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ПРЕДИСЛ0В1Е.

При составленш пастоящаго изследовашя я не им'Ьлт. въ виду 

написать полную исторйо повальнаго обыска: подобпаго рода трудт, 
далеко превзошелъ-бы обыгшовеппые размеры академическаго разсуж- 

дешя.
Моею целыо было только определить зп ач ете  главпМ тихъ мо- 

ментовъ въ исторш повальпаго обыска и теыъ самимъ положить оспо- 
ван1е для дальнейшей разработки этого вопроса.

Весь мой трудъ я разде.шлъ па четыре главные отдела: въ 1-мъ 

я разсыатрпваю исторш  образовашя повальнаго обыска, во 2-мъ исто- 
piio этого института во времена Царскаго судебника и Уложешя, въ 
3-мъ во времена новоуказныхъ статей и въ 4-мъ въ перюдъ реформъ 
и Свода Законовъ.

Глапнымъ образомъ я сосредоточплъ мое впим ате на первыхъ 
трехъ отделахъ ; чтожъ касается до четвертаго, то я ограничился
а) определешемъ отношешя повальнаго обыска къ новому ученпо о 
доказательствахъ изложенному въ законахъ Петра Великаго и его пре- 
емниковъ, b) разборомъ главнейшихъ закоповъ о повальномъ обыске 
18 и начала 19 стол'М я и с) изложешемъ учешя о повальпомъ обыске 
Свода Законовъ. Таковъ планъ моего сочинешя.

Владишръ Сокольск1й.

Кпзвъ,

1 мая 1871 г.



ГЛАВНЪЙШ1Е МОМЕНТЫ ВЪ ИСТОР1И ПОВАЛЬНАГО ОБЫСКА.

В В Е Д Е  Н I Е.

Одинъ изъ даровит'Ьйшихъ («следователей по исторш суда пря- 
сяжныхъ въ Англш— Фридрпхъ-Августъ Винеръ упрекаетъ некоторыхъ 
изъ писателей, занимавшихся разбираемымъ имъ предметомъ (преиму
щественно Кестлина и Гундермана), въ томъ, что о н а , принимая за 
исходную точку неоспоримую истину, что зародыша ныне действую- 
щаго права сл'Ьдуетъ искать въ вбкахъ мпнувшихъ, плохо понимаютъ 
эту истину, ибо пли усиливаются найти въ глубокой древности инсти
туты повМшаго времени не только предопределенными, но и уже 
вполне сложившимися, или же стараются доказать , что во всехъ со- 
времениыхъ ипститутахъ сохранились почти безъ изм епетя древшя 
начала, и такимъ образомъ оставляюсь • безъ внимашя ваашейшш ре
зультата исторш — органическое развпт1е права, состоящее въ томъ, 
что изъ разлагающихся остатковъ старины подъ вл!яшемъ внешнихъ, 
иривходящихъ обстоятельствъ создаются новыя учреждена 1). Въ по
добной же ошибке повинны и наши ученые, высказываюице въ своихъ 
сочинешяхъ но древнему русскому уголовному праву и судопроизвод
ству 2) свое м н е т е  о проясхождепш повальнаго обыска, и утверждаю-

г) Biener I1’. A. Des eoglischa Gcschworengericht. Theil I. Seite 28.
-) Спещальныхъ сочинешй по исторш иовальпаго обыска въ на

шей учепой литературе пе находится, не смотря на то, что этотъ ин
ститута, играетъ въ исторш нашего права не менее важпую роль чемъ 
институтъ присяжныхъ въ исторш апг.пйскаго права. Отсутств1емъ спе- 
u,iaльпыхъ co4iinenifl объясняется и не вполне верный взглядъ учепыхъ 
на происхождете повальнаго обыска, пбо разъяснете этого вопроса не
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nqie, что повальный обыскъ сложился гораздо прежде того времени, ко
гда о немъ впервые упоминается въ законодательпыхъ памятникахъ. 
Правда, въ до-московскШ перюдъ мы встречаемся съ учреждешями бо
лее или менее сходными съ повальнымъ обыскомъ , съ учредившими, 
которыя можно и должно разематривать какъ элементы сложешя раз- 
бираемаго нами института, по повальнаго обыска, въ томъ виде, въ ко- 
торомъ мы находимъ его въ губныхъ грамотахъ— первыхъ памятникахъ, 
где значеше повальнаго обыска можно считать более или менее опре
делившимся 3), — въ до-московсгай педцодъ еще не существовало. Не

составляло конечной цели пзеледователей: они касались его только по 
связи съ настоящимъ предметомъ ихъ изыскашй.

3) Судебпикъ 1оавна III Васильевича не содержптъ постановлена! 
о повальномъ обыске. Желая доказать противное, обыкновенно ссыла
ются на статью »о ноличномъ» н статью »о татипыхъ рЬчехъ* , ко
торыя будто-бы говорятъ о повальномъ обыске. Но вникая глубже въ 
смыслъ этихъ статей легко зам етим ъ, что первая изъ нихъ говорить 
о присяжномъ показанш пяти или шести свидетелей, удостоверяющихъ 
судей въ томъ , что приведенный съ поличнымъ ведомый лихой чело
векъ, вторая-же объ обыске дома. Выеказапное нами м н е т е  о значе- 
т и  этихъ статей относительно статьи »о поличпомъ« не требуетъ нод- 
тверждешя — въ правильности его легко убедится всякш читающш 
статью, — относительно-же статьи »о татиныхъ реч'Ьхъ* должно быть 
доказано, что мы и намереваемся сделать. Для этого приведемъ сперва 
разбираемы^ю нами статью: о татиныхъ речехъ. А на кого тать взмол- 
вить, ино того опытати: будетъ прирочный человекъ съ доводомъ, ино 
его пытатп: а не будетъ на пего ирирока съ доводомъ въ каковомъ 
деле въ прежнемъ, ино татинымъ рёчамъ не верити, дати его на по
руку до обыску.

Прирокъ съ доводомъ озпачаетъ обвипете съ доказательствомъ. 
Судьямъ предписывалось наследовать былъ-лп па оговореннаго татемъ 
въ какомъ-нибудь прелшемъ деле прирокъ съ доводомъ, т. е. обвипете 
съ доказательствомъ: если былъ, то въ такомъ случае оговоренный под
вергался пытке, если пе былъ, то онъ отдавался па поруки »до обыску* 
ad ulteriorem inqijisiitonefm , какъ переводить Герберштеинъ. Обыскъ 
можетъ здесь означать: 1) дальнейшее следств1е вообще и 2) обыскъ 
дома, но никакъ не повальный обыскъ, ибо иначе законодатель опредЬ- 
лилъ-бы п о сл ед тн я  облиховатя или одобрешя оговореннаго обыск
ными людьми, какъ это наир, сделано имъ въ ст. 57 Царскаго Судеб- 
пика , замелившей собою ст. Судебника 1497 года »о татиныхъ рЬ- 
че.\ъ«. Далее только-что упомянутая 57 статья Царскаго Судебника 
служить также доказательствомъ того, что въ статье »о татипыхъ р е 
чехъ» не говорится о повальномъ обыске, ибо обе статьи имеют ь въ 
вяду одинъ и тотъ-же случай, именно оговоръ кого-либо пойманнымъ
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такъ разсуждаютъ наши изследователи: они не находятъ никакого раз- 
лич1я между теми учреждешями, который мы только-что назвали эле* 
менгани сложешя повальнаго обыска и самимъ повальнымъ обыскомъ и 
въ сл'Ьдс'те этого полагаютъ, что повальный обыскъ существовал* уже 
во времена Русской Правды и уставныхъ грамотъ и только нормиро
ван^ а не нризванъ къ жизни законодательством* мосвдвскаго перЬда 
нашей исторш. Такъ Рейцъ не находить никакого разлиад между су
дебными и следственными дейстюями, предпринимаемыми сходкою древ
ней общины—вервп и повальнымъ обыскомъ, порядок* производства ко- 
тораго изложенъ въ губной грамоте, данной царемъ Иваномъ Василь-

преступнпкомь и опраделяготъ порядокъ судопроизводства относительно 
этого случая: очевидно, что еслибы порядокъ этотъ оставался во вре
мена нздашя Царскаго Судебника тотъ-же , что и во времена Судеб
ника 1497 года, то составитель Царскаго Судебника, при господство- 
вавшемъ въ древнее время правиле, изменять выражешя закона, только 
въ томъ случае, если смысл ь его изменился, не видоизменилъ-бы такъ 
статью »о татиныхъ речехъ« Судебника 1497 года, но внесъ-бы ее 
дословно въ составляемый имъ Судебникъ.

А между темъ паша статья читается въ Царскомъ Судбенике сле- 
дующимъ образомъ:

А на кого тать взмолвигъ и про того обыскати; ц будетъ но обы
ску въ какове въ прежнемъ деле прирочный человек* съ доводомъ, 
ино его пытати, п скажетъ на собя сам ъ , ино его казнити татиною 
Kasniro; а не будетъ па пего доводу ,. и въ обыску про него лиха не 
скажутъ, ино татинымъ речемъ не вЬрити, дати его па поруку.

