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1. Аннотация

В  учебно-методической  разработке  представлены  материалы  для

проведения семинарских занятий по курсу «История» (История России. Часть

1). Тематический выбор определен с учетом направления подготовки студентов

по  направлению  «Конфликтология».  Материалы  включают  тематику

семинарских  занятий  в  контексте  рабочей  программы  курса  «История»,

выдержки  из  исторических  источников,  методические  рекомендации  по  их

анализу,  тематику  эссе  и  рефератов  и  рекомендации  по  их  подготовке,

проверочные вопросы и тесты, а также список рекомендованной литературы.

2. Темы семинарских занятий (план, вопросы, источники)

Тема 1: Древнерусское государство по Русской Правде: устройство,
категории населения, законодательство.

Вопросы для обсуждения:

1. Древнерусское государство в  XI веке. Особенности княжеской власти в
Новгороде и Киеве.

2. Древнерусское государство в XI веке. Экономическое устройство.
3. Древнерусское  государство  в  XI веке.  Основные  категории  населения:

положение и роль в жизни общества.
4. Древнерусское  государство  в  XI веке.  Основные  социальные  и

внутриполитические  конфликты.  Роль князя  и  его  суда в  Новгороде  и
Киеве.

5. Закон, как средство снижения конфликтогенного потенциала в обществе.

Вопросы к тексту источника:

1. Структура Русской Правды: «Древнейшая Правда» (Правда Ярослава) и 
Правда Ярославичей. Причины появления и разделения.

2. Краткая редакция Русской Правды: состав, время появления, 
характеристика.

3. Ст. 42. Краткой редакции Русской Правды. Суть и причины появления.
4. Пространная редакция Русской Правды: эволюция законотворчества 

древней Руси. 
5. Социальные категории по Русской Правде. Их права и обязанности.
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6. Категории права по Русской Правде: уголовное, частное, процессуальное.

Источник: 
Русская Правда (Краткая редакция) / Подготовка текста, перевод и комментарии М. Б.

Свердлова  //  Библиотека  литературы  Древней  Руси.  [Электронное  издание]  (URL:
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4946#_edn1).

Русская Правда (Пространная редакция) / Подготовка текста, перевод и комментарии
М.  Б.  Свердлова  //  Библиотека  литературы  Древней  Руси.  [Электронное  издание]  (URL:
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4947).

РУССКАЯ ПРАВДА (КРАТКАЯ РЕДАКЦИЯ)

ПРАВДА РОСЬКАЯ

1. Убьеть муж мужа,[1] то мьстить брату брата, или сынови отца, любо
отцю сына, или братучаду, любо сестрину сынови; аще не будеть кто мьстя, то
40 гривенъ за голову;[2] аще будеть русинъ,[3] любо гридинъ,[4] любо купчина,
любо ябетникъ,[5] любо мечникъ,[6] аще изъгои[7] будеть, любо словенинъ, то
40 гривенъ положити за нь.

2.  Или будеть кровавъ или синь надъраженъ,  то не искати ему видока
человеку тому; аще не будеть на немъ знамениа никоторагоже, то ли приидеть
видокъ; аще ли не можеть, ту тому конець; оже ли себе не можеть мьстити, то
взяти ему за обиду 3 гривне, а летцю мъзда.[8]

3. Аще ли кто кого ударить батогомъ, любо жердью, любо пястью, или
чашею, или рогомъ, или тылеснию,[9] то 12 гривне; аще сего не постигнуть, то
платити ему, то ту конець.

4. Аще утнеть мечемъ, а не вынемъ его, любо рукоятью, то 12 гривне за
обиду.

5. Оже ли утнеть руку, и отпадеть рука любо усохнеть, то 40 гривенъ.

6. Аще будеть нога цела или начьнеть храмати, тогда чада смирять.[10]

7. Аще ли персть утнеть которыи любо, 3 гривны за обиду.

8. А во усе 12 гривне, а въ бороде 12 гривне.

9. Оже ли кто вынезь мечь, а не тнеть, то тъи гривну положить.

10.  Аще ли ринеть мужь мужа любо от себе любо к собе,  3 гривне,  а
видока два выведеть; или будеть варягъ[11] или колбягъ,[12] то на роту.[13]
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11. Аще ли челядинъ[14] съкрыется любо у варяга, любо у кольбяга,[15] а
его за три дни не выведуть, а познають и въ третий день, то изымати ему свои
челядинъ, а 3 гривне за обиду.

12.  Аще кто поедеть на чюжемъ коне,  не прошавъ его,  то положити 3
гривне.

13. Аще поиметь кто чюжь конь, любо оружие, любо портъ, а познаеть въ
своемь миру,[16] то взяти ему свое, а 3 гривне за обиду.

14. Аще познаеть кто, не емлеть его, то не рци ему: «Мое», нъ рци ему
тако: [17] «Поиди на сводъ,[18] где еси взялъ»; или не поидеть, то поручника за
пять днии.

15. Аже где възыщеть на друзе проче, а он ся запирати почнеть, то ити
ему на  изводъ[19]  пред  12 человека;  да  аще будеть  обидя  не  вдалъ будеть,
достоино ему свои скотъ, а за обиду 3 гривне.

16. Аще кто челядинъ пояти хощеть, познавъ свои, то къ оному вести, у
кого то будеть купилъ, а тои ся ведеть ко другому, даже доидеть до третьего, то
рци третьему: вдаи ты мне свои челядинъ, а ты своего скота ищи при видоце.

17. Или холопъ ударить свободна мужа, а бежить въ хоромъ, а господинъ
начнеть не дати его, то холопа пояти, да платить господинъ за нь 12 гривне;[20]
а за тымъ, где его налезуть удареныи тои мужь, да бьють его.

18. А иже изломить копье, любо щитъ, любо портъ, а начнеть хотети его
деръжати у себе, то приати скота у него; а иже есть изломилъ, аще ли начнеть
приметати, то скотомъ ему заплатити, колько далъ будеть на немъ.[21]

Правда уставлена руськои земли,[22] егда ся съвокупилъ Изяславъ,[23]
Всеволодъ,[24]  Святославъ,[25]  Коснячко,[26]  Перенегь,[27]  Микыфоръ
Кыянинъ,[28] Чюдинъ,[29] Микула.[30]

19. Аще убьють огнищанина[31] въ обиду, то платити за нь 80 гривенъ
убиици, а людемъ не надобе; а въ подъездъномъ[32] княжи 80 гривенъ.

20. А иже убьють огнищанина в разбои, или убиица не ищуть, то вирное
платити, в неиже вири[33] голова начнеть лежати.

21. Аже убиють огнищанина у клети,[34] или у коня, или у говяда, или у
коровье татьбы, то убити въ пса место.[35] А то же поконъ и тивуницу.

22. А въ княжи тивуне 80 гривенъ.
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23. А конюхъ старыи у стада 80 гривенъ, яко уставилъ Изяславъ[36] въ
своем конюсе, егоже убиле дорогобудьци.[37]

24. А въ сельскомъ старосте княжи и в ратаинемъ 12 гривне.

25. А в рядовници[38] княже 5 гривенъ.

26. А въ смерде[39] и въ холопе[40] 5 гривенъ.

27. Аще роба[41] кормилица любо кормиличицъ,[42] 12.

28. А за княжь конь, иже тои с пятномъ, 3 гривне, а за смердеи 2 гривне,
за кобылу 60 резанъ, а за волъ гривну, а за корову 40 резань, а третьякь 15 кунъ,
а за лоньщину полъ гривне, а за теля 5 резанъ, за яря ногата, за боранъ ногата.

29.  А оже уведеть  чюжь холопъ любо робу,  платити  ему за  обиду  12
гривне.

30. Аще же приидеть кровавъ мужь любо синь, то не искати ему послуха.

31. А иже крадеть любо конь, любо волы, или клеть, да аще будеть единъ
кралъ, то гривну и тридесятъ резанъ платити ему; или ихъ будеть 18,[43] то по
три гривне и по 30 резанъ платити мужеви.

32. А въ княже борти[44] 3 гривне, любо пожгуть, любо изудруть.

33.  Или смердъ умучать,  а  безъ княжа слова,  за  обиду 3 гривны; а  въ
огнищанине, и в тивунице, и въ мечници 12 гривъне.

34. А иже межу переореть любо перетесъ, то за обиду 12 гривне.

35. А оже лодью украдеть, то за лодью платити 30 резанъ, а продажи 60
резанъ.

36. А въ голубе и въ куряти 9 кунъ, а въ утке, и въ гусе, и въ жераве, и въ
лебеди 30 резанъ; а продажи 60 резанъ.

37. А оже украдуть чюжь песъ, любо ястребъ, любо соколъ, то за обиду 3
гривны.

38. Аще убьють татя на своемъ дворе, любо у клети, или у хлева, то тои
убитъ; аще ли до света держать, то вести его на княжь дворъ; а оже ли убьють, а
люди будуть видели связанъ, то платити в немь.

39. Оже сено крадуть, то 9 кунъ; а въ дровехъ 9 кунъ.
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40. Аже украдуть овъцу, или козу, или свинью, а ихъ будеть 10 одину
овьцу  украле,  да  положать  по  60  резанъ  продажи;  а  хто  изималъ,  тому  10
резанъ.

41. А от гривне мечнику куна, а в десятину 15 кунъ, а князю 3 гривны, а
от 12 гривну емъцю[45] 70 кунъ, а в десятину 2 гривне, а князю 10 гривенъ.

42. А се поконъ вирныи: вирнику взяти 7 ведоръ солоду на неделю, тъже
овенъ любо полоть, или две ногате; а въ среду резану въже сыры, в пятницу
тако же; а хлеба по кольку могуть ясти, и пшена; а куръ по двое на день; коне 4
поставити и сути имъ на ротъ, колько могуть зобати; а вирнику 60 гривенъ[46]
и 10 резанъ и 12 веверици, а переде гривна; или ся пригоди в говение рыбами,
то взяти за рыбы 7 резанъ; тъ всехъ кунъ 15 кунъ на неделю; а борошна колько
могуть изъясти; до недели же виру сберуть вирници. То ти урокъ Ярославль.

43. А се урокъ мостьниковъ: [47] аще помостивше мостъ, взяти от дела
ногата,  а  от городници[48]  ногата;  аще же будеть ветхаго моста  потвердити
неколико доскъ, или 3, или 4, или 5, то тое же.

Примечания

[1]  Муж  —  в  родоплеменном  обществе  полноправный  участник
народного  собрания,  воин,  глава  семьи;  в  период  становления  и  развития
феодального строя полноправный, лично свободный человек, находящийся под
княжеской юрисдикцией, воин, глава семьи, знатный и незнатный.

[2]  Убьеть...  то  40  гривенъ  за  голову...  —  Данная  норма  содержит
древнейшее  право  кровной  мести  и  возможность  денежного  выкупа  за
преступление. Β ней указан перечень лиц, имеющих право мстить. Однако это
регламентированно  ограниченный  круг  мстителей,  в  чем  отразилось
ограничение  кровной  мести,  которое  существовало  еще  в  родоплеменном
обществе. Виру, судебный штраф за убийство, преступник платил князю.

[3] ... аще будеть русинъ... любо словенинъ, то 40 гривенъ положити за
нь. — Содержание второй части статьи раскрывается при предположении, что
она  является  дополнением  κ  предшествующему  тексту  в  условиях
новгородских  событий  1015—1016 годов:  в  ней  указывается  равная  вира  за
убийство  людей,  относящихся  κ  категориям  населения,  различных  по
географическому  происхождению  и  социальному  статусу.  Русин  —  здесь:
житель  среднего  Поднепровья.  Словенин  —  здесь,  житель  Приильменья,
политическим центром которого является Новгород.

[4]  Гридин — член  младшей княжеской дружины,  воин-профессионал,
наемник; древнерусское слово, производное от древнескандинавского gridi —
товарищ, телохранитель.
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[5] Ябетник — человек, находящийся на княжеской службе. Но в отличие
от военных слуг — гриди и судейского чиновника мечника (см. далее) ябетник
находился на государственной должности или в составе управления княжеского
господского хозяйства.

[6] Мечник — член княжеского административно-судебного аппарата.

[7] Изгои — особое социальное понятие, означавшее выходцев из разных
сословий.

[8]  Или  будеть  кровавъ...  а  летцю  мъзда.  —  Композиционно  статья
составлена  сложно,  вследствие  чего,  несмотря  на  кажущуюся  простоту
содержания, ее интерпретировали самым различным образом.

[9]  Тылеснь.— Β литературе  широко распространено  понимание этого
слова как тупая сторона меча, плашмя или тыльная сторона ладони. Однако меч
был обоюдоострым и потому не имел тыльной стороны. Β семантике понятия
тылесня  не  содержится  значения  плашмя.  Наконец,  понятие  пясть  — кисть
руки включает в себя также кулак и тыльная частьруки.  Наиболее близко κ
раскрытию содержания слова тылеснь предположение И. И. Срезневского —
обух. Он отметил и близкий по форме синоним — тылъцъ. Μ. Η. Тихомиров
дополнил эти наблюдения более поздними лексическими материалами: задняя
часть кисти руки (?), тылье, тупая сторона острого орудия. На Руси X — первой
половины XI в. оружием, которое имело оборотную сторону тупой, являлись
сабля и боевой топор (или топор-орудие). Видимо, оборотная сторона именно
этих  видов  оружия  или  орудия  прежде  всего  имелась  в  виду  под  словом
тылеснь. Разные виды ударов мечом перечисляются в ст. 4, 9 КП.

[10] ... тогда чада смирять. — Чада винительный падеж множественного
числа от чадо — ребенок.  Отсюда обоснованным является мнение,  что чада
смирять — удерживать детей от мщения, примирять.

[11]  Варяг  —  название  на  Руси  IX—XI  вв.  преимущественно
скандинавских  воинов  и  купцов.  Наемные  отряды  варягов  являлись  частью
княжеской дружины и русского войска.

[12]  Колбяг  —  вероятно,  название  человека,  относящегося  κ  финно-
угорскому населению северо-запада  Руси  и  южнофинским народам,  видимо,
член купеческого союза, но по общественному положению колбяг находился
ниже варяга.

[13] Рота — клятва, в данном случае — судебная.

[14] Челядин — зависимый человек, относящийся κ челяди, широкой по
социальному значению общественной категории,  куда входили люди разных
9



форм зависимости, включая рабов. Именно таким широким значением понятия
челядь объясняется отсутствие в Русской Правде указания штрафа за убийство
челядина.

[15]  ...  любо  у  варяга,  любо  у  кольбяга...  —  Указание  именно  этих
этнических  групп  свидетельствует  ο  целенаправленном  отборе  и
редактировании  норм  так  называемой  Правды  Ярослава,  или  Древнейшей
Правды  как  следствие  новгородских  событий  1015—1016  годов.  Отсюда
становится  понятным,  почему  не  названы  в  качестве  укрывателей  русин  и
словенин.

[16] ... въ своемь миру... — Среди многочисленных мнений ο содержании
этих  слов  предпочтительно  мнение  Γ.  Ε.  Кочина,  который  исходил  из
первоначально  широкого  значения  выражения  свой  мир  как  своя  община,
противополагаемая другим городским и сельским общинам (Правда Русская.
Учебное  пособие.  М.—Л.,  1940,  с.  42).  Видимо,  во  второй  половине  XI  —
начале XII в. понятие мир стало относиться лишь κ сельским общинам, в связи
с  чем  при  редактировании  текста  КП  во  время  подготовки  ПП  оно  было
заменено словом город.

[17] ... не рци ему: «Мое», нъ рци ему тако... — Β раннесредневековый
период,  когда  письменность  отсутствовала  или  была  распространена
ограниченно,  особое  значение  имели  словесно-обрядовые  процедуры.  Β
юридической функции они представляли собой легко запоминаемые правовые
клише,  словесно-обрядовое  исполнение  которых  при  свидетелях  и  без  них
обеспечивало  исполнение  устной  сделки  и  ее  подтверждение  в  случае
необходимости судебными решениями.

[18] Свод — судебно-следственная процедура по выявлению участников
сделок в связи с краденой вещью или зависимым человеком для установления
первоначального правонарушителя-похитителя.

[19]  Извод  —  судебное  расследование,  включавшее  показания
свидетелей.

[20]  ...  то  холопа  пояти,  да  платить  господинъ  за  нь  12  гривне...  —
Возможен  разный  перевод  этой  фразы  со  значительно  различающимся
юридическим  содержанием·.  1)  «то  холопа  арестовать  и  господин  должен
заплатить за него 12 гривен», 2) «то холопа (господину) взять и пусть уплатит
господин за  него  12 гривен».  Эта  двойственность  в  понимании текста  была
снята  древнерусскими  юристами  при  подготовке  Пространной  редакции
Русской  Правды,  где  юридическая  норма  была  отредактирована  в  ст.  65  во
втором значении без возможиых иных толкований: «а господин его не выдасть,
то платити за нь господину 12 гривен».
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[21] Α иже изломить копье... колко далъ будеть на немъ. — Давно было
отмечено,  что  эта  норма была  заимствована  из  Закона  Судного  людем.  Она
была отредактирована и добавлена κ тексту так называемой Правды Ярослава,
или Древнейшей Правды, видимо, небольшое время спустя после ее издания.

[22]  Правда  уставлена  руськои  земли...  —  Β  литературе  преобладает
мнение, что данный заголовок начинает так называемую Правду Ярославичей,
или Домениальный устав, который был издан братьями после смерти Ярослава
Мудрого. Однако текстологический анализ И. А. Стратонова и А. А. Зимина
показал, что текст статей 19—41 КП относится ко времени Ярослава (но связан
с законодательной деятельностью Ярославичей). Развивая эти наблюдения. М.
Б.  Свердлов  предположил,  что  1)  текст  статей  19—41  КП  имел  заголовок
«Правда уставлена руськой земли», 2) он был издан при Ярославе Мудром и
представлял  собой  Домениальный устав,  3)  имена  Ярославичей  и  их  мужей
появились в заголовке в результате неудачного более позднего редактирования
(Свердлов М. Б. От Закона Русского κ Русской Правде. М., 1988, с. 84—101).

[23] Изяслав — Изяслав Ярославич (1024—1078), третий сын Ярослава
Мудрого, ко времени смерти отца в 1054 г. старший из сыновей, оставшихся в
живых, туровский князь (до 1054), киевский князь в 1054—1068, 1069—1073,
1077—1078 гг.

[24] Всеволод — Всеволод Ярославич (1033—1093), пятый сын Ярослава
Мудрого,  в  1054—1073  гг.  переяславский  князь,  правил  также  Ростово-
Суздальской и Белозерской землями, в 1073—1077 гг.  князь черниговский и
других земель, в 1077, 1078—1093 гг. — киевский князь.

[25]  Святослав  —  Святослав  Ярославич  (1027—1076),  четвертый  сын
Ярослава Мудрого, до 1054 г. правил во Владимиро-Волынской земле, в 1054—
1073 гг. — князь черниговский и других земель, в 1073—1076 гг. — киевский
князь.

[26] Коснячко — в киевское княжение Изяслава Ярославича упоминается
в  1068  г.  как  воевода,  владел  в  Киеве  двором  в  верхней  части  города,  где
находились наиболее важные церкви, дворы князей и знати.

[27] Перенег — как отметил М. Н. Тихомиров, имя Перенег неизвестно,
но  в  Ипатьевской  летописи  под  6721  (1213)  годом  упоминается
уменьшительная  форма  имени  —  Перенежько.  Поэтому  он  с  полным
основанием,  как  ранее  в  Академическом  издании  Русской  Правды  и  в
подготовленном на его основе Учебном пособии, разделяет имена Коснячко и
Перенег (Тихомиров Μ. Η. Пособие для изучения Русской Правды. М., 1953, с.
80).
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[28] Никифор (Микыфор) Киевлянин — ο его деятельности в источниках
не сообщается, но упоминается двор Никифора в Киеве. Этот двор находился
на Старокиевской горе и был, видимо, значительным по размерам. Он служил
ориентиром  в  рассказе  Повести  временных  лет  при  изложении  топографии
Киева  середины  X  в.  Таким  образом,  подтверждается  знатное  положение
Никифора Киевлянина.

[29] Чюдин — занимал видное общественное положение, имел в Киеве
двор на месте прежнего княжеского двора времен княгини Ольги. Β 1072 г. в
великое княжение Изяслава Ярославича он «держал» Вышгород, то есть был
княжеским  посадником  или  тиуном  (во  времена  княгини  Ольги  и,  видимо,
позднее  Вышгород  входил  в  состав  княжеского  господского  хозяйства  —
домена). Β 1068 г. упоминается брат Чудина Тукы среди приближенных мужей
Изяслава Ярославича. Известен сын Чудина Иванко. Таким образом, имя Чудин
хорошо известно и понимание его как указание прозвища при последующем
имени Микула ошибочно.

[30] Микула — лицо, достоверно не идентифицируемое.

[31] Огнищанин — управляющий хозяйством княжеского двора.

[32]  Подъездной  —  наиболее  убедительно  мнение  Б.  Д.  Грекова,
производившего этот социальный термин от слова подъезд — право приезда
для получения податей, подати (на примере права епископа на подати в XV—
XVI вв.); отсюда подъездной — сборщик податей.

[33]  ...  вири...—  Сохранившиеся  два  списка  КП  содержат  здесь
ошибочные  чтения;  при  составлении  ПП  кодификаторы  пользовались
исправным  списком  КП,  поэтому  там  содержится  ясная  по  литературному
выражению норма: «то виревную платити, в чьеи же верви голова лежить» (ст.
3 ПП, Троицкий I список). Вервь — соседская община (об общине в Древней
Русн,  источники  и  литературу  см.:  Свердлов  М.  Б.  Генезис  и  структура
феодального общества в Древней Руси. Л., 1983, с. 90—105).

[34] Клеть — амбар или часть дома, где хранились продукты.

[35] Аже убиють огнищанина... то убити въ пса место. — Β литературе
широко распространено мнение, согласно которому огнищанин убит во время
воровства.  Лишь  немногие  исследователи,  А.  Е.  Пресняков,  Н.  П.  Павлов-
Сильванский,  Б.  А.  Романов,  еще  в  начале  XX  столетия  отметили
противоположное  содержание  статьи:  огнищанин  убит  во  время  защиты
княжеского хозяйства. Такое понимание статьи представляется верным.

[36] Изяслав — Изяслав Ярославич.
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[37]  ...  Изяславъ...  въ  своем  конюсе...  убиле  дорогобудьци.  —
Дорогобужцы — жители  города  Дорогобужа  на  реке  Горыни,  притоке  реки
Припять на Волыни. Какой имеется в виду исторический факт — неизвестно.

[38]  Рядович  —  зависимый  человек  по  ряду-договору,  сохраняющий
частично права лично свободного. Есть мнения ο содержании понятия рядович
как рядовой или холоп, но они не представляются доказанными.

[39] Смерд — в данной статье имеется в виду человек, относящийся κ
феодально зависимому сельскому населению, частично сохраняющему права
лично  свободного.  Β  социальную  категорию  смердов  входило  также  лично
свободное сельское население. Широкое по содержанию понятие смерды было
заменено на Руси XIV—XV вв. новым — крестьяне.  Среди многочисленных
других мнений преобладают гипотезы ο смердах как только ο свободном или
только  зависимом  населении,  но  эти  мнения  представляются  менее
обоснованными.

[40]  Холоп  —  лично  зависимый  человек,  социально-экономический  и
правовой  статус  которого  определялся  холопством,  особой  формой  личной
крепости при феодальном строе. Β литературе широко распространено мнение,
что холопы — это рабы.

[41] Роба — лексический атавизм, относящийся лишь κ лично зависимым
женского пола. Κ мужчинам такой формы зависимосги относилось лишь слово
холоп. Термин раб использовался в Древней Руси лишь в церковно-славянской
лексике. Такое изживание основного понятия, относящегося κ патриархальному
рабству,  подчеркиваемое  словом  роба,  свидетельствует  об  отражении  в
социальной  лексике  смены  древних  отношений  патриархального  рабства
новыми — феодальными.

[42] Кормилец — дядька-воспитатель.

[43]  ...  или  ихъ будеть  18...  — Β ст.  40  КП количество  соучастников
названо 10. На этом основании еще И. Ф. Г. Эверс обоснованно предположил,
что  вместо  буквенного  обозначения  числительного  «и  i»,  то  есть  18,  надо
читать  «и i» — то есть  «и 10».  Ошибка появилась  в результате  подведения
буквы И под титло, вследствие чего она стала читаться как цифра 8. Число 10
является  общим  обозначением  множественности.  Позднее  в  ст.  41  ПП  эта
цифра была заменена соответствующим описательным выражением: «будеть ли
ихъ много».

[44] Борть — улей в дупле или колоде.

[45] Емец — вероятно, название административно-судебной должности,
исполнение которой заключалось во взимании податей и судебных штрафов.
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Текст статьи, видимо, испорчен, поскольку из гривны выплатить князю штраф
в три гривны невозможно. Наиболее обоснован расчет Β. Л. Янина, который
исходит  из  симметричности  конструкции  обеих  частей  ст.  41  КП.  Продажа
состояла в обоих случаях из штрафа в пользу князя и десятины. Десятина была
равна 1/5 княжеской доли и 1/6 продажи. Штрафы в пользу мечника и емца
выплачивались  сверх  продажи.  По  мнению  В.  Л.  Янина,  расчет  штрафов,
взимаемых мечником,  исходил  не  из  одной  гривны,  а  из  90  кун,  тогда  как
указание  одной куны мечнику тоже ошибочно — первоначальной цифрой в
протографе  была  21  гривна  (Янин  В.  Л.  Археологический  комментарий  κ
Русской Правде.  — Новгородский сборник:  50  лет  раскопок  Новгорода.  М.,
1982, с. 144—145).

[46] ... вирнику 60 гривенъ... — Β тексте, вероятно, описка; в аналогичной
ст. 9 ПП вирнику указана выплата в 8 гривен. Вирник — сборщик виры.

[47] Мостник — строитель мостов и мостовых.

[48] ...  от городници...  — Городня — секция настила моста,  мостовой,
секция конструкции вала, городской стены.

РУССКАЯ ПРАВДА

(ПРОСТРАННАЯ РЕДАКЦИЯ)

СУД ЯРОСЛАВЛЬ ВОЛОДИМЕРИЧЬ.

ПРАВДА РУСЬСКАЯ [1]

1. Аже убиеть мужь мужа, то мьстити брату брата, любо отцю, ли сыну,
любо братучадо,  ли  братню сынови;[2]  аще  ли  не  будеть  кто  его  мьстя,  то
положити за голову 80 гривенъ, аще будеть княжь мужь или тиуна княжа; аще
ли  будеть  русинъ,  или  гридь,  любо  купець,  любо  тивунъ  боярескъ,  любо
мечникъ, любо изгои, ли словенинъ, то 40 гривенъ положити за нь.

2. По Ярославе же паки совкупившеся сынове его, Изяславъ, Святославъ,
Всеволодъ, и мужи ихъ, Коснячько, Перенегь, Никифоръ, и отложиша убиение
за голову, но кунами ся выкупати; а ино все, якоже Ярославъ судилъ, такоже и
сынове его уставиша.

3.  О убиистве.  Аже  кто  убиеть  княжа  мужа в  разбои,  а  головника  не
ищють, то виревную платити, въ чьеи же верви голова лежить, то 80 гривенъ,
паки ли людинъ, то 40 гривенъ.
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4.  Которая  ли  вервь  начнеть  платити  дикую  виру,[3]  колико  летъ
заплатить ту виру, зане же безъ головника имъ платити.

5. Будеть ли головникъ ихъ въ верви, то зане к нимъ прикладываеть, того
же деля имъ помагати головнику; любо си дикую виру, но сплатити имъ во
обчи  40  гривенъ,  а  головничьство  самому  головнику,  а  въ  40  гривенъ  ему
заплатити ис дружины свою часть.

6.  Но оже будеть  убилъ или въ сваде или в пиру явлено,  то  тако ему
платити по верви ныне, иже ся прикладываеть вирою.

7. Оже станеть без вины на разбои. Будеть ли сталъ на разбои безъ всякоя
свады, то за разбоиника люди не платять, но выдадять и всего съ женою и с
детми на потокъ и на разграбление.

8. Аже кто не вложить в дикую виру, тому людье не помагають, но самъ
платить.

9. А се покони вирнии были при Ярославе: вирнику взяти 7 ведеръ солоду
на неделю, же овенъ любо полоть, любо 2 ногате; а в середу куна оже сыръ, а в
пятницю тако же, а куръ по двою ему на день, а хлебовъ 7 на неделю, а пшена 7
уборковъ,[4]  а  гороху  7  уборковъ,  а  соли 7  голважень;[5]  то  то  вирнику со
отрокомь; а кони 4, конемъ на ротъ сути овесъ; вирнику 8 гривенъ, а 10 кунъ
перекладная,[6] а метелнику 12 векшии, а съсадная гривна.[7]

10. О вирах. Аже будеть вира во 80 гривенъ, то вирнику 16 гривенъ и 10
кунъ и 12 векши, а переди съсадная гривна, а за голову 3 гривны.

11. О княжи отроци. Аже въ княжи отроци или в конюсе, или в поваре, то
40 гривенъ.

12. А за тивунъ за огнищныи и за конюшии, то 80 гривенъ.

13. А в сельскомь тивуне княже или в ратаинемь, то 12 гривенъ.

14. А за рядовича 5 гривенъ. Тако же и за боярескъ.

15.  О  ремественице  и  о  ремественице.  А  за  ремественика  и  за
ремественицю, то 12 гривенъ.

16. А за смердии холопъ[8] 5 гривенъ, а за робу 6 гривенъ.

17.  А за кормилця 12 гривенъ, тако же и за кормилицю, хотя си буди
холопъ, хотя си роба.
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18. О поклепнеи вире. Аще будеть на кого поклепная вира, то же будеть
послуховъ 7, то ти выведуть виру, паки ли варягъ или кто инъ, то два.

19. А по костехъ и по мертвеци не платить верви, аже имене не ведають,
ни знають его.

20.  Аже свержеть виру. А иже свержеть виру, то гривна кунъ сметная
отроку; а кто и клепалъ, а тому дати другую гривну; а от виры помочьнаго 9[9]
кунъ.

21. Искавше ли послуха и не налезуть истьця начнеть головою клепати,
то ти имъ правду железо.[10]

22. Тако же и во всехъ тяжахъ, в татбе и в поклепе; оже не будеть лиця, то
тогда дати ему железо из неволи до полугривны золота;[11] аже ли мене, то на
воду,[12] оли то до дву гривенъ, аже мене, то роте ему ити по свое куны.

23. Оже кто ударить мечемь. Аже кто ударить мечемь, не вынезъ его, или
рукоятию, то 12 гривенъ продажи за обиду.

24. Аже ли вынезъ мечь, а не утнеть, то гривна кунъ.

25.  Аже кто  кого  ударить  батогомь,  любо чашею,  любо рогомь,  любо
тылеснию, то 12 гривенъ.

26. Не терпя ли противу тому ударить мечемь, то вины ему в томь нетуть.

27. Аче ли утнеть руку, и отпадеть рука или усохнеть или нога, или око,
или нос утнеть,[13] то полувирье 20 гривенъ, а тому за векъ 10 гривенъ.

28.  Аже перстъ утнеть кии любо,  3  гривны продаже,  а  самому гривна
кунъ.

29. А придеть кровавъ мужь. Аже придеть кровавъ мужь на дворъ или
синь, то видока ему не искати, но платити ему продажю 3 гривны; аще ли не
будеть на немь знамения, то привести ему видокъ слово противу слова; а кто
будеть почалъ,  тому платити 60 кунъ; аче же и кровавъ придеть или будеть
самъ почалъ, а вылезуть послуси, то то ему за платежь, оже и били.

30. Аже ударить мечемь, а не утнеть на смерть, то 3 гривны, а самому
гривна за рану же лечебное, потнеть или на смерть, а вира.

31. Аче попъхнеть мужь мужа любо к собе ли от собе,  любо по лицю
ударить, ли жердью ударить, а видока два выведуть, то 3 гривны продажи; аже
будеть варягъ или колбягъ, то полная видока вывести и идета на роту.

16



32. О челяди. А челядинъ скрыеться, а закличють и на торгу, а за 3 дни не
выведуть  его,  а  познають и третии день,  то  свои челядинъ поняти,  а  оному
платити 3 гривны продажи.

33.  Аже кто всядеть на чюжь конь. Аже кто всядеть на чюжь конь не
прашавъ, то 3 гривны.

34. Аче кто конь погубить, или оружье, или портъ, а заповесть на торгу, а
после познаеть въ своемь городе, свое ему лицемь взяти, а за обиду платити ему
3 гривны.

35. Аже кто познаеть свое, что будеть погубилъ или украдено у него что,
или конь, или портъ, или скотина, то не рци и: «Се мое», но поиди на сводъ, кде
есть взялъ, сведитеся,  кто будеть виноватъ, на того татба снидеть; тогда онъ
свое возметь, а что погибло будеть с нимь, то же ему начнеть платити; аще
будеть коневыи тать, выдати князю на потокъ; паки ли будеть клетныи тать, то
3 гривны платити ему.

36. О своде. Аже будеть во одиномь городе, то ити истьцю до конця того
свода; будеть ли сводъ по землямъ, то ити ему до третьяго свода; а что будеть
лице, то тому платити третьему кунами за лице, а с лицемь ити до конця своду,
а  истьцю ждати  прока,  а  кде  снидеть  на  конечняго,  то  тому все  платити  и
продажю.

37. О татбе. Паки ли будеть что татебно купилъ в торгу, или конь, или
портъ, или скотину, то выведеть свободна мужа два или мытника; аже начнеть
не знати, у кого купилъ, то ити по немь темъ видокомъ на роту, а истьцю свое
лице взяти; а что с нимь погибло, а того ему желети, а оному желети своихъ
кунъ, зане не знаеть у кого купивъ; познаеть ли на долзе, у кого то купилъ, то
свое  куны  возметь,  и  сему  платити,  что  у  него  будеть  погибло,  а  князю
продажю.

38. Аже познаеть кто челядь. Аще познаеть кто челядинъ свои украденъ, а
поиметь и, то оному вести и по кунамъ до 3-го свода; пояти же челядинъ в
челядина место, а оному дати лице, ать идеть до конечняго свода, а то есть не
скотъ, не лзе рчи: «Не веде, у кого есмь купилъ», но по языку ити до конця; а
кде  будеть  конечнии  тать,  то  опять  воротить  челядина,  а  свои  поиметь,  и
проторъ тому же платити, а князю продаже 12 гривенъ в челядине или украдше.

39. О своде же. А ис своего города в чюжю землю свода нетуть, но тако
же вывести ему послухи любо мытника, передъ кимь же купивше, то истьцю
лице  взяти,  а  прока ему желети,  что  с  нимь  погибло,  а  оному своихъ кунъ
желети.
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40. О татьбе. Аже убиють кого у клети или у которое татбы, то убиють во
пса место; аже ли и додержать света, то вести на княжь дворъ; оже ли убиють и,
а уже будуть людие связана видели, то платити в томь 12 гривенъ.

41. Аже крадеть кто скотъ въ хлеве или клеть, то же будеть одинъ, то
платити ему 3 гривны и 30 кунъ; будеть ли ихъ много, всемъ по 3 гривны и по
30 кунъ платити.

42. О татбе же. Аже крадеть скотъ на поли, или овце, или козы, ли свиньи,
60 кунъ; будеть ли ихъ много, то всемъ по 60 кунъ.

43. Аже крадеть гумно или жито въ яме, то колико ихъ будеть крало, то
всемъ по 3 гривны и по 30 кунъ.

44. А у него же погибло, то оже будеть лице, лице поиметь,  а за лето
возметь по полугривне.

45. Паки ли лиця не будеть, а будеть былъ княжь конь, то платити за нь 3
гривны, а за инехъ по 2 гривны.

А се уроци скоту. Аже за кобылу 60 кунъ, а за волъ гривна, а за корову 40
кунъ,  а  за  третьяку  30 кунъ,  за  лоньщину пол гривны,  за  теля 5  кунъ,  а  за
свинью 5  кунъ,  а  за  порося  ногата,  за  овцю 5 кунъ,  за  боранъ ногата,  а  за
жеребець, аже не вседано на нь, гривна кунъ, за жеребя 6 ногатъ, а за коровие
молоко 6 ногатъ;[14] то ти уроци смердомъ, оже платять князю продажю.

46. Аже будуть холопи татье, судъ княжь. Аже будуть холопи татие любо
княжи, любо боярьстии, любо чернечь, их же князь продажею не казнить, зане
суть не свободни, то двоиче платить ко истьцю за обиду.

47.  Оже кто  кунъ взищеть.  Аже кто  взищеть  кунъ на  друзе,  а  онъ ся
начнеть запирати, то оже на нь выведеть послуси, то ти поидуть на роту, а онъ
возметь свое куны; зане же не далъ ему кунъ за много летъ, то платити ему за
обиду 3 гривны.

48. Аже кто купець купцю дасть в куплю куны или в гостьбу, то купцю
пред послухи кунъ не имати, послуси ему не надобе, но ити ему самому роте,
аже ся почнеть запирати.

49. О поклажаи. Аже кто поклажаи кладеть у кого любо, то ту послуха
нетуть,  но  оже  начнеть  болшимь  клепати,  тому  ити  роте,  у  кого  то  лежал
товаръ: «А толко еси у мене положилъ», зане же ему въ бологоделъ и хоронилъ
товаръ того.
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50. О резе. Аже кто даеть куны в резъ, или наставъ в медъ, или жито во
просопъ, то послухи ему ставити: како ся будеть рядилъ, тако же ему имати.

51.  О  месячнемь  резе.  А  месячныи  резъ,  оже  за  мало,  то  имати  ему;
заидуть  ли  ся  куны  до  того  же  года,  то  дадять  ему  куны  въ  треть,[15]  а
месячныи резъ погренути.

52. Послуховъ ли не будеть, а будеть кунъ 3 гривны, то ити ему про свое
куны роте; будеть ли боле кунъ, то речи ему тако: «Промиловался еси, оже еси
не ставил послуховъ».

53.  Уставъ  Володимерь  Всеволодича.[16]  А  се  уставилъ  Володимеръ
Всеволодичь  по  Святополце,[17]  созва  дружину  свою  на  Берестовемь:  [18]
Ратибора[19]  Киевьского  тысячьского,  Прокопью[20]  Белогородьского
тысячьского,  Станислава[21]  Переяславьского  тысячьского,  Нажира,[22]
Мирослава,[23]  Иванка  Чюдиновича,[24]  Олгова[25]  мужа,  и  уставили  до
третьяго реза,[26] оже емлеть въ треть куны; аже кто возметь два реза, то то ему
взяти исто; паки ли возметь три резы, то иста ему не взяти.

Аже кто емлеть по 10 кунъ от лета на гривну, то того не отметати.

54.  Аже  которыи  купець  истопиться.  Аже  которыи  купець,  кде  любо
шедъ  съ  чюжими  кунами,  истопиться,  любо  рать  возметь,  ли  огнь,  то  не
насилити  ему,  ни  продати  его;  но  како  начнеть  от  лета  платити,  тако  же
платить, зане же пагуба от Бога есть, а не виноватъ есть; аже ли пропиеться или
пробиеть,  а  в  безумьи  чюжь  товаръ  испортить,  то  како  любо  темъ,  чии  то
товаръ: ждуть ли ему, а своя имъ воля, продадять ли, а своя имъ воля.

