое во да и
ста рос ты, и  мар ша лок зем ский, и  мар ша лок двор ный, и

49



на ши дер жав цы, ка ж дый в сво ем по ве те, не долж ны
вы пол нять свои обя зан но сти и су дить на ших под дан ных
ина че, а  толь ко по этим за ко нам, ко то рые мы да ли всем
подданным нашего Великого княжества.

Ес ли же ка кой-ли бо из тя жу щих ся сто рон по ка за лось 
бы, что она оби же на, по то му что ее су ди ли не по этим
за ко нам, то, ко гда мы са ми, ве ли кий князь, со все ми
на ши ми па на ми ра дой, а  в на ше от сут ст вие па ны ра ды
бу дут где-ни будь на бли жай шем же сей ме, то тот, кто
бу дет счи тать се бя оби жен ным, дол жен о том на то го
на ше го па на врад ни ка жа ло вать ся нам или на шим па нам
рад ным. Мы или на ши па ны рад ные долж ны рас крыть
кни ги этих за ко нов и смот реть: ес ли бы де ло бы ло ре ше но
в су де так, как за пи са но в этих за ко нах, то та кое су деб ное
ре ше ние долж но ос та вать ся в си ле в со от вет ст вии с
при го во ром это го на ше го врад ни ка. Ес ли же это де ло
бы ло ре ше но в су де ина че, не так, как это из ло же но в
кни ге за ко нов, то мы или на ши па ны радные должны
раскрыть книги и в соответствии с теми законами,
которые мы дали всей земле, вынести приговор.

Ес ли же бы ло бы ус та нов ле но, что су дья вы нес
при го вор не по за ко нам и что от это го сто ро на по нес ла
ущерб, то тот, кто вы нес при го вор не в со от вет ст вии с
за ко ном, дол жен воз мес тить ущерб и из держ ки, а
при го вор то го су да ан ну ли ру ет ся. А  ес ли у ко го что-ли бо 
бу дет взя то по при го во ру су дьи, то долж но быть ему
воз вра ще но без спо ра. А  ес ли бы он по нес убыт ки в ви де
из дер жек и про пи та ния, на что при ве дет над ле жа щие
до ка за тель ст ва или при сяг нет, то су дья дол жен ему
уп ла тить. Ес ли же су дья су дил пра виль но и при го во рил в
со от вет ст вии с эти ми за ко на ми, а  про иг рав ший дело
опорочил его, то тот должен заплатить судье за это
оскорбление двенадцать рублей грошей.

Од на ко ес ли бы в та ком де ле был об ви нен кто-ли бо из 
на ших дер жав цев, то он дол жен быть вы зван к вое во де
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сво его по ве та и обя зан дать объ яс не ние по по во ду своего
решения.

А ес ли бы кто из на ших па нов рад ных, вое вод или
ста рост, ко то рые не при над ле жат к это му по ве ту, так же
был об ви нен, то он дол жен дать от вет на бли жай шем же
сей ме или на земской сессии.

Ес ли бы кто не хо тел явить ся, то он дол жен быть
вы зван ве ли ким кня зем или дру ги ми па на ми и все рав но
дол жен бу дет явить ся и дер жать от вет. Но ес ли бы он был
бо лен или на хо дил ся на ве ли ко кня же ской служ бе или же
на ко пе на за ви том ро ку, то рас смот ре ние та ко го де ла
долж но быть от ло же но до дру го го сей ма. Од на ко ес ли бы
от вет чик был здо ров и не хо тел явить ся без ува жи тель ных 
при чин, то гда па ны долж ны от крыть кни ги и вы не сти
ре ше ние о воз ме ще нии ущер ба ист цу в со от вет ст вии с
тем, как из ло же но вы ше, и  долж ны оп ре де лить зем ский
срок уп ла ты че ты ре не де ли. А  ес ли от вет чик не по же ла ет
за пла тить то го, что бу дет при су ж де но, то гда те па ны
долж ны при ка зать за ущерб вве сти ист ца во вла де ние
име ни ем или людь ми от вет чи ка в той ме ре, ко то рая бы
соответствовала размеру ущерба. Истец должен держать
это до тех пор, пока ему не будет возмещен весь этот
ущерб.

Ес ли бы в этих за ко нах не бы ло за пи са но ка ких-ли бо
ста тей, то де ло долж но быть рас смот ре но и ре ше но в
со от вет ст вии со ста рым обы ча ем, а  по том на валь ном
сей ме долж на быть впи са на эта ста тья и дру гие, ко то рые
будут вызываться необходимостью.

[2] 1. Во вре мя рас смот ре ния де ла в су де ни кто
не дол жен апел ли ро вать к ве ли ко му кня зю, но обе

сто ро ны обя за ны до ве сти де ло в суде до конца

Во вре мя рас смот ре ния де ла в су де ни кто не дол жен
апел ли ро вать к нам, ве ли ко му кня зю, ни к сей му, что бы
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тем са мым не соз да ва лась во ло ки та, но обе сто ро ны
обя за ны довести дело до конца.

А ес ли бы од на из сто рон счи та ла, что при го вор
не спра вед ли вый и, по ее мне нию, вы не сен не в
со от вет ст вии с за ко ном, то она долж на про сить у су дей
лист по ее де лу с ука за ни ем, на ка ком ос но ва нии су дьи
вы не сли при го вор. Су дьи бу дут обя за ны дать лист,
за ве рен ный сво ей пе ча тью, по сле че го не до воль ный
при го во ром дол жен пе ред на ми, ве ли ким кня зем, или на
бли жай шем сей ме с те ми судь я ми вес ти спор и предъ я вить 
лист этих су дей. Ес ли бы су дья не хо тел вы дать вы пис ки,
то не до воль ный при го во ром дол жен взять с со бой трех
шлях ти чей и сно ва про сить у не го. То гда су дья
обя за тель но дол жен бу дет ее вы дать. А  ес ли бы су дья
не вы дал и это бы ло бы до ка за но, то он должен уплатить
штраф великому князю двенадцать рублей грошей, а
тому возместить ущерб.

[3] 2. Ка ж дый вое во да, ста рос ты и дер жав цы на ши
в сво ем по ве те долж ны вы брать и при вес ти к при ся ге

двух зе мян, ко то рые долж ны су дить вме сте
с их врадниками

А так же по ста нов ля ем, что вое во ды, ста рос ты и
дер жав цы на ши долж ны в сво ем по ве те вы брать двух
зе мян, лю дей дос той ных, за слу жи ваю щих до ве рия,
при вес ти их к при ся ге и ус та но вить сле дую щий по ря док:
ес ли пан вое во да, ста рос та и дер жав ца наш, бу ду чи
за ня ты ка ки ми-ли бо на ши ми или го су дар ст вен ны ми
де ла ми, са ми не ус пе ют рас смот реть де ла, то эти два
зе мя ни на вме сте с на ме ст ни ка ми и мар шал ка ми этих
на ших па нов врад ни ков долж ны рас смат ри вать де ла и
ре шать их в со от вет ст вии с те ми за ко на ми, ко то рые мы
да ли все му го су дар ст ву; а при сяж ные пи са ри тех па нов
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вое вод, ста рост и дер жав цев на ших обя за ны так же
на хо дить ся при них и все за пи сы вать и сле дить за
по сту п ле ни ем штра фов в на шу каз ну, а  так же иных
штра фов и до хо дов сво их па нов. А  без этих при сяж ных
панов земян, если бы отсутствовали оба, наместники и
маршалки не должны судить, но один из тех земян при
них должен быть постоянно.

[4] 3. Как долж ны по ве ст ка ми ве ли ко го кня зя, па нов
вое вод, ста рост и дру гих врад ни ков вы зы вать ся в суд

за при чи не ние ущерба

Так же по ста нов ля ем, ес ли бы к ка ко му-ни будь
кня зю или па ну, или шлях ти чу у шлях ти ча бы ло
ка кое-ни будь де ло, то от вет чик дол жен быть вы зван в суд
по ве ст ка ми на ши ми ве ли ко кня же ски ми или вое во ды, или
дру гих врад ни ков. Ес ли же вы зван ный не явил ся бы по
этим двум по ве ст кам, то он дол жен быть дос тав лен
дец ким. Ес ли же он не при нял бы это го во вни ма ние и
не явил ся в суд с дец ким или от дец ко го скрыл ся,
ук ло ня ясь от су да и не же лая от ве чать пе ред су дом, то,
ес ли в су де де ло ве дет ся об име нии, суд дол жен вве сти
ист ца во вла де ние име ни ем, а  ес ли–о дви жи мом
иму ще ст ве, то вве сти во вла де ние людь ми или зем лей,
ко то рые бу дут сто ить столь ко, сколь ко вещь, по по во ду
ко то рой воз бу ж де но де ло. А  кто бу дет вве ден во вла де ние 
име ни ем или людь ми, или зем лей, тот дол жен до су да
дер жать это в це ло сти и не дол жен ни чем по вре дить. А
ес ли бы чем-ли бо повредил, то должен это исправить и
представить суду в целости в таком виде, как он получил
при введении его во владение.

Од на ко вы зы вать в суд не дол жен ина че, как толь ко
взяв ви жа с на ше го дво ра, на хо дя ще го ся бли же все го к
име нию то го па на или зе мя ни на, ко то ро го бу дет
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при вле кать к су ду, и, кро ме то го, еще по ня тых, лю дей
дос той ных, и  в при сут ст вии ви жа и по ня тых дол жен
вы зы вать на те сро ки, ко то рые мы ус та но ви ли нашим
подданным для судебного разбирательства.

А в та ких слу ча ях, ко гда чей-ли бо че ло век по стра дал
бы от зло дей ст ва чье го-ни будь че ло ве ка или был из бит,
или ог раб лен, или слу чи лось бы убий ст во сре ди му жи ков,
или ка кие-ни будь дру гие де ла, ко то рые час то
при клю ча ют ся ме ж ду со се дя ми, то в со от вет ст вии со
ста рым обы ча ем гос по дин по тер пев ше го дол жен
об ра тить ся один и дру гой раз к гос по ди ну то го ви нов но го 
с прось бой об удов ле тво ре нии. А  ес ли тот
удов ле тво ре ния не даст, то должен вызвать его к судье
того повета, в  котором живет.

[5] 4. Для раз бо ра обид в су де па нам съез жать ся по
ис те че нии двух не дель поста

Так же по ста нов ля ем: для рас смот ре ния на не сен ных
шлях ти чам от па нов или от врад ни ков, на ших и пан ских,
обид, вы ра жаю щих ся в за хва те зе мель, в  гра бе жах,
раз бо ях, на си ли ях и убий ст вах, или ме ж ду са ми ми па на ми
и их под дан ны ми, ус та нав ли ва ем для рас смот ре ния та ких
дел срок в го ду, к  ко то ро му па ны бу дут обя за ны
съез жать ся в на зна чен ное ме сто, в  Виль но, по ис те че нии
двух не дель по ста, и  ни кто не дол жен ни чем
от го ва ри вать ся, кро ме толь ко бо лез ни. И  в этот срок как
край ний ка ж дый пан дол жен оп рав дать ся пе ред дру гим. И
ес ли кто-ли бо бу дет об ви нен в том, что он был су дим не по
за ко ну, тот дол жен ка ж до му от ве чать и в этот же су деб ный 
срок оп рав дать ся. Однако такие дела нигде не должны
рассматриваться, а  только в нашем великокняжеском
дворце в Вильно.
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[6] 5. Об оби дах, чи ни мых па на ми и па ня ми вдо ва ми,
на ме ст ни ка ми и под дан ны ми их па нам и зе мя нам,

ес ли бы они не по лу чи ли удовлетворения

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы ка ко му-ли бо па ну пан
или па ни вдо ва, или зе мя ни ну пан и на ме ст ник и его
под дан ные при чи ни ли ка кую-ни будь оби ду, то гда
оби жен ные долж ны по тре бо вать от то го, что бы он
при су дил с се бя или с на ме ст ни ка, или со сво их
под дан ных удов ле тво ре ние. Ес ли же тот по сле об ра ще ния 
к не му не за хо чет при су дить удов ле тво ре ния, а  мы,
ве ли кий князь, в  то вре мя не бу дем на хо дить ся в на шем
го су дар ст ве, Ве ли ком кня же ст ве Ли тов ском, то гда тот
дол жен по жа ло вать ся двум или трем на шим па нам
рад ным, ко то рые бу дут на хо дить ся по бли зо сти, и  взять у
них по ве ст ки, что бы тот пан явил ся в суд лич но и при вел с 
со бой на ме ст ни ка и сво их под дан ных, ко то рые
при чи ни ли оби ду, на бли жай ший сейм, ко то рый бу дет
на зна чен на ми, ве ли ким кня зем, или на ши ми па на ми
радными. А  ответчик должен явиться сам и привести
своих подданных и должен будет отвечать, как в
окончательный судебный срок.

Ес ли же на этом сей ме не бы ла бы вос ста нов ле на
спра вед ли вость, то от вет чик дол жен явить ся пе ред
па на ми рад ны ми в тот срок, в  ко то рый мы оп ре де ли ли
па нам рад ным еже год но со би рать ся в Виль не для
рас смот ре ния та ких дел по ис те че нии двух не дель
ве ли ко го по ста. А  па ны, со брав шись в тот срок в Виль не,
бу дут обя за ны, не разъ ез жа ясь, рас смат ри вать все эти
де ла и раз ре шать их от но си тель но тех, ко то рые бу дут
вы зва ны на этот срок. Па ны, рас смат ри вая та кие де ла,
долж ны су дить в со от вет ст вии с эти ми за ко на ми. Од на ко
ес ли при шлось бы су дить та кие де ла, ко то рые не бы ли бы
пре ду смот ре ны эти ми за ко на ми, то на ши па ны рад ные
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долж ны су дить та кие де ла по ста ро му обы чаю до тех пор,
по ка мы, ве ли кий князь, не об су дим та кие слу чаи с
па на ми ра дой и не при ка жем впи сать со от вет ст вую щие
по ста нов ле ния в за ко ны. Во вре мя рас смот ре ния де ла в
ка ком бы то ни бы ло су де до вы не се ния при го во ра ни кто
не дол жен апел ли ро вать к нам, ве ли ко му кня зю, но
ка ж дый дол жен от ве чать ист цу по лю бо му де лу до
окон ча тель но го рас смот ре ния де ла в су де. А  ес ли од на из
сто рон со чтет при го вор не спра вед ли вым, то, взяв вы пис ку 
из книг су деб ных при го во ров, мо жет апел ли ро вать к нам.
И  ес ли от не го бы ло что-ни будь при су ж де но по ре ше нию 
су да, ес ли име ние, то дол жен быть про из ве ден ввод во
вла де ние этим име ни ем; ес ли с не го бы ли взы ска ны
убыт ки, то это долж но быть воз ме ще но. А  апел ля ция
не долж на за дер жи вать удов ле тво ре ния оби жен но го.
Ес ли бы все па ны не мог ли съе хать ся к то му сро ку, а  тот,
кто был бы вы зван в суд на этот срок, не же лая от ве чать
пе ред судом с целью затянуть дело, потребовал, чтобы его
дело рассматривали все паны, тогда собравшиеся паны
должны сами судить, а  вызванный в суд не должен
апеллировать, но должен довести дело до конца перед
теми панами, которые соберутся к тому сроку.

А ес ли бы кто-ли бо имел на ши лис ты, что бы его
ни кто по су дил, кро ме нас, ве ли ко го кня зя, то та ко вой
пе ред су дом не дол жен при кры вать ся эти ми на ши ми
лис та ми и к нам апел ли ро вать, но дол жен пе ред на ши ми
па на ми рад ны ми до ве сти су деб ное де ло до кон ца в тот
зем ский срок, по то му что мы от на ше го
ве ли ко кня же ско го име ни на ших па нов рад ных на зна ча ем 
ко мис са ра ми, чтобы они чинили справедливость нашим
подданным.
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[7] 6. О том, что дец кие не долж ны по сы лать ся за
кня же ски ми и пан ски ми людь ми, пре ж де чем па ну этих 

лю дей бу дет предъ яв ле но тре бо ва ние, что бы он дал
удовлетворение

Так же ес ли бы ла бы на не се на оби да ка ко му-ли бо из
на ших под дан ных, зе мя ни ну или че ло ве ку, кня же ски ми
или пан ски ми слу га ми, или людь ми, то, кро ме на си лия
или на па де ния на дом, по всем дру гим жа ло бам ни мы, ни 
на ши вое во ды не долж ны по сы лать дец ких за кня же ски ми 
или пан ски ми людь ми, но пре ж де долж ны по слать к то му
па ну, чьи лю ди, тре бо ва ние, что бы он при су дил
удов ле тво ре ние пе ред на шим или пе ред врад ни ко вым
ви жем. Ес ли же тот пан по сле дву крат но го предъ яв ле ния
тре бо ва ния не за хо чет при су дить удов ле тво ре ния, то гда,
взяв дец ко го от вое во ды или ста рос ты то го по ве та, в
ко то ром на хо дит ся под дан ный то го па на, дол жен
дос та вить его в суд то го же по ве та, и  ви нов ный дол жен
там от ве чать пе ред по ве то вым судь ей. И  ес ли бы тот
пан ский под дан ный дол жен был воз мес тить ущерб ист цу,
то он не дол жен пла тить боль ше, а  лишь столь ко, сколь ко
по ста но вит суд, а  так же дец ко му, ко то рый за ним ез дил, – 
дец ко ва ние. Что же ка са ет ся штра фа, то хо тя бы он
подлежал уплате прометного штрафа или же с него
надлежал бы установленный штраф, то его не должен
никто подвергать тем штрафам, только его собственный
пан.

Что ка са ет ся зем ли, то в суд не долж ны вы зы вать ни
слу гу, ни че ло ве ка, а  толь ко са мо го пана.

Та ким же об ра зом долж ны раз би рать ся де ла ме ж ду
князь я ми, па на ми и зе мя на ми. Ес ли бы кто был оби жен
чьим-ли бо че ло ве ком, то сна ча ла дол жен раз и дру гой
по тре бо вать удов ле тво ре ния от его па на. А  ес ли бы он
не за хо тел при су дить удов ле тво ре ния, то гда тот, ко му
бы ла при чи не на оби да, дол жен об ра тить ся в суд. Пан же
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обя зан пред ста вить сво их лю дей в суд в срок,
ус та нов лен ный все му го су дар ст ву для рас смот ре ния
су деб ных дел. И  ко гда в том де ле, по ко то ро му к не му
об ра ща лись, его лю ди ока жут ся ви нов ны ми, они долж ны
воз ме щать убытки с того времени, когда к нему
обращались с просьбой судить их, а  он их не судил.

[8] 7. Об уп ла те су деб ных по шлин

По ста нов ля ем, что вое во да, ста рос та и врад ни ки
на ши су деб ных по шлин не долж ны брать боль ше, чем
де ся тый грош от при су ж ден ной сум мы, а  от име ния,
сколь ко оно бу дет сто ить в со от вет ст вии с его значением,
а  от земли рубль.

[9] 8. О за ме не в су деб ном про цес се од но го ли ца
другим

По ста нов ля ем и при ка зы ва ем, что ес ли бы
ка кой-ли бо че ло век за ме нил дру го го в су де в
ка ком-ни будь де ле, то он бу дет обя зан сам за не го
от ве чать, а  при вле чен ный по де лу от вет чик бу дет
ос во бо ж ден от яв ки в ус та нов лен ный ему срок по то му
де лу, по которому он был привлечен к суду.