Зач£мъ было-бы такъ изменять выражешя закона, еслибъ слово 
»опытати« означало то же, что »обыскати», или слова прирокъ и обыск* 
въ томъ смысле, въ какомъ они употреблены въ статье »о татиныхъ 
р еЧехъ« были синонимами того обыска , о которомъ говоритъ статья
57 Царскаго Судебника.

И такъ въ ст. »о татиныхъ речехъ» не говорится о повальномъ 
обыске. Что касается того вопроса, означаетъ-ли здесь слово обыскъ 
дальнейшее следсш е вообще или же обыскъ дома, то при разрешеши 
его, необходимо принять во вппмаше следующее: 1) въ древней Pocciu 
слово обыскать употреблялось какъ синоним* слова изследовать (напр, 
въ 1490 году Новгородски! apxieuucKOirb Геннадш нишетъ митропо
литу Зоспме: Толко же ты , госиодинъ отецъ наш ъ, техъ еретиковъ 
накрепко не обыщеши, да ихъ не велишь казпити да проклятью пре- 
дати etc. [Ак. Э. I. № 3 80 ], гдЬ слово обыщешн очевидно означаетъ 
следсш е вообще), а потому выражеше отдать на поруку до обыску 
весьма правильно передается выражешемъ отдать на поруки до даль- 
неишаго изследовашя, на что указываетъ и переводь Герберштейна— 
dimittatur ad ultenwem inquisitionem; 2) что это дальнейшее изследо-
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евичемъ Бйлоёзерцамъ въ 1571 году4), аБ 4ляевъ  думаетъ, что Иванъ 
IV, желая оградить Земщину отъ пас и л iff нрпказныхъ людей , возста- 
новилъ порядки древней вервп 5). Более осторожно высказываются Бог- 
даповсктй и Чебышевъ-Дмптр1евъ: по ихъ зиа^нш судъ общины, съ не- 
запамятныхъ временъ приводивши въ ясность всякое преступлете, 
обращается въ. московскш пертдъ въ повальный обыскъ, воторымъ и 

решается, кто и  какъ совершилъ преступление. Значить э т и м и  писате
лями делается известное разлшпе .между судомъ общины древиМшаго 
времени и повальнымъ обыскомъ московскаго перюда, но это различ1е 
въ носл'Ъдующемъ изложенш проводитвя не совсемъ верно fi).

BaHie состояло въ древней Poccin въ обыске жилища оговоренпаго. На 
это указываете. Псковская ссудная грамота, постановляя: А  татю веры 
не нять, а па кого возклеплетъ, пно домъ его обыскать, а зпайдутъ въ 
дому его, а онъ тотъ же тать; а не накдутъ въ дому его. а онъ свободснъ.

Замётимъ ещ е , для п зб еж атя  всякаго рода недоразумепш , что 
утверждая, что губныя грамоты, первые памятники , въ которыхъ го
ворится определенно о повальномъ обыске, мы постоянно имели въ виду 
только повальный обыскъ еъ делахъ уголовныхъ: повальный обыскъ въ де
лахъ, разбиравшихся формою суда, явился гораздо прежде, какъ мы уви- 
димъ въ последствш.

4) Ср. статью Рейца: Vom Beweise namentlich aus Anzeigen nachrus- 
sischem Recht. Erster Artikel, въ Dorpater Jahrbuecher fuer Litteratur, Sta- 
tistik und Ivunst. Band. IV Seite 196 Anm. 9. Вотъ подлинныя слова Рейца, 
которыя мы нарочно выписываемъ, такъ какъ издаш е, где помещена 
вышеупомянутая статья, весьма р*Ьдко: Вьрвъ (Werf), Warf, Warph, Wa- 
rive (Gruppen orig. Hanov. p. 228) die Volksversammlung, im Asegabuch; Adam 
Brem ens.: »adeo ut concilio populorum communi, quod ab ipsis (sveonibus) 
Warph, a uobis Think vocatur«. Die Worte drilcken wohl deutlich genugaus, 
dass вьрвъ , das scandinavische Warph« oder deutsclie »Ding« odei- Volksge- 
meiridebezirk und die in demselben zusammenkommeude Yolksversaminlung. 
Als solche war sie berechtigt, iiber die allgemeine Wohl der Gemeinde zu wa- 
chen, Frevel anzugeben, den Schuldigen vor den furstlichen Beamten zu s to 
len , Verdachtsgriinde auszuiiihren und das Urtheil zu tindeu. So heisst es in 
einer Urkunde von 1571: dass die Aeltesten (староста, Aldermann) Licharew 
und Jakow Gnewaschew, mit den Geschworenen uud Schreibern in Belosero 
und in dessen Districten, sich an einem bestimmten Orte versammeln, und 
daselbst, nachdem Alles Volk, von den Fiirsten und Adeligen herab bis zu den 
Bauern sich versammelt haben, sich von denselben sollten berichten lassen 
iiber Frevel, Rauber und Diebe und deren Hehler u. s. w. (Русск1Я досто
памятности, Th. I. s. 151 f.).

5) М неш е Беляева изложено въ его сочиненш *о круговой по
руки на Руси«, отпечатанномъ въ Русской Беседе за 1860 годъ.

6) Такъ Богдановскш (ср. Развипе понятш о преступивши и на- 
казан1и въ русскомъ праве до Петра Великаго стр. 109) говоритъ: 
»Разрешеше вопроса— совершено-ли явное преступлете и ведомымъ-ли
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Эта главная ошибка влечетъ за собой другую ке менее важную: 
изсл'Ьдователн, не различая повальнаго обыска отъ учрежденш, давшихъ 
ему начало, часто приписывают* древппмъ учреждешямъ вервп черты 
нрисушдя только губному институту и повальному обыску и на обо
рот* и такимъ образомъ въ известной степени затемняютъ нонимате 
процесса образовамя повальнаго обыска.

Еще одна ошибка, въ которую впадаютъ некоторые изсл^дова-

лихимъ человеком!., предоставляется той общине среди которой совер
шалось преступаете или той , къ которой принадлежали преступники. 
Этотъ судъ общины, съ незапамятных* времен* приводивши въ ясность 
всякое преступлеше (ибо прежде судъ вступался только для взиматя 
пошлипъ, и какъ-бы кстати только для р'Ьшешя) теперь обращается въ 
повальный обыскъ, которым* и решается кто и какъ совершалъ пре- 
ступлеше* и (прим. 1 на той-же странице того-же сочинетя) »Мы 
пе колеблясь решаемся назвать повальный обыскъ остатком* той суд
ной власти, какая исконп , изъ глубокой древности принадлежала от
дельным!, общинамъ надъ преступлетяыи, соверлненными въ нихъ , и 
преступницами изъ среды своихъ членов*. Такой вы вод ь подтверждается 
между прочим* и тём ь, часто встречающимся вь памятниках* фак
том* , что когда совершится какое-либо преступлеше , то община мо
жетъ выдать преступника если признаетъ его недостойным* своего за
ступничества или опасным* для себя н своего снокоиств1я: если-же на- 
противъ она пожелает* оставить его среда себя, то уплачивает* только 
князю законный штрафъ. Такъ въ Русской Правде убшцу въ разбое, 
зажигалышка и коневаго татя вервь можетъ выдать князю на поток* 
и разграблелпе, если-ж* этого не захочетъ сделать, то плотить виру и 
продажу. Въ Двинской грамоте 1398 г. тоже: оже учинится вира, где 
кого утенутъ п не душегубца пзыщутъ , а не пайдутъ душегубца, и 
не дадут* намЪстникомъ 10 рублей. Князь наместникъ или волостель 
и не думаготъ о судЬ надъ преступлешемъ, которое община беретъ на 
свою, такъ сказать, душу и на свой судъ.

Чебытевъ - Дмт^невъ (ср. стр. 49 его C04nnenia о глреступномъ 
действли по русскому до-ллетровскому праву) соглашается съ мнен1емъ 
Богдановскаго и прибавляетъ отъ себя : Голосъ общины былъ до того 
силен*, даже въ последующее время , при спльномъ развплш государ
ственной власти, что народное мпен1е о свойствахъ обвппяемаго явля
лось важнейшим* услов1емъ преступнаго деялпя. Впрочемъ более пра
вильный взглядъ на образовате повальнаго обыска и отношеше этого 
института къ учреждение вервп проглядываетъ у Чебышева-Дмптр1ева 
на стр. 128 след, его сочинетя, по то различ1е, которое онъ прово
дите между учрежденлемъ верви и судомъ верви съ одной сторопы и 
губнымъ институтомъ и повальнымъ обыскомъ съ другой стороны не 
совсем* соответствует* действительное^ , ибо характеръ верви вре
менъ Правды не совсем* верно схвачеп*.
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тели 7) — это см§шеше повальнаго обыска въ д4лахъ судпыхъ съ по- 
вальныыъ обыскомъ въ делахъ розыскныхъ. Между гЬмъ, какъ въ на- 
чал4 московскаго нершда это были два, хотя н сходпыя по форыЬ но 
независимо одно отъ другаго возникгшя учреждешя, изъ которыхъ каж
дое выражало своеобразную идею. Только съ течещемъ времени раз- 
лич1е между повальнымъ обыскомъ розыска и повальнымъ обыскомъ 
суда бол$е или мен§е сгладилось.

