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ПРЕДИСЛОВИЕ

шп£Еа ^ ЩКАРиз^Г "̂Радч»™^ Военно-Юридической
стоящее вр^и -ГідоП^^ ^™^^ Петра Ь ' В на "
дование Бобровского в koS ппиІрлр ° ВеТСК0Г° ЮрИСТа - Иссле "

РККА слушателем Военно-Юридической академии

мобилизацией большого теоретического япппп^ы ( Г,) С

SmoS^tStS hfi ^'еіощаяся Довольно богатая" дорІво-
переем-™ і 'ZJP3J rt ГГУЛаХ н™ается в значительное
ГТОВНО.О -п^ л! ^' марксистского изучения истории уго-

горая зна^илГбы стооией \Н'?ЛЬШ° Й ВВО* НОЙ сг " ьей - к <>"

«явления ВоинІи, а^ѵлов TS?^^ ИЗЛ0Жена ИСТ0РИЯ «*■
обусловленность их Явления "^зана социально-политическая
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В дополнение к вводному очерку * ^^Z^Z
виться на одном важном моменту В ^^^ьш является

юридической лиХвУское Двре-я прежние понималось фор-.
взгляд, что в Пет Р 0ВСК̂ п„ J7™ Я пя» Несомненно, в понятии пре-
мально, как «ослушание в^^^^з^атГформальный момент,

схупления того »Р" н̂̂ °і^^де"жав?ой воли Петра. Но
любой закон являлся выражением^ д и івал Таган цев в

необходимо побить, на ™ в свое^ Уобразов ,ате льной дея-

. своих «Лекциях» (1902 г.), у» в госѵда ревой было проявлением

тельности Петра о^У 11^ "^ rJ^^и <^H«aUiicai«x
не только неуважения ,ки верховной -^^ 0 бй ^ц^тГ^го
основ обновления_России Та^ м̂ оуШпр0,шк'нуто было Петров-

ское законодательство именно гор ударіі ^ того времени. «Ска-

детельствует хотя бы один ^ «огиук^ов от 22 января 1724 г.,

зать во всем государстве», 4™RaM" B^) что все повредиГели и
«(дабы неведением никто не отговарт вался) что ѵ ты

преступники интересов ^У^с^7^ш^сш Ѵг7ю деревни и жи-
какой! таких безо «^^ГЕІеи будет;
воты брать, а ежели кто пощадит тот сам^, для вразум .

ГиГл^^^ - СТаРЫХ
-"в£Щ"ЗЙгГffi* ил-страцией п_я
Ленина, приводимого в в ^ дн0Л я ;Ло 'бьГп Р отив варварствам

вался перед "Рварсиі-^^^Р^Р^ Р, РВоИнские
ЩИ иТ=Гпр=е =
SSу1=^^ и/и интерес го-

ГоеГоУГвпГ пД;Та, У ч7обЛпоможет лучн-У уЯснению исто-
рии русского уголовного права, вообще.

Проф. М. Исаев.
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ВОИНСКИЕ АРТИКУЛ^ ПЕ7РАЛ

I

Воитекие^ргшсужі представляют сдбою* вторую ч асть Воин-

«о^Яаг>іВДденного Петрои I в Д анциге в 1716 году,

vas^Z^^rZT™ т 4 ЧЙСТеЙ: ± Я часть «Устав воинский^разделяется на_6&_слав и содержит в себе описа ние всех ѵчпе.ж^ -

,^ И]Г^Ж- - ЧИН0В И 3 мни^ущестеу1о 15^^
^^7Ш,Т ЖШТё'ИХ^Я Тасть ~ это'"' «Артикулы ІоИн^иТ-с"
S^ ™Г «̂а:ниЖ>.. Они представляют собой военно-уголовный
Щеки, имеющий 24 главы, разделенные на 209 артикулов по го-

дам преступлении- З^я часть под заглавием «Краткое шюбт> яж РН™
4B2^m*J^*22*J2& клялась процесс^ льным, кодекс™?
она заключаітв-сеВГТГ-глав, разделенных на 81 артикул

4-я часть .озаглавлена « Q экзшжиции и приуготовляй Л™г^
^1вН5^_і_.Додакн.ост^гюлі^^ и содержи'г~в~себе'
устав строевой и караульной службы ---- ~

Издание Воинских артикулов было тесным образом связано

с общей реформой русской армии, проведенной Петром I ~ '

u^lTL* ВСТУПИВ на„ пР ес Тол ' поучил расстроенное наследство:
»™™ * » ПуСТа ' ВОИСКа Фактически не было, Россия предста-
вляла собой в культурном и экономическом отношении отстатое

государство по сравнению с государствами Западной Европы Она

успешно экономически развиваться, будучи отрезана от

долю Петра I выпала громадная историческая задача

SS^SEF? ™™ культурной и экономической SS2
к страны и создания из азиатской России всеми признанного
•ленского государства. ^,

лпет ' С еКа НеВа ' С прилегающими к ней землями, была
*£% GJ.. B - J'" " уТеМ <<из ваР яг в г Р еки»- Она входила в Новгород-
скую л^іь, называясь «вс^ьскшіпятиной». Затем эти земта посте-

пенно утрачивались. При Федо^^ішовиче и Василии Шуйском
шведы захватили Ливонию и Карелию, а при Ми™е Федооо

виче Романове Ингрию и Копорье. Таким, обраэ«?Р^ш«К
лась изолированной от Балтийского моря, бь^шего естествткІ
связью с другими европейскими государствами. Карл Мав-кс в

своей работе «Секретная дипломатия» писал по этому поводуГ.Ни
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одна великая нация никогда не существовала и не могла суще-
ствовать а таком отдаленном от морей положении, в каком нахо-
дилось первоначально государство Петра Великого». Война' со шве-
дами была направлена на завоевание выхода к морю, на возвра-
щение исконных русских -эемель «отчич и дедич».

«...война со Швецией, длившаяся 21 год, поглощает почти всю
военную жизнь Петра Великого... Все его творение опирается на
завоевание Балтийского побережья» (Маркс).
t Организация боеспособной армии была основной задачей г

х-*^ТІетра I, без разрешения которой нельзя было отстоять националь-
J ную самостоятельность русского народа. Организация _армии тре-
^ бовала и соответствующей перестройки экономики . страды. «Когда

Петр Великий, — говорит тов. Сталин, — имея дело с более раз-
витыми странами на Западе, лихорадочно строил заводы и фабрики
для снабжения армии и усиления обороны страны, то это была свое-
образная попытка выскочить из рамок отсталости» ').
(Реформаторская деятельность Петра коснулась всех сторон

жизни: промышленности, торговли, быта.
При Петре I Россия занимала 220.000 кв. м>. миль. Имела около

7,5 млн. лиц мужского пола, из них 500 тыс. дворян мужского
пола, 300 тыс. духовенства, 6.700 ЩС податного сословия; таким

образом лиц обоего пола было около 15 млн. человек.
Центром внутренней торговли оставалась Москва. Из Астра-

хани, Сибири, с китайских границ в Москву и через нее напра-
. влялнсь товары. Большинство товаров шло к Рижскому и Петер-
бургскому портам, откуда они сбывались за границу. ^Петербург
уже при Петре стал центром нашей внешней торговли. Оттуда и
из Архангельска шли в Западную Европу хлеб, лен, металлы, лес
сало, парусина, канаты и другие товары в обмен на фабричные
изделия и материалы, необходимые для нарождающейся мануфак-
туры.

При Петре Первом развилась промышленность. Впервые в Нер-
чинске началась добыча серебра; до того полагали, что в «Мо-
сковском государстве золота и серебра не родится». К концу цар-
ствования Петра в России добывалось.,.Д50 тыс. пудов железа и
1Q_ тыс. пудов меди; по тем временам это были весьма значитель-

ные'тгифры, что позволяло иметь оружие из своего металла и оте-
чественной выделки. Кроме того, часть этого металла шла на вну-
тренний ' рынок и экспортировалась за границу. При Петре "вьТс?""
батывалось 81,5 тыс.. аршин сукна, в которое была одета рус
екая армия. Флот &Щ, снабжен канатом и парусиной отечествен-
ной щработкилДрт^щ* деготь, клей выделывались в большом- к->

■ ѵ^-Ѵ—лйЧёстве и"Іжспортировались за границу. Но особенно много бь^ло
сделано для армии.' Здесь проведены были коренные изменения в
области тактики, перестроена артиллерия, изменено снабжение
армии, создано вновь инженерное дело. Реорганизуя военное дело, ;

') И. Стмин. Вопросы ленинизма,изд. 9-е, стр. 359.
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Петр вводил много нового, и ряд его нововведений опережал *

SSTSiJSoS ПСЕРГ Й ВВ6Л С ° еДИНеНИе ^ьяД со шгГо^иь

CKo?ZLnTol nOCT0}IHHyi0 W-WD армию, о твердой воин-

До Петра все служилые люди Московского государства, чи-

слились в различных разрядах и приказах (иноземное рейнском-

пушкарском и других). По получении царского указа призйшГй
отправлялся на сборный пункт, где поступал под команду ^азна
чаемых из Москвы воевод, голов, сотников и т. п В состав пол

™*T*T : &) ° Полчения **°P^ и детей боярски?, '- они сt
ставляли большинство войска и являлись на сбор с вооруженными
всадниками и запасами продовольствия; б) татТрскоГвойско с<?
стоявшее из национальных меньшинств; в) стрельцьг г) казаки"
Д) затем шло ополчение, состоявшее из посошных людей (соха -

поземельная единица, включавшая известное число дворовГго-

Еш IST войны защйщались слу« -aSn^p:

иностранцев. По их образцу во 2-й половине XVI сті.етия были

73*£№£2?Ъ Г— пиккинеР ного,°рГе ЯрсбкогоИ
Y*Z2l C%^Zl* CT r̂ b МаЧаЛе П° С УД^бнику, а затем по
YVn tr" Д • Ино'ст Р аЩев судили по их законам. В конце
XVII столетия старая система организации русского войска пока

за^полную несостоятельность к упорной и продолжительной

II

ctd^mL 1 і§£ \° с;остоянии аРши и ее недостатках. Восстание
-JSi - • убеДИЛО его в необходимости ускорить реорга-

s-tOH армии. к р

русских цод Нарвой в 1700 г. было следствием пло-

іи армии. Вот что по этому поводу писал Гумберг

ши на службе у Петра, а затем сдавшийся в плен

^прямого учреждения и учения между солдатами

аеі, невозможно вовек войну совершенную весть

) к своему собственному погубленню, нежели к

^'І^^^Г 4 УЧТ т буДеТ - ВаШего ^личества сила
тІтжГи ™,Г Д К ПраВ° И ?ользе только бы употреблена былаыкоме и люди сами такие добры, како возможно в свете найти

^Щего нет, а именно: прямого порядка и yZL?) Позднее'.

!) Устрялов. История ПетраВеликого, том IV.' Приложение.

/
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оценивая поражение под Нарвой, Петр I говорил: «Ежели бы на»
тогда, над шведами виктория досталась, бывшем в таком искус-
стве *во всех делах, как воинских,, так я политических, то в какую
беду после оное счастье нас низринуть могло... но когда мы сие
несчастие {или лучше сказать великое счастье) .под Нарвою полу-
чили то неволя леность отогнала и к трудолюбию и искусству
день' и ночь прилежать принудила и войну уж£« ♦с* опасением и

искусством вела».
Прошло 4 года после поражения под Нарвой, русская армия

крепла и одержала ряд побед над шведами. Нева была завоевана.

Армия Петра стала армией-победительницей, разбившей на-
голову в 1709 году лучшую европейскую армию шведов, Военные
историки, анализируя сражение под- Полтавой, об'ясняют победу
прекрасной подготовкой армии в моральном я материальном отно-

шений.
Петр стремился внушить войскам сознание долга защиты ро-

дины. Обращаясь к войскам перед сражением, он говорил: «Воины,
вот пришел час, который решает судьбу отечества. Итак не должны
вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру
врученное, за род свой, за отечество».

Хорошая подготовка материальной части выражалась в умелой
подготовке поля сражения в инженерном отношеіщи и в удачной
группировке войск перед боем, искусном употреблении огня как
ружейного, так и орудийного, в хорошем распределении сил в бое-
вом*порядке, — это обеспечивало сохранение целости армии.

Одновременно с организацией регулярной армии было положено
основание военным школам. В 1700 году была организована первая
военная школа при 'бомбардирской' роте Преображенского полка.
В январе 1702 года в Москве была организована «Школа матема-
тических и навигационных наук». В 1712 году в Москве и в 1729 г.
в Петербурге были организованы специальные инженерные школы.

в 1712 г. — артиллерийская.

К 1711 году армия Петра имела следующий вид: I. Действую-
щая армия состояла из: а) пехоты, в которую входили 2 гвардей-
ских полка и 52 пехотных полка; б) кавалерии, имевшей 34 драгун-
ских полка и эскадрон графа Шереметева; в) артиллерии — в со-
ставе одной бомбардирской роты, 6 канонерских рот, одной минео^
ной роты, 25 инженеров, 32 понтонеров и 6 петардистов. II. Гарни-
зонные полки, расположенные на^Ьмцах и внутри государства,
состояли из 2 драгунских полков и 40 пехотных.

Постоянной военной единицей как в мирное, так и в военное.
время был полк. ПолюГсоединялись в дивизии, а дивизии в свою
очередь делились на бригады. Число и состав бригад и дивизии не
были постоянными. Армия формировалась «смотря неприятельские
силы и оного намерения, дабы его во всех делах упреждать и вся-
чески его исэдть опровергнуть». ,
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.Петр I преобразовал способ комплектования и содержания ар-

мии. Он обязал дворянство служить поголовно, а остальные со- 1

словия должны были поставлять определенное количество людей. |
Воинской повинности подлежало только населен ие_Великррор.рии. 1 1
Основанием для распределения воинской повинности служили при- *
писные книги, составленные в 1678 г. Периодически происходили

рекрутские наборы. Вначале брали в возрасте от 15 до 20 лет,

затем от 20 до 30 лет. В рекруты разрешалось брать людей, не

опороченных какими-либо преступлениями, не увечных и «не 'ду-
раков». Набором рекрутов и распределением их по воинским ча-

стям вначале ведала особая канцелярия, а потом военная колле-

гия. Население было обязано снабжать их продовольствием на не-

сколько месяцев и вооружением и лошадьми, если рекрут шел в

кавалерию.

Центральное управление армии изменялось в связи с реоргани-

зацией армии. В 1701 году был учрежден особый военный приказ,

В 1г ение котоР ,і:>го были переданы дела иноземного и рейтерского
приказа и некоторые дела из разрядного приказа. Одновременно
с ним был организован провиантский приказ. В 1710 году учреж-

ден приказ военных дел, переименованный в военную канцелярию.

В 1711 году в Москве учрежден комиссариат, на который возла- t

гается снабжение войск денежным и вещевым довольствием, руч-

ным оружием, а также комплектование армии. В том же году, вза-

мен артиллерийского приказа, организована артиллерийская к'авце-'
лярия. В 1714 году все центральное управление России сосредо-

точено в военной канцелярии, комиссариате и артиллерийской кан-

целярии. Указом 12 декабря 1718 г. было положено начало орга-

низации во енной колле гии, «ведавшей армию и гарнизоны, и все

воинские дела, которьйГбыли веданы в военном приказе ч кото-

рые прилучаются во всем государстве». Во главе армии сгоял ге-

нерал-фельдмаршал, который был наделен обширной властью; не-

смотря на это, ои был обязан согласовывать свои действия с ин-

струкцией, данной ему государем. При нем был военный совет

являвшийся совещательным органом.

Потребностью организации военного порядка в новой армии I
было вызвано и издание Воинских артикулов. \

III

О Происхождении Боннских артикулов в литературе нет един-

ства мнения. ■-'. '

Ряд дореволюционных русских, криминалистов отрицали само

стоятельный характер Воинских артикулов. Так, известный крими

налист Неклюдов утверждал, что Воинские артикулы -^- «закоио

дательство иностранное, писанное на немецком языке и весьма

плохо переведенное на русский язык».')

праві 2ернеЛраЮ, ДстрВ '23І?.РЙЛОЖеКИе П ° ИСТ°РИИ ПраМ К уЧебНИКу У™°8«°™
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Ту же точку зрения разделяет Белгриц-Котляревский в своем(?
труде «О воровстве и краже по русскому праву». Он писал: «Воин-,
ские артикулы Петра I не есть родное дитя русской юридической
жизни; это сколок с произведений иностранной юридической
жизни, главным образом., немецкой». *)

Такая точка зрения господствовала в литературе. Она давала
совершенно извращенное представление об одном из замечатель-

нейших памятников русского законодательства. Сторонниками ее

являлись люди, которые не занимались специально вопросами о
происхождении Воинского устава и изучением его содержания.

Известный исследователь военного права Бобровский, проделав
громадную работу по изучению подлинной рукописи Воинских арти-

кулов по сравнению ее с западно-европейскими воинскими уста-

вами, пришел к следующему выводу:
«Несмотря на то, что главным материалом служило военное за-

конодательство различных европейских государств, Военный устав

в каждой своей части представляется оригинальным, а не копиею

законов одного какого-либо государства». 2 )
Далее он пишет: «При ближайшем знакомстве с военно-законо-

дательными памятниками каждого европейского государства легко
подметить явные следы вторжения чужеземных элементов как в воен-

ную администрацию, так и в военное право Римской империи, Фран-
ции, Голландии, Дании, Саксонии, Баварии, мелких германских госу-

дарств и вольных городов. Это заимствование шло в определенном
йсторико-географическом порядке в XVI, ХѴІІ, XVIII столетиях, а

именно с запада на восток Европы. На военных артикулах, уста

вах, эдиктах, инструкциях, уставах бранденб^рго-пруоских, саксон-

ских, баварских и имперских конца XVII и начала ХѴШ века за-

метно сильное влияние ордонансов и регламентов Людовика XIV.
ІВ свою очередь, французское военное право в прежние времена

делало Многие заимствования от испанцев и подчинилось влинм.;/'

инквизиции. То же самое случилось с Голландией, принявшей ц

военных артикулах 1590 г., подобно Испании, наказания, отличав-

шиеся особой суровостью». 8 )
Розёнгейм в «Очерке военно-судных учреждений в России до

кончины Петра Великого» также защищал положение о самостоя-
тельности Воикекого устава. «Хотя устав этот несомненно соста-

влен по иностранным! образцам, он не был однако переводіЖѵМе^

, даже слепым подражанием какого-нибудь одного иностранного
устава. ІЕсть веское основание думать, что при составлении петров-

ского Воинского Устава приняты были в руководство и соображе-
ние все лучшие европейские военные законодательства того времени

и, глазным образом, военные законы Саксонии, Дании и Швеции. Из

і) Б е л г р іі u-K от л я ре в с к и й. Вышеназванное сочинение, изд. 188!) г,,
стр. 93.