Од на ко тот при ятель не дол жен вы сту пать в су де до
тех пор, по ка его до ве ри тель не явит ся лич но и не по ру чит 
ему де ла в су де. Но ес ли бы до ве ри тель был бо лен, то гда
он дол жен дать ему до ве рен ность со сво ей пе ча тью. А
ес ли бы кто-ни будь при нес до ве рен ность и ска зал, что это
до ве рен ность его при яте ля, а  эта до ве рен ность бы ла бы
на пи са на им са мим, а  при ятель не да вал ему
до ве рен но сти и не по ру чал вес ти де ло в су де, а  он это
сде лал на роч но и про иг рал чу жое де ло, то гда это су деб ное 
ре ше ние долж но быть при зна но не дей ст ви тель ным, а
этот при ятель не дол жен про иг рать де ло, но сно ва долж но 
со сто ять ся су деб ное раз би ра тель ст во. И  ес ли бу дет
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до ка за но, что тот под де лал доверенность, то он должен
быть наказан как подделыватель не чем иным, а  только
сожжением на костре.

[10] 9. Об ад во ка тах

По де лам об име ни ях, об убыт ках, о  на си ли ях ни
один чу же стра нец не мо жет вы сту пать в ка че ст ве
ад во ка та ни пе ред на ми, ве ли ким кня зем, ни в зем ском
су де, но толь ко тот, кто име ет не дви жи мое владение в
Великом княжестве.

[11] 10. О за пре ще нии сто ро нам уез жать с суда

Так же по ста нов ля ем, что ес ли бы мы че рез на ше го
дво ря ни на из вес ти ли под дан но го, что бы он не уез жал с
на ше го дво ра, по ка пе ред на ми не от ве тит ист цу, а  он
уе хал бы са мо воль но, пре неб рег ши на шим при ка за ни ем,
то за его не по слу ша ние, ес ли бу дет воз бу ж де но де ло о
зем ле, ист ца долж ны вве сти во вла де ние. И  та ким же
об ра зом, ес ли бы от вет чик уе хал во пре ки за пре ще нию
вое во ды или врад ни ков, те ря ет также держание. После он
имеет право добиваться возвращения через суд.

[12] 11. О сро ках уп ла ты де нег

Так же по ста нов ля ем, что для ка ж до го де неж но го
пла те жа, при су ж ден но го по су ду, дол жен быть на зна чен
срок че ты ре не де ли, а  ес ли бу дет при су ж де на боль шая
сум ма, то бо лее дли тель ный срок; а ес ли сле ду ет уп ла тить
ты ся чу коп, то вы пла чи вать эту сум му в рас сроч ку, в
ка ж дую чет верть го да по сто коп до тех пор, по ка ту
сум му в ты ся чу коп за пла тит. А  ес ли бы в эти сро ки
не за пла тил, то за не вы пла чен ную сум му про из во дит ся
ввод в со от вет ст вую щую часть име ния. Но ес ли бы

59



имение стоило меньше суммы долга, то должника отдают
на милость кредитора.

[13] 12. Ес ли бы кто-ни будь вы звал в суд дру го го, а
сам не явил ся со свои ми до ка за тель ст ва ми

Ес ли бы ка кой-ни будь ис тец, воз бу див де ло в су де, к
по след не му сро ку не был го тов со свои ми
до ка за тель ст ва ми по де лу, ко то рое воз бу дил, то он
про иг ры ва ет свое де ло, а  врад ник не дол жен
предоставлять ему отсрочки.

[14] 13. Ес ли бы кто-ни будь, воз бу див де ло в су де, сам 
не явил ся без ува жи тель ной причины

Ес ли бы ис тец, воз бу див про тив ко го-ни будь де ло в
су де, в  пер вый срок сам не явил ся без ува жи тель ной
при чи ны, как-то: по бо лез ни или в свя зи с на шей
ве ли ко кня же ской служ бой, и  не зая вил су ду об этих
ува жи тель ных при чи нах, то вто рич но он не мо жет
воз бу дить то же де ло, пре ж де чем не заплатит издержки и
убытки.

[15] 14. В  ис ко вом за яв ле нии дол жен из ло жить суть
жалобы

Ес ли бы кто-ни будь имел на ме ре ние вы звать дру го го
в суд, то он дол жен в ис ко вом за яв ле нии из ло жить суть
жалобы.

[16] 15. Ес ли бы кто без ос но ва ния или не смот ря на
су деб ное ре ше ние при влек ко го-ли бо к ответу

Так же по ста нов ля ем, что ес ли бы кто, не имея
ни ка ко го ос но ва ния или не смот ря на су деб ное ре ше ние,
воз бу дил про тив ко го дру го го де ло об име нии, хо тя
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пре ж де про иг рал де ло, а  по том из-за сво его уп рям ст ва
опять по это му же по во ду предъ я вил иск, то дол жен
за пла тить три руб ля су дье и три рубля тому, кого привлек
через суд к ответу.

[17] 16. Ес ли бы кто-ни будь не явил ся в суд по сле
дву крат но го вы зо ва, то в тре тий раз его дол жен

дос та вить децкий

Ес ли бы кто-ни будь был два ж ды вы зван в суд
по ве ст ка ми по де лу об его на след ст вен ном по от цов ской
ли нии име нии или о на след ст ве, или о ка кой-ни будь
на след ст вен ной соб ст вен но сти по ли нии де да, то в тре тий
раз дол жен быть по слан дец кий, а  ес ли бы не явил ся и с
дец ким, то ис тец дол жен быть вве ден во вла де ние
име ни ем, по поводу которого возбуждал дело в суде.

[18] 17. Ес ли бы кто в су де толк нул или уда рил дру го го

Ес ли бы кто в су де схва тил ру кой дру го го, толк нул,
дер нул или уда рил, но не ра нил, и  тем про из вел бы в су де
бес по ря док, тот дол жен за пла тить штраф две на дцать
руб лей гро шей, а  то му за бес че стье – в за ви си мо сти от
со сло вия то го. Ес ли же кто-ни будь пе ред су дом об на жил
бы саб лю или меч, то, хо тя бы ни ко го и не ра нил, ему
от ру ба ют ру ку. А  ес ли бы ра нил ко го-ни будь перед
судом, тот подлежит смертной казни.

[19] 18. Как дол жен быть на ка зан тот, кто во вре мя
су деб но го раз би ра тель ст ва ос кор бил бы су дью или
сто ро ну, или су дья, уда рив ший или ос кор бив ший

кого-либо на суде

Ес ли бы кто-ли бо ко му-ни будь дру го му или судь ям в
су де ска зал бран ные, сло ва и тем про явил не ува же ние к
су ду и судь ям, тот дол жен быть на ка зан тю рем ным
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за клю че ни ем на шесть не дель. Так же и су дья, вы пол няя
су дей ские обя зан но сти, не дол жен ни ко го ос корб лять.
Ес ли же су дья схва тил бы ко го-ли бо ру кой и уда рил, то
дол жен уп ла тить то му за бес че стье со от вет ст вен но
со сло вию. А  ес ли бы су дья ко го-ли бо ос кор бил бран ны ми 
сло ва ми, то ос корб лен ный дол жен по ста вить его пе ред
на ми, ве ли ким кня зем, или пе ред па на ми, и  ему с судь ей
долж но быть ока за но пра во су дие в со от вет ст вии с
за ко на ми. Ес ли бы кто-ни будь уг ро жал су дье, тот дол жен 
не толь ко от си деть шесть недель, но и после отбытия этого 
срока должен представить достойных поручителей, чтобы 
судьи были в покое.

[20] 19. Ме ща не всех го ро дов долж ны от ве чать пе ред
су дом за ра ны и убий ст ва крестьян

Так же по ста нов ля ем, что ме ща не на ших го ро дов и
го ро дов всех на ших под дан ных, ду хов ных и свет ских,
долж ны от ве чать по зем ско му пра ву за ра ны и убий ст ва
лю дей, кре сть ян на ших и на ших под дан ных. А  ес ли бы
мед ли ли с рас смот ре ни ем та ких дел и к ус та нов лен но му
для их рас смот ре ния сро ку при го во ра не вы не сли, а  ист ца 
без на доб но сти за дер жи ва ли про во лоч ка ми и в по след ний
срок не вы не сли при го во ра, то вся вина и обязанность
платить возлагается на городских судей.

[21] 20. О су деб ных по шли нах судь ям, ко то рые бу дут
су дить в от сут ст вие вое вод с их на ме ст ни ка ми

Су дьи, ко то рые долж ны быть на зна че ны в по ве тах,
ес ли су дят с врад ни ка ми вое вод или ста рост, то долж ны
де лить су деб ные по шли ны на три час ти: од на часть
вое во де, вто рая – судь ям, а  тре тья – на ме ст ни ку вое во ды.
А  ес ли су дит вое во да, то гда вся пла та вое во де. А  ес ли бы
су деб ное ре ше ние на ме ст ни ка бы ло об жа ло ва но, то су дьи
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вме сте с на ме ст ни ком должны отвечать панам в
назначенный судом срок.

[22] 21. Ни кто не дол жен брать су деб ных по шлин
боль ше, чем ус та нов ле но

Ес ли бы ка кой-ни будь вое во да или ста рос та, или
дер жав ца, или су дья взял бы су деб ных по шлин боль ше,
чем оп ре де ле но на шим по ста нов ле ни ем, тот обя зан
сто ро не вер нуть с на вяз кой, а  нам, ве ли ко му кня зю,
дол жен за пла тить штраф двенадцать рублей грошей.

[23] 22. Ес ли бы кто по сле су да и при ся ги до би вал ся
то го же, что рань ше по те рял по суду

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы кто, предъ я вив к
ко му-ни будь иск, до пус тил от вет чи ка к при ся ге и тот
при сяг нул бы, а  по том тот, кто до пус тил от вет чи ка к
при ся ге, об ви нил его, что он при сяг нул не пра виль но, то
он уже не дол жен сно ва предъ яв лять иск, так как он сам
до пус тил от вет чи ка к присяге.

[24] 23. Ес ли бы кто-ни будь пред ста вил сви де те лей, а
они да ли по ка за ния про тив него

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы кто-ни будь предъ я вил
к дру го му иск и пред ста вил сви де те лей, а  эти сви де те ли
да ли бы по ка за ния про тив не го, и  ис тец за хо тел бы
об ви нить этих сви де те лей, что они не пра виль но
сви де тель ст во ва ли про тив не го, то тот, кто пред ста вил
сви де те лей, не мо жет предъ яв лять до ка за тельств про тив
сво их сви де те лей. Од на ко ес ли бы один пред ста вил
сви де те лей про тив дру го го и эти сви де те ли да ли
по ка за ния, а  то му по ка жет ся, что эти сви де те ли да ли
не вер ные по ка за ния, то он сей час же, не ухо дя из су да,
мо жет ска зать пе ред су дом этим сви де те лям, что они
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не пра виль но сви де тель ст во ва ли. И  ес ли эти сви де те ли
бу дут шлях ти ча ми, то они долж ны при вес ти вес кие
до ка за тель ст ва, что сви де тель ст во ва ли пра виль но. Ес ли же 
это бы ли бы лю ди про стые, то тот, кто их об ви нит, дол жен 
до ка зать об ви не ние. Ес ли же эти сви де те ли бы ли бы
про стые лю ди раз ных па нов, а  пе ред су дом все вме сте
лич но не да ва ли по ка за ний, а  бы ли бы оп ро ше ны дец ким, 
ко то ро му да ли не пра виль ные по ка за ния, то гда тот
об ви нен ный по их по ка за ни ям дол жен о том объ я вить
су ду. И  ко гда он пред ста нет пе ред их па на ми, то вме сте
со свои ми сви де те ля ми дол жен их об ви нить, что они
не пра виль но про тив не го сви де тель ст во ва ли. И  ко гда
бу дет до ка за на их вина, то они за свои неправильные
показания должны будут возместить убытки
потерпевшему. А  если эти свидетели панские подданные
будут шляхтичами, то они также должны оправдываться
показаниями других свидетелей.

[25] 24. Ес ли бы кто с дру гим вла дел не раз де лен ным
об щим име ни ем

По ста нов ля ем так же, что ес ли бы не сколь ко
раз де лен ных или не раз де лен ных брать ев или
ка кие-ни будь дру гие сяб ры име ли со вме ст но ка ких-ли бо
не раз де лен ных лю дей, дан ни ков или мель ни ков, то
ка ж дый из этих брать ев или сяб ров дол жен бу дет да вать
удов ле тво ре ние лич но ка ж до му со се ду и дру гим с лю дей
со вме ст ных, не до жи да ясь ни брать ев, ни сяб ров. А  ес ли
бы ему са мо му от та ко го че ло ве ка был при чи нен ущерб,
то гда по тер пев ший впра ве на зна чить суд и предъ я вить
иск, хо тя бы без брать ев сво их или на зван ных вы ше
сяб ров. Ес ли же эти братья или сябры были бы в имении,
то он должен известить их об этом суде.
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[26] 25.
Так же по ста нов ля ем: хо тя мы да ли всей зем ле

за ко ны, по ко то рым су дьи долж ны су дить, од на ко все
за ко ны пол но стью не мо гут быть бы ст ро со став ле ны, и
эти за ко ны не мог ли пол но стью вклю чить в се бя всех
ста тей. По это му ес ли бы судь ям при шлось рас смат ри вать
то, че го в этих за ко нах не бы ло за пи са но, то
пре дос тав ля ем это на ус мот ре ние су дей по их со вес ти, что 
они долж ны, упо вая на бо га, вы не сти при го вор в
со от вет ст вии с из дав на ус та нов лен ным обы ча ем. Од на ко
на бли жаи шем же сей ме долж ны об этих пунк тах до ве сти
до на ше го или на ших па нов ра ды све де ния. И  ес ли мы
или наши паны рада утвердят эти пункты, то они также
должны быть приписаны к этим законам.

[27] 26. Дер жав цы, ко то рые не дав но на зва ны
дер жав ца ми, а  до это го ти ву на ми бы ли, не долж ны
су дить шлях ти чей, ко то рых долж ны су дить толь ко

вое во да, маршалки и старосты
По ста нов ля ем, что дер жав цы, ко то рые не дав но

на зва ны дер жав ца ми, а  рань ше на зы ва лись ти ву на ми,
не долж ны са ми су дить шлях ти чей и бо яр на ших и
по сы лать за ни ми сво их дец ких, но их долж ны су дить
вое во ды и мар шал ки на ши, зем ский и двор ный, и
ста рос ты. Од на ко ес ли бы шлях ти чи и боя ре на ши са ми
по доб рой во ле за хо те ли стать на суд дер жав цы, то они
впра ве их су дить. При этом ес ли бы од на из сто рон со чла
при го вор не спра вед ли вым, то она мо жет апел ли ро вать к
вое во де или ста рос те, кто из них бу дет в ка ком по ве те.
Дер жав цы же не долж ны им пре пят ст во вать в этом, но
должны допустить их апеллировать к тому воеводе, в
чьем повете они будут.
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[28] 27. О раз ме рах дец ко ва ния, ко то рое сле ду ет
пла тить дво ря нам на шим и па нов вое вод, мар шал ков,

ста рост, дер жав цев на ших и их наместников

К то му по ста нов ля ем: ви жу и дец ко му на ше му
ви же во го и дец ко ва ния рубль, а  ви жу и дец ко му вое во ды
и мар шал ков, зем ско го и двор но го, и  ста рост, ко то рые
дав но ста рос та ми, пол ти ну. А  ви жам и дец ким тех
дер жав цев, ко то рые не дав но на зва ны дер жав ца ми, а
пре ж де на зы ва лись ти ву на ми, по две на дцать гро шей,
ви жам и дец ким их на ме ст ни ков по миль ное по гро шу с
ми ли, а  ви жам и дец ким на ме ст ни ков вое вод по
две на дцать гро шей. Ес ли бы ви жи и дец кие на ши и
вое вод, мар шал ков, ста рост и дер жав цев на ших, а  так же
их на ме ст ни ков бу ду чи взя ты ми ви жем или дец ким на
ви же ва ние или дец ко ва ние, ни ку да не вы ез жа ли, то им
долж на быть за пла че на ви же во го и дец ко ва ния по ло ви на.
Но ес ли бы на ми, па на ми воеводами, маршалками и
старостами децкий был послан для взыскания денег, то
ему децкование от каждого рубля десять грошей.

РАЗ ДЕЛ СЕДЬ МОЙ

О ЗЕМ СКИХ НА СИ ЛИ ЯХ, О ПО БО ЯХ
И ОБ УБИЙ СТ ВАХ ШЛЯХ ТИ ЧЕЙ

1. Кто бы умыш лен но на пал на чей-ли бо дом с це лью
убий ст ва

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы кто-ни будь умыш лен но 
на пал на чей-ли бо дом с це лью убий ст ва или же на пал на
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дом с воо ру жен ны ми людь ми и ра нил ко го-ни будь в этом
до ме или убил, или хо тя и не ра нил бы ни ко го, а  толь ко
со вер шил на па де ние, тот при го ва ри ва ет ся к смерт ной
каз ни. Го лов щи на долж на быть уп ла че на род ст вен ни кам
уби то го с име ния убий цы, а  в на шу ве ли ко кня же скую
казну такая же сумма, а  также штраф за раны.

А ес ли бы тот, на чей дом сде ла но на па де ние,
обо ро ня ясь, бе жал из сво его до ма и ни кто не был бы убит
или ра нен, то все рав но тот, кто на пал на дом,
при го ва ри ва ет ся к смерт ной каз ни, а  воз на гра ж де ние
долж но быть уп ла че но хо зяи ну до ма. А  что ос та нет ся из
име ния на силь ни ка сверх уп ла чен ной сум мы, то
за счи ты ва ет ся как штраф в пользу великого князя.

2. О до ка за тель ст вах на си лия, как оно долж но быть
под твер жде но и как оно долж но быть обжаловано

Ес ли бы кто-ли бо на пал на чей-ни будь дом и
со вер шил убий ст во, то про тив это го на силь ни ка тре бу ет ся 
сле дую щее до ка за тель ст во. Ес ли бы кто-ли бо на пал на
чей-ни будь дом и ко го-ли бо ра нил или убил, то
по стра дав шие из это го до ма сра зу же по сле на па де ния
долж ны из вес тить об этом сво их бли жай ших со се дей и
по ка зать ся им, от на ших вла стей взять ви жа, ко то рый
бу дет по бли зо сти, и  по ка зать ему сле ды на си лия, ра ны
или уби то го. Ес ли бы на силь ник не при знал ся, то
под верг ший ся на па де нию бу дет иметь пре иму ще ст во
об ли чать его че рез ок ре ст ных со се дей и ви жа, а  сам
дол жен при ра не ном с его же ной, ес ли бы он де тей
не имел, а  ес ли бы ли бы взрос лые де ти, то со взрос лы ми
деть ми и слу га ми или че ля дью, а  ес ли не бы ло бы слуг, то
с дву мя со при сяж ни ка ми он должен в том присягнуть. А
тот, кто совершил нападение, должен быть приговорен к
смертной казни как насильник.
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3. Ес ли бы на силь ник, убив ко го-ни будь, бе жал из
го су дар ст ва, как долж ны взи мать ся пла те жи с его

имения

Так же ес ли бы на силь ник, убив ко го-ни будь, бе жал
из стра ны, то с его име ния долж ны быть вы пла че ны
го дов щи на, воз ме ще ние за на не сен ный ущерб и
ука зан ный вы ше штраф ве ли ко му кня зю. И  ес ли бы
име ние столь ко не стои ло, то та кое име ние долж но быть
от да но в дер жа ние, по ка де ти или род ст вен ни ки
не вы пла тят при чи таю щей ся сум мы. Убий ца дол жен быть 
из гнан из стра ны. И  ес ли бы он по том вер нул ся и
кто-ни будь его убил, то за это убивший не должен
платить головщину и штраф.