Указывая на ошибки выше'упомянутыхъ ученыхъ (между которыми 
есть нисколько именъ корифеевъ нашей наукп), мы далеки отъ отри- 
цашя заслугъ ихъ почтенныхъ изсл$дованш , заслугъ, состоящихъ въ 
раскрытш многихъ , неизв^стныхт. дото.тб сторонъ нашего древпяго 
юридическаго быта и въ подготовлены важнаго матер1ала для разра
ботки исторш русскаго законодательства; мы упомянули объ этихъ 
ошибкахъ только для того , чтобъ уяснить себй пастоящее положеше 
разбираемаго нами вопроса въ наукЬ , и чтобъ предостеречь себя, по 
M'fep'fe возможности отъ иодобпаго рода недоразумений.

Теперь мы должны задать себ$ вопросъ: что с.тЬдуетъ прежде 
всего предпринять для уяснешя происхождешя повальнаго обыска въ 
делахъ розыскныхъ?

Очевидно, ч то , согласно только-что высказаннымъ нами воззрй- 
шямъ, необходимо:

1) Разсмотр^ть т$ учреждешя , которыя подготовили почву для 
возпикповетя повальпаго обыска въ дЬлахъ розыскныхъ.

2) Проследить ucTopiio развит]’я повальнаго обыска въ делахъ су
дебныхъ 8), и

3) ОпредЬливъ характеръ пресл^довашл дрестуиленш до издашя 
губныхъ грамотъ, указавъ па его недостатки и необходимость преобра
зований, охарактеризовать самый нроцессъ образовали повальнаго обы
ска въ дЬлахъ розыскныхъ.

Съ полпымъ сознашемъ трудности пашей задачи, мы приступаемъ къ 
разъяснешю вышеупом. вопросовъ—въглавй первой нашего изсл4довашя.

7) Дмитр1евъ. Hojopifl судебныхъ инстапцш, стр. 263 и Пахмалъ. 
О судебныхъ доказательствах?., стр. 198 и 199.

8) Это важно 1) потому что необходимо указать па различ1е той



Г Л А В А  П Е Р В А Я .

Учреждешя , давипя начало повальному обыску , причины и про- 
цессъ образовашя этого института.

§ 1. Древняя община и обязанности , на ней лежавопя относи
тельно прес.тЬдовашя преступныхъ дМ ствш.

Большая часть писателей по древнему русскому судопроизводству 
принимаюсь за исходную точку своихъ изследовашй полноправность 
общинъ, который, по ихъ мн$шю, въ принципе почти не зависили отъ 
княжеской власти , сами внутри себя производили судъ и расправу, 
преследовали и выдавали кпязго только т'Ьхъ изъ преступниковъ, ко
торыхъ желали, и не признавали за кпяземъ права, требовать выдачи 
преступниковъ. Все это основано на томъ предположены, что для вну
тренней жизни общинъ фактъ возникновен1я княжеской власти не им^етъ 
на первыхъ порахъ никакого значеш я , что община после пришеств1я 
князей долго оставалась т^м ъ -ж е , ч^мъ она была въ до-княжеское 
время. ЗдЬсь проявляется не совс’Ьмъ в'Ьрпый взглядъ па ncTopiro, остав
ляется безъ вш ш аш я то , что всякш внесенный въ жизнь народную 
новый элемента , тотчасъ-же хотя можетъ быть и слабо заявляет!, о 
своемъ существованш и производитъ более или менее значительный из- 
м ^ н е т я  во всемъ бат'Ь. Такъ действительно было и у насъ на Руси.

идеи, представителемъ которой является повальный обыскъ суда, и той, 
которая осуществлялась посредствомъ повальнаго обыска следствевнаго 
порядка судопроизводства; 2) потому что обыскъ д^лъ розыскных!, за
имствовать многое относительно внеш ностей, то-есть известнаго рода 
формальностей п порядка производства отъ обыска делъ судебныхъ и 
на оборота.
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Въ до-иоторическое время формою общежнпя большей части илеменъ 9), 
населявшихъ теперешнюю Россно, является община, и община преиму
щественно родовая 10). Эта община большею частью была совершенно 
самостоятельна , ибо въ до-варяжское время мы встречаемся только 
съ весьма слабыми зачатками верховной центральной власти, состояв
шими или въ в'Ьчахъ, ва которыя сходились все или несколько общинъ 
известнаго племени, пли же въ общеыъ для целаго племени князе, 
власть котораго является весьма неопределенною и повидимому ие 
простиравшеюся далее председательства на общихъ племенныхъ вЬ- 
чахъ и предводительства на войне. Вдругъ частью путемъ доброволь- 
наго подчинешя, частью же путемъ завоеватя возникаетъ централь
ная княжеская власть съ совершенно инымъ характером^, власть глав
ное назначение и цель которой состой тъ по словамъ самаго летописца 
въ водворешн порядка въ земле Русской. Эта власть должна была 
ограничить самостоятельность общинъ и действительно весь до-москов- 
с.ый иерюдъ иредставляетъ намъ картину ограничения общинныхъ 
правъ и это ограничение начинается пе съ нашеств1емъ монголовъ, 
какъ предполагаютъ некоторые, а почти съ саиаго пачала возникновешя 
княжеской власти: оно въ первый разъ отражается пе на постаповлешяхъ 
уставныхъ грамотъ но на иостаповле1Йяхъ Русской Правды. Пр жде 
всего начались ограничешя права суда и расправы общинъ: различные 
списки Русской правды верно обрисовывают* это постепенное огра- 
нпчеше этой стороны общинной власти,— чемъ древнее списокъ, темъ

9) Я говорю большей части племепъ eU\, пототу что общей формы 
общежгтя для вс/Ьхъ племенъ славянскихъ нне существовало , да и пе 
могло существовать, ибо пе все изъ этихъ племенъ находились на 
одинаковой степени развнтя, а поэтому одни жили родами, друпя 
объщинами, а у третьихъ заметны даже зачатки сложегпя централь
ной власти. Право, споривпйе о форме общежития древпихъ Славят,, 
ие обратили должпаго внпмашя на все начало Несторовой лЬтописи, 
въ особенности па знамепательпыя слова: Имяху бо обочаи свои и 
законъ отецъ своихъ и н!реданья, кождо свой нравъ.

10) На то, что община у насъ на Руси была преимущественно 
родовая или семейная т. е. община возникшая въ следс'1'Bie размно- 
жешя рода и ассимиляции имъ чуждихъ алемеитовъ— указываетъ какъ 
аналопя другихъ славянскихъ правъ. где мы преимущественно встре
чаемся сь общиною родовоно, такъ и прпсутств1е многихъ родовыхъ 
началъ въ нашемъ быте во все продолжение нашей древней ucTopin. 
О характере и происхождеши этой общины смотри ниже прим. 15.

4
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уже кругъ ведомства князя,— значить т^мъ обширнее ведомство об
щины и па оборотъ. Прежде всего княжеская власть заменяетъ само
управство— месть—денежными пенями, за т4мъ выд^ляетъ изъ общаго 
ряда правонарушешй йзв4стния дМств1я, которыя она считаетъ осо
бенно опасными и которыя поэтому не могутъ быть окупаемы де
нежными пенями, по должны всегда иметь своимъ иосл,Ьдств1емъ пу
бличное, наказаше, которое мы и находимъ въ правде нодъ видомъ 
неопределенна™ Поняйя потока и разграблетя.