2 ) Бобровский. Военное пргво при Петре Великом. 2-я ч., вып. II, стр.205.
3) Там же.

іі
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в Венгрию для изучения устооКя , Де был по'сла н Петром У
Когда он вернулся из Е£ ? n.J > Р™ заі™ Цесарской ІрС
«стно с Яковом Брюсом Жа м?°Ѵ ЫЛа П° Ручена ему Р сов V
Держиватся» и «какое кому^аказаниІ q<<BoHHCK"l, наказом как со- У
иностранных уставов^, cociiSS an ™ вины>#ейде выбирал из і/
на русский язык, иТесь этот ГтеГпТУЛЫ ' а ^ рюс ^Реводил их ^
ние Петгіу/Это видно из тепепигй к нап Р авлялся на рассмотре-

время «вания лослед^еГо^дізов^ 3 В "? Р ° М ^™^<>
ІЬУЬ г. Брюс писал Петоѵ «По * ж В 20" х числах июля

Адаму вейду, послал я S e*^ ™»коМу ПйсаниГк
(или правил шкоцких, агленских и Жштѵ^ ° 0писание законов
первых сынах), також, иапамятая ?ST ИХ ° насле Дниках (или
скои земле, послал к тебе rocySZ- ™;Уда Р ев приказ в аглен

были у агленского короля у аот^леТи „? Са™е ЧИнам'> которые
такожды р их жалованья подемоІ S » " В ° Ше И во в Р емя мира

30/ѴП 169 ПОДенном * воине и о годоном, во врем'

такожды' и огатьи^лГ артГулы^Г" УК33 ' КЗК <^Р™атея

во о'*' СДеЛал с п^ным/Ука7о™ѴаГѵ пп°М,У ' МКа3ание за вины
во .обыкновенности есть, сие до ZJ Р ° ЧМ великых государей
W пожаловать, самого с начал, ST'™ Вашей посл *". Изво
возможно будет видеть ч™ ™ Сряду Велеть прочитать ™

вашей годное него^нГбу^Л" **> П° СЛед >- * ІГСост™

^*^;:жгк по,іте - —
так- исправить». «) * Ь dHaxb ' Извольте посмотреть и где не

.участвуй: ^SS^^JH*кі>0 * Урванных выше лиц

™Р. Крошен, составившиГ S ГнЛовикРТГ ЛерИИ ' ВинУ с - №55
- —тор прав Ю . ГюйсиГкі^— р~* ^
изданию Воинского устава ппр.п- ■

- Из пис"м и ^ б ; Jir' n ' POH ' HHOe с °™нение. стр. ГО5
5 «* же, „"ЛГ и "«Р-«>1» ПетраВел„РК ого\ом I, стр 776

*) Там же, стр. 778. Р '
; іам же, стр. 811.
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стоятеЛьствах. Они имели частью оригинальный, частью перевод-
^/- иый характер. Все эти законодательные акты, под названием «За,,
Г^ионая книга», «Ручная книга», собирались в особые сборники щ
/ распространялись сред? командного состава армии и канцелярии.^
' і В 1697 г. появились статьи — «Как надлежит генералу в-

ѵпвавлении полком». В 1700 г. - статьи, составленные 23 декабря
1700 года на генеральном дворе Преображенском. В них определя-
юсь наказание солдатам за побеги, за буйство, за Убийство, за
іраки и за пьянство. В 1706 году даются «Пункты командующим
нГд каждым батальоном»; в них, в частности, устанавливалась

смертная казнь за самовольную отлучку.
Командующий Шереметев для войска, находящегося в походе > j

в Померании, по повелению Петра разрабатывает «Уложение ДОГ§
Право 'воинского поведения генералам, средним и меньшим чинам I
J рядовым солдатам».)Нет точной даты составления этого закон >
дательного акта, но оно вероятно появилось не ранее 1701-1702
?oS Это Уложение состоит из 10 глав, которые разделены на
1П статей 1-я глава — «О страхе божиим», 4 статьи; 2-я глава—
<0 капитане», 7 статей; 3-я -«О карауле в поле (тревога ), :в по-
ходе в боях, в приступах и строях», 25 статей; 4-я глава-
«О о'ружад вооруженных (каков оружении быти) и иных воинских
ппотивлениях» 5 статей; глава 5-я -«О главных преступлениях и
зіадеяГяхГіб статей 6-я -«О мятежах и злых возмущениях,
и побеге» 10 статей; глава 7-я -«О смотре, о недостатках жало-
вания и достшнствак», И статейТ глава 8-я -«О взятии городов
и крепостей и всех полученных добычах», 7 статей; глава 9-я -
Ю5 обозах и гарнизонах», т. е. осадах и становищах, 12 статей,
глава 10-я -«Об измене, побеге, переметывании, договорах ^ не-
приятелем или ученении договора и сдачи крепости»..

В 1706 году в армии, находившейся под командой Меньшикова,
был издан законодательный акт, называвшийся ЦЕ™2иЖК£ I
^выбоанный из древних христианских воинских ^ра!Г*Ижео боі о
боязіши о наказаниях различных злостей, а именно за смерти* ..

S убийство за прелюбодеяние, за воровство, за измену, за невер ■
Л\ £го и проч. Такожде о команде, об осторожности, храбрости и |
XI Sko имеют квартирах, обозах, воинские, генеральные и полковые J
VI ' суда и особливо должности по различию чинов». ■ -'Щ

О Этот артикул предусматривает преступления, воинские ь соо^
ствеядо смысле сГова и общеуголовкыеЦОн определил порядок
«гопоспеем и впервые в исторюьр^кого -g™SS
дал перечень дисциплинарных взыскании, т. е. взыскании на. ага
мых без суда властью командирами состоит из 12 ..ГВДМѵ
о бошбоязіи; 2-я -о наказанйиПІрос™* прегрешении я^ смер-
тоубийство, и что к сему прегрешению надлежит, 14 статей, а
Прелюбодеянии и что к тому принадлежит, 5 статей; 4-я -о во-
SoSSi? «SS^повторительном воровстве, уличенном в разбое и.
SSSSeSSS, 10 статей; 5-я-о клятвопреступлении и лживости,

й
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.1 статей; 6-я — о команде, почтении, послушании 11 статей- 7 „

05 осторожности и бодрости (т. е. бдительности' 6 стГтЗ Я я

06 охоте (т. е. усердии), верности и храбрости 21 статья- 1„~
о содержании квартир и обозов 8 стятрГ іл «, "атья, 9-я —
,ком праве (суде); 'ю'статеГп-я-о Z'cZre^TnTl ^™'

. решительном суде) 1 статья- 19 а ~ состоятельном праве (скоро-
8 статей ' ' 12 " я -° генеральном воинском суде,

^ 18 октября 1711 года цесаревичу Алексею и™., ■—_ '

«держащая ряд норм воевно уголовного нмв*' raroZ і* """'
| «Ц, гроант „«рглой кааныо всем та* *^"ЕК£Л£:

™№о?^^^^^^^
конодателыюго оформления оно нГполѵчиІ „ „„ " За "

сл^^еУ^ГГГяодаЬГГесге ^^7 ^ Р
состояние воинских законов на Загаде ^ 1" 0 ЗМК»»І^

устамѴ™"'^™'"* ТКО^ДИУЮ Работу по составлению BomScwS

г^^лТи^^^гГки" вТгГраГГвТг™ і/
служившие материалом для "вѴинскогс > 'ѵстам tTJl ШШЫ ' I

sEsaSKEsss
!Ж^' ^нйІТт^ МТерИаЛ ПОЛуЧаЛ тематическую^
г,™™ Ь Указаниям Osjpa, ИМІ прочитывался и лично оелакти

"ГГпадлинниГ, п бестас „ленны х поправок, сделанных^™-ли и на подлинниках рукописей ѵгтяпя -а твѵмгл „„ , ^
обнародований Воинского уставі Гзо маота М7І ™ м™ифеста при

"той н5; Се бес ™Ря Дочные варварские обычая смеху есть до

ши6о,но" е с™таИютЮ1?тС„™Й тТ игк>Р>™ * криминалистов

J ) Полное собрание законов Российской империи, 1830 г., т. V, № 3006.
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видим, что он был самостоятельной работой, а не простой компи-
ляцией, или сводом иностранных законов.
-"Работа над Воинским уставом проводилась в течени

под непосредственным руководством^ Петра I, который
опыт других европейских государств, сам редактировал и обраба-
тывал огромный законодательный материал, составленный по раз-

ным источникам. Воинский устав отвечал потребностямі организации

Дисциплины в новой армии, созданной Петромі I. Праз Бобров- I
ский, когда он пишет: «Подлинный устав Петра Великого есть

самостоятельно разработанный и систематически расположенный і

кодекс военно-административных и военно-уголовных законов для ;

ѵусских войск, по мере развития Северной войны. В Воинском I
ставе Петра I имеются образцы постановлений Швеции, Саксо-.

і ни, Дании, Голландии, Пруссии и других государств, но он так

•азработан, что трудно доискаться даже оригиналов, послуживших

:му образцами». ')
IV ^

Воинский устав был самобытным военным кодексом, тесно свя-
закным со всеми реформами Петра по укреплению национальн^гго
русского государства помещиков и купцов. Он ограждал интересы
государства, охраняя частную собственность граждан, поддержи-
вал' строгий порядок и непоколебимую дисциплину в_ войсках.
Правда, наказания Воинского устава были крайне жестокие, так
:Как Петр «не останавливался перед варварскими средствами

борьбы против варварства» .')
Воинский устгз. являлся лучшим военно-юридическим законом

гсвоего времени. Воинские артикулы были первым военно-уголоз-
цым ,кодексоіѵ.России ;. Они действовали без значительных измене»
НИИ для войск в "военное время до издания Полевого уголовкого
уложения 1812 года, а в мирное врсмія и до 1839 г., .т. е. до. из-
дания Военно-уголовного устава. Эти законодательные акты закм;
ствовали многое из положений Воинского устава.

Воинские артикулы были также первым русским уголовным ко-

дексом. Уложение 1649 г. представляло собой «Свод» законов по
■ различным отраслям, права, тогда как Воинские артикулы являлись
целостным уголовным: кодексом.. Правда, в нем нет общей части,
как это имеется в современных нам уголовных кодексах. Но та-

| кого рода кодексов тогда и не было. Вообще деление угол»».?;: -.

; ' кодексов на общую и особенную часть характерно для буржуаз-
ного уголовного законодательства.

Воинский устав сыграл большую роль в истории русского уго-
ловного законодательства. Для общеуголовных судов он был дей-

. ствующим законом до издания Свода уголовных законов 1832 г.
| Многие его постановления, касающиеся ряда составов преотупле-

і) Ьобропский. „Военные законы Петра Великого в рукописных и пере-
печгмаиккх изданиях", стр. 77.

2) Ленин, т. XXII, стр. 517.

е( lZ-^лет
собирал

Н

СП
бГ
У



Д^ствием и S£™S£ ^
п^а^о^?т?тств^ в связи ° Решением во-

3 России в^иТ!ти^вГ^ппГЗНИ - АР-ТИКУЛЫ впеР»«
вскрытии: «того ради ™ло похребно есть ° ^Р»^^^
умрет, который в драке был убит' покоит Zf^ СК° ?2 КТ0
лекарей определит, которое бытело StX SJEF&v? бул ** ■
разыскали, что такая причина eZZ» Л B3P e3a ™, и подлинно

хельство в суде на письТеГ ^лкТар Гій, ° Т И̂ И ^\У

l/lo^i a^H\ctZaKH4 a№y ^ B В™ В *~* ^
линником Воинских апткѵпп* „IzJ? Бобровского, что под-

немецкую рукопись nnST ДО СЧИТать Р^сский ^кст, а не

опровер УгаетРХяч уіо мьгслі о £Z ^Z Мж 'ны'* так ™ *™
подлинника. У СЛЬ ° пеР ево 'Де «Артикулов» с немецкого

АртикуТо^нѴбеі проіе™а ~ ^Щ?^° »"** *«™
же году шла усиленная шбпт^ Р у<£*ом и «™ъцкош языках. В том-

воинского о должности Генеоал Л Р ГДТе *** об Р а'ботк °й «Устава
тета и прочих чинов ^тош е пп?» ?І>ШаЛа И ВСег° гене Р^и-
воинских делах Гив^Гях Р1 ИСКе «адлежат быть, и иных
Этот именно Устав bohhcS J ка*Д™Г «чинить должно».

ниях первую Ж^Ш^^Т^Щ'гШГ^1^ ИЗДа -Сената Петру I иого ' весною 1/16 г. послали из f

И понеже оный хтяос^ т1м S& ™быне «ньше 1000 книг.

&*** до всех пДт^еГ8еЛх^ ЛГ^ГаК° *' ** '

иедеиием^икТне оЩиілсФ^ И ^*$** ^"£

V СОДЕРЖАНИЕ ВОИНСКИХ АРТИКУЛОВ ^*

^І^иТТа^^^^Г СЛѴЖИТ *ШІ И™ У^
«покорны и послушны бьгт-ьпо^ т5Г^ностранцеа
артикГлТІіра^сг^о^ть? МаниГ" ^г^ ШЦ^ш^то^аа^

\
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„апл пои всяком полку по единожды прочитать в неделю, чтобы
ZTk «оегГсшда, наказания и бесчестия удалялся и бегал, про-
тив того же благодеянии, храбрости и повышении прилежания

^Воинские артикулы вводят следующую для всех военнослужа-

ЩИ«ЯПІ (имяГУрек) обещаюся всемогущим Богом, служить Всепре,
светлейшему Нашему Царю Государю верно и послушно, что в
светлейшему ™ „кож и впредь поставляемых Воинских Арти-
к™Г Г cS^°с"держа РтьД будут, все исполнять исправно.
ЕУгГцарского Величества Государства и земель Его врагов те-
лом и кровию, в поле и крепостях, водою и сухим путем,, в б*
талиях партиях, осадах и штурмах, и в прочих воинских слу-
чаях какХ оные звания ни есть, храброе и сильное чинить .про-
явление и всякими образы оных повреждать потщусь. И ежели
что вшжеское и предосудительное против персоны Его Величе-
ства илГегГвойскР такожде Его Государства людей или инте-
реса' Государственного что услышу или увижу, то обещаюсь об
оном по лучшей моей совести, и сколько мне известно будет из-
вешать и ничего не утаить; но толь паче во всем пользу его и
лѵщпее охранять и исполнять. А командирам моим., поставленным
So шіоюР во всем, где Его Царскаго Величества войск, Госу-
дарства и людей благополучия и приращению касается, в карау-
лах в работах и в прочих -случаях должное чинить послушание,
и весьмГГвелению их не противиться. От роты и знамя, где над-
лежѵ хотя в поле, обозе или гарнизоне, никогда неотлучаться,
но за оным, пока жив, HenpeW>, добровольно и верно так,
кяк мне приятна честь моя и животЧюй, следовать буду...»
^^инские артикулы разделяются >_24_ілавы и состоят из
209 артику лов с толкованиями.
----- ВоТшс^иё~артикулы отображали систему феодального ^уголов-
ногТзаконодательства; поэтому в них на первом месте идут пре-
ступления против веры и только на последнем месте преступления

против частных лиц.
1-я глава именуется «О страхе Божий», имеет 8 артикулов.

Она обязывает: почитать, бога, запрещает идолопоклонство и ча-
родейство (чернокнижество) и всякого рода суеверия и хул; на
бога. Наказание для чернокнижника 7,- прожжение языка ра«<
ленным железом для богохульников.

2-я глава говорит «О службе Божий и о Священниках»,
им^т 9 артикулов. Она предписывает ежедневное богослужение
™еляет Р наказание как высшим, .так и низшим военнослужащим
I уклонение от присутствования на богослужении и наказание свя-
^еншкаТ за небрежное исполнение своих обязанностей и пред-
судительное поведение.

3-я глава озаглавлена: «О команде, предпочтении и почита-
нии вышнит. и нижних офицеров, и о послушании рядовых», ю*.еі
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™,"Я Глава «° самовольном обнажении шпаги о тоевоге и

£5££5Г" " ВОеННОе ВреМ «™™е&, ™ ^ю сЫолд"а°;
ык~Я глава ( б артикулов) озаглавлена «О всякой солдатской

работе» Она обязывает рядовых производить работу беспоекоГ
ловно. Отказ от производства работ' в крепостях ла геряа накя™

ста;еТл1 КаК С0ПР°™« ^сіи. аркеРбузир 07а'ниЛ еа;:Р ?- еаКарас:

т,^тр Я н Г иЛаВа <<0 ВОИНСКЙХ припасах, ружье, мундире и о по-
трате и небрежении онаго», - 4 артикула. Предусштоивае? тпи

самостоятельных воинских ігоестѵппрния- і ];^ А Усшт Ртаеі: ТР И
отчуждение мундира иІІТИ ~ противозаконн °е
„„„ „ __ J ^"L f a п ^^ужия, z-e •— самовольная или ѵміьшг при--

«аяя порча воинского снаряжения и 3-е - покинутые своТо ору-

иаа Г Я глава ( 4 артикула)— «О смотре». Строго преследуются

Р^^^У^шленное членовредительстве в^шГД^
_дешія от в ош нЩ^елѵж^ьь_Дорча лошади — наказание Ka -^rWr ,7

ЯШЩЗГ ЯВМ " СМОТР С " У™ ^™ -Са"
8-я глава — «О корму и жалованье», 5 артикулов Она чя

иТлаа 7ря°*л ЦиеГстя СОДДаТаМ бе3 ВеДОМ 'а на Ча.я К̂каЛ °о" литься"fJSLSELi ffl 1 пост а за пол у чением своего жалованья тоебоватк
жало.ванья-или провианта сп^ШПШШ^ числа Тоде 1 ? Ш тать >

"гГжТеТ^га^ниГ^ ^™ ™ ЖЗЛ° ВаНЬЯ И «Ж^ЖcSol кйшю S 1~ ЛИШением чинов без абшида, галерой и
^мЕяпѵГии?. УГ несвоевременной выдачи жалованья за-
прещается публично собираться и кричать о выдаче его- чяпий

ЩЩ^. СОбраШЙ наказ-ают.ся Р как бУтов^ки смеряй
9-я глава — «О отпуске из службы», 7 артикулов В mi*

г е с ел;;ібы наказания рядовых и ° фице р° в » я?о?,г .

nJ?,", H глава ~ <<0 маршах и походном строю», 7 артикулов

Предусматривает 5 самостоятельных преступлений: ) самовольная
отлучка, 2) вооруженное сопротивление солдат офицеру 3) гш

беж и воровство вне лагеря, 4) попустительство* в Товдчии
шродерства в военное время, 5) уклонение от службы поср^схвом

11-я глава — «О квартирах и лагерях», Ц артикулов KW

лыи военнослужащий должен- довольствовался SShSh^W..... І
квартирой; за самоуправный захват ква^ирь. «$SSЗТ

і7
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бунтовщик. За вред, причиненный хозяину квартиры, обязан пуб-
лично просить извинения и уплатить через военный суд за убытки
вдвое. По решению суда может быть подвергнут и другому нака,-

5311 12-я глава — «О дезертирах и беглецах», 7 артикулов.
Угрожает повешением на месте тому, кто уйдет с поля сражения
при виде неприятеля, кто уйдет или бежит из гарнизона, обоза
и не 'возвратится (добровольно из бегов, кто без разрешения оста-
вит службу в одном полку и определится в другую часть. Дезер-
тирство в военное время наказывается шельмованием и повеше-

нием на', месте.
13-я глава — «О штурмах или приступах», 3 артикула. _

14-я глава — «О взятии городов, крепостей, добычей и

пленных», 13 артикулов.
15-я глава — «О сдаче крепостей, капитуляции и аккордах с

неприятелем», 8 артикулов.
16-я глава — «О измене и переписке с неприятелем», 10 ар-

тикулов. В этих главах охватываются преступления, свойственные
военному времени.