4. Ес ли бы кто убил на силь ни ка и его со общ ни ков в
сво ем до ме или во вре мя на па де ния

Так же по ста нов ля ем: ес ли кто-ли бо со вер шит
на па де ние на чей-ни будь дом, а  хо зя ин, на хо дясь в до ме
и за щи щая свой дом, убь ет или ра нит в сво ем до ме это го
на силь ни ка или ко го-ни будь из его со общ ни ков, то он
не дол жен пла тить ни за убий ст во, ни за ра ны, но еще
име ет пра во ис тре бо вать с этих ра не ных уп ла ту за
на па де ние. Од на ко факт на па де ния он дол жен
под твер дить сво ей при ся гой, при ся гой же ны и взрос лых
де тей сам с дву мя со при сяж ни ка ми, и  ес ли бы ли бы
сви де те ли, то и при сви де те лях он обя зан лич но при нес ти
при ся гу. И  ес ли он при ся гой под твер дит факт на па де ния, 
то ему долж но быть заплачено двенадцать рублей грошей
в соответствии с его присягой и его свидетелей.
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5. Ес ли бы кто на пал на чье-ни будь име ние и
под дан ных, а  тот, за щи щая свое, его убил

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы кто за щи щал свое
име ние или сво их под дан ных от на па де ния и при этом
убил шлях ти ча, то не дол жен пла тить го дов щи ну. Од на ко 
он дол жен пре дос та вить вес кие до ка за тель ст ва, что убил
его на сво ей зем ле, и  это дол жен под твер дить сво ей
еди но лич ной при ся гой и присягой своих окрестных
соседей.

6. Об из на си ло ва нии жен щи ны и де вуш ки

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы кто-ли бо из на си ло вал
жен щи ну или де вуш ку не за ви си мо от ее со слов но го
по ло же ния, выс ше го или низ ше го, и  эта жен щи на или
де вуш ка зва ла на по мощь, а  на ее крик при бе жа ли бы
лю ди и она по ка за ла бы им сле ды на си лия, а  по том
при влек ла бы на силь ни ка к су ду и пред ста ви ла двух или
трех сви де те лей и при этих сви де те лях при нес ла бы
еди но лич ную при ся гу, то та кой на силь ник дол жен быть
при го во рен к смерт ной каз ни. Ес ли же по стра дав шая
по же ла ла бы вый ти за не го за муж, то это в ее во ле. А  ес ли
бы жен щи на или де вуш ка не мог ла по звать на по мощь, но 
как толь ко она бы ла бы от пу ще на по сле со вер шен но го
на си лия и рас ска за ла об этом лю дям, а  за тем при влек ла
на силь ни ка к су ду и представила бы тех людей в качестве
свидетелей, то насильник должен быть наказан так, как об 
этом написано выше.

7. Ес ли бы кто-ли бо уг ро жал, а  по сле уг ро зы
слу чи лось бы убий ст во или сго рел двор

Так же ес ли бы кто в при сут ст вии лю дей при гро зил
ко му-ли бо, что хо чет при чи нить ему вред, сжечь двор или 
гум но или убить, а  по сле этой уг ро зы или раз го во ра то му
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был при чи нен ущерб от ог ня или слу чи лось убий ст во и
бы ло бы до ка за но, что он уг ро жал по жа ром или
убий ст вом, то этот ущерб дол жен быть взы скан с то го, кто 
уг ро жал. Ес ли же он от ка зы вал ся бы, го во ря, что то го
не де лал, то, что бы впредь ни кто не уг ро жал дру го му,
пусть этот ущерб воз мес тит, а  сам по том ищет ви нов но го. 
Но та кая уг ро за долж на быть до ка за на не чем иным, как
сви де тель ски ми по ка за ния ми трех шлях ти чей про тив
шлях ти ча, а  о раз ме рах причиненного ущерба
пострадавший должен присягнуть вместе с женой и
детьми.

8. Ес ли бы не сколь ко лиц бы ли при вле че ны к су ду за
убий ст во од но го шляхтича

Так же ес ли бы не сколь ко лиц бы ли при вле че ны к су ду 
за убий ст во од но го шлях ти ча, то толь ко убий ца дол жен
быть осу ж ден за та кое убий ст во, и  имен но тот, про тив
ко го жа лую щий ся дол жен при сяг нуть с дву мя се бе
рав ны ми шлях ти ча ми-со при сяж ни ка ми, ес ли бы не имел
дру гих дос то вер ных до ка за тельств и осо бен но ес ли сам
убийца не признался в совершении этого убийства.

9. Ес ли бы кто-ли бо ра нил шлях ти ча в ру ку или но гу
или вы бил глаз

Ес ли бы кто-ли бо ра нил шлях ти ча в ру ку или ра нил в
но гу так, что тот ох ро мел, или вы бил глаз, или от ре зал
нос, или вы бил зу бы, или от ре зал ухо, то дол жен за это
уп ла тить по ло ви ну вы ку па за убий ст во, а  ес ли бы ра нил
его в ли цо, то дол жен уп ла тить ра не но му три дцать коп
гро шей и столь ко же штра фа в ве ли ко кня же скую каз ну,
ес ли по стра дав ший, не рас по ла гая дос то вер ны ми
до ка за тель ст ва ми, присягнет против него с двумя
соприсяжниками.
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10. Ес ли бы кто-ли бо, по лу чив ра не ние, ез дил по
пи рам или по кор чмам, а  по том умер

Ес ли бы ка кой-ли бо шлях тич, по би тый или ра не ный,
по сле по бо ев или ра не ния ез дил по пи рам или бы вал в
кор чмах или на тор гу, а  по том умер, то, хо тя бы по сле
по бо ев и ле жал бы и умер от ран, то гда тот, кто его бил
или ра нил, не дол жен пла тить за убий ст во, а  только за
раны.

11. Как род ные бра тья долж ны взы ски вать го лов щи ну,
ес ли убит их отец

По ста нов ля ем так же, что ес ли бы ло бы не сколь ко
род ных брать ев, со вер шен но лет них или
не со вер шен но лет них, раз де лен ных или не раз де лен ных, и
один из них или их отец был бы убит, но ко го-ли бо из
брать ев не бы ло бы до ма и в стра не, то гда тот, ко то рый
ос та вал ся до ма, дол жен опо вес тить сво их брать ев, ес ли
они не вы еха ли за пре де лы стра ны, что бы со вме ст но с ним 
взы ски вать го лов щи ну лич но или че рез сво его
до ве рен но го. А  ес ли бы они не хо те ли взы ски вать
го лов щи ну со вме ст но со сво им бра том и тот, ко то рый
ос та вал ся до ма, взы щет сам за свой счет головщину, то в
таком случае он не обязан делиться с братьями.

12. Ес ли кто-ли бо из род ст вен ни ков за хо чет по пра ву
род ст ва взы ски вать головщину

Так же ес ли бы не сколь ко брать ев или дру гих лиц по
пра ву род ст ва при влек ли бы к су ду ко го-ли бо за
убий ст во, но не име ли бы дос то вер ных до ка за тельств, то
то гда толь ко один из этих ист цов, ко то ро го они са ми
вы де лят из сво ей сре ды, бу дет обя зан в со от вет ст вии с
за ко ном по по во ду это го убий ст ва при сяг нуть про тив
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об ви няе мо го с дву мя со при сяж ни ка ми из равных ему по
шляхетскому достоинству.

13. Кто из род ных брать ев и сес тер дол жен взы ски вать
го лов щи ну от ца или брата

Ес ли бы ло бы не сколь ко род ных брать ев и сес тер и
один из брать ев или отец был убит, то гда ос таль ные
бра тья, кро ме по лу чив ших при да ное сес тер, долж ны
взы ски вать го лов щи ну. А  ес ли бы бра тья умер ли, то
го лов щи ну долж ны взы ски вать до че ри, по лу чив шие
при да ное. А  ес ли бы умер ли и сы но вья и до че ри, то
головщину должны взыскивать родственники.

14. Ес ли бы кто-ли бо убил сво его от ца или мать

По ста нов ля ем так же, что ес ли бы кто-ли бо убил
сво его род но го от ца или мать, тот при го ва ри ва ет ся к
бес че стью и смертной казни.

15. Ес ли бы кто-ли бо убил бра та или се ст ру

А ес ли бы кто-ли бо убил бра та или се ст ру, на де ясь
по лу чить ту часть име ния, ко то рую тот дол жен был бы
по лу чить по на след ст ву, то та ко вой ли ша ет ся пра ва
на сле до вать име ние, ко то рое по сле этих уби тых, как
по сле от ца, так и по сле ма те ри или так же по сле бра та и
се ст ры, долж но пе рей ти к дру гим брать ям или се ст рам. А
ес ли бы дру гих брать ев и сес тер не бы ло, это име ние
долж ны на сле до вать дру гие род ст вен ни ки по пра ву
кров но го родства. Убийца же должен быть приговорен к
смертной казни.
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16. Ес ли бы кто-ли бо на до ро ге уст ро ил ко му-ни будь
за са ду и тот был бы ранен

Так же ес ли бы ка кой-ли бо шлях тич на до ро ге
уст ро ил за са ду ко му-ни будь од но му или не сколь ким
ли цам с це лью ра нить или ог ра бить, или убить их и был бы 
сам убит те ми, про тив ко го на про ез жей до ро ге он
уст ро ил за са ду и на ко то рых ки нул ся, и  ес ли бы
род ст вен ни ки это го уби то го при сяг ну ли, что он его убил
пре ж де, чем тот на пал, то гда убив ший обя зан пла тить
го дов щи ну. А  ес ли бы род ст вен ни ки уби то го не хо те ли
при сяг нуть, за яв ляя, что они при этом не при сут ст во ва ли, 
то гда убив ший мо жет оп рав дать ся при ся гой с дву мя
со при сяж ни ка ми-шлях ти ча ми, да же ес ли бы эти
шлях ти чи бы ли его слу га ми. То гда он не бу дет обя зан
пла тить за убий ст во. Од на ко ес ли ока жет ся, что он
со вер шил это убийство, защищая свою жизнь, когда на
него напал убитый, то он освобождается от уплаты
штрафа и головщины.

17. Ес ли кто-ли бо при вле чет дру го го к су деб ной
от вет ст вен но сти за на си лие, ка кие дол жен пред ста вить

доказательства

Ес ли бы кто-ли бо при влек к су ду дру го го за
на па де ние, то он обя зан до ка зать свое об ви не ние
за слу жи ваю щим до ве рия сви де тель ст вом. А  ес ли бы
сви де те ля не имел, но ос та лись сле ды это го на си лия, то гда
он бу дет сам до ка зы вать ви ну от вет чи ка сво ей при ся гой.
Но ес ли бы он до пус тил от вет чи ка к при ся ге и тот хо тел
при сяг нуть о сво ей не ви нов но сти, а  ис тец, ко то рый
воз бу дил де ло о на си лии, при сяг нуть не хотел, то с
ответчика должно быть снято обвинение в совершении
насилия.
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18. Ес ли бы ко му-ли бо в чьем-ни будь до ме был
при чи нен вред или он под верг ся на си лию на до ро ге с

ве до ма хозяина дома

Ес ли бы ко му-ли бо в чьем-ни будь до ме был
при чи нен вред или он под верг ся на си лию на до ро ге или в
ином мес те по же ла нию или по раз ре ше нию, или с ве до ма
хо зяи на до ма и тот хо зя ин был бы при вле чен к су ду и его
ви на бы ла бы до ка за на обос но ван ны ми до ка за тель ст ва ми
или еди но лич ной при ся гой ист ца при на ли чии
ве ще ст вен ных до ка за тельств или ка ких-ли бо сле дов,
предъ яв лен ных офи ци аль но, то он бу дет обя зан
соб ст вен ны ми день га ми за пла тить за тот разбой или
возместить ущерб, а  тех злодеев привлечь к суду.

19. Ес ли бы кто-ли бо, на слав на чье-ни будь се ло сво их
лю дей или на пав на не го лич но, по бил, по ра нил и

ограбил

Так же ес ли бы кто-ли бо на чье-ни будь име ние, се ло
или на его лю дей со вер шил на па де ние сам или
ко го-ни будь на слал и при чи нил этим на си ли ем ущерб или 
на нес ко му-ни будь ра ны и ог ра бил ко го-ни будь, тот
дол жен по стра дав шей сто ро не, ес ли она над ле жа щим
об ра зом до ка жет, что бы ло со вер ше но на си лие и
на не се ны ра ны, воз мес тить ущерб, воз вра тить
на граб лен ное с из быт ком и за пла тить за на си лие, а  в
ве ли ко кня же скую каз ну – столь ко же. И  хо тя бы
со вер шив ший на па де ние не ра нил и не из бил ни ко го, но
взял что-ни будь, он так же дол жен за пла тить
по стра дав ше му за на си лие, а  его людям должен
возместить ущерб в том размере, какой они укажут под
присягой.
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20. За обыч ное на па де ние на со се дей две на дцать
руб лей грошей

Так же по ста нов ля ем, что за ка ж дое обыч ное
на па де ние на со се да, до ка зан ное в су деб ном по ряд ке, в
поль зу по стра дав шей сто ро ны долж но быть при су ж де но
две на дцать руб лей гро шей и столь ко же штрафа нам,
великому князю.

21. Ес ли бы шлях тич на до ро ге со вер шил раз бой ное
на па де ние на шляхтича

Так же ес ли бы шлях тич на до ро ге со вер шил
раз бой ное на па де ние на шлях ти ча и ог раб лен ный
на пав ше го уз нал в ли цо и по ка зал свои ра ны дос той ным
лю дям или по ка зал сле ды гра бе жа вла стям или
по сто рон ним лю дям и при этом ука зал лич ность то го, кто 
его из бил, и  при влек бы к су ду то го, кто его ра нил, а  тот
хо тел бы очи стить ся от об ви не ния при ся гой, то пре ж де
чем от вет чи ку очи стить ся от об ви не ния при ся гой, при
сво их ра нах име ет пер вен ст во при ся ги по стра дав ший. Но
ес ли бы тот, кто из бил, не хо тел бы при ми рить ся с
по стра дав шим и до пус тил бы его к при ся ге про тив себя,
то, если пострадавший присягнет, нападавший должен
быть наказан как разбойник.

Ес ли бы кто на до ро ге по ссо рил ся, но не гра бил,
од на ко был бы об ви нен в раз бое, то ра не ный дол жен
при сяг нуть, а  тот дол жен за пла тить ему за ра ны и
не дол жен быть при го во рен к смерт ной каз ни, как за
упомянутый выше разбой.

22. О ссо рах

Так же ес ли бы кто-ли бо по ссо рил ся с кем-ни будь и
во вре мя этой ссо ры один дру го го ра нил и один из них
или оба об ра ти лись бы в суд, но не име ли бы сви де те лей,

75



ко то рые зна ли бы об стоя тель ст ва де ла, и  один дру го го
не до пус тил бы к при ся ге, а  оба хо те ли бы при сяг нуть, то
су дьи долж ны при ка зать им бро сить жре бий. И  чей
вый дет пер вый, тот дол жен при сяг нуть в том, что тот
пер вый на чал его бить и на нес ему ра ны, и  по это му
про изош ла эта ссо ра. И  ко гда он при сяг нет, то гда дру гой
дол жен за пла тить при сяг нув ше му за раны в соответствии
с его сословным положением.

23. О ссо ре в ве чер нее вре мя

Так же ес ли бы во вре мя ка кой-ни будь ссо ры ве че ром
кто-ли бо по ту шил све чу и кто-ни будь из тех, кто
при сут ст во вал при той ссо ре, был ра нен, но не знал, кто
его ра нил, и  при влек бы к су ду то го, кто по ту шил све чу,
го во ря: «Я был ра нен в той ссо ре, но по тво ей
ви не не знаю кем», – и пред ста вил бы на то
до ка за тель ст во, а  ес ли бы не имел до ка за тель ст ва и
ре шил ся бы при сяг нуть, то гда тот, кто по ту шил све чу,
обя зан за пла тить ему за ра ны. Та ким же об ра зом долж ны
ре шать ся де ла об убий ст вах, со вер шен ных при та ких же
об стоя тель ст вах. Ответчик, заплатив за раны или
головщину, может искать виновного.

24. Ес ли бы кто-ли бо не ча ян но ра нил дру го го и был
при вле чен к суду

Так же ес ли бы кто-ли бо воз бу дил в су де де ло о
на не се нии ему ра ны, а  от вет чик зая вил, что ра нил его
не ча ян но и при вел бы к то му до ка за тель ст во, мы, имея в
ви ду, что ни кто без сво ей ви ны не дол жен тер петь
ра не ния, по ста нов ля ем и при ка зы ва ем: за эти раны истцу
должно быть заплачено.
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25. Ес ли бы ка кой-ни будь слу га, за щи щая сво его
гос по ди на, ко го-ли бо ра нил или убил

Так же по ста нов ля ем, что ес ли бы в ка кой-ни будь
ссо ре слу га-шлях тич, за щи щая сво его гос по ди на,
ко го-ли бо ра нил или убил, то он ос во бо ж да ет ся от
от вет ст вен но сти за это. Од на ко тот, ко му по на до бит ся,
име ет пра во предъ я вить иск за свои ра ны или за убитого
господину этого слуги.

26. Ес ли чей-ли бо слу га со вер шит на па де ние на
чей-ни будь дом или убий ст во и убежит

Ес ли чей-ли бо слу га со вер шит на па де ние на дом или
убий ст во и убе жит, но бу дет об на ру жен по тер пев шим у
сво его гос по ди на и об его пре сту п ле нии бу дет за яв ле но
гос по ди ну и ес ли, не смот ря на это, гос по дин упус тит его,
то сам гос по дин, хо зя ин слу ги, дол жен за пла тить за
на па де ние и убий ст во и воз мес тить ущерб и сам мо жет
взы скать это со сво его слу ги, а  ес ли бы об этом
пре сту п ле нии слу ги не бы ло за яв ле но, тогда господин
не обязан нести ответственность за слугу.

27. Ес ли бы кто-ли бо со вер шил на па де ние на дру го го
или ук рал что-ни будь, или чей-ни будь че ло век пе ре шел 

к дру го му, а  по тер пев ший бу дет мол чать в течение
десяти лет

Так же ес ли бы кто-ли бо со вер шил на па де ние на
дру го го или ук рал что-ни будь, или чей-ни будь че ло век
пе ре шел к дру го му, или кто-ли бо дал по ру чи тель ст во за
дру го го, или ко го-ни будь из бил или ог ра бил, но
по стра дав ший бу дет мол чать де сять лет, то уже ни ко гда
он не дол жен, воз бу ж дать об этом де ло. Ес ли бы кто-ли бо
под верг ся на си лию со сто ро ны дру го го и об этом мол чал в 
течение трех лет, то должен молчать об этом вечно.
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28. По ста нов ле ние о раз ме рах го дов щи ны шлях ти ча и
штра фа в поль зу ве ли ко го кня зя за такое убийство

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы шлях тич шлях ти ча
убил в ссо ре или не пре ду мыш лен но и это бы ло бы
до ка за но в су де, то ви нов ный дол жен уп ла тить
род ст вен ни кам уби то го го лов щи ну сто коп гро шей, а
нам, ве ли ко му кня зю, в  каз ну – вто рые сто коп гро шей. А 
ес ли бы убий ца, бо ясь от вет ст вен но сти, убе жал из стра ны, 
то род ст вен ни кам долж на быть уп ла че на из иму ще ст ва
бе жав ше го го лов щи на сто коп гро шей, а  нам, ве ли ко му
кня зю, столь ко же. Де ти бе жав ше го могут владеть
имением. Убийца же должен быть объявлен изгнанным
как негодяй.