Но центральная власть была еще слишкомъ слаба, чтобъ самой 
изеледовать преступлете и отыскивать преступника, она еще не вы
работала для себя того сложнаго правительственная организма, ко
торый известенъ намъ нодъ именемъ полицш, а потому она должна 
была обратиться за содейств1емъ въ общинамъ и требовать отъ нихъ 
выдачи техъ преступниковъ, которыхъ она считала особенно опасны
ми. Это отыскаше и выдача преступниковъ налагается на общины въ 
виде обязанности, и въ ностановлешяхъ правды мы не встречаемся 
ни съ малейшимъ намекомъ на то чтобъ общине было предоставлено 
право выдавать или не выдавать но своему усмотренйо преступни
ковъ и ). Но такъ какъ do facto община привыкшая къ самоуправле-

п ) Противнаго мнешя придерживается 11ебышевъ-Дмитр1евъ и 
разеуждаетъ следующимъ образомъ: >0 томъ какъ сильно было у об
щинъ право суда, какъ это право не подвергалось пи малейшему со- 
м нйлщ  и спору и могло быть отнято у общины только на основанш 
силы, а пе права, свидетельствуете летописецъ, разсказывая нодъ 1071 
годомъ о суде Яна надъ Белозерскими волхвами: Янъ же вшедъ въ 
градъ къ Белозерцемъ, рече имъ: аще пе имете волхву сего, не иду 
отъ васъ и за лето: Белозерцн же шедпт яша я и приведоша къ 
Яневи. Изъ этого разсказа видно, что даже въ случае важнейшихъ 
обществениыхъ преступлешй судъ княжаго мужа стоялъ рядомъ съ 
судомъ общества. Еслибы Белозерцы пе согласились выдать волхвовъ, 
то Янъ не могъ-бы судить ихъ. Выдавать же волхвовъ Белозерцы 
пе имели обязанности и не во имя ея Янъ требуетъ выдачи волхвовъ: 
опт, пе упомппаетъ ни слова о праве князя казпить преступниковъ, и 
только угрожаетъ имъ: пе иду отъ васъ и за лето.

Но только что приведенное доказательство пе выдержнваетъ кри
тики,

а. потому, что относится къ волховапно, за которымъ во времена 
посещенья БЬлозерцевъ Яномъ только начпналъ признаваться харак
тер!. преступная д Ь ятя  и которое въ следств1е относительной ред
кости ироли.icniji представлялоа всякш разъ въ глазахъ центральной

2
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шю часто пе выдавят преступника п скрывала его, ссылаясь иа то, 
что его нельзя пащти, то чтобъ обезпечпть себя отъ иодобнаго рода 
обмана, княжеская власть определила, что въ томъ случай, если пре- 
ступлеше совершено на общинной земле, а преступникъ не отысканъ, 
то должная пеня взыскивается съ общины, па земле которой найдены 
вещественные признаки преступлешя. Если же преступникъ былъ па- 
лицо, то въ т'Ьхъ случаяхъ, когда преступлеше влекло за собой потокъ 
и разграблеше, община должна была его выдать, а не могла, произ
вольно уплативши денежную пеню, отказать князю въ выдаче пре- 
ступпиковъ.

Только въ одномъ известномъ случае, именно при убшстве въ 
сваде, т. е. ссоре, и то только вь пиру, явлено допускалось не выда
вать преступника, по заплатить за убитую голову сообша денежную 
пеню, такъ какъ будто-бы преступникъ не былъ известенъ.

Разсмотримъ ближе относящ1яся сюда постаповлешя Правды. Оты
скивать ц выдавать преступниковъ общппы обязаны были:

и. Въ случае смертоубшства въ разбое, подъ которымъ подразу
меваюсь всякое смертоубийство, совершенное пе въ ссоре и не

власти явлешемъ единпчнымъ, не требовавшимъ постоянныхъ и повсе- 
местныхъ меръ преследовали, а потому верховная власть могла счи
тать излишнимъ (или лучше сказать ей даже пе приходило въ голову) 
издать законъ, въ силу котораго общины обязывались бы выдавать 
волхвовъ и следственно въ случае укрывательства платили бы денеж
ную пеню. Каждый разъ при появленш волхвовъ центральная власть 
принимала экстраордипарпыя меры 1]реслЬдовая1я: но п здесь она 
преимущественно обращалась къ содействие общинъ и старалась раз
ными средствами (такъ въ разсказе о Яне посредствомъ известнаго 
рода экзекуцш »не иду оть васъ и за лето«) принудить общины къ 
выдаче преступниковъ.

Далее 6, потому что еслибъ требоваше Яна сопровождаемое угро
зою *не иду отъ васъ и за лето« было актомъ наси.ия нарушающимъ 
пошлину, то вызвало-бы сильную реакщю со стороны БЬлозерцевъ, 
темъ более, что ciu после.дше могли над'Ьяться на успЬхъ въ борьбе 
съ Яномъ, такъ какъ изъ разсказа летописца видно, что съ Яномъ 
было весьма мало отроковъ; онъ пе могъ самъ справиться съ волхвами 
и ихъ людьми, и потому и обратился къ содействие Белозерцевъ. Но 
Б'Ьлозерпы пе только не сопротивляются Яну, но даже не протестуюгь 
протпнъ его заявлешя, они безмолвно исиолпяюгь его требоваше: Бе- 
лозерцы же шедше, яша я и приведоша къ Яневи. Такимъ образомъ 
изъ только-что приведеннаго места летописи можно вывести против 
пое тому, что утверждаетъ Чебышевъ-Дмитр1евъ.
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явно, но тайно нзъ-за угла, на подоб!е разбой пиков*. Относи
тельно этого преступлешя правда налагастъ па общину обязан
ность отыскать преступника, угрожая въ противномъ слячае ила¥ё- 
жемъ дикой виры т. е. 80 гривенною пенею. Эта пеня равномерно 
падаетъ на вебхъ членовъ общины, изъ нея пе изъемлётся пикто, а 
потому она и называется въ нЬвоторыхъ списках* Правды людского 
вирою. Платежъ этой виры разсрочпвался общип'Ъ на неопределенное 
число лет*. »А же кто оубиетъ кряжа мужа вь разбои, а головника 
не ищють: то виревную платити въ пей яге верви голова лежитъ, то 
80 гривепъ пакиль лгодипъ то 40 гривенъ. Которая ли вервь начнетъ 
платити дикуго виру, колико летъ заплатитъ ту виру, занеже безъ го
ловника имъ платити«.

Кроме этого обязательпаго для всехъ членовъ общины устано
влен паго закономъ и обычаемъ платежа дикой виры, мы встречаемся 
въ русской Правде съ платежемъ дикой или людской виры, являющимся 
какъ следств1е своеобразнаго договора, а именно: если преступлеше 
смертоубшства совершено было въ пиру въ сваде, явлено, то винов
ный не подвергался потоку и разграблетю , но доля:енъ былъ запла
тить виру. Эту виру онъ платплъ или одинъ или же вервь помогала 
ему, смотря потому помогалъ-ли онъ верви въ иодобвыхъ случаяхъ 
или нетъ. Здесь платежъ дикой виры является уже не обязательнымъ, 
но основаннымъ на договоре: б у дет*-л и головникъ ихъ въ верви, то 
зань къ нимъ приклддываеть, того же деля имъ помогать головнику, 
любо си дикую вюру; но сплати имъ вообчи 40 гривенъ, а головни
чество самому головпику; а въ 40 гривенъ ему заплатите и съ дру
жины свою часть; но оже будеть оубилъ или въ свадЪ или въ пиру 
явлено, то тако ему платити по вервине не тже ся прикладывают* 
вирою.

Относительно этого-то рода дикой виры правда постановляете: 
Аже кто не вложится въ дикую виру, тому люди пе помогают*, но 
самъ плотитъ.

Вт. заключеше скажемъ, что Правда допустивши такимъ .обра
зомъ въ этом* исключительном* случае платежъ виры общиною и при 
нахожденш преступника па-лпцо, еще разъ подтверждаете что это не 
относится къ убшце пе въ сваде, къ уб!йц'Ь въ разбои. Сей послед- 
шй, если находится на-лицо должен*, быть выданъ князю. Будетъ-ли 
стал* на разбои безъ всякоя свады то за разбойника люди не платят*
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но выдадять и всего съ женою и детьми на потокъ и разграблеше. 
Эта ответственность за смертоубшство, виновникъ котораго не пайдепт., 
введена княжескою властью не вдругъ но понемногу. Древп'Мипл 
списки устанавливаюсь ее только на случай убшства огнищанина (кня
жа мужа другихъ списковъ), новМипе же содержась еще прибавлете: 
пакиль людинъ то 40 гривенъ 12.)

- 12) Только-что приведенный статьи Русской Правды принадле
жать къ числу спорныхъ. Я уже им'Ьлъ случай въ другомъ м'Ьст'Ь 
(смотр, стр. 50 моего сочипешя Beitnig zur Lehre iiber liigenthumsver- 
brechen nach der Уложете des Zaren Alexei Michailowitsch) высказаться 
насчетъ того какъ я понимаю »убшствовъ разбои безо всякое свады». 
Теперь я приведу шгЬшя ученыхъ по этому предмету и постараюсь 
за симъ привести доводы къ изложенному въ тексте учепйо.

Весь спорт, сводится къ следующему главному пункту: слъдуетъ 
ли видеть въ вышеприведенныхъ постаяо'влётяхъ русской правды раз
бои въ пастоящемъ значенш этого слова, т. е. преступлете направлен
ное главнымъ образомъ противъ имущества третьяго лица, или, же 
вх нихъ говорится о иреступленш протплъ л и ч н о с т и , т . е. объ одп м 
пзъ впдовъ смертоубийства. Первое утверждаете хотя только отчасти 
Линовскш (смотр, его сочипете объ уголовномъ праве уложешя стр. 
72) и Чебышевъ-Дмптр1евъ (сей последнш счптаетъ разбой вообще 
равнозначущимъ мести—самосуду за исключетемъ разбоя безъ всякоя 
свады, который по его мненно соответствуете нынешнему разбою).