17-я глава — «О возмущении, бунте и драке». Зачинщик на-
казывается виселицей, соучастники как дезертиры а виновные в
подстрекательстве (словом, делом' или письмом.), по розыску
дела, — лишением живота или жестоко на теле.

18-я глава — «О поносительных письмах, бранных и руга-

тельных словах», 4 артикула. „.

19-я глава — «О смертном убийстве», 11 артикулов. В этой
главе излагаются случаи умышленного убийства, убийства неосто-
рожного, случайного и самоубийства.

20-я глава — «О содомском грехе, о насилии и блуде»,
13 артикулов. В этой главе рассматриваются скотоло жество/муже-
ложество, изнасилование и прелюбодеяние.

21-я глава — «О зажигании, грабительстве и воровстве»,

13 артикулов.
22-я глава — «О лживой присяге и подобных сему престу-

плениях», 8 артикулов. В этой главе преследуется всякого рода
фальшь со стороны военных и невоенных людей, лживая присяга,
обмер, обвес, подделка монеты, печати, сочинение подложных щ
сем и' расходов, умышленное разодрание указов.

23-я глава — «О палаче и профосах», 2 артикула. В этой
главе предусматривается наказание за нападение на палача и буй-
ное сопротивление профосу; карается лишением живота. Если при
сопротивлении убит преступник, то указанным лицам это в вину
не поставится.

24-я глава — «О утаении и увозе злодеев», 3 артикула.
В ней говорится о наказании лиц за упущение арестованных из-
под стражи и за сокрытие лица, освобожденного незаконно.
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Характерной ОСо£еннош>ю структуры Воинских артикулов как

военно-уголовного кодекса является наличие при м/нотих статьях

специальных толкований, имеющих силу закона »*~ 1 __ —"^
Толкования имеются пр и^ ^арти куле. ЩГТряде случаев до-

полняют существующий законодательный' материал новыми нор-

мами, а в ряде лишь раз'ясняют текст статьи. Так например, в

артикуле 99-м говорится о перебежке к неприятелю, а в конце тол-

кования дается по существу новый состав преступления, неизвест-

ный 99-му артикулу, - дезертирство: «Еще такожде повешены бы-

вают оные, которые в дезертировании поимаются».

Другой характер носит толкование к артикулу 91-мѵ Этот

артикул запрещает вход и выход из крепости помимо установлен-

ного прохода. Толкование же объясняет, что судья может «разсу-

дить, что с изменническаго или какаго умысла или с глупости или

безумства, такожде во время войны или мира то учинится и по-

тому разсуждению наказание убавить или прибавить». Толкова-

ние дает возможность судье более глубоко понять общий смысл

законов и изменить наказание в зависимости от условий, смягчить

или усилить санкцию тех или иных статей Воинского артикула

Юлкования, как правило, написаны ясным языком, искусно' пе-

редают содержание целого ряда юридических институтов для ко.

торых русский язык того времени не создал специальной терми-

нологии. В них был развит целый ряд определений общей части '
(форма виновности, покушение, соучастие, необходимая оборона

крайняя необходимость), послуживших источником для дальней-

датеіь?т£! ИРОБаН,Ш ЭТЙХ ИНСТИТ УТ0В в РУ«ком Уголовном законо-

Приведекный ниже текст Воинских артикулов взят из Полного

соорания законов Российской империи, том V, изд 1830 г Орфо-

графия подлинника сохранена, за исключением употребления букв

ниям'опундены. <<И ДесЯТИЧНОе>> ' К0Т0Р ые по техническим соображе-

Для обеспечения пользования текстом Воинских артикулов при-

аргик)у/ам Си!0ВаРЬ СП6ЦИальных слов > Употребляемых Воинскими

1 Т. Шворина.
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АРТИКУЛ ВОИНСКИЙ С КРАТКИМ ТОЛКОВАНИЕМ

Божиею милостью Мы Петр Первый, Царь и Самодержец Все-
российский, и прочая, и прочая, и прочая. ' ,

Повелеваем* всем, обще Нашим Генералам, Штаб-Обео и

унтер-офицерам и солдатам,, как подданным, так и чужестранным в

службе Нашей пребывающим, покорным и послушным, быть по

п^^°ЛЖ"ОСТИ ' И ВСе ПуНКТЫ сего АР™К У™ право исполнять, и
всякому осооо высокаго и низкаго чина без всякаго из'ятия Нам-

яко Іосударю своему присягу чинить в том, дабы им, верно'

честно, с доорою охотою себя содержать, и как сии гіослед-

ствующие пункты в себе содержат, как честным воинским людям

благопристойно, против всех Наших и Государств Наших неприя-

телей, телом и кровию, хотя и в поле, в осадах, сухим и водяным

путем прилунится, служить, и по крайней возможности тщательно

радеть, и чтоб им Наш и Государств Наших подданных убыток -

отвращать, против того же прибыток и лучшую пользу знать и

вспомогать, и в том никакова ради страха не отбегать, ниже тру-

дов жалеть толь долго, пока Бот всякому живот продолжит

И дабы неведением никто не отговаривался, надлежит сей Арти-

кул на смотрах, а особливо при всяком полкѵ по едигожды про-

читать в неделю, чтоб всяк своего стыда, наказания и бесчестия

удалялся и бегал, против того ж о благодеянии, храбрости и повы-

шении прилежание имел.

О ПРИСЯГЕ

— ^АКИМ ОБРАЗОМ ПРИСЯГУ ИЛИ ОБЕЩАНИЕ ЧИНИТЬ

ОТ ГЕНЕРАЛА И ДО ФЕНДРИХА.

Положить левую руку на Евангелие, а правую руку поднять

вверх с простертыми двумя большими персты.

А солдатам (понеже их множество) правую только рѵку под-

нять пред предлежащим Евангелием,, и говорить за читающим при-

сягу, и по прочтении целовать Евангелие.

Сия присяга бывает Генералитету в воинском конешійи а Шгаб

Обер и унтер-Офицерам. и солдатам при полку или роте при пас-

пущенном знамени. ' '■ F
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ПРИСЯГА

ИЛИ ОБЕЩАНИЕ ВСЯКОГОВОИНСКОГОЧИНА ЛЮДЯМ.

«Я (Имя рек) обещаюся всемогущим Богом>, служить Всепре-
светлейшему нашему Царю Государю верно и послушно, что з сих
по^ноТленных, також и впредь поставляемых Воинских ^артику-
лах, что оные в себе содержать будут, все исполнять исправно Его
Царскаго Величества Государства и земель Его врагов телом и
коовию в поле и крепостях, водою и сухим путем, в баталиях,
партиях осадах и штурмах, и в прочих воинских случаях, какова
оные звания ни есть, храброе и сильное чинить противление и
всякими образы оных повреждать потщусь. И ежели что враже-
ское и прел осудительное против персоны Его Величества, или его
войск, такожде Его Государства, людей или интересу ' Государ-
ственная, что услышу или увижу, то обещаюсь об оном по луч-
£5 моей совести, и сколько мне известно будет, извещать и ни-
чего не утаить; но толь паче во всем пользу его и лучшее охранять
и исполнять. А командирам моим, поставленным надо мною, во
всем где Его Царскаго Величества войск, Государства и людей
благополучию и приращению касается, в караулах, в работах и в
прочих случаях должное чинить послушание, и весьма повелению
их не противиться. От роты и знамя, где надлежу, хотя в поле,
обозе или гарнизоне, никогда неотлучаться, но за оным, пока жив
непременно, добровольно, и верно так, как мне приятна честь моя и
живот мой, следовать буду. И во всем так поступать, как честному,
верному, послушному, хриброму и неторопливому солдату надле-
жит В чем да поможет мне Господь Бог всемогущий».

Понеже сия присяга вообще всякому чину положена, того ради
надлежит тому, кто к присяге приводит, выписывать, которому
чину что принадлежит, а унтер-офицерам и солдатам ©се.

БОГУ ЕДИНОМУ СЛАВА I

] ВОИНСКИХ АРТИКУЛОВ
г

ГЛ. I. О СТРАХЕ БОЖИЙ.

■Дот 1 Хотя всем вообще и каждому Христианину без из'ятия

надлежит 'христиански и честно -жить, и не в лицемер
SSe Божий содержать себя: однакоже сие солдаты и воинские
ліода с вящшею ревностию уважать и внимать имеют; понеже
оных Бог в такое состояние определил, в котором оные часто бы-
вают что ни единаго часа обнадежены суть, чтоб они наивящ-
шим' опасностям живота в службе Государя своего твержены не
были И понеже всякое благословение, победа и благополучие, от
единаго Бога всемогѵщаго, яко от истиннаго Начала всего блага,
в праведнаго Победодавца происходит, и Оному токмо молитися ей
на Него надежду полагати надлежат, и тако сие наипаче всего
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иметь во всех делах и предприятиях, и всегда благо содержать-

Того ради чрез сие все идолопоклонство, чародейство (чернокни

жество) наикрепчайше запрещается, и таким, образом что нико"
торое из оных отнюдь ни в лагере, и нигде инде не будет до

лущено и терпимо. И ежели кто из воинских людей найдется идо

f™!™' че Р Н0К™жец, ружья заговоритель, суеверней бого-
хулительныи чародей: оный по состоянию дела в жестоком заклю

жеГим^ет™' Г° НЯНИеМ ШПИЦРУТеН Н™> -иСГс°ьш асож:
Толкование. Наказание сожжен ия есть обыкновенная

коГѵч ЧиГп°КНиИяЖЦа'М"' 6ЖеЛИ о ны"Й-^ошГ чародейством врід
НГГ И деи „ствитель но с диаволом обязательство имеет

tn Ifr* ча Р°деиством св°™ никому никакова вреда не yS
нил и обязательства с сатаною никакова не имеет, то надлежит

по изобретению дела, того наказать другими вышепомянутыми на-

казаниями, .и притом церковным публичным покаянием

* А р т. 2. Кто чародея подкупит, или к тому склонит чтоб он

кГн ^еГ ВР6Д УЧИНИЛ> ОНЫЙ ^™ ТаК' Как чаР°^> «S' «а'
он ЩЩу^ит? Н Чре3 ДРуГаГ ° ЧИНИТ ' почитается так, яко бы

«Ар т. 3. Кто имени Божию хуление приносит, и оное прези-

рает, и службу Божию поносит, и ругается слову Божию девя-
тым таинствам, а весьма в том он обличен бѵдет; хотя сие в

Som ГжжР ,1В0М УМе УЧИНИТСЯ: Т0ГДа ™У язык Раскаленныеж^е^ш^пэшкжеіі, и потом отс^чена_глава...да будёт\ -----------

* А рт. 4. "Кто^пресвятую Матерь Бож'ию Деву Марию и Свя-

оспбь, УтЛ1НЬШИ СЛОВаМИ ПОН0СИТ ' ОНЫЙ имееі '> no_cW HH1 o его0£2бьі^. хуления, телесным наказанием отсечения сустава'~наказан
ИЛИ ЖИВОТа ЛИШен быть. ' HdiwddH,

*Арт. 5. Ежели кто слышит таковое хуление, и в- принадле-

жащем месте благовременно извету не подаст, оный иіее? по со- -

жГкГлиГн »™ ^Нн^ или своих по.

r^LT'^;A еЖ6ЛИ СЛ° Ва ° НаГ0 РУгателя никакова богохуления в
себе не содержат, и токмо из легкомыслия произошли, а учинится

то единожды или дважды, тогда имеет преступитеЛь 14 дней в

-железа заключен быть, и жалование его на месяц в шпиталь выч

(^^^Гь"'5 ШПИЦРУТеН НаКа3аН ' а Е ^ аркибузирГн

покаяние при том же учинить. ну о личное

Ар т. 7. Пресвятое и достохвальное имя Божие да не чог

приемлется всуе: в клятве, божбе и лже. И ежелГкто найдется

который сие в сердце, или с должной ревности чина своего у?ин Й?
оный имеет, по состоянию своего чина, некоторое число денег в
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шпиталь дать, или в присутствии регимента мушкеты, пики или

карабины носить.

А р т. 8. Ежели сие нарочно , или из злости, или в пьянстве

учинится, тогда имеет нарушитель Господу Богу явное покаяние

яри собрании людей принести, и при том половину своего меояч-

наго жалованья в шпиталь вместо наказания дать, или два дни, а

на каждый день по одному часу ружье носить.

ГЛ. II. О СЛУЖБЕ БОЖИЙ И О СВЯЩЕННИКАХ.

А р т. 9. Служба Божия имеет отправляться по вся утра и

вечеры и полдень • (как о том установлено уже и публиковано в

печатных молитвах) с пением и молением в лагерях; и дабы при

том все Духовные присудствовали: того ради надлежит, как при на-

чинании так и при окончании службы Божия, в трубы у коман-

дующего Генерала над войском знак дать, и потоіз от полку до

полку барабаны бить, или на трубах трубить, и тако службу Бо-
жию начинать и оканчивать.

А р т. 10. Если офицер без важной причины при молитве при-

сутствен не будет, тогда надлежит за каждую небытноСть по пол-

тине штрафу с него в шпиталь брать, а рядоваго в первые и

вдругорядь ношением ружья, а в третие заключением, в железа на

сутки наказать.

Ар т. 11. Когда Офицер при молитве пьян явится, а чрез оное

пьянство другим, соблазн учинит: тогда оный имеет впервые и

вдругорядь арестом у профоса наказан, а в третие на несколько

времяни от службы отставлен, и рядовым учинен быть.
А р т. 12. А рядовой, которой в таковом же образе обрящется,

имеет быть в желе?а посажен.

Ар т. 13. Всем офицерам и рядовым надлежит Священников
любить и почитать, и никто да не дерзает оным,, как словом, так

и делом досаду чинить, и презирать и ругаться. А кто против

того погрешит, имеет по изобретению его преступления' вдвое так,

как бы то над простолюдином (над другим,) учинил, наказан быть.

Ар т. 14. Насупротив того учрежденные Священники в гар-

низонах и при полках, и Звезде должны прилежать к непорочной,
трезвой и умеренной жизг?Й. А если которой из Священников
обрящется в своей науке, животе и поступках нечестив и беззр-^
конен, и другим жизнию своею соблазн чинит, оный имеет за сие

к духовному суду отослан быть, и от онаго, по изобретению вины

наказан, чина и достоинства своего лишен.

А р т. 15. Когда Священник без знатной причины (а имянно:

разве за болезнию и таковыми подобными) службу Божию отпра-

влять не будет: тогда имеет, вместо наказания, за каждое свое

отбытие по 1 рублю в шпиталь дать. А ежели оный во время

службы Божия пьян будет: тогда' оный имет в первый и другий
раз от начальна™ Священника при войске жестоко за то наказан.
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а в третий к духовному суду отослан, и потом своего чина и до-

стоинства лишен быть. д

гі*Л&& І6' * Сколь СК°Р° к молитве и службе Божией звычай-
ныи знак дан будет, имеют тогда все маркетентеры, купцы харчев-

ники и шинкари лавки свои запереть, и отнюдь никаких товаров

ни пива, ни вина не продавать, разве когда больной для своей

нужды требовать будет. Кто против того погрешит, онаго все то-

вары отписаны будут, и из тех едина часть в шпиталь, а другая

Гевальдигеру, которой будет над тем надзирание иметь, дастся

^ ™' Банкеты и все суетныя излишняя забавы надлежит

во время службы Божией отставить. Кто против того преступит

оный имеет штрафу несколько денег в шпиталь дать. '

ГЛ. III. О КОМАНДЕ, ПРЕДПОЧТЕНИИ И ПОЧИТАНИИ

ВЫШНИХ И НИЖНИХ ОФИЦЕРОВ, И О ПОСЛУШАНИИ
РЯДОВЫХ.

Ар т. 18. В'первых имеют, и принуждены все вышние и ниж-

яат,ГЛРЫе воинскаго чина ЛЮДН суть, кто б они ни были, наи-
вящшее и единое свое намерение к службе Его Царскаго Величе-

ства, яко самовластнаго Монарха, от своих Государств и зе™ ль

^пРебп Ь ,ТаКОЖДе ВеЗДе ' ГДе Его ЦаР ское Величество Своею вьь
сокою Особою присутствен, то всех начальников власть и сила

отнята есть, кроме тех, которым от Его Величества нарочно что

управить поведено будет. гшрични но

У -ѴАрт. 19. Если кто подданный войско вооружит или орѵ-

• жие предпримет против Его Величества, или умышлять будет по-

мянутое Величество полонить или убить, или учинит ему какое

г Z ИС™°; Г ГДа ™'еЮТ Т0Т И 'В,Се 0НЫе - кот°рые в том. вспомо- '
гали, или совет свои подали, яко оскорбители Величества, четвер-

тованы быть, и их пожитки забраны.

Толк. Такое же равное наказание чинится над тем, котораго

преступление хотя к действу и не произведено, но токмо его воля ѵ

а не? известилТОМ1У ' И НВД ° НЬШ' ШТОР° Й ° ТОМ сведом был '
Р< ѴАрт. 20. Кто против Его Величества особы хулительными

словами погрешит, Его действо и намерение презирав и^рч

стоиным образом о том, разсуждать будет, оный имеет живота ш-

шен быть, и отсечением главы казнен.