29. Ес ли ка кой-ли бо пре ступ ник бу дет при го во рен к
смерт ной каз ни за ка кое-ни будь пре сту п ле ние, но
из бег нет это го на ка за ния, то ему нет места сре ди

доб ро по ря доч ных лю дей

Так же ес ли бы кто-ли бо был осу ж ден и при го во рен к
смерт ной каз ни за во ров ст во или ка кое-ни будь дру гое
пре сту п ле ние, но от это го на ка за ния ему уда лось
от ку пить ся день га ми или он был ос во бо ж ден по
хо да тай ст ву сво их дру зей, куп цов, по слов или знат ных
па нов, или за свое пре сту п ле ние по бы вал в ру ках па ла ча,
тот ли ша ет ся чес ти и не мо жет на хо дить ся сре ди
доб ро по ря доч ных лю дей и не дол жен боль ше
поль зо вать ся свои ми шля хет ски ми при ви ле гия ми. А  в
от но ше нии всех тех, кто та ко го осу ж ден но го че ло ве ка
ос во бо дил или вы ку пил свои ми день га ми, то решение
вопроса об их чести и добром имени представляется на
наше великокняжеское усмотрение.
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30. Ес ли бы кто-ли бо пря тал у се бя до ма
пре ступ ни ков, раз бой ни ков, во ров и из гнан ных из

страны

Так же по ста нов ля ем, что ес ли бы на ши под дан ные
скры ва ли в сво их до мах или име ни ях по доз ри тель ных
лю дей, пре ступ ни ков, раз бой ни ков, из гнан ных из стра ны
или да ва ли им ка кие-ни будь со ве ты, или ока зы ва ли
по мощь в ущерб об ще ст ву, или поль зо ва лись за ве до мо
кра де ны ми ве ща ми и это бы ло бы до ка за но, то ви нов ный
дол жен быть на ка зан так же, как пе ре чис лен ные вы ше
пре ступ ни ки. По то му что по спра вед ли во сти и
со вер шаю щие пре сту п ле ния, и  потворствующие ему
должны подвергаться одинаковому наказанию.

РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

О ЗЕ МЕЛЬ НЫХ СУ ДАХ, О ГРА НИ ЦАХ
И МЕ ЖАХ, О КО ПАХ

1. Пре ж де все го на чи на ет ся ко ро лев ским
по ста нов ле ни ем с соб ст вен но руч ной под пи сью его

ве ли че ст ва: ес ли кто-ли бо из ука зан ных в этой ста тье
со сло вий за хо чет от нять у дру го го его зем ли, на ру шая

гра ни цы ме жи, тот, ко му ука жет суд, дол жен
при сяг нуть сам с ше стью сви де те ля ми

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы кто-ни будь из
епи ско пов и ду хов ных как рим ско го, так и гре че ско го

79



ве ро ис по ве да ния, кня зей, па нов, па ней вдов и зе мян
вла дел име ния ми, людь ми, зем ля ми, ло ва ми, ле са ми,
озе ра ми и боб ро вы ми го на ми, за клю чен ны ми в
оп ре де лен ных гра ни цах или ме жах, и  один у дру го го
за хо тел бы, пе рей дя гра ни цу или ме жи, ото брать лю дей
или зем лю, ло вы, ле са, озе ра, се но ко сы и боб ро вые го ны,
же лая вы тес нить его из это го име ния, то гда обе сто ро ны
долж ны пред ста вить пе ред су дом по во сем на дцать
че ло век сви де те лей. И  ко то рая из сто рон, по мне нию
су дей, при ве дет бо лее веские доказательства, та должна
присягнуть сама с шестью свидетелями из указанных
выше сословий.

2. Вла дею щий по зем ской дав но сти пер вым до ка зы ва ет
свое пра во на владение

Так же по ста нов ля ем, что ка ж дый, вла дею щий по
пра ву на сле до ва ния или при об ре те ния, или так же по
зем ской дав но сти, пер вым дол жен обос но вать свое пра во
на вла де ние убе ди тель ным до ка за тель ст вом, то есть
сви де тель ст вом дос той ных лю дей, шлях ти чей, или
до ку мен тов, или дру гих бо лее дос той ных лю дей, близ ких
со се дей; чьи сви де те ли бу дут дос той ней шие, те
со от вет ст вен но дав не му зем ско му обы чаю мо гут
сви де тель ст во вать без еди но лич ной при ся ги, и  по их
по ка за нию сто ро на, до ка зы ваю щая свое право, владение
свое сохраняет, другая же сторона, если пожелает, может
взыскивать судом.

3. Для ре ше ния зе мель ных спо ров в окон ча тель ный
срок не об хо ди мо вы ез жать на место

Так же по ста нов ля ем, что срок, ус та нов лен ный су дом
для про из вод ст ва раз ме же ва ния, дол жен быть
окон ча тель ным, а  по это му ни под ка ким ви дом он
не мо жет быть от ло жен, за ис клю че ни ем та ких при чин,
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ко то рые опи са ны в дан ной ста тье, а  имен но: по
при чи не мо ра или валь но го сей ма, или вы пол не ния нашей 
великокняжеской службы, или болезни.

Ес ли бы од на из сто рон не яви лась по ка кой-ли бо
иной при чи не, кро ме пе ре чис лен ных че ты рех, то дру гая
сто ро на пред став ля ет над ле жа щие до ка за тель ст ва пе ред
спе ци аль но на зна чен ны ми ме же вы ми судь я ми и долж на
быть удов ле тво ре на в со от вет ст вии с ука за ния ми гра ниц,
да вае мы ми при сяж ны ми сви де те ля ми на мес те, где
про ис хо дит раз ме же ва ние, и  лич ной при ся гой, и  тем
са мым спор ный пред мет дол жен быть за кре п лен за ней
на веч но. Ес ли же кто-ли бо пе ред этим сро ком за бо лел бы, 
то обя зан со об щить об этом судь ям и дру гой сто ро не,
то гда рас смот ре ние де ла долж но быть от ло же но до
вы здо ров ле ния за бо лев ше го, а  ко гда он вы здо ро ве ет, то,
явившись во второй срок, должен присягнуть перед
судьями в том, что действительно в то время был болен.

А ес ли бы су дья сам за бо лел пе ред на зна чен ным
сро ком и по это му не мог явить ся в суд, то дол жен по слать 
вме сто се бя со сво ей до ве рен но стью за мес ти те ля, ко то рый 
дол жен вме сто не го рас смот реть де ло, и  его ре ше ние
долж но иметь та кую же силу, как решение самого судьи.

4. Об ус та нов ле нии луч ших гра ниц

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы ка кой-ли бо су дья или
ме же вой был по слан су дом для вы яс не ния об стоя тельств
де ла на мес те, та кой су дья или ме же вой дол жен бу дет
до пус тить к до ка за тель ст ву по де лу ту сто ро ну, ко то рая
предъ я вит луч шие и бо лее зна чи тель ные при ви леи, лис ты, 
зна ки или коп цы, или гра ни цы. Ес ли же с обе их сто рон
не бы ло бы зна ков, то к до ка за тель ст ву по де лу и к
при ся ге долж на быть до пу ще на та сто ро на, чьи сви де те ли
бу дут бо лее дос той ны ми. Од на ко сви де те ля ми долж ны
при зна вать ся не вся кие шлях ти чи, но шлях ти чи и лю ди
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дос той ные, не за по доз рен ные, ко то рые бу дут близ ки ми
со се дя ми и су меж ни ка ми, более подходящими к
свидетельству, чем шляхтичи, которые не являются
соседями по границам и межам.

5. Сви де те ля ми мо гут быть толь ко хри стиа не рим ско го
и гре че ско го ве ро ис по ве да ния

Так же по ста нов ля ем, что сви де те ля ми по де лу о
зем ле и о до ка за тель ст ве пра ва на вла де ние зем лей
не мо гут быть до пу ще ны ни ев реи, ни та та ры, а  толь ко
хри стиа не ла тин ско го и гре че ско го ве ро ис по ве да ния.
Од на ко и из этих хри сти ан по де лу о зем ле и дер жа нии
зем ли долж ны быть до пу ще ны в ка че ст ве сви де те лей
толь ко те, ко то рые еже год но бы ва ли у сво их пле ба нов или 
по пов на ис по ве ди и при ни ма ли при час тие и поль зу ют ся
доб рой сла вой в сво ей ок ру ге, не бы ли за ме ша ны ни в
во ров ст ве, ни в под де лы ва нии че го-ли бо. Те же
хри стиа не, будь то ла тин ско го или гре че ско го
ве ро ис по ве да ния, которые не причащаются и не ходят на
исповедь, не должны быть допущены свидетелями в суде
по делу о земле.

6. А  кто мо жет с дер жав цей су дить ся в коп ном суде

Ес ли бы ка кой-ли бо зе мя нин имел су деб ное де ло с
дер жав цей или с па ном, а  тот пан или дер жав ца имел бы в
сво ем по ве те по гра нич ное с ним име ние и они долж ны
бы ли бы со брать ко пу, то то гда про стой че ло век,
про жи ваю щий в дер жа нии то го па на, не дол жен быть его
сви де те лем, а  толь ко шлях ти чи или дру гие лю ди из
дру гих по ве тов, заслуживающие доверия, близкие соседи.
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7. Как долж ны ус та нав ли вать ся сро ки для рас смот ре ния 
зе мель ных споров

Же ла ем так же и по ста нов ля ем, что ка ж дый срок для
ме же ва ния дол жен ус та нав ли вать ся су дом по не де лям
столь ко раз, сколь ко это по на до бит ся. Ес ли су дья од ной
сто ро ны вы едет на ме сто, то его ре ше ние обя за ны
при нять обе сто ро ны, не от го ва ри ва ясь от сут ст ви ем
дру гих су дей, за ис клю че ни ем тех слу ча ев, ко гда
от сут ст вие про изош ло в свя зи с го су дар ст вен ной служ бой
или по бо лез ни, или ес ли бы был по на ше му
го су дар ст вен но му делу в неприятельских руках, или был
бы отправлен нами с посольством.

А ес ли бы кто-ли бо по пись мен но му за яв ле нию, а
не лич но взял у нас, ве ли ко го кня зя, или па нов рад ных
су дей или ме же вых для оп ре де ле ния гра ниц зе мель но го
вла де ния, а  дру гая сто ро на лич но не бы ла бы из ве ще на и
в на зна чен ный срок от сут ст во ва ла, то тот, кто воз бу ж да ет 
де ло, дол жен взять от су дей лист за две на дцать не дель до
рас смот ре ния де ла и из вес тить дру гую сто ро ну, что бы
она к то му сро ку под го то ви лась наи луч шим об ра зом и
не от го ва ри ва лась тем, что к то му сроку не подготовилась, 
и  будет обязана отвечать, как в окончательный срок.

8. Ес ли бы кто-ли бо ис пор тил гра ни цу или межу

Ес ли бы шлях тич ис пор тил гра ни цу вла де ний дру го го 
шлях ти ча или сжег ее, на силь но вы ру бил или как-ни будь
ина че ис пор тил и это бы ло бы до ка за но, то гда
на ру ши тель дол жен за пла тить оби жен но му две на дцать
руб лей гро шей, а  ес ли бы пе ре па хал ме жу, то гда три
руб ля и столь ко же штра фа. Ес ли же он счи тал бы, что эта 
гра ни ца или ме жа про ве де на не пра виль но, ему в ущерб,
то он дол жен ос па ри вать ее в су де, а  не до пус кать
на си лия. А  ес ли бы кре сть я нин кре сть я ни ну это сде лал,
то кре сть я ни ну рубль гро шей и столь ко же штра фа. А,
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кроме того, испорченную им границу или межу обязан
будет исправить, как было.

9. О со вме ст ном ле се и о про се ках

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы кто-ли бо со вме ст но
вла дел ле сом, то ка ж дый вла де лец дол жен со сто ро ны
сво его по ля де лать се бе про се ки, но они не долж ны
за хо дить со сто ро ны ле са, а  ко гда ле со ру бы встре тят ся,
здесь и бу дет гра ни ца. Од на ко ес ли бы один был силь нее
дру го го и про ру бил боль ше, чем дру гой, а  тот бы
ус мот рел в этом для се бя ущерб и при влек бы его к су ду,
то суд обя зан по слать на ме сто для ос мот ра. По сле это го
от вет чик дол жен от дать ле са столь ко, на сколь ко боль ше
он вы ру бил, пусть да же и не та ко го хо ро ше го, по ка тот
не сру бит столь ко же. А  ко гда ис тец по ру бит тот лес,
ко то ро го ему не дос та ва ло, и  им бу дет вы руб ле но столь ко
же, сколь ко тем, то гда долж ны по де лить в лы ко по по лам и 
плохую и хо ро шую зем лю. А  ес ли бы тот, кто нарубил
больше, не имел леса, чтобы отвезти истцу, должен
вырубленное им поделить пополам.

10. Ес ли бы гра ни цей ме ж ду име ния ми бы ла река

Ес ли бы ме ж ду ка ки ми-ни будь ро до вы ми име ния ми
вме сто гра ни цы бы ла ре ка, ко то рая со вре ме нем са ма бы
из ме ни ла свое на прав ле ние, ос та вив ста рое рус ло, то
гра ни ца ме ж ду эти ми име ния ми долж на про хо дить по
ста ро му бе ре гу. И  ка ж дый из этих вла дель цев име ет
пра во поль зо вать ся по ло ви ной ре ки как для лов ли ры бы,
так и для из вле че ния дру гих до хо дов. А  ес ли бы кто
на роч но пе ре ко пал ре ку в ущерб сво ему со се ду, а  со сед
при влек бы его к су ду и до ка зал бы это, то суд дол жен
по ста но вить, что бы от вет чик не мед лен но возвратил реку
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в прежнее состояние и возместил соседу убытки в
бобровых гонах и другие.

11. Ес ли бы кто-ни будь за то пил сво им пру дом дру гой
пруд или луг

Ес ли бы кто в сво ем ро до вом име нии имел ре ку в
пол ном сво ем вла де нии, т. е. оба ее бе ре га, и  на ней
по ста вил за пру ды и мель ни цы и тем за то пил бы со сед ние
мель ни цы, стоя щие вверх по ре ке, то обя зан взять от
вла стей ви жа и с ви жем спус тить во ду и воз мес тить
по стра дав ше му при чи нен ный ущерб в со от вет ст вии с
обос но ван ны ми до ка за тель ст ва ми то го. А  ес ли бы
за то пил луг без со гла сия то го, ко му он при над ле жит, то
обя зан дать вза мен дру гой уча сток лу га, ес ли
по стра дав ший даст на это со гла сие. Ес ли на та кую за ме ну
по стра дав ший со гла сия не даст, то от вет чик обя зан так
дер жать во ду, чтобы она не портила чужие луга или
не затопляла мельницу, стоящую вверх по течению.

Ес ли бы кто вла дел по ло ви ной ре ки или хо тя бы имел
ре ку в пол ном сво ем вла де нии, но на сы пал пло ти ну к
чу жо му бе ре гу или за то пил луг без раз ре ше ния со се да, а
со сед раз ру шил пло ти ну, то он не дол жен бу дет пла тить
за на си лие, по то му что ни кто не впра ве без раз ре ше ния
под во дить плотину к чужому берегу или устраивать пруд.

12. Ес ли бы кто-ли бо хо тел ис поль зо вать чу жой бе рег
для сво его пруда

Так же ес ли бы кто-ли бо хо тел под вес ти к чу жо му
бе ре гу пруд или за то пить, или вы ко сить чу жой луг, или
по ру бить лес, или вспа хать по ле, то по стра дав ший дол жен 
по слать от вет чи ку ви жа и за пре тить это под уг ро зой
за кла да. Та кое де ло долж но быть рас смот ре но в су де так
же, как это указано в предыдущей статье.
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13. Ес ли кто-ли бо на чьей-ни будь зем ле по се ет зер но,
как долж но быть за пре ще но ви жем, что бы под уг ро зой

за кла да не сво зил уро жая до решения суда

Так же ес ли кто-ни будь по се ет на чу жой зем ле зер но,
то тот, кто зая вит, что зем ля его, дол жен взять от вла стей
ви жа в том по ве те, в  ко то ром жи вет, и  за пре тить ему под
за кла дом на нас, ве ли ко го кня зя, и  на врад ни ка, что бы
тот не сво зил эту рожь до мой, а, сжав ее, ос та вил на той
же зем ле до су да. И, ус та но вив срок, с  обе их сто рон
долж ны вы ехать ме же вые. А  ес ли бы тот, кто на ло жил
за прет, до ка зал в су де, что от вет чик по се ял рожь на его,
ист ца, соб ст вен ной зем ле, то как зем ля, так и уро жай
долж ны быть ос тав ле ны ему. Но ес ли бы от вет чик
во пре ки ука зан но му вы ше за кла ду, не до ж дав шись су да,
сжал эту рожь и свез ее до мой, то гда он дол жен за пла тить
за клад и за рожь с пе ней. Ес ли же кто-ли бо бу дет се ять на
соб ст вен ной зем ле, а  дру гой ему это за пре тит, но
не до ка жет в су де, что это зем ля его, та ко вой дол жен сам
за пла тить за клад в на шу ве ли ко кня же скую каз ну и
воз мес тить убыт ки то му, чья зем ля. А  ущер бом счи тать
сле дую щее: ес ли по гни ла чья-ни будь рожь вслед ст вие
за пре та ее свез ти; или же тот, кто при вел ме же во го и
про из вел рас хо ды на его по езд ку, но не до ка зал в су де
обос но ван но сти сво их при тя за ний, обя зан за пла тить
по тер пев ше му за всю рожь и воз мес тить убы ток. А
за клад дол жен быть в пе ре чис лен ных ни же слу ча ях
сле дую щий: ес ли бы кто-ли бо за хо тел при чи нить вред
дру го му по сред ст вом на ру ше ния гра ни цы, то дол жен
быть за клад нам, ве ли ко му кня зю, сто руб лей, а  дер жав це 
двенадцать рублей; а если было бы запрещение на межи,
то заклад нам, великому князю, должен быть двенадцать
рублей и державце три рубля. Запрещение же на рожь и
луга должно быть до рождества.
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14. Ес ли бы кто-ли бо дер жал зем лю в те че ние трех лет, 
а  дру гой, не об ра тив шись в суд, сжал бы рожь или
за брал сжа тую, или за те ял дра ку и изрубил сохи
Так же по ста нов ля ем, что ес ли бы кто-ли бо

бес пре пят ст вен но дер жал ка кую-ни будь зем лю три го да и 
спо кой но ее па хал или за се вал, а  дру гой, при дя на это
по ле, сжал бы его или за брал уже сжа тое, или уда рил
са мо го вла дель ца или его че ло ве ка, или ка ко го-ни будь
дру го го, или во ла, или по ру бил со ху, то он дол жен
пла тить за на си лие две на дцать руб лей гро шей и нам,
ве ли ко му кня зю, столь ко же. А  ес ли возь мет без дра ки,
то гда дол жен воз мес тить ущерб с пе ней, а  по том, ес ли
за хо чет, мо жет воз бу дить в су де про тив дер жа те ля де ло об 
этой зем ле. А  ес ли бы кто-ни будь от ни мал у дру го го, а
тот за щи щал и не от да вал дер жа ние, то спор дол жен
раз ре шить суд; и чья пре тен зия на землю будет признана
необоснованной, тот должен возместить убытки и
заплатить за насилие.