Но Mnenie это пе выдерживаете критики уже потому, что во 
всехъ постановлешяхъ Правды сюда относящихся постоянно говорится 
о вире—денежной пене употреблявшейся только -при ц$>еступлетяхъ 
противъ личности; еслибъ здесь подразумевалось преступлете противъ 
правъ имущественныхъ-то выражете вира заменилось, бы выражетемъ 
« продажа

И въ самомъ деле большинство учеиыхъ видитъ здесь нресту- 
плете противъ личности (Рейцъ, Карамзинъ, Поповъ, Калачевъ, Бё- 
ляевъ, Власьевъ, Лешковъ, Энгельманъ, Богдаиовсшг, Лапге и Неклю- 
довъ). Остается теперь только решить катпе виды смертоубийства упо
минаются въ Русской Правде.

Говоря о смертоубшстве Правда употребляете следуюшдя .выра- 
жешя:

A. въ древнЬйшихъ сиискахъ. Оубшетво въ разбои, и оубшетво 
въ обидоу.

B. въ позднейшихъ сиискахъ: Оубшетво въ разбои безъ всякой 
свады и оубшетво въ свадЬ въ пиру явлено.

Эти термины различно толкуются наследодателями.
Такъ Поповъ, Калачевъ, Беляевъ, считаюсь убШство въ разбои местью , 

—самосудомъ. Это объяснете не верно потому, что княжеская власть 
на первыхъ порахъ не могла сразу принимать такихъ строгихъ меръ
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/>. lh  случать коневой татьбы:
Аще будетъ коневой тать—выдати князю па мотокъ; паки дл 

будетъ клйтный тать, то 3 гривны платити ему.

каковы иотокъ и разграбление противъ убийства въ слйдств1е мести, 
ибо хотя ciii последняя и была воспрещена закономъ. по гЪмъ не ме- 
п'Ье не могла вдругъ изчезнуть пзъ народной жизни, такъ какъ явля
лась освященною вйковымъ обычаемъ.

Власьевъ (см. его сочинеше о вмйпеши по началам! Teopin etc. 
стр. 178 и 179). кажется, полагаетъ, что убшство въ розбон тоже 
самое, чтя убийство въ свадй или въ пиру явлепо.

Это ын'Ьте несостоятельно потому, что при вшшательномъ чтенш 
Правды видно, что она дйлаетъ различ1е между убшствомъ въ разбои 
и убшствомъ въ свад’Ь; это положеше мы докажемъ ниже.

Наконецъ Рейцъ, Лешковъ, Энгельманъ, Богдаповскш, Ланге и 
Неклюдовъ. (Учебникъ Бернера) признаготъ убшство въ разбои за тай
ное убшство совершенное изъ-за угла и противоноставляютъ ему убш
ство въ свадй въ пиру, явлено. ■

Этого мн'Ьшя придерживаемся и мы, какъ увпдимъ ниже.
Что касается до убшства въ обиду, то некоторые (Чебышевъ- 

Дмитр1евъ; считаютъ его злоумы1нлеппымъ убшствомъ вообще, а дру- 
rie (Карамзинъ, Власьевъ) сопоставляюсь его съ разбоемъ безъ всякой 
свады новййшихъ списковъ Правды.

Для удобнййшаго разрйшешя всйхъ этихъ вопросовъ пеобходимо 
перевести приведенпыя въ текотй постановлешя Правды на разговор
ный языкъ. Правда говорить: Если кто убьетъ княжаго мужа въ раз
бой (т. е. такъ какъ убиваютъ разбойники) и убшцу пе сыщутъ, то 
виру должна заплатить та вервь, па землё которой лежитъ мертвое 
тйло, а именно она должна заплатить 80 гривенъ; если убитый .нодипъ 
(т. е. свободный человекъ, но не припадлежащш къ княжеской дру
жин!;), то уплачивается всего 40 гривенъ. Эту общинную виру вервь 
уплачиваете по мйрй возможности, во сколько л4ть она можетъ ее 
уплатить, потому что она уплачиваете безъ учаш я виновника.

До сихъ поръ говорится о томъ случай когда найдено мертвое 
тЬло, но готовника нйтъ въ лицахъ. Зд’Ьсь вервь обязана, хотя и съ 
разсрочкой, уплатить дикую виру.

Далйе правда упоминаете о томъ случай когда головникъ нахо
дится въ средй общины и говорите:

Если же головиикъ находится въ ихъ верви, и въ другихъ слу
чаяхъ присоединяется къ нимъ (т. е. относительно платежа дикой 
виры), то ради этого, они должны ему помогать такъ какъ будто-бы 
они платили дикую виру (любо си дикую виру); однакожъ сообща они 
должны заплатить всего 40 гривенъ, а плату за голову (частное воз- 
награждеше) уплачиваете самъ головникъ; но и относительно 40 гри
венъ онъ какъ члепъ общины долженъ заплатить свою часть; прини
мающему постоянное учасие въ платеж!; дикой виры (нй 1же ся при-
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с. Въ случай кражи бобровъ:
Аже будетъ рос^чена земля Ьи знамение имъ же ловлено или 

с^ть: то но верви искати татя, ли платити продажу.

кладываютъ вирою) дозволяется уплачивать такимъ образомъ виру вме
сте съ общиной, только въ томъ случай если онъ совершилъ убЫство 
явно передъ всеми, наир, въ ииру въ следств/e ссоры (однимъ сло
вомъ если онъ действовалъ при этомъ какъ подобаетъ вольному мужу, 
а не какъ низкш разбойникъ. Только въ этомъ случае имеетъ место 
подобный платежъ виры: по еже будетъ убилъ или въ сваде или въ 
пиру явлено, то тако ему платити по вервпныне).

Этому убшству въ ссоре или въ пиру явлено правда противопо- ' 
ставляетъ убшство тайное и продолжаетъ:

Если же онъ совершилъ убшство въ разбои, т. е. какъ разбойникъ, 
не такъ какъ вольный мужъ (открыто вызывающш своего противника 
на бой), то за него община не платитъ, но должна выдать его съ 
детьми и женою на потокъ и разграблеше; за темъ правда прибавляетъ: 
А кто не пожелаетъ принимать постояннаго учасэтя въ платеже ди
кой виры, за того община ни въ какомъ случае не платитъ, но онъ 
самъ долженъ уплатить виру.

Изъ только что приведен наго перевода и сличешя его съ тек- 
стдыъ правды явствуетъ, что правда различаешь два вида смертоубш- 
ства а. въ сваде и Ь. въ разбои, изъ которыхъ первое означаетъ от
крыто совершенное убшство случившееся въ сл'Ьдств1е ссоры или драки 
(для примера правда приводить пиръ), а второе тайное убшство со
вершенное такъ какъ его обыкновенно совершаютъ разбойники (тоге 
lotronum), при чемъ въ иервомъ случае допускается выкупъ и тогда, 
когда преступникъ находится па-лицо, а во второмъ выкупъ не допу
скается, но головникъ долженъ быть всегда выданъ князю если не 
находится въ б’Ьгахъ.

Что касается выраженш древнейшихъ списковъ, то изъ сличешя 
ихъ съ новейшими легко убедиться, что статья: "Аще оубыотъ огни
щанина въ обиду etc*, соответствует ст. Будетъ ли сталъ на разбои 
etc., а статья: А иже убыотъ огнищанина въ разбои, ули оубшцы не 
ищоуть etc. статье Аже кто убьетъ княжа мужа въ разбои, а голов- 
ника не ищють«.

Замечательно то обстоятельство, что въ древнихъ спискахъ ничего 
не говорится о потоке и разграбленш: значитъ законодатель долго не 
решался обложить ими даже злоумышленное убшство, а не то что 
убшство вследс'те мести.

Обязанность же общинъ выдать преступника существовала: разни
ца только въ томъ, что по новейшимъ спискамъ обшипа выдавала пре
ступника на потокъ и разграбление князю, а по древнййппшъ, въ слу
чае если преступникъ былъ на-лицо, князь освобождалъ общину отъ 
дальнейшей ответственности и прямо взыскивалъ пеню съ самого пре
ступника.
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d. Въ случай важигательства:
Аже зажгутъ гумно, то на потокъ на грабежъ домъ его, переда 

пагубу исплативши, а въ npoi îj князю иоточити i; такоже аще кто 
дворъ зажжетъ.