55. О долзе. Аже кто многимъ долженъ будеть, а пришедъ гость из иного
города или чюжеземець, а не ведая запустить за нь товаръ, а опять начнеть не
дати  гости  кунъ,  а  первии должебити  начнуть  ему запинати,  не  дадуче  ему
кунъ,  то вести и на торгъ,  продати же и отдати же первое гостины куны, а
домашнимъ, что ся останеть кунъ, тем же ся поделять; паки ли будуть княжи
куны, то княжи куны первое взяти, а прокъ в делъ; аже кто много реза ималъ, то
тому не имати.

56.  Аже закупъ[27]  бежить.  Аже закупъ бежить от  господы,  то  обель;
идеть ли искать кунъ, а явлено ходить, или ко князю или къ судиямъ бежить
обиды деля своего господина, то про то не роботять его, но дати ему правду.

57. О закупе же. Аже у господина ролеиныи закупъ, а погубить воискии
конь,[28] то не платити ему; но еже далъ ему господинъ плугь и борону, от него
же купу емлеть, то то погубивше платити; аже ли господинъ его отслеть на свое
орудье, а погибнеть без него, то того ему не платити.
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58. О закупе же. Аже изъ хлева выведуть, то закупу того не платити; но
же погубить на поли и въ дворъ не вженеть и не затворить, кде ему господинъ
велить, или орудья своя дея, а того погубить, то то ему платити.

59. Аже господинъ переобидить закупа, а увидить купу его или отарицю,
[29] то то ему все воротити, а за обиду платити ему 60 кунъ.

60.  Паки ли прииметь на немь кунъ,  то опять ему воротити куны, что
будеть принялъ, а за обиду платити ему 3 гривны продажи.

61. Продасть ли господинъ закупа обель, то наимиту[30] свобода во всехъ
кунахъ, а господину за обиду платити 12 гривенъ продаже.

62. Аже господинъ бьеть закупа про дело, то без вины есть; биеть ли не
смысля,  пьянъ,  а  без  вины,  то  яко  же  въ  свободнемь  платежь,  тако  же  и  в
закупе.

63. О холопе. Аже холопъ обелныи выведеть конь чии любо, то платити
за нь 2 гривны.

64. О закупе. Аже закупъ выведеть что, то господинъ в немь; но оже кде и
налезуть, то преди заплатить господинъ его конь или что будеть ино взялъ, ему
холопъ  обелныи;  и  паки  ли  господинъ  не  хотети  начнеть  платити  за  нь,  а
продасть  и,  отдасть  же переди или за  конь или за  волъ,  или за  товаръ,  что
будеть чюжего взялъ, и прокъ ему самому взяти собе.

65.  А се,  аже  холопъ ударить.  Аже холопъ ударить  свободна  мужа,  а
убежить в хоромъ, а господинъ его не выдасть, то платити за нь господину 12
гривенъ;  а  затемь  аче  и  кде  налезеть  удареныи  тъ  своего  истьця,  кто  его
ударилъ, то Ярославъ былъ уставилъ убити и, но сынове его по отци уставиша
на куны, любо бити и розвязавше, любо ли взяти гривна кунъ за соромъ.

66. О послушьстве. А послушьства на холопа не складають; но оже не
будеть  свободнаго,  то  по нужи сложити на  боярьска  тивуна,  а  на  инехъ не
складывати.

А в мале тяже по нужи възложити на закупа.

67.  О бороде.  А кто порветь бороду,  а  въньметь знамение,  а  вылезуть
людие, то 12 гривенъ продаже; аже безъ людии, а в поклепе, то нету продаже.

68.  О зубе.  Аже выбьють зубъ,  а кровь видять у него во рте,  а людье
вылезуть, то 12 гривенъ продаже, а за зубъ гривна.

69. Аже украдеть кто бобръ, то 12 гривенъ.
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70. Аже будеть росечена земля или знамение, им же ловлено, или сеть, то
по верви искати в собе татя любо платити продажю.

71. Аже кто борть разнаменаеть. Аже разнаменаеть борть, то 12 гривенъ.

72. Аже межю перетнеть бортьную, или ролеиную разореть, или дворную
тыномь перегородить межю, то 12 гривенъ продажи.

73.  Аже  дубъ  подотнеть  знаменьныи  или  межьныи,  то  12  гривенъ
продаже.

74. А се наклади.[31] А се наклады 12 гривенъ: отроку[32] 2 гривны и 20
кунъ, а самому ехати со отрокомь на дву коню, сути же на ротъ овесъ, а мясо
дати овенъ любо полоть, а инемь кормомь, что има черево возметь, писцю 10
кунъ, перекладнаго[33] 5 кунъ, за мехъ[34] две ногате.

75. А се о борти. Аже борть подътнеть, то 3 гривны продаже, а за дерево
пол гривны.

76. Аже пчелы выдереть,  то 3 гривны продажи; а за медъ,  аже будеть
пчелы не лажены, то 10 кунъ; будеть ли олекъ, то 5 кунъ.[35]

77. Не будеть ли татя, то по следу женуть; аже будеть следъ ли к селу или
к товару, а не отсочать от собе следа, ни едуть на следъ или отбьють, то темь
платити татбу и продажю; а следъ гнати с чюжими людми а с послухи; аже
погубять следъ на гостиныце на велице, а села не будеть, или на пусте, кде же
не будеть ни села, ни людии, то не платити ни продажи, ни татбы.[36]

78. О смерде. Аже смердъ мучить смерда безъ княжа слова, то 3 гривны
продажи,  а  за  муку  гривна  кунъ;  аже  огнищанина  мучить,  то  12  гривенъ
продаже, а за муку гривна.

79. Аже лодью украдеть, то 60 кунъ продаже, а лодию лицемь воротити; а
за морьскую лодью 3 гривны, а за набоиную лодью[37] 2 гривны, за челнъ 20
кунъ, а за стругъ гривна.

80.  О  перевесехъ.  Аже  кто  подотнеть  вервь  в  перевесе,  то  3  гривны
продажи, а господину за вервь гривна кунъ.

81. Аже кто украдеть въ чьемь перевесе ястрябъ или соколъ, то продаже 3
гривны, а господину гривна; а за голубь 9 кунъ, а за куря 9 кунъ, а за утовь 30
кунъ, а за густь 30 кунъ, а за лебедь 30 кунъ, а за жеравль 30 кунъ.

82.  А  в  сене  и  въ  дровехъ  9  кунъ,  а  господину  колико  будеть  возъ
украдено, то имати ему за возъ по 2 ногате.
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83. О гумне. Аже зажьжеть гумно, то на потокъ и на грабежь домъ его,
переди пагубу исплатившю, а въ проце князю поточити и.  Тако же аже кто
дворъ зажьжеть.

84. А кто пакощами конь порежеть или скотину, то продаже 12 гривенъ, а
за пагубу господину урокъ платити.

85. Ты тяже все судять послухи свободыми; будеть ли послухъ холопъ, то
холопу на правду не вылазити; но оже хощеть истець, или иметь и, а река тако:
«По сего речи емлю тя, но язъ емлю тя, а не холопъ», и емети и на железо; аже
обинити и, то емлеть на немь свое; не обинить ли его, а платити ему гривна за
муку, зане по холопьи речи яли.

86.  А  железного  платити  40  кунъ,  а  мечнику  5  кунъ,  а  пол  гривны
детьскому;[38] то ти железныи урокъ, кто си в чемь емлеть.

87. Аже иметь на железо по свободныхъ людии речи, либо ли запа на нь
будеть, любо прохожение нощное, или кимь любо образомь аже не ожьжеть, то
про муки не платити ему, но одино железное, кто и будеть ялъ.

88. О жене. Аже кто убиеть жену, то тем же судомь судити, яко же и
мужа; аже будеть виноватъ, то пол виры 20 гривенъ.

89. А в холопе и в робе виры нетуть; но оже будеть без вины убиенъ, то за
холопъ урокъ платити или за робу, а князю 12 гривенъ продаже.

90. Аже умреть смердъ. Аже смердъ умреть, то задница князю;[39] аже
будуть дщери у него дома, то даяти часть на не; аже будуть за мужемь, то не
даяти части имъ.

91. О заднице боярьстеи и о дружиннеи. Аже в боярехъ любо въ дружине,
то за князя задниця не идеть; но оже не будеть сыновъ, а дчери возмуть.

92. Аже кто умирая разделить домъ свои детемъ, на том же стояти; паки
ли безъ ряду умреть, то всемъ детемъ, а на самого часть дати души.

93. Аже жена сядеть по мужи, то на ню часть дати, а что на ню мужь
възложить, тому же есть госпожа, а задниця еи мужня не надобе.

94. Будуть ли дети, то что первое жены, то то возмуть дети матере своея;
любо си на жену будеть възложилъ, обаче матери своеи возмуть.

95. Аже будеть сестра в дому, то тои заднице не имати, но отдадять ю за
мужь братия, како си могуть.
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96. А се закладаюче городъ. А се уроци городнику: закладаюче городню,
[40] куну взяти, а кончавше ногата; а за кормъ, и за вологу, и за мяса, и за рыбы
7 кунъ на неделю, 7 хлебовъ, 7 уборковъ пшена, 7 луконъ овса на 4 кони; имати
же ему, донеле городъ срубять; а солоду одину дадять 10 луконъ.

97. О мостницехъ. А се мостнику уроци: помостивше мостъ, взяти от 10
локотъ по ногате; аже починить моста ветхаго, то колико городне починить, то
взяти ему по куне от городне; а мостнику самому ехати со отрокомь на дву
коню, 4 лукна овса на неделю, а есть, что можеть.

98. А се о заднице. Аже будуть робьи дети у мужа, то задници имъ не
имати, но свобода имъ с матерью.

99.  Аже  будуть  в  дому  дети  мали,  а  не  джи  ся  будуть  сами  собою
печаловати, а мати имъ поидеть за мужь, то кто имъ ближии будеть, тому же
дати на руце и с добыткомь и с домомь, донеле же возмогуть; а товаръ дати
перед людми; а что срезить товаромь темь ли пригостить,  то то ему собе,  а
истыи товаръ воротить имъ, а прикупъ ему собе, зане кормилъ и печаловалъся
ими; яже от челяди плод или от скота, то то все поимати лицемь; что ли будеть
ростерялъ, то то все ему платити детемъ тем; аче же и отчимъ прииметь дети съ
задницею, то тако же есть рядъ.

100. А дворъ без дела отень всякъ меншему сынови.

101. О жене, аже ворчетъ седети. Аже жена ворчеть седети по мужи, а
ростеряеть добытокъ и поидеть за мужь, то платити еи все детемъ.

102. Не хотети ли начнуть дети еи ни на дворе, а она начнеть всяко хотети
и седети, то творити всяко волю, а детемъ не дати воли; но что еи далъ мужь, с
тем же еи седети или, свою часть вземше, седети же.

103.  А матерня часть  не надобе детемъ,  но кому мати дасть,  тому же
взяти; дасть ли всемъ, а вси розделять; безъ языка ли умреть, то у кого будеть
на дворе была и кто ю кормилъ, то тому взяти.

104. Аже будуть двою мужю дети, а одиное матери, то онемъ своего отця
задниця, а онемъ своего.

105. Будеть ли потерялъ своего иночима что, а онехъ отця, а умреть, то
възворотить брату, на не же и людье вылезуть, что будеть отець его истерялъ
иночимля; а что ему своего отця, то держить.

106. А матери, которыи сын добръ, перваго ли мужа, другаго ли, тому же
дасть  свое;  аче  и  вси  сынове  еи  будуть  лиси,  а  дчери  можеть  дати,  кто  ю
кормить.
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107.  А  се  уроци  судебнии.  А  се  уроци  судебнии:  от  виры  9  кунъ,  а
метелнику 9 векошь, а от бортное земли 30 кунъ, а от инехъ от всехъ тяжь, кому
помогуть, по 4 куны, а метелнику 6 векошь.

108.  О  заднице.  Аже  братья  ростяжють  перед  княземь  о  задницю,  то
которыи детьскии идеть ихъ делить, то тому взяти гривна кунъ.

109. Уроци ротнии. А се уроци ротнии: от головы 30 кунъ, а от бортьное
земли 30 кунъ бес трии кунъ; тако же и от ролеиное земли. А от свободы 9
кунъ.

110.  О холопьстве.  Холопьство  обелное трое:  оже  кто хотя  купить  до
полу гривны, а послухи поставить, а ногату дасть перед самемъ холопомь; а
второе холопьство:  поиметь робу без ряду,  поиметь ли с рядомь, то како ся
будеть рядилъ, на том же стоить; а се третьее холопьство: тивуньство без ряду
или  привяжеть  ключь  к  собе  без  ряду,[41]  с  рядомь  ли,  то  како  ся  будеть
рядилъ, на том же стоить.

111. А въ даче[42] не холопъ, ни по хлебе роботять, ни по придатъце; но
оже не доходять года, то ворочати ему милость; отходить ли, то не виноватъ
есть.

112. Аже холопъ бежить, а заповесть господинъ, аже слышавъ кто или
зная и ведая,  оже есть холопъ,  а  дасть ему хлеба или укажеть ему путь,  то
платити ему за холопъ 5 гривенъ, а за робу 6 гривенъ.

113. Аже кто переиметь чюжь холопъ и дасть весть господину его,  то
имати ему переемъ гривна; не ублюдеть ли, то платити ему 4 гривны, а пятая
переемная ему, а будеть роба, то 5 гривенъ, а шестая на переемъ отходить.

114.  Аже кто своего холопа самъ досочиться въ чьемь любо городе,  а
будеть посадникъ не ведалъ его, то, поведавше ему, пояти же ему отрокъ от
него, и шедше увязати и, и дати ему вязебную 10 кунъ, а переима нетуть; аче
упустить  и  гоня,  а  собе  ему пагуба,  а  не  платить  в  то  никто  же,  тем же  и
переима нетуть.

115. Аже кто не ведая чюжь холопъ усрячеть и, или повести дееть, любо
держить и у собе, а идеть от него, то ити ему роте, яко не ведалъ есмь, оже есть
холопъ, а платежа в томь нетуть.

116. Аче же холопъ кде куны вылжеть, а онъ будеть не ведая вдалъ, то
господину  выкупати  али  лишитися  его;  ведая  ли  будеть  далъ,  а  кунъ  ему
лишитися.
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117.  Аже  кто  пустить  холопа  в  торгь,  а  одолжаеть,  то  выкупати  его
господину и не лишитися его.

118.  Аже  кто  кренеть  чюжь  холопъ,  не  ведая,  то  первому  господину
холопъ поняти, а оному куны имати, роте ходивше, яко не ведая есмь купил,
ведая ли будеть купилъ, то кунъ ему лиху быти.

119.  Аже  холопъ  бегая  будеть  добудеть  товара,  то  господину  долгъ,
господину же и товаръ, а не лишатися его.

120.  Аже  кто  бежа,  а  поиметь  суседне  что  или  товаръ,  то  господину
платити за нь урокъ, что будеть взялъ.

121.  Аже  холопъ  крадеть  кого  любо,  то  господину  выкупати  и  любо
выдати и, с кимь будеть кралъ, а жене и детемъ не надобе; но оже будуть с нимь
крали и хоронили, то всехъ выдати, паки ли а выкупаеть господинъ; аже будуть
свободнии с нимь крали или хоронили, то князю въ продаже.

Примечания

[1]  Суд  Ярославль  Володимеричь.  Правда  Русьская.  —  Содержание
заголовка  раскрывает  отношение  древнерусских  правоведов  κ  Краткой
редакции Русской Правды при составлении Пространной редакции в первой
четверти  или  первой  трети  XII  в.  Они  воспринимали  текст  Домениального
устава,  или  так  называемой  Правды  Ярославичей  относящимся  κ
законодательной деятельности Ярослава Мудрого в той же мере, что и Правду
Ярослава, или Древнейшую Правду. Об этом свидетельствует содержание ст. 1
ПП, где сведены нормы ст. 1 КП и ст. 19 КП, относящейся в сохранившемся
тексте КП κ так называемой Правде Ярославичей. Ст. 2 ПП подтверждает такое
понимание заголовка.  Β ней конкретно указывается содержание совместного
законодательства  Ярославичей  —  отмена  кровной  мести.  Все  остальное
законодательство  отнесено  κ  Ярославу,  более  того  —  Ярославичи  его
подтвердили:  «...  а  ино  все,  яко  же  Ярославъ  судилъ,  такоже  и  сынове  его
уставиша».  Эта  же  ограниченная  по  содержанию  правовая  реформа
Ярославичей  названа  и  в  ст.  65  ПП,  где  к  их  закону  отнесено  запрещение
убивать  холопа,  ударившего  свободного  человека,  в  отличие  от
законодательства Ярослава, разрешавшего убийство за это преступление.

[2] ... любо братучадо, ли братню сынови... — Указание в перечне лиц,
имеющих право на кровную месть, сына брата, который заменил сына сестры,
указанного в ст.  1  КП, свидетельствует  ο реформе по ограничению кровной
мести  в  великое  княжение  Ярослава  Мудрого  (в  самостоятельное  княжение
Ярославичей  кровная  месть  была  полностью  заменена  денежным  выкупом).
Сын сестры находился в чужом кровно-родственном коллективе. Поэтому его
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исключение  из  числа  мстителей  еще  более  ограничивало  круг  кровных
родственников,  имевших право  мстить.  Но  указание  в  ст.  1  ПП сына  брата
привело  κ  ограничению  значения  ранее  использованного  в  ст.  1  широкого
понятия братучадо, сузив его значение до двоюродный брат, или κ появлению
частичной тавталогии при сохранении прежнего значения (см. коммент. κ ст. 1
ПП).

[3] Дикая вира — коллективная выплата виры за чужую вину.

[4] Уборок — мера сыпучих тел.

[5]  Голважня  —  единица  измерения  соли,  возможно,  в  виде  слитка,
«головы».

[6]  Перекладная  —  возможно,  подать  вирнику  до  окончания  дела,  в
некоторых списках ХІ  в. эта пошлина осмысляется как прикладная, то естьѴ
добавленная κ 8 гривнам.

[7] Ссадная гривна — подать вирнику при его въезде в общину (за сход с
коня) (в комментариях κ ст. 9 ПП использованы наблюдения А. А. Зимина, М.
Н. Тихомирова, Я. Н. Щапова).

[8]  Α  за  смердии  холопъ...  —  Β  списках  ПП  «А  за  смердии  холоп»,
поэтому в литературе широко распространено буквальное понимание этих слов
— холоп смерда, сельский (холоп, работающий на земле) или пашенный холоп.
Однако  мнение  ο  существовании  холопов  у  смердов,  а  также  ο  подобных
значениях  слова  смердий,  источниками  не  подтверждается.  Между  тем,  на
основании текстуального анализа В. П. Любимов показал в ст. 26 КП и ст. 16
ПП первоначальное равное указание смердов и холопов как двух социальных
категорий (Любимов В. П. Смерд и холоп. — Исторические записки, 1941, т.
10).  Поэтому  в  полной  мере  обосновано  предположение  Б.  А.  Романова  ο
появлении чтения «А за смердии холоп» как «давно укоренившейся описке»
(Русская  Правда:  Учебное  пособие.  М.—Л.,  1940,  с.  59),  а  в  новейшей
литературе правомерно раздельное чтение смерд и холоп в ст. 16 ПП (работы
И. И. Смирнова, Б. А. Рыбакова, Я. Н. Щапова и других).

[9] ...  от виры помочьнаго 9. — Интерпретация этих слов существенно
различается в результате разночтения помечнаго в Троицком I списке. Отсюда
их  толкование  как  указание  пошлины  мечнику.  Однако  в  рукописях  более
широко распространено чтение помочного и производные от него варианты. Β
отличие  от  единичного  чтения  помечнаго  пошлина  помочное  упоминается
вторично  ст.  107  ПП.  Поэтому  данное  понимание  текста  широко
распространено в литературе.
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[10]  Железо  —  судебное  испытание  раскаленным  железом,  ордалия,
«Божий суд».

[11] Полгривны золота — приблизительно, 5 гривен серебра, 20 гривен
кун.

[12]  Вода  —  судебное  испытание  посредством  погружения  в  воду,
ордалия, «Божий суд».

[13] ... или нос утнеть... — Данное чтение в Пушкинской и Карамзинской
группах списков было, видимо, древнейшим и составляло часть нормы, тогда
как чтение не  утнеть  в Синодально-Троицкой группе лишено смысла (такое
толкование  продолжает  наблюдения  Б.  А.  Романова,  Α.  Α.  Зимина,  Μ.  Η.
Тихомирова).

[14] ... а за коровиемолоко 6 ногатъ... — Β. Γ. Гейман отметил, что здесь
имеется в виду наказание за многократный тайный надой коров, а не разовый
удой и не дойная корова, как считали предшественники, что было бы слишком
большим наказанием в первом случае и слишком малым во втором (Правда
Русская, т. II, М.—Л., 1947, с. 401).

[15]  ...  въ  треть...  —  Как  показал  В.  О.  Ключевский,  третный  рез
представлял  собой  50%  —  из  двух  частей  (50%—50%)  —  третья  часть
(Ключевский В. О. Сочинения, т. I, М., 1956, с. 248).

[16]  Уставъ  Владимерь  Всеволодича.  —  Владимир  Всеволодович
Мономах, сын Всеволода Ярославича, во время восстания 1113 г. в Киеве после
смерти  Святополка  Изяславича,  который  недостаточно  сдерживал
ростовщичество,  был  приглашен  на  киевское  княжение.  Чтобы  погасить
восстание, Владимир Мономах сразу же ограничил ростовщические проценты.
Решение  это  было  принято  совместно  с  узким  кругом  представителей
южнорусской знати.

[17]  Святополк  —  Святополк  Изяславич  (1050—1113),  сын  Изяслава
Ярославича, князь полоцкий, новгородский, туровский, великий князь киевский
с 1093 г.

[18] Берестово — пригородное великокняжеское село под Киевом (ныне
находится в пределах городской черты Киева), где в XI—XII вв., возможно, и
ранее находился великокняжеский дворец.

[19]  Ратибор  —  княжий  муж  Всеволода  Ярославича  и  Владимира
Мономаха.  Β  1079—1081  гг.  являлся  посадником  в  Тмутаракани,  в  1095  г.
находился в Переяславле, где княжил Владимир Мономах, в 1100 г. участвовал
в съезде в Уветичах как доверенное лицо Владимира Мономаха. Видимо, сразу
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при  вокняжении  в  Киеве  Владимир  Всеволодович  назначил  его  киевским
тысяцким.

[20] Прокопий — сведений ο нем нет.

[21]  Станислав  —  Станислав  Добрый  Тудкович  (Тукович),  в  1136  г.
находился в числе киевских бояр, которые были убиты в результате княжеских
распрей.  Тогда  он  служил  великому  киевскому  князю  Ярополку
Владимировичу,  сыну  Владимира  Мономаха.  Β  1113  г.  Станислав  являлся
переяславским  тысяцким.  Он  был  сыном  Тукы,  княжого  мужа  Изяслава,  а
позднее  Всеволода  Ярославичей,  брата  Чудина,  который  участвовал  в
законодательной деятельности Ярославичей.

[22] Нажир — сведений ο нем нет.

[23]  Мирослав  —  сведений  ο  нем  нет.  Это  имя  было  широко
распространено  на  Руси.  Поэтому  его  идентификация  с  одним  из  бояр
Мирославов, упоминаемых в 30—40-е годы XII в., была бы мало обоснованной.

[24]  Иванко  Чудинович — сын Чудина,  киевского  боярина  и  княжого
мужа  Изяслава  Ярославича  (см.  коммент.  κ  с.  492),  двоюродный  брат
переяславского тысяцкого Станислава Доброго Тудковича. Поскольку в ПП он
назван княжим мужем Олега Святославича, можно предположить, что его отец
Чудин остался в Киеве после изгнания Изяслава  и стал служить Святославу
Ярославичу в его великое княжение, а его сын Иван продолжал эту службу у
Олега Святославича.

[25] Олег — Олег Святославич (?—1115),  сын Святослава Ярославича,
князь владимиро-волынский, черниговский, тмутараканский, муромский.

[26] Устав... до третьяго реза... — Существенное значение для понимания
нормативного состава и литературного содержания имеет определение статей
Устава Владимира Мономаха ο резах.  Объективный критерий в определении
его  нормативного  состава  заключается  в  композиции  текста  ПП.  Устав
Мономаха  завершает  предшествующий  по  времени  комплекс  норм  ο  резах-
процентах, ст. 50—52, в качестве нового закона. Но весь этот комплекс норм
при  кодификации  ПП  неудачно  расчленил  целостный  комплекс  норм  ο
долговых  операциях  (ст.  47—49,  54,  55).  Поэтому  верными представляются
мнения  ο  принадлежности  к  Уставу,  изданному  в  1113  г.,  только  ст.  53  и
сомнение  в  принадлежности  κ  нему  ст.  54,  55.  (Свердлов  М.  Б.  От  Закона
Русского κ Русской Правде. М., 1988. С. 128—136).

[27] Закуп — лично свободный сельский житель, владелец собственного
хозяйства,  который попадал в зависимость через купу (прежде всего деньги,
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видимо,  под  проценты).  Купу  он  отрабатывал  в  хозяйстве  господина  при
определенных формах внеэкономического принуждения.

[28] ...  воискии конь...  — Β Археографическом II  списке воиньскыи, в
двух  списках  Карамзинской группы — своискы.  Учитывая  эти  разночтения,
мнения исследователей значительно различаются в понимании значения этих
слов.  Но  каждое  из  толкований  остается  уязвимым  для  критики.  При
понимании  воинский  неясна  возможность  употребления  кавалерийских
лошадей  на  пашне,  да  и  само  разделение  лошадей  на  кавалерийских  и
пристяжных,  как  отмечал  В.  И.  Сергеевич,  для  этого  времени сомнительно.
Своискы в  значении свой,  господина  также сомнительно,  поскольку  неясно,
почему при его гибели закуп не платит, тогда как за гибель значительно более
дешевых плуга и бороны он платит. Если своискы — конь закупа, то при его
утрате  закуп  со  всей  очевидностью  платить  не  должен.  Однако  понимание
текста  как  указания  на  то,  что  закупу  платить  господину  не  надо,  если  он
погубит  своего  коня  во  время  работы  на  господина,  также  лишено смысла.
Поэтому реальное содержание нормы раскрывается, как представляется, только
в  том  случае,  если  допустить,  что  пашенный  закуп  губит  своего  коня,  а
господин  ему  не  платит,  и  в  этом  выражается  неравноправное,  зависимое
положение закупа.

[29] Отарица — личная собственность закупа, включая землю.

[30]  Наймит  —  в  данном  случае  применение  этого  термина  по
отношению κ закупу раскрывает содержание купы как денежного долга  под
проценты. Слово найм (новгородская диалектная форма намы) означал в XI—
XII  вв.  проценты.  Понятие  наймит  использовалось  также  для  обозначения
людей, работающих по свободному найму.

[31] Наклады — дополнительные κ 12 гривнам натуральные и денежные
пошлины. При взимании 12-гривенной продажи отрок получал еще пошлину в
2  гривны и  20  кун.  Это  — одна  пятая  часть  от  продажи.  Β  таком  размере
проявилась регламентация данной пошлины: равно как и в соответствии со ст. 9
ПП вирник получал дополнительную пошлину в 1 /5 часть виры.

[32] Отрок — в данном случае это слово относится κ административным
лицам  на  разных  социальных  уровнях:  отрок  —  член  княжеской  дружины,
княжеского  судебного  аппарата,  княжеский  слуга,  помощник  судебного
исполнителя, слуга княжеского служилого человека.

[33]  Перекладное  — возможно,  по мнению М.  Н.  Тихомирова,  подать
судебному чнновнику за окончание дела.
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[34]  Мех  —  находки  в  Новгороде  пломбирующих  усгройств  —
цилиндров — позволили В. Л. Янину высказать убедительное предположение,
согласно которому в ст. 74 ПП речь идет ο мешке, где складывались денежные
доходы  (Янин  В.  Л.  Археологический  комментарий  κ  Русской  Правде.  —
Новгородский  сборник:  50  лет  раскопок  Новгорода.  М.,  1982,  с.  142—146).
Поэтому основанием для дополнительного податного обложения могла быть
транспортировка взимаемых денег.

[35] Аже пчелы выдереть... то 5 кунъ. — Содержание ст. 76 недостаточно
ясно.  Α.  Α.  Зимин  приводит  мнение  научного  сотрудника  Института
пчеловодства Π. Μ. Комарова, согласно которому выражение пчелы не лажены
означает,  что пчелы не подготовлены на зимовку и вор похитил кормовой и
«товарный» мед, Олекъ.— Хозяин взял «товарный» мед, а вор очистил борть до
потолка (олек), похитив лишь кормовой мед. Μ. Η. Тихомиров привел известие
(1533 г.) из Литовской метрики, откуда следует, что пчелы не лажены — ульи,
за которыми не лазили, чтобы вынуть соты, тогда как олек — улей, в котором
сидят молодые пчелы, еще не наносившие меду (Памятники русского права,
вып.  I,  М.,  1952,  с.  103;  Тихомиров  Μ.  Η.  Пособие  для  изучение  Русской
Правды, М., 1953, с. 103).

[36]  Не  будеть  ли  татя...  ни  татбы.  —  До  классификации  Β.  Π.
Любимовым списков Русской Правды исследователи  предпочитали ясное по
содержанию  чтение  поздних  списков,  Мусин-Пушкинского,  Рогожского
(Лаптевского)  и  Карамзинского,  «аже  будеть  следъ»,  поскольку  текст
оказывался легким для понимания: если след приведет κ селу или торговому
стану, а их жители или хозяева не отведут от себя следа, то... Если признать
достоверность  чтения  Троицкого  и  других  списков,  то  анализ  текста
значительно  усложнится  (Γ.  Ε.  Кочин,  Α.  Α.  Зимин),  но более  ясным он не
становится. Учитывая, что в Троицком I списке (как и в других) имеются явно
ошибочные  чтения,  можно  считать  и  данное  чтение  аже  не  будеть  следа
ошибочным.  Недоумения  и  искусственные  толкования  при  этом  отпадут,  а
текст приобретет целостный и ясный смысл.

[37]  Набойная  ладья  —  ладья  с  набоями,  досками,  прибитыми  для
возвышения бортов.

[38]  Детский  —  в  данном  случае  младший  дружинник,  исполняющий
судебные функции.

[39] Аже смердъ умреть, то задница князю... — Норма статьи исходит из
того, что смерд умирает, не имея прямого наследника сына.

[40] Городня — звено городской ограды венчатой конструкции. Лукно,
уборок — меры сыпучих тел, ныне точно не устанавливаемые.
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[41]  ...  привяжеть  ключь  к  собе  без  ряду...—  Обрядовая  процедура,
имеющая  юридическое  значение:  привязывание  (к  поясу?)  ключа  при
поступлении в тиуны без особого договора ο сохранении свободы превращала
человека  в  холопы.  Такая  форма  похолопления  была  добровольной,  но
социально-экономически детерминированной. Взамен утраченной свободы она
предоставляла права управления и более стабильное общественное положение
в господском хозяйстве.

[42] Дача — то, что дается господином на определенных условиях.

Тема 2: Становление самодержавия: Иван IV Грозный.
Вопросы для обсуждения:

1. Правление  Ивана  IV Грозного:  Регентство  Елены  Глинской,  Реформы
Избранной рады, опричнина.

2. Внешняя  политика  Ивана  IV Грозного:  Казанские  и  Астраханские
походы, Ливонская война, вторжение хана Дивлет-Гирея.

3. Великокняжеская  и  царская  власть  в  Российском  государстве  при
Иване III, Василии III, Иване IV Грозном.

4. Боярское  сословие:  происхождение  и  положение в  XVI веке.  Боярская
Дума  в  XVI веке.  Роль  боярской  оппозиции  в  политике  Российского
государства XVI века.

5. Публицистика как жанр. Особенности и области применения.

Вопросы к тексту источника:

1. Какова история конфликта Андрея Курбского и Ивана IV Грозного?
2. Переписка  Андрея  Курбского  и  Ивана  IV Грозного  как  пример

публицистического произведения XVI века.
3. Как внутренняя и внешняя политика Российского государства  XVI века

отражается в переписке через призму межличностного конфликта царя и
князя?

4. Переписка  Андрея  Курбского  и  Ивана  IV Грозного  как  спор
приверженцев либеральной и государственнической идеологии. Каковы
основные идеи и аргументы обеих сторон?

5. Докажите,  с  опорой на  тексты  источников,  что  и  Андрей  Курбский и
Иван IV Грозный писали их с расчетом на широкий круг читателей.

Источник 

Первое послание Курбского Ивану Грозному / Подготовка текста Ю. Д. Рыкова, 
перевод О. В. Творогова, комментарии Я. С. Лурье и Ю. Д. Рыкова // Библиотека литературы
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Древней Руси. [Электронное издание] (URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?
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Первое послание Ивана Грозного Курбскому / Подготовка текста Е. И. Ванеевой и Я. 
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литературы Древней Руси. [Электронное издание] (URL: 
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=9106).
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tabid=9111).
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Третье послание Курбского Ивану Грозному / Подготовка текста Ю. Д. Рыкова, 
перевод О. В. Творогова, комментарии Я. С. Лурье и Ю. Д. Рыкова // Библиотека литературы
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ПЕРЕПИСКА ИВАНА ГРОЗНОГО С АНДРЕЕМ КУРБСКИМ

Первое послание Курбского Ивану Грозному

(перевод)

Грамота Курбского царю государю из Литвы

Царю,  богом  препрославленному  и  среди  православных  всех  светлее
являвшемуся,  ныне  же  —  за  грехи  наши  —  ставшему  супротивным  (пусть
разумеет разумеющий), совесть имеющему прокаженную, какой не встретишь и
у  народов  безбожных.  И  более  сказанного  говорить  обо  всем  по  порядку
запретил я языку моему, но, из-за притеснений тягчайших от власти твоей и от
великого горя сердечного решусь сказать тебе, царь, хотя бы немногое. 

Зачем,  царь,  сильных во Израиле истребил,  и воевод,  дарованных тебе
богом для  борьбы с  врагами,  различным казням предал,  и  святую кровь  их
победоносную  в  церквах  божьих  пролил,  и  кровью  мученическою  обагрил
церковные пороги,  и на доброхотов твоих,  душу свою за тебя положивших,
неслыханные от начала мира муки, и смерти, и притеснения измыслил, обвиняя
невинных православных в изменах, и чародействе, и в ином непотребстве и с
усердием тщась свет во тьму обратить и сладкое назвать горьким? В чем же
провинились перед тобой и чем прогневали тебя христиане — соратники твои?
Не они ли разгромили прегордые царства и обратили их в покорные тебе во
всем,  а  у  них же прежде в  рабстве  были предки наши? Не сдались ли тебе
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крепости немецкие, по мудрости их, им от бога дарованной? За это ли нам,
несчастным, воздал, истребляя нас и со всеми близкими нашими? Или ты, царь,
мнишь,  что  бессмертен,  и  впал  в  невиданную  ересь,  словно  не  боишься
предстать  перед  неподкупным  судьей  —  надеждой  христианской,
богоначальным  Иисусом,  который  придет  вершить  справедливый  суд  над
вселенной и уж тем более не помилует гордых притеснителей и взыщет за все
прегрешения власти их, как говорится: «Он есть Христос мой, восседающий на
престоле херувимском одесную величайшего из высших, — судья между мной
и тобой». 

Какого только зла и каких говений от тебя не претерпел! И каких бед и
напастей на меня не обрушил! И каких грехов и измен не возвел на меня! А
всех причиненных, тобой различных бед по порядку не могу и исчислить, ибо
множество их и горем еще объята  душа моя. Но обо всем вместе скажу: до
конца всего лишен был и из земли божьей тобою без вины изгнан. И воздал ты
мне злой за добро мое и за любовь мою непримиримой ненавистью. И кровь
моя,  которую я,  словно  воду,  проливал  за  тебя,  обличает  тебя  перед  богом
моим. Бог читает в сердцах: я же в уме своем постоянно размышлял, и совесть
моя была моим свидетелем, и искал,  и в мыслях своих оглядывался на себя
самого, и не понял, и не нашел, в чем же я перед тобой согрешил. Полки твои
водил, и выступал с ними, и никакого тебе бесчестия не принес, одни лишь
победы пресветлые с помощью ангела господня одерживал для твоей же славы,
и никогда полков твоих не обратил спиной к врагам, а напротив — преславно
одолевал на похвалу тебе. И все это не один год и не два, а в течение многих
лет трудился, и много пота продал, и много перенес, так что мало мог видеть
родителей  своих,  и  с  женой  своей  не  бывал,  и  вдали  от  отечества  своего
находился, в самых дальних крепостях твоих против врагов твоих сражался и
страдал от телесных мук, которым господь мой Иисус Христос свидетель; а как
часто  ранен  был  варварами  в  различных  битвах,  и  все  тело  мое  покрыто
ранами. Но тебе, царь, до всего этого и дела нет. 

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

Писано в городе Волмере, владении государя моего короля Сигизмунда
Августа, от которого надеюсь быть пожалован и утешен во всех печалях моих
милостью его королевской, а особенно с помощью божьей. 

Знаю  я  из  Священного  писания,  что  дьяволом  послан  на  род
христианский губитель, в прелюбодеянии зачатый богоборец антихрист, и ныне
вижу  советника  твоего,  всем  известного,  от  прелюбодеяния  рожденного,
который  и  сегодня  шепчет  в  уши  царские  ложь,  и  проливает  кровь
христианскую, словно воду, и погубил уже столько сильных в Израиле, что по
делам  своим  он  и  есть  антихрист.  Не  должно  у  тебя,  царь,  быть  таким
советникам. В законе божьем в первом писано: «Моавитянин, и аммонитянин, и
незаконнорожденный до десятого колена в церковь божью не входят» и прочая.