-ЦмJ4««4 6̂0 ЕГ° Величество ест ь самовластный Монарх, кото- ft
- рыи*тМЩГна свете о своих делах ответу дать не должен -но

I силу и власть имеет свои Государства и.зеіли, яко X$5£SkS
іосударь, по своей воле и благомнению управлять.

И якоже о Его Величестве самом в оном артикуле помянѵто

разумеется тако и о Его Величества Царской супруге и &оТо -

сударства наследии. '

шя™£ Т 'м 2 г ПРИ СеМ ИМеЮТ Все °ФиНеР ы и солдаты Фельдмар-
шалам и Генералам всякое должное почтение воздавать, и оным,
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сколь долго они в Его Царскаго Величества службе суть, по-
слушны быть. А если кто дерзнет оным, или единаго из них,
непристойными и насмешными словами поносить (однакож не та-
кия слова, который чести касатися не будут), оный имеет по важ-
ности своих слов и состоянию особы, пред воинским судом пуб-
лично отпущения своея вины просить, или заключением, или каким
иным наказанием, по благоразсуждению наказан быть.
,д рт 22 Кто Фельдмаршала или Генерала бранными словами

поносить, или в компаниях и собрании прочих предосудительные
слова, их чести касающийся говорить будет, тот имеет телесным
наказанием наказан быть, или и живота лишен.

- Арт 23. Никто отнюдь да не дерзает онаго бить или гра-
бить или вредить оному, который от Его Величества, от Фельд-
маршалов, или Генералов охранительной лист и салвогвардию имеет,
ктоб он ни был, приятель или неприятель; но оная охорона имеет
от всех надлежащим образом -почтена быть. И кто против того
погрешит, живота будет лишен.

Толк Двоякия салвогвардии суть: (1) состоит в залогах, когда
един или многие солдаты даны бывают, для охранения от всяких
насильств и обид; (2)состоит на письме, которая по прошению
дается дабы все в помянутом охранительном листе упомянутый
вещи и особы, который под охранение Государя приняты ,от всех
насильств свободны были. И оные листы имеют у ворот или над
дверьми, или публичном каком месте прибиты быть, дабы каждый
оны* видеть, и прочесть мог, ибо тот не может салвогвардии на-
рушить, который не ведает, что таковая кому дана; такожде сал-
вогвардии не нарушаются одними словами, но токмо действом.

'Арт. 24. Буде кто Фельдмаршала или Генерала дерзнет во-
оруженною или невооруженною рукою атаковать, или оному в
сердцах противиться, и в том оный весьма обличен будет, оный
имеет (хотя он тем ружьем повредил, или не повредил ) для при-
кладу другим, всемерно живота лишен, и отсечением главы казнен
быть. Такожде и тот живота лишен будет, который в сердцах
против своего начальника за оружие свое примется.

Толк. По сему артикулу никакой офицер, ни солдат не мо-
жет оправдатися, хотя с ним от Фельдмаршала и Генерала непри
стойным образом поступлено будет, и ему от них некоторым об:.
разом оскорбление славы учинится: ибо почтение Генеральству
всеконечно и весьма имеет ненарушимо быть. Однакоже таковому
обиженному свободно есть о понесенном своем бесчестии и не-
справедливости Его Величеству, или в ином, пристойном месте
учтиво жалобу свою принесть, и тамо о сатисфакции и удоволь-
ствовании искать, и ожидать оныя.

Арт. 25. Равномерное же право, како о Фельдмаршалах упо-
мянуто, имеют Полковники, Подполковники, Майоры и все про-
чие полковые офицеры, и надлежит каждому своего начальника
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должным образом) почитать, и от подчиненного своего возиметь

оное почтение.

- А р т. 26. Если рядовой грозить будет своего сержанта,

фуриера, каптенармуса или капрала бить, или браня уязвит онаго,

или оному противиться будет, когда ему что повелят к служб©

Его Величества управлять, и случится сие в походе против не-

приятеля, или в лагере, в которомі караулы разставлены: тогда

оный лишен будет живота. А ежели вне помянутых случаев при-

ключится, надлежит жестоким наказанием наказать, а именно:

шпицрутенами.

» А р т. 27. Буде офицеру или солдату в Его Величества службе
от начальника своего, что управить повелено будет, а он того из

злости или упрямства не учинит, но тому нарочно и с ѵмыслу про-

тивитися будет, оный имеет хотя вышний, или нижний, всемерно

живота лишен быть.

А р т. 28. Буде же кто от лености, глупости или медления, одна-

кож без упрямства, злости и умыслу оное не управит, что ему от

его начальника повелено: оный имеет по состоянию и важности

дела от службы либо весьма, или на довольное время отставлен

быть, и по вся разы, на сколько времени он отставится, за рядо-
ваго служить.

Толк. Такожде долженствует оный офицер, которому указ

дастся, по оному указу весьма поступать, и отнюдь из того, что

уронить и умедлить, или что прибавить да не дерзнет: хотя б и

доброе окончание тому делу было, однакож он по вышеречен-

ному артикулу достойна себя наказания учинил.

А р т. 29. Також имеет подчиненный от всякаго непристой-
ная разеуждения об указах, которые ему от его начальника даны,

весьма воздержаться. А если кто противо того учинит, а особ-

ливо тогда, когда с неприятелем в бой вступят, или иная тому

подобная учинится потреба, то онаго по окончании того дела, за

непристойное его дерзновение, лишениемі чести наказать.

Толк. Ибо начальнику принадлежит повелевать, а подчинен-

ному послушну быть. Оный имеет в тсш, что он приказал, опра-

вдаться, а сей ответ дать, како он поведенное исправил.

Ар т. 30. Если от вышних офицеров указами что повелено

будет, а против того кто имеет припомиить нечто, чрез которое

он чает Его Величества интересу более вспомощи или опасаемое

какое несчастие и вред отвратить: тогда он должен сие честно

своему командиру донесть, или когда он времія к тому имети мо- і "

жет, мнение свое Фельдмаршалу или Генералу самому с покорно- \
стью об'явить. Буде его припомнение не за благо изобретено бу-

дет, тогда долженствует он то чинить, что ему повелено.

Ар т. 31. Такожде когда офицер другому, которой его чи-

ном меньше, или подчиненному, или слуге его прикажет, что

нужда и должность, к Его Величества службе требовать будет, и

оный офицер то учинить должен будет; и да долженствует оный,
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хотя он от друіаго полку, так послушен быть, яко бы своему соб-
ственному офицеру. кот по фелвдшршалах и Гене-

палах Р командировать будут, могут правда, в даемых указах своих
Ггпожения прибавить, дабы тем с толь вящшею ревностию к деи-
сУтвТприведеС были, однако ж имеют при том весьма воздер-
жался от всех поносных и чести касающихся слов, естьли не по-
х?тят накрепко наказаны, и по состоянию • дела весьма, или на не-
сколькое время от чину отставлены быть.

Дот 33 Такожде никто из офицеров да не дерзает, обре-
тающихся под своеГ командою солдат, без важных и пристойных
IS кі службе Его Величества не касаются, жестоко
бит илиТзРвить К против того преступит, воинскому суду
приставлен и потом, по изобретению дела наказан будет; а
если он го 'часто чинить будет" имеет своего чина лишен быть,
ибо он тот чин всуе употребил.

А от 34 Никто да не дерзает судей, Коммисаров и служите-
.й провиантских такожде и оных, которые «а экзекуции поС ь

яются боанить и в делах принадлежащих их чину противиться,
ипГкакое препятствие чинить; но оным всякое почтение возда-
вать Кг? поГрешит против того, имеет в том прощения просить,
или заключением наказан, или по состоянию дела чести или жи-
вота лишен быть. _ «

То пк Понеже таковыя особы все обретаются под Ьго ве
личіства особливою протекциею и защитою, и кто в делах при-
надлежащих 0 их чину 'противное учинит, оный почитается, якобы
он Его Величества протекцию презрил.
, д пт 35 Все указы, которые или в лагерях или в крепо-

стях при трубах, барабанах или при пароле об'явятся, имеет каж-
дый необходимо исполнять.. А кто тому явится противен и пре-
сен оный достойна себя при сем помянутаго наказания сочи-

КЙЛТолк Если же никакова наказания в указе против преступ-
ников не включено, но указ без об'явления онаго токмо выдан, то
тогда поступаТт судья в'наказании преступления по тому, как в 27
и 28 артикулах упомянуто.

ГЛ IV О САМОВОЛЬНОМ ОБНАЖЕНИИ ШПАГИ, О ТРЕВОГЕ
И КАРАУЛЕ.

♦Apt 36. Кто из офицеров, или рядовых, в присутствии
Фельдмаршала или командующего Генерала, или при бою по-
ходе или во время, и оном месте, где воинский суд, или на оном
,MeSe и во время/когда служба Божия отправляется, или во время
шзставленнаго караула, хотя в городах, лагерях или крепостях, в
^^^Ітсбіш^ в том намерении, чтоб уязвить: оный
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имеет, хотя он никакова вреда не учинит, живота лишен аркебу-
зированием будет.

)С \Р А р т. 37. По разставлении караулу и после бою тапты, или в

ночи, никто да не дерзает непотребную тревогу, или какой крик

учинить, разве когда приказ, или нужда требовать будет. Кто
против того погрешит, имеет живота лишен быть.
уТ о л к. При сем надлежит судье внимать и осмотреть, что оная

тревога из злости ли нарочно, или незапно, или иных ради причин

учинена, и в таком случае надобно упомянутое в вышереченном

артикуле наказание убавить, и по разоуждению наказать'Г* '~~
Сей артикул имеет свою полную силу, ежели неприятельский і

умысл в том есть. Буде же учинится не из неприятельского, ка-

кого намерения, и опасности и стдаху в том никакова не будет,
тогда может офицер потерянней ружья своего, из котораго он

стрелял, и вычетом жалованья его на несколько месяцев, а рядо-

вой шпицрутенами наказан быть. Ибо сей заказ для того более
чинится, понеже во время неприятеля, под тем выстрелом или

криком, некая измена умышлена бывает, от чего иногда город, или

все войско вред получить может.

ѵ А р т. 38. Когда знак на караул дастся, никто да не дерзает

умедлить, кто к оному учрежден. Если Офицер учинит, имеет

один месяц за рядоваго служить, а рядовой посажением в железа

наказан быть.

♦ А р т. 39. Офицер, который на валу, или ином каком месте

караул имеет, да не дерзает без позволения (хотя в лагере или

гарнизоне) Комменданта, или вышняго Офицера с караулу сходить,

под опасением лишения живота. Оных же всех надлежит, кото-

рые на вал взойдут, распросить; и ежели он караульной что подо-

зрительнаго найдет, тогда имеет о том Комменданту донесть.

А иностранные и незнакомые, без позволения и указу Коммендант-
скаго ежели взойдут на вал, наказаны будут;

Толк. Такожде не вельми охотно позволяется, чтоб офицер
другаго, который караулу на том месте не имеет, на караул с со-

бою брал, дабы караульный чрез компанию к пьянству, игре и

сему подобному побужден не был, и чрез оное что на карауле

своем просмотрел..

А р т. 40. Каждый офицер, который в крепости, лагере, на

валу, у ворот или d поле караул имеет, должен в тою ответ дать.

Ежели он то презрит, что исправить должен, или на кяраѵле своем}

неосмотрителен, и не осторожен и ленив будет, оный иміеет жи-

вота лишен быть, аркебузирован (разстрелен).
Толк. Ибо караул есть живот крепости и лагеря, и не токмо

един Генерал, но и все войско во время сна своего надежду имеет

на караульных. Караул есть наизнатнейшая служба, которую сол-

дат в войне отправляет.

Ар т. 41. А который в лагере, поле или в крепости, на ка-

рауле своем уснет, или напьется пьян так, что своего караула от-
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попить не может или прежде смены с караула пойдет и оста-
ВТ свое «сто хотя б офицер или рядовой был, разстрелен быть

имеет. . „<._.__»

Толк Буде же караул иногда не с лености или от неосто-
рожности ноУ за приключившеюся болезнию ему, или телесною
Костгю уснет а не в опасном месте оный поставлен, или слу-
чится в такое время, что ни страху ниже неприятеля при том не
бѵпет такожде если караульной при приключенной той слабости
пІ ппѵгаго ™ульнаго вс отделении стоит, и не может о своей
слабости ^ оному сказать, дабы о том. офицеру стоящему на карауле
слаоости ини у дпѵгаго вместо больного командировал. Та-
кокГекоѴдасолдтвн^І в службу принят, и воинского артикулу
«Ггпыхал и не знает еще, какая сила есть в том, что не спать на
™?е то все сии причины имеют от судьи в приговоре уважены
бь'ть и может наказание, вместо смерти, в гоняние шпицрутенами

превратить.

д лнктй котосый с караулу сойдет прежде смены, не оправ-
дитая Ж' хотя 'скажет, что" сверх надлежащаго времени стоял;
ибо он должен до того времени стоять "ока он сменится^ А ежели
и он свыше того времени принужден был стоять, однако должно
ему тогда жалобу приносить, когда сменится.

V ѴАот 42 Понеже офицер и без того, который в непрестан-

паи имеет быть. __

А от 43 Когда кто пьян напьется, и в пьянстве своем что
Л™т тогда тот нетокмо, чтоб в том извинением, проще-

^ѴолуГл, Г по in? вящшею жестокостию наказан имеет

бЫТТолк А особливо ежели такое дело приключится которое
„окіяни^ одним отпущен, быть не может ™^^ЩМ
ГиняУеіежТо0Гв піянстве^ непристойное де ло учини,

Дпт 44 Всяк долженствует часоваго и прочие караулы, пат-

«ГсовГІ осмотрении иметь должен, сие чинить в опасных местах.

Д пт 4^ Естьли кто дерзнет часового, патрулир или рунд бра-
нить 'или оному противитися будет, когда оным повелено будет
^огп зГарест взять- если сие Офицер учинит, лишится чина
своего! и имеет зартД-аго служить пока паки выслужится, а ря-
довой гонянием шпицрутен наказан будет.
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*Арт. 46. Буде же кто против караулу или часоваго, тако-

жде против патрулира и рунду шпагу обнажит, или на оных напа-

дет, или учинит оным какой вред и препятствие: онаго надлежит

без всякой милости ^аркебузировать (разстрелять).
А р т. 47. Насупротив тоіхг долженствуют караулы, рунды и

патрулиры в своих мерах себя содержать, и отнюдь бы сами не

дерзали начала и причины к ссорам и к возмущению придавать,

мимоходящих никакими непристойными поступками и невежеством

к тому злу побуждать. А если кто против того поступит, онаго

надлежит по состоянию дела и чину тех особ, отставлением от

чину, гонянием шпицрутен и жесточае наказать.

А р т. 48. Кто ночью в крепостях, или городах на улице, ка-

кой крик или какие излишества учинит: если кто из офицеров
учинил оная, то имеет он, и которые с ним были, каждый, вместо

наказания, жалование свое двумесячное в шпиталь дать, а рядо-

вой заключением в железа наказан будет.
V " А р т. 49. Всяк должен примечать прилежно пароли и лозунги,

которые отдаются. А кто найдется, что он оные запомнил, и вме-

сто того какой иной имеет, тогда по обстоятельству и состоянию

дела на теле наказан, или чести и живота лишен будет.

ГЛ. V. О ВСЯКОЙ СОЛДАТСКОЙ РАБОТЕ

*Арт. 50. Никто из солдат да не дерзает противиться испра-

влять оное надлежащим образом, что ему к Его Величества и вой-
ска службе и прибытку, или работанием в крепостях, в лагерях,

на кораблях, или где нибудь приказано будет. А кто явно в том

противитися будет, оный имеет быть, яко преслушник аркебузи-/'
рован. /

Ар т. 51. Должны офицеры солдат к работе побуждать и

прилежно смотреть, чтоб все исправно было сделано. Кто в том

мешкателен обрящется, оный жестоко наказан будет.
А р т. 52. Кто работу, на которую он командирован, прогу-

ляет, или с оной пойдет, не окончив ее, имеет быть по розыску

наказан.

Толк. Хотя он сверх своей очереди, иногда с досады от

своего офицера на работу командирован: однако ж не надлежит от

оной укрываться и отбыть, но надобно оное исправить. А но окон-

чании той работы, свободно есть ему о неправом' командировании

жалобу принесть, что и во всех других командированиях смот-

реть надобно.
А р т. 53. Ежели кто из офицеров солдатам' под командою его

сущим, что нибудь прикажет, которое к службе- Его Величества
toe касается, и службе солдатской непристойно, тогда солдат не

должен офицера в том слушать, и имеет сие в военном суде об'-
явить; за сие оный офицер, по состоянию дела, от воинского суда

накажется.
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Толк. Команда офицерская более не распространяется над

солдатами, токмо сколько Его Величества и Его Государства
польза требует; а что к Его Величества службе не касается, то и

должность солдатская того не требует чинить.

Ар т. 54. Такой ради причины, никто как вышний так и ниж-

ний офицер да не дерзает своих солдат к своей партикулярной
службе и пользе, хотя с платежей или без платежа, на трудную

j тяжкую работу принуждать. А кто против сего артикула учи-

шт, лишится чести, чина и иміения своего; однакоже когда офи-
і,ер в скорости людей своих при себе иметь не возможет, и ради
алой и легкой помощи и пособления кого из солдат попросит, а

ная работа без великаго труда и тягости учиниться может, тогда

а не дерзают солдаты в томі, хотя в поле или где инде, проти-

вимся, или невежествовать.
А р т. 55. А ежели солдат когда караулу и иной какой Его

Велйчестйа службы и работы не имеет, и похочет своему или дру-

■ : му офицеру добровольно своим портным или сапожничьим ре-

золом услужить, и на онаго работать, то ему в том позволяется,

'"■цнако же. надлежит офицеру о том своего вышняго уведомить,

а солдату за работу исправно заплатить. А когда его очередь к ка-

і: іулу или работе Его Величества придет, онаго бы отнюдь за
■гіоею особливою работою удерживать и препятствовать не дер-

I ІЛИ.

ГЛ. VI. О ВОИНСКИХ ПРИПАСАХ, РУЖЬЕ, МУНДИРЕ,

О ПОТРАТЕ И НЕБРЕЖЕНИИ ОНАГО.

Ар т. 56. Надлежит солдату, хотя б он в гарнизоне, на квар-

ирах или в поле был, прилежно того смотреть, чтоб его мун-

..,ир в целости был, и ружье его всегда вычищено и чисто было.
'[то в том ленив явится, имеет от офицера своего (который при-

іежно смотреть имеет, чтоб его подчиненные, как можно, чисто

:одили) наказан быть. Такожде и оный офицер крепкий выговор

іолучит, который над подчиненными своими в том смотреть не

оудет, и оных в их ленивстве не поправит.