15. Ес ли бы кто-ли бо по ро чил сви де те лей

Ес ли бы кто-ли бо без долж но го ос но ва ния по ро чил
сви де те лей ист ца, т. е. ес ли бы ис тец в со от вет ст вии с
за ко ном пред ста вил во сем на дцать сви де те лей, а  от вет чик
не вы брал бы из этих во сем на дца ти сви де те лей шесть,
за слу жи ваю щих до ве рия, и  да вал им от вод с це лью
вос пре пят ст во вать ре ше нию де ла, а  ис тец не обес пе чил
се бя дру ги ми сви де те ля ми и из-за это го дол жен был бы
про иг рать свое де ло в этот окон ча тель ный срок, то он
име ет пра во здесь же в су де от сто ять сво их сви де те лей. И
ес ли су дьи при зна ют, что от вет чик не ос но ва тель но
опо ро чил этих сви де те лей и дал им от вод, а  сви де те ли
оп рав да ют ся, то от вет чик ка ж до му из опо ро чен ных им
сви де те лей в со от вет ст вии с их про ис хо ж де ни ем будет
обязан дать вознаграждение: шляхтичу как шляхтичу,
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крестьянину как крестьянину столько, как если бы его
ранили.

16. Ес ли бы ис тец не от сто ял пе ред су дом опо ро чен ных 
от вет чи ком свидетелей

Ес ли кто-ли бо этих же сво их опо ро чен ных сви де те лей 
всех не от сто ит пе ред эти ми же судь я ми, а  так же са ми
сви де те ли не оп рав да ют ся, то долж ны при ся гать
не опо ро чен ные сви де те ли. А  ес ли бы с обе их сто рон
сви де те ли бы ли опо ро че ны, то всех их сле ду ет от вес ти, и
обе сто ро ны долж ны по ста вить дру гих сви де те лей,
ко то рые бы ли бы вне по доз ре ния, и  та сто ро на, ко то рая
ока жет ся более достойной, должна со своими свидетелями 
присягнуть.

17. О вво де во вла де ние име ни ем за долг или по
ка кой-ли бо дру гой при чи не

Ес ли бы мы по сла ли ка ко го-ни будь на ше го
дво ря ни на или ко го-ни будь из уч ре ж де ния ка ко го-ли бо
вое во ды, или ка ко го-ли бо на ше го врад ни ка вве сти
сто ро ну во вла де ние име ни ем за долг или по
ка кой-ни будь иной при чи не, то тот, кто вво дит во
вла де ние, дол жен де лать это с по сто рон ни ми дос той ны ми
людь ми, а  имен но: с дву мя или тре мя шлях ти ча ми. Он
дол жен все до маш нее иму ще ст во и дру гие ве щи,
на хо дя щие ся в этом име нии или на ху то рах, пра виль но
пе ре пи сать, а  эти дос той ные лю ди долж ны
за сви де тель ст во вать пра виль ность опи си. Ес ли же тот, кто
вво дит во вла де ние, по сту пит ина че, то он дол жен
воз мес тить при чи нен ный ущерб, ес ли в том дво ре во
вре мя со став ле ния опи си что-ли бо про па дет и это бу дет
над ле жа щим об ра зом до ка за но или в чем при сяг нет
по стра дав ший. А  ес ли тот, кто вво дит во вла де ние,
не имел бы чем за пла тить, то его сле ду ет от дать на
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ми лость по стра дав ше го. Ес ли же тот, кто вво дит во
вла де ние, над ле жа щим об ра зом до ка жет, что он это
име ние со всем иму ще ст вом и ве ща ми пе ре дал по опи си
дру го му в со от вет ст вии с на шей великокняжеской волей и 
предписанием, то уже тот, кто получил эти вещи, должен
отвечать сторонам, которым это должно принадлежать,
перед судом и возместить убытки.

18. Ес ли бы с со гла сия обе их сто рон име ние бы ло
пе ре да но в ру ки ве ли ко го кня зя, а  ве ли кий князь
от дал бы это име ние ко му-ни будь в дер жа ние до
вы не се ния су деб но го ре ше ния, а  тот это имение

разорил

Так же по ста нов ля ем, что ес ли бы обе сто ро ны до
рас смот ре ния де ла в су де со гла си лись пе ре дать име ние в
на ши ве ли ко кня же ские ру ки, а  мы бы это име ние по
лис ту или че рез вво дя ще го во вла де ние да ли в дер жа ние
ка ко му-ни будь на ше му врад ни ку до на ше го
ве ли ко кня же ско го рас по ря же ния, то врад ник бу дет
впра ве ис поль зо вать для се бя оп ре де лен ные про дук ты, но
со дво ра не дол жен ни че го уво зить, ни с же ной и деть ми
не дол жен в нем жить. А  это име ние со все ми дви жи мы ми 
ве ща ми, а  так же с до хо да ми, со б ран ны ми в пе ри од
дер жа ния, дол жен пол но стью и пра виль но все вер нуть в
со от вет ст вии с на шим ве ли ко кня же ским лис том той
сто ро не, ко то рой оно при над ле жит, и  дол жен
про сле дить, что бы в этом име нии, по ка оно на хо ди лось у
не го в дер жа нии, не про изош ло ни ка ко го убыт ка и
опус то ше ния. А  ес ли бы тот врад ник по сту пил ина че, то
бу дет обя зан сто ро не, по нес шей убы ток, воз мес тить весь
ущерб и потери. А  мы и потомки наши будем обязаны
вынести решение об этом в ближайший судебный срок как 
окончательный, а  в наше отсутствие – наши паны радные.
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19. Ес ли ка кие-ли бо бра тья или род ст вен ни ки, вла дея
не раз де лен ным име ни ем, пе ред су дом раз де ли ли его и
раз дел офор ми ли пись мен но, то та кой раз дел должен

иметь силу вечно

По ста нов ля ем так же, что ес ли бы со вер шен но лет ние
бра тья, род ные или со стоя щие в бо лее от да лен ном
род ст ве, вла де ли со вме ст но ка ким-ни будь не раз де лен ным 
име ни ем, а  по том пе ред су дом раз де ли ли его и пись мен но 
офор ми ли раз дел, то та ко го раз де ла долж ны ме ж ду со бою 
при дер жи вать ся веч но. А  ес ли бы та кой раз дел не пе ред
вла стя ми, а  в име нии и в при сут ст вии их об щих дру зей
об су ди ли и про из ве ли, пись мен но офор ми ли и та ко го
раз де ла при дер жи ва лись ме ж ду со бой в те че ние де ся ти лет 
зем ской дав но сти, то такого раздела уже в силу этой
земской давности должны между собою придерживаться
вечно.

20. Ес ли был бы на зна чен срок для рас смот ре ния де ла
без уг ро зы про иг рать его в слу чае не яв ки и од на из
сто рон явит ся, а  дру гая не явит ся, то явив шая ся
сто ро на долж на быть вве де на во вла де ние тем, по

по во ду чего возбуждено в суде дело

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы мы или на ши па ны
рад ные на зна чи ли ко му-ли бо срок для рас смот ре ния де ла
о зем ле без уг ро зы про иг рать его в слу чае не яв ки и од на
из сто рон в этот срок яви лась бы са ма и пред ста ви ла сво их 
су дей, а  дру гая сто ро на явить ся са ма и су дей сво их
пред ста вить не хо те ла, то гда те су дьи, ко то рые вы едут, за
не яв ку дру гой сто ро ны то го, кто явил ся, долж ны вве сти
во вла де ние спор ной зем лей или людь ми в той час ти,
ко то рая со от вет ст ву ет сум ме убыт ков и из дер жек,
по не сен ных по это му де лу явив шей ся сто ро ной, и  в чем
при сяг нет врад ник, та кую сум му долж на уп ла тить
не явив шая ся сто ро на. А  по сле воз ме ще ния тех из дер жек
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и убыт ков долж ны быть пред став ле ны су дьи с обе их
сто рон и де ло рас смот ре но в над ле жа щем по ряд ке. А  ес ли 
бы тот по сво ему уп рям ст ву за вла дел той спор ной зем лей
или людь ми во пре ки ре ше нию тех су дей о вво де ими во
вла де ние дру гой сто ро ны, дол жен быть при вле чен к су ду,
а  суд дол жен при го во рить его к уп ла те за на си лие и к
воз ме ще нию из дер жек и убыт ков, а  дру гую сто ро ну
вве сти во вла де ние той же зем лей или людь ми, во вла де ние 
которыми она была введена прежде, а  противная сторона, 
заплатив раньше за насилие и возместив убытки и
издержки, может снова возбудить дело по этому же
поводу.

РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

О ЛО ВАХ, О ПУ ЩАХ, О БОРТ НОМ ДЕ РЕ ВЕ,
ОБ ОЗЕ РАХ. О БОБ РО ВЫХ ГО НАХ,
О ХМЕЛЬ НИ КАХ, О СО КО ЛИ НЫХ

ГНЕЗ ДАХ

1. Ес ли бы кто-ли бо не за кон но охо тил ся в чу жих
вла де ни ях

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы кто-ли бо не за кон но
охо тил ся в чу жих вла де ни ях, то то му, в  чьей пу ще
охо тил ся, дол жен за пла тить за на си лие две на дцать руб лей 
гро шей, а  нам, ве ли ко му кня зю, столь ко же дол жен
за пла тить и воз на гра дить, сколь ко бу дет сто ить
пой ман ная дичь со глас но ука зан ной ни же це не. Ес ли бы
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кто-ли бо по слал на чью-ни будь зем лю, в  пу щи или сам
ук рад кой убил зве ря, то ес ли про тив не го бу дут
при ве де ны обос но ван ные до ка за тель ст ва, то сколь ко
бу дет зве рей уби то, та ко вой дол жен пла тить за зве рей по
це не, ука зан ной ни же. А  ес ли бы пой ма ли стрел ка над
зве рем, уби тым в пу ще, то он дол жен быть от ве ден к
вла стям, а  вла сти долж ны его при го во рить к смер ти, как и 
дру гих во ров. А  ес ли бы кто-ли бо на сво ей зем ле зве ря
под нял, а  тот зверь убе жал бы на чу жую зем лю, то он
мо жет сво его зве ря пре сле до вать и по чу жой зем ле и
мо жет убить зве ря на чу жой зем ле. Ес ли бы кто-ли бо
под стре лил зверя на своей земле, а  тот зверь ушел бы в
чужие владения, то за своим подранком охотник может
идти в чужие владения.

2. Це на зве рям

Так же ус та нав ли ва ем це ну ди ким зве рям: за зуб ра
две на дцать руб лей гро шей, за ло ся шесть руб лей гро шей,
за оле ня или за лань по три руб ля гро шей, за мед ве дя три
руб ля гро шей, за ко ня или ко бы лу три руб ля гро шей, за
ди ко го ка ба на и сви нью рубль гро шей, за сер ну пол ко пы
грошей, за рысь рубль грошей.

3. Как долж ны ис поль зо вать ся бор ти, озе ра и лу га,
ес ли кто-ли бо име ет их в чу жой пуще

Так же по ста нов ля ем: кто име ет свои бор ти в пу ще –
на шей ве ли ко кня же ской или так же в кня же ской, пан ской, 
зе мян ской, – ка ким об ра зом долж ны поль зо вать ся свои ми 
бор тя ми. А  вот как: кто име ет в чу жой пу ще свои бор ти
или озе ра, или се но ко сы, а  при се но ко сах из буш ки, тот к
озе ру мо жет ехать с не во дом, но не дол жен брать с со бой
ни со ба ки, ни ро га ти ны, ни так же ни ка ко го ору жия, чем
мог бы при чи нить вред зве рю. А  кто име ет се но ко сы в
чу жой пу ще, тот дол жен поль зо вать ся свои ми ста ры ми
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се но ко са ми, а  но вых не дол жен при бав лять; ес ли бы его
ста рые се но ко сы за рос ли, то мо жет их рас чис тить. А  кто
име ет бор ти в чу жой пу ще, то борт ни ки, ко то рые долж ны 
хо дить к сво им бор тям, не долж ны брать с со бой ни псов,
ни ро га тин, ни дру го го ка ко го-ни будь ору жия, чем мог ли 
бы при чи нить вред зве рю. Но борт ни ки долж ны иметь
толь ко то пор и пеш ню, чем де ла ют бор ти. А  к се но ко сам
не долж ны ни с чем дру гим ид ти, толь ко с то по ром, чем
за рос ли вы ру бать, и  с ко сой, чем тра ву ко сить. Од на ко
тем, ко то рые име ют озе ра в чьей-ли бо пу ще, ко гда при дут 
зи мой ло вить ры бу в сво их озе рах, мож но бу дет в той
пу ще взять дров для сво ей из буш ки и сде лать ко ры та для
ры бы. Те, кто име ет се но ко сы, мо гут взя ти де ре во на
уст рой ст во скир ды или на стог, или по стро ить се но вал,
или ого ро дить. А  борт ни кам раз ре ша ет ся брать лы ко на
из го тов ле ние ле зи ва или ко ру для лаз бен и на дру гие
ну ж ды, ко то рые име ют борт ни ки в сво ем за ня тии,
сколь ко им по тре бу ет ся и сколь ко мо жет на се бе уне сти, а 
не вы во зить во зом, мо жет из чьей-ли бо пу щи взять, где
его бор ти. А  ко гда де ре во, в  ко то ром бу дут его бор ти,
сва лит ся или с пче ла ми или без пчел или хо тя де ре во и
не сва лит ся, он мо жет вы нуть из не го улей с бор тью, а
вер хуш ку и пень то го де ре ва дол жен ос та вить в пу ще
то му па ну, ко му при над ле жит пу ща. А  де ревь ев на
по строй ку и дров, поль зу ясь та ким пра вом вхо да, ни кто
не дол жен брать из чу жой пу щи на свои ну ж ды. Од на ко
кто из дав на име ет озе ра, се но ко сы или бор ти в чьей-ли бо
пу ще, тот не мо жет за нять озе ра ми, се но ко са ми и
бор тя ми чу жую пу щу, а  тот, в  чьей пу ще на хо дят ся
озе ра, се но ко сы и бор ти, так же тех чу жих вхо дов в свою
пу щу от нять не мо жет. Тот же, кто име ет свою пу щу, а  в
его пу ще на хо дят ся чу жие бор ти, ес ли за хо чет
рас кор че вать свою пу щу, не дол жен при чи нить ни ка ко го
вре да бор тям и борт но му де ре ву. Ес ли же кто,
рас кор че вы вая по ле, чье-ли бо де ре во, борт ное или

93



при го тов лен ное под борть, или при год ное для бор ти с
пче ла ми или без пчел, под ру бил или опа лил ог нем и
по вре дил то де ре во и оно от это го долж но за со хнуть,
то му, чье де ре во по вре дит, за это дол жен бу дет пла тить в
со от вет ст вии с на шим по ста нов ле ни ем, приведенным
ниже. А  если на чьем-нибудь поле будет находиться
чужое бортное дерево, то, вспахивая это свое поле,
не должен чужую борть опахивать ближе, чем на такое
расстояние, чтобы с борозды можно было достать ее
палкой, которой погоняют волов. А  если близко
подпашет это дерево и если оно по этой причине засохнет, 
то будет обязан за это дерево платить тому, кому оно
принадлежит.

4. Что дол жен пла тить тот, кто вы ло вит ры бу из чу жих 
озер, на хо дя щих ся в его пу ще, или ско сит сенокосы

Ес ли кто вы ло вит ры бу из чу жо го озе ра,
на хо дя ще го ся в его пу ще, то дол жен вла дель цу озе ра
за пла тить за на си лие, а  нам, ве ли ко му кня зю, столь ко же, 
а  за ры бу столь ко, сколь ко по стра дав ший ука жет под
при ся гой, ка кой ему при чи нен ущерб в ры бе. Так же ес ли
кто в сво ей пу ще на силь но ско сит тра ву с чу жо го
се но ко са и, вы тес няя вла дель ца с его се но ко са, по бьет его,
то бу дет обя зан пла тить за на си лие, а  нам, ве ли ко му
кня зю, столь ко же. А  ес ли ни ко го и не бил, но ско сил
траву с чужого сенокоса, то будет обязан возвратить сено
с пенею.

5. Ес ли бы кто-ли бо в сво ей пу ще за стал чье го-ли бо
че ло ве ка и за дер жал его

Ес ли бы кто-ни будь в сво ей пу ще за стал чье го-ли бо
че ло ве ка и ото брал у не го что-ни будь, то за это он
не бу дет обя зан да вать воз на гра ж де ние. Но толь ко
дол жен то го че ло ве ка и от ня тое у не го от дать его
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гос по ди ну на по ру ки и по вес ти в пу щу к пню, где от нял, и 
до ка зать при чи нен ный ему ущерб. И  ес ли до ка жет, что
тот при чи нил ему ущерб, то ви нов ный дол жен ему
воз мес тить его. Ес ли же в пу ще не бы ло бы ни ка ко го
ущер ба, а  вла де лец пу щи без ос но ва ний на то от нял бы у
за дер жан но го человека что-нибудь, то должен возвратить 
ему это с пенею.

6. Как долж ны рас смат ри вать ся в су де де ла о бор тях
или о вхо дах в пу щу, ес ли бы кто-ни будь хо тел дру го го 
ли шить пра ва вла деть бор тя ми и поль зо вать ся входами

Ес ли бы кто-ли бо вел спор о бор тях или о вхо дах в
пу щи и хо тел ко го-ни будь ли шить пра ва поль зо вать ся
бор тя ми и вхо да ми и ка ким-ни будь об ра зом чьи-ни будь
бор ти или вхо ды пе ре дал в чу жие ру ки, как это час то
слу ча ет ся сре ди кре сть ян, ко гда про да ет пчел, бу ду чи не в 
со стоя нии от дать дань, или за до че рью от да ет де ре во с
пче ла ми зя тю в чу жое се ло, а  тот на тех пчел на ло жит
свои мет ки и на этом ос но ва нии бу дет иметь вход в эту
пу щу и то го пер во го, кто рань ше имел в дер жа нии эти
вхо ды, вы тес нит, а  об этом воз ник нет спор, то долж ны
ос мот реть мет ки в де ре ве чья мет ка бу дет бо лее ста рой и
бо лее врос ла, то му долж ны при су дить бор ти и входы, а
тому, чья метка будет новее, должны приказать, чтобы
себе их не присваивал.

7. Ес ли бы кто-ли бо вы ло вил ры бу из чу жо го озе ра,
сад ка или пруда

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы кто-ли бо вы ло вил ры бу
из чу жо го озе ра или из сад ка, или из пру да или по ру бил
ез, тот дол жен пла тить за на си лие, а  так же воз мес тить
убыт ки; ес ли же мель ни цу по вре дил бы или пе ре ко пал
пло ти ну, или сжег мель ни цу, или спус тил бы пруд, а
по стра дав ший по жа ло вал ся бы, что в ре зуль та те это го
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мель ни ца без дей ст во ва ла и по это му он не имел до хо да, и
при вел бы обос но ван ные до ка за тель ст ва или под твер дил
лич ной при ся гой, то ви нов ный дол жен за пла тить за
на си лие две на дцать руб лей грошей и королю двенадцать
рублей грошей, возместить ущерб и построить мельницу.

8. Ес ли бы кто-ли бо ра зо рил или под ру бил чье-ни будь
со ко ли ное гнездо

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы кто-ли бо ра зо рил или
под ру бил чье-ни будь со ко ли ное гнез до или умыш лен но
пой мал со ко ла под гнез дом, или ук рал из гнез да мо ло дых
со ко лов, то тот, ес ли бу дет до ка за на его ви на, дол жен
то му, в  чьей пу ще гнез до, за пла тить две на дцать руб лей
гро шей. И  так же ес ли бы кто-ни будь ра зо рил или
обо крал ле бе ди ное гнез до, то так же пла тит две на дцать
руб лей гро шей. И  так же ес ли бы кто-ни будь по ру бил
чу жой пе ре вес или украл сеть с перевеса, платит
двенадцать рублей грошей.