Первое послание Ивана Грозного Курбскому

(перевод)

Благочестиваго  Великого  Государя  царя  и  Великого  князя  Иоанна
Васильевича  всея  Русии послание во все  его  Великие  Росии государство  на
крестопреступников, князя Андрея Михаиловича Курбского с товарищи о их
измене

Бог наш Троице, прежде всех времен бывший и ныне сущий, Отец и Сын
и  Святой  дух,  не  имеющий  ни  начала,  ни  конца,  которым  мы  живем  и
движемся, именем которого цари прославляются и властители пишут правду.
Богом  нашим  Иисусом  Христом  дана  была  единородного  сына  божия
победоносная  и  вовеки  непобедимая  хоругвь  —  крест  честной  первому  из
благочестивых царю Константину и всем православным царям и хранителям
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православия.  И  после  того  как  исполнилась  повсюду  воля  Провидения  и
божественные  слуги  слова  божьего,  словно  орлы,  облетели  всю  вселенную,
искра  благочестия  достигла  и  Российского  царства.  Исполненное  этого
истинного  православия  самодержавство  Российского  царства  началось  по
божьему  изволению  от  великого  князя  Владимира,  просветившего  Русскую
землю  святым  крещением,  и  великого  князя  Владимира  Мономаха,
удостоившегося высокой чести от греков, и от храброго и великого государя
Александра Невского, одержавшего великую победу над безбожными немцами,
и  от  достойного  хвалы великого  государя  Дмитрия,  одержавшего  за  Доном
победу над безбожными агарянами, вплоть до отомстителя за неправды деда
нашего, великого князя Ивана, и до приобретателя исконных прародительских
земель, блаженной памяти отца нашего великого государя Василия, и до нас,
смиренных скипетродержателей Российского царства.  Мы же хвалим бога за
безмерную его милость, ниспосланную нам, что не допустил он доныне, чтобы
десница наша обагрялась кровью единоплеменников, ибо мы не возжелали ни у
кого  отнять  царства,  но  по  божию  изволению  и  по  благословению
прародителей и родителей своих как родились па царстве, так и воспитались, и
возмужали, и божием повелением воцарились, и взяли нам принадлежащее по
благословению прарэдителей своих и родителей, а чужого не возжелали. Это
истинно  православного  христианского  самодержавия,  многою  властию
обладающего,  повеление  и  наш  христианский  смиренный  ответ  бывшему
прежде  истинного  православного  христианства  и  нашего  самодержавия
боярину,  и  советнику,  и  воеводе,  ныне  же  —  отступнику  от  честного  и
животворящего  креста  господня  и  губителю  христиан,  и  примкнувшего  к
врагам  христианства,  отступившего  от  поклонения  божественным иконам,  и
поправшему все  божественные  установления,  и  святые  храмы разорившему,
осквернившему и поправшему священные сосуды и образы, подобно Исавру,
Гностезному  и  Армянину  их  всех  в  себе  соединившему  —  князю  Андрею
Михайловичу  Курбскому,  изменнически  пожелавшему  стать  Ярославским
князем, — да будет ведомо. Зачем ты, о князь, если мнишь себя благочестивым,
отверг свою единородную душу? Чем ты заменишь ее в день Страшного суда?
Даже если ты приобретешь весь  мир,  смерть  напоследок  все  равно похитит
тебя... 

Ты  же  ради  тела  погубил  душу,  презрел  нетленную  славу  ради
быстротекущей и, на человека разъярившись, против бога восстал. Пойми же,
несчастный, с какой высоты в какую пропасть ты низвергся душой и телом!
Сбылись  на  тебе  пророческие  слова:  «Кто  думает,  что  он  имеет,  всего
лишится».  В  том  ли  твое  благочестие,  что  ты  погубил  себя  из-за  своего
себялюбия,  а  не  ради бога?  Могут же догадаться  находящиеся возле  тебя  и
способные к размышлению, что в тебе злобесный яд: ты бежал не от смерти, а
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ради славы в этой кратковременной и скоротекущей жизни и богатства ради.
Если же ты, по твоим словам, праведен и благочестив, то почему же испугался
безвинно погибнуть, ибо это не смерть, а воздаяние? В конце концов все равно
умрешь.  Если  же  ты  убоялся.  смертного  приговора  по  навету,  поверив
злодейской  лжи  твоих  друзей,  слуг  сатаны,  то  это  и  есть  явный  ваш
изменнический умысел, как это бывало в прошлом, так и есть ныне. Почему же
ты презрел слова апостола Павла, который вещал: «Всякая душа да повинуется
владыке, власть имеющему; нет власти, кроме как от бога: тот, кто противит
власти,  противится  божьему  повелению».  Воззри  на  него  и  вдумайся:  кто
противится власти — противится богу; а кто противится богу — тот именуется
отступником, а это наихудший из грехов. А ведь сказано это обо всякой власти,
даже о власти, добытой ценой крови и войн. Задумайся же над сказанным, ведь
мы не насилием добывали царство, тем более поэтому кто противится такой
власти — противится богу! Тот же апостол Павел говорит (и этим словам ты не
внял): «Рабы! Слушайтесь своих господ, работая на них не только на глазах,
как человекоугодники, но как слуги бога, повинуйтесь не только добрым, но и
злым,  не  только за  страх,  но и  за  совесть».  Но это уж воля господня,  если
придется пострадать, творя добро. 

Если  же  ты  праведен  и  благочестив,  почему  не  пожелал  от  меня,
строптивого владыки,  пострадать  и заслужить венец вечной жизни.  Но ради
преходящей  славы,  из-за  себялюбия,  во  имя  радостей  мира  сего  все  свое
душевное  благочестие,  вместе  с  христианской  верой  и  законом  ты  попрал,
уподобился семени, брошенному на камень и выросшему, когда же воссияло
знойное солнце, тотчас же, из-за одного ложного слова поддался искушению, и
отвергся, и не вырастил плода... 

Как  же  ты  не  стыдишься  раба  своего  Васьки  Шибанова?  Он  ведь
сохранил свое благочестие, перед царем и пред всем народом стоял, не отрекся
от  крестного  целования  тебе,  прославляя  тебя  всячески  и  взываясь  за  тебя
умереть. Ты же не захотел сравняться с ним в благочестии: из-за одного какого-
то незначительного гневного слова погубил не только свою душу, но и душу
своих  предков,  ибо  по  божьему  изволению  бог  отдал  их  души  под  власть
нашему деду, великому государю, и они, отдав свои души, служили до своей
смерти и завещали вам, своим детям, служить детям и внукам нашего деда. А
ты  все  это  забыл,  собачьей  изменой  нарушив  крестное  целование,
присоединился  к  врагу  христианства;  и  к  тому  же  еще,  не  сознавая
собственного  злодейства,  нелепости  говоришь  этими  неумными  словами,
словно в небо швыряя камни, не стыдясь благочестия своего раба и не желая
поступить, подобно ему, перед своим господином. 
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Писание твое принято и прочитано внимательно. А так как змеиный яд ты
спрятал под языком своим,  поэтому хотя письмо твое по замыслу твоему и
наполнено медом и сотами, но на вкус оно горше полыни; как сказал пророк:
«Слова их мягче елея, но подобны они стрелам». Так ли привык ты, будучи
христианином,  служить  христианскому  государю?  Так  ли  следует  воздавать
честь владыке, от бога данному, как делаешь ты, изрыгая яд, подобно бесу?..
Что  ты,  собака,  совершив  такое  злодейство,  пишешь  и  жалуешься!  Чему
подобен твой совет, смердящий гнуснее кала?.. 

А  когда  ты  вопрошал,  зачем  мы  перебили  сильных  во  Израиле,
истребили,  и  данных  нам  богом  для  борьбы  с  врагами  нашими  воевод
различным казням предали, и их святую и геройскую кровь в церквах божиих
пролили,  и кровью мученическою обагрили церковные пороги,  и придумали
неслыханные мучения, казни и гонения для своих доброхотов, полагающих за
нас душу, обличая православных и обвиняя их в изменах, чародействе и в ином
непотребстве, то ты писал и говорил ложь, как научил тебя отец твой, дьявол,
ибо  сказал  Христос:  «Вы  дети  дьявола  и  хотите  исполнить  желание  отца
вашего, ибо он был искони человекоубийца и не устоял в истине, ибо нет в нем
истины;  когда говорит он ложь,  говорит свое,  ибо он лжец и отец лжи».  А
сильных  во  Израиле  мы  не  убивали,  и  не  знаю  я,  кто  это  сильнейший  во
Израиле:  потому  что  Русская  земля  держится  божьим  милосердием,  и
милостью пречистой богородицы, и молитвами всех святых, и благословением
наших  родителей  и,  наконец,  нами,  своими  государями,  а  не  судьями  и
воеводами, но ипатами и стратигами. Не предавали мы своих воевод различным
смертям, а с божьей помощью мы имеем у себя много воевод и помимо вас,
изменников. А жаловать своих холопов мы всегда были вольны, вольны были и
казнить... 

Кровью же никакой мы церковных порогов не обагряли;  мучеников за
веру у нас нет; когда же мы находим доброжелателей, полагающих за нас душу
искренно, а не лживо, не таких, которые языком говорят хорошее, а в сердце
затевают дурное, на глазах одаряют и хвалят, а за глаза расточают и укоряют
(подобно  зеркалу,  которое  отражает  того,  кто  на  него  смотрит,  и  забывает
отвернувшегося), когда мы встречаем людей, свободных от этих недостатков,
которые служат честно и не забывают, подобно зеркалу, порученной службы,
то  мы  награждаем  их  великим  жалованьем;  тот  же,  который,  как  я  сказал,
противится,  заслуживает  казни  за  свою  вину.  А  как  в  других  странах  сам
увидишь,  как  там  карают  злодеев  —  не  по-здешнему!  Это  вы  по  своему
злобесному нраву решили любить изменников; а в других странах изменников
не любят и казнят их и тем укрепляют власть свою. 
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А мук, гонений и различных казней мы ни для кого не придумывали: если
же ты говоришь о изменниках и чародеях, так ведь таких собак везде казнят... 

Когда  же  суждено  было  по  божьему  предначертанию  родительнице
нашей,  благочестивой  царице  Елене  ,  переселиться  из  земного  царства  в
небесное, остались мы с почившим в бозе братом Георгием круглыми сиротами
— никто нам не помогал; осталась нам надежда только на бога, и на пречистую
богородицу, и на всех всятых молитвы, и на благословение родителей наших.
Было  мне  в  это  время  восемь  лет;  и  так  подданные  наши  достигли
осуществления своих желаний — получили царство без правителя, об нас же,
государях своих, никакой заботы сердечной не проявили, сами же ринулись к
богатству и славе, и перессорились при этом друг с другом. И чего только они
не натворили! Сколько бояр наших, и доброжелателей нашего отца и воевод
перебили! Дворы, и села, и имущество наших дядей взяли себе и водворились в
них. И сокровища матери перенесли в Большую казну, при этом неистово пиная
ногами и тыча в них палками, а остальное разделяли. А ведь делал это дед твой,
Михаило Тучков. Тем временем князь Василий и Иван Шуйские самовольно
навязались мне в опекуны и таким образом воцарились; тех же, кто более всех
изменял отцу нашему и матери нашей, выпустили из заточения и приблизили к
себе.  А  князь  Василий  Шуйский  поселился  на  дворе  нашего  дяди,  князя
Андрея, и на этом дворе его люди, собравшись, подобно иудейскому сонмищу,
схватили Федора Мишурина,  ближнего дьяка  при отце нашем и при пас,  и,
опозорив его,  убили; и князя Ивана Федоровича Бельского и многих других
заточили  в  разные  места;  и  па  церковь  руку  подняли;  свергнув  с  престола
митрополита Даниила , послали его в заточение; и так осуществили все свои
замыслы и сами стали царствовать. Нас же с единородным братом моим, в бозе
почившим  Георгием,  начали  воспитывать  как  чужеземцев  или  последних
бедняков. Тогда натерпелись мы лишений и в одежде и в пище. Ни в чем нам
воли не было, но все делали не по своей воле и не так, как обычно поступают
дети.  Припомню  одно:  бывало,  мы  играем  в  детские  игры,  а  князь  Иван
Васильевич Шуйский сидит на лавке, опершись локтем о постель нашего отца и
положив ногу на стул, а на нас и не взглянет — ни как родитель, ни как опекун,
и уж совсем ни как раб на господ. Кто же может перенести такую гордыню?
Как исчислить подобные бесчестные страдания, перенесенные мною в юности?
Сколько раз мне и поесть не давали вовремя. Что же сказать о доставшейся мне
родительской казне? Все расхитили коварным образом: говорили, будто детям
боярским на жалованье, а взяли себе, а их жаловали не за дело, назначили не по
достоинству; а бесчисленную казну деда нашего и отца нашего забрали себе и
на деньги те наковали для себя золотые и серебряные сосуды и начертали на
них имена своих родителей, будто это их наследственное достояние. А известно
всем  людям,  что  при  матери  нашей  у  князя  Ивана  Шуйского  шуба  была
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мухояровая зеленая па куницах, да к тому же на потертых; так если это и было
их наследство,  то чем сосуды ковать,  лучше бы шубу переменить,  а  сосуды
ковать, когда есть лишние деньги. А о казне наших дядей что говорить? Всю
себе захватили. Потом напали на города и села, мучили различными жестокими
способами  жителей,  без  милости  грабили  их  имущество.  А  как  перечесть
обиды,  которые  они  причиняли  своим  соседям?  Всех  подданных  считали
своими рабами, своих же рабов сделали вельможами, делали вид, что правят и
распоряжаются, а сами нарушали законы и чинили беспорядки, от всех брали
безмерную мзду и в зависимости от нее и говорили так или иначе, и делали...
Хороша  ли  такая  верная  служба?  Вся  вселенная  будет  смеяться  над  такой
верностью!  Что  и  говорить  о  притеснениях,  бывших  в  то  время?  Со  дня
кончины  нашей  матери  и  до  того  времени  шесть  с  половиной  лет  не
переставали они творить зло! 

Когда  женам  исполнилось  пятнадцать  лет,  то  взялись  сами  управлять
своим царством, и, слава богу, управление наше началось благополучно. Но так
как человеческие грехи часто раздражают бога, то случился за наши грехи по
божьему  гневу  в  Москве  пожар,  и  наши  изменники-бояре,  те,  которых  ты
называешь  мучениками  (я  назову  их  имена,  когда  найду  нужным),  как  бы
улучив благоприятное время для своей измены, убедили скудоумных людей,
что будто наша бабка,  княгиня Анна Глинская,  со своими детьми и слугами
вынимала человеческие сердца и колдовала, и таким образом спалила Москву,
и что будто мы знали об этом замысле.  И по наущению наших изменников
народ,  собравшись  по  обычаю  иудейскому,  с  криками  захватил  в  приделе
церкви великомученика Христова Дмитрия Солунского, нашего боярина, князя
Юрия Васильевича Глинского; втащили его в соборную и великую церковь и
бесчеловечно убили напротив митрополичьего места, залив церковь кровью, и,
вытащив его тело через передние церковные двери, положили его на торжище,
как осужденного преступника. И это убийство в святой церкви всем известно, а
не то, о котором ты, собака, лжешь! Мы жили тогда в своем селе Воробьеве, и
те же изменники подговорили народ и нас убить за то, что мы будто бы прячем
от них у себя мать князя Юрия, княгиню Анну, и его брата, князя Михаила. Как
же не посмеяться над таким измышлением? Чего ради нам самим жечь свое
царство? Сколько ведь ценных вещей из родительского благословения у нас
сгорело, каких во всей вселенной не сыщешь. Кто же может быть так безумен и
злобен, чтобы, гневаясь на своих рабов, спалить свое собственное имущество?
Он бы тогда поджег их дома, а себя бы поберег! Во всем видна ваша собачья
измена. Это похоже на то, как если бы попытаться окропить водой колокольню
Ивана Святого,  имеющую столь огромную высоту. Это — явное безумие. В
этом ли состоит достойная служба нам наших бояр и воевод, что они, собираясь
без нашего ведома в такие собачьи стаи, убивают наших бояр да еще наших
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родственников?  И  так  ли  душу  свою  за  нас  полагают,  что  всегда  жаждут
отправить душу нашу из мира сего в вечную жизнь? Нам велят свято чтить
закон,  а  сами  нам  в  этом  последовать  не  хотят!  Что  же  ты,  собака,  гордо
хвалишься и хвалишь за воинскую доблесть других собак-изменников?.. 

А  что,  по  твоим  безумным  словам,  твоя  кровь,  пролитая  руками
иноплеменников ради нас, вопиет на нас к богу, то раз она не нами пролита, это
достойно смеха: кровь вопиет на того, кем она пролита, а ты выполнил свой
долг перед отечеством, и мы тут ни при чем: ведь если бы ты этого не сделал,
то был бы не христианин, но варвар. Насколько сильнее вопиет на вас наша
кровь,  пролитая  из-за  вас:  не  из  ран,  и  не  потоки  крови,  но  немалый  пот,
пролитый  мною  во  многих  непосильных  трудах  и  ненужных  тягостях,
происшедших по вашей вине! Также взамен крови пролито немало слез из-за
вашей злобы, осквернении и притеснений, немало вздыхал и стенал... 

А что ты «мало видел свою родительницу и мало знал жену,  покидал
отечество и вечно находился в походе против врагов в дальноконных городах,
страдал от болезни и много ран получил от варварских рук в боях и все тело
твое изранено», то ведь все это происходило тогда, когда господствовали вы с
попом и Алексеем. Если вам это не нравилось, зачем вы так делали? А если
делали, то зачем, сотворив по своей воле, возлагаете вину на нас? А если бы и
мы это приказали, то в этом нет ничего удивительного, ибо вы обязаны были
служить по нашему повелению. Если бы ты был воинственным мужем, то не
считал  бы  своих  бранных  подвигов,  а  искал  бы  новых;  потому  ты  и
перечисляешь  свои  бранные  деяния,  что  оказался  беглецом,  не  желаешь
бранных подвигов и ищешь покоя. Разве же мы не оценили твоих ничтожных
ратных  подвигов,  если  даже  пренебрегли  заведомыми  твоими  изменами  и
противодействиями и ты был среди наших вернейших слуг, в славе,  чести и
богатстве? Если бы не было этих подвигов, то каких бы казней за свою злобу
был бы ты достоин! Если бы не наше милосердие к тебе, если бы, как ты писал
в  своем  злобесном  письме,  подвергался  ты  гонению,  тебе  не  удалось  бы
убежать  к  нашему  недругу.  Твои  бранные  дела  нам  хорошо  известны.  Не
думай, что я слабоумен или неразумный младенец, как нагло утверждали ваши
начальники, поп Сильвестр и Алексей Адашев. И на надейтесь запугать меня,
как  пугают  детей  и  как  прежде  обманывали  меня  с  попом  Сильвестром  и
Алексеем  благодаря  своей  хитрости,  и  не  надейтесь,  что  и  теперь  это  вам
удастся. Как сказано в притчах: «Чего не можешь взять, не пытайся и брать». 

Ты взываешь к богу, мзду воздающему; поистине он справедливо воздает
за  всякие  дела  —  добрые  и  злые,  но  только  следует  каждому  человеку
поразмыслить: какого и за какие дела он заслуживает воздаяния? А лицо свое
ты высоко ценишь. Но кто же захочет такое эфиопское лицо видеть?.. 
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А если ты свое писание хочешь с собою в гроб положить, значит, ты уже
окончательно отпал от христианства. Господь повелел не противиться злу, ты
же и перед смертью не хочешь простить врагам, как обычно поступают даже
невежды;  поэтому  над  тобой  не  должно  будет  совершать  и  последнего
отпевания. 

Город Владимир,  находящийся в  нашей вотчине,  Ливонской земле,  ты
называешь владением нашего недруга, короля Сигизмунда, чем окончательно
обнаруживаешь свою собачью измену. А если ты надеешься получить от него
многие  пожалования,  то  это  так  и  должно,  ибо  вы  не  захотели  жить  под
властью бога и данных богом государей, а захотели самовольства. Поэтому ты
и нашел себе такого государя, который, как и следует по твоему злобесному
собачьему желанию, ничем сам не управляет, но хуже последнего раба — от
всех получает приказания, а сам же никем не повелевает... 

Дано  это  крепкое  наставление  в  Москве,  царствующем  православном
граде всей России, в 7702 году, от создания мира июля в 5-й день (5 июля 1564
г.).

Второе послание Андрея Курбского Ивану Грозному

(перевод)

Краткий ответ Андрея Курбского на препространное послание Великого
князя Московского

Широковещательное и многошумное послание твое получил, и понял, и
уразумел,  что  оно  от  неукротимого  гнева  с  ядовитыми  словами  изрыгнуто,
таковое бы не только царю, столь великому и во вселенной прославленному, но
и  простому бедному воину не  подобает,  а  особенно потому,  что  из  многих
священных  книг  нахватано,  как  видно,  со  многой  яростью  и  злобой,  не
строчками и не стихами, как это в обычае людей искусных и ученых, когда
случается  им кому-либо  писать,  в  кратких  словах  излагая  важные  мысли,  а
сверх меры многословно и пустозвонно, целыми книгами, паремиями, целыми
посланиями! Тут же и о постелях, и о телогрейках, и иное многое — поистине
слово вздорных баб россказни, и так все невежественно, что не только ученым
и знающим мужам, но и простым и детям на удивление и на осмеяние, а тем
более посылать в чужую землю, где встречаются и люди, знающие не только
грамматику и риторику, но и диалектику и философию. 

И еще к тому же меня, человека, уже совсем смирявшегося, в странствиях
много перенесшего и несправедливо изгнанного, к тому же и много грешного,
но  имеющего  чуткое  сердце  и  в  письме  искусного,  так  осудительно  и  так
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шумливо, не дожидаясь суда божьего, порицать и так мне грозить! И вместо
того чтобы утешить меня, пребывающего во многих печалях, словно забыл ты и
презрел пророка, говорящего: «Не оскорбляй мужа в беде его, и так достаточно
ему»,  твое  величество  ко  мне,  неповинному  изгнаннику,  с  такими  словами
вместо утешения обратилось. Да будет за то это бог тебе судьей. И так жестоко
грызть за глаза невинного мужа, с юных лет бывшего слугой твоим! Не поверю,
что это было бы угодно богу. 

И уже не знаю, что ты от меня хочешь. Уже не только единоплеменных
княжат,  восходящих  к  роду  великого  Владимира,  различными  смертями
погубил и богатство их, движимое и недвижимое, чего не разграбили еще дед
твой  и  отец  твой,  до  последних  рубах  отнял,  и  могу  сказать  с  дерзостью,
евангельскими словами, твоему прегордому царскому величеству ни в чем не
воспрепятствовали.  А хотел,  царь,  ответить  на  каждое  твое  слово  и  мог  бы
написать  не  хуже  тебя,  ибо  по  благодати  Христа  моего  овладел  по  мере
способностей своих слогом древних, уже на старости здесь обучился ему: но
удержал руку свою с  пером,  потому что,  как  и в  прежнем своем послании,
писал тебе, возлагаю все на божий суд: и размыслил я и решил, что лучше здесь
промолчать, а там дерзнуть возгласить перед престолом Христа моего вместе со
всеми  замученными  тобою  и  изгнанными,  как  и  Соломон  говорит:  «Тогда
предстанут праведники перед лицом мучителей своих», тогда, когда Христос
придет судить, и станут смело обличать мучивших и оскорблявших их, и, как и
сам  знаешь,  не  будет  лицеприятия  на  суде  том,  но  каждому  человеку
прямодушие  его  или  коварство  предъявлены  будут,  а  вместо  свидетелей
собственная  совесть  каждого  провозгласит  в  засвидетельствует  истину.  А
кроме  того,  скажу,  что  не  подобает  мужам  благородным  браниться,  как
простолюдинам, а тем более стыдно нам, христианам, извергать из уст грубые и
гневные  слова,  о  чем  я  тебе  не  раз  говорил  и  раньше.  Лучше,  подумал  я,
возложить надежду свою на всемогущего бога, в трех лицах прославляемого,
ибо ему открыта моя душа и видит он, что чувствую я себя ни в чем перед
тобой не виноватым. А посему подождем немного, так как верую, что мы с
тобой  близко,  у  самого  порога  ожидаем  пришествия  надежды  нашей
христианской — господа бога, Спаса нашего Иисуса Христа. Аминь.

Второе послание Ивана Грозного Курбскому

(перевод)

Такая грамота послана Государем также из Владимирца к князю Андрею
Курбскому с князем Александром Полубенским
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Всемогущей и вседержительной десницей господа бога и Спаса нашего
Иисуса  Христа,  держащего  в  своей  длани  все  концы  земли,  которому
поклоняемся и которого славим вместе с Отцом и Святым духом, милостью
своей позволил нам, смиренным и недостойным рабам своим, удержать скипетр
Российского царства, от его вседержительной десницы христоносной хоругви
так пишем мы, великий государь, царь и великий князь Иван Васильевич всея
Руси,  Владимирский,  Московский,  Новгородский,  царь  Казанский,  царь
Астраханский,  государь  Поковский  и  великий  князь  Смоленский,  Тверской,
Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных, государь и великий князь
Нижнего Новгорода, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Кондинский и всей
Сибирской земли и Северной страны повелитель — бывшему нашему боярину
и воеводе князю Андрею Михайловичу Курбскому. 

Со  смирением  напоминаю  тебе,  о  князь:  посмотри,  как  к  нашим
согрешениям  и  особенно  к  моему  беззаконию,  превзошедшему  беззакония
Манассии, хотя я и не отступил от веры, снисходительно божье величество в
ожидании моего покаяния. И не сомневаюсь в милосердии создателя, которое
принесет  мне  спасение,  ибо  говорит  бог  в  святом  Евангелии,  что  больше
радуется об одном раскаявшемся, чем о девяносто девяти праведниках; то же
говорится и в притче об овцах и драхмах. Ибо если и многочисленнее песка
морского беззакония мои, все же надеюсь на милость благоутробия божия —
может господь в море своей милости потопить беззакония мои. Вот и теперь
господь  помиловал  меня,  грешника,  блудника  и  мучителя,  и  животворящим
своим крестом низложил Амалика и Максентия. А наступающей крестоносной
хоругви никакая военная хитрость не нужна, что знает не только Русь,  но и
немцы, и литовцы, и татары, и многие народы. Сам спроси у них и узнаешь, я
же не хочу перечислять тебе эти победы, ибо не мои они, а божьи. Тебе же
напомню лишь кое-что из многого, ибо на укоризны, которые ты писал ко мне,
я  уже  со  всей  истиной  ответил;  теперь  же  напомню  немногое  из  многого.
Вспомни сказанное в книге Иова: «Обошел землю и иду по вселенной»; так и
вы с попом Сильвестром, и Алексеем Адашевым, и со всеми своими родичами
хотели видеть под ногами своими всю Русскую землю, но бог дает власть тому,
кому захочет. 

Писал ты, что я растлен разумом, как не встретишь и у неверных. Я же
ставлю тебя самого судьею между мной и тобой: вы ли растленны разумом или
я,  который  хотел  над  вами  господствовать,  а  вы  не  хотели  быть  под  моей
властью и я за то разгневался на вас? Или растленны вы, которые не только не
захотели повиноваться мне и слушаться меня, но сами мною владели, захватили
мою власть и правили, как хотели, а меня устранили от власти: на словах я был
государь,  а  на  деле  ничем  не  владел.  Сколько  напастей  я  от  вас  перенес,
сколько оскорблений, сколько обид и упреков? И за что? В чем моя пред вами
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первая  вина?  Кого  чем  оскорбил?..  А  чем  лучше  меня  был  Курлятев?  Его
дочерям  покупают  всякие  украшения,  это  благословенно  и  хорошо,  а  моим
дочерям — проклято и за упокой. Много такого было. Сколько мне было от вас
бей — не исписать. 

А с женой моей зачем вы меня разлучили? Не отняли бы вы у меня моей
юной жены, не было бы и Кроновых жертв. А если скажешь, что я после этого
не стерпел и не соблюл чистоты, так ведь все мы люди. А ты для чего взял
стрелецкую жену? А если бы вы с попом не восстали на меня, ничего бы этого
не  случилось:  все  это  случилось  из-за  вашего  самовольства.  А  зачем  вы
захотели  князя  Владимира  посадить  на  престол,  а  меня  с  детьми погубить?
Разве я похитил престол иди захватил его через войну и кровопролитие? По
божьему  изволению  с  рождения  был  я  предназначен  к  царству;  и  уже  не
вспомню, как меня отец благословил на государство; на царском престоле и
вырос. А князю Владимиру с какой стати следовало быть государем? Он сын
четвертого  удельного  князя.  Какие  у  него  достоинства,  какие  у  него
наследственные права быть государем, кроме вашей измены и его глупости? В
чем моя вина перед ним?.. И вы мнили, что вся Русская земля у вас под ногами,
но  по  божьей  воле  мудрость  ваша  оказалась  тщетной.  Вот  ради  этого  я  и
поострил свое перо, чтобы тебе написать. Вы ведь говорили: «Нет людей на
Руси,  некому обороняться»,  — а  нынче  вас  нет;  кто  же  нынче  завоевывает
претвердые германские крепости?..  Не дожидаются бранного боя германские
города,  но склоняют головы свои перед силой животворящего креста! А где
случайно за грехи наши явления животворящего креста не было, там бой был.
Много всяких людей отпущено: спроси их, узнаешь. 

Писал  ты  нам,  вспоминая  свои  обиды,  что  мы  тебя  в  дальноконные
города как бы в наказание посылали, так теперь мы, не пожалев своих седин, и
дальше  твоих  дальноконных  городов,  слава  богу,  прошли  и  ногами  коней
наших  прошли по  всем вашим дорогам  — из  Литвы и  в  Литву,  и  пешими
ходили, и воду во всех тех местах пили, теперь уж Литва не посмеет говорить,
что не везде ноги наших коней были. И туда, где ты надеялся от всех своих
трудов успокоиться, в Вольмер. на покой твой привел нас бог: настигли тебя, и
ты еще дальноконнее поехал. 

Итак, мы написали тебе лишь немногое из многого. Рассуди сам, как и
что  ты  наделал,  за  что  великое  божье  Провидение  обратило  на  нас  свою
милость,  рассуди,  что  ты натворил.  Взгляни внутрь себя  и сам перед собой
раскройся!  Видит  бог,  что  написали  это  мы  тебе  не  из  гордости  или
надменности, по чтобы напомнить тебе о необходимости исправления, чтобы
ты о спасении души своей подумал. 
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Писано в нашей отчине Ливонской земле, в городе Вольмере, в 7086 году
[1577 г.]  на  43-м году  нашего правления,  на  31-м году  нашего Российского
царства, 25-м — Казанского, 24-м — Астраханского.

Третье послание Курбского Ивану Грозному

(перевод)

Ответ царю Великому Московскому на его второе послание от убогого
Андрея Курбского, князя Ковельского

В  скитаниях  пребывая  и  в  бедности,  тобой  изгнанный,  титул  твой
великий и пространный не привожу, так как не подобает ничтожным делать
этого тебе, великому царю, а лишь в обращении царей к царям приличествует
употреблять такие именования с пространнейшими предложениями. А то, что
исповедуешься  мне столь подробно,  словно перед каким-либо священником,
так  этого я  не  достоин,  будучи простым человеком и чина воинского,  даже
краем уха услышать,  а всего более потому, что и сам обременен многими и
бесчисленными грехами. А вообще-то поистине хорошо было бы радоваться и
веселиться не только мне, некогда рабу твоему верному, но и всем царям и
народам христианским, если бы было твое истинное покаяние, как в Ветхом
завете Манассиино, ибо говорится, как он, покаявшись в кровопийстве своем и
в нечестии, в законе господнем прожил до самой смерти кротко и праведно и
никого и ни в чем не обидел, а в Новом завете — о достойном хвалы Закхеином
покаянии  и  о  том,  как  в  четырехкратном  размере  возвращено  было  все
обиженным им. 

И если бы последовал ты в своем покаянии тем священным примерам,
которые ты приводишь из Священного писания, из Ветхого завета и из Нового!
А  что  далее  следует  в  послании  твоем,  не  только  с  этим  не  согласно,  но
изумления и удивления достойно, ибо представляет тебя изнутри как человека,
на обе ноги хромающего и ходящего неблагочинно, особенно же в землях твоих
противников,  где  немало  мужей  найдется,  которые  не  только  в  мирской
философии  искусны,  но  и  в  Священном  писании  сильны:  то  ты  чрезмерно
уничижаешься, то беспредельно и сверх меры превозносишься! Господь вещает
к своим апостолам: «Если и все заповеди исполните, все равно говорите: мы
рабы  недостойные,  а  дьявол  подстрекает  нас,  грешных,  на  словах  только
каяться,  а  в  сердце  себя  превозносить  и  равнять  со  святыми  преславными
мужами». Господь повелевает никого не осуждать до Страшного суда и сначала
вынуть  бревно  из  своего  ока,  а  потом уже  вытаскивать  сучок  из  ока  брата
своего,  а  дьявол подстрекает  только пробормотать  какие-то слова,  будто бы
каешься,  а  на  деле  же  не  только  возноситься  и  гордиться  бесчисленными
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беззакониями  и  кровопролитиями,  но  и  почитаемых  святых  мужей  учит
проклинать  и  даже  дьяволами  называть,  как  и  Христа  в  древности  евреи
называли обманщиком и бесноватым, который с помощью Вельзевула, князя
бесовского, изгоняет бесов, а все это видно из послания твоего величества, где
ты правоверных и святых мужей дьяволами называешь и тех, кого дух божий
наставляет, не стыдишься порицать за дух бесовский, словно отступился ты от
великого  апостола:  «Никто  же,  —  говорит  он,  —  не  называет  Иисуса
господином,  только  духом  святым».  А  кто  на  христианина  правоверного
клевещет, не на него клевещет, а на самого духа святого в нем пребывающего,
и неотмолимый грех сам на свою голову навлечет, ибо говорит господь: «Если
кто поносит дух святой, то не простится ему ни на этом свете, ни на том». 

А к тому же, что может быть гнуснее и что прескверное, чем исповедника
своего поправлять я мукам его подвергать, того, кто душу царскую к покаянию
привел,  грехи  твои  на  своей  шее  носил  и,  подняв  тебя  из  явной  скверны,
чистым  поставил  перед  наичистейшим царем  Христом,  богом  нашим,  омыв
покаянием! Так ли ты воздашь ему после смерти его? О чудо!  Как клевета,
презлыми  и  коварнейшими  маньяками  твоими  измышленная  на  святых  и
преславных  мужей,  и  после  смерти  их  еще  жива!  Не  ужасаешься  ли,  царь,
вспоминая притчу о Хаме, посмеявшемся над наготой отцовской? Какова была
кара за это потомству его! А если таковое свершилось из-за отца по плоти, то
насколько заботливей следует снисходить к  проступку духовного отца,  если
даже  что  и  случилось  с  ним  по  человеческой  его  природе,  как  об  этом  и
нашептывали тебе  льстецы твои про того  священника,  если даже он тебя  и
устрашал  не  истинными,  но  придуманными  знамениями.  О,  по  правде  и  я
скажу:  хитрец  он  был,  коварен  и  хитроумен,  ибо  обманом  овладел  тобой,
извлек на сетей дьявольских и словно бы из пасти льва и привел тебя к Христу,
богу нашему. Так же действительно и врачи мудрые поступают: дикое мясо и
неизлечимую гангрену бритвой вырезают в живом теле и потом излечивают
мало-по-малу  и  исцеляют  больных.  Так  же  и  он  поступал,  священник
блаженный  Сильвестр,  видя  недуги  твои  душевные,  за  многие  годы
застаревшие  и  трудноизлечимые.  Как  некие мудрецы говорят:  «Застаревшие
дурные привычки в душах человеческих через многие годы становятся самим
естеством  людей,  и  трудно  от  них  избавиться»,  —  вот  так  же  и  тот,
преподобный, ради трудноизлечимого недуга твого прибегал к пластырям: то
язвительными  словами  осыпал  тебя  и  порицал  и  суровыми  наставлениями,
словно  бритвой,  вырезал  твои  дурные  обычаи,  ибо  помнил  он  пророческое
слово: «Да лучше перетерпишь раны от друга, чем ласковый поцелуй врага».
Ты  же  не  вспомнил  о  том  и  забыл,  будучи  совращен  злыми  и  лукавыми,
отогнал и его от себя и Христа нашего вместе с ним. А порой он словно уздой
крепкой и поводьями удерживал невоздержанность твою и непомерную похоть
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и ярость. Но на ею примере сбылись слова Соломоновы: «Укажи праведнику, и
с  благодарностью  примет»,  и  еще:  «Обличай  праведного,  и  полюбит  тебя».
Другие же, следующие далее стихи не привожу: надеюсь на царскую совесть
твою и знаю, что искусен ты в Священном писании. А потому и не слишком
бичую своими резкими словами твое царское величие я, ничтожный, а делаю,
что могу, и воздержусь от брани, ибо совсем не подобает нам, воинам, словно
слугам, браниться. 

А мог бы ты и о том вспомнить,  как во времена благочестивой жизни
твоей  все  дела  у  тебя  шли хорошо по  молитвам святых и  по  наставлениям
Избранной  рады,  достойнейших  советников  твоих,  и  как  потом,  когда
прельстили  тебя  жестокие  и  лукавые  льстецы,  губители  и  твои  и  отечества
своего, как и что случилось: и какие язвы были богом посланы — говорю я о
голоде  и  стрелах,  летящих  по  ветру,  а  напоследок  и  о  мече  варварском,
отомстителе  за  поругание  закона  божьего,  и  внезапное  сожжение  славного
града  Москвы,  и  опустошение  всей  земли  Русской,  и,  что  всего  горше  и
позорнее,  царской души падение, и позорное бегство войск царских, прежде
бывших храбрыми; как некие здесь нам говорят — будто бы тогда, хоронясь от
татар  по  лесам,  с  кромешниками своими,  едва  и  ты  от  голода  не  погиб!  А
прежде  тот  измаильский  пес,  когда  ты  богоугодно  царствовал,  от  нас,
ничтожнейших  твоих,  в  поле  диком  бегая,  места  не  находил  и  вместо
нынешних  великих  и  тяжелых  даней  твоих,  которыми  ты  наводишь  его  на
христианскую кровь, выплачивая дань ему саблями нашими — воинов твоих,
была дань басурманским головам заплачена. 

А  то,  что  ты  пишешь,  именуя  нас  изменниками,  ибо  мы  были
принуждены тобой поневоле крест целовать,  так как там есть у вас обычай,
если кто не присягает, то умрет страшной смертью, на это все тебе ответ мой:
все мудрые с тем согласны, что если кто-либо по принуждению присягает или
клянется, то не тому зачтется грех, кто крест целует, но всего более тому, кто
принуждает. Разве и гонений не было? Если же кто не спасается от жестокого
преследования,  то  сам  себе  убийца,  идущий  против  слова  господня:  «Если
преследуют вас в городе,  идите в другой». А пример этому показал господь
Христос, бог наш, нам, верным своим, ибо спасался не только от смерти, но и
от преследования богоборцев-евреев. 

А то, что ты сказал, будто бы я, разгневавшись на человека, поднял руку
на бога, а именно церкви божьи разорил и пожег, на это отвечаю: или на нас
понапрасну не клевещи, или выскобли, царь, эти слова, ибо и Давид принужден
был  из-за  преследований  Саула  идти  войной  на  землю  Израилеву  вместе  с
царем язычников. Я же исполнял волю не языческих, а христианских царей, по
их  воле  и  ходил.  Но  каюсь  в  грехе  своем,  что  принужден  был  по  твоему
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повелению сжечь большой город Витебск и в нем 24 церкви христианские. Так
же  и  по  воле  короля  Сигизмунда-Августа  должен  был  разорить  Луцкую
волость. И там мы строго следили вместе с Корецким князем, чтобы неверные
церквей божьих не жгли и не разоряли. И воистину не смог из-за множества
воинов  уследить,  ибо  пятнадцать  тысяч  было  тогда  с  нами  воинов,  среди
которых было немало и варваров: измаильтян и других еретиков, обновителей
древних  ересей,  врагов  креста  Христова;  и  без  нашего  ведома  и  в  наше
отсутствие нечестивые сожгли одну церковь с монастырем. И подтверждают
это  монаха,  которые  вызволены  были  нами  из  плена!  А  потом,  около  года
спустя, главный враг твой — царь перекопский, присылал к королю, упрашивал
его, а также и меня, чтобы пошли с ним на ту часть земли Русской, что под
властью твоей. Я же, несмотря на повеление королевское, отказался: не захотел
и подумать о таком безумии, чтобы пойти под басурманскими хоругвями на
землю христианскую вместе с чужим царем безбожным. Потом и сам короля
тому  удивился  и  похвалил  меня,  что  я  не  уподобился  безумным,  до  меня
решавшимся на подобное. 