Мы только-что сказали, что эта обязанность отыскивать престу- 
пеиковъ и выдавать нхъ на потокъ и разграблеше была наложена 
князьями. Но намъ возразятъ, какъ-ясе общины привыкиля къ само
властно не востали противъ этого и не старались вс£ми силами изба
виться отъ этой повинности. На это мы позволим» себе заметить:

a. Что мы не можемъ знать сопрогивлялись-ли общины введенш 
этой повинности или н4тъ, ибо цаши сведуща о впутренней исторш 
того времени весьма скудны.

b. Введете такой иовинности—фактъ не безприм4рный въ исторш 
народовъ. Такъ Канутъ Великш обязываетъ общины Англш въ случай 
убшства датчанина или отыскать преступника или же заплатить 
штрафъ 13), а короли Хильдебертъ и Клотаръ вводятъ подобнаго рода 
повинность во Францш, такъ какъ преследоваше преступниковъ ноч
ными сторожами оказалось неудовдерительнымъ и ).

1г) Сравни Bicner Beitraeje s. 268 н 69 и его же das englische 
geschvvoreugericlit s. 85 и 86. Tlieil. I.

*4) Я говорю зд4сь 1, о томъ замЪчательномъ декрете, который 
относится некоторыми (Zoepf!. Deutsche Staats u. Rechtsgeschichte, Band. 
II, Ablh I, s.* 25 Anm. 24) къ 550 г. т. e. къ царствование Клотара I, а 
другими къ 595 г. и приписывается Клотару II (Pertz. Monumenta 
Germaniao historian. Tomus III. legum. Tom. I стр 11. Culeruni 
Ualusius ((Japitularia regum F’rancorum) constitutionern hanc anno cir- 
citer 595 editam luisse censuil; quod nec adseverare nec refellere 
ausus, pristino earn loco servavi). Срав. по этому поводу также
9 aupp. das alte Gesetz der Thuringer. Breslau, 1834, Dubois Ilistoire du 
droit criminel des peuples europeens, Paris, 1865, Tome I, page 163—176, 
и Klimrath Travaux sur I’lustoire du droit francais, Тоше premier, p. 
445—46, Paris et Strasbourg, 1843, который впрочемъ признаетъ бы
товое пропсхожден1е общинной ответственности. Законъ этотъ весьма по- 
учителенъ что касается до того, какъ въ началЬ госсударственой жизни 
общины облагались подобнаго рода обязанностью отыскивать престу- 
пниковъ и въ случае неисполнешя опой подверга лись ответственности.

Слова декрета следующая: Decrelio clilotarii regis.
Decrotum est ut qui vigilias, hoc est ad wactas, constituti noctui'nas, 

diversos fures non caperent eo quod per diverse, intercedente conludio, 
scelera sua praetermissa custodias cxercerent, centenas lierent In cujus 
centena aliquid depericrit, caput truste3 restituat et latro insequatur, vel
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с. Для введения этой повинности князья нашли почву вполне нри- 
товленную.

Мы уже заметили въ нача гЬ этой главы, что славянская община 
преимущественно община родовая или семейная, а характерная черта 
подобпаго рода общинъ, перешедшая впоследствш и па территор!аль- 
ныя общины,—это круговая порука, ответственность всехъ за каж- 
даго сочлена 1о). Эта круговая порука—явлеше общеславянское, 
явлеше, посредствомъ котораго первобытное славянское право резко 
отличается отъ npaifi пародоЕъ германскихъ, где не существовало по
добнаго института п где следственно ответственность общинъ за пре
ступлена своихъ сочлеповъ, тамъ где она существовала, введена была 
возникающей центральной властью для удобяеГинаго преследовашя 
преступлены 16), какъ учреждение вполне новое пе имеющеер связи

in alteriuR cenlena vestigium proponat aut deducat. Et ad hoc admoniti
(admuniti in Cod. biblotb. Gnelferbytanae.) si neglexcrint, quinos solidos
conporial; capitale tamon qni perdideraf, a centenn ilia accipiat absque du- 
bio, hoc ost do socunda vol tercia.

2. О декретЬ Хильберта II, пзданпомъ по I’ertz Monumeriia Legum. 
Т. I стр. 8) въ 596 году  (февраля 29). Здесь въ 11 статье говорится 
о подобпаго рода ответственности, хотя въ менее определенной форме 
чемъ въ декрете Клотара.

Similiter convenit, ut si lurtum factum fuerit, capitals de praesenle 
centena restituat, et causa centenarius cum contena requirat.

15) Рейцъ, задаваясь вопросолъ, какими, образомъ могла возник
нуть эта ответственность общинъ за правонарушения соделанныя ихъ 
сочленами, верно определяете характеръ славянской общины; онъ го
воритъ: (ср. Heulz. Versuch ueber die gescbiebllicho Ausbildimg der 
russiclion Staats-und Rechtsverfassung s. 196. прим. 3) die Verpfbchtung 
des Bezirks znm Zuschnsse an dor Busze ning zurn Tbeil in dam allmal- 
ligen iMitsteben solcbei' (lemeinden aus Venvandten, die sicli an einein 
Orte nii'derlassen.

Въ новейшее время характеръ родовой общины хорошо опре
делен!. Иречькомъ въ его сочинении des Kecht in Hobrrien und Maobren, 
Abtbcilung I, 52 и йЗ и Abtbuilungll s. 109. Сличи также статью Ле- 
онтовича о верви по русской правде и полицкому статуту и его со- 
чиненпе: Хорвато-Далматское- законодательство, стр. 35, 36 и 70, 71. 
92—93.

16) Прежде между германскими учеными господствовало против
ное мнеше, а именно: круговую поруку считали учреждениемъ древ- 
нейшаго гермапскаго права, но результатомъ новейшихъ изеледованш 
является изложенное въ тексте учете. Вотъ что говоритъ объ этомъ 
Вальтеръ, верпо характеризующий настоящее положеше этого вопроса



17

съ прошлымъ. Въ сл,Ьдств1е существоватя этого исконнаго учреясде- 
шя круговой поруки, согласно которому община привыкла отвечать 
за дМств1я своихъ членовъ и за все то, что свершалось на общинной 
земле, возложеше на общину обязанностей по преследование, сыску и 
выдаче преступниковъ князю, а равно и ответственности въ случай

въ науке (ср. Walter Ferdinand. Deutsche Rechtsgeschichte, Erster Band. 
§§ 18 Seite 20). Neben dieser Verantwortlichkeit welche der Familie, 
jedoch nur fiir das wegen Todschlag zu entrichtende VVehrgeld, oblag, ist 
noch eine andere vveit ausgedehntere behauptet worden die echten Freien 
sollen je zehn und zehn in Genossenschaften ein getheilt, und die Mit- 
glieder einer jeden unter einander fiir die Entrichtung der von Einem ver- 
vvirkten Busse verantwortlich gewesen sein: Allein diese sogenannte 
Gesammtburgschaft ist nur eine geistreich durchgefuhrte Hypolhese von 
Moser (Osnabr. Geschichte, I, s 16, 17, 18), welcher Eichhorn, Rogge, 
Philipps und Andre gefolgt sind (zuletzt noch Unger Gerichtsverf. §§6—9), 
wofiires jedoch keine lialtbaren Beweise giebt (nacli Feuerbach, Worin- 
gen, Weiske zeigt dieses waitz. I, 217, 225—274.

Исключетеыъ является Анг.пя, где круговая порука и ответствен
ность общинъ за своихъ членовъ учреждешя исконныя. Впрочемъ ан- 
глшское право имело вполне своеобразное развипе и во многихъ от- 
ношешяхъ резко отличается отъ другихъ германскихъ правъ.

Бинеръ находить с.гЬды подобной ответственности общинъ у ев- 
реевъ. (Ср. его Beitriige s. 268. Anm. 4.) Согласно этому можно 
было-бы подумать, что ответственность общинъ явлеше общечелове
ческое. Но мнеше Бинера несправедливо, приводимое имъ место изъ 
Библш (Второзакошя Гл. 21. 1—9) говоритъ только объ очиститель
ной жертве. Различ1е этого учреждешя отъ техъ учрежденш, съ кото
рыми сравниваете его Бинеръ, легко подметить. Вотъ слова Библш:

Аще обрящется уб1енныи на земли, юже Господь Богъ даетъ 
тебе наследити, лежащъ па поли и не ведятъ убившаго и: Да изы- 
дутъ старцы п су;ця твои и да измерять до градовъ иже окрестъ 
уб1еннаго. И будетъ градъ приближаяйся уб1енному и да возмутъ 
старейшины града того юницу отъ говядъ, еюже не делано, и яже 
ярма не понесе: и да изведутъ старейшины града того юницу въ 
дебрь суху. яже не оранна, ниже насеяна и да нресекутъ жилы юницы 
въ дебри. И да приступятъ Левити: яко ихъ избра Господь Богъ твой 
предстояти ему и благословляти имя его... И вси старейшины града 
того приближающейся y6ieHH0My да омыютъ руци надъ главою юницы, 
ейже пресечены суть жилы въ дебри: и отвещавше да рЬкутъ: руце наши 
не npo.iiaina крове сея и очи паша не видеша: Милостивъ буди лю
демъ твоимъ 1сраилю, ихже извелъ еси Господи изъ земли Египетская, 
да не будетъ кровь неповинна на людехъ твоихъ 1сраили: и очистится 
имъ кровь. (Ср. еще Raalschuetz das raosaisehe Recht, Theil II, s. 547. 
—48).