А р т. 57. Кто свое ружье весьма бросит, или в поле оставит,

оный жестоко шпицрутенами наказан будет.
А р т. 58. Буде солдат свое ружье, заступ, пику, шпагу или

что иное из припасов самовольно испортит, или изломает, тогда
надлежит онаго по случаю времени и обстоятельству дела жестоко

шпицрутенами гонять, и из жалованья его оное починить.

* А р т. 59. Если кто свой мундир, ружье проиграет, продаст,

іли в заклад отдаст, оный имеет в первые и вдругоряд жестоко

ппицрутенами, и заплатою утраченнаго наказан, а в третие раз-

:трелян быть; такожде и тот, который у солдата покупает, или

•финимяет такия вещи, не токмо тое, что принял или купил, без-
денежно паки возвратить, но и втрое, сколько оное стоит, штрафу
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заплатить должен, или по изобретению особы шпицрутенами на-

казан будет.
Толк. Ибо оружие суть самые главнейшие члены и способы

;олдатские, чрез которые неприятель имеет побежден быть. И кто

ружье свое не бережет, оный худой знак своего солдатства пока-

зует, и малую охоту иметь означится, чтоб свою должность над-

лежащим образом в бою отправлять; того ради пристойно есть

онаго такожде жестоко наказать, который солдату в том вспомэ-

гает, ибо он тем солдата к службе своего Государя негодна чинит.

ГЛ. VII. О СМОТРЕ.

# А р т. 60. Никто, как из вышних, так и из нижних офицеров
да не дерзает противиться, чтоб на смотре (в уреченное и за бла-
гообретенное время от Фельдмаршала, Генералов или Коммисаров'
самому не явиться, и солдат своих к смотру не поставить, ктс

сие нарушит, имеет яко бунтовщик наказан быть.
А р т. 61. Больные при смотре имеют выставлены, или от Ком

мисаров осмотрены быть, или от лекарей свидетельство иметь.

. Ѵ-Арт. * 62. При смотре долженствует всяк с своим ружьеѵ

явиться, а отнюдь у другова ничего не брать; и кто сие учинит

оный , шпицрутенами, или иным наказанием будет наказан. <

Ар т. 63. Кто себя больнымі нарочно учинит, или суставы своі

переломает, и к службе непотребным сочинит, или лошадь своі •

самовольно испортит в том мнении, чтоб отставлену быть о;

службы: оному надлежит ноздри распороть, и потом его на кг

:торгу сослать.

ГЛ. VIII. О КОРМУ И ЖАЛОВАНЬЕ.

Ар т. 64. Никто, как офицер, так и рядовой да не дерза<

без ведома и позволения своего командира, из обозу или свое:

посту отлучаться, дабы о жалованье своем или д остальных День-
гах просить. Ежели сие офицер учинит, оный своего прошен?

д остальных денег и чину лишен, а рядовой шпицрутенами наказ,

будет. «•

V А р т. 65. Кто из офицеров при выдаче жалованья, корму

провианту возмет на излишнее число солдат и более, нежели

уреченное число имеет денег, оный не токмо, яко неверный слл

чину своего без абшиду лишится, но и весьма по случаю время

и обстоятельства на галеру сослан, или, яко вор, живота лишен бу-
дет.

Ар т. 66. Никто да не дерзает отнюдь от подчиненных свокх

жалованье, плату, провианту, платье и прочее, что оным дает

удержать, и оных в том обижать, такожде и мундирныя деньі и,

и иныя полковыя иждивения со излишеством, более вычитать, і

учреждено, в противном случае оный равным' наказанием,

выше помянуто, наказан будет.
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Толк. Ибо когда солдату оное не дастся, что ему принадле-

жит, тогда М'Ожет легко всякое зло из того произойти, или если

солдаты с какой скудости и голоду в болезнь впадут, из того в

Его Величества службе остановка учинится.

А р т. 67. Если кто своему подчиненному что в заем даст,

а платежа от него пожелает, тогда надлежит долг таким образом
вычесть, чтоб солдату на пропитание его что осталось, и в Его
Величества службе никакова препятствия тем учинено не . было.

"А р т. 68. Ежели случится, что жалованье и плата, не всегда

справно и в уреченное время дано будет, однако же не смотря

того, имеют офицеры и солдаты службу охотно отправлять, и

.до тех мест терпеть, пока они удовольствованы будут. Буде же

кто при собрании военных людей в походе, гарнизоне, лагерях,

или где инде публично о деньгах кричать будет,, оный имеет без
всякой милости яко заводчик возмущения наказан быть.
Толк. Ибо сие есть действительное возмущение, когда офи-

церы или рядовые, для недоплаты его жалованья, своей должно-

сти чинить не будут, что почитается за властную измену.

ГЛ. IX. О ОТПУСКЕ ИЗ СЛУЖБЫ

А р т. 69. Никто из офицеров, кто бы он ни был, да не имеет

власти своих унтер-офицеров или солдат, которые в ротах уже

записаны, из службы освобождать или отставлять, под опасением

лишения чести и живота, и тот, Который таким' образом сам искать

будет отставлен быть, наказан будет шпицрутенами.

А р т. 70. А естьли кто за неизлечимою болезншо своею, или

увечьем, или ради старости своей, более служить не возможет,

тогда надлежит офицеру о сем в принадлежащем месте известие

подать, дабы оной солдат осмотрен, и по изобретению того после

от начальства потребным пасом снабден был.
Ар т. 71. Такожде никому, как офицеру, так и другим, не по-

зволяется от службы отстать, и своего абшиду (отпуску) просить,

когда войско из квартир выступит, или в походе против неприятеля

■обретается, или оный к какому делу, или работе командирован бу-
дет. А кто против сего преступит, не токмо оный поход окончать

принужден, но потом без абшиду из службы выгнан будет.
А р т. 72. Такожде никто из офицеров да не дерзает под опа-

сением лишения своего чина солдат своих из обозу посылать, или

оным позволять, чтоб они без позволения вышняго командира до-

мой ехать могли.

А р т. 73.- Все слуги, служащие при офицерах, отнюдь пре-

жде договореннаго времени, а наипаче же в походах, из службы
своего господина отходить да не дерзают, ни без воли их где инде

службы принимать. Кто в том погрешит, не токмо прежнему

своему господину будет отдан, но и сверх того жестоко наказан

быть имеет.
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А р т. 74. Ежели слуга не возможет более в службе господина
своего быть, и причины иметь будет от него отойти, тогда дол-
жен о том об'явить Полковнику того полку, который должен под-
линно розыскать, надобно ли оному слуге отпуск дать или неч.

Ар т. 75. Такожде никто из офицеров да не Дерзает челяд-
ника товарища своего в службу принять, когда он от прежняго
своего господина письменнаго отпуску иметь не будет, и доказа-
тельства, что более иной господин в службе своей держать не
похотел; а в противном случае имеет оный офицер не токмо того
челядника паки к прежнему его господину отослать, но сверх
того по воинскому суду наказан быть.
Толк. Если офицер служителя или челядника своего какому

ремеслу или художеству научит, тогда оный служитель отнюдь
да не дерзает до тех мест от господина своего отстать, пока
господину за издержанное на него иждивение заслужено от него

будет.

ГЛ. X. О МАРШАХ И ПОХОДНОМ СТРОЮ.

А р т. 76. Сколь скоро знак трубами или барабанами к походу
дан будет, тогда каждый должен немедленно при своем полку и
роте, к которой он принадлежит, явиться и если кто из рядовых
сие преступит, наказан будет заключением в железа или иным
наказанием. А офицер, ежели знатной причины в том не об'явит,
тогда за рядового несколько времени служить принужден будет.

А р т. 77. Такожде отнюдь, как офицеры, так и рядовые, да
не дерзают без ведома и воли своего начальника за умедлением
каким или за леностию' назади оставаться, или иных ради причин,
когда войско выступит, и пойдет в поход: но каждый должен-
ствует тогда за знаменем или штандартом немедленно следовать,
и в учрежденном своем месте быть. И кто преступит сие, тогда
надлежит онаго нарушителя, яко дезертира в железа посадить, и
до удобнаго времени его держать, а потом воинским судом нака-
зать, или как в вышеупомянутом' артикуле написано, или по со-

стоянию обстоятельств жееточае.
Толк. Ибо в войне никогда в безопасности быть не можно,

и солдаты всегда надобны, такожде должно им по вся мгновение
ока в готовности быть. И сверх того обыкновенное подозрение бы-
вает на оставшагося назади, или наперед ускорившего, что оные
или грабежа или убежания ради от войска отлучаются; и тако
может случиться, что легко неприятель может их в полон взять, ч
и известие получить о войске. Сие ради многих таких вредитель-
ных следств, как возможно, предостерегать надобно.

А р т. 78. Буде же случится вышепомянутая причина от одного
или многих, тогда оный или оные лишены будут живота.

Ар т. 79. Ежели солдат когда от своего офицера в строи по-
слан будет, и оному попротивится, и офицер принужден будет его
уязвить, тогда вина та офицеру отпустится.
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Ар т. 80. Ежели кто притворится больным, дабы тем отбыть
от походу, и назади остаться, и покойство возиметь, а потом

здрав явится, и притворная болезнь его найдется, оный другим в

наказание жестоко наказан будет.
Ар т. 81. Когда войско в марше обретается, обер-офицеры и

которые войском командуют, во всем том, что во время маршу у

жителей украдено и отнято будет, ответ дать, и оное заплатить

должны; ибо офицерам надлежит солдат содержать всегда во

осмотрении, и все непорядки отвращать.

А р т. 82. Когда обоз станет, тогда отнюдь никто да не дер-

зает за отводные караулы ходить без позволения Полковника, или

инаго офицера, под опасением лишения живота.

А р т. 83. Кто вне обоза в грабеже или воровстве пойман бу-
дет, имеет повешен быть.

ГЛ. XI. О КВАРТИРАХ И ЛАГЕРЯХ.

А р т. 84. Каждый воинский служитель имеет довольствоваться

квартирами, который ему от Квартирмейстера назначены и опреде-

лены будут, хотя в гарнизоне или лагере, а сам собою отнюдь да

не дерзает иную квартиру занимать, или на имя кого другаго квар-

тиру подписывать. Кто в сем преступит, оный, яко возмутитель

возмущения наказан будет.
Толк. Офицерам, которые более нежели единый чин имеют,

не надлежит более квартир требовать и брать, где б он с своими

токмо вместиться возмог. Такожде долженствуют поставленные

по квартирам в своих квартирах тако поступать, чтоб господин того

дома с ним в доме жить и промысел свой продолжать мог.

А р т. 85. Кто из воинских людей своего хозяина, или хо-

зяйку, или челядника ударит, или непристойным образом с ним по-

ступит, или вред какой учинит, той не токмо имеет у обиженнаго
публично при воинском суде в том прощения - просить, и убытков
вдвое заплатить, но еще сверх того по состоянию дела и по раз-

суждению судейскому наказан быть. А ежели оный преступитель

уязвит кого из оных выщепомянутых, тогда надлежит его, по со-

стоянию дела и особы, или знатным числом денег, шпицрутенами,

заключением наказать, или весьма ему руку отсечь.

А р т. 86. А если хозяин или его люди поставленному на

квартире солдату какую обиду учинят, тогда долженствует оный
о сем своему офицеру об'явить, который должен о том Гене-
ралу или командиру доношение, и потом солдату справедливость

учинить.

А р т. 87. С свечею и с огнем имеет всяк в своей квартире

осторожно и бережно ходить. И ежели каким небрежением' и вин-

ностию офицерскою или солдатскою пожары в квартирах учи-

нятся, тогда виноватой в том имеет убыток по судейскому раз-

суждению заплатить, и сверх того по разсмотрению наказан быть.
Толк. А ежели учинится сие с умыслу, тогда виноватый в
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том наказан будет, яко зажигалыцик; а буде же невинно и от не-
осторожности внезапно: тогда оный от наказания свободен быть
имеет; ибо о внезапном случае никто ответу дать не должен.

Ар т. 88. Никто из солдат да не дерзает после тапты из
своей квартиры выходить, «ли в квартире не быть, разве когда
ему к службе Его Величества что поведено, или необходимая
нужда требовать будет, ежели оный жестокаго наказания претер-

петь не похочет.
А р т. 89. Ружье и мундир долженствует каждый всегда чи-

сто содержать, и в своей квартире на таком) месте повесить или
положить, чтоб всегда чисто было, ежели не похочет от своего
офицера, (который накрепко 'того смотреть имеет) жестоко на-

казан быть.
А р т. 90. В обозе всюду чисто держано имеет быть; буде

же кто обрящется, что он на ономі месте, где не надлежит, испо-
рожнится, или во оной воде, которую пьют, или на варение берут,
мыть, или лошадей тамо поить, или вне учрежденнаго места ско-
тину бить будет: оный имеет не токмо то нечистое самі вычистить,

но и сверх того жестоко наказан быть.
Ар т. 91. Никто (ктоб ни был) да не дерзает в обоз, городы,

ретраншаменты и крепости инде входить и выходить кроме обык-
новенных улиц и ворот, где караулы разставлены, под потеряниемі

живота.
Толк. Однако же может судия разсудить, что с изменйче-

скаго ли какаго умысла или с глупости или безумства, такожде во
время ли войны или мира то учинится, и потому разсуждению

наказание убавить, или прибавить.
А р т. 92. Никто, как офицеры так и рядовые, да не дерзают

из обоза, гарнизона, крепости или иных мест, куда оные команди-
рованы, без позволения своего Полковника, от своей роты где
инде ночевать, под потерянием живота.

Ар т. 93. Такожде никто да не имеет из обоза для добычи,
или чего инаго ради, без позволения и ведома своего начальнаго

отходить, под лишением живота.

ГЛ. XII. О ДЕЗЕРТИРАХ И БЕГЛЕЦАХ.

'у£ -Ар т. 94. Которые стоя пред неприятелем или в акции уйдут,
и знамя свое или штандарт до послед не й у япш кргжи о боронять'

будут, или ежели возможно в роту или полк отданы, и тамо без
процесса на первом древе, которое прилучится, повешены быть.

Толк. Понеже кто знамя свое или штандарт до последняго
часа своея жизни не оборонит, оный недостоин есть, чтоб он имя
солдата имел, но ежели кто будет ранен или болен, тогда может
он о том своему офицеру возвестить и оббждать, пока ему над-
лежащее позволение отлучиться дано будет. А буде же най-
дется, что оный с страху больным притворился, и офицера тем
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обманул, что его отпустил, то в таком случае может вышепомя-

нутой казни достоин быть; а несмелые и боязливые по изобрете-
нию дела и состоянию особ, по благоизобретению суда пощажены

бывают.
А р т. 95. Таковыя же казни, а именно повешены быть до-

стойны суть все, которые из гарнизона, обоза, похода (или в про-

чих сему подобных случаях), уйдут, и при своих знаменах и штан-

дартах верно не останутся, и хотя вскоре, или долгое время спу-

стя, пойманы будут. Такожде все оные равной же казни подле-

жат, которые без паса от одного полка в другой перейдут, и

службу примут.

И сие взято . ._с__приклада_иных Госуд арств, где люди наемные

служат, а не указом" 'беругГтого ради оньГГгіутпст^тТёТетеиЯШёяГ
по сему:

Ежели рекрут, прежде года своей службы в полку, побежит,
то онаго за первой побег бить шпицрутен чрез полк по три дни

по разу.

А когда в другой ряд побежит, или более году кто в службе,
оных вместо смерти бить кнутомі, и вырезав ноздри перед полком,

сослать в вечную работу на галеры.

Толк. Якоже достойно есть, чтоб оные жестоко наказаны

были, которые таковых беглых солдат скроют, и оным пропитание

дадут; такожде зело потребно есть, чтоб военной суд, когда о

дезертире приговор учинит имееть, подлинно ровыскал: где и

у кого он во время своей отбытности жил, дабы о том в надлежа-

щем месте извещено и определено было, дабы оный, который его

скрыл, надлежащим образом наказан был.

А р т. 96. Ежели кто после своего побега, раскаясь на до-

роге, сам возвратится, и добровольно у своего офицера явится,

оный по правде живота лишен не имеет быть; однакож ради его

имевшаго злаго замысла по состоянию времени и по разсмотре-

нию шпицрутенами или иным каким наказанием наказать подо-

бает.
А р т. 97. Полки или роты, которыя с неприятелем» в бой

вступя, побегут, имеют в Генеральном Военном суде суждены

быть. И если найдется, что начальные причиною тому были,
оным шпагата от палача переломлена, и оные шельмованы, а по-

том повешены будут. А ежели начальные и рядовые в том пре-

ступили, то начальные, как выше сего упомянуто, накажутся; а из

рядовых по жеребью десятой (или как по изобретению дела по-

ложено будет) повешен, а прочие шпицрутенами наказаны будут, и

сверх того без знамен вне обоза стоять имеют, пока они храбрыми
своими делами паки заслужат. Буде же кто невинность свою ока-

зать может, оный пошаду свою получит.

*Арт. 98. Ежели полки, войско или шквадроны дезертуют и

весьма отступны явятся, оные имеют во время девяти недель чрез

публичной барабанной бой и трубы трижды в Генеральной Кригс-
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рехт позываны, и оным салвус конДуктус (безопасная грамота) по-

зволена будет. А буде найдется после, что они противно присяги
и своей должности учинили, тогда нарушитель веры, хотя он

явится или нет, шельмован и осужден, и его пожитки на Его Ве-
личество взяты будут. Такожде, ежели он после пойман, без вся-

кой милости повешен имеет быть. Прочимі же, которые перед су-
дом явились и оправдались, онымі данный салв кондукт ненару-

шимо содержан будет.
Толк. Хотя правда оным, которые по получении салва кон-

дукта (безопасной грамоты) перед судом явятся, и данный салз

кондукт ненарушимо содержан быть имеет, однакоже не смотря

того приговор будет против оных учинен, и в ономі наказание, ко-
торое они заслужили, означено. О безопасной грамоте или салве

кондукте я уже в описании судебных тяжеб или процессов про-
странно упоминал: того ради здесь паки повторять за непотребно-
почитается.

*Арт. 99. Которой весьма к неприятелю перебежит, того имя

к виселице прибито, и оный яко нарушитель присяги, шельмом и
изменником публично об'явлен имеет быть, и пожитки его за-

браны, и ежели он пойман будет, без всякой милости и процесса

повесить его надлежит.
Толк. Ежели кто от неприятеля пленен будет, и не пожелает -^

паки к прежнему своему полку или роте возвратиться, а возможет

освободиться, оный почитается так как переметчик.

Такожде когда многие умыслят к неприятелю перебежать, а

действительно того не учинят, оные в некоторых местах живота

лишены бывают.
Еще такожде повешены бывают оные, которые в дезертирова-

нии поимаются.