А то, что ты питаешь, будто бы царевну твою околдовали и тебя с ней
разлучили те прежденазванные мужи и я с ними, то я тебе за тех святых не
отвечаю,  ибо  дела  их  вопиют,  словно  трубы,  возглашая  о  святости  их  и
добродетели.  О  себе  же  вкратце  скажу  тебе:  хотя  и  весьма  многогрешен  и
недостоин, но, однако, рожден от благородных родителей, из рода я великого
князя Смоленского Федора Ростиславича,  как и ты, великий царь, прекрасно
знаешь  из  летописей  русских,  что  князья  того  рода  не  привыкли  тело
собственное  терзать  и  кровь  братии  своей  пить,  как  у  некоторых  вошло  в
обычай: ибо первый дерзнул так сделать Юрий Московский, будучи в Орде,
выступив против святого великого князя Михаила Тверского, а потом и прочие,
чьи дела еще свежи в памяти и были на наших глазах. Что с Углицким сделано
и что с Ярославичами и другими той же крови? И как весь их род уничтожен и
истреблен? Это и слышать тяжело и ужасно. От сосцов материнских оторван, в
мрачных темницах затворен и долгие годы находился в заточении, и тот внук
вечно блаженный и боговенчанный!

А та твоя царица мне, несчастному, близкая родственница, и убедишься в
родстве нашем из написанного на той же странице. 

А  о  Владимире,  брате  своем,  вспоминаешь,  как  будто  бы  его  хотели
возвести на престол, воистину об этом и не думал, ибо и недостоин был этого.
А тогда я предугадал, что подумаешь ты обо мне, еще когда сестру мою силой
от меня взял и отдал за того брата своего, или же, могу откровенно сказать со
всей дерзостью, в тот ваш издавна кровопийственный род. 
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А  еще  хвалишься  повсеместно  и  гордишься,  что  будто  бы  силою
животворящего креста лифляндцев окаянных поработил. Не знаю и не думаю,
что в это можно было поверить: скорее, под сенью разбойничьих крестов! Еще
когда король наш с престола своего не двинулся, а вся шляхта еще в домах
своих пребывала, и все воинство королевское находилось подле короля, а уже
кресты те во многих городах были подвергнуты некиим Жабкой, а в Кеси —
стольном городе — латышами. И поэтому ясно, что не Христовы это кресты, а
крест  распятого  разбойника,  который несли перед ним.  Гетманы польские и
литовские еще и но начинали готовиться к походу на тебя,  а твои окаянные
воеводишки, а правильнее сказать — калики из-под сени этих крестов твоих
выволакивались  связанные,  а  здесь,  на  великом  сейме,  на  котором  бывает
множество  народа,  подверглись  всеобщим  насмешкам  и  надругательствам,
окаянные, к вечному и немалому позору твоему и всей святорусской земли, и
на поношение народу — сынам русским. 

А то, что ты шипеть о Курлятеве, о Прозоровских и о Сицких, и не пойму,
о каких узорочьях, о каком проклятии, и тут же припоминания деяния Крона и
Афродиты,  и  стрелецких  жен,  то  все  это  достойно  осмеяния  и  подобно
россказням  пьяных  баб,  и  на  все  это  отвечать  не  требуется,  как  говорит
премудрый Соломон: «Глупцу отвечать не подобает», поскольку уже всех тех
вышеназванных,  не  только  Прозоровских  и  Курлятевых,  но  и  других
многочисленных  благородных  мужей,  поглотила  лютость  мучителей  их,  а
вместо них остались калики, которых силишься ставить воеводами, и упрямо
выступаешь против разума и. бога,  а поэтому они вскоре вместе с городами
исчезают,  не  только  трепеща  при  виде  единственного  воина,  но  и  пугаясь
листка, носимого ветром, пропадают вместе с городами, как во Второзаконии
пишет святой пророк Моисей: «Один из-за беззаконий ваших обратит в бегство
тысячу, а два — десятки тысяч». 

А в том же послании напоминаешь, что на мое письмо уже отвечено, но и
я  давно  уже  на  широковещательный  лист  твой  написал  ответ,  но  не  смог
послать из-за постыдного обычая тех земель, ибо затворил ты царство Русское,
свободное  естество  человеческое,  словно  в  адовой  твердыне,  и  если  кто  из
твоей  земли  поехал,  следуя  пророку,  а  чужие  земли,  как  говорит  Иисус
Сирахов, ты такого называешь изменником, а если схватят его на границе, то
казнишь  страшной  смертью.  Так  же  и  здесь,  уподобившись  тебе,  жестоко
поступают. И поэтому так долго не посылал тебе письма. А теперь как этот
ответ на теперешнее твое послание, так и тот — на многословное послание твое
предыдущее  посылаю  к  высокому  твоему  высочеству.  И  если  окажешься
мудрым, да прочти их в тишине душевной и без гнева! И к тому же прошу тебя:
н» пытайся более писать чужим слугам, ибо и здесь умеют ответить, как сказал
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некий мудрец: «Захотел я сказать, да не хочешь услышать», то есть ответ на
твои слова.

А то,  что  пишешь ты,  будто  бы тебе  не  покорялся  и  хотел  завладеть
твоим государством, и называешь меня изменником и изгнанником, то все эти
наветы  оставляю  без  внимания  из-за  явного  на  меня  твоего  наговора  или
клеветы. Также и другие ответы оставляю, потому что можно было писать в
ответ на твое послание,  либо сократив то,  что уже тебе написано,  чтобы не
явилось письмо мое варварским из-за многих лишних слов, либо отдавшись на
суд  неподкупного  судьи  Христа,  господа  бога  нашего,  о  чем  я  уже  не  раз
напоминал тебе в прежних моих посланиях, поэтому же не хочу я, несчастный,
перебраниваться с твоим царским величеством. 

А  еще  посылаю  тебе  две  главы,  выписанные  из  книги  премудрого
Цицерона,  известнейшего  римского  советника,  жившего  еще  в  те  времена,
когда римляне владели всей вселенной. А писал он, отвечая недругам своим,
которые  укоряли  его  как  изгнанника  и  изменника,  подобно  тому,  как  твое
величество, не в силах сдержать ярости своего преследования, стреляет в пас,
убогих,  издалека  огненными  стрелами  угроз  своих  понапрасну  и  попусту.
Андрей Курбский, князь ковельский.

Тема 3: Эволюция русской культуры при Петре I Великом
Вопросы для обсуждения:

6. Реформы православной церкви, образования, науки при Петре I.
7. Основные изменения в культурной жизни при Петре I.
8. Дворянское сословие до и после петровских реформ.
9. Петровские Ассамблеи.
10.Молодежь  как  проводник  в  обществе  новых  идей.  Роль  молодежной

политики в общем курсе внутренней и внешней политики государства.

Вопросы к тексту источника:

6. Семейный быт в России до эпохи Петра I. Нормы «Домостроя».
7. Новшества  семейного  быта  в  тексте  «Юности  честное  зерцало»,

невозможные в предшествующую эпоху.
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8. Положение  женщины  в  России  до  эпохи  Петра  I и  после  его
преобразований.

9. Роль  церкви  в  процессе  социализации  молодежи  и  в  образовательной
системе при Петре I

Источник

Домострой / Изд. подгот. В. В. Колесов, В. В. Рождественская; Отв. ред. Л.А. 
Дмитриев. — СПб.: Наука, 1994. — С. 88—133.

Юности честное зерцало. 1717. [Электронный ресурс] (URL: 
https://runivers.ru/upload/iblock/554/Unosti%20chesnoe%20zercalo.pdf)

Домострой

Сильвестровская редакция

(извлечения)

Наказание от отца к сыну

Благословляю  аз  грешныи имярек,  и  поучаю  и  наказую,  и  вразумляю
сына  своего  имярек  и  его  жену  и  их  чад,  и  домочадцов  быти  во  всяком
християньском законе, и во всякои чистои совести и правде, с верою творяще
волю  Божию  и  храняще  заповеди  Его,  себе  утвержающе  во  всяком  страсе
Божии,  и  в  законном жительстве,  и  жену поучающе,  тако  же и домочадцов
своих наказующе, не нужею ни ранами ни работою тяжкою, имеюще яко дети
во всяком покои, сыты и одены и в теплом храме, и во всяком устрои и вдаю
вам християньскому жительству, писание се на память и вразумление вам и
чадом вашим, аще сего моего писания не внемлете и назания не послушаете, и
потому не учнете жити и не тако творити яко же есть писано, сами себе ответ
дадите в день Страшнаго Cуда, и аз вашим винам и греху не причастен, кроме
моея душа аз о сем о всяком благочинии благословлял, и плакал, и молил, и
поучал, и писание предлагал вам, и аще восприимите сие мое худое учение и
грубое  наказание,  и  сие  писание со  всею чистотою душевною прося у  Бога
помощи и разума поелико возможно как Бог вразумит и начнете делом творити
вся  се  будет  на  вас  милость  Божия  и  Пречистые  Богородицы,  и  великих
чудотворцов,  и нашего благословления отныне и до века,  и дом ваш и чада
ваши и стяжание ваше и обилие что вам Бог подаровал от своих трудов да
будет благословенно и исполнено всяких благ во веки. Аминь.

<…>

Како мужу з женою и з домочатцы в дому своем молитися

По вся дни в вечере муж ж женою, и з домочадцы кто умеет грамоте,
отпети вечерня павечерница полунощница с  молчанием и со вниманием и с
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кротъкостоянием и с молитвою и с поклоны пети внятно и единогласно после
правила  отнюд  ни  пити  ни  ести,  всегда  всяму  тому  наук  а  ложася  спати
всякому, християнину по три поклона в землю положити, а в полунощи всегда
таино встав  со  слезами прилежно к Богу молитися елико вместимо о  своем
согрешении а  утре  воставая  такоже и  комуждо по силе и  по желанию а  не
празным женам кланятися  до  пояса  всякому християнину молитися  о  своем
согрешении и пущения грехом и о царском, и о царицине и о чадех их, здравии
и о братии его и о болярех его и о христолюбивом воиньстве о помощи на враги
и  о  плененых  свободе,  и  94  о  святительском  и  священническом  чину,  и  о
болящих и в темницах заключеных и за вся християне, жене молитися о своем
согрешении  и  о  мужи и  о  чадех  и  о  домочадцех  и  о  сродникех  и  о  отцех
духовных а мужу такоже а утре встав Богу молитися и отпети заутреня и часы а
в неделю и в празник молебен с молитвою и молчанием и с кротъкостоянием и
единогласно пети и со вниманием слушати и святым кажение а где некому пети
ино молитися доволно вечере и утре, а мужем отнюд не погрешити по вся дни
церковнаго пения вечерни заутрени обедни.

Како в церкви мужу и жене молитися чистота хранити и всякого зла не
творити

А в церкви стояти на всяком пении со страхом и с молчанием молитися а
дома всегда павечерница и полунощница и часы пети а кто прибавит правила
своего ради спасения ино то на его воли ино боле мзда от Бога а женам ходити
к церкви Божии как въместимо на произволение по совету с мужем а в церкви
ни с кем не беседовати с молчанием и послуша стояти никуда не обзираяся ни
на стену не прикланятися ни к столпу ни с посохом не стояти ни с ноги на ногу
не преступати, руце согбени к персем крестообразно твердо и непоколебимо
молитися со страхом и трепетом, и со воздыханием, и со слезами и до отпения
из церкви не исходити, а приити к началу, а неделя и празники Господския и
среду  и  пяток,  и  святыи  пост  и  Богородичен  в  чистоте  пребывати  а  от
обьядения и пияньства  и от пустошных бесед и смехотворения неподобнаго
всегда беречися и от татбы и от блуда и лжи и клеветы, и зависти и всякаго
неправеднаго собрания и ростов и корчмы и мыта, и перевозов и мостовщин и
всякаго лукавества не любити и не гневатися ни на кого ранного пития и ядения
и позного после пения отнюд не творити есть бы и пить в славу Божию, и в
подобно время малым детем и работным по разсужению мужа и жены кормити
их, или не весте яко неправедницы Царствия Божия не наследят, якоже апостол
Павел  рече  аще  некии  брат  именуем,  или  блудник  или  лихоимец  или
идолослужитель или ругатель или пьяница или хищник с таковыми ни ясти ни
пити  и  паки  рече  ни  идолослужители  ни  прелюбодеи  ни  сквернителя  ни
малакия ни мужеложницы ни лихоимцы ни татие ни пьяницы ни досадителе, ни
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хищницы Царствия Божия не наследят но достоить от всякаго зла блюстися
всякому християнину.

Како чтити детем отцов своих духовных и повиноватися им

Подобает  ведати  се  како  чтити  детем отцев своих  духовных изыскати
отца  духовнаго  добра  боголюбива  и  благоразумна  и  разсудителна  а  не
потаковъника пьяницу, ни сребролюбива, ни гневлива такова подобает чтити и
повиноватися ему во всем и 95 каятися пред ним со слезами исповедати грехи
своя не стыдно и безсрамно и заповеди его хранити а призывати его к себе в
дом часто и извещатися всегда во всякои совести, и наказание его с любовию
приимати, и послушати его во всем и чтити его, и беите челом пред ним ниско
он учитель нашь и  наставник,  и имеите его  со  страхом,  и  любовию к нему
приходити и приношение ему даваите, от своих трудов по силе, и советовати с
ним часто, о житии полезном и востязатися от грехов своих, и како учити и
любити мужу жена своя и чада, а жене мужа своего слушати, и спрашиватися
по  вся  дни  а  извещатися  о  гресех  своих  всегда  пред  отцем  духовным,  и
обнажати грехи своя вся, и покарятися пред ним во всем тии бо бдят, о душах
наших,  и  ответ  дадут  о  нас  в  день  Страшнаго  Суда,  а  не  поносити  их  ни
осужати ни укоряти а о ком учнут печаловатися, ино его слушати и виноватаго
пожаловати по вине смотря с ним же разсудя.

Како детеи своих воспитати во всяком наказании и страсе божии

А пошлеть Бог у кого дети сынове или дщери, ино имети попечение отцу
и матери о чадех своих снабдити их и воспитати в добре наказании и учити
страху Божию и вежству и всякому благочинию и по времени и детем смотря и
по возрасту учити рукоделию матери дщери а отцу сынове кто чево достоин
каков  кому  просуг  Бог  даст  любити  их  и  беречи  и  страхом  спасати  уча  и
наказуя  и  разсужая  раны  возлогати  наказуи  дети  во  юности  покоит  тя  на
старость твою, и хранити и блюсти о чистоте телеснои и от всякаго греха отцем
чад своих якоже зеницу ока и яко своя душа аще что дети согрешают отцовым
и матерним небрежением им о тех гресех ответ дати в день Страшнаго Суда, а
дети аще не брегомы будут в ненаказании отцов и матереи аще что согрешат
или что сотворят и отцем и матерем з детми от Бога грех а от людеи укор и
посмех, а дому тщета а себе скорбь и убыток а от судеи продажа и соромота
аще  у  богобоязнивых  родителеи,  и  у  разумных  и  благоразсудных  чада
воспитани в  страсе  Божии и  в  добре  наказании и  в  благорассудном учении
всякому  разуму  и  вештву  и  промыслу  и  рукоделию,  и  те  чада  с  родители
своими бывают от Бога помиловани а от освященнаго чину благословены а от
добрых людеи хвалими, а в совершене возрасте добрые люди с радостию и з
благодарением женят сынов своих по своеи версте по суду Божию а дщери за
их дети замужь выдают, и аще от таковых которое чадо Бог возмет в покаянии
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и с  причастием то от  родителю безскверная  жертва,  к  Богу приносится и  в
вечныя  кровы  вселяются  а  имеют  дерзновение  у  Бога  милости  просити  и
оставления, грехов и о родителех своих.

Како чад воспитати с наделком замужь выдати

А у кого дочь родится ино разссудны люди от всякаго приплода на дочерь
откладывают на ее имя или животинку ростят с приплодом а у полотен и у
вусчин и у ширинок и у вубрусов, и рубашек, по вся годы еи в пришеннои
сундук кладут, и платье, и саженье, и монисто и святость и суды оловяные и
меденые, и деревяные прибавливати непомношку всегда а не вдруг себе не в
досаду а  всево будет полно,  ино дочери растут,  а  страху Божию и вешътву
учатся,  а  приданое с  ними вдруг  прибывает  и  как  замужь зговорят  ино все
готово, а толко ранее хто о детех не смышляет да как замужь давать и в ту пору
все покупать ино скорая женитва видомая работа а по судбам Божиим толко та
дочь  преставится  ино  ее  наделком  поминают  по  еи  души  сорокоуст  и
милостыню ис того дают а толко иные дочери есть тако ж о них промышляти.

Како дети учити и страхом спасати

Казни сына своего от юности его и покоит тя на старость твою и даст
красоту души твоеи и не ослабляи бия младенца, аще бо жезлом биеши его не
умрет  но  здравие  будет  ты  бо  бия  его  по  телу,  а  душу его  избавляеши  от
смерти, дщерь ли имаши положи на них грозу свою соблюдеши я от телесных
да  не  посрамиши  лица  своего  да  в  послушании  ходит  да  не  свою  волю
приимеши и в неразумии прокудит девство свое, и сотворится знаем твоим в
посмех и посрамят тя пред множеством народа аще бо отдаси дщерь свою бес
порока  то  яко  велико  дело  совершиши и  посреди  собора  похвалишися  при
концы не постонеши на ню любя же сына своего учащаи ему раны да последи о
нем возвеселишися казни сына своего измлада и порадуешися о нем в мужестве
и посреди злых похвалишися и зависть приимут враги твоя, воспитаи детище с
прещением и обрящеши о нем покои и благословение, не смеися к нему игры
творя  в  мале  бо  ся  ослабиши  в  велице  поболиши  скорбя  и  после  же  яко
оскомины твориши души твоеи, и не даж ему власти во юности но сокруши ему
ребра донележе растеть а ожесъточав не повинет ти ся и будет ти досажение и
болезнь души и тщета домови погибель имению и укоризна от сусед и посмех
пред враги пред властию платежь и досада зла.

Како детем отца и мати любити и беречи и повиноватися им и покоити их
во всем

Чада послушаите заповеди Господни, любите отца своего и матерь свою и
послушаите  их,  и  повинуитеся  им  по  Бозе  во  всем,  и  старость  их  чтите,  и
немощь их и скорбь всякую от всея душа понесите на своеи выи, и благо вам
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будет  и  долголетны будете,  и  97 прославитеся  от  человек,  и  дом его  будет
благословен  в  веки,  и  насьледит  сыны  сынов  твоих  и  досьтигнет  старости
маститы  во  всяком  благоденьстве  дни  своя  препровожают  аще  ли  кто
злословить или оскорбляет родителя своя или кленет или лает сии пред Богом
грешен от народа проклят аще кто биет отца и матерь от церкви и от всякия
святыни да отлучится, и лютою смертию и градцкою казнью да умрет, писано
бо  есть  отча  клятва  иссушит  а  матерня  искоренит  сын  или  дщерь,  не
послушьливы отцу или матери, в пагубу им будет и не поживут днеи своих иже
прогневают  отца  и  досажают  матери.  Мнится  не  согрешяя  к  Богу,  и  есть
поганого  горее,  и  обещник  есть  нечестивым  о  них  же  пророк  Исаия  рече
возмется нечестивыи да не видит славы Господня,  сих нечестивыи именова,
иже  бесчествуют  родителя  своя  и  паки  насмехающагося  отцу  и  укаряюща
старость материю да ськлюют их вранове и снедят орли, честь же творяи отцу,
и матери и повинующеся им по Бозе во всем, возвеселитися имут о чадех своих
и в день печали избавит их Господь, Бог, и молитву их услышит егоже просят
подаст им вся благая, покояи матерь свою волю Божию творит и угожаяи отцу
во благих поживет вы же чада делом и словом угожаите родителем своим во
всяком блазе совете да благословени будете от них отчее благословение дом
утвердит, и матерня молитва от напасти избавит аще ли оскудеют разумом в
старости отец или мать не бесчествуите их ни укаряите да от своих чад почтени
будете, не забываите труда материя и отцова, яже о вас болезноваша и печални
быша покоите старость их и о них болезнуите якож они о вас не глаголи много
сотворих им добра одеянием и пищею и всякими потребами но ни си свободи
сим не можеши бо ею родити и тако ею болети,  яко она о  тебе  тем же со
страхом раболепъно служити им да  и сами от  Бога  мзду приимете и жизнь
вечную наследите яко свершители заповеди Его.

<…>

Похвала женам

Аще дарует Бог жену добру дражаиши есть камени многоценнаго таковая
от добры корысти не лишится, делает мужу своему все благожитие, обретши
волну и лен сотвори благопотребно рукама своима, бысть яко корабль куплю
деющи издалече збирает в себе богатество и востает из нощи и даст брашно
дому  и  дело  рабыням,  от  плода  руку  своею  насадит,  тяжание  много,
препоясавше  крепко  чресла  своя  утвердит  мышца своя  на  дело и  чада  своя
поучает,  тако  же  и  раб,  и  не  угасает  светилник  ея  всю  нощь  руце  свои
простирает  на  полезная,  лакти  же  своя  утвержает  на  вретено,  милость  же
простирает  убогу  плод  же  подает  нищим,  не  печется  о  дому  муж  ея
многоразлична одеяния преукрашена сотвори мужу своему и себе и чадом, и
домочадцем  своим,  всегда  же  мужь бысть  в  соньмищи с  вельможи и  сядет
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знаемым  вельми  честен  быст,  и  благоразумно  беседова  разумеет  яко  добро
делати  никто же без  труда  венчан будет,  жены ради  добры блажен мужь и
число днии его сугубо, жена добра веселит мужа своего и лета его исполнить
миром, жена добра часть блага в части боящихся Господа да будет, жена бо
мужа своего честне творяще, первие Божию заповедь сохранив благословена
будет,  а  второе  от  человек  хвалима  есть,  жена,  добра,  и  страдолюбива  и
молчалива, венец есть мужеви своему обрете мужь жену свою добру износит
благая из дому своего, блажен есть таковые жены мужь и лета своя исполняют
во блазе мире, о добре жене хвала мужу и честь.

Наказ мужу и жене и людем и детем како лепо быти им

Дa самому себе государю и жену и детеи и домочадцов своих учити не
красти не блясти не солгати не оклеветати, не завидети, не обидети, не клепати,
чюжаго не претися, не осужатися, не бражничати, не просмеивати, не помнити
зла,  не  гневатися  ни  на  99  кого,  к  болшим  быти  послушну,  и  покорну,  к
средним любовну, к меншим и убогим приветну и милостиву, со всяким управа
без  волокиты,  ноипаче  наимита  наимом  не  изобидети,  а  всякая  обида  со
благодарением терпети Бога ради, и понос, и укоризна аще по делом поносят и
укаряют, сие с любовию приимати, и от таковаго безумия отвращатися в против
не мстити, аще в чем не повинен за сие от Бога мзду приимеши а домочатцев
своих учи страху Божию, и всякои добродетели, и сам тая же твори, и вкупе от
Бога  обрящете  милость,  аще  ли  небрежением  и  нерадением  сам  или  жена
мужним ненаказанием согрешит или что зло сотворит, и вси домочадцы мужи и
жены и дети господаревым ненаказанием каков грех или что зло сотворят, или
брань или татьбу, или блуд все вкупе по делом своим приимут зло сотворшии
муку  вечную,  а  добро  сотворшии  Богу  угодно  поживше,  жизнь  вечную
наследят в Царствии Небеснем.

<…>

Женам наказ о пьяньстве и о пьяном питии, и слугам тако же и о
потаи не держати ничево нигде и слуг лжи и клеветы не слушати без

исправы как их наказывати грозою и жену тако же, и как в гостех быти и
дома себя устроивати во всем

А у жены бы отнюд никако же никоторыми делы питье не было ни вино
ни мед ни пиво ни гостиньцы, питие бы было в погребе да на леднике пила бы
безхмелную,  брагу  и  квас  и  дома,  и  в  людех,  аще  приидут  отколе  жены о
здоровъи спросить, тем пития пьяного не 110 давать, а свои женки, и девки не
пили же бы в людех и дома допьяна, а жене втаи мужа своего не ести и не пити,
и похоронак на еству и на питье, потаи мужа своего не держати, а у подруг и у
племяни  потаи  мужа своего  питья  и  ествы и  зделки  и  поминков  всяких  не
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просить и самои не давать а у себя чюжево не держать без мужня ведома, о
всем советовати с  мужем, а  не с  холопом и не с  робою отнюд беречися от
всякаго зла а раб своих и рабынь ложьными словесы не обговаривати мужу
своему и насердки не держати а кто что избродит и то мужу сказати прямо бес
прибавки а мужу и жене отнюд оговору не слушати никаково и не веровати без
обыску, без прямого а жене к мужу безлепиц домашних не доносити чего сама
не возможет управити а которое дурное дело то мужу сказати в правду а в чем
которая женка или девка не слушает и слово и наказание неимет ее, или какову
пакость  учинит о том о всем с мужем переговорити каково кому наказание
учинити, а гостьи коли лучатся и их почтивати питием как пригожа, а самои
пьяново пития хмелново не пити а питие и еству и всякои обиход приносит
один человек сверстнои кому приказано а мужеск пол туто и рана и поздно
отнюд  никако  же  никакими  делы  не  был  бы,  кроме  того  кому  приказано
сверстному  человеку  что  принести  или  о  чем  спроситца  или  о  чем  ему
приказати, и всего на нем пытати и безчиния и невежества, а иному никому
тута дела нет, а завтракати мужу и жене отнюдь не пригоже кроме немощи,
ести и пити в подобно время.

<…>

Юности честное зерцало.

или

показание к житейскому обхождению.

Собранное от разных авторов.

Напечатася повелением Царскаго Величества.

В Санкт Питербурхе

Лета Господня 1717

Февраля 4 дня.

1. В первых наипаче всего должни дети отца и матерь в великой чести
содержать.  И когда  от  родителей что им приказано бывает,  всегда  шляпу в
руках держать, а пред ними не вздевать, и возле их не садитися, и прежде оных
не заседать,  при них во окно всем телом не выглядовать,  но все потаенным
образом с великим почтением, не с ними вряд, но немного уступи позади оных
в стороне стоять, подобно яко паж некоторый или слуга. В доме ничего своим
имянем  не  повелевать,  но  имянем  отца  или  матери,  от  челядинцев
просительным образом требовать, разве что у кого особливыя слуги, которыя
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самому  ему  подвержены  бывают.  Для  того,  что  обычайно  служители  и
челядинцы не двум господам и госпожам, но токмо одному господину охотно
служат. А окроме того, часто происходят ссоры и великия между ими бывают
от того мятежи в доме, так, что сами не опознают, что кому делать надлежит.

2. Дети не имеют без имянного приказу родительского никого бранить
или  поносительными  словами  порекать.  А  ежели  то  надобно,  и  оное  они
должни учинить вежливо и учтиво.

3. У родителей речей перебивать не надлежит, и ниже прекословить, и
других  их сверстников в  речи не  впадать,  но ожидать,  пока они выговорят.
Часто  одного  дела  не  повторять,  на  стол,  на  скамью,  или  на  что  иное,  не
опираться,  и  не  быть  подобным  деревенскому  мужику,  которой  на  солнце
валяется, но стоять должни прямо.

4. Без спросу не говорить, а когда и говорить им случится, то должны они
благоприятно, а не криком и ниже с сердца, или с задору говорить, не яко бы
сумозброды.  Но  все,  что  им  говорить,  имеет  быть  правда  истинная,  не
прибавляя  и  не  убавляя  ничего.  Нужду  свою  благообразно  в  приятных  и
учтивых словах предлагать, подобно якобы им с каким иностранным высоким
лицем говорить случилось, дабы они в том тако и обыкли.

5.  Не  прилично  им  руками  или  ногами  по  столу  везде  колобродить,
смирно ести. А вилками и ножиком по торелкам, по скатерти или по блюду
чертить,  не  колоть  и  не  стучать,  но  должни  тихо  и  смирно,  прямо,  а  не
избоченясь сидеть.

6. Когда родители или кто другии их спросят, то должни к ним отозватца
и  отвещать  тотчас,  как  голос  послышат.  И  потом  сказать,  что  изволите,
государь батюшко; или государоня матушка. Или что мне прикажете государь;
а  не  так:  что,  чего,  што,  как  ты  говоришь,  чего  хочешь.  И  не  дерзностно
отвещать: да, так, и ниже вдруг наотказ молвить, нет; но сказать: так государь,
слышу,  государь:  я  выразумел,  государь,  учиню  так,  как  вы,  государь
приказали. А не смехом делать, яко бы их презирая, и не слушая их повеления и
слов. Но исправно примечать все, что им говорено бывает, а многажды назад не
бегать и прежняго паки вдругорядь не спрашивать.

7.  Когда  им  говорить  с  людьми,  то  должно  им  благочинно,  учтиво,
вежливо, но а не много говорить. Потом слушать, и других речи не перебивать,
но дать все выговорить и потом мнение свое, что достойно, предъявить. Ежели
случиттся дело и рчь печальная, то надлежит при таких быть печальну и иметь
сожаление. В радостном случае быть радостну и являть себе весела с веселыми.
А в прямом деле и в постоянном быть постоянну и других людей разсудков
отнюдь не презирать и не отметать. Но ежели чие мнение достойно и годно, то
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похвалять  и в том соглашатца.  Еже ли же которое сумнительно,  в  том себя
оговорить,  что в том ему разсуждать не достойно. А еже ли в чем оспорить
можно,  то  учинить  с  учтивостью  и  вежливыми  словами,  и  дать  свое
рассуждение на то, для чего. А ежели кто совету пожелает или что поверит, то
надлежит советовать сколько можно и поверенное дело содержать тайно. 

8.  С  духовными  должны  дети  везде  благочинно,  постоянно,  учтиво  и
вежливо говорить, а глупости никакой не предъявлять. Но о духовных вещах и
о чине их, или духовныя вопросы предлагать.

9. Никто себя сам много не хвали и не уничижай (не стыди) и не срамоти,
и ниже дела своего возвеличивая, разширяй боле, нежели как оное в подлинном
действе состоит, и никогда роду своего и прозвания без нужды не возвышай,
ибо так чинят люди всегда такия, которыя не в давне токмо прославлялись. А
особливо  в  той  земле,  где  кто  знаком,  весьма  не  надлежит  того  делать,  но
ожидать, пока с стороны другая похвалят.

10. С своими или с посторонними служители гораздо не сообщайся. Но
ежели оньи прилежны, то таких слуг люби, а не во всем им верь, для того, что
они, грубы и невежи (неразсудливы) будучи, не знают держать меры. Но хотят
при случае выше своего господина вознестись, а отшедши прочь, на весь свет
разглашают,  что  им поверено  было.  Того  ради  смотри прилежно,  когда  что
хощешь о других говорить, опасайся, чтоб при том слуг и служанок не было. А
имян не упоминай, но обиняками говори, чтоб дознатца было неможно, потому
что такия люди много приложить и прибавить искусны.

11. Всегда недругов заочно, когда они не слышат, хвали, а в присутствии
их почитай и в нужде их им служи, также и о умерших никакого зла не говори.

12. Всегда время пробавляй в делах благочестных, а празден и без дела
отнюдь не бывай, ибо от того случается, что некоторыя живут лениво, не бодро,
а разум их затмится и иступится, потом из того добра никакова ожидать можно,
кроме дряхлова тела и червоточины, которое с лености тучно бывает.

13. Младый отрок должен быть бодр, трудолюбив, прилежен и безпокоен,
подобно как в часах маетник, для того что бодрый господин ободряет и слуг:
подобно  яко  бодрый и  резвый  конь  учиняет  седока  прилежна  и  осторожна.
Потому можно от части смотря на прилежность и бодрость или радение слуг
признать,  како правление котораго господина состоит и содержится.  Ибо не
напрасно пословица говорится, каков игумен, такова и братия.

14. От клятвы чужеложства (блуда) играния и пьянства отрок себя велми
удержать и от того бегать.  Ибо из того ничто ино вырастает, кроме великой
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беды и напасти телесныя и душевныя, от тогож раждается и погибель дому его,
и разорение пожиткам.

15.  Имеет  отрок  наипаче  всех  человек  прилежать,  как  бы  себя  мог
учинить  благочестна  и  добродетельна;  ибо  не  славная  его  фамилия,  и  не
высокой род приводит его в шляхетство, но благочестныя и достохвальныя его
поступки. Понеже благочестие есть похвала юности, и счастие благополучное,
и красота в старости. Того ради оный имеет по правде тому подражать. То бо
есть истинное избавление от убожества, и прямая подпора и постоянной столп
богатству.

16. Имеет прямый (сущий) благочестный кавалер быть смирен, приветлив
и  учтив.  Ибо  гордость  мало  добра  содевает  (приносит),  и  кто  сих  трех
добродетей  не  имеет,  оный  не  может  превзойти,  и  ниже  между  другими
просиять, яко светило в темном месте или каморе. Понеже что выше чином, то
ниже  смирением  быть  должно.  Для  того  и  три  оныя  добродетели:
приветливость, смирение, и учтивость, украшают не мало шляхетскую славу. А
понеже искони старыя честныя люди оное сохраняли, того ради и юныя имеют
оному подражать.

17. Младый человек всегда имеет с благочестными и добродетельными
людми обходитися, от которых бы он добру научитца мог. Также и с такими
людми которые честное имя и непорочное житие имеют. А от таких, которые
легкомысленно и  злочестно  живут,  бегать,  яко  бы от  яду  или лютого мору.
Благочестныя  люди  имеют  от  юных  почтены,  превозносены,  и  возлюблены
быть.  А  от  злоимянитых  должны юныя  остерегатися,  и  от  них  бегать.  Ибо
токмо  скажи,  с  кем  ты  обходишся,  то  можно  признать,  какое  счастие  тебе
впредь будет.

18.  Младый  шляхтич,  или  дворянин,  ежели  в  еверциции  (в  обучении)
своей совершенен. А наипаче в языках, в конной езде, танцовании, в шпажной
битве, и может доброй розговор учинить, к томуж красноглаголив и в книгах
научен, оный может с такими досуги, прямым придворным человеком быть.

19. Прямый придворный человек имеет быть смел, отважен, и не робок, а
с государем каким говорить с великим почтением. И возможет о своем деле сам
предъявлять, и доносить, а на других не имеет надеятися. Ибо где можно такого
найти,  который  бы мог  кому  так  верен  быть,  как  сам  себе.  Кто  при  дворе
стыдливо бывает, оный с порожними руками от двора отходит. Ибо когда кто
господину верно служит, то надобно ему верная и надеждная награда. А кто
ища милости служит, того токмо милосердием награждают. Понеже никто ради
какой  милости  должен  кому  служить  кроме  Бога.  А  Государю какову  ради
чести и прибыли, и для времянной милости.
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20.  Умный  придворный  человек,  намерения  своего  и  воли  никому  не
объявляет, дабы не упредил ево другой, которой иногда к томуж охоту имеет.

21. Проезжей отрок, имеет податливо быть с мерою, смотря по состоянию
своему.  А  особливо  к  тем,  которые  ему  заслужили,  а  не  к  лукавым
издевочникам  и  лстецам,  которыя  ему  то  говорят,  чего  он  охотно  слушает
являть себе податлива.

22. Отрок должен быть весма учтив и вежлив, как в словах, так и в делах:
на руку не дерзок и не драчлив, также имеет оной стретившаго на три шага не
дошед,  и  шляпу  приятным  образом  сняв,  и  не  мимо  прошедши  назад
оглядоваясь  поздравлять.  Ибо  вежливу  быть  на  словах,  а  шляпу  держать  в
руках неубыточно, а похвалы достойно. И лутче когда про кого говорят: он есть
вежлив, смиренный кавалер, и молодец, нежели когда скажут про которого, он
есть спесивый болван.

23. Отрок имеет быть трезв и воздержен, а в чужие дела не мешатца и не
вступать, и ни чего что ему не касается не всчинать, и поводу к тому не давать,
но с учтивостию уступать. Разве что когда чести его кто коснется, или порекать
учнет: то в таком случае уступки не бывает, но по нужде пременение закону
дается.

24.  Младому  человеку  не  надлежит  быть  резву  и  ниже  доведыватся
(выведывать) других людей тайн. И что кто делает – ведать не надлежит. Так
писем,  денег  или  товаров  без  позволения  не  трогать  и  не  читать,  но  когда
усмотришь, что двое или трое тихо между собою говорят, к ним н ступать, но
на сторону отдалиться, пока они между собою переговорят.

25.  Младый  отрок  да  не  будет  пересмешлив,  или  дурацким  шуткам
заобычаен, но имеет честь свою исправно охранять. И с такими людми ни чего
не всчинати,  и поводу к тому не давать,  чтобы его одурачили,  и на посмех
передражнили. Ибо оныя что кому в доме учинят, того и на улицах чинить не
оставят. И такия люди бывают токмо обманщики денежныя, и блюдолизы. А
ежели кто им ни чего не даст, то они ево пересмехают, и везде в домех поносят.

26. Честный отрок должен остерегать себя от неравных побратенеств в
питье,  чтоб  ему  опосле  о  том  не  раскаяваться  было.  И  дабы  иногда  новой
побратеник не напал на него безчестными и необыкновенными словами что
часто случается. Ибо когда кто с кем побратенство выпьет, то чрез оное дается
повод и способ к потерянию своея чести, так, что иной принужден побратеника
своего устыдиться. А особливо когда оной отречется или нападет несносными
поносительными словами.
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27. Младыя отроки должни всегда между собою говорить иностранным
языки, дабы тем навыкнуть могли, а особливо когда им что тайное говорил,
случится, чтоб слуги и служанки дознаться не могли и чтоб можно их от других
не  знающих  болванов  разпознать:  ибо  каждый  купец,  товар  свой  похваляя
продает как может.

28. Младыя люди не должни ни про кого худого переговаривать. И ниже
все  разглашать,  что  слышат.  А  особливо  что  ближнему  ко  вреде,  урону  и
умалению  чести  и  славы  касатися  может.  Ибо  на  сем  свете  нет  иного
чувствительнее,  чим  бы  бог  до  зела  прогневан,  и  ближней  озлоблен  были,
кроме сего.

29. Младые отроки не должни носом храпеть, и глазами моргать и ниже
шею и плеча якобы из повадки трести, и руками не шалить, не хватать, или
подобное  неистовство  не  чинить,  да  бы  от  издевки  не  учинилось  в  правду
повадки  и  обычая:  ибо  такия  принятая  повадки,  младаго  отрока  весьма
обезобразят и остыжают так, чтоб потом в домах, их посмехая, тем дражнят. 

30. Младыя отроки, которыя приехали из чужестранных краев и языков с
великим иждивением научились, оныя имеют подражать, и тщатися, чтоб их не
забыть, но совершеннее в них обучатися: а имянно чтением полезных книг, и
чрез обходителство с другими, а иногда что-либо в них писать и компоновать,
да бы не позабыть языков.

31. Оныя, которыя в иностранных землях не бывали, а либо из школы,
или из другаго какого места ко двору приняты бывают, имеют пред всяким себя
унижать и смирять, желая от всякаго научитися, а не верхоглядом смотря, надев
шляпу, яко бы приковану на главе имея, прыгать, и гордитися, яко бы никого в
дело ставя: ибо такою гордою поступкою омерзеет и возбудит себе у других
ненависть,  что  всяк  компании  его  гнушатца  и  бегать,  потом  и  посмеян  и
поруган будет, и получит себе презирание и убыток.