3
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не выдачи, прошло незамеченнымъ а явилось вь глазах'ъ народа не 
яовымъ узаконешемъ, но только развипемъ начать древняго права, 
обусловленнымъ переменою обстоятельствъ, главным® образомъ воз- 
никноветемъ княжеской власти. Прежде община отвечала за своихъ 
членовъ передъ другими общинами, но ответственность эта мало была 
определена, какъ вообще все междуобщинныя отношешя. Обыкновенно, 
желая избегнуть мести со стороны общины, членъ которой былъ 
убитъ или оскорбленъ, вервь желала отделаться выкуиомъ и платила 
этотъ выкупъ сообща. Теперь является княжеская власть, призванная 
для ноддержашя порядка и мира преимущественно между различными 
общинами. Эта власть требуетъ выдачи преступника (правда только 
въ известныхъ случаяхъ): община должна это сделать, ибо она ответ
ственна за все, что происходить въ ея аедрахъ. Если она не можетъ 
представить преступника, то должна за неисполнеше требовашя князя 
уплатить денежный штрафъ; tie  последнее положеше очевидно не мо
гло вызвать на первыхъ порахъ реакцш со стороны общинъ, ибо они 
de facto могли такимъ образомъ скрывать своихъ преступныхъ членовъ 
а откупаться отъ наказашя, налагаемая княземъ какъ прежде отку
пались отъ мести враждебной общины.

Однимъ словомъ родовая община представляла таше xopoinie за
датки для обложетя ея ответственностью за преступлешя, содеянныя 
ея членами, что въ историческое время мы встречаемся съ этой ответ
ственностью у всехъ славянскихъ пародовъ.

Такъ въ Польше вплоть до конца 13 века существуете эта обя
занность общинъ или выдать преступника или же заплатать пеню. 
Только нодъ конецъ 13 века некоторымъ общипамъ въ виде привил- 
легщ даровано было освобождейе отъ этой повинности (od grzywny 
opolney какъ ее называютъ Польше писатели или a vicinia ab occisione 
capitis какъ говорятъ памятники 17).

Въ последствш изъ несколькихъ общинъ составлялась единица, 
которая облагалась обязанностью или указать на преступника или же 
заплатить следуемую пеню. Подобнаго рода сложная единица назы
вается Opola 18).

17) Выписки изъ главнейшихъ между этими грамотами можно 
найти у Гельцеля: Starodawne prawa polskiego pomniki. Tom I, pag. 
СХИП прим. 1.

18) Сравни Helcel loco citato. Wszak bowiem mamy pod г§Ц dy-
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Обязаннность эта мало-по-малу слагается съ общинъ, такъ что 
въ Вислидкомъ статут^ мы ее уже не находимъ. Когда головника не 
было на-лицо, то отыскан1е его равно какъ и дальнейшее преследо- 
B anie предоставлялось родственникамъ y6ieHHaro: кош  жъ хто муже- 
бойство учинилъ, а не в4даютъ его: староста не имееть прото жалобы 
чинить, але пр1ятели (consanguinei et proximiores латинскаго, przyrodzeni 
a bliisi польскаго текста) имають ся доискывать, а подлугъ права съ 
нимъ ся обходить,.., его зпайдутъ (ст. 58 Вислицкаго статута, издан- 
наго въ I  тоне Актовъ, относящихся къ исторш западной Россш подъ 
№ 2).

Тоже самое я влете замечается и въ Чехш. Сперва мы встре
чаемся здесь съ полнымъ господствомъ общей поруки и ответственно
сти общинъ. Такъ еще въ грамоте 1222 короля Премысла Оттокара I 
чешскому духовенству ответственность эта вполне признается отно
сительно кражи и уб1иства, хотя количество взимаемой пени пони
жается.

plomy, ktdre nas uczsj, ze w ci§gu caJego XIII wieku, a£ do jego konca, 
w Polsce grniny wsi pojedynczych, lub teJ opola z wiekszej ilosci wsi 
zloitane, jeszcze vvciafc odpowiedzialne byly za gtowe we wsi lub w opo- 
lu przez nievviadomego sprawce zabit§.

Какъ призывалась эта opola къ исполнетю сей обязанности—по
дробно изложепо въ недавно открытомъ господиномъ Нейманомъ и из- 
данпомъ докторомъ Фолькианомъ древнейшеыъ писанномъ памятнике 
польскаго. права, (das alteste geschriebene polnische Rechtsdenkmal. Her- 
ausegegeben von Dr. Edwin Vo'ckman). Но объ этомъ ниже. Теперь 
же скажемъ несколько словъ о только-что упомянутомъ памятнике.

Памятникъ находится въ сборнике наёденномъ г. Нейманомъ въ 
1825 г. въ бумагахъ оставшихся после г. Грюбнау, и подаренномъ 
имъ въ 1808 г. эльбинской городской библютеке.

Сборпикъ этотъ содержитъ кроме нашего памятника еще:
1) Любекское право,
2) Право Пруссовъ (Jura prutenorum) и
3) Краткш немецко-пруссюй словарь.
Памятникъ иисанъ на средненемецкомъ языке (mitteldeutsche 

Sprache) п нредпазпачался повпдимому для употреблетя какого-ни
будь чиновпика Ордена. Судя по языку и по употребление ордалтй 
не применявшихся въ создпейшемъ польскомъ праве, памятникъ этотъ 
составленъ до 1347 г. т. е. древнее Вислицкаго статута.

Однакожъ до насъ не дошла эта первоначальная рукопись 13 
вйка, мы пмеемъ только списокъ конца 14 или начата 15 века.
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Грамота говорить въ стать^ 15: Et quandocunque fur capitur in- 
aliqua villa, sola domus in qua furtum inveititur, publicetur, vicinae vero 
domus in pace remaneant; poenam tarnen scilicet 300 dena-rios, cum aliis 
persoivant, а въ ст. 16: Hanc autem poenam alleviare voluinus, qua quando 
quis interficiebatur in aliqua villa et interfector non capiebatur, quilibet 
rusticus in 200 denariis condempnari solebat; nunc nos mitius agenles cum 
eis volumus, ut tota villa in 200 denariis condempnetur.

Кроме того чешсме ианятншш упомипаютъ о платеже общиною 
денежной пени въ случае неотыскатя преступника относительпо ире- 
ступлешй разбоя (пагос), грабежа (grodsl) и увечья (nedoperne). Мало- 
но-ыалу общины и въ Чехш стали освобождаться отъ этой повинно
сти. Сперва въ виде привил лепи отъ нея освобождены общины, посе- 
ленныя на земляхъ духовенства, а нотомъ подобнаго рода привилле- 
ria дарована и другимъ общинамъ. ПоследнШ ударъ этому древнесла
вянскому порядку вещей въ 4exia нанесло дароваше немецкаго права 
большей части городовъ и местечекъ Чехш,—не.мецкаго права, кото
рому чуждо было учреждев1е общей поруки, и оспованная на сей по
следней ответственность общинъ 19).

Ответственность общинъ въ случае неотыскатя преступника осо
бенно развита сербскимъ законодательством^ которое не подверглось 
ьйяню  гермапскаго права подобно чешскому и польскому.

Законпикъ Царя Стефана Душана, памятникъ, пзданпнй въ конце 
первой половины 14 столейя 2°), об лагаете общины ответственностью 
въ случае не отыскашя виновныхъ въ следующих^ преступлешяхъ.

а. Въ зажигательстве.
§ 99. Аште кто ужежетъ вутю (хижину), или гумно, или сламу, 

пли сено по пизме (мщенпо) кому, да съжегутъ огпемъ. Аште ш се 
не найде, да га (его) дастъ този (то) село, чтобы пожеги платилъ.

§ 99. Аште кто ужежетъ извнъ (извий) села гумпо или сЬно. да 
плати околина (околица) или да дастъ вжегшаго.

19) Относительно Чехш сравни Jirecek, das Recht. in Bohinen und 
Mahren. Abtheilung II § 23. s. i 09 —110 и u § 28 s. 137— 139. Па- 
лацкш Сравнеше законовъ Царя Стефана Душана съ древтйшими 
всмскнми постановлен/пми Чеховъ. Чтения общ. Ист. и Дрпностей 23 
февр. 1846 г. № 2. ОтдЬгъ III ст. 9— 11.