•Арт. 100. Ежели кому из гарнизона, крепости или из иных ка-

ких мест куда ехать позволено будет, а оный сверх ему назна-

ченнаго срока без знатных и важных причин замедлится, тогда

оному надлежит за каждые 7 дней, счисляя от срока отпуска его
по месяцу жалованья вычесть.

Толк. Знатныя причины следуюшия суть: 1) Когда он занемо-

жет, 2) заарестован, 3) когда ему неприятель помешал быть,. У
4) когда он ума лишится, 5) когда он страх от огня или воды пре-

терпел, 6) ежели родители его, или кто дом его правит, умрет, и-'

прочия причины, которыя судья за праведныя и необходимый при-

знает.

ГЛ. XIII. О ШТУРМАХ ИЛИ ПРИСТУПАХ.

Ар т. 101. Когда крепости или шанцы штурмованы будут, а на-
чальник с солдатами уступят прежде, пока они крайнюю свою силу

учинили, и прибочное свое оружие употребили, и с неприятелем»
какую стычку имели, и от онаго отогнаны: то тогда с оными, как

с начальным, так и рядовыми, так поступлено будет, как в выше-

помянутом 97 артикуле о дезертирах упомянуто. Однакож оные
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должны наперед перед воинским судом явитиея, и от оных поло-

жение и случаи штурмования разспрошены будут, и потом по изо-

бретению приговор совершен, или полегчен быть имеет.

Толк. Коль более чина и состояния преетупитель есть, толь

жесточае оный и иакажется: ибо оный долженствует другим доб-

рый приклад подавать, и собою оказать, что оные чинить имеют.

А р т. 102. Таковым же образом поступлено быть имеет с оны-

ми полками или ротами, которыя шанцы в поле, батареи, редуты,

бреши или рвы (которые оным< для сбережения и караула пове-

рены) оставят, или чрез ложныя и вымышленный причины или

иныя извинения уйдут, не у чиня крайнее что, или сикурсу более
себе не ожидая.

Ар т. 103. Если полк или рота не похочет с неприятелем в бои
вступить, или когда приступать по порядку до них дойдет, или

Его Величества служба требовать будет, и указ им дастся, а оные

•с упрямства или от страха не пойдут, или весьма побегут, тогда

они яко дезертиры наказаны будут.

ГЛ. XIV. О ВЗЯТИИ ГОРОДОВ, КРЕПОСТЕЙ, ДОБЫЧЕЙ И
ПЛЕННЫХ

Ар т. 104. Когда город или крепость штурмом взяты будут,
тогда никто да не дерзает хотя вышняго или нижняго чина,

церкви, школы или иные духовные домы, шпитали без позволения

и указу грабить, или разбивать, разве что гарнизон или граждане

в оном сдачею медлить, и великой вред чинить будут. Кто против

сего преступит, оный накажется яко разбойник, а именно: лишен

будет живота.

Ар т. 105. Такожде имеет женской пол, младенцы, священники

и старые люди пощажены быть, и отнюдь не убиты, ниже оби-

жены (разве что инако от Фельдмаршала .приказано будет) под

смертною казнию.

Толк. Ибо оные или невозможности своей или чина своего

'ради никакова ружья не имеют при себе, и тако чрез сие чести

получить не можно, оных убить, которые оборонятися не могут.

Ар т. 106. Когда город приступом взят будет, никто да не

дерзает грабить, или добычу себе чинить, или обретающимся во

оном питьем пьян напиться прежде, пока все сопротивление пре-

станет, все оружие в крепости взято, и гарнизон оружие свое низ-

положит, и квартиры солдатам разведены, и позволение к гра-

бежу дано будет, под опасением смертной казни.

Ар т. 107. Когда в неприятельской обоз впадут, или онаго с

поля собьют, никто добычи чинить или грабить да не дерзает, до

тогож времени, как уже неприятель из обоза или с поля весьма

•сбит: и за оным сколько возможно в погоне будут, и когда сие

Ѵчинится.тогда может всяк часть, которая ему назначена, грабить.

Кто же похощет другаго часть взять, оный без.всякаго размышле-

ния, от товарища своего может убит быть. Ежели же от того пре-
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ступления неприятель поправится и вред причинитея в войске,
тогда оный чинящий добычу, живота лишен, а если вред чрез

оное не учинится, то шпицрутенами жестоко наказан, а добыча
неимущим раздана быть имеет.

Ар т. 108. Такожде никто другаго квартиру, которая ему наз-

начена, грабить, или у другаго добычу наеильством. отнять да не

дерзает. Кто против сего преступит, имеет отнятое паки возвра-

тить, и сверх того по изобретению и состоянию дела жестоко на-

казан быть.
А р т. 109. Под наказанием запрещается всякому, чтоб добыч-

ную скотину из обоза не продавать, но в обозе за пристойную
Цену продавать имеет, дабы рядовые и слуги оную употребить
могли, разве за излишеством рядовым более непотребно будет,
однакож с позволения вышняго командира.

Ар т. ПО. Офицеры да не дерзают у своих сущих под коман-

дою солдат полученную правомі добычу отнимать под опасением

жестокаго наказания, и возвращением взятаго.

А р т. 111. Что неприятель двадцать четыре часа или сутки во

своем владении имел, оное почитается за добычу.

Толк. Наприклад: неприятель возмет у Андрея в партии по-

волную лошадь; а по трех или четырех днях случится, что Петр с

помянутым неприятельским партизаном бой учинит, и возмет у

онаго лошадь взятую у Андрея; но понеже оная лошадь более
24 часов в неприятельских руках была, того ради Андрей более
оной требовать не может, но оная лошадь Петру достаться имеет,

и- почитается за добрую добычу.

А р т. 112. От полученной добычи, хотя в городах, замках, ме-
стечках, крепостях или лагерях, принадлежит Его Величеству все

ружье, порох, свинец и аммуниция, такожде весь провиант, кото-

рой во всех домах найден будет; и не надлежит взятые городы,

замки, и места, когда оные присягу учинили, более повреждать

или поборами отягчать, а остальное имеет отдано быть по вычету

десятой доли больным солдатам.

Толк. Между сим, что Его Величеству достаться имеет, счи-

сляются все деньги, которыя найдутся ообранныя к общей потреб-
ности.

Ар т. 113. Все штандарты и знамена, которые от неприятеля

возьмутся, имеют Его Величеству или Генералу, сколь скоро воз-

можно, без замедления отданы быть. Кто сего не учинит, и оста-

вит из оных при себе, тогда оный от чину своего без абшида
отставлен, а рядовой шпицрутенами наказан будет.

Ар т. 114. Всех пленных, которые при взятии городов, в бата-
лиях, сражениях или где инде взяты будут, имеют немедленно

оному, который команду имеет, об'явить и отдать. Никтож да не
дерзает пленнаго под каким нибудь предлогом при себе удержать,
разве когда указ инако дан будет. Кто против сего преступит,
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имеет, ежели он офицер, чина лишен, а рядовой жестоко шпицру-

тенами наказан быть.

Толк. Ибо часто Генералу или командиру зело потребно есть,

чтоб он тотчас пленных получил, и от иных "о состоянии неприя-

теля и его намерении уведомиться возмог; ибо в малом умедлении

времени великой интерес пренебрежен быти может.

Ар т. 115. Никто да не дерзает пленных, которым уже пощада

обещана и дана, убити, ниже без ведома Генерала и позволения

освобождать под потерянней чести и живота.

Ар т. 116. Никто да не дерзает у другаго его пленна го силою

или инако отнимать, под жестоким наказанием и отдачею паки

взятой особы.
\

ГЛ. XV. О СДАЧЕ КРЕПОСТЕЙ, КАПИТУЛЯЦИИ И АККОР-

ДАХ С НЕПРИЯТЕЛЕМ

»Арт. 117. Если полк или рота дерзнут без ведома и указа

Его Величества, или его Фельдмаршала, с неприятелем в трактат

или капитуляцию вступить, тогда надлежит начальных, которые

в том виновны, чести, пожитков и живота лишить, а.из рядовых

всегда десятаго по жребию повесить, прочих же жестоко шпиц-

рутенами наказать, и вне обоза поставить, пока они от того порока

очистятся, и своими храбрыми действами заслужат. Кто же из

оных доказать может, что он в том непричастен есть, но в том

прекослозил, оный имеет для невинности своей свобожден быть,
и при случае повышения себе ожидать. А ежели преступителей
получить не можно, то с оными тако как с дезертирами поступ-

лено, и оных пожитки забраны быть имеют.

Толк. Сей артикул надлежит разуметь о оных полках и ро-

тах, которые вместе куда с другими командированы, а без ве-

дома командира тайным образом с неприятелем трактовать, и о

сдаче места или города какаго договариваться буду г, но не о тех,

которые одни в каком месте поставлены, и атаку от неприятеля

выдержали, и крайние отпоры учинили. Такржде когда оные более
держаться, или от Фельдмаршала или Генерала указа обождать и

■сикурсу получить более надежды не имели, а с неприятелем надле-

жащим образом трактовали.

Ар т. І18. Кто из офицеров, которому команда в крепости по-

верена, оное место без крайней нужды сдаст, и оставит, оный
имеет чести, пожитков и живота лишен быть. Рядовые же без зна-

мен вне обоза стоять и от того порока очиститься принуждены,

пока оные свое погрешение и боязливость храбрыми делами паки

направят.

А р т. 119. Ежели же подчиненные Коменданту офицеры и ря-

довые солдаты его Коменданта принудят, или подманят, к сдаче
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крепости, тогда имеют все офицеры, (которые в таком деле ви-
новны суть, и позволили на таковое понуждение) чести, пожитков.
и живота лишены быть. А из рядовых всегда десятый по жеребью
повешен, а прочие как беглые наказаны быть.

Толк. Прочие шпицрутенами будут наказаны и принуждены
вне обоза стоять, пока оные себя паки достойными учинят с про-
чими солдатами в равенстве содержаны быть. •

Ар т. 120. Буде же офицеры и солдаты без всякой ^причины
допустят Комменданта прежде времени, и не видя крайней нужды
на аккорд сдаваться, и оному от того не отсоветуют, или в том
его не удержат, тогда как офицерам, так и солдатам учинить про-

тив 117 артикула.

Толк. Того для в таком случае противление не токмо допу-
щено, но и повелено таким образом, что если офицеры усмот-
рят, 'что Коммендант без нужды крепость сдать похощет, тогда
имеют оные приступя к нему прекословить и преклонять его к
должности; а ежели его от намерения такаго уговорить не можно,
онаго заарестовать, и другаго между собою вместо его избрать, и
тако всевозможным образом оную крепость оборонять должны.

Ар т. 121. Никто да не дерзает при осаде особливые советы
иметь и много говорить, или кричать, чтоб крепость или место
сдать или оставить, ниже другим словом или делом к обороне ро-
бость какую подать. Кто в том уличен будет, имеет другим ко
устрашению без дальнаго отлагательства повешен быть.

Ар т. 122. Никто да не дерзает под наказанием смерти проти-
витися к бою с неприятелем, не щадя своего живота до самой
крайности, и работать, где повелено будет.

»Арт. 123. Причины, которых ради Коммендант, офицеры и
солдаты извинены быть могут, когда крепость сдастся, суть сле-
дующий: 1) крайний голод, когда ничего не будет, чем^ человек шг-
татися мсжет, имея наперед всевозможную в пище бережность,
2) когда аммуниции ничего не останется, -которая також со вся-
кою бережью трачена, 3) когда людей так убудет, что оборони-
тся весьма не в состоянии будут (а во всю осаду оборонялися
храбро) сикѵрса получить не могут, и что крепости уже по всем
видам удержать бѵдет невозможно; 4) однакож сии пункты суть
тем, кои оеобливаго указу ре имеют, а которые имеют указ до
последняго человека оборонятися, то никакой нужды ради не ка-
питулировать с неприятелем и крепость не отдавать.-

Т о л к. В сих вышеименованных артикулах часто лишение чести,
пожитков и живота упомянуто, которое тако исправлено имеет
быть, что палач сперва шпагу у нарушителя переломит, и его
шельмом об'явит, а потом его повесит: и если оный пожитки
имеет, оные на Его Величество взяты быть имеют.
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ГЛ. XVI. О ИЗМЕНЕ И ПЕРЕПИСКЕ С НЕПРИЯТЕЛЕМ

Ар т. 124. Кто из офицеров или рядовых с неприятелем тай-
ную м/ѵпя ^уіг» переписк у н-ѵпаті, ^уттргг и неприятелю или его- со-

юзникам как нибудь ведомость какую подаст, или с неприятелем
и от него с присланным трубачем<, барабанщиком и с таковыми
подозрительными особами без ведома и указа от Фельдмаршала
или Комменданта, хотя в поле, в крепостях или где инде, тайным
образом разговор иметь, переписываться, письма принимать или пе-
реносить будет; оный имеет, яко шельм и изменник, чести, пожит-

ков и живота лишен, и . четвертова н быть.
Толк. Однакоже прилучаются случаи, в которых сие нака-

зание умаляется, и престу'питель сперва казнен, а потом четверто-
ван бывает, якоже оное наказание прибавляется рванием клещами,
ежели оная измена великой вред причинит войску, землям, городу

или Государю.
Такожде не позволяется ни сыну с родным своим отцом, кото-

рой у неприятеля обретается, тайно корреепондовать.
Такожде таковому наказанию и Коммендант подвержен, кото-

рой сведом, что таковыя письма от неприятеля приходят или от
него отпустятся, а оныя он не переймет, и не разпечатает, и в при-
надлежащем месте не известит; ибо он виновным себя тем причи-
нит, что он о таковой корреспонденции ведая, и на тое позволил.

Никто из пленных да не дерзает письма свои сам запечатывать,
и тайным образом оныя пересылать; но должен не запечатав
Комменданту вручить, которой в принадлежащее место отослать
имеет. Ежели пленной против сего поступит, то он самому себе
причесть имеет, если тем и прочим виновным с ним за их труды
наказанием заплачено будет; ибо он подобно шпиону почитается
или лазутчику посланному от неприятеля, дабы о состоянии не-
приятельском уведомиться, которые по воинскому резону и обык-
новению повешены бывают.

Ар т. 125. Кто неприятелю пароль или лозунг об'явит, хотя
офицер или рядовой, или даст оному иные какие изменнические
знаки стрельбою, пением, криком, огнем и сему подобное, оный
равно, как выше помянуто, казнен будет.
Толк. Кто лозунг забудет, или с фальшивым лозунгом най-

ден будет, о том в 49 артикуле помянуто.
Ар т. 126. Пароль и лозунг имеют не всякому отдавать, кому

не надлежит, а особливо, если он не знаком есть, и тако на него

надеяться не можно.
Ар т. 127. Кто какую измену или сему подобное учинить наме-

рится, и хотя он сие к действу не произведет, однакоже имеет по
состоянию дела и признанию воинского Суда, таковым же высо-

ким наказанием) наказан быть, яко бы за произведенное самое дей-
ство.

Ар т. 128. Как офицеры, так и рядовые да не дерзают о воин-

ских делах, о войске, о крепости что писать, ниже о том с дру-
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гимн корреепондовать, под потерянней чина, чести или по состоя- 1

нию дела и живота самаго.

Толк. В сем случае запрещается для того так жестоко о

войске, или из крепости о воинских делах что писать, дабы не-

приятель тем ведомости о войске или о состоянии крепости не

получил, и свои дела потом толь осторожнее учредить возмог, по-

неже часто случается, что отправляющийся почты с письмами от

неприятеля чрез его партии переняты бывают. Того ради тому, что

в таковых письмах написано, более верить можно, нежели что от

каких лазутчиков или пленных донесено будет.
А р т. 1 29. Если кто уведает, что един или многие нечто вре-

дительное учинить намерены, или имеет ведомость о шпионах или

иных подозрительных людях, в обозе или гарнизонах обретающих-
ся, и о том в удобное время не об'явит, тот имеет по состоянию

дела на теле или животом наказан быть.
Толк. Кто ведая, видя и приметя, что таковыя вредитель-

ныя дела обращаются, а о томі в удобное время не об'явит, тогда

не может сим извиниться, что он того доказать не мог, ибо инако

есть, когда кого явно в каком деле обличат, и в таком случае

доводчик понужден есть довод свой доказать, а инако есть ежели

в тайне что доводчик об'явит, и предостерегать в таковом же слу-

чае, а к доказательству его понуждать не надлежит; ибо довольно

есть, что чрез его доношение и предосторожность начальство слу-

чай получит; а на онаго, на кого донесено, крепко должно смот-

реть и примечать, что не можно ли что подобное правде из того

довода присмотреть. И тако при таковых доводах зело осторожно

поступать, и не вскоре за арест взять, но тайно и накрепко разы-

скать надлежит, что может ли правда быть в донесенном на него;

ибо часто всякий честный человек от злоумышленнаго и мститель-'

наго человека невинным образом оклеветан бывает.
Ар т. 130. Кто от неприятеля патенты или манифесты добро-

вольно примет, и во обретающейся земле рассеет, оный по состоя-

нию дела на теле или животом наказан будет.
Ар т. 131. Равное же наказание приимет, кто фальшивыя и из-

менническия ведомости, чрез которые робость солдатам причинена

быть может, хотя сам или чрез других разееет.

Ар т. 132. Все ведомости, которыя о неприятеле получатся,

всяк тайно содержать и токмо своему офицеру или Генералу о

'том известить имеет, а другим под наказанием! о том ничего не

об'являть.

ГЛ. XVII. О ВОЗМУЩЕНИИ, БУНТЕ И ДРАКЕ.

Ар т. 133. Все непристойный подозрительныя сходбища и соб«
рания воинских людей, хотя для советов каких нибудь (хотя и не

для зла) или для челобитья, чтоб общую челобитную писать, чрез

что возмущение или бунт может сочиниться, чрез сей артикул

имеют быть весьма запрещены. Ежели из рядовых кто в сем деле
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преступит, то зачинщиков без всякого милосердия, не смотря на
то хотя они к тому какую и причину имели или нет, повесить, а
с достальными поступать, как о беглецах упомянуто. А ежели ка-

кая кому нужда бить челом, то позволяется каждому о себе и

своих обидах бить челом, а не обще.
А р т. 134. А офицеров, которые к сему повод дали, или та-

ким непристойным! сходбищам позволили, или рядовых каким да*

будь образом к тому допустили, оных наказать лишением чести,

имения и живота.

ч/" Ар т. 135. Никто б ниже словом или делом или письмами, сам

собою или чрез других к бунту и возмущению, или иное что учи-

нить, причины не дал, из чего бы мог бунт произойти. Ежели кто

против сего поступит, оный по розыску дела живота лишится, ил»

на теле наказан будет.