32.  На  свадьбы  и  танцы  младый  отрок  не  зван  и  не  приглашен  для
получения себе великой чести и славы отнюдь не ходи, хотя такой обычай и
принят.  Ибо  в  первых,  хотя  незамужния  жены и  охотно  то  видят,  однакож
свадебные люди не всегда ради тому бывают. И понеже невзначай пришедшия,
причиняют  возмущения,  а  пользы  от  них  мало  бывает,  но  часто  от  таких
нестройных поступков ссоры происходят, что либо излишняго вина не могущи
стерпеть и самим собою владеть,  или, не узнав меры, не пристойным своим
невежеством подаст к ссоре причину, или незванной похощет посесть званнаго
и возбудит  великое неспокойство:  ибо говорится,  кто ходит не  зван,  тот  не
отходит не дран.
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33. Не надлежит болши чести и ласки приимать, нежели как кто может
удостоен и приличен быть. Ибо услуга для отслуги в гости звана бывает, а не
мысли себе акибы тебе кто чем должен оное чинить.

34. Не малая отроку есть краса, когда он смирен, а не сам на великую
честь позывается, но ожидает пока его танцевать, или к столу итти с другими
пригласят, ибо говорится: смирение молодцу ожерелие.

35. Младыя отроки не имеют быть насмешливы, и других людей речи не
превращать,  и  иначе  не  толковать,  и  ниже других  людей пороки и  похулки
внушать и предявлять: ибо хотя про кого говорится, чего он может быть и не
слышит, однакож со времянем и ему сказано будет, и тем он на гнев приведен и
озлоблен искать будет случая со времянем, то потаенно отметит, ибо хотя кто и
долго молчит, токмо злобы не забудет.

36. Имеют младыя отроки всегда начальствующих своих как при дворе,
так и вне двора в великом почтении и чести содержать. Подобно как сами сеое
хотят, чтоб они в такой службе превознесены были. Ибо честь какову они ныне
оным показуют, со временем и им такая ж показана будет.

37. Когда при дворе, или в других делах явитца надлежит, то должно в
таких церемониях, в которых напредь того не бывали и не учивались, прилежно
присматривать,  как  в  том  те  поступают,  которым  оное  дело  приказано.  И
примечать, похваляют ли их или хулят, и хорошо ль они в том поступали или
плохо. Слушать же и примечать, в чем оныя погрешили, или что просмотрели.

38.  Каждый  осторожной  и  высокоумный  кавалер,  имеет  прилежно
подражать,  чтоб  не  озлобить  друга  своего  вымышленными  ложными  и
льстивыми поступки. Ибо, ежели другой то признает тогда оной за недруга себе
его почтет и никогда ему верить не будет, но отбегая его, за лукаваго человека
разглашать будет.

39.  Отрок  во  всех  пирах,  банкетах  и  протчих  торжествах  и  беседах,
которыми  он  равенстников  своих  потчивает  отнюдь  никакой  скупости  или
грабителства да не являет, да бы не признали гости. Ибо в том познавается, и в
том замыкается его честь, разум, и слава: когда он сам не хощет во всякой дом
на подобие дураков в комедии бегать. Ибо надобно разсуждать, что которой
призван, також, а может быть и лучший, в доме своем приготован обед имеет,
нежели как у него изготовлено есть. А что званной пришел не обед, и то оной
токмо  для  содержания  дружбы  и  добраго  согласия  учинил.  Ибо  как  выше
упомянуто,  должен честной отрок по состоянию своему и по преимуществу
податлив и чтив быть, а не для худой собственной своей прибыли имя свое в
огласку пустить и опорочить.
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40. Хотя в нынешнее время безмерная скупость у некоторых за обычай
принята и оныя хотят ее за домодержавство почитать, токмо чтоб могли денег
скопить, не смотря на свою честь и не храня славы. Но отрокам надлежит знать
что они сим способом в безчестие и ненависть приити могут и таких людей ни
мало  не  почитают,  понеже  они  денги  болши  любят,  нежели  самих  себя,  и
ближняго своего.  И такой мыслит, что доволно и того,  что другой про него
ведает,  что он богат.  Ибо толь помощи может оное добро (которое кому не
ползует) как зло, которое кому не вредит; особливо имеет породный шляхтич
от  сея  прелестныя  добродетели  остерегатца.  Ибо  оная  противится  любви  к
ближнему, без нея же не возможно спастися. Ибо такое ремесло тем за обычно,
которыя имеют нечистую совесть и противную веру: яко жиды, мошенники и
обманшики.

41.  Также  излишняя  роскошь  и  прихотливыя  протари,  зело  не
похваляются. А на примере: когда кто в год 1000 рублев приходу имеет, хощет
с тем равен быть, которому по 6000 приходит для того и говорится: надобно
держать по приходу расход.

42. Когда который породный отрок кому что обещает дать, подарить или
ино что учинить должен, не откладывая на долго. Ибо в двое приятно бывает и
болши того одолжает, когда вскоре что содержано будет. Для того говорится:
кто скоро дает, оной сугубо дает.

43. Все, которыя что кому обещают, имеют прилежно трудится, чтоб как
возможно без отлагателства оное исполнить. Хотя в том и убыток себе понесть
или  прежде  обещания  должно  на  перед  доволно  размыслить.  Ибо  такого
человека не много почитают, которой слово свое пременяет, понеже пословица
гласит:  не  молвя  слова  крепись,  а  дав  слово  держись.  А  особливо  должны
шляхетныя  сие  хранить.  Оных  бо  постоянство  имеет  быть  безсмертно  и
непременно,  а  не  имеетглупой  онои  пословицы  следовать,  что  говорится:
обещать, то дворянски, а слово держать, то крестьянски. Но ведай себе, что и
такая есть пословица. Со лжи люди не мрут, а впредь веры неимут. И конечно
крестьянина  лучше  почтут,  нежели  дворянина,  которой  шляхетского  своего
слова и обещания не исполняет и не сохраняет: от чего и ныне случается, что
охотнее мужику, нежели дворянину верят.

44. Еще же отрок да будет во всех своих службах прилежен, и да служит с
отою и радением. Ибо как кто служит, так ему и платят. По тому и счастие себе
получает. 

45.  В  церкве  имеет  оной очи  свои  и  сердце  весма  к  Богу  обратить  и
устремить,  а  не на женской пол,  ибо дом Божий,  дом молитвы, а не вертеп
блудничен, но увы коль часто случается, что тем другия соблазняются и подают

64



злой пример. Понеже прочтыя смотрят болши на знатных и тому себя ведут и
поступают, но кто хощет быть знатнейший в чину, оной должен везде в страсе
Божием и благочинство первым себя содержать.

46. Когда с кем случится говорить, то должни они с тою персоною учтиво
и прилежно говорить, а не так притворять себя, яко бы не охотно кого хотят
слышать  и  ниже  задом  к  кому  обращатся,  пока  кто  говорит.  Ибо  сие  есть
признак  гордости  и  непочитания,  понеже  оной  с  кем  ты  говориш,  может
разуметь  вослибо  он  тебе  не  годен  или  речь  его  тебе  противна,  разве  что
случится  другому  важная  притчина  так  поступить,  то  надобно  позволения
попросить и оговорится  для такой продерзости  и неучтивости.  Непристойно
также когда с  кем говориш,  быстро в глаза  смотреть,  яко бы хотел кого на
сквозь провидеть,  но при случае чтоб можно усмотреть с какою ревностию,
осамкою и постоянством кто что расказывает и говорит, да бы ему можно в том
отвещать.

47. Никто не имеет, повеся голову и потупя глаза, вниз по улице ходить
или на людей косо взглядовать, но прямо, а не согнувшись ступать и голову
держать  прямо  ж,  а  на  людей  глядеть  весело  и  приятно,  с  благообразным
постоянством, чтоб не сказали: он лукаво на людей смотрит.

48. Когда о каком деле сумневаешься, то не говори того за подлинную
правду, но или весьма умолчи, или объяви за сумнительно, дабы после, когда
инако окажется, тебе не причтено было в вину.

49. Слугам своим и челядинцам не должно давать злато прикладу, и пред
ними  никакова  соблазну  не  чинить,  и  ниже  допускать,  чтоб  они  всякими
глупостми хозяину подлещались, как обычно такия люди делают, но держать
их в страсе,  и больше двух крат вины не спущать, но выгнать из дому. Ибо
лукавая лисица нрава своего не переменит.

50. Когда кто своих домашних в страхе содержит, оному благочинно и
услужено бывает, а слуга может от него научитися, и другие его равестники за
разумнаго его почитать будут. Ибо раби по своему нраву невежливи, упрями,
безстыдливи,  и  горди  бывают,  того  ради  надобно  их  смирять,  покарять  и
унижать.

51.  Не надлежит от слуги терпеть,  чтоб он переговаривал или как пес
огрызался, ибо слуги всегда хотят больше права иметь, нежели господин: для
того не надобно им того попущать.

52.  Когда  кто  меж  своими  слугами  присмотрит  одного  мятежника  и
заговорщика  (переговорщика),  то  вскоре  такого  надобно  отослать.  Ибо  от
одной овцы паршивой все стадо пострадать может, и нет того мерзостнее, как
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убогой, гордой, нахалливой, и противной слуга, от чего и пословица зачалась: в
нищенской гордости имеет диавол свою утеху.

53. К оным, которые исправно служат, должно быть склонну и верну, и в
делах  их  спомогать,  защищать  и  их  любить,  пред  другими  повышать  и
договорную  мзду  исправно  в  прямый  срок  платить,  то  напротив  того,  ему
больше счастия и благословения будет от Бога и не даст причины, чтобы его
порекали, как инако у них обычай делать. А особливо, когда кто их известную
мзду задержит как некоторая в том мало совести имеют.

54.  Непристойно  на  свадьбе  в  сапогах  и  острогах  (сапоги  с  острыми
носами) быть, и тако танцевать, для того что тем одежду дерут у женского полу
и великий звон причиняют острогами, к тому ж муж не так поспешен в сапогах,
нежели без сапогов.

55. Такожде когда в беседе или в компании случится в кругу стоять, или
сидя при столе, или между собою разговаривая, или с кем танцуя, не надлежит
никому неприличным образом в круг плевать, но на сторону, а ежели в каморе,
где много людей, то прими харкотины в платок, а также невежливым образом в
каморе или в церкви не мечи на пол, чтоб другим от того не згадить или отъиди
для того к стороне (или за окошко выброси), дабы никто не видал, и подотри
ногами так чисто, как можно.

56. Никто честновоспитанный возгрей (соплей) в нос не втягает, подобно
как бы часы кто заводил, а потом гнусным образом оныя в вниз глотает,  но
учтиво, как вышеупомянуто, пристойным способом испражняет и вывергает.

57. Рыгать, кашлять и подобный такия грубыя действия в лицо другого
чини, или чтоб другой дыхание и мокроту желудка,  которая восстает,  мог и
чувствовать,  но всегда либо рукой закрой, или отворотя рот на сторону, или
скатертию, или полотенцем прикрой. Чтоб никого не коснутца и тем сгадить.

58. И сия есть не малая гнусность,  когда кто часто сморкает, яко бы в
трубу трубит, или громко чхает, будто кричит, и тем в прибытии других людей
или в церкве детей малых пужает и устрашает.

59.  Еще же  зело  непристойно,  когда  кто  платком или  перстом в  носу
чистит, яко бы мазь какую мазал, а особливо при других честных людях.

60. Когда тебя о чем спросят, то надлежит тебе отозватца и дать ответ,
как  пристойно,  а  не  маши  рукою  и  не  кивай  головою  или  иным  каким
непристойным образом,  наподобие  немых,  которыя признаками говорят  или
весма ни какой отповеди не дают.
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61. Должно, когда будешь в церкве или на улице людем никогда в глаза
не  смотреть,  яко  бы  из  их  насквозь  кого  хотел  провидеть,  и  ниже  везде
заглядоватся,  или  рот  розиня  ходить  яко  ленивый  осел.  Но  должно  итти
благочинно постоянно и смирно и с таким вниманием молитца, яко бы пред
вышшим сего света монархом стоять довлело.

62. Когда кого поздравлять, то должно не головой кивать и махать, яко бы
от поздравляемого  взаимной чести требовать,  а  особливо  будучи далеко,  но
надобно  дожидатися,  пока  ближе  вместе  сойдутца.  И  ежели  другой  тогда
взаимной чести тебе не отдает, то после его никогда впредь не поздравляй, ибо
честь есть того, кто тебя поздравляет и не твоя.

63.  Младый шляхтич или отрок всегда  должен быть охоч к  научению
всякого добра, и что ему прилично быть может и не имеет дожидатца пока кто
его о том попросит, или потребует, или чтоб за ним для того в доме прибегали.
А наипаче платить возмездие служащим ибо в том есть великий грех и порок,
когда кто у кого кровию заслуженною и трудом выработанную мзду наемничу
удержит.

Как младый отрок должен поступить, когда оный в беседе с другими
сидит.

Когда прилучится тебе с другими за столом сидеть,  то содержи себя в
порядке по сему правилу: в первых обрежь свои ногти да не явится яко бы оныя
бархатом  обшиты,  умой  руки  и  сяди  благочинно,  сиди  прямо  и  не  хватай
первой в блюдо, не жри как свинья, и не дуй в ушное, чтоб везде брызгало, не
сопи егда яси, первой не пии, будь воздержан, избегай пьянства, пии, и яждь
сколько тебе потребно, в блюде будь последний, когда часто тебе предложат, то
возьми часть из того, протчее отдай другому, и возблагодари ему. Руки твои да
не лежат долго на тарелке, ногами везде не мотай. Когда тебе пить, не утирай
(рта) губ рукою, но полотенцем, и не пии, пока еще пищи не проглотил. Не
облизывай перстов и не грызи костей, но обрежь ножем. Зубов ножем не чисти,
но  зубочисткою,  и  одною  рукою  прикрой  рот,  когда  зубы  чистишь,  хлеба
приложа к грудям не режь, еж что пред тобою лежит, а инде не хватай. Ежели
перед  кого  положить  хощешь,  не  примай  перстами,  как  некоторый  народы
ныне обыкли. Над ествою не чавкай, как свинья, и головы не чеши, не проглотя
куска, не говори, ибо так делают крестьяне. Часто чихать, сморкать кашлять не
пригожо.  Когда  яси  яйцо,  отрежь напред  хлеба,  и  смотри,  чтоб  при  том не
вытекло, и яждь скоро. Яишной скорлупы не разбивай, и пока яси яйцо, не пии,
между тем не замарай скатерти, и не облизывай перстов, около свое тарелки не
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делай  забора  из  костей,  корок  хлеба  и  протчаго.  Когда  перестане  ясти,
возблагодари Бога, умой руки и лице и выполощи рот.

Коим образом имеет отрок поступать между чуждыми.

Когда  (куда)  в  которое  место  приидешь,  где  ядят  или  пьют,  тогда
поклонясь поздравь им к пище их. И ежели поднесут тебе пить, отговаривайся
отчасти, по том поклонясь приими и пии вежливо благодари того, кто тебе дал
испить. И уступи назад пока тебя отправят, когда кто с тобою говорить станет,
то встань и слушай прилежно что он тебе скажет, да бы ты мог одумався на
оное ответ дать. Буде что найдешь хотяб что нибыло, отдай оное назад. Платья
своего и книг береги прилежно, а по углам оных не разбрасывай. Будь услужен
и об одном деле дважды себе приказывать недавай: и таким образом получиш
милость. Охотно ходи в церквы и в школы, а не мимо их. Инако бо пойдет
путем, которой ведет в погибель.  Не пересмехай, не осуждай и ни про кого
ничего зла не говори, да не достигнет и тебя зло.

Никакое неполезное слово, или непотребная речь да не изыдеть из устен
твоих. Всякой гнев, ярость, вражда, ссоры и злоба да отдалится от тебя. И не
делай, ни приуготовляй никаких ссор: все, что делаешь, делай с прилежанием и
разсуждением,  то и похвален будешь.  Когда  ты верно обходисся,  то  и  Богу
благоприятно, и так благополучно тебе будет. А ежели ты не верно поступаешь,
то наказания Божия не минуешь, ибо он видит все твои дела. Не учись как бы
тебе людей обманывать, ибо сие зло Богу противно, и тяжкой имаши за то дати
ответ: не презирай старых или увечных людей, буди правдив во всех делах. Ибо
нет злея порока в отроке,  яко ложь,  а  от лжи раждается  кража,  а  от кражы
приходит  веревка  на  шею.  Не  выходи  из  дому  твоего  без  ведома  и  воли
родителей твоих, и начальников, и ежели ты послан будешь, то возвратись паки
вскоре. Не оболги никого ложно, ни из двора, ни во двор вестей не переноси.
Не смотри на других людей, что они делают или как живут, ежели за кем какой
порок усмотришь, берегись сам того. А буде что у кого доброе усмотришь, то
не постыдись сам тому следовать.

Кто тебя наказует, тому благодари и почитай его за такова, которой тебе
всякого добра желает.

Где  двое  тайно  между  собою  говорят,  так  не  приступай,  ибо
подслушивание есть безстыдное невежество.

Когда  тебе  что  приказано  будет  сделать,  то  управь  сам  со  всяким
прилежанием, а отнюдь на своих добрых приятелей не надейся и ни на кого не
уповай.
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Девической чести и добродетелей венец.

Состоящей в последующих двадесяти добродетелях. А имянно.

Охота, и любовь к слову, и службе Божеи, истинное познание Бога, страх
Божий,  смирение,  призывание  Бога,  благодарениe,  исповедание  веры,
почитание  родителем,  трудолюбие ,  благочиние,  приветливость,  милоссрдие,
чистота  телесная  ,  стыдливость  и  воздержание,  целомудрие,  бережливость,
щедрота, правосердие, и молчаливость, и протчая.

1.  Первая  добродетель,  которая  благонравной  и  благочестной  девце
прилична и пригожа есть охота и любовь к слову Божию, и правой вере, охотно
ходить  в  церквы,  и  в  школы,  учитца  читать,  писать,  и  молитца  прилежно,
слушать словеса Божия, оное размышлять, и примечать охотно, к исповеди и
святому  причастию  ходить,  катихисис  просто  и  со  истолкованием  с
некоторыми псалмами, и притчи святаго писания наизусть уметь, и протчая.

2. Вторая добродетель девицы есть: истинное познание Бога, и слова Его,
правое  разумение  в  творении  Божии,  и  в  артикулах,  или  членах  нашея
православныя веры.

3. Третия добродетель девическая есть, девической страх к Богу,  когда
человек  размышляя  гнев  Божий  за  грехи  своя,  от  сердца  убоится,  и  гнева
Божия, и страшнаго Его суда устрашится, греха убегнет, Богу и родителем с
должным почтением и послушностию покорится, а наипаче по воли Божией, и
по слову Его, все свое намерение управлять будет.

4.  Четвертая  девическая  добродетель  есть  смирение,  когда  всяк  в
истинном страсе Божии свою собственную слабость признает, и всем сердцем
себя Богу подвержет, как в принадлежащих делах призвания своего, которыя с
помощию Божиею зачинает так и наказании, и в приятном кресте, которой с
терпением  и  покорением  носит,  при  том  6лижнему  своему  надлежащую  и
должную честь являет.

5.  Зде  последует  пятая  девическая  добродетель,  то  есть:  молитва  и
призывание Бога, когда человек от всещедраго Бога, которой в слово Евангелиа
своего и в Сыне Своем открылся, всяких вечных и времянных даров просит, и
уповает, что услышан будет по обещанию ходатая Господа Ииcyca Xpиcтa.

6. Шестая добродетель есть благодарение во первых к Богу.  Когда кто
сердцем  и  устнами  исповедует,  что  всякое  благо  не  от  себя,  но  от  Бога
получаемо бывает.  По том и ко благодетелным людем, когда кто признает и
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исповедует, что от другова получил благое. И не токмо оному на словах являть
себя благодарна, но и делом оное воздать, и наградить должно по возможности.

7. В седмых следует исповедание веры, в котором xpистианин твердую и
постоянную волю,  и  хотение  имеет  пред  Богом,  и  человеки,  чистоe  учение
Евангелиа исповедать, и при том исповедании и вере оставатися, не смотря ни
на каком страхе, эависть, напасть и муку изгнания.

8. Осмая девственная добродетель касается четвертой заповеди, то есть:
должное  почтение  родителем,  и  оным,  которыя  вместо  их  бывают.  Сия
добродетель весма преизящна, и украшает девиц безмерно лепо. Ибо Соломон
сам  в  притчах,  в  главе  первой,  о  сей  тако  глаголет:  оное  есть  предивнoe
украшение главе, и яко гривна златая о выи их. Того ради бывают такия дщери
родителем  своим,  и  другим,  честным  людем  благоприятны,  угодны  Богу,  и
получат милость не токмо родителей своих, но и от неприятелей, яко история
свидетельствует о некоеи милосердой дщери, которая матерь свою плененную,
юже непрятель хотя гладом в темнице умертвити, тайно посещая, в темнеце
сосцами своими гладЪ ея утоляла, и чрез долгое время тако живот ея спасала,
что  уведав  римляне,  с  великою угодностию  матерь  ея  свободили,  и  сломав
оную темницу, на месте том церковь состроили, которую церковь страха Божия
имяновали. И тако сия добродетель есть истинной признак сущаго девическаго
смирения, и страха Божия. Так же потребует честь, да бы родителей своих, или
оных, которыя вместо их бывают, по повелению Божию за отца и матерь свою
почитать. Оных бо само Бог устроил, и уставил, да чрез них и мы действовать
будем. Того ради должно им от сердца всякого добра желать,  и оных велми
почитать,  яко вышний дар от Бога на земли честно содержать,  честно о них
мыслить и гoвopить, оных за мудрых и благочестивых людей почитать, и со
особливым почтением и смирением к ним говорить, яко Сирах во главе седмой
упоминает: чти отца твоего всем сердцем, и не забуди коль горко бысть матери
о тебе. Товия в главе четвертой: Чти матерь твою во вся дни живота твоего,
воспомяни колики напасти имела носяи тя во утробе своей.

9.  Ныне  приступим  к  девятой  добродетели,  которая  младым  девицам
пристойна,  а  оная есть трудолюбие,  да  бы человек из  младости привыкал к
работе, и мыслил, для чего оная ему от Бога наложена и определена. И когда
кто  оное  отправляет,  что  званию  и  чину  его  принадлежит,  то  оной  и
благословение наследит. При том должно все попечение мысли, и прилежание,
к тому устремить,  да бы то что в призванном чине делать ему повелено, со
всяким  прилежанием,  верностию,  охотою,  скopocтию  и  постоянством
исправить мог, Богу в честь и во всенародную пользу. 

10.  Десятая  девическая  добродетель  называется  благочиние,  и
постоянство,  когда  человек все  свое  злoe желание,  похоти,  и прелести,  тако
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обуздав воздержит, что в речах, в поступках, и в делах всегда всякой усмотрить
может,  что  сердце  оного  богобоязливо,  любяи  благочиние  и  постоянство,  а
против  того  ненавидяи  всяких  злострастий,  и  легкомыслия  бегая.  И  таким
образом  обрящет  милость  от  Бога,  и  от  человек  получит  себе  благодать.  В
протчем имеют младыя девы, и младыя жены, всегда в благочинии обучатца, и
где ни будучи, везде, хотя на постеле в доме, на торжище, на улице, в церкве,
или  в  беседе,  или  в  бане,  колико  можно подражать  постоянству,  яко  о  сем
Апостол Павел напоминает к римляном во 12 главе: подражайте постоянству
пред  кииждом:  а  против  того  должни  всяких  побуждении  к  злочинству,  и
всякой злой прелести бегать: яко злых бесед, нечистаго обычая и поступков,
скверных слов, легкомысленных и прелестных одежд, блудных писм, блудных
песнеи, скверных басней, сказок, песнеи, истории, загадок, глупых пословиц, и
ругателных эабав и издевок. Ибо сие есть мерзость пред Богом.

11. Зде пpиcтупим по чину к добродетели приветливости, ей же и другия
подобныя добродетели касаются. А имянно: кротость, терпение, приятство, и
исхождение,услужливость с благочестными, доброе иметь содружество, никого
нарочно, или с умыслу не изобижать. Ко всякому быть услужливу, ближняго
сожалеть, терпеть, ласкову и единодушну быть, а не себя представлять весма, и
паче других непорочна в повседневной беседе приятливо и тихо обходится. С
чуждым говорить учтиво, отвещать ласково, других охотно слушать, и всякое
доброжелателство  показывать  в  поступках,  словах,  и  делах,  которыя
добродетели выше всех мер украшают девицу.

12. По сей добродетели следует милосердие, что человек милосердует о
нищем, и со благонравием сожаление и терпение имеет, да бы и ему взаимно
помощи рука следовать могла.

13. Третия надесять добродетелЬ пристойная девицам есть стыдливость:
когда человек злой славы, и безчестия боится, и явнаго греха бегает, и опасаяся
гнева Божия, и злой совести, так же и честных людей, которыя иногда о иных
как кто живет: худо или добро разсуждать могут. Вся своя желания и похоти
усмиряет, да бы в словах и в делах так себя явить, что оной с натурою правым
умом, и с обычаем других людей согласен, что и всякой похвалит.

14. Четвертая надесять девсптвенная добродетель есть чистота телесная, в
которой девица умываясь,  в  честной одежде,  и пpистойном убранстве  чисто
себя  содержать  имеет.  Таким  образом;  чтоб  с  одной стороны гордости,  а  с
другой скверной не было поступки, ежели токмо кто право о том разсуждать
будет.

15.  Зде  же  ныне  последует  воздержание  и  трезвость,  когда  человек  в
естве, и питии желание свое, и хотение тако умеренно укращает, что с одной
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стороны не может в молитве своей и в повседневном труде помешан быть от
отягчения  телесного,  а  с  другой  стороны  здравия  своего,  и  спокойства  по
вседневным истощанием и голодом помешать и разрушить. 

16.  Шестая  надесять  добродетель  есть  девственное  целомудрие,  когда
человек без всякого пороку, или с другими смешения и без прелести плотския
наружно, и внутренно душею, и телом, чисто себя вне супружества содержит, и
сия  добродетель  зело  удобно  равняется  и  уподоблена,  о  котором  всем  и
каждому известно.

17. Седмая надесять добродетель есть бережливость и довольство, когда
человек  в  настоящем  времяни  тем,  что  ему  Бог  определил  довольствуется.
Помогает убогим, и ближняго носит тяготу, и свое имение которое он от Бога
честно получил осторожно и бережно хранит, и из оного столко расточает, как
потребность позовет.

18.  Осмая  надесяшь  добродетель  девическая,  есть  благотворение,
благодеяние и щедрота, когда человек из собственнаго своего нищым уделяет,
и оным служит из природной (или натуралной) должности, когда где потребно
явится, так, чтоб в том не было скупости или проторжливости имению.

19.  Девятая  надесять  добродетель  девическая  имеет  быть  правосердие,
верность,  и  правда,  когда  человек  мнение  сердца  своего  истинно,  праведно,
ясно,  и  чисто  открывает,  и  объявляет,  и  слова  и  дела  других  людей  со
благоволяет:  а  что  сумнително  говорено,  или  сделано  бывает  к  лутчему
толкует, и изъясняет. А без крайней, и важной притчины о мысли, и намерении
другаго, ради подозрения во зле, не разсуждает и когда кому добра желает, то
имеет  быть  из  прямого  добраго  сердца,  а  не  лицемерно,  должно  о
благополучии, и счастии другаго от сердца срадоватися и веселитися.

20. Ныне приступим к двадесятой и последней добродетели девической, а
имянно к молчаливости. Природа устроила нам токмо один рот, или уста, а уши
даны два. Тем показуя, что охотнее надлежит слушать, нежели говорить, сему и
древния детей своих обучали. Когда приидеш в чуждей дом, то буди слеп, глух,
и нем, которое тебе может в молчаливость причтено быть.

Девическое целомудрие.

Потупляет  стыдливая  девица  очи  свои,  яко  Ревекка,  егда  узре  еще  из
далеча Иакова грядуща, яко книги первыя Моисея глава 24 пишет, что оная
закры  тогда  лице  свое:  и  каждая  стыдливая  девица  закрывает  окна  сердца
своего. Ибо сердце всегда прелестно очам последует. Того ради блюди, да бы
девической стыд пристойную красоту, очи в землю потупляя являл. Также и ты,
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когда на тебя человек взирает покрасневся, очи свои не возвышай, но зрак свой
в землю низпущай.

Украснение  девиц,  и  младых  невест  так  же,  и  замужних,  есть
достохвалная  фарба,  или  цвет,  и  о  сем Диоген  пишет,  что  украснение,  есть
признак к благочестию.

Иназианзин  увещает,  что  един токмо цвет  в  девицах  приятен,  то  есть
краснение,  которое  от  стыдливости  происходит,  в  других  странах,  когда
невеста в день замужства своего имеет итти в церковь предъуготовляют, и при
ней девицам обретающымся с сахаром и корицею вареное вино, доброй винной
суп, подчивают их, да бы кушали. Увещавая: что от того могут быть изрядно
красны, когда пойдут в церковь, но ежели невеста от себя сама не может быть
со стыду красна,  то винной суп не долго может краску в лице содержать,  а
кроме  того  говорится  принужденная  любовь,  и  притворная  краска  не  долго
постоят.

Разсуждается  в  человеке  от  стыда  в  лице  бываемая  краска  за  доброй
признак, того ради, и Терентий повествует: кто от стыда покраснеет, тот нужды
не имеет. Иныяж безумныя побледнеют, которое однако не всегда зло бывает,
но краснота есть приятнее и похвалнее.

Стыдливая (зазорная) девица, не токмо в лице краснеет, но и стыдливыя
имеет  уши.  Устрашится,  когда  что  безстудное  слово  услышит,  яко
легкомысленный,  неискусныя  издевки,  и  скверныя  песни,  сущая  девица
потупит лице свое, яко бы она того не разумеет, или востав отходит далее. А
которая смеется, и к тому спомогает, такая не лучше иных. Григорий назианзин
советуя нам, вопиет: от скверных слов, и соблазных песнеи заключи уши твоя
воском, употребляй оныя всегда к честным, и похвалным делам, и вещам. Кто
стыдлив,  оный отнюд не говорит сквернаго  слова,  честный стыд возбраняет
безчестныя слова, которые не токмо благочинны девицам, но и благочинным
мужчинам досадуют,  когда  кто  сквернословит  пред  женскими  персонами,  и
младыми людми. 

Слепаго Aпиa дочь ради легкомысленнаго слова принуждена заплатить
денежной штраф. Чистая девица должна не токмо чистое тело иметь, и честь
свою хранить, но должна и чистое, и целомудренное лице, очи, уши, устне, и
сердце иметь. Некоторыя девицы, правда: для чести, смирны, однако блудными
поступками, легкомысленными словами, и знаками подозрителными, сами себя
творят.

При  знакомых  людех  можно  себя  оправдать,  и  от  подозрения
свободитися, но не у знакомых может человек вскоре в подозрение приити. На
человека не знакомаго, может всякое подозрение пасть. Младая жена которая с
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молодым  мужчиною  издеваетца,  и  с  оным  неискусно  шутит,  тайно  в  уши
шепчет, кто такую может от подозрения оправдать.

Антистиус  древний  дочь  свою  изгнал  того  ради,  токмо  что  оной
присмотрел, как она с подозрителным человеком, а имянно токмо с служанкою
говорила.

Сулпитин  галлин,  такожде  дочь  свою  от  себя  изгнал,  ни  зачто  иное,
кроме, что она не покровенною главою чрез улицы бегала. Девическая походка
свидетелствует о их состоянии и нраве: поступающая павлиною походкою, да
бы себя оказать людем, является, и чрез едину улицу прешедши.

Не  порядочная  девица  со  всяким  смеется  и  разговаривает,  бегает  по
причинным местам, и улицам розиня пазухи,  садился к другим молодцам,  и
мущинам,  толкает  локтями,  а  смирно  не  cидит.  Но  поет  блудныя  песни,
веселитца, и напивается пьяна. Скачет по столам, и скамьям, дает себя по всем
углам таскать, и волочить, яко стерва, ибо где нет стыда, там и смирение не
является.  О  сем  вопрошая  говорит  избранная  Люкрециа  пo  правде:  ежели
которая девица потеряет стыд, и честь, то что у ней остатца может;

Демадий премудрый глаголет: стыд у девицы есть, преславная красота, и
похвала, еще же и Павел глаголет: уповая, что оной весма потерян, кто стыд
свой потерял.

Бахилидий зело древней поет, или стихотворец в притчах, и прикладах
своих пишет: когда идол изрядную голову имев, а оную голову потеряет, или
сронит,  то,  по  том  оставшейся  болван  весма  красоты  своея  и  пригожства
лишится. Тако и все другия добродетели, ежели не украшены благочинством и
стыдом, не имеют похвалы.

Лютер написал: человеку не может быть ничто приятнее и угоднее как
благочинная девица. Греческий стихотворец Теогений согласуяся в сем, рече:
Нет приятнее девицы благочинного нрава.  С богобоязливою, и благочинною
девицею приходит щастие,  и благословение во дом.  И такое целомудренное
чистое  и  верное  сердце,  может  молитвою  своею  у  Бога  многую  получить
милость, понеже Бог есть целомудренное существо, и хощет от целомудренных
сердец  призываем  быть.  О  чем  Стигелий  тако  пишет:  чистое  сердце,  и
целомудренная  мысль,  Богу  зело  приятны  бывают.  Прямая  прехвальная
добродетель раждается от чистого, и непорочнаго сердца.

Когда  сердце чисто молится,  тогда  и тело будет нескверно,  хотя змии
сатанински, сетию xpиcтиaн запинает. Когда девица в церковь, на торг, в гости,
или на свадбу идет, надлежит и в походке остерегатися. Ибо по тому об них
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разсуждается.  Иназианзин  пишет.  Ноги  ступающия  гордо,  не  любят
благочинства. Ибо может в такой походке, и резвость быть.

По  платью  такожде  примечается,  что  в  ком  есть  благочинства,  или
неискусства:  легкомысленная  бо  одежда,  которая  бывает  зело  тщеславна,  и
выше меры состояния своего,  показует  легкомысленной нрав.  Ибо,  для чего
имеет девица, (которая токмо ради чести одежду носит для излишняго одеяния)
в убыток и в долги впасть: сего честная девица никогда не делает. 

По  поступкам,  словам,  и  нраву  познавается  девической  стыд,  и
благочинство, когда она за столом прилучится сидеть возле грубова невежы,
которой ногами несмирно сидит, и она должна встать от стола.

Благочинная  девица  досадует,  когда  оную кто  искушать  похочет.  Ибо
оная почитает, что такой искус подобным ему невежам приличен, а не ей, по
том впредь оной искушать ее покинет.

Девическое смирение.

Между  другими  добродетелми,  которыя  честную  даму,  или  девицу
украшают  и  от  них  требуются,  есть  смирение,  началнейшая  и  главнейшая
добродетель,  которая весма много  в  себе  содержит.  И того  не  доволно,  что
токмо в простом одеянии ходить, и главу наклонять, и наружными поступками
смиренна себе являть, сладкия слова испущать, сего еще гораздо не доволно, но
имеет сердце человеческое Бога знать, любить, и боятися. По том должно свои
собственныя слабости, немощи, и несовершенство признавать. Итого для пред
Богом  себя  смирять,  и  ближняго  своего  болши  себя  почитать.  Никого  не
уничижать,  себя  ни  для  какого  дарования  невозвышать,  но  каждому  в  том
служит, охотну и готову быть: яко и Павел святый к филипписием на поминая
во второй главе пишет: смирением почитайте между собою друг друга превыше
себе.  Писание свидетелствует  во  многих местах,  что воля Божия есть,  дабы
каждый  себя  пред  ним  смирил,  и  cиe  есть  праведно,  ибо  Он  есть  наш
сотворитель,  мы же  тварь  его.  Он есть  Отец  наш,  мы же  чада  его.  Пророк
Михей в главе 6 глаголет:  смиряй себе пред Богом. Такожде и Петр святый
пишет: должна мы силной руке Божией покорятися. Еще же Иаков в 4 главе
повелевает да смирим себя пред Богом. По таким доказателствам доволно ясно,
что Бог сей добродетели требует, и ему оная благоугодна. И кто той подражает,
оный имеет богатого  благословения  от Бога  ожидати,  якоже святое  писание
исполнено такими обетованиями.  Иоанн глаголет во главе 22:  смиряяйся,  от
Бога вознесется, и воистину npизиpaeт Бог с небеси на смиренных, яко псалом
113 свидетелствует. Также, и Сирах во главе 3 глаголет: творит Господь велия
во  смиренных.  И  Пресвятая  Богородица  у  Луки  ва  главе  1  воспевает,  Бог
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низложи силныя со престол, и вознесе смиренныя. В томже намерении и Cиpax
в  10  главе  пишет:  довлеет  гордых  искоренити  до  конца,  и  да  насадит  Бог
смиренных вместо их. Господь Иисус Xpистос во главе 22 от Матфея глоголет:
смиряяйся вознесется. Кто смиренную жену имеет, оный приобрел coкpoвище
выше  всякого  богатства.  Где  сия  добродетель,  тамо  и  премудрость,  яко
Соломон во главе  11 глаголет:  премудрость  обретается  усмиренных.  Тако и
Птоломей пишет, что смиреннее человек, то премудрее. Святый Петр во главе 5
перваго  послания  пишет:  да  даст  Бог  смиреннующим  милость,  тем
разумевается телесная и душевная, (и восхитит их от праху земнаго) и возвысит
их Господь Бог во время свое. Того ради глаголет Соломон в притчах во главе
29. Смиренныя почтены будут, понеже оныя достойную честь воздают Богу, и
во страсе Его пребывают. Того ради взаимно оных почтить обещает, и хотение
исполнит, а наипаче молитву их услышит, яко xpaбрая Юдиф в молении своем
рече: никогда благоугодны явишася тебе гордии, но всегда тебе смиренных, и
уничиженных  молитва  благоугодна.  Таким  же  образом  и  Сирах  глаголет:
смиренных молитва проницает облака, такожде и Григорий пишет: Создатель
наш имеет велия недра любве и милосердия, в которыя объемлет наш плачь.
БогЪ, Ангели , и человецы милостивы суть к cмиренным людем, во псалме 113
поем, Кто есть, яко Господь Бог наш, седяй во славе высоце, и призираяй на
смиренных  в  небеси,  и  на  земли.  Богородица  воспела,  Яко  призре  БогЪ на
смирение ея. Златоуст пишет, несть Богу приятнее, кроме когда кто себя менши
всех других почитает.  Яко и приклады свидетельствуют о Иоанне,  Павле,  о
Сотниже, в Капернауме, и протчих. Гиероним написал: несть нам человекам, и
Богу приятнее, кроме когда кто в житии своем заслуженна себя явит, и будучи
высоким, смирением себя умалит. Ежели кто хощет гнев Божий, и прещение
его укротити, и чистым покаянием Крест его понести, таковый имеет во первых
cмирением  себе  унизить,  яко  блудный  Сын,  от  Луки  во  главе  15
свидетельствует. Читаем в 7 главе, Иисуса Навина, и в 3 главе Ионы, также и во
многих местах старого завета, что тогда во знаке смирения своего облекались
во вретище, и посыпаху пепелом главы своя,  постишася и молилися,  и тако
смирением Божией милости искали, и чрез Xристa получили.