9. О боб ро вых го нах

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы кня же ские или пан ские, 
или зе мян ские боб ро вые го ны на хо ди лись во вла де ни ях
дру го го со се да, а  тот пан, в  чьих вла де ни ях бу дут го ны,
не дол жен раз ре шать сво им лю дям и сам не дол жен от
ста ро го по ля до па хи вать на та кое рас стоя ние, что бы
мож но бы ло до гнез до вья боб ров до бро сить пал ку. На
та кое же рас стоя ние не дол жен под ка ши вать се но ко сы и
вы ру бать но вые кус ты. А  ес ли бы боб ры уш ли из это го
гнез до вья и по шли в дру гое гнез до вье, в  по ле или
се но ко сы, то на та кое же рас стоя ние не дол жен
под па хи вать по ле, под ка ши вать се но ко сы и вы ру бать
иво вые кус ты, что бы мог от гнез до вья боб ров за бро сить
пал ку. А  ес ли бы вспа хал по ле до гнез до вья боб ров или
под ко сил се но кос, или вы ру бил иво вые кус ты и тем
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вы гнал боб ров, тот дол жен пла тить две на дцать руб лей
гро шей, а  кро ме то го, дол жен это гнез до вье боб ров
ос та вить в по кое на та ком рас стоя нии, ку да мог бы
за бро сить пал ку. А  ес ли бы убил боб ров или украл их, то
должен платить за насилие. А  сколько бы убил бобров,
должен платить за карего копу грошей, а  за черного две
копы грошей.

10. О хмель ни ках

Ес ли бы кто-ли бо по об ры вал или по ру бил чу жие
хмель ни ки, хо тя они и рас по ло же ны в его по том ст вен ном 
име нии, а  это бы ло бы долж ным об ра зом до ка за но, тот
дол жен за пла тить за на си лие вла дель цу хмель ни ка, а  нам, 
ве ли ко му кня зю, две на дцать руб лей гро шей. А  ес ли бы
хмель толь ко обор вал, но не порубил, то должен
возместить ущерб с пенею.

11. О при спо соб ле ни ях для лов ли птиц

Так же ес ли бы кто-ни будь по ру бил чьи-ни будь
при спо соб ле ния для лов ли птиц и это бу дет до ка за но в
су де, тот дол жен за пла тить то му, чьи при спо соб ле ния,
две на дцать руб лей гро шей, а  нам, ве ли ко му князю,
столько же.

12. Ес ли бы кто-ни будь ис под тиш ка ис пор тил
при спо соб ле ния для лов ли птиц

Ес ли бы кто-ни будь вре ди тель ски по ма зал дег тем или
чес но ком чьи-ни будь при спо соб ле ния для лов ли птиц и
это бы ло бы до ка за но в су де, тот дол жен за пла тить то му,
чьи при спо соб ле ния, три руб ля гро шей. И  та ким же
об ра зом, ес ли бы кто-ни будь ук рал у дру го го сеть для
лов ли те те ре вов и ку ро па ток, тот должен заплатить три
рубля.
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13. По ста нов ле ние о том, сколь ко долж но быть
за пла че но за борт ное и не бо ртное дерево

Ес ли бы кто-ни будь чу жое борт ное де ре во, со сну с
пче ла ми по вре дил или опа лил ог нем, или как-ни будь
ина че ис пор тил, тот за это де ре во и за пчел обя зан бу дет
уп ла тить вла дель цу ко пу гро шей, а  за дуб столь ко же. А
ес ли бы кто-ни будь сру бил или ис пор тил со сну, в
ко то рой бы ва ли бы пче лы, хо тя бы их в то вре мя в ней и
не бы ло, тот обя зан бу дет за пла тить за нее пол ко пы
гро шей, а  за дуб, в  котором бывали пчелы, столько же.

14. Це на пчел и де ревь ев, борт но го и не бо ртно го

Ес ли бы кто-ни будь сру бил или ис пор тил со сну или
дуб борт ный, в  ко то ром еще не бы ва ли пче лы, или
крем ле вую со сну, тот за ка ж дое та кое де ре во, сколь ко их
ис пор тит, дол жен бу дет пла тить по пятнадцать грошей.

Ес ли кто-ни будь вы де рет у дру го го пчел с
не вы бран ным ме дом, на не ся тем убы ток, но де ре ва
не ис пор тит, то бу дет обя зан за ка ж дую пче ли ную се мью
с не вы бран ным ме дом, сколь ко их вы де рет, пла тить по
пол ко пы гро шей, а  за пче ли ную се мью, у  ко то рой мед
выбран, по пятнадцать грошей.
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РАЗ ДЕЛ ДЕ СЯ ТЫЙ

ОБ ИМЕ НИ ЯХ, КО ТО РЫЕ ОБ РЕ МЕ НЕ НЫ
ДОЛ ГА МИ, И  О ЗА ЛО ГЕ

1. Ес ли бы кто-ни будь ку пил об ре ме нен ное дол га ми
име ние, а  кре ди тор мол чал бы десять лет

Так же по ста нов ля ем, что ес ли бы кто-ни будь ку пил
ка кое-ли бо име ние и спо кой но им вла дел, за пла тив за не го
спол на или не до п ла тив, а  это име ние бы ло бы об ре ме не но
дол гом, ко то рый был на име ние за пи сан еще до его
про да жи, но кре ди тор мол чал бы об этом дол ге де сять лет
сро ка зем ской дав но сти и че рез суд не взы ски вал, то он
не дол жен взы ски вать долг с име ния, а  с са мо го долж ни ка.
А  ес ли бы долж ник не имел воз мож но сти за пла тить, то за
этот долг он дол жен быть от дан на ми лость кре ди то ра.
Ес ли же за тот долг до ис те че ния зем ской дав но сти был бы
при вле чен к су ду тот, кто дер жит это име ние, то кре ди то ру 
в со от вет ст вии с пер вой его за пи сью в счет дол га долж но
быть при су ж де но дер жа ние име ния, а  тот, в  чьем
дер жа нии на хо дит ся это име ние, дол жен за пла тить этот
долг. Тот же, кто сей час вла де ет этим име ни ем, мо жет
взы ски вать эти день ги и вся кие дру гие из держ ки с то го, у
ко го ку пил име ние, особенно если в свое время, когда
записывал это имение, не принял на себя этого долга и
каких-либо других издержек.

2. Ес ли бы кто-ни будь взял чу жое име ние,
об ре ме нен ное дол га ми, в  счет при чи таю ще го ся

ему долга

Ес ли ко му-ни будь бу дет при су ж де но в счет
ка ких-ли бо дол гов чье-ни будь за ло жен ное име ние из-за
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от сут ст вия дру го го, а  с это го име ния мог ли бы быть
вы пла че ны оба дол га, то тот, ко му при чи та ет ся боль шая
сум ма, не за ви си мо от то го, дер жит ли он это име ние или
стре мит ся по лу чить его в счет дол га, бу дет обя зан
уп ла тить дру го му кре ди то ру мень шую сум му, а  сам это
име ние дол жен дер жать в за ло ге за оба дол га до то го
вре ме ни, по ка его не вы ку пит за кон ный вла де лец,
ко то рый по сле это го по лу ча ет все пра ва на име ние.
Од на ко тот, ко му при чи та ет ся боль шая сум ма, по сво ему
ус мот ре нию мо жет дру го му кре ди то ру от дать име ние за
его деньги, или оба кредитора могут отдать его в залог
кому-нибудь под ту же сумму и разделить эти деньги.

3. В  ка ких слу ча ях не об хо ди мо при ся гать о долге

Так же по ста нов ля ем, что ка ж дый, кто жа лу ет ся как
по по во ду сво их убыт ков, при чи нен ных ему ка ким-ли бо
об ра зом, так и по по во ду при чи таю ще го ся ему дол га, на
ко то рый он имел дол го вую за пись, но по те рял ее и
пред ста вил бы дос той ных сви де те лей, ко то рые ви де ли эту
дол го вую за пись, то эти сви де те ли долж ны под твер дить,
сколь ко ему обя зан уп ла тить долж ник, а  ис тец дол жен
при сяг нуть, и  долж ник обя зан ему оп ла тить столь ко,
сколь ко ис тец ука жет под при ся гой, и  на этом долж но
быть по кон че но. А  кто имел бы дол го вую за пись, то му
этот долг дол жен быть вы пла чен по дол го вой за пи си без
при ся ги. По ста нов ля ем, что бы ни один шлях тич и
ме ща нин не да вал в долг без дол го вой за пи си боль ше
де ся ти коп. А  ес ли бы кто-ни будь из шлях ти чей или
ме щан дал в долг без дол го вой за пи си боль ше де ся ти коп
гро шей, а  долж ник от ка зал ся бы от это го, то суд
не дол жен по зво лить при сяг нуть кредитору на большую
сумму, чем десять коп, а  что кредитор даст в долг без
долговой записи свыше десяти коп, то должен потерять.
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4. Ес ли за ло го дер жа тель ка кую-ни будь от дан ную ему
в за лог вещь за ло жит у дру го го за большую сумму

Так же ес ли бы за ло го дер жа тель от дан ную ему в за лог 
вещь за ло жил за боль шую сум му у дру го го, а
за ло го да тель для вру че ния де нег, ко то рые он или его
пред ше ст вен ник под эту вещь бра ли, дол жен вы звать в
суд то го, у  ко го за ло жил свою вещь. А  вы звав в суд и
по ло жив сум му де нег, ука зан ную в дол го вой за пи си,
впра ве взять свою вещь. Тот же, кто даст под чу жую вещь
боль шую сум му, пусть взы ски ва ет с то го, кто за ло жил у
него чужую вещь, сколько было дано сверх первой суммы.

5. Дей ст вие дав но сти не долж но рас про стра нять ся
ни на ка кой заклад

Же ла ем так же и по ста нов ля ем, что бы ни на ка кой
за клад не рас про стра ня лось дей ст вие зем ской дав но сти,
по ис те че нии ко то рой за ло го да тель те ря ет пра во на
от дан ную в за лог вещь: что мож но бу дет ка ж до му
вла дель цу, по ло жив пе ред су дом день ги, воз вра тить се бе
от дан ные в за лог име ния, как ро до вые, так и
ка ким-ни будь иным спо со бом при об ре тен ные. А  ес ли бы
кто-ни будь от дал в за лог за день ги ко му-ни будь свое
име ние или ка кую-ни будь дру гую вещь на оп ре де лен ный
срок и хо тел бы вер нуть за ло го дер жа те лю день ги и
по лу чить за клад об рат но, а  кре ди тор не хо тел бы взять у
не го сво их де нег и вер нуть ему за клад и был бы вы зван в
суд за по лу че ни ем сво их де нег, но не явил ся бы в
окон ча тель ный срок, то ис тец дол жен по ло жить пе ред
су дом день ги, а  суд дол жен вве сти его во вла де ние
име ни ем, и  ис тец дол жен вла деть в за кон ном по ряд ке
тем, что он рань ше за ло жил. Ес ли же тот, кто взял в за лог
име ние или ка кие-ни будь дру гие ве щи, явил ся бы в
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на зна чен ный срок, то, по лу чив свои день ги, дан ные в
за лог под это не дви жи мое иму ще ст во или дви жи мые
ве щи, дол жен воз вра тить взя тое в за лог в со от вет ст вии с
дол го вой за пи сью и до го во ром, не от го ва ри ва ясь ни ка кой
дав но стью. Ес ли же кто-ни будь от дал бы что-ли бо в за лог
на оп ре де лен ный срок, то ес ли бы он был жив, а  срок
на сту пил и он не вы ку пил в срок за клад, то
за ло го дер жа тель дол жен дер жать этот за клад до дру го го
сро ка, а  за ло го да тель мо жет вы ку пить его толь ко по
ис те че нии то го или сле дую щих сроков. Однако если бы
залогодатель умер, не выкупив своего заклада, и  после
него остался сын или родственник, то залогодержатель
не должен дожидаться срока, но, вызванный в суд,
должен взять деньги и вернуть заклад.

6. Для рас смот ре ния де ла об от дан ной в за лог ве щи
дол жен быть ус та нов лен окон ча тель ный срок

Же ла ем так же и по ста нов ля ем, что пер вый срок,
на зна чен ный су дом для рас смот ре ния де ла о за ло жен ной
ве щи, дол жен быть окон ча тель ным под уг ро зой
про иг ры ша де ла в слу чае не яв ки. И  с то го вре ме ни, как
за ло го дер жа тель бу дет вы зван по ве ст кой в суд, он
не дол жен боль ше про из во дить ущерб име нию и
поль зо вать ся ка ки ми бы то ни бы ло до хо да ми. И  ес ли бы
взял что-ни будь из это го име ния по сле вру че ния ему
по ве ст ки, то при вы ку пе за кла да дол жен все воз вра тить
за ло го да те лю. Ес ли же в ка кой-ни будь срок врад ник по
ка кой-ли бо при чи не не смо жет при сут ст во вать при
рас смот ре нии де ла о вы ку пе за кла да, то он впра ве
ос та вить за се бя в су де че ло ве ка дос той но го, ко то рый
бу дет уполномочен рассмотреть и решить дело о выкупе
заклада в соответствии с тем, что следует каждой
стороне по закону.
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7. Ес ли бы за ло го дер жа тель вы звал в суд за ло го да те ля

Ес ли бы кто-ни будь воз бу дил де ло по по во ду
ка ко го-ни будь не на след ст вен но го иму ще ст ва, т. е. по
по во ду дол га или за ло жен ной дви жи мой ве щи, а
за ло го да тель, вы зван ный, что бы вы ку пил свои
за ло жен ные ве щи, не явил ся в пер вый, во вто рой и в
тре тий срок, то он те ря ет свою вещь. А  за ло го дер жа тель
бу дет впра ве рас по ря дить ся этими заложенными вещами
по своему усмотрению.

[8] 7. Ес ли бы кто-ни будь за ло жил что-ли бо
на оп ре де лен ный срок

Так же ес ли бы кто-ни будь от дал в за лог ко му-ни будь 
дви жи мую вещь на оп ре де лен ный срок с ут ра той ее в
слу чае, ес ли ее не вы ку пит, и  ес ли бы на сту пил срок, а
за ло го да тель вещь свою не вы ку пил ,  то гда
за ло го дер жа тель мо жет об ра тить эту вещь в свою пользу
безвозвратно.

[9] 8. Ес ли бы кто-ни будь за ло жил име ние
на оп ре де лен ный срок и не вы ку пил его

Так же и име ние, ес ли бы кто-ни будь за ло жил У

ко го-ни будь на оп ре де лен ный срок с его ут ра той, ес ли
не вы ку пит, и  срок при шел бы, а  за ло го да тель не мог
вы ку пить свое име ние в срок, то за ло го дер жа тель дол жен
опо вес тить род ст вен ни ков, что бы род ст вен ни ки
вы ку пи ли это име ние. Но ес ли бы род ст вен ни ки в те че ние 
го да с мо мен та та ко го опо ве ща ния вы ку пить это име ние
не могли, то залогодержатель получает это имение
навечно.
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[10] 9. Ес ли бы кто-ни будь за ло жил у ко го-ни будь
име ние на оп ре де лен ный срок и в до го во ре дал

обя за тель ст во не вы ку пать его досрочно

Ес ли бы так же кто-ни будь за ло жил ко му-ни будь
име ние и на пи сал в до го во ре, что дол жен вы ку пить его в
ука зан ный срок, и  ес ли в тот срок не вы ку пит, то
за ло го дер жа тель дол жен дер жать это име ние до ис те че ния 
сле дую ще го та ко го же сро ка. Но та ки ми за кла да ми
за ло го дер жа тель может пользоваться в соответствии с
договором.

РАЗ ДЕЛ ОДИН НА ДЦА ТЫЙ

О ГО ЛОВ ЩИ НАХ ЛЮ ДЕЙ ПУТ НЫХ,
КРЕ СТЬ ЯН И ЧЕ ЛЯ ДИН ЦЕВ

[1]. Пре ж де все го о го лов щи нах пут но го че ло ве ка
и бортника

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы кто-ни будь убил
че ло ве ка пут но го или борт ни ка, го лов щи на за че ло ве ка
пут но го две на дцать руб лей гро шей, а  за борт ни ка во семь
руб лей гро шей. А  ес ли бы кто-ни будь из бил че ло ве ка
пут но го или борт ни ка, то че ло ве ку пут но му на вяз ка три
руб ля грошей, а  бортнику рубль; их женам вдвое.

104



[2] 1. О го лов щи нах и о на вяз ках ре мес лен ни кам
Го лов щи на зо ло тых дел мас те ру, ор га ни сту,

пуш ка рю, пе ка рю, по ва ру, плот ни ку, мас те ру ши тья
зо ло том, куз не цу, сто ля ру, сте коль щи ку, со коль ни ку,
пса рю, воз чи ку, стар ше му ко ню ху, ка мен щи ку,
порт но му, са пож ни ку, мас те ри це ши тья зо ло том,
ков ров щи це, тка чи хе, пря хе долж на быть, как и слу ге
пут но му, т. е. две на дцать руб лей гро шей. И  хо тя бы
кто-ни будь из этих ре мес лен ни ков был тяглый или
несвободный, то ему головщина такая же, а  навязка
рубль.

[3] 2. О по бо ях и убий ст вах ти ву нов, при ста вов
и дру гих врад ни ков

Го лов щи на ти ву ну, при ста ву, ключ ни ку, ес ли бы
кто-ни будь убил ко то ро го из них, со стоя щих в этой
долж но сти, две на дцать руб лей гро шей, а  воз на гра ж де ние
за по бои при ис пол не нии долж но сти три руб ля гро шей. А
ес ли бы ка кой-ни будь ти вун или при став бы ли
от стра не ны от долж но сти, то го лов щи на им и на вяз ка
та кая же, как тяг ло му че ло ве ку. Ес ли бы че ля ди нец
ис пол нял обя зан но сти ти ву на или при ста ва, ему
го лов щи на де сять коп гро шей, а  на вяз ка рубль до то го
вре ме ни, по ка он ис пол ня ет эти обя зан но сти, а  когда он
будет освобожден от них, то головщина ему и навязка,
как челяди.

[4] 3. О го лов щи нах и о по бо ях про стых лю дей
и че ля ди

Ес ли бы кто-ни будь убил тяг ло го кре сть я ни на, тот
дол жен пла тить за не го го лов щи ну де сять коп гро шей; за
не сво бод но го па ро бка го лов щи на пять коп, а
не сво бод ной жен щи не столько же головщины.
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[5] 4. О на не се нии по бо ев и ран кре сть я нам и челяди

Ес ли бы кто-ни будь ра нил или по бил тяг ло го
кре сть я ни на, то дол жен уп ла тить ему в ка че ст ве
ком пен са ции пол ти ну гро шей, а  жен щи не рубль гро шей,
че ля дин цу пол ко пы гро шей, а  его жене копу грошей.