\/ Ар т. 136. Таким же образом имеют быть наказаны и те, ко-

торыя такия слова слышали, или таковыя письма читали, в кото-

рых о бунте и возмущении упомянуто, а в надлежащем! месте или

офицерам своим вскоре не донесли.

\е Ар т. 137. Всякий бунт, возмущение и упрямство без всякой
милости имеет быть виселицею наказано.

Толк. В возмущении надлежит винных на месте и в деле са-

мом наказать и, умертвить; а особливо, ежели опасность в медле-

нии есть, дабы чрез то другим страх подать, и оных от таких не-
пристойностей удержать (пока не разширится) и более б не умно-

жилось.

Ар т. 138. Ежели учинится ссора, брань или драка между ря-

довыми, тоб никто не дерзал товарищей своих или других на по-
мощь призывать таким образом, чтоб чрез то сбор возмущение

или иной какой непристойной случай произойти мог; а ежели кто

сие учинит, онаго и с помогателями повесить.

V/ Ар т. 139. Все вызовы, драки и поединки чрез сие иаижесто-
чайше запрещаются таким образомі, чтоб никто, хотя б кто он ни
был, высокаго или низкаго чина, прирожденный здешний или ино-

земец, хотя другий кто, словами, делом, знаками или иным чем
к тому побужден и раззадорен был, отнюдь не дерзал соперника
своего вызывать, ниже на поединок с ним на пистолетах или на

\— шпагах биться. Кто против сего учинит, оный всеконечно, как вы-
зыватель, так кто и выдет, имеет быть казнен, а именно: повешен,
хотя из них кто будет ранен или умерщвлен, или хотя оба не ра-
нены от того отойдут. И ежели случится, что 'оба, или один из
них в таком поединке останется, то их и по смерти за ноги пове-

сить.

| у/ Ар т. 140. Ежели кто с кем поссорится и упросит секунданта
(или посредственника), онаго купно с секунлантом, ежели пойдут,
и захотят на поединке биться, таким же образом как и в прежнем
артикуле упомянуто, наказать надлежит.
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Ар т. 141. Ежели учинится драка при питье в пиру без вызова

хотя никто умерщвлен или поранен не будет, то рядоваго за то

чрез полк гонять шпицрутен, а Офицера жестоким караулом про-

фосу отдав наказать, и сверх того имеет виноватый у обиженнаго
просить о прощении пред судом.

Толк. Вышепомянутый артикул значит о зачинщика драки

а не о том!, -который побит и принужден будет себя оборонять'
Юго ради судье в таком деле весьма крепко допрашивать надле-

жит, кто именно зачинщиком ссоры был.

Ар т. 142. Для остерегания всякого случая надлежит при зача-

тии таких драк посторонним ссорящихся приятельски помирить

искать, и ежели того не могут учинить, то немедленно по караул

послать или самим сходить, и о таком деле об'явить, дабы караул

их развести или в нужном случае за арест взять мог. Кто сего

не учинит, оный також яко и виноватый, накажется.

Ар т. 143. Ежели кто с кем ножами порежется, онаго надле-

жит взяв_под виселицу пробить ему руки гвоздем или тем ножем^

на единый час, а потом гонять шпицрутен.

Ар т. 144. Кто пистолет или шпагу на кого подымет в серд-

Н/ I цах ' в намерении, чтоб кого тем повредить, оному рука отсечена
4 I /да будет.

-^Р т - JJ^_ Ежели кто кого ударит по щеке, онаго пред всею

У

ротою (про&2£>имеет тако ж ударить, и к тому еще по р'азсмотре-
нию наказан быть имеет.

А р т. " 1 46. Кто с сердцем и злости кого тростью или иным чем

ударит и побьет, оный руки своея лишится.

Ар т. 147. И дабы озлобленный и обруганный свою надлежа-

щую сатисфакцию или удовольствие имел, когда он сам не захо-

тел самовольно отмщение учинить, тогда должен он командиру

онаго места жалобу принесть, который должен оное дело приняв

выслушать, и обиженному пристойное удовольствие учинить.

Ежели кто сие пренебрежет, оный сам имеет быть наказан.

Ар т. 148. Челобитчик имеет челобитье свое право доносить и

остерегать себя, чтоб ничего не прибавлять, чего доказать не мо-

жет, что подлинно учинено; а ежели неправое челобитье учинит

то и он наказан будет равно, как и другие.

ГЛ. XVIII. О ПОНОСИТЕЛЬНЫХ ПИСЬМАХ, БРАННЫХ И РУ-

ГАТЕЛЬНЫХ СЛОВАХ.

Ар т. 149. Кто пасквили или ругательныя письма тайно сочи-

нит, прибьет и распространит, .и тако кому непристойным обра-

зом какую страсть или зло причтет, чрез что его доброму имени

некакои стыд причинен быть может, онаго надлежит наказать та-

ким наказанием, каковою а растаю он обруганнаго хотел обвинить
сверх того палач такое письмо имеет сжечь под виселицею
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Толк. Например, ежели кто кого в пасквиле бранил изменни-
ком или иным злым делом, то оный пасквилотворец яко изменник
или каких дел делатель, о которых описал,, наказан будет.

Пасквиль есть сие, когда кто письмо изготовит, напишет или
напечатает, и в томі кого в каком деле обвинит, и оное явно при-
бьет или прибить велит, а имени своего и прозвища в оном не

изобразит.
Ежели же дело, в котором будет в пасквиле обруганный обви-

нен, весьма о том будет доказано, то правда, хотя обыкновенное
наказание не произведено будет, но однакож пасквилант по рас-
смотрению судейскому тюрьмою, сосланием на каторгу, шпицруте-
ном и прочим наказан быть имеет, понеже он истинным путем не
пошел, дабы другаго погрешение об'явить.

Ежели кто советом, помощию и делом к таким ругательным
письмам вспбможет, оныя тайно прибьет, кому в дом или на улице
подбросит и прочая: онаго не инако, яко пасквиланта самого нака-
зать, однакож по разсмотрению обстоятельств против оных иногда

наказание легче чинится.

Ар т. 150. Ежели не возможно уведать пасквиланта, однакож
надлежит пасквиль от палача сожжен быть под виселицею, а со-
чинителя онаго за безчестнаго об'явить.

Ар т. 151. Ежели офицер о другом чести касающийся или по-
восныя слова будет говорить, дабы тем его честное имя обругать
и уничтожить, оный имеет пред обиженным и пред судомі обличать
свои слова и сказать, что он солгал, и сверх того посажен быть
на полгода в заключение.

Толк. Ежели оный поупрямится, который приговорен себя
обличить, то может он денежным наказанием и заключением к тому
принужден быть, и ему иной срок^ ко исполнению приговора по-
ложить. И ежели сему учинится противен, то тюрьмою крепчае, а
дачею денежною вдвое прибавить, и иный срок назначен будет.
И ежели уже и в сем учинится противен, то может профос в при-
сутствии упорнаго, именем его отзыв учинить, и последующее на-
казание над винным исполнить.

Ар т. 152. Ежели кто другаго не одумавшись с сердца, или
не опамятовась бранными словами выбранит, оный пред судом у
обиженнаго христианское прощение имеет чинить и просить о про-
щении; и ежели гораздо жестоко бранил, то сверх того наказа-
нием денежным и сносным заключением наказан будет.

Толк. Ежели оный, который имеет просить о прощении, -в том
поупрямится, то можно онаго чрез потребные способы к тому при-

нудить.
Ар т. 153. А ежели кто против бранных слов боем или иным

своевольством отмщать будет, оный право свое тем потерял, и
сверх того с соперником своим в равном наказании будет; також
й оный право свое потерял, кто противно бранит, когда он от дру-

гаго бранен будет.
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ГЛ. XIX. О СМЕРТНОМ УБИЙСТВЕ.

^«,^PT• І54 ' Кт0 КОГО волею и нарочно без нужды и без сміеэт-
.JTjaro. страха умертвит, или убьет егоГтако что от того умрет онТо

/д<ѵ кровь паки отмстить, и без всякой милости оному roSy отсечь

Толк. Но надлежит подлинно ведать, что смерть всеконечно

ли от битья приключилась. А' ежели сыщется, что^биенньиГб™
«ит, а не Ьг тех. побоев', но от других случаев; которые к тбГ
присовокупились, умре: тЪ_надлежит убийцу не животом но по

рассмотрению, судейскому, наказ^ть~или тюрьмою или денежным

К?*™ ШШ1ЦруТеиом и "Р°чая - Того ради зело потребно ес ТЬ
чтоб сколь скоро кто умірет, КОТОРЫЙ В ЛПЯКР быт, ѵ, fbZ
или порублен будет, лекарей оп^ То ор'ь е ЛлоТТ
вое взрезали, и подлинно разыскали, что какаяР причина к cmS
его была, и о том имеют свидетельство в суде на письме подать

и оное присягою своею подтвердить. письме подать,

•;/п^еиЖДУ ДРУГИМ после ДУ ю Щия раны за смертельный почитаются-
(1) раны мозговыя, когда главная жила повреждена будет или

когда кровь или иная какая мокрота вход в главную жиІ?Іапрет
или по исхождении некоторых скорых дней и по запече нии крови

лихорадка, безумие и от того смерть приключится. Кров" запенен
ной надлежит между тонкою и толстою мозговою ко>Цею ле-

жать, или между тонкою и мозгом; понеже оное, что между тоі

оыь Г 2 ;іеК Нк,\ЛеЖИТ ' М0ЖН ° СНЯТЬ Трепаном > « больной излечибыть. (2) Раны затылочного мозга, которыя у шеи или близко го

ловы; а которыя пониже, не имеют великаго страха (3) Раны ѵ

•легкаго, когда медиан или сучек горла тронут будет' (4) А особ

таГыяРаНаЫ С 'РДеЧНЫЯ ' ХОТЯ И 15 ДНей ^ ™ *иГ (5 Раны гортанныя, а именно: если глотка повреждена; буде же кожипя

около глотки уязвлена, то можно исцелить. (6) Раны перепонки а

именно: если часть главных жил повреждена будет m Раны

желудка, когда верховное желудковое устье * от онагс рГзде
ленныя главный жилы повреждены будут. (8) Раны тонких йт£
гораздо редко исцелимы бывают. (9) Раньі печени и селезенки

но™, быв™ НПо0Г ЖДеНЫ - (10) РаНЫ ЖДИана наичастее SpSносны бывают.. Но понеже лекарь рану лучше, нежели лпѵгой *™

чиГтГГадобно\пГр РаДИ ПРИЧИНУ СМер™ н* -SyZC Ир™:читать надобно. (11) Раны, которыя чрез отравные веши или зве-

реиучинятся, всегда едва не суть смертоносны

Іъл к Ж СУДЬ6 надлежит гораздо смотреть, каким отружием ѵби

тыи убит или поврежден был; тем ли бит, от чего мог Soѵме

uZ buJuV m ° P0№ ' тЛЩШ' дубиною и ^™> или шым чем Уякомалыми палочками и прочим, чем нелегко смертно убить возможно

в котором последнем случае обыкновенное наказание произвести
не возможно, но на разсмотрение судейское предается Произвести
„^ЖеЛИ случится - что некоторый главный подчиненных своих за

некоторый причины захочет наказать, а такое в достойной и I
должной его чиновной ревности зло учинится, что Z£™Z* о?
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подкупщик, так и наемщик мечем казнены и обоих тела на колеса

^ П0ЛАЖретЫ 1б2 Д Ежели кто другаго отравою погубит, онаго надле-

жит коле ^ в3ат^ жели кто o^a овоег0) М(ать , дитя во младенчестве, .

V офицера" наглым образом умертвит, онаго колесовать, а тело его , •

на колесо положить, а за прочих мечем наказать.
Толк Ежели сие убийство учинится ненарочно, или не в на-

мерении кого умертвить, якобы кто похотел жену свою или дитя
Сказать и оную так жестоко побьет, что подлинно от того умрет,
то правда, что наказание легче бывает, а ежели умышленное убив-
гтво бѵдет тогда убийца имеет мечем наказан быть.

1\/ Apt 164 Ежели кто сам себя убьет, то надлежит палачу тело
«го и безчестное место отволочь и закопать, волоча прежде по

УЛИТоМлкЛИА0беже";и кто учинил в безпамятстве, болезни, в мелан-
холии то оное тело в особливом!, но не в безчестном месте похо-
ронить И того ради должно, что пока такой самоубийца погребен
СеГчтоб судьи наперед о обстоятельстве и причинах подлин-
но уведомили/ь, и чрез приговор определили б, каким образом его

П°ТжеТи салдат пойман будет в самом деле, что хотел себя сам
Ѵбить и в том ему помешали, и того исполнить не мог, а учинит
то от' мучения и досады, чтоб более не жить, или в безпажтстве
и за стыдом, оный по мнению учителей прав, с безчестием от
полку отогнан быть имеет; а ежели ж кроме вышеупомянутых при-
чин сие учинил, онаго казнить смертию.

• ГЛ. XX. О СОДОМСКОМ ГРЕХЕ, О НАСИЛИИ И БЛУДЕ.

Арт 165 Ежели смешается человек со скотом и безумною
тварию и учинит скверность, онаго жестоко на теле наказать.

Apt 166 Ежели кто отрока осквернит, или муж с мужем му-
желожствует, оные, яко в прежнем артикуле помянуто, имеют
быть наказаны. Ежели же насвльством то учинено, тогда смертяю
или вечно на галеру ссылкою наказать.

Арт 167 Ежели кто женский пол, старую или молодую, за-
мужнюю или холостую, в неприятельской или дружеской земли

S~~ изкасильствует, и освидетельствуется, оному голову отсечь, или
вечно на галеру послать, по силе дела.

Тодк Скверныя женщины обыкновенно, когда в своих сквер-
ностях иногда миогия скверности учинят, предлагают, что насиль-
ством чести своей лишены и насильствованы: тогда судье их та г
кому предложению вскоре не надлежит верить, но подлиннее о
правое выведать, и чрез сие насилие можно освидетельствовать,
егда изнасильетвованная свидетелей имеет, что оная с великим
криком других на помочь призывала, а ежели сие дело в лесу или
в ином каком единаком месте учинилось, то оной женщине, хотя б

СП
бГ
У



принесет, при которое случае ее ZTrZn и 1 " асильствни ™™*У
печать потребно. А ежели Теско Ль™Т£ѵ ПОСТ> ПКЙ Г0Р азД<> Щ>и-
тото часу жалобы не Принесет не ™,™Г '" °.ТОМ ум,олчит > и
потом, /о весьма поSSy^ZТдГТго ТГ" ^*
охоту имела. А и'УДет, что и она к тому

не ж^оГ^каТ^евГГод^™» 2? ™6ю &'»»»'№
Ьлие есть насилие хотя Г«п, п СИе Все едиж>: иб ° «а-
надлежит судье нен^бТ но nf?/"' И™ ЧеСТШЮ Жеітаю ' и
сереть, в Учем cLSbSS* Да "эе^^^"™™»*™
по разсмГр^ию СИЛЬСТВИе ЖеНЩИНЫ ' а н— ^нное, наказуем

S C ot^° Т ° ЯТеЛЬСТВѴ Ижет жес ™ки М заключение ЗЬвдЖй
ITS 1"0 ОТ П ° ЛКУ* ИЛИ П0СЫЛКОЮ на ка™Рг У »sssg
про1ить Л бѵчЕР тТ Не'ЗШНЫЙ С >'"РУ Г 3 * прелюбодеющую • супругу
лХет додать ^гТ, П0МИРИТСЯ ' ИЛИ прелю&>деюІцая страніможет доказать, что в супружестве способу не может пппѵиит^

телесную охоту утоошть, то можно наказание умалить У
Единакое прелюбодеяние гакож чинится, У если холостой с

Тг?; а 17, Т ГаГ° СГОВ°РенНою невестою смешается

тается и HL JZ ПЩ ЖЙЖ>Й Ж6Н& СВоей на- дпѵгой браком соче-
пьш правиле ДЕе ЖеНЫ Ра3 ° М ИМеТЬ буДет ' онаго с УД-ь дерков-

в суп РруТжес™^^
наказания уволен, и в прежней чест/ГдоГо^стГс^жТбТ
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Ар т. 173. Блуд, ежели двое из ближних свойственников (ко-
торым по правам в супружество вступить невозможно для свой-
ства) телесно смешаются, и правда в восходящей и низходящей
линии сміертию казнен бывает.

Ар т. 174. Ежели же учинится в побочной линии и между

ближними свояками, то по разсуждению судейскому наказаны я

виновные явное церковное покаяние принести имеют.

Ар т. 175. Никакие блудницы при полках терпимы не будут,
■• но ежели оныя найдутся, имеют оныя без расмотрения особ, через

профоса раздеты, и явно выгнаны быть.
Ар т. 176. Ежели холостой человек пребудет с девкою, и она

_от него родит, то оный для содержания матери и младенца по со-

стоянию его и платы нечто имеет дать, и сверх того тюрьмою и

церковным покаянием 'имеет быть наказан, разве что он потом на

ней жениться, и возмет ее за сущую жену, и в таком случае их не

• штрафовать.
Толк. Ежели кто с девкою пребудет, или очреватит ее, под

уговором, чгоб на ней жениться; то он сие содержать и на чрева-

той жениться весьма обязан.
Ежели ж отговорится, что будто ей не обещал о женитьбе, а

•признает при сем, что он ее ооеременил; к томуж иныя свиде-

тельства явятся, из чего, можно будет видеть, что он всеконечно

о супружестве обещал: то надлежит его с присягою спросить, что- ,

он с нею ни в какия супружеския дела не вступал, ниже оной
обещал. А хотя она и чревата, а других доказаний нет, то не по-

требно его к присяге приводить.

Ежели ж оный не захочет, и не возможет присяги учинить, то

должен он на чреватой жениться; також, когда доказательства и

признаки, что он обещал жениться, велики и сильны суть, а опа-

саясь нарушения присяги, то более надлежит оиаго к супружеству

принуждать, нежели присягою посту пать. .

А р т. 177. От позорных речей и •б ляд ских песне й достойно и\
надобно всякому под наказанием удержать ся. ~ ~~~ —■------ ~J>

ГЛ. XXI. О ЗАЖИГАНИИ, ГРАБИТЕЛЬСТВЕ И ВОРОВСТВЕ.

| ѵ Ар т. 178. Кто из офицеров или рядовых самовольством и на-

L . рочно без указу в маршу город, село и деревню или церкви, шко-

лы, шпитали и мельницы зажжет, печи или некоторые дворы сло-

мает, також крестьянскую рухлядь и прочее что потратит, оный
купно с теми, которые помогали, яко зажигатель и преступитель

Уложения, смертию имеет быть казнен и сожжен.