Где смирение есть в сердце, тамо и церковь Святаго Духа. Яко Ориген
написал:  ежели себя  не  смириш,  то  и  благодати  Святаго  Духа  не  получиш,
которой источники своя в такия основания изпущает: Тако и Августин написал:
что высоко, то изсохнет, а что низко, то исполнено будет. И чудна дела твоя
Господи,  горы  и  вершины  их  ближе  суть  к  солнцу,  нежели  долины  между
горами.  Однакож  солнце  жарчае  в  долинах,  нежели  в  высоте,  для  того  что
должны исполнены долгостми и теплотою, того ради растут древеса, и травы,
хлебы,  и  всякия  плоды  в  долинах  лучше  и  совершеннее,  нежели  на  горах.
Подобно тому имеют смиренныя сердца теплоту и мокроту Святаго Духа, того
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ради пpинeceт плод свой во время свое, и будет яко древо насажденное при
исходищих  вод,  яко  псаломник  во  1  псалме  поет.  Кроме  того  превосходит
смирение во всех вещах, и похваляется от всех. Возми две штуки золота, одну
добраго,  а  другую  плохова,  доброе  перевесит  на  весах,  и  угодно  бывает
господину своему. Древо имеющее на ветвях своих добрыя плоды, оныя тягнут,
и уклоняются в низ. Ежели кто похощет сосуд почерпсти воды, оной должен
наклонитися. Всякия травы толченыя, и всякое корение тертое бывают силняе
духом. И подобно как малыя рыбы с трудностию сетью и неводом уловлены
бывают, так и смиренных с трудностию может сатана сетью уловить, того ради
повествуют в двух прикладах, о двух пустынниках.

О некоем Макарии пишет, яко ходящу ему при потоке, стретеся с ним
враг человеческого роду, с великою косою, грозяй его оною разсещи в части.
Он же приступи к нему ближе не бояся, но той не можаше пустыннику ничего
вредити,  токмо вопия:  О человече  человече!  побеждаеши меня  смирениемЪ
своим, которым ты, и живот свой от меня ныне спасаеш.

Такожде читаем о некоем пустыннике Антонии, яко веде оной во сне, что
весь свет исплетен сетию. Такому видению удивися оной, с рыданием возопи,
О всесильный Боже! Кто может избежати сетей cих! и се ему глас бысть, кто
смиренного сердца обрящется, оный спасен быть может от сетей сих.

И тако, кто хотяй пpичacтником быти Царствию Божию, и внити во врата
небесная, оной да удалится от всякия гордости, понеже Бог гордость иногда с
небес  в  месте  с  сатанинским  князем  испровергнул,  и  вовеки  оных  паки  в
прежнее место не впустит.

И  яко  прехвалныя  врата  града  Иеросалима,  не  допустили  цесаря
Гераклиа,  с  великою  славою  внити,  явися  ему  Ангел,  глаголя,  егда  Царь
Небесный во врата сия вниде, сотвори оной вход свой во смирении, без всякия
славы. Тогда принужден Гераклия все свое тщеславие отложити, егда хотя во
врата внити. Коими паче не возможно будет во врата горняго оного Небеснаго
Иеросалима беэ смирения внити. Некий Гишпанский Отрок праведно написал:
ежели кто хощет в Небеси во дворится,  оный сердцем своим,  и деянием да
смирится. От Бога, гордыня наказана бывает, и адския муки не избегает.

Златоуст  написал:  кто  желает  в  небе  первый  быти,  оный  да  будет  на
земли  последний.  Тако  согласуется  изидорий глаголя:  являяйся  мал  воочию
людей, оный явится велик во очесах Божиих. 

Еще же и Августин написал: творите подобно Ангелом, а не гордитес.
Ибо гордость обращает ангела диаволом.
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Того ради Нил свидетелствует, яко блажен человек, егоже жизнь высока,
а Дух смирен.

Такожде  глаголет  кесарий  во  втором  своем  увещании:  благословенна
душа от  Бога,  еяже  смирением гордость  посрамлена бывает,  еяже  терпение,
ближняго  гнев  погашает,  еяже  послунием  других  леность  наказуется,  еяже
теплота инаго тела не искусство ободряет.

К  томуж  смиренныя  великую  пользу  имеют.  Ибо  неимеют  оныя
жестокого падения опасатися.  Кто не высоко подымается,  оный не высоко и
падает. Овидий пишет, с высоты, высоко и падают. Святый Августин глаголет:
кто на земли сидит, оный не может ни како пасти.

Цесарь  Фридрих  третий,  обычайно  говаривал:  громовыя  стрелы
розбивают высокая башни, а низкия хижины минуют.

Гордыя  не  могут  пробыть  без  наказания,  смиренныя  не  останутся  без
награждения.

Того  ради  величайший  Cтиxoтворец  в  нынешнем  времяни  гласит:
смирися, Господь бо гордыни не оставит без отмщения. Господь благословит
смиренныя сердца, и прокленет гордых. 

В  древних  церковных  отцев  книгах,  многия  имянования  о  похвале
добродетели  сея  обретаются.  Оныя  бо  имянуют  тое  матерью,
содержительницею, и хранителницею протчих добродотелей.

Киприян пишет: смирение всегда было непоколебимый столп святых.

Григорий пишет: смирение есть начало и источник добродетелей. Онже
паки глаголет: кто без смирения собирает добродетели, оный подобен яко прах
пред лицем ветра. Еще же оный пишет: все что ни делано потеряно, ежели не во
смирении совершено будет.

Сему согласуется Златоуст глаголя: тако превосходит смирение похвалу
прочих добродетелей, что ежели оной при том не будет, протчия все ни во что.

Августин так же разсуждает, егда пишет, разве что смирение всему. Что
мы  добра  деем,  предходит,  предстоит,  и  провождает,  а  наипаче,  ежели
возрадуемся сделав добро, то пpищед гордость из рук наших пограбит все.

Единым  словом,  всякая  гордость,  хотя  в  духовном,  мирском  или  в
домовном поведении, не служит чести Божией, и не может быть постоянно. Кто
летать хощет,  не выростя на пред перья,  оное неудачно бывает,  и срамотою
покрывается.  Смиренный  ожидает  время,  которое  Бог  к  возвышению  его
поставил,  которое его утешит.  Яко Cиpax во главе первой глаголет:  и знает
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оной, что на пред подобает претерпети, пока к чести достигнет яко в притчах
Соломоновых  во  главе  18  пишет:  Божие  есть  токмо  строение,  гордых
низринути,  a  cмиренных  возвысити.  Яко  и  праведный  Иов  во  главе  пятой
глаголет:  Бог  возвышает  смиренных,  и  вспомогает  печалным.  О  нем  всяк
возрадоватися может.

Нравоучения от Священнаго Писания по алфавиту избраная.

Слыши сие и вразумляйся.

А.

Аще хощеши работати Господеви, уготови душу твою во смирение.

Аще премудр будеши, себе премудр будеши, и искренным твоим. Аще ли
зол будеши, един почерпнеши злая.

Аще узриши разумива, утренюи к нему, и степени стезь его да трет нога
твоя.

Б.

Бойся Бога и царя, и ниединому же их протився.

Без совета ничтоже твори.

Буи в смеху вознесет глас свой: муж же мудр едва мало осклабится.

В.

Возлюбиши Господа  Бога  твоего  всем сердцем  твоим.  И  всею душею
твоею, и всею мыслию твоею.

В вине не мужайся. В пире не обличай искренняго.

Все творение приведет Бог на суд.

Г.

Господа чти oт праведных трудов твоих.

Гортань сладок, умножит други своя.

Горе глаголющим свет тму, и тму свет.
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Д.

До смерти подввизайся по истине, и Господь поможет ти

Душа лукава погубит стяжавшагою.

Друга заступати не срамляйся.

Е.

Елико  высок  еси,  толико  смиряй  себе.  Един  есть  вход  всем  в  житие
подобен же и исход.

Есть молчаи, не имать бо совета: и есть молчаи ведый время.

Ж.

Жертвы нечестивых, мерзости Господеви.

Жестоко слово, воздвизает брань.

Житие наше яко сень преходит.

S.

Злословяй отца или матерь, смертию да умрет.

Зaвисть не весть почитати полезнаго.

Зaвистию диаволею смерть вниде в мир.

З.

Знай себе.

Заступи в старости отца твоего, и не опечали его.

Злату глаголющу, молчит всяко слово, весть бо увещати, аще и не может
вещати.

И.
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Иже хранит своя уста, соблюдает от печали свою душу.

Иже отвещает прежде слышания, студ ему есть.

Имже несть совета, падут аки листвие.

I.

Иерей почитай, старших благоговей.

Иконам покланяяся, не боготвори, но мысль к первообразному возводи.

Идолу подобно сребролюбия несытство.

К.

Кротко  ступание,  кротко  седание,  кроток  взор,  кротко  слово  тебе  да
будет.

Конь уготовляется в день брани, а от Господа помощь.

Конь не учен свирепЪ, и сын самоволен блудник будет.

Л.

Любяй своего сына, участит ему раны.

Лев ловит лов, а греси делающих неправду.

Лучше хлеб со сластию в мире, нежели дом исполнен блага со сваром.

М.

Мзда и дарове ослепляют очи премудрых.

Муж двоязычен открыет советы в сонмищи.

Муж яр претворяет свары.

Н.

Небо высоко, земля широка, сердце же царево не облично.

Не оправдай себе пред Богом, и паче царя не мудрися.
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Не буди скор языком твоим, и ленив и слаб в делех твоих.

О.

Очи  Господни  тмами  светлеиши  солнца  еста,  прозирающе  вся  пути
человечи.

Огнь палящь угасит вода, и милостыня очистит грехи. Обыкло покаряти
не хотящих насилство, Давид бо сие, и исполни многи.

П.

Пред человеком живот и смерть, и еже изволит, дастся ему.

Премудрость смиреннаго вознесет главу его, и посреде велможь посадит
его.

Помни суд, чай ответа, и воздаяния по делом.

Р.

Разумей яко о всех сих приведет тя Бог на суд.

Раба разумива да любит душа твоя, и не лиши его свободы.

Рвение и ярость умаляют дни.

С.

Слава царева, чтити повеления его.

Студ отцу ненаказан сын.

Согрешил ли еси, не приложи к тому, и о преждних ти помолися.

Т.

Тайну цареву добро хранити.

Терпелив муж, лучше ищущаго науки.

Tиxa дателя любит Бог.
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У.

Уста царя сохрани, и о словесех клятвы Божия не тщися.

Убога горда, богата лжива, и стара прелюбодея возненавидех.

Удержаваяй мзду от наемник, яко проливаяй кровь.

Ф.

Философия истинная есть еже помнити смерть.

Фарисейскаго тщеславия огре6айся.

Фараонитския жестокости отбегай.

X.

Хранит закон сын разумный, а иже xpaнит не сытость, досаждает.

Хранися буяго, да не приимеши труда.

Храни себе, падению же братню не смейся.

 и Отъ. Ѿ

От зрака познан будет мужь, и сретением лица познан будет умный.

Открываяй тайну, погубляет верность, и не имать обрести друга.

От  нищих  другов,  таятся  богатых  двери.  Свешлы  же  дворы,  богатым
любезны.

Ц.

Царь премудр, утверждение есть людем.

Цареви ложно ничто же да глаголется.

Царю слава во мнозе языце. Во оскудении же людей, падение силному.

Ч.

Чтый отца, возвеселится о чадех.
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Человек премудр молчит до времене.

Чада прелюбодеев не совершена будут, и от законопреступна ложа, семя
изчезает.

Ш.

Широк путь вводяй в пагубу, и мнози суть входящий в него.

Шум морский, безумнаго слово: тяготит бреги, не тучнит луга.

Шепотника и двоязычника подобает клясти.

Щ.

Щедр и милостив Господь, но и правосуден.

Щедраго рука не оскудеет.

Щадится праведным богатство нечестивых.

Ю.

Юзники в темнице посещати тщися.

Юродом ближняго нарицати блюдися.

Юдолит и камня, часто каплющая капля.

Юрода же не научат и вся мудрых книги.

<…> 

Я.

Якоже стремление водное, тако и сердце и сердце царево в руце Божией.

Ярость царева, посол смершен.

Яждь яко человек, и не разгребай, да не возненавиден будеши.

<…> 

Конец и Богу слава.
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Тема 4: Тема Крестьянская реформа в Российской империи 1861 года
Вопросы для обсуждения:

11.Императорская власть в России в XIX веке.
12.Основные сословия в России в середине XIX века. Их роль, обязанности

и правовой статус. 
13.Крестьянского  вопрос  в  России  в  XVII и  XIX веке.  Суть,  основные

подходы,  эволюция,  отношение императоров к крестьянскому вопросу.
Сторонники  и  противники  отмены  крепостного  права  в  Российской
империи в XIX веке.

14.Сравнительный  метод  исследования:  суть  и  особенности.  Историко-
сравнительный метод как вид сравнительного метода. 

15.Вступление к законодательным актам как тип диалога власти и общества.
Сравните вступительные части двух реформ.

Вопросы к тексту источника:

10.О каких мерах упоминается во втором абзаце первого источника? Кто их
предпринимал, в чем была их суть? 

11.Проведите  анализ  целей  и  задач  Крестьянской  реформы в  Российской
империи 1861 года.

12.Проведите  анализ  приведенных  источников  по  реформе.  Сравните
кратко-, средне- и долгосрочные последствия реформы.

13.Процесс включения нового слоя временнообязанных крестьян в систему
социального устройства Российской империи по реформе 1861 года.

14.Проблема  временнообязанных  крестьян  в  Российской  империи  после
1861 года: причины, суть, последствия.

Источник

Российское законодательство X—XX вв.: в 9 т. — Т.7. Документы крестьянской 
реформы. Отв. ред. О. И. Чистяков. М., Юридическая литература, 1989.

Крестьянская реформа в России 1861 года : сборник законодательных актов : [учебное
пособие для студентов юридических вузов и факультетов] / [сост. и авт. предисл. К. А. 
Софроненко]. - Москва : Государственное издательство юридической литературы, 1954 . 
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Полное собрание законов Российской империи (далее - ПСЗ). Собр. 2, т. XXXVI. 
Отделение 1. 1861. СПб., 1863, стр. 141 - 169,. № 36657.

Высочайший Манифест 19 февраля 1861 года «О всемилостивейшем
даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских

обывателей»

БОЖИЕЮ МИЛОСТЬЮ

М Ы,  А ЛЕ К С А Н Д Р  В Т О Р ЫЙ

ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ,

ЦАРЬ ПОЛЬСКИЙ, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКИЙ

И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ.

О б ъя в л я е м  в с е м  Н А Ш И М  в е р н о п о д д а н н ы м .

Божиим  провидением  и  священным  законом  престолонаследия  быв
призваны  на  прародительский  всероссийский  престол,  в  соответствие  сему
призванию М Ы  положили  в  сердце  Своем обет  обнимать  Нашею Царскою
любовию  и  попечением  всех  Наших  верноподданных  всякого  звания  и
состояния, от благородно владеющего мечом на защиту Отечества до скромно
работающего  ремесленным  орудием,  от  проходящего  высшую  службу
Государственную до проводящего на поле борозду сохою или плугом.

Вникая  в  положение  званий  и  состояний  в  составе
Государства, М Ы  усмотрели, что государственное законодательство, деятельно
благоустрояя высшие и средние сословия, определяя их обязанности, права и
преимущества, не достигло равномерной деятельности в отношении к людям
крепостным, так названным потому, что они частию старыми законами, частию
обычаем потомственно укреплены под властию помещиков, на которых с тем
вместе лежит обязанность устроять их благосостояние. Права помещиков были
доныне  обширны  и  не  определены  с  точностию  законом,  место  которого
заступали предание, обычай и добрая воля помещика. В лучших случаях из сего
происходили  добрые  патриархальные  отношения  искренней  правдивой
попечительности  и  благотворительности  помещика  и  добродушного
повиновения крестьян. Но при уменьшении простоты нравов, при умножении
разнообразия  отношений,  при  уменьшении  непосредственных  отеческих
отношений помещиков к крестьянам, при впадении иногда помещичьих прав в
руки  людей,  ищущих  только  собственной  выгоды,  добрые  отношения
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ослабевали и открывался путь к произволу,  отяготительному для крестьян и
неблагоприятному  для  их  благосостояния,  чему  в  крестьянах  отвечала
неподвижность к улучшениям в собственном быте.

Усматривали cиe и приснопамятные предшественники Н А Ш И  и принимали
меры к изменению на лучшее положение крестьян; но это были меры, частию
нерешительные,  предложенные  добровольному,  свободолюбивому
действованию  помещиков,  частию  решительные  только  для  некоторых
местностей, по требованию особенных обстоятельств или в виде опыта. Так,
император Александр I  издал постановление о  свободных хлебопашцах,  и в
бозе  почивший  родитель  Наш  Николай I  —  постановление  об  обязанных
крестьянах.  В  губерниях  западных  инвентарными  правилами  определены
наделение крестьян землею и их повинности. Но постановления о свободных
хлебопашцах и обязанных крестьянах приведены в действие в весьма малых
размерах.

Таким образом, Мы убедились, что дело изменения положения крепостных
людей на лучшее есть для Нас завещание предшественников Наших и жребий,
чрез течение событий поданный нам рукою провидения.

М Ы  начали cиe дело актом нашего доверия к российскому дворянству,  к
изведанной великими опытами преданности его Престолу и готовности его к
пожертвованиям на пользу Отечества.  Самому дворянству предоставили Мы,
по  собственному  вызову  его,  составить  предположения  о  новом  устройстве
быта  крестьян,  причем  дворянам  предлежало  ограничить  свои  права  на
крестьян и подъять трудности преобразования не без уменьшения своих выгод.
И  доверие  Наше  оправдалось.  В  губернских  комитетах,  в  лице  членов  их,
облеченных  доверием  всего  дворянского  общества  каждой  губернии,
дворянство добровольно отказалось от права на личность крепостных людей. В
сих комитетах, по собрании потребных сведений, составлены предположения о
новом устройстве  быта находящихся  в  крепостном состоянии людей и  о  их
отношениях к помещикам.

Сии предположения, оказавшиеся, как и можно было ожидать по свойству
дела,  разнообразными,  сличены,  соглашены,  сведены  в  правильный  состав,
исправлены и дополнены в Главном по сему делу комитете;  и составленные
таким образом новые положения о помещичьих крестьянах и дворовых людях
рассмотрены в Государственном совете.

Призвав  Бога  в  помощь,  Мы решились  дать  сему  делу  исполнительное
движение.

В  силу  означенных  новых  положений,  крепостные  люди  получат  в  свое
время полные права свободных сельских обывателей.

Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им земли,
предоставляют  крестьянам,  за  установленные  повинности,  в  постоянное
пользование усадебную их оседлость и сверх того, для обеспечения быта их и
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исполнения обязанностей их пред правительством, определенное в положениях
количество полевой земли и других угодий.

Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за cиe обязаны исполнять в
пользу помещиков определенные в положениях повинности. В сем состоянии,
которое есть переходное, крестьяне именуются временнообязанными.

Вместе  с  тем  им  дается  право  выкупать  усадебную  их  оседлость,  а  с
согласия помещиков они могут приобретать в собственность полевые земли и
другие  угодья,  отведенные  им  в  постоянное  пользование.  С  таковым
приобретением  в  собственность  определенного  количества  земли  крестьяне
освободятся от обязанностей к помещикам по выкупленной земле и вступят в
решительное состояние свободных крестьян-собственников.

Особым положением о дворовых людях определяется для них переходное
состояние,  приспособленное  к  их  занятиям  и  потребностям;  по  истечении
двухлетнего  срока  от  дня  издания  сего  положения  они  получат  полное
освобождение и срочные льготы.

На  сих  главных  началах  составленными  положениями  определяется
будущее  устройство  крестьян  и  дворовых  людей,  установляется  порядок
общественного крестьянского управления и указываются подробно даруемые
крестьянам  и  дворовым  людям  права  и  возлагаемые  на  них  обязанности  в
отношении к правительству и к помещикам.

Хотя же сии положения, общие, местные и особые дополнительные правила
для некоторых особых местностей, для имений мелкопоместных владельцев и
для крестьян, работающих на помещичьих фабриках и заводах, по возможности
приспособлены к местным хозяйственным потребностям и обычаям, впрочем,
дабы сохранить обычный порядок там, где он представляет обоюдные выгоды,
мы предоставляем помещикам делать с крестьянами добровольные соглашения
и заключать условия о размере поземельного надела крестьян и о следующих за
оный  повинностях  с  соблюдением  правил,  постановленных  для  ограждения
ненарушимости таковых договоров.

Как  новое  устройство,  по  неизбежной  многосложности  требуемых  оным
перемен,  не  может  быть  произведено  вдруг,  а  потребуется  для  сего  время,
примерно  не  менее  двух  лет,  то  в  течение  сего  времени,  в  отвращение
замешательства  и  для  соблюдения  общественной  и  частной  пользы,
существующий доныне в помещичьих имениях порядок должен быть сохранен
дотоле, когда, по совершении надлежащих приготовлений, открыт будет новый
порядок.

Для правильного достижения сего Мы признали за благо повелеть:

1.  Открыть  в  каждой  губернии  губернское  по  крестьянским  делам
присутствие, которому вверяется высшее заведование делами крестьянских
обществ, водворенных на помещичьих землях.
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2.  Для  рассмотрения  на  местах  недоразумений  и  споров,  могущих
возникнуть при исполнении новых положений, назначить в уездах мировых
посредников и образовать из них уездные мировые съезды.

3. Затем образовать в помещичьих имениях мирские управления, для чего,
оставляя  сельские  общества  в  нынешнем  их  составе,  открыть  в
значительных селениях волостные управления, а мелкие сельские общества
соединить под одно волостное управление.

4.  Составить,  поверить и утвердить по каждому сельскому обществу или
имению  уставную  грамоту,  в  которой  будет  исчислено,  на  основании
местного  положения,  количество  земли,  предоставляемой  крестьянам  в
постоянное  пользование,  и  размер  повинностей,  причитающихся  с  них  в
пользу помещика как за землю, так и за другие от него выгоды.

5. Сии уставные грамоты приводить в исполнение по мере утверждения их
для каждого имения, а окончательно по всем имениям ввести в действие в
течение двух лет со дня издания настоящего манифеста.

6.  До  истечения  сего  срока  крестьянам  и  дворовым  людям  пребывать  в
прежнем повиновении помещикам и беспрекословно исполнять прежние их
обязанности.

7. Помещикам сохранить наблюдение за порядком в их имениях, с правом
суда  и  расправы,  впредь  до образования  волостей и  открытия  волостных
судов.

Обращая  внимание  на  неизбежные  трудности  предприемлемого
преобразования, мы первое всего возлагаем упование на всеблагое провидение
Божие, покровительствующее России.

Засим  полагаемся  на  доблестную  о  благе  общем  ревность  благородного
дворянского  сословия,  которому  не  можем  не  изъявить  от  Нас и  от  всего
Отечества  заслуженной  признательности  за  бескорыстное  действование  к
осуществлению  наших  предначертаний.  Россия  не  забудет,  что  оно
добровольно,  побуждаясь  только  уважением  к  достоинству  человека  и
христианскою  любовию  к  ближним,  отказалось  от  упраздняемого  ныне
крепостного  права  и  положило  основание  новой  хозяйственной  будущности
крестьян.  Ожидаем  несомненно,  что  оно  также  благородно  употребит
дальнейшее тщание к приведению в исполнение новых положений в добром
порядке, в духе мира и доброжелательства и что каждый владелец довершит в
пределах своего имения великий гражданский подвиг всего сословия, устроив
быт водворенных на его земле крестьян и его дворовых людей на выгодных для
обеих  сторон  условиях,  и  тем  даст  сельскому  населению добрый  пример  и
поощрение  к  точному  и  добросовестному  исполнению  государственных
повинностей.

Имеющиеся в виду примеры щедрой попечительности владельцев о благе
крестьян  и  признательности  крестьян  к  благодетельной  попечительности
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владельцев  утверждают  Нашу надежду,  что  взаимными  добровольными
соглашениями  разрешится  большая  часть  затруднений,  неизбежных  в
некоторых  случаях  применения  общих  правил  к  разнообразным
обстоятельствам отдельных имений, и что сим способом облегчится переход от
старого порядка к новому и на будущее время упрочится взаимное доверие,
доброе согласие и единодушное стремление к общей пользе.

Для  удобнейшего  же  приведения  в  действие  тех  соглашений  между
владельцами  и  крестьянами,  по  которым  сии  будут  приобретать  в
собственность вместе с усадьбами и полевые угодья, от Правительства будут
оказаны  пособия,  на  основании  особых  правил,  выдачею  ссуд  и  переводом
лежащих на имениях долгов.

Полагаемся на здравый смысл Нашего народа.

Когда  мысль  правительства  о  упразднении  крепостного  права
распространилась  между не приготовленными к ней крестьянами,  возникали
было  частные  недоразумения.  Некоторые  думали  о  свободе  и  забывали  об
обязанностях. Но общий здравый смысл не поколебался в том убеждении, что и
по  естественному  рассуждению  свободно  пользующийся  благами  общества
взаимно  должен  служить  благу  общества  исполнением  некоторых
обязанностей,  и по закону христианскому всякая душа должна повиноваться
властям предержащим (Рим. 13:1), воздавать всем должное, и в особенности
кому должно, урок, дань, страх, честь (Рим. 13:7); что законно приобретенные
помещиками права не могут быть взяты от них без приличного вознаграждения
или  добровольной  уступки;  что  было  бы  противно  всякой  справедливости
пользоваться  от  помещиков  землею  и  не  нести  за  cиe  соответственной
повинности.

И теперь с надеждою ожидаем, что крепостные люди при открывающейся
для  них  новой  будущности  поймут  и  с  благодарностию  примут  важное
пожертвование, сделанное благородным дворянством для улучшения их быта.

Они  вразумятся,  что,  получая  для  себя  более  твердое  основание
собственности  и  большую  свободу  располагать  своим  хозяйством,  они
становятся обязанными пред обществом и пред самими собою благотворность
нового  закона  дополнить  верным,  благонамеренным  и  прилежным
употреблением  в  дело  дарованных  им  прав.  Самый  благотворный  закон  не
может людей сделать благополучными, если они не потрудятся сами устроить
свое благополучие под покровительством закона. Довольство приобретается и
увеличивается  не  иначе  как  неослабным  трудом,  благоразумным
употреблением сил и  средств,  строгою бережливостию и вообще честною в
страхе Божием жизнию.

Исполнители  приготовительных  действий  к  новому  устройству
крестьянского быта и самого введения в cиe устройство употребят бдительное
попечение,  чтобы  cиe  совершалось  правильным,  спокойным  движением,  с
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наблюдением  удобности  времени,  дабы  внимание  земледельцев  не  было
отвлечено от их необходимых земледельческих занятий. Пусть они тщательно
возделывают землю и собирают плоды ее, чтобы потом из хорошо наполненной
житницы взять семена для посева на земле постоянного пользования или на
земле, приобретенной в собственность.

Осени себя крестным знамением, православный народ, и призови с Нами
Божие  благословение  на  твой  свободный  труд,  залог  твоего  домашнего
благополучия и блага общественного.

Дан в Санкт-Петербурге, в девятнадцатый день февраля, в лето от рождества
Христова  тысяча  восемьсот  шестьдесят  первое,  царствования  же  Нашего  в
седьмое.

На  подлинном  Собственною  Его  Императорского  Величества  рукою
подписано:

«АЛ Е К С А Н ДР ».

Высочайше утвержденное Общее Положение о крестьянах, вышедших из
крепостной зависимости

(извлечения)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Крепостное право на крестьян, водворенных в помещичьих имениях, и
на дворовых людей отменяется  навсегда,  в  порядке,  указанном в настоящем
Положении и в других, вместе с оным изданных, Положениях и Правилах.

2.  <…>  крестьянам  и  дворовым  людям,  вышедщим  из  крепостной
зависимости,  предоставляются  права,  состояния  свободных  сельских
обывателей, как личныя, так и по имуществу <…>.

3. Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащия им
земли,  предоставляют,  за  установленныя  повинности,  в  постоянное
пользование крестьян, усадебную их оседлость, и, сверх того, для обеспечения
их быта и для выполнения их обязанностей Пред правительством и помещиком
то.  количество  полевой  земли  и  других  угодий,  которое  определяется  на
основаниях, указанных в местных положениях.

4. Крестьяне,  за отведенный, на основании предъидущей статьи, надел,
обязаны отбывать, в пользу помещиков определенныя,в местных положениях
повинности: работою или деньгами.

5.  Возникающия из  сего  обязательный поземельный отношения между
помещиками и крестьянами определяются правилами, изложенными как в сем
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Общем,  так  и  в  особых  местных  положениях.  Примечание.  Сии  местныя
положения  суть:  1)  для  тридцати  четырех  губерний  Великороссийских,
Новороссийских  и  Белорусских;  2)  для  губерний  Малороссийских:
Черниговской,  Полтавской  и  части  Харьковской;  3)  для  губерний Киевской,
Подольской  и  Волынской;  4)  для  губерний  Виленской,  Гродненской,
Ковенской, Минской и части Витебской. Кроме того, к местным положениям
присоединены  дополнительныя  правила:  1)  об  устройстве  крестьян,
водворенных  в,  имениях  мелкопоместных  владельцев,  и  о  пособии  сим
владельцам;  2)  о  приписанных к  частным горным заводам людях  ведомства
министерства  финансов;  3)  о  крестьянах  и  работниках,  отбывающих работы
при пермских частных горных заводах и соляных промыслах; 4) о крестьянах,
отбывающих работы на  помещичьих фабриках;  5)  о  крестьянах  и  дворовых
людях  в  Земле  Войска  Донского;  6)  о  крестьянах  и  дворовых  людях  в
Ставропольской губернии; 7) о крестьянах и дворовых людях в Сибири, и 8) о
людях, вышедших из крепостной зависимости в Бессарабской области.

6. Наделение крестьян землею и другими угодьями, а равно следующия за
сие  повинности  в  пользу  помещика,  определяются  преимущественно  по
добровольному между помещиками и крестьянами соглашению, с соблюдением
лишь  следующих  условий:  1)  чтобы  надел,  предоставляемый  крестьянам  в
постоянное пользование, для обеспечения их быта и исправнаго отправления
ими  государственных  повинностей,  не  был  менее  того  размера,  который
определен,  с  этою  целию,  в  местных  положениях;  2)  чтобы  те  повинности
крестьян в пользу помещика, которыя отправляются работою, определялись не
иначе,  как временными договорами, на сроки не долее трех лет (при чем не
воспрещается однако же возобновлять такие договоры в случае желания обеих
сторон, но также временно, не долее,  как на трехлетний срок); -  и 3)  чтобы
вообще  заключаемыя  между  помещиками  и  крестьянами  сделки  не  были
противны  общим  гражданским  законам  и  не  ограничивали  прав  личных,
имущественных  и  по  состоянию,  предоставляемых  крестьянам  в  настоящем
Положении.

Во всех тех случаях, когда добровольныя соглашения между помещиками
и  крестьянами  не  состоятся,  надел  крестьян  землею  и  отправление  ими
повинностей производятся на точном основании местных положений.

<…>

8.  Помещики,  наделив  крестьян,  в  постоянное  пользование,
за.установленныя повинности, землею, на основании местных положений, не
обязаны впредь, Ни в каком случае, наделять их каким бы то ни было. сверх
того, количеством земли.
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9.  По  введении  в  действие  настоящего  Положения  слагаются  с
помещиков:  1)  обязанности  по  продовольствию  и  призрению  крестьян;  2)
ответственность  по  взносу  крестьянами  государственных  податей  и
отправлению  ими  денежных  и  натуральных  повинностей;  3)  обязанность
ходатайствовать за крестьян по делам гражданским и уголовным, на основании
ст. 11193ак.о Сост. Т. IX Свода Зак. 1857 года, и 4) ответственность за них во
всех казенных взысканиях, как-то: штрафах, пошлинах, и проч. 

10.  Затем, на самих крестьян возлагается попечение по общественному
продовольствию  и  призрению  и  ответственность  за  исправное  отбывание
следующих с них казенных и земских, натуральных и денежных повинностей,
на основаниях, изложенных ниже (раздел III).

11.  Крестьянам  предоставляется  право  выкупать  в  собственность
усадебную их оседлость, посредством взноса определенной выкупной суммы и
с соблюдением правил, в местных положениях изложенных.

12. С согласия помещиков крестьяне могут, сверх усадебной оседлости,
приобретать в собственность, на основании общих законов, полевыя земли и
другая  угодья,  отведенный  тем  крестьянам  в  постоянное  пользование.  С
таковым  приобретением  крестьянами  в  собственность  их  надела,  или
определенной  в  местных  положениях  части  онаго,  прекращаются  все
обязательныя  поземельныя  отношения  между  помещиками  и  означенными
крестьянами.

13.  Независимо  от  способа,  указанного  в  предшествующей  Статье,
обязательныя  поземельныя  отношений  между  помещиками  и  крестьянами
прекращаются следующими двумя способами: 1) если крестьяне добровольно
откажутся,  с  соблюдением того  порядка и  тех  условий,  какие определены в
местных положениях, от пользования предоставленным им наделом; - и 2) если
крестьяне  перейдут,  с  соблюдением  всех  установленных  для  сего  правил,  в
другая сословия.

14.  Дабы  облегчить  крестьянам  приобретение  в  собственность
отведенных им в постоянное пользование земель, в случае добровольного на то
соглашения между помещиком и крестьянами, или в случае требования самого
помещика, правительство оказывает пособие, в том размере и тем порядком,
какие  определены  в  особом  Положении  о  выкупе  крестьянами  усадебной
оседлости и о содействии правительства к приобретению ими в собственность
полевых угодий.

15.  Крестьяне,  вышедшие из  крепостной зависимости,  но  состоящие  в
обязательных поземельных отношениях к помещикам, именуются "временно-
обязанными крестьянами".
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16. Крестьяне,  вышедшие из крепостной зависимости и приобревшие в
собственность поземельныя угодья на основаниях, в Положениях изложенных,
именуются "крестьянами-собственниками".

17.  Вышедшие  из  крепостной  зависимости  крестьяне  составляют,  по
делам хозяйственным, сельския общества, а для ближайшего управления и суда
соединяются  в  волости.  В  каждом  сельском  обществе  и  в  каждой  волости
заведывание общественными делами предоставляется миру и его избранным,
на основаниях, в сем Положении изложенных.

18. Помещику, впредь до прекращения обязательных к нему отношений
крестьян,  на  его  земле  водворенных,  предоставляется  вотчинная  полиция  и
попечительство над обществом сих крестьян,  на основании статей 148 -  163
сего Положения.

19.  Крестьяне  и  общественныя  их  учреждения  подчиняются  общим
губернским и уездным управлениям.

20. Для приведения в действие Положений о крестьянах и для разрешения
особых  дел,  возникающих  из  обязательных  поземельных  отношений  между
помещиками  и  временно-обязанными  крестьянами,  учреждаются  в  каждой
губернии:  1)  губернское  по  крестьянским  делам  Присутствие;  2)  уездные
мировые  съезды,  и  3)  мировые  посредники.  Состав,  предметы  ведомства,
пределы власти и порядок действия сих учреждений определяются в особом о
них Положении.

Раздел I О ПРАВАХ КРЕСТЬЯН, ВЫШЕДШИХ ИЗ КРЕПОСТНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ

ГЛАВА I. - О ПРАВАХ ЛИЧНЫХ И ПО СОСТОЯНИЮ

21.  На  крестьян,  вышедших  из  крепостной  зависимости,
распространяются  общия  постановления  законов  гражданских  о  правах  и
обязанностях  семейственных.  На  сем  основании,  для  вступления  крестьян  в
брак  и  распоряжения  в  их  семейственных  делах,  не  требуется  дозволения
помещиков.

<…>

22. Крестьяне, как отдельно, так и целыми обществами, могут входить, на
основании общих постановлений,  во всякие законом дозволенные,  договоры,
обязательства  и  подряды:  1)  с  частными  лицами,  по  взаимному  с  ними
согласию, без ограничения суммы с той и другой стороны;  2) с казною: без
уплаты  гильдейских  пошлин  только  по  предметам  крестьянской
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промышленности и по содержанию оброчных статей и почтовых лошадей, а со
взятием  установленного  на  торговлю  свидетельства  или  со  внесением
соответствующей  суммы,  -  по  всякому  роду  дел  на  общем  для  свободных
сельских обывателей основании (Свода Зак. 1857 г. Т. Х ч. 1 Зак. Гражд. кн. IV
разд. III).

<…>

23. Крестьянам, вышедшим из крепостной зависимости, предоставляется
право,  наравне  с  другими  свободными  сельскими  обывателями  и  с
соблюдением, установленных в общих законах и в сем Положении, правил: 1)
производить  свободную  торговлю,  предоставленную  крестьянам,  без  взятия
торговых свидетельств и без платежа пошлин (Свода Зак. 1857 г. Т. XI ч. 2 Уст.
Торг. ст. 295 - 298, 349 - 356 и 358); 2) открывать и содержать, на законном
основании,  фабрики  и  разныя  промышленныя,  торговыя  и  ремесленныя
заведения (Свода Зак. 1857 г. Т. XI ч. 2 Уст. Торг. ст. 335 и 349 - 356 и Уст.
фабр. ст. 48); 3) записываться в цехи; производить ремесла в своих селениях и
продавать свои изделия, как в селениях, так и в городах (Свода Зак. 1857 г. Т.
XI  ч.  2  Уст.  Торг.  ст.  356);  4)  вступать  в  гильдии,  торговые  разряды  и.
соответствующие оным подряды (Свода Зак. 1857 г. Т. XI ч. 2 ст. 234,238 - 244
и 251 - 255).

Примечание.  Правила об открытии вновь разного рода промышленных
заведений в  усадьбах,  еще не  выкупленных крестьянами,  излагаются в
местных положениях.

24.  Крестьянам предоставляются  следующие права  по искам,  жалобам,
ходатайству и суду: 1) по делам гражданским: отыскивать свои права, вчинать
иски и тяжбы и ответствовать за себя, лично или чрез поверенных, а равно быть
поверенными  как  крестьян  своего  общества,  так  и  лиц  посторонних;  2)  по
делам  уголовным  и  полицейским:  подавать  жалобы  и  охранять  свои  права
всеми  дозволенными  законом  способами,  лично  и  чрез  поверенных,  в  тех
случаях, когда участие поверенного допускается в делах уголовных; - и 3) быть
свидетелями и поручителями на общем основании.

Примечание 1. <…>

Примечание 2. Хотя, на основании сей статьи, крестьяне на будущее, с
обнародования сего Положения, время получают право иска и жалобы,
как  на  посторонних  лиц,  так  и  на  владельца  земли,  на  которой  они
водворены;  но  по таким действиям и  распоряжениям помещиков,  кои
совершились до обнародования сего Положения, в силу существовавших
крепостных  отношений,  начинать  иски  и  тяжбы  крестьянам
воспрещается, кроме случаев, указанных в ст. 32.
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<…>

25. Крестьяне не могут быть подвергаемы никакому наказанию иначе как
по судебному приговору, или по законному распоряжению поставленных над
ними правительственных и общественных властей.

26.  Крестьяне,  в  тяжбах  и  спорах  между  собою,  могут  разбираться
судебным  порядком.  Независимо  от  сего,  они  могут  обращаться  для
разбирательства к помещику, на земле коего они водворены, если сам помещик
и обе тяжущияся стороны на сие согласны. В сем случае на решение помещика
жалобы не допускаются, и решение это приводится в исполнение.