[6] 5. Ев рей, та та рин не дол жен дер жать в не во ле
хри сти ан

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы ка кой-ни будь ев рей или 
та та рин ка ко го-ни будь со сло вия ку пил или взял в за лог
хри стиа ни на, от на стоя ще го вре ме ни при ка зы ва ем
вое во дам, ста рос там, дер жав цам, что бы они уз на ва ли о
та ких слу ча ях, и  ка ж до го та ко го хри стиа ни на
ос во бо ж да ем из не во ли у ев рея или та та ри на и та ким
имен но об ра зом: ес ли хо зя ин ку пил его на веч но или
не воль ник ро дил ся от ку п лен ной жен щи ны, то та кой
не воль ник, дос тиг нув со вер шен но ле тия, дол жен
от ра бо тать у хо зяи на семь лет, а  по ис те че нии се ми лет
дол жен быть от пу щен па сво бо ду. А  ес ли бы ев рей или
та та рин взя ли его в за лог за день ги, то по ста нов ля ем, что в 
та ких слу ча ях не воль ни ки долж ны от ра бо тать эту сум му,
а  год ра бо ты как муж чи ны, так и жен щи ны дол жен
за счи ты вать ся за пол ко пы гро шей; и так дол жен этот
за куп слу жить до то го вре ме ни, по ка не от ра бо та ет всей
суммы. Если же татары получили от отца нашего или от
предков наших и от нас вместе с нашими дворами челядь,
то они могут владеть ею вечно.

[7] 6. Сво бод ный че ло век не дол жен быть об ра щен
в не во лю ни за ка кое пре сту п ле ние

Так же по ста нов ля ем, что сво бод ный че ло век ни за
ка кое пре сту п ле ние не дол жен быть об ра щен в веч ную
не во лю. А  ес ли бы за ка кое-ни будь пре сту п ле ние был
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от дан в воз на гра ж де ние за ка кую-ли бо сум му, то дол жен
ее от ра бо тать, при чем ка ж дый год ра бо ты дол жен
за счи ты вать ся кре сть я ни ну за два дцать гро шей, а
жен щи не за пят на дцать гро шей, ес ли бы они по лу чи ли в
свое поль зо ва ние при се вок. А  ес ли им при се вок не был
дан, то кре сть я ни ну ка ж дый год ра бо ты за счи ты ва ет ся за
пол ко пы гро шей, а  жен щи не за два дцать гро шей. Ес ли же 
сум ма, за ко то рую та кой че ло век был вы дан, бы ла столь
ве ли ка, что он сам не мог бы отработать ее, то его дети
должны отработать, и  вычеты им должны быть такого же
размера.

[8] 7. О за че те за ку пам сум мы в счет дол га за
от ра бо тан ное время

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы кто-ни будь взял в
ка че ст ве за ку па кре сть я ни на или кре сть ян ку и
не до го во рил ся с ни ми о раз ме ре при сев ка или о том, за
ка кую сум му бу дет за счи ты вать ся год ра бо ты, то с
при чи таю щей ся сум мы де нег долж но быть вы чте но
кре сть я ни ну пят на дцать грошей за год, а  женщине десять 
грошей.

[9] 8. Ес ли бы чей-ни будь че ло век, сво бод ный или
не сво бод ный, или че ля ди нец пе ре шел к дру го му, а  тот

не хо тел бы дать удов ле тво ре ние и возвратить его
Так же ес ли бы чей-ни будь не по хо жий че ло век или

не сво бод ный че ля ди нец пе ре шел к ко му-ли бо дру го му,
на звав шись сво бод ным, и  его пан один или два раза
об ра тил ся к то му па ну с прось бой рас су дить его
пре тен зию, а  тот пан не хо тел дать ему удов ле тво ре ния,
то та кой зе мя нин дол жен быть при вле чен к зем ско му
су ду. И  ес ли пан то го не по хо же го че ло ве ка или
че ля дин ца до ка жет в су де, что этот че ло век – его
кре по ст ной, и  вме сте с тем до ка жет, что к то му па ну
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два ж ды об ра щал ся с прось бой об удов ле тво ре нии, а  тот
от ка зал ся, то от вет чик дол жен в со от вет ст вии с этим
по ста нов ле ни ем уплатить истцу пеню за все время, пока у 
него проживал беглый человек или челядинец истца.

[10] 9. Ес ли бы от ко го-ли бо сбе жал че ля ди нец,
а кто-ни будь, бу ду чи из ве щен об этом, сво бод но его

пропустил

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы от ко го-ни будь сбе жал
че ля ди нец, кре сть я нин или не сво бод ная жен щи на, а
кто-ли бо, бу ду чи из ве щен о по бе ге чу жой че ля ди, ука зал
им до ро гу или дал хле ба, или на не ко то рое вре мя дал им
убе жи ще у се бя и это бы ло бы до ка за но, то та ко вой
дол жен оты ски вать этих бег лых. А  ес ли бы не нашел, то
должен за них заплатить их хозяину.

[11] 10. Ес ли бы кто-ни будь про дал в раб ст во сво его
сы на или сво бод но го человека

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы кто-ни будь из-за
го ло да про дал в раб ст во сво бод но го че ло ве ка или сво его
сы на, или са мо го се бя, то та кой до го вор не дол жен иметь
си лы, и  ко гда пре кра тит ся го лод, тот че ло век, дос тав
день ги, от даст их кре ди то ру, а  сам сно ва ста нет
сво бод ным. А  ес ли бы кто-ни будь из-за го ло да или за
хлеб про дал или от дал ко му-ни будь сво его не воль ни ка, то 
такой невольник должен принадлежать тому вечно.

[12] 11. Ес ли бы кто-ни будь во вре мя го ло да про гнал
свою че лядь

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы кто-ни будь во вре мя
го ло да про гнал со дво ра свою не сво бод ную че лядь,
не же лая ее со дер жать, а  че ля дин цы во вре мя го ло да
про кор ми лись бы са ми, то они уже не долж ны быть
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не воль ни ка ми, а  ста но вят ся сво бод ны ми. А  по сту пать
сле ду ет та ким об ра зом: ес ли пан про го нит че ля дин цев, то
они долж ны со об щить об этом по ве то во му врад ни ку или
го род ско му бур ми ст ру, или ме ща нам, что пан про гнал их; 
а те, ко му они со об щат, долж ны из вес тить то го па на, чья
че лядь. И  ес ли бы он дей ст ви тель но прогнал челядинцев,
не желая их кормить, то они уже вечно должны быть
свободными.

[13] 12. Не воль ни ка ми лю ди счи та ют ся в че ты рех
случаях

Так же по ста нов ля ем, что не воль ни ка ми счи та ют ся
лю ди в че ты рех слу ча ях: во-пер вых, те, кто из дав на
на хо дит ся в не во ле или ро ди лись от не сво бод ных
ро ди те лей; во-вто рых, те, кто при ве ден в ка че ст ве
плен ных из не при ятель ской зем ли; в треть их, ес ли бы
кто-ни будь был при го во рен к смер ти за ка кое-ни будь
пре сту п ле ние, кро ме во ров ст ва, и  про сил бы то го, ко му
вы дан, что бы его не гу бил, и  от дал ся бы в не во лю и тот
со гла сил ся бы на это, то пре ступ ник дол жен стать
не воль ни ком; не воль ни ка ми ста но вят ся и его де ти,
ко то рые по том ро дят ся. В-чет вер тых, ес ли бы са ми се бя
от да ли в раб ст во, а  имен но ес ли бы кто-ни будь, бу ду чи
сво бод ным, же нил ся на жен щи не, зная, что она
не воль ни ца, то ста но вит ся не воль ни ком сам и их де ти
не за ви си мо от то го, муж ско го они или жен ско го пола,
точно так же, если бы и женщина вышла замуж за
невольника, зная, что он невольник, то становится
невольницей сама и их дети.
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РАЗ ДЕЛ ДВЕ НА ДЦА ТЫЙ

О ЗА ХВА ТЕ И О НА ВЯЗ КАХ

1. Ес ли бы кто-ни будь за хва тил ста до, при над ле жа щее
ве ли ко му кня зю, кня зю, па ну или зе мя ни ну,

и  что-ни будь из это го стада погибло

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы кто-ни будь за хва тил
на ше ста до или ста до, при над ле жа щее кня зю, па ну или
зе мя ни ну, и  умо рил ко бы лу или же реб ца, то за на ше го
же реб ца доб ро го де сять коп гро шей, а  за ко бы лу пять коп 
гро шей. А  ес ли бы кто-ни будь из та бу на,
при над ле жа ще го ка ко му-ни будь па ну или зе мя ни ну,
увел же реб ца или ко бы лу, то за же реб ца пять коп гро шей,
а  за ко бы лу три ко пы гро шей. Од на ко та кая сум ма
долж на быть взы ска на, ес ли бы ни кто это го же реб ца,
при над ле жа ще го нам или ка ко му-ни будь зе мя ни ну,
не тор го вал. А  ес ли бы кто-ни будь хо тел его ку пить и
пред ло жил ка кую-то сум му, то в слу чае уво да же реб ца
долж на быть взы ска на та кая сум ма. Ес ли бы ла бы уве де на 
ко бы ла, не быв шая еще в бо ро не, но и не во зив шая дров,
то долж но быть уп ла че но столь ко, как ука за но вы ше.
Ес ли же бы ла бы уве де на ко бы ла, ко то рая ра бо та ла во
дво ре, то пол ти ну гро шей. Что же ка са ет ся му жиц кой
ра бо чей ло ша ди или до мо ро щен но го же реб ца, то пол ти на
гро шей. Од на ко ес ли бы ра бо чая ло шадь бы ла ку п ле на, то 
долж но быть за пла че но столь ко, сколь ко за нее бы ло да но. 
Так же ес ли бы был уведен жеребец, хотя и
доморощенный, которого кто-нибудь торговал и
предлагал за него какую-то сумму, то в соответствии с
доказательством должна быть уплачена эта сумма.
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2. Ес ли бы кто-ни будь за хва тил чей-ни будь та бун
не объ ез жен ных ло ша дей на сво ей зем ле или на зем ле

соб ст вен ни ка та бу на, или на месте потравы

Ес ли бы кто-ни будь за хва тил са мо су дом та бун
не объ ез жен ных ло ша дей на зем ле соб ст вен ни ка та бу на
или на сво ей зем ле, или на чьей-ни будь, или на мес те
по тра вы, тот в со от вет ст вии с из ло жен ным ни же
по ста нов ле ни ем дол жен уп ла тить за на си лие и воз мес тить 
ущерб, ко то рый мог бы быть при чи нен та бу ну, по то му
что не дол жен за хва ты вать та бун за по тра ву, хо тя и за стал 
бы его на мес те по тра вы, но дол жен ото гнать та бун к его
вла дель цу, а  по тра ву дол жен ука зать по сто рон ним
людям; после этого за потраву должен заплатить тот, чей
табун причинил ущерб.

3. Ес ли бы кто-ни будь за хва тил что-ни будь,
при над ле жа щее шлях ти чу или шляхтянке

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы кто-ли бо за хва тил
что-ни будь, при над ле жа щее шлях ти чу или шлях тян ке:
за хва тил их ко ней у кос те ла или на тор гу, или в по ле, или
в бо ру, и  хо тя бы по бо ев ни ко му не на нес, а  вла дель ца
ко ня или его слу ги при этом не бы ло, или взял бы ко ня в
при сут ст вии слу ги, или вы пряг с во за и это бы ло бы
над ле жа щим об ра зом до ка за но, то тот, кто за хва тил ко ня, 
дол жен уп ла тить по стра дав ше му две на дцать рублей
грошей, как если бы нанес рану шляхтичу или шляхтянке.

4. О за хва те ко ня, при над ле жа ще го па ну, дво ря ни ну
и шляхтичу

Мы за пре ща ем за хват пан ско го, дво рян ско го и
шля хет ско го ко ня без санк ции вла стей. А  ес ли бы
кто-ни будь без вла стей у кня зя или па на за хва тил ко ня,
тот дол жен вер нуть ко ня и вдобавок дать своего.
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5. Ес ли кто-ли бо за хва тит у чье го-ни будь че ло ве ка

Так же ес ли бы шлях тич у чьих-ли бо кре сть ян на
тор гу или у церк ви, или в по ле, или где-ни будь в ином
мес те за хва тил са мо су дом в по ле ко ней или скот, а
по стра дав ший об ра тил ся бы в суд и при вел
до ка за тель ст ва, что тот у не го за хва тил, то гда сна ча ла
об ви няе мый по при го во ру су да дол жен дать
по стра дав ше му на вяз ку три руб ля и воз вра тить
за хва чен ное, а  по том уже взы ски вать с не го, что с то го
сле ду ет. А  ес ли бы тот, у  ко го за хва ти ли, не удер жал ся и,
не воз бу ж дая де ла в су де, в  свою оче редь за хва тил бы у
обид чи ка, то он те ря ет свое пра во на навязку, а  тому, у
кого захватил, должен вернуть захваченное с навязкой.

6. На вяз ка кре сть я ни ну и кре сть ян ке

Так же ус та нав ли ва ем раз мер на вяз ки за ка ж дую
вещь. Пре ж де все го воз на гра ж де ние кре сть я ни ну. Ес ли
кто-ни будь за хва тит чу жо го кре сть я ни на и дер жит его у
се бя, на вяз ка пол ти на гро шей, а  кре сть ян ке рубль
гро шей, па ро бку полкопы грошей, а  невольнице копа
грошей.

7. На вяз ка за не воль ную че лядь

Так же ес ли бы сбе жа ла чья-ни будь че лядь, а  ее
вла де лец, объ я вив о раз ме ре воз на гра ж де ния за по им ку
бег лых и от пра вив шись в по го ню, на шел бы свою че лядь у 
ко го-ни будь, то дол жен то му, у  ко го на шел че лядь, дать
воз на гра ж де ние за ее по им ку в со от вет ст вии с тем, как
объ я вил. А  ес ли бы без объ яв ле ния о воз на гра ж де нии за
по им ку на шел свою че лядь у ко го-ни будь, а  тот не хо тел
ему эту че лядь вы дать без по зе му или взял бы с не го тот
по зем си лой, а  по том за это был бы при вле чен к су ду, то
обя зан за пла тить за взя тый по зем как за на си лие
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две на дцать руб лей гро шей. Ес ли же кто-ни будь дер жал
бы у се бя чью-ни будь че лядь и не сколь ко раз объ яв лял о
том, что она на хо дит ся у не го, а  по том бы хо зя ин че ля ди
че рез не сколь ко не дель нашел у него свою челядь, то
должен заплатить тому только за пищу за каждого
челядина по грошу в неделю.

8. На вяз ка за во лов, ко ров и дру гой скот

Ес ли бы кто-ни будь ук рал у ко го-ни будь во ла,
ко ро ву, сви нью, ка ба на, ов цу или ко зу, то долж но быть
уп ла че но за во ла пять де сят гро шей, за ко ро ву пол ко пы
гро шей, за ка ба на пол ко пы гро шей, за сви нью пят на дцать
гро шей, за ов цу две на дцать гро шей, за ба ра на две на дцать
гро шей, за ко зу шесть гро шей, за по ро сен ка три гро ша, за
яг нен ка три гро ша, за под свин ка шесть гро шей, за бо ро ва
пол ко пы гро шей. А  ес ли бы кто-ни будь за хва тил
что-ни будь из пе ре чис лен но го ско та и та кая ско ти на
издохла бы, то должен за каждую голову скота уплатить с
навязкою.

9. О ме ща нах, что они не долж ны на тор гу что-ни будь 
свое воль но от ни мать у земян

Так же по ста нов ля ем, что ме ща не и на ши под дан ные
за ка кие-ни будь свои кре ди ты не долж ны в го ро дах на
тор гу свое воль но от ни мать соб ст вен ность на ших се лян, а
так же чьих-ни будь иных, при над ле жа щих ду хов ным и
свет ским ли цам, чи нить пре пят ст вия и тем до би вать ся от
них удов ле тво ре ния, но по по во ду тех кре ди тов они
обя за ны до би вать ся удов ле тво ре ния от долж ни ков у их
па нов, а  от на ших под дан ных – у на ших врад ни ков. А
на ши и пан ские врад ни ки долж ны рас смот реть эти де ла.
А  ес ли бы кто-ни будь за хва тил са мо су дом, то дол жен
за пла тить нам, великому князю, штраф три рубля грошей
и потерпевшему три рубля грошей.

113



10. Це на пти цам

Так же по ста нов ля ем: ес ли кто-ни будь ук рал у
ко го-ни будь со ко ла, кре че та, ба ла ба на, яс т ре ба боль шо го, 
чег лия или яс т ребч н ка ма ло го, или дрем лю га – этим це на
ука за на ни же: за кре че та крас но го две на дцать руб лей
гро шей, за бе ло го кре че та де сять руб лей гро шей, за се ро го
кре че та шесть руб лей гро шей, за со ко ла две на дцать
руб лей гро шей, за яс т ре ба шесть руб лей гро шей, за
ба ла ба на три руб ля гро шей, за са ры ча три руб ля гро шей,
за чег лия три рубля грошей, за ястребца рубль грошей, за
дремлюга рубль грошей.

11. Це на до маш ней пти це

За гу ся три гро ша, за ка п лу на шесть гро шей, за
ку ри цу шесть гро шей, за ут ку два гро ша, за се лез ня грош,
за го лу бя грош. А  ес ли бы кто-ни будь ук рал кру го вую
ут ку, ко то рая си дит на кру ге, две на дцать коп гро шей; за
пав ли на, ес ли кто ук ра дет, три ко пы гро шей, за
до маш не го жу рав ля (при ру чен но го), ес ли кто ук ра дет
или убь ет, три ко пы гро шей, за ле бе дя до маш не го
(при ру чен но го), ес ли бы кто-нибудь также убил или
украл, десять коп грошей.

12. Це на со ба кам

Так же ус та нав ли ва ем це ну со ба кам. Ес ли бы
кто-ни будь ук рал или убил чье го след ни ка или
на бреш ни ка, пла тит две на дцать коп гро шей; за боб ро во го
пса две на дцать коп гро шей, за бор зо го пять коп гро шей,
за кур ча де сять коп гро шей, за хор та под со коль но го
де сять коп гро шей, за до маш не го ко бе ля пять коп гро шей, 
за уз лай ни ка три ко пы гро шей, за гон че го пса три ко пы
гро шей, за ле га во го на зай цев или зве ря три ко пы гро шей,
за ме де лян ско го пса две на дцать руб лей гро шей, за
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ла ся во го две на дцать руб лей гро шей, за осоч но го пса
две на дцать руб лей грошей, за щайку три коны грошей, а
за легавую подружейную десять коп грошей.

13. Ес ли бы ко го-ни будь уку сил не при вя зан ный пес

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы по чье му-ни будь
на усь ки ва нию пес уку сил ко го-ни будь и хо зя ин его был
бы при вле чен к су ду, но не при зна вал ся бы в
на усь ки ва нии, же ла ем и ука зы ва ем, что та ко вой сво ей
еди но лич ной при ся гой дол жен до ка зать свою
не ви нов ность. А  ес ли бы сам не хо тел при сяг нуть, то гда
дол жен до пус тить к при ся ге ист ца и то гда дол жен бу дет
шлях ти чу пла тить за бес чес тие, а  про сто му че ло ве ку за
ра ну. А  ес ли бы кто, обо ро ня ясь, не умыш лен но убил
чье го-ни будь пса, тот не дол жен ни че го пла тить за него,
но если бы, бросив чем-либо в пса, убил его, должен
хозяину заплатить.

14. Ес ли бы кто-ни будь имел пса или ско ти ну, ко то рые 
при чи ня ли бы лю дям вред

Так же по ста нов ля ем, что ес ли бы чей-ни будь пес
ко ня, во ла или ка кую-ни будь дру гую ско ти ну уку сил или
при чи нил ей ка кой-ни будь вред, за та кую ско ти ну хо зя ин 
пса дол жен бу дет от ве чать и воз ме щать ущерб или выдать
виновного.
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РАЗ ДЕЛ ТРИ НА ДЦА ТЫЙ, ПО СЛЕД НИЙ

О ВО РОВ СТ ВЕ

1. О че ля дин цах, ко то рые где-ни будь во ру ют

Ес ли че ля дин цы во ру ют где-ни будь в ок ре ст но стях и
их пой ма ли с по лич ным и ук ра ден ная вещь бу дет сто ить
пол ти ну гро шей, то гда за дер жан ный дол жен быть
на ка зан как вор. А  ес ли ук ра ден ная вещь не бу дет сто ить
пол ти ны, то гда дол жен быть воз ме щен убы ток из бон ды
че ля дин ца или долж на быть воз вра ще на ук ра ден ная вещь, 
а  вме сто де неж но го воз на гра ж де ния по стра дав ше му
ви нов ный дол жен быть на ка зан пле тью. А  ес ли вто рич но
ук ра дет, хо тя бы ук ра ден ное не стои ло де ся ти грошей, и
вор будет пойман с поличным, тогда его должны
приговорить к повешению.