А р т. 179. А ежели каким небрежением и неосторожностью,:

или виною офицеров или солдат, такие подобные пожары в квар-

тирах или инде где учинятся, то оные, которые в том виновны,

убыток по судейскому приговору наградить, и сверх того* по изо- \

бретению вины и неосторожности наказаны имеют быть.
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Ар т. 180. Також и с теми таким же образом поступать надле-

жит, когда у подданных дворы, бревна, заборы и прочее сломаны

к сожжены, или хлеб на поле стравлен, или потрачен будет, разве

по необходимой нужде востребуется и на то поззолится.

Ар т. 181. Також в земле неприятельской никто б не дерзал без
указу, на котором бы месте ни было, зажигать или огонь вбро-
сить; кто против того учинит, оный по приговору военнаго суда,

как для убытку и ущербу, чрез что войско Его Величества поне-

сет, так и для прибытку, через что неприятель получит, жестоким

заключением, отставлением от службы, шпицрутеном наказан бу-
дет. А ежели сожжет квартиры начальных своих или и других,

умыслом для какого зла, той весьма смертию казнен имеет быть.

А р т. 182. Никто бы, ниже офицер, рейтер или солдат не дер-

зал никакогоб человека, Его Величества подданного или нет, гра-

бить и насилить, или что у него силою отнимать, хотя на улице,

в походе чрез землю или в обозе, городах, крепостях и деревнях,

не тотию в своей союзничей или нейтральной земиіях, но и в не-

приятельской, також контрибуцей, скота и прочаго без указу, ка-

кого б имяни ни было, брать не должен ни под каким видом.

Такожде строение всякое и огороды ломать, портить да не дер-

зает под смертным наказанием (или на теле, ежели зело малое

преступление) и лишением всего; ибо может от •грабительства войско
без прокормления быть, а от ломания строения квартир лишиться,

и от холоду исчезать, от чего может войско разорено быть, и

вред всему Государству причинится.

Ар т. 183. Також бы никто у тех, которые сквозь караул пой-
дут, денег или иного чего насильно брать не дерзал, под смерт-

ною казнию.

Т о л к. Вышеозначенные оба артикула разумеются, ежели с

невооруженною рукою чинится.

Ар т. 184. Ежли кто подарков-, прибыли или пользы себе ради,

чрез караул кого пропустит, где не надлежит пропускать, онаго

надлежит повесить.

Ар т. 185. Кто людей на пути и улицах вооруженною рукою

нападет и оных силою ограбит или побьет, поранит и умертвит,

или ночью с оружием' в дом ворвется, пограбит, побьет, поранит

или умертвит, онаго купно с теми, которые при нем были и помо-

гали, колесовать и на колеса тела их потом положить.

Толк. Ежели кто ворвётся без оружия, или войдет в дом без
насильства в конюшню или хоромы, или отопрет сундуки, хоромы

воровскими ключами, от чего никакого насилия или убийства опа-

сатись не надлежало, онаго шпицрутенами, яко прочих воров, на-

казать.

Також ежели вор, правда, ворвется в намерении украсть, нои в

том пойман или отогнан, или помешает ему кто, что ничего с со-

бою не унес, онаго також шпицрутеном полегче наказать надле-
жит, і
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Впрочем в правах позволено вора, который в йочй в дом вор-

вется, без страху наказания умертвить, ежели его без своего опа-
сения преодолеть было невозможно; ибо надлежит разеудйть, что»

вор не для единой кражи, но чтоб и умертвить, в дом ночью вры-

вается.
Ар т. 186. Кто церкви или иныя святыя места покрадет, или

у оных что насильно отимет, також и тех, которые в обоз, кре-

пости и городы всякой провиант привозят, оный имеет быть ли-

шен живота, и тело его на колесо положено.

\У Ар т. 187. Ежели кто человека украдет и продаст, оному над-

лежит, ежели докажется, голову отсечь.

А р т. 1 88. Кто украдет что из намету или палубов, в поле или

в походе, и в том будет пойман, оному отрезать уши и нос.

І±£г Ар т. 189. Ежели кто в воровстве пойман будет, а число кра-
' денаго более 20 рублев не превзыдет, то наделжит вора в первые

шестью сквозь полк прогнать шпицрутен, вдругоряд двенадцатью,

а втретие, отрезав нос и уши, сослать на каторгу, а украденное^

всегда от него отобрать. ^s?
Толк. Оные которые в воровстве конечно вспомогали, или о

воровстве ведали, и от того часть получили, или краденое- ведая

добровольно приняли, спрятали и утаили, оные властно яко самые

воры да накажутся.

Ежели многие вкупе в воровстве пойманы будут, те все, хотя

их много или мало, всяк так наказан будет, яко бы един все во

ровство учинил.
Овощные воры, такожде которые дрова, кур, гусей и рыбу

крадут, по разсмотрению воровства да накажутся.

У А р т. 1 90. Ежели кто купит или продаст, ведаючи краденыя

вещи, и скроет, и содержит при себе вора, оный, яко вор сам, на-

казан быть имеет.

Ар т. 191. Ежели кто украдет (1) ценою более 20 рублей, (2)>
в четвертые, (3) ежели во время нужды водяной или пожарной,
или (4) из артиллерии, магазейна, аммуниции или цейггауза Его
Величества, или (5) от своего собственнаго господина, или (6) от

товарища своего или (7) на месте, где он караул имел, оный хотя

много или мало украл, имеет быть повешен.

[І\^- Ар т. 192. Ежели кто, стоя на кяряуле, чтѵ> укр адет, много или;

£*-мало, оный.иміеет быть повешен, -------

Ар т. 193. Ежели кому что в верные руки на сохранение дастся,

а потом в принятии он запрется, или иным каким способом искать.

будет, чтоб утаить: тогда онаго, яко вора таким же образом по-

состоянию дела и цене повереннаго ему добра наказать.

Щ\/ Ар т. 194. Кто Его Величества или Государственный деньги к
I ѵ руках имея, из оных несколько утаит, украдет, и к своей пользе

употребит, и в расходе меньше записано и сочтено будет, нежели

что он получил, оный живота лишится и имеет быть повешен..
Ь Тую же казнь чинить и тем, кои ведая про то, а не известят.

I /о, і ,
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Apt. 1.95. Ежели кто что найдет в походе или Инде где, на

дороге и местах, хотяб что ни было, оный долженствует офицеру
своему о сем донести, и найденное без замедления принести, дабы
у пароля или инако о семі об'явлено, и найденное господину, кому

надлежит, отдано было; кто инако учинит, имеет наказан быть яко

за кражу, и найденное паки возвратить.

Толк. Ежели кто что найдет, и оное по должности об'явит и

отдаст, оному надлежит за труды дать тринкгельд (или на пропой)
дабы с третьего долею найденнаго равно могло быть ценою.

Наказание воровства обыкновенно умаляется, или весьма от-

ставляется, ежели кто из крайней голодной нужды (которую он

доказать имеет), с'естное или питейное, или иное что невеликой
цены украдет, или кто в лишении ума воровство учинит, или вор

будет младенец, которых дабы заранее от сего отучить, могут от

родителей своих лозами наказаны быть.

ТЛ. XXII. О ЛЖИВОЙ ПРИСЯГЕ И ПОДОБНЫХ СЕМУ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯХ.

V Ар т. 196. Кто лживую присягу учинит, и в том явственным

свидетельством обличен будет, оному надлежит два пальца, ко-

торыми он присягал, отсечь, а его послать на каторгу.

Толк. Сие надлежит точию разумети о том, который лживую

присягу подлинно учинил, но ненадобно так оное распространять,

чтоб и того сим же наказанием отягчать, который не омыслясь, к

присяге представит себя; ибо сие безпамятству причитается; а

ежели потом освидетельствуется, без наказания отпущен быть не

имеет.

/А р т. 197. Ежели таковой клятвопреступник чрез свою лжи-

вую присягу кому чинит вред на теле или в имении, то онаго над-

лежит по розыску дела и по Судейскому приговору жестоко нака-

зать, иногда и ^весьма .живота лишить .

А р т. 1 98. Також с таковыми "клятвопреступники и свиде-

тельми поступать должно, которые по учиненной присяге ложно

свидетельствовали, и невинному учинят вред.

Толк. И все сии, . которые найдены будут во лживой присяге,

могут сверх других наказаний явным церковным покаянием на-

казаны быть.
\1 А р т. 1 99. Кто лживую монету будет бить или делать, оный

имеет живота лишен, и .по 'великости нарушения сожжен быть.
То'лк. Монета трояким образом фальшиво делается; (1) когда

кто воровски чужим чеканом напечатает, (2) когда не прямую руду

■(металл) примешает, (3) когда кто у монеты надлежащий вес

-отимет, и сие последнее не животомі наказано, но чести и имения

/своего лишены бывают.
\ А р т. 200. Ежели кто мерою и весом лживо поступит, оный не

Точию то добро, (которым он обманул) имеет возвратить втрое, но
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и сверх того денежный штраф дать, и «а теле имеет быть нака-

зан. , { \

Ар т. 201. Фальшивых печатей, писем и расхода сочинители

имеют на теле наказаны, или чести и имения, пожитков и живота
лишены быть по состоянию, ежели обман велик или мал; или вре-

дителей есть.

А р т. 202. Ежели кто с умыслу лживое имя или прозвище себе
примет, и некоторый учинит вред, оный за безчестнаго об'явлен
и по. обстоятельству преступления, наказан быть имеет.

Толк. А ежели кто без обмана и без всякаго вредительнаго

намерения, но от страха себе наказания на теле или живота лише-
ния имя свое переменит, онаго никако не надлежит наказывать: и

такое ему пременение иміяни в правах допущается, и не запре-

щается.

VI А р т. 203. Ежели кто явно прибитые указы, повеления нарочно
/и нагло раздерет, отбросит или вычернит, оный посланием на ка-
торгу с жестоким наказанием или смертию; а ежели небрежение»
каким, то денежным штрафом, тюрьмою, шпицрутеном и прочим

ho великости преступления наказан быть имеет.

ГЛ. XXIII. О ПАЛАЧЕ И ПРОФОСАХ.

А р т. 204. Никто да не дерзает Генералу-Гевальдигеру, профо-
сам и прочим судейским служителям во управлении чина их, и
когда оные захотят взять виннаго, возбранять и воспрепятство-
вать, нижеб им противиться, ниже на палача каким образом напа-
дать, когда он какую казнь по указу отправлять будет, под поте-

рянием живота.

Толк. Ибо сии суть слуги начальства, и ежели им что непри-
стойно учинится, почитается властно, якобы высокому начальству
самому сие приключилось, и в отправлении должности их поме-

шано.

Когда палач к смерти осужденному имеет голову отсечь, а
единым разом головы не отсечет, или когда кого имеет повесить,
а веревка порвется, и осужденный с виселицы оторвется, и еще
жив будет, того ради осужденный несвободен есть; но палач
имеет чин свой до тех мест отправлять, пока осужденный живота

лишится, и тако приговор исправлен быть -может.

Ар т. 205. Ежели осужденный будет противиться против того,
который командрован будет его взять, а онаго взять будет не воз-
можно, тогда хотя осужденного оный и убьет, то за оное нака-
зать не надлежит; однакож сие для обыкновенных воров, а не
чрезвычайных яко бунтовщиков и .изменников, которых убий-
ством могут многие товарищи покрыты быть.
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ГЛ. XXIV. О УТАЕНИИ И УВОЗЕ ЗЛОДЕЕВ.

Ар т. 206. Никто б ни вышняго, ниже нижняго чина никаким.

образом не дерзал никого из неприятелей, изменника какова, или

злодея утаить, или под каким видом уводить, дабы от заслужен-

ная) наказания онаго освободить, под необходимою смертною каз-

нию.

Толк. Каждый должен злодея задержать и воспрепятствовать,

чтоб не ушел, пока оный надлежащему караулу отдан не будет.
Сие наказание и над оными произведено бывает, которые к сему

делу вспомогали.

Ар т. 207. Когда злодей караулу или Генералу-Гевальдигеру
или профосам уже отдан, и оным онаго стеречь приказано будет,
а злодей чрез небрежение их уйдет, или от них без указа отпу-

стѵтся, тогда оные, которые в сем виновны, вместо преступителя,

имеют надлежащее наказание претерпеть.

Ар т. 208. Ежели офицеру о погрешении солдата его донесено

буд*»т, тогда имеет онаго немедленно за арест взять, и погрешение

онаго об'явить; ежелиж сего не учинит, то впервые 6 месяцев

рядовым солдатом служить принужден, а вдругорядь, яко негод-

ный офицер, отставлен быть.
Ар т. 209. Кто когда ошельмован или в руках палачевых был,

оный в войске Его Величества терпим да не имеет быть, но над-

лежит онаго отослать.

Толк. Солдаты и офицеры в великих преступлениях, как и

прочие злодеи могут быть пытаны, в сем нет сомнения; ибо в

то время не яко солдат или офицер, но яко злодей почитается.

Ежели ж он на пытке явится невинен, или от Его Величества, или

Фельдмаршала весьма прощен будет, то для невинности своей вы-

сокоповеренный чин свой может конечно паки отправлять, хотя он

и в палачевских руках и на пытке был. Однакож иногда в сем

деле бывает не без трудности До тех мест, пока над ним публично
знамя не возложигся. И тако чрез сие паки за честнаго причтен,

и всем всеконечно запрещено будет, дабы ему сим впредь не по-

прекать.
СП
бГ
У



ОБЪЯСНЕНИЕ РЯДА СЛОВ, УПОТРЕБЛЯЕМЫХ
В ВОИНСКИХ АРТИКУЛАХ

Артикул — статья.
Абшид - отпуск. ѵ

Аркебузирован — расстрелян.
Акция — дело, т. е. военные действия.
Баталия сражение.
Без нужды — не ввиду требования закона.
Без смертного страха — без условий необходимой обороны.
Белыми — сильно, весьма.
Виктория — победа.
Волею -с умыслом.
Вящею — большею, сравнительная степень от „великий .

Властно — именно, так.
Весьма — в Артикулах употребляется в смысле „без пощады".
Вышний — высший.
Галера — гребное военно-мореходное судно.
Генерал-гевальдигер -высший чин, следящий за порядком в армии, которому

подчинены полевые тюрьмы и палачи.
; Децималия — наказание смертью десятого по жребию.
Живот — жизнь. _

I Зело — очень.
I Зерень — игра в кости.
Извержение — увольнение от должности.
Извет — донос.
Инде — где-либо.
Изрядно — хорошо, отлично.
И н фанхер.иі=^шіХОіа,
Кош, ми — несколько.
Кордегардия — сторожевая охрана.
Купно — совместно.
Мзда — взятка.
Мздоимство — взяточничество.
Медиан —аорта (главная аріерияѴ

Неволею — не умышленно, без нвмерения.
Намет — покрывало, шатер или палаіка.
Неосмыслясь — не огданая себе ясного отчета.
Ненозможет — не может.
Иепотребность — не юстойное поведение.
Не приіичен - не причастен.
ибаче — однако, хотя.
0(£пыгание — клевета.
Оказия - случай.
Обоз_- ла г е р ь^_
Опричь — кроме.
Пани — еще.
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Пас — паспорт. Для иностранных офицеров и солдат паспорт служил ж.
ным списком.

Понеже — потому что, так.
Поелику — поскольку, насколько.
Посулы — взятки.
Профос — в точном смысле — воинский служитель, убирающий нечи

казармах, он же выполнял разные исполнительные служебные обязанности;
арест Яри нем или наказание от его руки принимает характер особі и
унизительности.

Предпочтение, — уважение.
Почитание — отдавание почестей.
По ілинно - в действительности.
Палуба — обозная повозка.
Письма — документы.
Приче ть ?ло — приписать преступное деяние.
Ревелия — утренняя _заря.
Респект — почтение.
Ре г и м е HTj^jio лц\
Розыск — расследование.
Ревность — рвение.
Регулы — правила.
Рунд — помощник .дежурного по караулу.
Редут. - отдельное земельное укрепление, рассчитанное на скрытие небо.

отрядов.
Ретраншементы — окопный вал, оборонительные позиции.
Сатисфакция — удовлетворение.
Сучек — горло, дыхательное горло.
Сочинитель —виновник.
Сикурс —. помощь.
Страсть причесть — опорочить.
Тапта — вечерняя заря.
Точию — только лишь.
Траншемент — укрепленный лагерь.
Удовольствие — удовлетворение.
Уреченный — установленный.
Этапы — улики.
Фузия — военное ружье.
Фенорих — прапорщик.
Цыдулька — записка.
Челядилк — слуга.
Челобитная — жалоба.
Шанцы — военный окоп, небольшое укрепление.
Штандарт — кавалерийское знамя.
Шельмование — л^^ие_^о_суду_всех прав.
Явно — для всенародного сведения.

•
«

СП
бГ
У



ОГЛАВЛЕНИЕ

~ овне . , .............. СтР-
*'.- Чина. ІЗоинские артикулы ПетраГ. ............. \

і воинскийс кратким толкованием. ..'"."'"" ' * ' * * „,

Э страхе Божий ...... ' ...... **

П. О службе Божий и о Священниках '.'.'.'. ..... ™

в, ГоТослГаГиТГвых П0Ч "ТаНИЙ """» *&*

«минскихприпасах,ружье, мундирё/о-потра'теи „V *?
Ѵі: О смотре. . . . ' I \ ................ 32
Ѵі». О корму и жалованье .'".".".'.* .......... |?
IX О отпускеиз службы . . . .......... ~*

О маршах и походном строю . ...... Ц
/. ! О квартирахи лагерях .

XII. О дезертирахи беглецах. . . ". . ........ ,?
АШ. О штурмах или приступах....'.".'. ..... Ік

XV О сдачёѴп 0РРпТ^ КреП0СТеЙ' добычей и пленных! ." .' 40
. : . \ _к Р епостеи. капитуляциии аккордах с неприя-

XVII 0 ИН пМеН^ " пеР е™ске' с"неприятелем.'•' • •'.'.'*"' 45
XV. I 'п возмУЩе«»и. бунте и драке............ 1ft
HI О поносительных письмах, бранных и ругательных

|Х. О смертномубийстве................. 1$
. О содомском грехе, о насилиии блуде У.'. ..... 53

XVI п зажиг„ании. грабительствеи воровстве .-Г.-" *'*-• «

Ж 8 ГлИа ВчеИ иПРпИрС^феосИа хПОДОбНЫХ ^ »Р"*»™ •' Г 5
ИѴ. О утаениии увозе злодеев .' ! V . .* * Г .' ...... ™

е ряда слов, употребляемых в Воинских артикулах.' .' .* I ] «

<■:

СП
бГ
У