27. В тех случаях, когда крестьяне, как отдельно, так и от всего общества,
уполномочивают, на ходатайство по-их делам, помещиков, на землях коих они
водворены,  доверенности  этого  рода  пишутся  на  простой  бумаге  и
свидетельствуются мировым посредником, установленным для того порядком.

28. Помещику предоставляется, для защиты крестьян, водворенных на его
земле, присутствовать, буде пожелает, и без особаго на то от них уполномочия,
при  следствиях,  производимых  над  крестьянами  по  делам  о  проступках  и
преступлениях,  или  к  коим  они  прикосновенны,  и  пользоваться  при  сем
правами, указанными Свода Зак., 1857 года, Т. XV, кн. 2 Судопр. Угол. в ст. 152
и 153; Т. II ч. 1 Прил. к Общ. Губ. Учр. ст. 4013 (примеч.) и по 4 Прод. № 2 Учр.
Суд.  Следов,  ст.  24;  также  получать  по  сим  делам  справки  в  уездных  и
губернских учреждениях той губернии, где сии крестьяне жительствуют.

29.  Крестьяне,  вышедшие  из  крепостной  зависимости,  как  свободные
сельские  обыватели,  получают также следующия права  по состоянию:  1)  на
основании  правил,  в  сем  Положении  изложенных,  участвовать  на  сходах  в
составлении  мирских  приговоров  и  в  общественных:  выборах;  равно
отправлять по выборам общественныя должности, установленныя законом; 2)
перечисляться в другия сословия и общества,  по правилам, всем Положении
изложенным, а равно, по собственному желанию, поступать в военную службу
и  наниматься  в  рекруты,  на  общем для  сельских  обывателей  основании;  3)
отлучаться  от  места  жительства,  с  соблюдением  правил,  установленных
общими законами и настоящим Положением; 4) отдавать детей своих в общия
учебныя  заведения  и  поступать  на  службу  по  учебной,  ученой  и  межевой
частям,  на основании правил,  установленных на сей предмет для свободных
податных  сословий,  по  увольнительным  свидетельствам,  с  исключением  из
податнаго оклада (Свода Зак., 1857 г., Т. III, Уст. о Служ. от Прав., ст. 60 - 63,
69, 73 - 75, 77 и 81; Т. V, Уст. о Под. ст. 316 - 320, и Т. X ч. 3, Зак. Меж. ст. 267
и по Прод. III N 1 примеч. к ст. 271).
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30. Крестьяне не могут быть лишены прав состояния, или ограничены в
сих  правах  иначе,  как  по  суду  или  по  приговору  общества,  утвержденному
порядком, установленным в сем Положении.

Г Л А В А II.-О ПРАВАХ ПО ИМУЩЕСТВУ

31.  По  обнародовании  сего  Положения  крестьянам  оставляется  их
усадебная  оседлость,  впредь до приобретения ими оной в  собственность,  на
правилах,  определенных  в  Положении  о  выкупе  крестьянами  усадебной
оседлости и о содействии правительства к приобретению ими в собственность
полевых  угодий.  Все  движимое  имущество  крестьян,  как-то:  домашний  и
рабочий  скот,  земледельческий  орудия  и  пр.,  на  основании  существующих
постановлений, принадлежит вполне крестьянам; мирские денежные капиталы
и  мирские  же  хлебные  запасы  составляют  собственность  крестьянского
общества.

32.  Земли,  дома  и  вообще  недвижимыя  имущества,  приобретенныя
крестьянами  в  прежнее  время  на  имя  их  помещиков,  укрепляются  за
крестьянами или их наследниками окончательно, по утверждении за ними сих
имуществ  самими  помещиками  или  решением  мирового  учреждения,  на
основании особых правил, при сем приложенных.

33. Каждый крестьянин может приобретать в собственность недвижимыя
и движимыя имущества, а также отчуждать оныя, отдавать их в залог и вообще
распоряжаться ими, с соблюдением общих узаконений, установленных на сей
предмет для свободных сельских обывателей.

34.  Сельское  общество  может  также,  на  основании  общих  законов,
приобретать в собственность движимыя и недвижимыя имущества.  Землями,
приобретенными  в  собственность  независимо  от  своего  надела,  общество
может  распоряжаться  по  своему  усмотрению,  разделять  их  между
домохозяевами,  и предоставлять  каждому участок,  в  частную собственность,
или оставлять сии' земли в общем владении всех домохозяев.

<…>

36. Каждый член сельского общества может требовать, чтобы из состава
земли,  приобретенной  в  общественную  собственность,  был  ему  выделен,  в
частную  собственность,  участок,  соразмерный  с  долею  его  участия  в
приобретении  сей  земли.  Если  такой  выдел  окажется  неудобным  или
невозможным,  то  обществу  предоставляется  удовлетворить  крестьянина,
желающаго выделиться, деньгами, по взаимному соглашению, или по оценке.

Примечание.  Разбор  могущих  возникать  в  сих  случаях  споров
предоставляется уездному мировому съезду.
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37. Приобретенными в собственность, на основании 11 и 12 статей сего
Положения,  землями  крестьянского  надела  и  выкупленными  усадьбами,
крестьяне пользуются и распоряжаются,  как своим достоянием, на правилах,
изложенных  в  предъидущих  статьях  (33,  34,  35  и  36),  с  соблюдением  тех
условий, на основании коих усадьбы и земли приобретены, и во всяком случае
с  тем  ограничением,  что  в  продолжение  первых  девяти  лет,  со  времени
утверждения сего Положения, означенныя земли не могут быть отчуждаемы,
или закладываемы  посторонним лицам,  не  принадлежащим к  обществу;  но-
переуступка и отдача в залог таких земель членам того-же сельского общества
не воспрещается.

Примечание.  О  порядке  пользования  и  распоряжения-землями
крестьянскаго  надела,  которыя  будут  приобретены  крестьянами  в
собственность,  с  пособием от правительства,  излагаются подробныя
правила в  Положении о выкупе  крестьянами усадебной оседлости и  о
содействии  правительства  к  приобретению  ими  в  собственность
полевых угодий.

<…>

39.  Имущество,  оставшееся  после  крестьян,  умерших  без  наследников
(выморочное), поступает в пользу того сельского общества, в пределах коего
имущество сие. находится.

Раздел II ОБ УСТРОЙСТВЕ СЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ И ВОЛОСТЕЙ И
ОБЩЕСТВЕННОГО ИХ УПРАВЛЕНИЯ

ГЛАВА I. - ОБ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ И ВОЛОСТЕЙ

40. "Сельское общество" составляется из крестьян, водворенных на земле
одного  помещика;  оно  может  состоять  либо  из  целаго  селения  (села  или
деревни), либо из одной части разнопоместнаго селения, либо из нескольких
мелких,  по  возможности  смежных,  и,  во  всяком  .случае,  ближайших между
собою поселков (как-то:  выселков,  починков,  хуторов,  застенков,  односелий,
или-отдельных  дворов,  и  т.  п.),  пользующихся  всеми  угодьями,  или
некоторыми из  них  сообща,  или  же  имеющих другия  общия  хозяйственныя
выгоды.

41.  Крестьяне  имений,  в  коих  числится  не  более  двадцати  ревизских
мужескаго  пола  душ,  если  крестьяне  эти  живут  в  селении,  принадлежащем
разным владельцам, или хотя и в отдельных разнопоместных поселках, но не в
дальнем одни от других расстоянии, соединяются в одно сельское общество,
либо присоединяются к другим обществам, с согласия сих последних.
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42. "Волости" образуются из состоящих в одном уезде и, по возможности,
смежных, сельских обществ. Присоединении в волости сельския общества не
раздробляются.

43. Для волости полагается наименьшее число жителей - около трех сот
ревизских мужескаго пола душ, а наибольшее - около двух тысяч. Наибольшее
расстояние  отдаленнейших  селений волости  от  средоточия  управления  оной
полагается около двенадцати верст.

Примечание. В тех местностях, где, по малому населению, не найдется,
на определенном в  этой статье протяжении,  трехсот душ крестьян,
или  где,  наоборот,  на  незначительном  расстоянии  сосредоточено
население  свыше  двух  тысяч  душ,  допускаются  отступления  от
вышеуказаннаго правила, с разрешения начальников губерний.

<…>

ГЛАВА II. - О СЕЛЬСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

46. Сельское общественное управление составляют: 1) сельский сход; - и
2) сельский староста. Сверх того, общества, кои найдут то необходимым, могут
иметь: особых сборщиков податей; смотрителей хлебных магазинов, училищ и
больниц; лесных и полевых сторожей; сельских писарей, и т. п.

Отдел I. -О сельских сходах

47.  "Сельский  сход"  составляется  из  крестьян-домохозяев,
принадлежащих  к  составу  сельскаго  общества,,  и,  кроме  того,  из  всех
назначенных  по  выбору  сельских  должностных  лиц.  Не  воспрещается
домохозяину,  в  случае  отлучки,  болезни  и  вообще  невозможности  лична
явиться на сход, присылать вместо себя кого-либо из. членов своего семейства;
с дворов же многотягольных дозволяется присылать на сход двух или более
крестьян,. если сие согласно с местным обычаем.

Примечание 1. В сельских сходах участвуют и те; крестьяне, которые
приобрели свои участки в собственность (крестьяне-собственники); они
подают голос на сходах по всем, до них касающимся, делам, как-то: по
раскладкам казенных податей и повинностей, земских и общественных,
при суждениях о мирских нуждах и пользах, при выборах -должностных
лиц  и  т.  п.,  но  не  принимают  никакого  участия  в  делах,  касающихся
отношений  сельского общества к  владельцу  отведенной  в  пользование
общества земля.

Примечание  2.  Крестьяне,  состоящие  под  следствием  или  судом  по
преступлениям  или  проступкам,  влекущим  за  собою  потерю  всех
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особенных прав и преимуществ, лично и по состоянию обвиняемаго ему
присвоенных (Свода Зак. 1857 г. Т. XV, кн. 1 Улож. о Наказ, ст. 47), или
же  отданные  под  надзор  общества  по  решениям  судебных  мест,  не
допускаются к участию в сходах.

<…>

51. Ведению сельскаго схода подлежат: 1) выборы сельских должностных
лиц и назначение выборных на волостной сход; 2) приговоры об удалении из
общества вредных и порочных членов его; временное устранение крестьян от
участия в сходах не долее как на три года; 3) увольнение из общества членов
его  и  прием  новых;  4)  назначение  опекунов  и  попечителей,  поверка  их
действий;  5)  разрешение  семейных  разделов;  6)  дела,  относящийся  до
общинного пользования мирскою землею, как-то: передел земель, накладка и
скидка тягол, окончательный раздел общинных земель на постоянные участки и
т. п.; 7) при участковом или подворном (наследственном) пользовании землею,
распоряжение участками мирской земли, по какому-либо случаю остающимися
праздными  или  несостоящими  в  подворном  пользовании;  8)  совещания  и
ходатайства об общественных нуждах, благоустройстве, призрении и обучении
грамоте; 9) принесение, куда следует, жалоб и просьб, по делам общества, чрез
особых выборных; 10) назначение сборов на мирские расходы; 11) раскладка
всех лежащих на крестьянах казенных податей, земских и мирских денежных
сборов,  равно  как  земских  и  мирских  натуральных  повинностей,  и  порядок
ведения счетов по означенным податям и сборам; 12) учет должностных лиц,
сельским  -обществом  избранных,  и  назначение  им  жалованья  или  иного  за
службу вознаграждения; 13) дела по отбыванию рекрутской повинности, в той
степени,  в  какой  они  касаются  сельскаго  общества;  14)  раскладка  оброка  и
издельной повинности по тяглам,  по душам, или иным принятым способом,
там,  где  повинности,  в  пользу помещика,  отбываются  за  круговою порукою
целаго общества; 15) принятие мер к предупреждению и взысканию -недоимок;
16)  назначение  ссуд  из  запасных  сельских  магазинов  и  всякаго  рода
вспомоществований;  17)  дача  доверенностей  на  хождение  по  делам
общественным; - и 18) все те случаи, когда, по общему закону или по правилам
Положений  о  крестьянах  требуется  согласие  или  разрешение  сельскаго
общества.

Примечание 1. Предметы, в пунктах 6 и 14 означенные и состоящие в
связи  с  общинным  пользованием  землею,  не  входят  в  предметы
ведомства  сельских  сходов  в  тех  местностях,  где  существует
участковое или подворное (наследственное) пользование землею. Равным
образом,  в  суждениях  о  тех  же  предметах  не  участвуют  лица,
выделившияся из общиннаго пользования землею
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Примечание  2.  В  сельских  обществах,  в  коих  некоторые  домохозяева
платят оброк, а другие отбывают издельную повинность, тем и другим
предоставляется, независимо от общаго сельскаго схода, собираться, в
свободное от сельских работ время,  отдельно на частных сходах,  для
обсуждения  предметов,  касающихся  исключительно  до  оброка  или
издельной повинности, отбываемых ими порознь.

Примечание  3.  Сельский  сход  может  совещаться  и  постановлять
приговоры только по предметам, в этой статье исчисленным. Если же
сход будет иметь суждение и постановит приговор по предметам, его
ведению не подлежащим, то приговор считается ничтожным, а лица,
участвовавшия в составлении онаго или в самовольном созвании схода,
смотря  по  важности дела:  или  подвергаются  взысканию по  решению
мироваго посредника, или предаются суду.

52. Решения сельских сходов признаются законными тогда только, когда
на сходах были: сельский староста,  или заступающий его место,  и не менее
половины всех крестьян,  имеющих право участвовать  в сходах,  и когда  они
относятся до предметов, исчисленных в 51 статье.

53.  Все  дела  на  сельском  сходе  решатся:  или  с  общаго  согласия,  или
большинством голосов. За каждым крестьянином, который участвует в сходе,
считается один голос.

54. Для решения нижеследующих дел требуется согласие не менее двух
третей  всех  крестьян,  имеющих  голос  на  сходе:  1)  о  замене  общиннаго
пользования  землею  участковым  или  подворным  (наследственным);  2)  о
разделе мирских земель на постоянные наследственные участки; 3) о переделах
мирской  земли;  4)  об  установлении  мирских  добровольных  складок.  и
употреблении мирских капиталов;  -  и  5)  об удалении порочных крестьян из
общества и предоставлении их в распоряжение правительства.

Примечание.  Приговоры  об  удалении  крестьян  и  общества,  прежде
исполнения  их,  представляются  старостою мировому  посреднику  (ст.
157).

55. Прочия дела решатся на сходах по приговору тех крестьян, на стороне
которых,  по  счету,  окажется  хотя  бы  одним  голосом  более  половины  всех
участвующих в сходе; если же сход разделится на две половины, равныя по
числу голосов, то большинство считается на той стороне, с которою согласится
староста.

<…>

Отдел II. - О обязанностях старосты и других сельских должностных лиц
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58.  По  делам  общественным  сельский  староста  исполняет,  в  пределах
ведомства сельскаго общественного,  управления,  следующия обязанности:  1)
созывает и распускает сельский сход и охраняет должный на оном порядок; 2)
предлагает  на  рассмотрение  схода  все  дела,  касающияся  нужд  и  польз
сельскаго  общества;  3)  приводит  в  исполнение  приговоры  сельскаго  схода,
распоряжения волостнаго управления и мировых учреждений; 4) наблюдает за
целостию  меж  и  межевых  знаков,  на  землях,  в  пользовании  крестьян
находящихся,  или  принадлежащих  им  в  собственность:  5)  наблюдает  за
исправным  содержанием  дорог,  мостов,  гатей,  перевозов  и  пр.,  на  землях,
отведенных  сельскому  обществу  в  надел  или  приобретенных  крестьянами в
собственность; 6) наблюдает за исправным отбыванием крестьянами податей и
всякаго рода повинностей как казенных,  земских и мирских,  так оброка или
издельной повинности в пользу помещика, и собирает сии подати и оброки в
тех обществах, где не будет особых сборщиков; 7) понуждает к исполнению
условий  и  договоров  крестьян  между  собою,  а  равно  заключенных  с
помещиками в посторонними лицами, когда такие договоры не оспориваются
самими  крестьянами;  8)  надзирает  за  порядком  в  училищах,  больницах,
богодельнях и других общественных заведениях, если они учреждены сельским
обществом  на  свой  собственный  счет;  9)  наблюдает  за  своевременным
составлением ревизских сказок и подает оныя, куда следует; 10) по просьбам
крестьян о выдаче им установленных билетов и паспортов на отлучки, или об
увольнении  вовсе  из  общества,  дает  волостному  старшине  надлежащее
удостоверение в том, что к увольнению означенных крестьян препятствия нет;
11) заведывает,  в порядке, установленном обществом, мирским хозяйством и
мирскими суммами; надзирает за целостию запаснаго общественнаго хлеба и за
правильным распоряжением оным; - и 12) охраняет от растраты те имущества
неисправных плательщиков, коими обеспечивается взыскание недоимки. 

59. Пока крестьяне состоят в обязательных отношениях к помещику, на
земле  коего  они  водворены,  сельский  староста  должен:  крестьян,
отправляющих  издельную  повинность,  наряжать  на  работу,  а  с  оброчных
взыскивать  оброк,  сообразно  с  требованием  помещика,  основанным  на
правилах  местных  положений,  и  вообще  немедленно  исполнять  законный
требования  помещика,  под  своею  личною  ответственностью,  согласно  с
изданными о крестьянах положениями. 

60. Сельский староста исполняет все приказания волостнаго старшины по
делам полицейскаго ведомства,  в ст.  83 упомянутым. Сверх того,  не ожидая
приказаний,  староста  обязан,  в  пределах  своего  общества:  1)  принимать
необходимыя меры для охранения благочиния, порядка и безопасности лиц и
имуществ  от  преступных  действий,  а  равно  предупреждать,  чтобы  не  было
потрав хлеба, побоя травы, лесных пожаров и порубок в лесах; 2) задерживать
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бродяг, беглых и военных дезертиров и представлять их земской полиции для
дальнейшаго  распоряжения;  3)  распоряжаться  подачею  помощи  в
чрезвычайных случаях, как например: при, пожарах, наводнениях, повальных
болезнях, падеже скота и других общественных бедствиях, немедленно извещая
волостнаго  старшину,  а  в  случае  надобности  -  донося  прямо  и  полиции  о
важнейших  происшествиях  в  сельском  обществе;  4)  в  случае  совершения
преступления,  делать  предварительное  дознание,  задерживать  виновных  и
охранять  следы  преступления  до  прибытия  земской  полиции  или  судебнаго
следователя.

61.  По предметам,  в  предшедшей статье  указанным, сельский староста
обязан  безотлагательно  исполнять  все  законныя  требования  помещика,
согласно правилам, в ст. 150 сего положения изложенным. 

62. Ведомству сельскаго старосты подлежат все проживающие на землях,
отведенных сельскому обществу в  надел,  или приобретенных крестьянами в
собственность,  лица  податнаго  состояния,  а  также  отставные  и  бессрочно-
отпускные нижние военные чины и их семейства.

Примечание.  Из  сего  изъемлются  только  находящияся  в  услужении  у
помещиков  и  другая,  проживающия  в-их  усадьбах,  лица;  они  состоят
непосредственно  в  ведении  земской  полиции.  Если  такими  лицами,
произведены будут беспорядки в селении или на землях крестьянских, то
староста представляет виновных помещику, а в случае совершения ими
уголовных преступлений или важных проступков - полиции, по общему
порядку.

63.  Сельский  староста  обязан  исполнять  беспрекословно  все  законныя
требования мироваго посредника,  судебнаго следователя,  земской полиции и
всех установленных властей, по предметам их ведомства.

64.  Сельскому  старосте  предоставляется  право,  за  маловажные
проступки,  совершенные  лицами,  ему  подведомственными,  подвергать
виновных: назначению на общественныя работы до двух дней, или денежному,
в пользу мирских сумм, взысканию до одного рубля, или аресту, не долее двух
дней.  Кто  считает  себя  неправильно  подвергнутым  взысканию,  тот  может
принести жалобу, в семидневный срок, мировому посреднику.

65.  Сельский  староста  обязан,  при  исполнении  дел  особой  важности,
именно:  при  производстве  личных  взысканий,  как  полицейских,  так  и
налагаемых  крестьянским  судом  или  сходом,  при  всяком  обыске  в
крестьянском доме или строении, при всяком задержании или взятии под арест,
при приеме от сборщика и расходовании мирских денег и при взносе оброчной
суммы помещику, непременно приглашать двух свидетелей, преимущественно
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из стариков сельскаго общества. То же правило, по возможности, наблюдается
и при предварительном дознании по проступкам и преступлениям.

Примечание.  В  случае  малолюдства  сельскаго  общества  или  когда
вселении  остается  налицо  мало  крестьян,  старосте  дозволяется
требовать на сей предмет свидетелей из ближайших обществ.

<…>

67.  На  "сборщика  податей"  возлагается:  1)  взимание  лежащих  на
крестьянах  податей;  оброка,  следующаго  в  пользу  помещика,  и  всяких
установленных денежных сборов, а. также недоимок по сим сборам; 2) ведение
счетов  полученным  деньгам;  3)  наблюдение  за  бездоимочным  взносом,  от
каждаго  хозяина,  следующих  с  него  платежей;  4)  хранение  поступивших  с
крестьян податей, сборов и оброков, впредь до представления их кому следует,
в том месте и тем порядком, которые будут определены сходами; 5) внесение в
уездное  казначейство  податей и  сборов  и  получение  установленных в  сдаче
оных квитанций; 6) представление сходам отчета в поступивших от крестьян
суммах;  7)  представление  сходам  о  неплательщиках,  для  принятия  мер  ко
взысканию с них недоимок, - и 8) раздача всем домохозяевам окладных книжек,
или бирок, или других каких-либо знаков, для помето получении сборщиком
денег, согласно с принятым в обществе порядком.

68. Обязанности всех остальных должностных лиц, как-то: смотрителей
хлебных магазинов, училищ и больниц, лесных и полевых сторожей, сельских
писарей и т. п., определяются самим названием должностей.

ГЛАВА III. О ВОЛОСТНОМ УПРАВЛЕНИИ

69. "Волостное управление" составляют: 1) волостной сход; 2) волостной
старшина, с волостным правлением, и 3) волостной крестьянский суд.

<…>

Отдел I. О волостных сходах
71. "Волостной сход" составляете из сельских и волостных должностных

лиц,  замещаемых  по  выбору  и  исчисленных  в  ст.  112,  и  из  крестьян,
избираемых от каждаго селения или поселка,  к волости принадлежащаго, по
одному от каждых десяти дворов, как пользующихся землею за повинности, так
и приобревших участки в собственность.

72. От поселка, выселка, хутора, починка, застенка, односелья и проч., где
менее десяти дворов, предоставляется посылать на волостной сход по одному
выборному.
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Примечание. В губерниях Виленской, Волынской, Гродненской, Киевской,
Ковенской,  Минской  и  Подольской,  а  также  в  уездах  Динабургском,
Дризенском,  Люцинском  и  Режицком  губернии  Витебской,  батраки  и
бобыли посылают на волостной сход по одному выборному от каждых
двадцати взрослых работников.

73.  По  делам  рекрутской  повинности  допускаются  к  участию  всходах
крестьяне, подлежащие сей повинности, их родители или воспитатели.

<…>

75. Из крестьян, участвующих в волостном сходе, избираются очередные
судьи, на оснований ст. 93 сего Положения.

<…>

77.  Первое  место  на  волостных  сходах  и  охранение  на  них  должнаго
порядка принадлежат волостному старшине.  Но когда-учитывается старшина
или  приносится  на  него  жалоба,  то  на  волостном  сходе  первое  место
предоставляется  одному  из  сельских  старост  (или  одному  из  помощников
старшины, буде волость состоит из одного сельскаго общества), по взаимному
между ними соглашению, а в случае несогласия - старшему из них по летам.

78.  Ведению  волостнаго  схода  подлежат:  1)  выборы  волостных
должностных лиц и судей волостнаго суда;  2)  постановление о всех вообще
предметах, относящихся до хозяйственных и общественных дел целой волости;
3)  меры  общественнаго  призрения;  учреждение  волостных  училищ;
распоряжения по волостным запасным магазинам, где они есть; 4) принесение,
куда следует,  жалоб и просьб,  по делам волости,  чрез особых выборных;  5)
назначение и раскладка мирских сборов иповинностей, относящихся до целой
волости; 6) поверка действий и учет должностных лиц, волостью избираемых;
7)  поверка  рекрутских  списков  и  раскладка  рекрутской  повинности,  по
правилам, изложенным в ст. 192 - 207; - и 8) дача доверенностей на хождение
по делам волости. 

Примечание. Волостной сход имеет право совещаться и постановлять
приговоры только по предметам, в этой статье исчисленным. Если же
сход будет иметь суждение и постановит приговор по предметам, его
ведению  неподлежащим,  то  риговор  считается  ничтожным,  а  лица,
участвовавшая в составлении онаго или в самовольном созвании схода,
смотря  по  важности дела:  или  подвергаются  взысканию по  решению
мироваго посредника, или предаются суду.

<…>
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80.  Жалобы  на  решение  волостнаго  схода  приносятся  мировому
посреднику, для передачи на разрешение мироваго съезду.

Отдел II. - О волостном старшине

81.  "Волостной  старшина"  ответствует  за  сохранение  общаго  порядка,
спокойствия  и  благочиния  в  волости.  В  этом  отношении  ему  вполне
подчиняются сельские старосты.

82.  Ведомству  волостнаго  старшины  подлежат:  сельския  общества,  к
составу  волости  принадлежащия,  и  вообще  лица,  состоящия  в  ведении
сельскаго  управления  тех  обществ  (ст.  62),  а  равно  приписанные  к  волости
дворовые люди.

Примечание.  Ведомству  старшины  не  подлежат  лица,  указанныя  в
примечании  к  ст.  62  сего  Положения;  но,  в  случае  совершения  ими
уголовных  преступлений,  или  важных  проступков,  старшина
представляет виновных полиции, по общему порядку.

<…>

Отдел III. О волостном правлении

87.  Волостное  правление  составляется  из  старшины,  всех  сельских
старост  или  помощников  старшины,  и  из  сборщиков  податей,  там,  где  есть
особые сборщики.

Примечание.  Предоставляется волостному сходу,  по собственному его
усмотрению,  избирать,  для  присутствования  в  волостном  правлении
одного или двух особых заседателей, если сход найдет это необходимым,
с  тем,.  чтобы  сии  заседатели  могли  заменять  в  правлении  сельских
старост.

<…>

89.  Решению  правления,  единогласному  или  по  большинству  голосов
наличных  членов,  подлежат  только  следующия  дела:  1)  производство,  из
волостных  сумм,  всякаго  рода  денежных  расходов,  утвержденных  уже
волостным  сходом;  2)  продажа  частнаго  крестьянскаго  имущества,  по
взысканиям казны, помещика, или частнаго лица, кроме тех случаев, которые
по  закону  возлагаются  на  общую полицию,  и  3)  определение  и  увольнение
волостных должностных лиц, служащих по найму. Старшина, повеем другим
делам его  ведомства,  только?  советуется  оправлением,  но  распоряжается  по
своему усмотрению, под личною своею ответственностию.
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90.  Дела в волостном правлении производятся словесно.  В заведенную
при  волостном  правлении  книгу  приказов  вписываются:  1)  приказания,
объявленный  старшиною  правления,  или  отдельным  должностным  лицам,
принадлежащим к составу правления, если таковой записки в книгу потребует
сам  старшина,  или  лицо,  получившее  приказание,  и  2)  решения,  принятыя
правлением единогласно, или по большинству голосов.

<…>

Отдел IV. - О волостном суде

I. Состав суда и время собраний.

93. Для составления волостнаго суда избирается ежегодно волостным сходом
(или сельским, если волость состоит из одного сельскаго общества) от четырех
до  двенадцати  очередных  судей.  Определение  числа  сих  выборных  и
установление  между  ними  очереди  предоставляется  сходу  на  следующих
основаниях: 1) присутствие суда должно состоять не менее, как из трех судей;
2)  судьи  могут  быть  избраны,  или  для  бессменнаго,  в  течение  целаго  года,
отправления своей должности, или для отправления оной по очереди, заранее
определенной сходом; 3) в последнем случае, из избранных в числе от 4-х до
12-ти судей, должны выбывать, в назначенные сроки (как например: через два,
четыре, или шесть месяцев), не более половины, и затем выбывшие замещаются
другими избранными судьями, по очереди.

Примечание  1.  Сходу  предоставляется  назначить,  если  признает
нужным, вознаграждение очередным судьям, по своему усмотрению, за
время исправления ими должности.

Примечание 2.  В тех волостях, где уже существует учрежденный,  по
местным обычаям, суд, там он сохраняется, но с тем, чтобы в избрании
судей участвовала вся волость.

94. Волостной суд собирается чрез каждыя две недели, по возможности и
удобству,  по  воскресеньям;  в  случае  же  нужды  созывается  волостным
старшиною в другие дни и чаще.

II. Предметы ведомства и пределы власти волостнаго суда.

95. Волостной суд ведает, на основании, следующих статей, как споры и
тяжбы между крестьянами, так и дела по маловажным их проступкам.

96. Волостной суд решит окончательно: все споры и тяжбы собственно
между крестьянами, ценою до ста рублей включительно, как о недвижимом и
движимом  имуществах  в  пределах  крестьянскаго  надула,  так  и  по  займам,
покупкам, продажам и всякаго рода сделкам и обязательствам, а равно и дела
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по  вознаграждению  за  убытки  и  ущерб,  крестьянскому  имуществу
причиненные.

<…>

99. По всем делам без ограничения их ценою, если с оными не соединено
преступления  или  проступка,  и  не  сопряжены  пользы  малолетних  и
умалишенных,  крестьяне,  как  одной,  так  и  разных  волостей,  могут  вместо
разбирательства  в  волостном  суде,  обращаться  по  взаймному  согласию,  к
третейскому, по совести, суду, не стесняясь никакими формами.

100.  Решение  третейскаго  суда  должно  быть  немедленно  объявлено
тяжущимся сторонам и внесено в имеющуюся при волостном правлении книгу.
Оно считается вошедшим окончательно в законную силу со времени внесения в
эту книгу. Никакия жалобы на оное нигде не принимаются.

101.  Волостной  суд  разбирает  и  приговаривает  к  наказанию крестьян,
принадлежащих к волости, за маловажные проступки, когда оные совершены в
пределах самой волости против лиц, принадлежащих к тому же состоянию, и
без  участия  лиц других состояний,  а  также,  когда  означенные проступки не
находятся в связи с уголовными преступлениями, кои подлежат рассмотрению
общих  судебных  мест.  Если  в  совершении  проступка  участвуют  крестьяне,
принадлежащие к другой волости, то виновных приговаривает к наказанию суд
той волости, в пределах коей проступок совершен.

Примечание.  Лица  других  состояний,  против  коих  совершены
крестьянами  проступки,  могут,  буде  пожелают,  отыскивать
следующаго  им  удовлетворения  в  волостном  суде,  или  в  общих
учреждениях.

102.  Волостной  суд  властен,  по  таковым  проступкам,  приговаривать
виновных:  к  общественным  работам  -  до  шести  дней,  или  к  денежному
взысканию - до трех рублей, или к аресту - до семи дней, или наконец, лиц, от
телеснаго наказания не изъятых,  -  к наказанию розгами до двадцати ударов.
Назначение меры наказания за каждый проступок предоставляется усмотрению
самаго суда.

Примечание 1. <…>

Примечание  2.  Волостной  суд  не  вправе  приговаривать  к  телесному
наказанию:  престарелых  крестьян,  достигших  шестидесятилетнего
возраста;  должнпстных  лиц,  в  ст.  124  упомянутых,  и  тех,  кои
беспорочно  исполняли  подобныя  должности;  равно  и  крестьян,
кончивших курс в уездных училищах, земледельческих и равных с ними, или
высших учебных заведениях.
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III. Порядок производства и решения дел.

103.  Волостной  суд  входит  в  разбор  споров  и  тяжб  не  иначе  как  по
жалобе  истца.  В  разбор  же  проступков  крестьян  он  входит:  1)  по  жалобам
обиженнаго  или  его  родителей,  буде  обиженный  не  достиг  еще
совершеннолетия; 2) по требованию волостнаго старшины, или помощник? его
или сельского старосты и 3) по извещению того, кто был свидетелем проступка,
если обиженный не может сам принести жалобы.

104.  Волостной  старшина  и  староста  не  должны  вмешиваться  в
производство волостнаго суда и не присутствуют при обсуждении дел.

105. Все дела в волостном суде производятся словесно.

<…>

109.  Приговоры  волостнаго  суда  по  проступкам,  подлежащим  его
рассмотрению, считаются окончательными.

<…>

ГЛАВА IV - О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ И
ВОЛОСТНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИХ ПРАВАХ И

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Отдел I. - О порядке назначения и удаления должностных лиц.

111.  Из  должностей  крестьянскаго  управления,  одне  замещаются  по
выбору, а другия, по усмотрению общества, могут быть замещаемы, или по-
выбору, или по найму.

112.  По  выбору  замещаются  следующия  должности:  1)  волостнаго
старшины;  2)  сельских  старост;  3)  помощников  старшины;  4)  сборщиков
податей и заседателей волостных правлений (прим.. к ст. 87) в тех обществах и
волостях, которыя признают нужным иметь особых сборщиков и заседателей; -
и 5) судей волостных судов (ст. 93). Примечание. Выборные, участвующие в
волостном сходе, не считаются должностными лицами.

113. Прочия должностныя лица, как-то: смотрители магазинов, лесные и
полевые  сторожа,  смотрители  богоугодных  и  общественных  заведений,
волостные и сельские писаря, и т. п„ назначаются, по усмотрению общества,
либо по выбору, либо по найму. В последнем случае могут быть назначаемы и
посторонния лица хорошаго поведения.
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114.  В  должности,  замещаемыя  по  выбору  (ст.  112),  не  могут  быть
избираемы: 1) лица моложе двадцати пяти лет; 2) люди, телесно наказанные по
суду или оставленные судом в  подозрении,  а  также состоящие под судом и
следствием и заведомо развратнаго  поведения.  Притом волостной старшина,
очередные  судьи,  сельский  староста  и  сборщик  податей-выбираются
преимущественно из домохозяев.

115.  В  должности  волостнаго  и  сельскаго  писаря  не  могут  быть
назначаемы лица, исключенныя из службы, либо опороченныя по суду, либо
состоящия  под  судом  или  следствием,  и  вообще  заведомо  развратнаго
поведения.

Примечание. Если помещик усмотрит, что в должность писаря избрано
лицо неблагонадежное, вопреки изложенному в сей статье правилу, то,
при  самом  назначении-такого  лица,  может,  о  недопущении  его  к
должности,  обратиться  с  требованием  к  мировому  посреднику,
который,  удостоверясь  в  справедливости  требования  помещика,
устраняет писаря от должности, предлагая сходу назначить, на место
его, другаго.

116. С должностью волостнаго старшины не допускается, ни под каким
предлогом, соединение, в одном лице, других должностей. Прочия должности
могут быть, по усмотрению общества, соединяемы в одном лице.

117.  Срок  службы,  для  всех  выборных  лиц,  кроме  сборщика  податей,
ограничивается одним трехлетием, а для сборщика податей - одним годом; для
всех  же  лиц,  служащих  по  найму,  срока  не  установляется.  Кто  отслужил
положенный  срок,  тот  может  быть  избираем  снова,  "б  ту  же  или  другую
должность, но не иначе, как с его на то согласия.

118.  В  должности  волостнаго  старшины,  помощников  его  и  сельских
старост  избирается  по  два  лица,  с  тем,  что  одно  из  них  назначается  для
отправления  должности,  а  другое  для  временнаго  заступления  его  места,  в
случае отсутствия, смерти, тяжкой болезни, устранения от должности и т. п.

119. Избранный обществом в какую-либо должность не имеет права от
нея отказаться, за исключением только следующих случаев: 1) если ему более
шестидесяти лет; 2) если он уже прослужил, по выбору, полный срок, и 3) если
он одержим сильными телесными недугами. Сверх того, сход может увольнять
избраннаго и по другим причинам, кои признает уважительными.

Примечание.  Жалобы  неправильно  избранных  в  должности  крестьян,
имеющих  на  основании  сей  статьи  право  отказаться  от  принятия
общественной  службы,  подаются  чрез  мирового  посредника  уездному
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мировому  съезду,  который  и  постановляет  свое  по  сим  жалобам
решение.

120.  Волостной  старшина  утверждается  в  должности  мировым
посредником и приводится им к присяге на верность службы. Об утверждении
его мировой посредник сообщает становому приставу.

Примечание. О выборе нового волостнаго старшины, доносит мировому
посреднику выбывший старшина.

121.  Все  прочия,  избранныя  сходами,  должностныя  лица  вступают  в
отправление своей должности немедленно по избрании. <…>

122, Волостные старшины, сельские старосты и помощники старшины, в
случае  неисправнаго  отправления  ими  должностей,  или  замеченных  с  их
стороны злоупотреблений,  окончательно  удаляются  от  должности,  не  иначе,
как  по  постановлению  уезднаго  мироваго  съезда.  Постановления  съезда  об
окончательном отрешении от должности волостных старшин представляются
на утверждение начальника губернии. По причинам, особенно уважительным,
мировой посредник может, впредь до получения разрешения мироваго съезда,
временно  удалять  означенных  лиц  от  должности.  Он  может  также,  своею
властию, сменить старосту и назначить новаго, если помещик будет требовать
этого, на основании статьи 153 сего Положения.

Примечание.  Определение и увольнение всех прочих, непоименованных в
сей статье, должностных лиц предоставляется самому сходу.

Отдел II. - О правах и льготах должностных лиц,

123. Назначение жалованья или инаго вознаграждения лицам, служащим
по  выбору  или  по  найму,  предоставляется  непосредственному  усмотрению
обществ, от которых зависит избрание и наем тех должностных лиц.

124. Служащим по выборам предоставляются следующия льготы: 1) все
назначаемыя, по выбору, должностныя лица, на время их службы, увольняются
лично от всяких натуральных повинностей, которыя за них -принимает на себя
общество;  2)  волостной  старшина,  его  помощники  сельские  старосты,
заседатели волостнаго правления, судьи волостнаго суда, сборщики податей и
смотрители хлебных магазинов, на время службы, освобождаются от телеснаго
наказания;  3)  волостной  старшина,  на  время  службы,  освобожжается,  с
семейством,  от  рекрутской  повинности;  4)  волостной  старшина,  беспорочно
прослуживший два трехлетия, освобождается лично, навсегда, от исполнения
рекрутской повинности; а по истечении трех трехлетий беспорочной службы
старшины,  льгота  сия  распространяется,  по  его  выбору,  на  одного  из  его
сыновей, или родственников, или воспитанников.
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Отдел III. - Об ответственности должностных лиц.

125.  Волостные  старшины,  помощники  их  и  сельские  старосты,  за
маловажные  проступки  по  должности,  подвергаются,  по  распоряжению
мироваго посредника, замечаниям, выговорам, денежному штрафу до 5 рублей,
или  аресту  до  семи  дней.  Все  начальствующия  лица  требования  свои  о
взысканиях  с  волостнаго  старшины  и  сельскаго  старосты,  по  делам  их
ведомств,  заявляют  мировому  посреднику,  который,  по  удостоверении  в
справедливости  требования,  делает,  смотря  по  обстоятельствам  дела,
надлежащее по сему предмету распоряжение. На отказ мироваго посредника, в
удовлетворении  требований  сего  рода,  могут  быть  приносимы  жалобы
губернскому по крестьянским делам присутствию.