2. Ка ким об ра зом в чьем-ни будь до ме долж ны
оты ски вать по лич ное или след

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы ко го-ни будь вел
до но си тель или кто-ни будь за по лич ным по сле ду при шел
в чей-ли бо дом, но не мог иметь ви жа от то го па на, чей
че ло век, или от по ве та, то гда дол жен в при сут ст вии
по сто рон них лю дей про из ве сти обыск в до ме. И  ес ли бы
на шел ук ра ден ную вещь, то дол жен вес ти то го че ло ве ка к
то му, под чьей юрис дик ци ей на хо дит ся этот че ло век. А
ес ли бы кто-ни будь от нял у по стра дав ше го по лич ное или
сбил его со све же го сле да и это бы ло бы до ка за но
по сто рон ни ми людь ми, то ви нов ный дол жен воз мес тить
по тер пев ше му убыт ки в сум ме, ко то рую тот ука жет под
при ся гой, и  три руб ля гро шей штра фа за воровство, если
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воспрепятствовавший будет шляхтич, а  сам может искать 
действительного вора.

3. Ес ли бы кто-ни будь не до пус тил ис кать ук ра ден ные
ве щи или от бил поличное

Ес ли бы кто-ни будь не до пус тил ис кать ук ра ден ные
ве ши или от бил по лич ное, а  это бы ло бы до ка за но
по сто рон ни ми людь ми, с  ко то ры ми по тер пев ший при шел 
сде лать обыск в до ме по доз ре вае мо го, то ви нов ный, будь
то шлях тич или про стой че ло век, дол жен пла тить столь ко, 
сколь ко ука жет по тер пев ший под при ся гой, а  так же
воз на гра дить за по бои в соответствии с сословным
положением того, кого побили.

4. Ес ли бы кто-ни будь пой мал чье го-ни будь че ло ве ка
с по лич ным, то дол жен вес ти его к его пану

Так же ес ли бы в име нии, при над ле жа щем кня зю,
па ну или зе мя ни ну, был пой ман с по лич ным чей-ли бо
че ло век, то этот че ло век дол жен быть от ве ден к его па ну.
Ес ли же чей-ни будь че ло век был пой ман с по лич ным на
чу жом тор гу или в чьем-ни будь чу жом име нии, то он
дол жен быть от ве ден к то му па ну, чей торг, или к его
врад ни ку. А  тот пан дол жен взять это по лич ное в свой
двор, это го че ло ве ка по са дить в свою тюрь му и три ж ды
со об щить об этом то му па ну, чей че ло век. А  тот пан
дол жен при слать за этим сво им че ло ве ком ви жа, в
при сут ст вии ко то ро го тот пан, у  ко го на хо дит ся че ло век,
дол жен рас смот реть де ло. Ес ли же тот пан, чей че ло век,
три ж ды опо ве щен ный, к  то му па ну, на тор гу ко то ро го
че ло век пой ман, за этим че ло ве ком сво его ви жа
не при слал, то этот пан, посадив при себе посторонних,
людей достойных, должен, наконец, рассмотреть это дело.
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5. Ес ли бы кто-ни будь об на ру жил у ко го-ли бо
кра де ные ве щи, то дол жен вес ти та ко го че ло ве ка к его

па ну и про сить правосудия

Ес ли бы кто-ни будь об на ру жил свои ук ра ден ные
ве щи у чье го-ни будь слу ги или под дан но го как в
по том ст вен ном име нии, так и где-ни будь в дру гом мес те,
то то го че ло ве ка, у  ко то ро го най де на кра де ная вещь,
дол жен вес ти к его па ну и про сить удов ле тво ре ния. А
ес ли бы он не по лу чил удов ле тво ре ния, то гда тот, у  чье го
че ло ве ка най де на ук ра ден ная вещь, бу дет обя зан от ве чать 
по это му по во ду пе ред на шим врад ни ком и то го во ра
по ста вить пе ред на шим су дом. А  ес ли бы он упус тил то го 
во ра или по те рял по лич ное и не по ста вил во ра пе ред
су дом и по лич ное не по ло жил, то бу дет обя зан воз мес тить 
по стра дав ше му ущерб, ка кой ука жет под при ся гой
по стра дав ший или пред ста вит вес кие до ка за тель ст ва, что
у не го бы ло ук ра де но од но вре мен но с по лич ным. И
так же ес ли бы у ко го-ни будь что-ни будь ук ра де но и
по стра дав ший по доз ре ва ет, что ущерб ему при чи нен
кем-то из жи те лей ка ко го-ни будь се ла, а  ви нов ни ка он
не зна ет, то гда дол жен до би вать ся су да в том се ле. А  ес ли
бы он об ви нил в том все се ло, то гда три че ло ве ка из это го
се ла, ко то рых он из бе рет, долж ны при сяг нуть, что в их
селе не знают того, кто причинил ущерб истцу. И  если бы
они на том не присягнули, то все это село должно
возместить потерпевшему весь этот ущерб и само искать
вора.

6. Ес ли бы кто-ни будь ук ры вал в сво ем до ме
пой ман но го с по лич ным во ра или знал о нем, или

вы ку пил от виселицы

Так же по ста нов ля ем, что ес ли бы кто-ни будь
за ве до мо ук ры вал пой ман но го с по лич ным во ра или
раз ре шил ему жить в сво ем име нии, или яв но го во ра
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вы ку пил свои ми день га ми от ви се ли цы, то та ко вой, ес ли
бы ло бы это до ка за но над ле жа щим об ра зом, бу дет обя зан 
всем воз мес тить весь ущерб, ко то рый причинен вором,
скрывающимся в его имении.

7. Ес ли бы кто-ни будь в пер вый раз об ви нил шлях ти ча
пе ред су дом без по лич но го

Так же по ста нов ля ем, что ес ли бы ка кой-ни будь
шлях тич пе ред су дом был об ви нен в кра же без по лич но го
в пер вый раз, то гда та ко вой, ес ли по лич но го при нем
не об на ру жат, дол жен до ка зать свою не ви нов ность своей
единоличной присягой.

8. Так же ес ли бы этот же шлях тич был вто рич но
об ви нен без по лич но го

Ес ли бы тот же шлях тич вто рой раз был об ви нен без
по лич но го в во ров ст ве, то гда он дол жен до ка зы вать свою
не ви нов ность сво ей еди но лич ной при ся гой уже с дву мя
рав ны ми се бе шлях ти ча ми, пользующимися доброй
славой.

9. Ес ли бы тот же шлях тич пе ред су дом без по лич но го
был об ви нен в кра же в тре тий раз

Ес ли бы тот же шлях тич без по лич но го был об ви нен в
во ров ст ве в тре тий раз, то гда сам-седь мой, то есть с
ше стью се бе рав ны ми шлях ти ча ми с не опо ро чен ной
че стью, дол жен оп рав ды вать ся сво ей и их лич ной
при ся гой. А  по сле чет вер то го об ви не ния таковой должен
быть повешен как вор.
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10. Ес ли бы кре сть я нин об во ро вал клеть дру го го
кре сть я ни на, как дол жен быть наказан

Так же по ста нов ля ем, что ес ли бы кре сть я нин
об во ро вал клеть дру го го кре сть я ни на и бы ло бы най де но
по лич ное, то гда при на ли чии по лич но го кре сть я нин
дол жен за пла тить с иму ще ст ва столь ко, сколь ко по ка жет
под при ся гой по стра дав ший, а  вме сто воз на гра ж де ния
по стра дав ше му ви нов ный дол жен быть по ве шен. А  ес ли
бы у шлях ти ча был об во ро ван ам бар или кла до вая, то ему
долж но быть за пла че но две на дцать руб лей гро шей и
столь ко же штра фа в на шу каз ну; а ес ли бы ла бы
об во ро ва на клеть с цен ны ми ве ща ми, то гда при на ли чии
по лич но го долж но быть уп ла че но столь ко, сколь ко
шлях тич по ка жет под при ся гой, и  столько же штрафа
нам, великому князю, а  вместо вознаграждения
пострадавшему – вора па виселицу.

11. Ес ли бы по лич ное бы ло най де но под зам ком
в чьей-ни будь по строй ке

Ес ли бы по лич ное бы ло най де но под зам ком в
чьей-ни будь по строй ке, а  в той по строй ке бу дет ок но,
че рез ко то рое это по лич ное мог ло быть вбро ше но, и
бро шен ное не бы ло бы при пря та но, то это
не до ка за тель ст во во ров ст ва. И  ес ли по лич ное бы ло
най де но в чьем-ни будь дво ре, за за бо ром или на гум не, то 
та кая вещь не должна считаться доказательством
воровства.

12. Ес ли бы вор за кра жу был схва чен

Ес ли бы вор за кра жу был схва чен где-ни будь, кро ме
его до ма, и  ук ра ден ная вещь не бы ла бы об на ру же на в его 
до ме, то его же на, де ти и че лядь не об ви ня ют ся в этих
пре сту п ле ни ях, а  сам вор должен быть повешен.
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13. Ес ли бы кто-ни будь спра вед ли во был за по доз рен

Ес ли бы ка кой-ни будь вну шаю щий по доз ре ние
че ло век был за по доз рен как вор и пред став лен ные
до ка за тель ст ва бы ли бы над ле жа щи ми, а  тор по ста был бы 
че ло век дос той ный, то гда тот вну шаю щий по доз ре ние
человек должен быть отдан па пытку.

14. Пой ман но го с по лич ным во ра в те че ние дня мож но 
пы тать трижды

Пой ман но го с по лич ным во ра в те че ние дня мож но
пы тать три ж ды, с  тем, од на ко, что бы его не ис ка ле чить. А 
ес ли он под пыт кой не соз на ет ся в во ров ст ве, то тот, кто
от дал его на пыт ку, дол жен его ком пен си ро вать: сколь ко
раз его бу дут пы тать, за ка ж дую пыт ку пол ти ну гро шей; а 
ес ли бы во вре мя пыт ки за му чил его, не до бив шись
при зна ния, дол жен за пла тить го лов щи ну в за ви си мо сти
от со слов ной при над леж но сти это го че ло ве ка. А  ес ли бы
этот че ло век, зная кол дов ст во, во вре мя пыт ки
не чув ст во вал бо ли и как буд то бы спал, то должен
возместить истцу убытки в размере, какой укажет под
присягой истец.

15. Ес ли бы чьи-ни будь лю ди, пой ман ные на раз бое
или во ров ст ве, по ка за ли на ко го-ни будь, что он с ними 

делился

А ес ли бы ли бы пой ма ны чьи-ни будь лю ди,
раз бой ни ки или во ры, и  при ве де ны в суд, а  в су де
по ка за ли бы на сво его управ ляю ще го, что он с ни ми
гра бил или их ук ры вал и де лил ся на граб лен ным, и  по сле
та ко го за яв ле ния умер ли бы, пе ред смер тью не взяв на зад
сво их по ка за ний, а  слу чи лось бы так, что бы ли бы
пой ма ны дру гие во ры, ко то рые да ли бы та кие же
по ка за ния и по сле так же умер ли, не взяв сво их по ка за ний 
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об рат но, и  в тре тий раз бы ли бы пой ма ны во ры и опять
по ка за ли на то го же управ ляю ще го и, идя на смерть, то же
не от ка за лись от своих показаний, тогда такой человек и
без поличного должен быть наказан как вор.

16. Ес ли бы шлях тич об ви нил чье го-ни будь че ло ве ка
в во ров ст ве

Так же по ста нов ля ем, что ес ли бы по том ст вен ный
шлях тич об ви нил в чьем-ни будь име нии ка ко го-ли бо
че ло ве ка в во ров ст ве, го во ря сле дую щим об ра зом: «Я
хо ро шо знаю, что тот твой че ло век – вор и он
мне при чи нил ущерб», то гда об ви нен ный че ло век дол жен 
быть при вле чен к су ду, а  тот, кто его об ви нил, ес ли
не имел над ле жа щих до ка за тельств, дол жен под твер дить
свое об ви не ние лич ной при ся гой с дву мя
со при сяж ни ка ми. А  су дьи долж ны его приговорить к
наказанию в соответствии с его преступлением.

17. Ес ли бы у ко го-ни будь бы ло най де но по лич ное

Ес ли бы тот, у  ко го най де но по лич ное, будь то
шлях тич или не шлях тич, на звал быв ше го вла дель ца, от
ко то ро го по лу чил эту кра де ную вещь, или на звал
ба рыш ни ков, ко то рые зна ли бы об этом и бы ли в той
зем ле, где это слу чи лось, дол жен их по ста вить пе ред
на ши ми вла стя ми и тем са мым до ка зать свою
не ви нов ность. То гда он не ви нов ность свою до ка жет, но
день ги свои те ря ет. А  ес ли бы не по ста вил, то гда то му,
кто по нес убыт ки, дол жен воз мес тить их пол но стью с
воз на гра ж де ни ем. Ес ли же это по лич ное при ве де но или
при не се но к на ше му врад ни ку, то оно долж но ос тать ся в
нашем дворе; однако виновный может выкупить это
поличное у нашего врадника по его цене.
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18. Ес ли бы кто-ни будь был об ви нен пе ред вла стя ми
в кра же вещи

Ес ли бы кто-ни будь из на ших под дан ных то го или
ино го со сло вия был об ви нен пе ред вла стя ми от но си тель но 
кра де ной ве щи, а  тот, кто ее ку пил, не мог пред ста вить ни 
быв ше го вла дель ца, ни ба рыш ни ков, но удо сто ве рил бы
по ка за ния ми лю дей дос той ных, за слу жи ваю щих до ве рия, 
что эту вещь от кры то ку пил на сво бод ном тор гу или на
вой не, или на яр мар ке, та ко вой это по лич ное, ко то рое у
не го бы ло най де но, тому, чье оно было, должен вернуть, а 
деньги свои теряет.

19. Ес ли бы кто-ни будь до би вал ся воз вра ще ния
ук ра ден но го и зая вил, что ук ра де но боль ше,

чем об на ру же но поличного

Ес ли бы кто-ни будь до би вал ся воз вра ще ния
ук ра ден но го и зая вил, что у не го ук ра де но боль ше, чем
об на ру же но по лич но го, то гда тот, у  ко го об на ру же но
по лич ное, дол жен при сяг нуть, что сверх то го, что
най де но, ни че го не ку пил и не извлек из того никакой
пользы.

20. Ес ли бы кто-ни будь убил во ра на мес те
пре сту п ле ния

Так же по ста нов ля ем: ес ли бы вор во шел в чей-ни будь 
дом во ро вать и это го во ра об на ру жи ли и хо те ли пой мать,
а  он за щи щал ся и не да вал се бя пой мать и его уби ли бы
на мес те пре сту п ле ния, то гда на дру гой день тот, кто его
убил, взяв по ня тых, ок ре ст ных со се дей, дол жен им
по ка зать это и по слать тех по ня тых к то му па ну, чей
че ло век, ес ли бы пан был близ ко, и  со об щить ему, что его
че ло век убит при со вер ше нии кра жи. А  ес ли не бу дет
са мо го па на, то долж ны со об щить его управ ляю ще му,
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что бы тот по слал или сам по ехал ос мот реть уби то го
че ло ве ка. А  ес ли бы име ние то го па на, чей че ло век убит,
бы ло да ле ко, то гда дол жен с те ми по сто рон ни ми людь ми
при вез ти это го уби то го че ло ве ка на наш
ве ли ко кня же ский двор и о про ис шед шем зая вить вла стям. 
И  ес ли он зая вит об этом, а  тот пан, чей че ло век, захочет
взыскать головщину, то убивший не платит. А  если бы
убил и никому не заявил, то должен платить за убийство.

21. Ес ли бы кто-ни будь в сво ем до ме ра нил во ра при
со вер ше нии им кражи

Ес ли бы кто-ни будь в сво ем до ме ра нил во ра при
со вер ше нии им кра жи, то гда дол жен по вес ти его с
по лич ным, то есть с тем, что ук ра дет, к  то му па ну, чей
че ло век. А  ес ли бы этот пан был да ле ко, то гда дол жен
при вес ти его с по лич ным на наш двор, ка кой бу дет бли же, 
и  зая вить об этом вла стям. А  ес ли бы это го ра не но го
че ло ве ка не вел ни к то му па ну, чей че ло век, ни на
ве ли ко кня же ский двор, а  дер жал у се бя три дня и он умер 
бы в его доме, тот платит головщину.

22. Ес ли бы ка кой-ни будь че ло век был за по доз рен как
вор и име лись бы пись мен ные до ка за тель ст ва это му, но 

не да вал себя пытать

Ес ли бы от но си тель но ка ко го-ни будь воз бу ж даю ще го 
по доз ре ние че ло ве ка бы ли сви де тель ст ва о том, что он
вор, а  он в этом не при зна вал ся бы, не со гла сил ся на
пыт ку и хо тел бы за пла тить столь ко, сколь ко с не го
тре бу ют, та ко во му долж но быть раз ре ше но за пла тить, а
он пусть взы ски ва ет, с  ко го хо чет. А  мо жет от ку пить ся и
не дать се бя пы тать два раза, но ес ли бы он в тре тий раз
был за по доз рен в во ров ст ве, то при наличии этих
свидетельств его должны повесить.
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23. Ес ли бы кто-ни будь что-ли бо ук рал
на ве ли ко кня же ском дворе

Ес ли бы кто-ни будь ук рал на ве ли ко кня же ском дво ре 
что-ли бо, что стои ло мень ше пол ко пы, и  за кра жу этой
ве щи не уг ро жа ла бы смерт ная казнь и это бы ло бы
до ка за но или он был бы пой ман с по лич ным, та ко му
долж ны от ре зать уши.

24. О при блуд ных жи вот ных

Кня жа та, па ны, ко то рые не при над ле жат к по ве там, в 
от но ше нии при блуд ных жи вот ных долж ны
при дер жи вать ся дав не го обы чая, а  имен но: долж ны брать 
воз на гра ж де ние за на ход ку ра бо чей ло ша ди шесть
гро шей, а  скот должны отдавать даром.

Шлях ти чи же, ко то рые жи вут в по ве тах, долж ны
при блуд ных ра бо чих ло ша дей и скот уво дить и сда вать в
на ши дво ры, а  свы ше трех дней не долж ны у се бя
дер жать. Ес ли же кто-ни будь дер жал бы у се бя
при блуд ное жи вот ное свы ше трех дней и в наш двор
не сдал и это бы ло бы до ка за но, то за это та ко вой должен
быть наказан как вор.

А ес ли бы кто-ни будь ото гнал во ра от ко ней, то гда
вла де лец дол жен дать на ше му врад ни ку воз на гра ж де ние
за пре ду пре ж де ние уго на ко ней шесть гро шей и то му, кто 
отогнал, шесть грошей.

Ста тут Ве ли ко го кня же ст ва Ли тов ско го
1529 го да / под ред. К.И. Яб лон ски са. – Мн.:
Из да тель ст во Ака де мии на ук БССР, 1960. –
с. 132-216.
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