Примечание. За важные проступки и преступления должностныя лица
общественнаго управления предаются суду.

126. Все прочия должностныя лица, за маловажные проступки по службе,
подвергаются взысканиям: сельския - по распоряжению сельскаго старосты, а
волостныя -  по распоряжению волостнаго старшины, в пределах той власти,
какая  им  над  крестьянами  предоставлена,  кроме  лишь  назначения
провинившихся на общественный работы (ст. 64 и 86 сего Положения). О более
важных взысканиях, сельский староста, чрез волостнаго старшину, а волостной
старшина, прямо от себя, представляют мировому посреднику.

127.  Жалобы  от  обществ  и  от  крестьян,  на  сельских  и  волостных
должностных  лиц  приносятся  мировому  посреднику.  Жалобы  на  сельских
должностных лиц он рассматривает и решит сам; а на волостных - передает, для
рассмотрения, уездному мировому съезду.

128.  Жалобы  на  действия  волостных  и  сельских  управлений,  от  всех
прочих частных лиц, к крестьянскому обществу непринадлежащих, подаются,
по  желанию  их,  либо  волостному  суду,  либо  мировому  посреднику,  или  в
общия судебныя места, по принадлежности.

129. За преступления по должности все должностныя яйца волостнаго и
сельскаго  управлений  судятся  в  уездном  суде,  а  предаются  суду  мировым
посредником: или непосредственно, или по решению мироваго съезда.

ГЛАВА V. - ОБ УВОЛЬНЕНИИ КРЕСТЬЯН ИЗ СЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ
И О ПРИПИСКЕ К ОБЩЕСТВАМ.

Отдел I. - Об увольнении крестьян из сельских обществ.
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130. Для увольнения крестьян из сельских обществ требуется соблюдение
следующих  общих  условий:  1)  Чтобы  крестьянин,  желающий  получить
увольнение из общества, отказавшись навсегда от участия в мирском наделе, с
соблюдением правил, установленных в местных положениях, сдал состоявший
в его пользовании участок земли.

Примечание.  Порядок  и  сроки  для  сдачи  увольняемыми  крестьянами
участков земли определяются местными обычаями; а если возникнет по
сему  предмету  недоразумение,  то  таковые  сроки  назначаются
окончательно уездным мировым съездом.

2) Чтобы к увольнению не было препятствия по отправлению рекрутской
повинности.

Примечание.  Препятствие  сие,  во  всяком  случае,  может  быть
устранено на основании правил, 'изложенных в рекрутском уставе.

3) Чтобы на семействе увольняемаго не было никаких казенных, земских,
ни мирских недоимок, и чтобы при том подати были уплачены им по 1 Января
следующаго  года.  4)  Чтобы  на  увольняемом  не  было  бесспорных  частных
взысканий и обязательств,  предъявленных волостному управлению. 5) Чтобы
увольняемый  не  состоял  под  судом  и  следствием.  6)  Чтобы  родители
увольняемаго были согласны на увольнение. 7) Чтобы остающиеся в обществе,
в  семействе  увольняемаго  крестьянина,  малолетные  и  другая  лица,  -
неспособныя  к  работе,  были  обеспечены  в  своем  содержании.  8)  Чтобы  на
увольняемом крестьянине, если он пользуется наделом помещичьей земли, не
была  недоимок  в  повинностях,  причитающихся  за  таковое  пользование;  -  и
9) Чтобы желающий получить увольнение представил приемный приговор от
того общества, куда он переходит, кроме случая, указаннаго в примечании к ст.
147, в котором приговор заменяется свидетельством волостнаго старшины.

Примечание. Крестьяне, воспользовавшиеся содействием Правительства
для  приобретения  в  собственность  полеваго  их  надела,  могут  быть
увольняемы  из  общества  не  иначе,  как  с  соблюдением  правил,
установленных для сего в ст. 172 - 179 Положения о выкупе крестьянами
усадебной, оседлости и о содействии Правительства к.  приобретению
ими в собственность полевых угодий.

<…>

136.  Жалобы  на  всякое  незаконное,  с  чьей  бы  то  ни  было  стороны,
препятствие  к  увольнению крестьянина  из  общества,  подаются  крестьянами,
чрез  мироваго  посредника,  уездному  мировому  съезду.  Таким  же  порядком
подаются  жалобы  от  помещиков  и  крестьянских  обществ  на  неправильную
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выдачу  увольнительных свидетельств  таким крестьянам,  к  увольнению коих
имеются законныя препятствия.

<…>

138. Крестьянки (незамужния или вдовы), если оне не имеют участия в
поземельном  наделе,  могут  выходить  из  общества,  не  испрашивая  согласия
онаго,  по  свидетельствам,  выдаваемым  от  волостнаго  старшины,  в  том,  что
увольняемыя получили на выход из общества согласие своих родителей, или
что таковых в живых не находится, и что сами крестьянки не состоят под судом
или следствием.

139.  Получивший  увольнительное  свидетельство  обязан  приписаться  к
тому сельскому или городскому обществу, от котораго он получил приемный
приговор,  и  представить  в  казенную  палату  просьбу  о  приписке,
установленным в ст. 147 порядком, не позже, как в шестимесячный срок со дня
получения увольнительнаго свидетельства.

140.  Прием  уволенных  крестьян  в  городския  и  другия  общества,  по
исполнении вышеуказанных  условий,  производится  тем  же  порядком,  какой
установлен  для  приема  в  означенныя  общества  лиц  прочих  свободных
податных состояний.

Отдел II. - О приеме новых членов в общества крестьян, вышедших из
крепостной зависимости.

141.  Лица  свободных  податных  состояний  имеют  право  поступать  в
общества крестьян, вышедших из крепостной зависимости, но не могут быть
обращаемы  на  постоянную и  обязательную издельную повинность  в  пользу
помещика, и в случае, если пожелают выдти из общества обязанных крестьян, к
коему приписались, не подвергаются тем особым условиям, о коих упомянуто в
ст. 131.

<…>

146. Приемыши, приписанные к семействам крестьян из подкидышей и-
сирот податнаго состояния, или из непомнящих родства,  поступают в состав
тех обществ, к коим принадлежат принявшия их семейства.

<…>

ГЛАВА VI. - О ВОТЧИННОЙ ПОЛИЦИИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ
ПОМЕЩИКОВ В СЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВАХ ВРЕМЕННО-ОБЯЗАННЫХ

КРЕСТЬЯН.
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148. Помещику предоставляется, на. основаниях и в пределах, ниже сего
означенных,  вотчинная  полиция  в  сельском  обществе  временно-обязанных
крестьян, на земле его поселенных, и с сим вместе помещик есть попечитель
того сельскаго общества.

149.  Помещик  имеет  право  надзора  за  охранением  общественнаго
порядка и общественной безопасности на пространстве принадлежащаго ему
имения.

150. Посему сельский староста исполняет- безотлагательно все законныя
требования  помещика  по  следующим предметам:  1)  о  прекращении  всякаго
буйства или насилия в сельском обществе, а также всякаго явнаго нарушения
общественнаго порядка и законов; 2) об оказании помощи и защиты как самому
владельцу, так и всем проживающим в имении лицам, в случае зажигательства,
разбоя, грабежа, воровства, насилия и т. п.; 3) о предохранении владельца и его
имущества, а также и всех проживающих в имении его лиц от опасности при
всяких  несчастных  случаях,  как-то:  пожарах  (в  том  числе  и  лесных),
наводнениях,  повальных  болезнях  и  скотских  падежах  и  о  мерах  для
пресечения  сих  и  других  подобных  несчастий;  4)  о  надзоре  за  лицами
подозрительнаго поведения и о задержании беглых, бродяг и беспаспортных; 5)
об исправлении сельских дорог на землях, в пользование крестьян отведенных,
- и 6) в случае совершения кем-либо преступления, о задержании виновных и
сохранении следов преступления, до прибытия земской полиции или судебнаго
следователя.

151. Крестьяне, водворенные на земле помещика, обязаны Ограждать его
и его домашних от всяких насильственных дейстрий, указанных в пунктах 1 и 2
ст.  150,  а  равно  и  оказывать  им  помощь  при  внезапных  общественных
несчастиях  (п.  3,  ст.  150),  для  устранения  коих  требуется  единовременное
соединение  большаго  числа  рабочих сил.  Для  сего,  в  случае  опасности,  как
сельское начальство, так и крестьяне, должны являться на помощь даже и до
призыва их помещиком.

Примечание.  При  паводках,  угрожающих  помещик  чьим  плотинам,
помещик может также требовать нeмeдленной помощи от крестьян, в
определенном  числе  или  сгоном,  с  соблюдением  условий,  указанных  в
местных положениях.

152.  Если  староста  допустит  беспорядки,  утаит  или  оставит  без
преследования  преступление,  либо  не  выполнит  законнаго  требования
помещика,  то  последний  обращается  к  мировому  посреднику,  который,  в
случае  неправильности  действий  старосты,  принимает  надлежащия  меры  и
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подвергает  старосту,  по  степени  его  вины,  взысканию  в  порядке,  для  того
установленном.

153. В случае злоупотреблений и вообще неисправнаго исполнения своей
должности  старостою  или  помощником  старшины,  помещик  имеет  право
требовать смены их. Для сего он обращается к мировому посреднику, который,
удостоверясь  в  справедливости  требования,  сменяет  прежних  старосту  или
помощника старшины и назначает новых, по своему усмотрению, на все время,
остающееся до истечения срока службы сменяемаго. Впрочем, избрание новаго
старосты,  или  помощника  старшины,  может,  с  согласия  помещика,  и  до
истечения сего срока, быть предоставлено самим крестьянам.

154.  За  оскорбление  помещика  или  члена  его  семейства,  кем-либо  из
крестьян, водворенных на его земле, виновные подвергаются суду и наказанию,
на основании Свода Зак.,  1857 г.,  Т.  XV, кн.  1 ст.  439 и 440. Те,  кои будут
изобличены в возбуждении крестьян к неисполнению возложенных на них сим
Положением обязанностей подлежат суду и наказаниям, на основании Свода
Зак., 1857 г., Т. XV, кн. 1 ст. 295 и последующих.

155. Как попечитель сельскаго общества временно-обязанных крестьян,
водворенных  на  его  земле,  помещик  имеет  право,  в  случае  неправильнаго
обложения сельскаго общества казенными податями и повинностями, а равно,
если  он  заметит  беспорядки  по  предметам,  непосредственно  относящимся  к
благосостоянию означеннаго общества, обращать на сие внимание того лица,
или места, от коего зависит устранение сих неправильностей или беспорядков.
Если  представления  помещика  будут  оставлены  без  надлежащаго
удовлетворения, то он может доводить о том до сведения установлений, коим
сии лица, или места подведомы.

156.  Помещику предоставляется  в  тех  случаях,  когда  он  признает  для
крестьян  полезным,  ходатайство  и  заступничество  за  них,  по  делам,
касающимся целаго общества или отдельных лиц. Он может также, по просьбе
крестьян,  входить  в  разбирательство  их  тяжб  и  споров  между  собою,  на
основаниях, указанных выше сего в статьях 26, 27 и 28.

157.  Ни  один  крестьянин  не  может  быть  по  мирскому  приговору
исключен из общества и представлен в распоряжение правительства иначе, как
по предварительном сношении мироваго посредника с самим владельцем или
его  поверенным.  Мировой  посредник  ожидает  отзыва  владельца  о  том  в
течение  месяца.  Получив  отзыв,  мировой  посредник  представляет  о  сем
губернскому по крестьянским делам присутствию. Если же в течение месяца
отзыва владельца, или его повереннаго, мировой посредник не получит, то он,
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по прошествии сего  срока,  представляет  дело  губернскому по  крестьян  ким
делам присутствию и без отзыва владельца.

158. Помещику, в продолжение первых девяти лет по утверждении сего
Положения, предоставляется право, если он признает присутствие какого-либо
крестьянина в обществе вредным или опасным, предложить самому обществу
об  исключении  того  крестьянина  и  представлении  его  в  распоряжение
правительства. В случае несогласия общества, с предложением помещика, он
может  обратиться  о  сем  с  просьбою  в  уездный  мировой  съезд  для
представления губернскому по крестьянским делам присутствию.

159. Помещику, если он пожелает, сообщаются все мирские приговоры,
состоявшиеся на сельском сходе водвореннаго на его земле общества, или те из
сих  приговоров,  которые,  по  роду  дел,  самим  помещиком  будут  именно
указаны.

160.  Помещик,  буде  усмотрит  в  мирском  приговоре  распоряжение,
противное  существующим постановлениям,  или  вредное  для  благосостояния
сельскаго  общества,  или  же  нарушающее  правапомещичьи,  то,
приостанавливая  исполнение  такого  приговора,  доводит  о  сем  до  сведения
мироваго  посредника,  который  обязан  немедленно  удовлетворить  законныя
требования  помещика.  Если  требование  помещика  не  будет  посредником
признано основательным, то мирской приговор вступает в силу. В случае когда
от приостановления исполнения приговора последовали для крестьян убытки,
помещик вознаграждает их за оные.

161.  Помещик,  имея  право  на  взимание  с  крестьян  следующих ему за
надел повинностей, пользуется,  при взимании как самых повинностей, так и
накопившихся  по  оным  недоимок,  преимуществами,  в  местных  положениях
ему предоставленными.

162.  Помещик  сносится  с  сельским  обществом  чрез  посредство
избраннаго сим обществом старосты.

163.  Помещик  может,  по  своему  усмотрению,  передавать  права  свои,
вполне или с ограничениями и по законным доверенностям, всем тем лицам,
которым, общими законами, не воспрещается управление имениями.

Раздел III. О КАЗЕННЫХ, ЗЕМСКИХ И МИРСКИХ ПОВИННОСТЯХ

ГЛАВА I. - О КАЗЕННЫХ И ЗЕМСКИХ ПОВИННОСТЯХ

164.  Крестьяне,  вышедшие  из  крепостной  зависимости,  обязаны  нести
следующия казенныя и земския денежныя повинности: 1) подушную подать; 2)
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сбор на обеспечение продовольствия; 3) земские сборы, как государственные,
так общие губернские и частные, и 4) сбор на заготовление окладных листов по
податям и сборам.

Примечание.  Те дворянския частныя повинности,  кои установлены для
нужд дворянства и  лежат на одних помещиках,  остаются на них  по
прежнему (Свода Зак., 1857 г., Т. IV, Устр. о Зем. Пов. ст. 14 параграфы
II - VIII).

165.  Подушная  подать  и  сбор  на  обеспечение  продовольствия
уплачиваются крестьянами, без всякой ответственности помещиков.

166. Земские сборы, государственные и общие губернские, исчисляемые
по  количеству  земли,  вносятся:  за  оставшияся  в  непосредственном
распоряжении помещиков земли - самими помещиками; а за земли, отведенныя
в постоянное пользование крестьян, или принадлежащия им в собственность, -
крестьянами.

Примечание.  Вновь  установляемый  сбор  на  заготовление  "окладных
листов",  для  исчисления  следующих  с  крестьян  казенных  податей,
земских  повинностей  и  разных  взысканий,  составляет  частную
крестьянскую повинность.

167. Земския повинности с помещичьих имений, как натуральныя, так и
денежныя,  распределенныя  подушно  или  поземельно,  утвержденными  на
текущее трехлетие раскладками, остаются до истечения сего трехлетия, т. е. по
исход 1862 года, на прежнем основании, а в продолжение сего времени имеет
быть  совершен  пересмотр  законов  о  сих  повинностях,  для  правильнаго  их
распределения между крестьянами и землевладельцами.

Примечание.  Новый  сбор  на  содержание  местных  по  крестьянским
делам  учреждений  взимается  на  основании  устава  о  земских
повинностях по количеству земли: с помещиков - за земли, оставленныя
ими  в  непосредственном  их  распоряжении,  а  с  крестьян  -  за  земли,
отведенныя  в  их  пользование,  и  за  те,  которыя  приобретены  ими  в
собственность.

168.  Ежегодные  окладные  листы  о  всех  вообще  казенных  податях,
земских сборах и разных взываниях, причитающихся, в каждом предстоящем
году, с сельскаго общества, рассылаются, в первых числах Января, уездными
казначействами в подлежащия общества, чрез волостныя управления.

169. Разверстка в сельском обществе казенных и земских повинностей,
денежных и натуральных, между крестьянами, делается миром.
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170.  Сбор  казенных  и  земских  денежных  повинностей  с  крестьян
производится старостою или особым сборщиком податей, где оный назначен.

171.  Порядок  сего  сбора,  счетоводства  и  хранения  собранных  сумм
определяет само общество.

172.  Сельский  староста  или  сборщик  податей,  по  приеме  от  крестьян
платежей, за вычетом из них части, следующей в мирские сборы, вносит затем
всю  сумму  в  уездное  казначейство  и  получает  от  онаго  узаконенную
квитанцию.

173. Сроки, для взлоса в казначейство, денежных сборов, остаются ныне
существующие;  губернскому  по  крестьянским  делам  присутствию
предоставляется  ходатайствовать,  по  просьбе  крестьян,  об  изменении  сих
сроков для разных местностей, а также о распределении между несколькими
сроками годоваго оклада, сообразно местным удобствам.

174.  По  взносе  денег  в  казначейство,  полученная  старостою  или
сборщиком квитанция предъявляется ими в волостном правлении.

175. Установление порядка учета старосты или сборщика, в собранных
им и внесенных в казначейство суммах, предоставляется самому обществу.

176. Крестьянским обществам предоставляется, по мирским приговорам,
заменять натуральныя повинности наймом, если, по свойству повинности, сие
может быть допущено.

ГЛАВА II.- О МИРСКИХ ПОВИННОСТЯХ,

177.  К  мирским  повинностям  относятся  те  повинности,  которыя
отправляются  каждым  обществом,  сельским  или  волостным,  особо,  для
удовлетворения внутренних его потребностей.

178.  Крестьянская  общества  могут,  смотря  по  надобности  по  своим
средствам, установлять мирские сборы на устройство и поддержание церквей,
заведение сельских училищ, содержание учителей, и на удовлетворение других
общественных и хозяйственных потребностей крестьяне

179.  На  крестьянския  общества  возлагается  обязательное  отправление
следующих мирских повинностей: 1) содержание общественнаго управления;
2)  расходы  по  оспопрививанию,  и  принятие  мер,  предписываемых  уставом
врачебным, в случае появления заразительных болезней и скотских падежей; 3)
устройство  и  поддержание  сельских  запасных  магазинов,  на  основании
законов;  4)  содержание  в  исправности  проселочных  дорог,  меж  и  межевых
знаков,  'проточных  вод  и  канавна  землях,  принадлежащих  в  собственность
мирским  обществам  или  состоящих  в  их  постоянном  пользовании;
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5) содержание  караулов  в  деревнях;  6)  призрение  .престарелых,  дряхлых  и
увечных  членов  общества,  не  могущих  трудом  приобретать  пропитание,  у
которых нет родственников, или же у которых родственники не в состоянии
содержать их.; призрение круглых сирот, - и 7) принятие мер в случае пожаров
(в том числе и лесных), наводнений, а также для истребления саранчи, хищных
зверей,  сусликов или овражков, и при других тому подобных общественных
бедствиях.

<…>

185. Сумму, следующую на волостные расходы, староста или сборщик
податей представляет волостному правлению; деньги же собранныя на расходы
по сельскому обществу, остаются в обществе.

186. Способы составления и порядок употребления мирских капиталов, в
тех  обществах,  где  они  существуют,  или  где  будут  вновь  учреждены,
определяются письменными приговорами сходов, на основании статей 54, 57 и
79.

ГЛАВА III. - О ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПРАВНАГО ВЫПОЛНЕНИЯ
КРЕСТЬЯНАМИ КАЗЕННЫХ И МИРСКИХ ПОВИННОСТЕЙ

187. Каждое сельское общество, как при общинном, так и при участковом
или  подворном  (наследственном)  пользовании  землею,  отвечает,  круговою
порукою,  за  каждаго  из  своих  членов  в  исправном  отбываний  казенных,
земских и мирских повинностей.

Примечание.  Сельским  обществам,  находящимся  в  пределах  одной
волости,  предоставляется,  для  облегчения  круговаго  ручательства,
соединяться между собою, по общему их о сем мирскому приговору.

188.  В  отношении  неисправных  плательщиков  казенных  и  мирских
повинностей,  сельское  /общество  может  принимать  следующия  меры
взыскания:  1)  обратить  на  возмещение  недоимки  доход  с  принадлежащаго
недоимщику  в  собственность  недвижимаго  имущества;  2)  отдать  самого
недоимщика, или кого-либо из членов его семейства, в посторонние заработки,
в том же уезде или соседственном, с условием выработанныя деньги обратить в
мирскую  кассу;  отдавать  в  заработки  в  другия,  неотдаленныя,  губернии
дозволяется  только  по  приговору  сельскаго  схода;  утвержденному  мировым
посредником, и притом только таких неисправных плательщиков, кои не платят
повинностей  по  упорству,  нерадению,  или  распутству;  3)  определить  к
недоимщику  опекуна,  без  разрешения  котораго  не  дозволять  неисправному
хозяину отчуждать что-либо из его имущества и из его доходов до пополнения
недоимки;  или,  вместо  неисправнаго  хозяина,  назначить  старшим  в  доме
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другаго  члена  той  же  семьи;  4)  подвергнуть  продаже  принадлежащее
недоимщику  лично  недвижимое  имущество,  за  исключением  лишь
выкупленной крестьянином усадьбы; 5) продать ту часть движимаго имущества
и строений недоимщика, которая не составляет необходимости в его хозяйстве;
- и 6) отобрать у недоимщика часть отведенных ему полевых угодий или даже
весь его полевой надел.

Примечание.  Самому  обществу  предоставляется,  в  каждом  случае,
выбрать одну или несколько из указанных мер взыскания; но к последним
трем  мерам,  означенным  в  пунктах  4,  5  и  6,  общество  может
обращаться только в крайних случаях, когда все другия меры взыскания
окажутся недостаточными для пополнения недоимки.

189.  Если  бы  недоимка,  лежащая  на  крестьянине,  за  всеми
употребленными  мерами,  не  была  пополнена  к  1  Октября,  то  она
раскладывается  сельским  сходом  на  прочих  крестьян  того  же  общества,  и
должна быть очищена непременно до 15 Января следующаго года, т. е. к концу
льготного срока, предоставленнаго плательщикам для взноса денег за вторую
половину года.

190. В случае неисправности всего сельскаго общества, оно понуждается
к уплате недоимки чрез местную полицию.

191.  При  безуспешности  мер  понуждения,  недоимка  пополняется
полициею  посредством  продажи  крестьянскаго  движимаго  имущества,  если,
вследствие  какого-либо  бедствия,  несделано,  по  предварительному  о  том
ходатайству, отсрочки в платеже.

ГЛАВА IV. - О РЕКРУТСКОЙ ПОВИННОСТИ.

192. Вышедшие из крепостной зависимости крестьяне, состоящие в одной
волости, -хотя бы они были поселены на землях разных владельцев, образуют,
по отправлению рекрутской повинности, один участок.

Примечание.  До  образования  волостей,  настоящее  разделение
помещичьих  селений  на  рекрутские  участки  и  прежние  способы-
отправления рекрутства, натурою или деньгами, остаются в своей силе;
а  назначение  рекрут  и  раскладка  рекрутских  денег  производятся  по
решению сельских сходов.

193. Рекрутская повинность отправляется враждой волости натурою, по
числу ревизских душ мужескаго пола, сообразно ст. 7 Уст. Рекр., Т. IV, Свода
Зак.,  изд. 1857 года. Примечание. Из сего правила исключаются: 1) Селения,
лежащия на границах с Австриею и Пруссиею, на стоверстном в ширину сих
границ  расстоянии,  и  2)  уезды  Таврической  губернии:  Симферопольский,
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Феодоссийский,  Ялтинский,  Евпаторийский  и  Перекопский.  В  означенных
местностях (Уст. Рекр. ст. 9, пункт 2 и 14, и ст. 10), предоставляется волостным
обществам, вместо поставки рекрут натурой, вносить в казну по 300 рублей за
каждаго рекрута, следующаго, по манифесту, с участка.

194.  Порядок  отправления  рекрутской  повинности  в  волостях
установляется на основании следующих правил: 1) если в волости, или какой-
либо  ея  части,  существовал  определенный  порядок  поставки  рекрут,  то,  по
приговору  волостнаго  схода,  он  оставляется  и  на  будущее  время;  2)  если  в
волости не существовало постояннаго порядка поставки рекрут, или волостное
общество не пожелает удержать прежде существовавший порядок, то, по его
желанию, может быть введен общий по рекрутскому уставу порядок очередной
или жеребьевой; 3) срок для избрания волостным обществом порядка поставки
рекрут назначается двухлетний со дня утверждения настоящаго Положения. В
сей же срок, волостное общество, избравшее очередной, по рекрутскому уставу,
порядок, или оставшееся при прежнем в нем порядке отправления рекрутства,
обязано  представить  очередные  списки;  4)  если  общество,  в  течение  срока,
определеннаго в предшедшем пункте, не изберет какого-либо порядка поставки
рекрут, или, составив приговор об оставлении стараго порядка или избрании
очереднаго  по  рекрутскому  уставу  порядка,  не  представит,  в  течение
означеннаго  срока,  очередных  списков,  то  в  сей  волости  вводится  порядок
жеребьевой,  -  и  5)  следующий,  за  вышеупомянутыми  двумя,  третий  год
назначается на составление семейных и призывных списков для тех обществ, в
коих будет введен жеребьевой порядок.

Примечание  1.  Очередные  списки  представляются  обществами,
непосредственно, или чрез полицию, в губернское по крестьянским делам
присутствие, которое препровождает их в казенную палату.

Примечание  2.  Если  бы,  в  течение  трех  лет,  определяемых  на
окончательное устройство рекрутской повинности, объявлен был набор,
то назначение рекрут от каждаго волостнаго общества производится
по мирским приговорам волостных сходов.

195. Выбор очереднаго или жеребьеваго способа, отправления рекрутской
повинности решится на волостном сходе, с призванием к участию в нем всех
наличных  домохозяев  волости.  Рекрутские  списки  составляются  самими
сельскими и волостными сходами.

<…>

201.  Крестьяне,  вышедшие  из  крепостной  зависимости,  могут
приобретать  зачетныя  рекрутския  квитанции  от  казны,  наравне  с
государственными крестьянами.
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<…>

3. Тематика рефератов, эссе.
 Образование древнерусского государства: проблемы и концепции 

 Древнерусское общество по Русской Правде 

 Становление и развитие Московского государства

 Становление и развитие Российской империи

 Россия на рубеже XIX-XX вв.

 Роль личности в истории России (на примере одного из деятелей)

Анализ и описание исторического события или исторического деятеля в
форме реферата/эссе на основе научной литературы и источников. 
Алгоритм выполнения задания.

Источниками могут быть:
 отечественные  материалы  (2-3  статьи,  описывающие  результаты
исследований по выбранной теме);
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 зарубежные  материалы  (1-2  статьи;  при  интересной  информации  и
хорошем переводе возможна публикация в реферативном сборнике);
 материалы  специальных  (тематических)  сайтов,  форумов  (в  данном
контексте  предполагается  самостоятельное  исследование  через  анализ
материалов по выбранной теме).

Оформление работы:
 Реферат –  письменная  работа,  выполняемая  студентами  в  ходе

самостоятельной работы, объёмом до 10000 знаков, с использованием не менее
двух источников из списков дополнительной литературы. Особую значимость
для работы в группе имеют реферативные обзоры иностранной литературы по
предлагаемой проблеме; вы можете сделать реферат на основе самостоятельно
подобранной  литературы  по  изучаемой  теме;  реферат  должен  содержать
авторский комментарий изученных источников.

Текст  должен  быть  внутренне  структурирован:  введение  (актуальность,
цель/задачи, описание используемых источников); основной текст с разделами/
подразделами и обязательными ссылками; краткий вывод.

Работа представляется в виде реферата. Апробация реферата проходит на
мини-конференции, где обучающиеся представляют результаты своей работы в
виде презентации с последующим обсуждением материалов работы.

4. Контрольные задания (вопросы, тесты)

Вопросы для промежуточной аттестации:
1 Природно-географические и этно-демографические условия в истории 
России.

2 Формирование социальной структуры древнерусского общества (XI-XIII вв.)

3 Оформление социальной структуры общества в Московском государстве 
(XV-XVII вв.).

4 Основные черты средневекового государства и этапы его развития.

5 Создание древнерусского государства и норманнская проблема.

6 Причины и условия складывания централизованного государства.

7 Предпосылки абсолютной монархии и ее оформление в начале XVIII в.

8 Принятие христианства на Руси и его последствия.
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9 Государство и церковь при Алексее Михайловиче, церковный раскол и

старообрядчество.

10 Период дворцовых переворотов: основные тенденции социально-
политического 

развития.

11 Политика «просвещенного абсолютизма» при Екатерине II.

12 Внутренняя и внешняя политика Александра I. 

13 Политика Николая I и Крымская война.

14 Реформы Александра II.

Тесты для промежуточной аттестации:
Тестовые вопросы по теме 1

1. В период Древнерусского государства основной формой феодального землевладения 
постепенно становится

А) вервь Б) погост В) вотчина Г) поместье

2. Сборами торговых пошлин в Древней Руси занимались

А) вирники Б) мечники В) мытники Г) данники

3. Чиновник, назначаемый князем для управления городом, назывался

А) тысяцкий Б) воевода В) боярин Г) посадник

4. Первый крестовый поход стимулировал процессы складывания феодальной 
раздробленности на Руси тем, что его успех повлек

А) упадок значения рыцарской конницы Б) упадок значения пути «из варяг в греки» В) упадок
международного авторитета православной церкви Г) рост враждебности половецких 
племен в отношении Руси

5. С учетом политической и социальной организации, Новгородская республика наиболее 
полно характеризуется как

А) теократическая Б) купеческая В) боярская Г) аристократическая

6. Опираясь на текст Русской Правды, о неравенстве социального и правового положения 
различных категорий населения можно судить, прежде всего

А) анализируя систему штрафов за убийство Б) анализируя этимологию терминов В) 
анализируя количество упоминаний каждой категории в тексте Г) анализируя объем 
текста статей по каждой категории

7. Первые 18 статей Краткой редакции Русской Правды известны как
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А) Правда Ярослава Б) Правда Ярославичей В) Устав Владимира Всеволодовича Г) Поучение
Владимира Мономаха

8. Наименее свободной категорией населения Древней Руси по Русской Правде можно 
считать

А) членов младшей дружины Б) огнищан В) обельных холопов Г) закупов

9. 42 статья Краткой редакции Русской Правды отражает постепенное складывание системы  

А) полюдья Б) оброка В) уроков Г) кормлений

10. Считается, что Киевское восстание 1113 года спровоцировала появление в составе 
Русской Правды (дайте наиболее полный ответ)

А) покона вирного Б) урока мостникам В) устава о резах Г) ее Пространной редакции 

Тестовые вопросы по теме 2

1. Денежная реформа времен Елены Глинской привела к появлению в русском языке понятия

А) нэпман Б) гривна В) копейка Г) деньга

2. Первый этап правления Ивана IV связан с деятельностью

А) Негласного комитета Б) Избранной рады В) Кружка ревнителей древнего благочестия В)
Союза благоденствия

3. Нашествие крымских татар хана Дивлет-Гирея было остановлено в битве 

А) при Молодях Б) при Бородино В) под Прохоровкой Г) у Лесной

4. Итоги внешней политики Ивана IV Грозного позволяют в отношении Российского 
государства конца XVI века употреблять понятие

А) трансконтинентальное Б) многонациональное В) теократическое 
Г) талассократическое

5. Усилению западных соседей-соперников Российского государства в середине XVI века 
способствовала … уния

А) Люблинская Б) Утрехтская В) Шмалькальденская Г) Брестская

6. Поход хана Дивлет-Гирея 1571 года спровоцировал

А) реорганизацию опричнины в земщину Б) отмену опричнины В) расширение полномочий 
опричнины Г) выведение из состава опричнины дворянского сословия

7. «Широковещательным и многошумным» Андрей Курбский назвал

А) Первое послание Ивана Грозного к себе Б) Послание Ивана Грозного к боярам из 
Александровской Слободы В) «Большую челобитную» Ивана Пересветова Г) Концепцию 
«Москва – третий Рим» из «Посланца» Филофея

8. Укажите стиль, к которому можно отнести переписку Ивана Курбского с Иваном IV

А) Официально-деловой Б) Научный В) Публицистический Г) Разговорный
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9. Позицию, к которой в своих аргументах в переписке с Иваном IV склонен отстаивать 
князь Андрей Курбский можно называть

А) анархической Б) консервативной В) либеральной Г) социалистической

10. В полемике с Андреем Курбским относительно сущности государства и власти Иван IV 
использует аргументы 

А) креационистской теории Б) теории общественного договора В) органической теории Г) 
теории насилия

Тестовые вопросы по теме 3

1. Акт, изданный в эпоху регентства царевны Софьи и направленный против движения 
старообрядцев, назывался

А) «Стоглав» Б) «12 статей» В) «Воззвание» Г) «Временник»

2. Среди предпосылок реформ Петра I можно считать

А) Указ о заповедных летах Б) Соляной бунт В) Реформу Никона Г) Азовское сиденье

3. Внешняя торговля при Петре I опиралась на принципы

А) меркантилизма Б) либерализма В) патернализма Г) глобализма

4. Новая категория населения России, появившаяся при Петре I, называлась

А) белое духовенство Б) дворянство В) государственные крестьяне Г) казачество

5. Во главе церковной иерархии Петром I был поставлен

А) Тайный приказ Б) Правительствующий Сенат В) Патриаршая коллегия Г) Святейший 
Синод

6. Система образования в России первой половины XVIII века характеризуется как

А) светская Б) всеобщая В) сословная Г) церковная

7. Необходимость идти на государеву службу для дворян при Петре Первым была усилена

А) указом о престолонаследии Б) указом о единонаследии В) введением рекрутчины 
Г) Губернской реформой

8. Серьезный вклад в эмансипацию женщины в России в эпоху Петра I внесло

А) введение ассамблей Б) введение Табели о рангах В) Создание Смольного института 
благородных девиц Г) издание «Первого учения отрокам» Феофана Прокоповича 

9. Развитию начального образования при Петре I способствовало

А) введение нового летоисчисления Б) перенос школьных каникул В) секуляризация школ Г) 
введение гражданского шрифта

10. Культурное преобразование Петра I, претворенное в жизнь лишь после его смерти это

А) Академия наук Б) первый русский музей В) запрет насильственной выдачи женщин 
замуж Г) Академия художеств
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Тестовые вопросы по теме 4

1. Первая постановка вопроса об отмене крепостного права в России относится ко временам

А) Алексея Михайловича Б) Екатерины II В) Павла I Г) Александра I

2. Указ о трехдневной барщине относится ко времени

А) Анны Иоанновны Б) Екатерины II В) Павла I Г) Александра I

3. Серьёзное отставание России от европейских держав к середине XIX века 
продемонстрировало 

А) неудачи первого этапа модернизации предприятий в России Б) затянувшаяся Кавказская 
война В) неудачи русской дипломатии в ходе Венского конгресса Г) поражение в Крымской 
войне 

4. После Крестьянской реформы 1861 года положение и роль крестьянской общины

А) ослабло Б) укрепилось В) не изменилось Г) эволюционировало из органа самоуправления 
только в фискальную единицу

5. Крестьяне отреагировали на Крестьянскую реформу 1861 года

А) волнениями Б) гуляньями В) сдержанно Г) с ужасом, умоляя вернуть их в зависимость от
помещиков

6. Среди положительных следствий Крестьянской реформы 1861 года выделяется

А) ликвидация чересополосицы Б) обогащение малоземельных крестьян В) появление рынка 
труда Г) переход на инновационные формы землепользования

7. По реформе 1861 года управление крепостных со стороны помещиков было 

А) заменено самоуправлением Б) заменено управлением со стороны полицейского ведомства 
В) заменено управлением со стороны губернской выборной Думы Г) отменено  

8. Насильно отторгнутые от крестьянских наделов земли в пользу помещиков во время 
проведения крестьянской реформы назывались

А) целина Б) выгоны В) отрезки Г) хутора

9. Наименее ущемленным сословием в ходе Крестьянской реформы 1861 года можно считать

А) помещики южных областей России Б) помещики северных областей России 
В) временнообязанных крестьян Г) дворовых крестьян

10. Либеральные слои Российской империи отнеслись к реформе в целом

А) восторженно Б) нейтрально В) негативно Г) не согласованно
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

Основная литература:
История России ХIХ-нач.ХХ в. : Учебник [Электронный ресурс] : учебник. — 
Электрон. дан. — М. : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2004. — 864 с. — Режим 
доступа: через ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_id=10208)
История России: Учебник / Ш.М.Мунчаев, В.М.Устинов. – 6-е изд.. перераб. и 
доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М. 2015. – 608 с.

Доступ через ЭБС Znanium.com (http://znanium.com/bookread2.php?
book=488656)

129

http://znanium.com/bookread2.php?book=488656
http://znanium.com/bookread2.php?book=488656
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10208
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10208


Поляк Г.Б. История России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов
/ Г.Б.Поляк; под ред. Г.Б.Поляка. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. – 687 с.
Доступ через ЭБС Znanium.com

(http://znanium.com/bookread2.php?book=391451  )  

История России. IX-XX вв.: Учебное пособие / Н.Е.Петухова, С.Л. Анохина; 
Ред. Я.А.Пляйс; Финансовая Академия при правительстве РФ. – М.: ИНФРА-М.
2003. – 272. С. 
Доступ через ЭБС Znanium.com // (http://znanium.com/bookread2.php?
book=67923

История России. Под ред. А.Н.Сахарова. М.,1997. Ч.1-3.

Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. 3-е 
изд. М.: Проспект, 2008.

История России. / Под ред. Л.И.Семенниковой. 6-е изд. М.: КДУ, 2006.

Дополнительная литература:

История России: Учебно-практическое пособие / Е.И.Нестеренко, 
Н.Е.Петухова, Я.А.Пляйс. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. 296 с.

Доступ через ЭБС Znanium.com // (http://znanium.com/bookread2.php?
book=189388)

Верт Н. История советского государства. 1900—1991.  М., 1992, 480с.

Радугин А.А. История России (Россия в мировой цивилизации): Курс лекций.  
М., 2001, 352с.   

История России XX - начала XXI века.  / Под ред. Милова Л.В. М., 2006, 960с.   

Интернет-ресурсы:
1. Боханов А.Н.,  Горинов М.М. История России с древнейших времен до
конца XX века // http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Bohan/index.php
2. Жуков В., Еськов Г., Павлов В. История России. Учебное пособие // http://
www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Gukov/index.php
3. Иванов Б.,  Карев В.,  Куксина Е.,  Орешников А.,  Сухарева  О.  История
Отечества с древнейших времен до наших дней. Энциклопедический словарь //
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/ivan/index.php
4. История России от древнейших времен до начала XX в. Учебник истории
для  ВУЗов.  под.ред.  И.  Фроянова  //
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Frojan/index.php
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5. Карамзин Н. История государства Российского // 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Karamz/index.php
6. Павленко  Н.,  Андреев  И.,  Кобрин  В.,  Федоров  В.  История  России  с
древнейших времен до 1861 года // http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/
Pavlenko/_Index.php
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