20) Постановлешя законника приводимъ мы по тексту находяще
муся въ вышеупомянутомъ (прим, 19) сравнепш законовъ Стефана Ду
шана etc.
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b. Въ грабеже и воровстве.
§ 125. Градска земля, што естъ около града, што се наде (най

дется, отыщется) хуси (грабежа) или украде (воровства), да плати все 
този околина.

c. Въ подд'Ьлк'Ь монеты.
Ако се наде златаръ (монетчикъ) у града кове (делаюнцй) ди

наре безъ воле цареве да се златаръ ижеже (сожжется), а градъ да 
плати глобу что рече царь.

Впрочемъ въ семъ посл’Ьднемъ случае пеня уплачивается и тогда 
когда преступникъ па-лицо. Взимается она за то, что городъ не исиол- 
нилъ своей обязанности предотвращать престу плетя-, это одно изъ с.гЬд- 
ствш признашя за общинами обязинности выдавать преступниковъ.

Что касается до крвнины, т. е. пени, платимой общиной по по
воду убшства, виповникъ котораго неизв^стенъ, то по всей вероят
ности существован1е ея въ Сербш относится къ самымъ отдаленнымъ 
временамъ сербской исторш. Пеня эта не отменена и въ послйдствш, 
когда у другихъ славянскихъ народовъ не осталось даже и нризна- 
ковъ общинной ответственности. Вотъ что говоритъ о крвнине Вукъ 
Стефановичъ въ своемъ сербскомъ словаре (Сербски рйчникъ у Бечу 
стр. 338). У турской е крвъ Турска 1000 гроша а Србска (и свакога 
другогъ риштяпипа [хриетчаппна]). Крвнину пе платя само онай, кои 
учиню крвъ, пего (но) све (все) опо село (а кашто [иногда] и впше 
[больше] оближньи села заедно), де (где) е крвъ учинЬна (кадъ се крвъ 
учини у вароши [города], онда и Турци мораго [должны] платити крвнипу).

И такъ, у только что упомянутыхъ славянскихъ пародовь (Поля- 
ковъ, Чеховъ п Сербовъ) единица облагавшаяся обязанностью выда
вать преступниковъ была, подъ копецъ 13 п въ начале 14 века, еди
ница сложная (opola ноляковъ, околина сербовъ), состоявшая изъ n i-  
сколькихъ общинъ, что указываешь уже на известную перемену въ 
быте, на большее сплочение отдельныхъ (не сложныхъ) общинныхъ 
единиць и на переходъ къ новому времени. За то древнш законь 
Винодола иредставляетъ намъ первобытную ответственность общинъ. 
Въ этоыъ замечагельнейшеыъ изъ древнеславянскихъ намятниковъ, от
носящемся къ концу 13 с т о л е т  21), мы встречаемся исключительно

21) Издатель памятника Мажуранпчъ относить его къ 1280-му, а 
Леонтовичъ къ 1288 году. МацМовскш думаетъ, что онъ изданъ между 
1280 и 1288 годомъ.



22

съ ответственностью родовой общины (даже можно сказать рода, ибо 
общинная форма вырабатывалась только тогда у нодобнаго рода сою- 
зовъ). Законъ Винод. 29. Ако би ки убил од слуг, од обители куче 
кнеза, тен убигне и не могл се ети да кнез вазме вражбу сверх пле
мени злотворца 2г).

Въ другомъ памятнике Хорвато-Далматскаго законодательства— 
Полицкомъ статуте мы встречаемся и съ первобытпою формою общин
ной ответственности съ ответственностью родовой общины (дружины 
вервной) и сь ответственностью общины территор1альной 23). Значитъ 
здесь ответственность общинъ родовыхъ мало-по-малу распространена 
была и па общины территор!альныя.

Такимъ образомъ по мере возможности мы доказали, что у древ- 
нихъ славянъ на общины возлагалась обязанность или отыскать пре
ступника или заплатить денежную пеню. Теперь намъ остается: 1) по
казать, какъ производился этотъ сыскъ преступника въ древнейшее 
время, а 2) проследить судьбу этого учреждешя въ Poccin после Рус
ской Правды.

Относительно перваго вопроса разъяснеше мы находимъ въ сбор
нике древнейшаго польскаго права, о которомъ мы говорили выше. 
Въ этомъ памятнике постановляется следующее.

Въ случае если найдено будетъ на дороге или въ воде мертвое 
тело, то созывается судьей или же владельцемъ округа вся опола, т. е. 
союзъ близь лежащихъ общинъ (dy gegenote памятника). Опола должна 
уплатить пеню: во избежаше чего она можетъ указать на одну изъ 
деревенскихъ общинъ, входящихъ въ составъ ея, какъ на общину, къ 
которой принадлежитъ виновный. Въ такомъ случае община можетъ

22) Леонтовичъ думаетъ, что и территор1альныя общины подле
жали этой ответственности; въ своемъ сочиненш онъ говоритъ: (Хорвато
Далматское законодательство, стр. 36) По виподольскимъ законамъ повин
ность вражбы падаетъ прежде всего на б.щжаковъ (вервь правды) и реди 
или самаго виновнаго. Если этотъ не имелъ ближаковъ, или что одно 
и тоже, не входилъ въ составъ семейной общины, стоялъ »сам по себи«, 
то по общему началу круговой поруки, иовинпость вражбы перелагалась 
па общину территор1альную,къ которой припадлежалъ преступникъ. Пра
вило это не находится въ Винодольскомъ законе. Леонтовичъ ссы
лается на аналогно Полнцкаго статута и Душанова законника.

23) Сравни относительно Полицкаго статута, Леонтовича, loco 
citato, стр. 70—71 и 92—93.
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или уплатить пеню или оправдать себя полемъ или же указать на одияъ 
изъ составляющихъ оную родовъ какъ па родъ виновника. Родъ въ свою 
очередь долженъ былъ или уплатить пеню или оправдать себя полемъ 
или же указать на кого-нибудь изъ своихъ членовъ какъ на виновника. 
Отдельной личности оставалось только одно оправдаше посредствомъ 
поля или железа: въ случай неблагопр1ятнаго для него исхода поля или 
испыташя жел'Ьзомъ, обвиняемый не могъ отделаться отъ платежа пени.

Если лее, прибавляетъ памятникъ, убыотъ кого-нибудь въ деревне 
или около деревни и поселяне схватятъ и выдадутъ владельцу и ли судь- 
ямъ преступника, то они не подвергаются никакому взыскашю 24).

Таковъ былъ у большей части славянскихъ народовъ порядокъ 
отыскашя преступника общиною.

24) Ириводимъ слова самаго памятника по тексту, изданному 
Фолькманомъ, пршбщая необходимый объяснешя непонятныхъ словъ 
среднев4коваго нар^шя. Blibet aber eyn gemordet man uf dem velde 
adir uf der strose legende, unde weis man nieht, vver in geslagen hot, 
20 ledt der herre dy gegenote (gegend—волость, opola) vor sich unde 
gibt der ( t . e. der gegenote) schuld umbe den toten unde en mag die ge
genote den mort ufandirs nymande brengen, zo musze den toten geldin (geidin 
bezahlen т. e. заплатить), ais do vor gesprochen ist. Spricht abir dy ge- 
genoten uf eyn dorf, das der mort dor us gescheen sy, unde spricht daz 
dorf, daz is (es) unschuldig sie (sei), des mus is zich entreden mit cam- 
phe (kampfe т. e. посредствомъ поля) adir mus den toten gelden. Zagit 
(sagt) abir daz dorf ut eyn geslechte, von dem is sie geschen, unde 
spricht dus gesleechte, is zy (sei) unschuldig, des mus is sich entschul- 
digen mit camphe adir geldin den toten. Spricht aber daz geslechte ut eyn 
man, daz her (er) den mort habe getan, unde spricht her, daz her zy 
unschuldig, dor vor mus her v.echten (fechten—сражаться) adir daz ysen 
(Eisen) tragen, wirt her vorwunden, her mus bessern ais dicke do vor- 
gesprochen ist. Wirt abir eyn man geslagen in eymi (einem) dorfe adir 
bey einem dorfe, unde vaen (fahen— fangen—схватывать,—ловить) dy 
gebuer (Bauer) deu, der den schadin hat getan, unde entvvorten en (ihn) 
den herren adir dem richter, ze bliben is ane s c h a d e n .............................

Ist daz oucheyn man irtrinket, wer den us dem wasser gewynnet (вы
тащить) ane des richters orloub, der mus den toten geldin. Gewynnet 
in abir nymant us, zo ledt der herre adir der Richter dy gegenote, dy mus 
bewysen, wer in irtrinkit hat, zeu (zu) alter wyse ais do vor gesprochin 
ist von den gemordeteri rnanne, oder ze (sie) mus (ihn) geldin (das 
alteste geschribene polnische Rechtsdenkmal. Cap. 8 s. I I — 12).
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Переходиыъ теперь ко второму изъ выитеупомянутыхъ вопросом, 
т. е. къ судьбамъ общинной ответственности въ Pocciii.

Относительно емертоубШства, ми находимъ институте этотъ въ 
полномъ развитш въ законодательпыхъ памятникахъ 14 столеия. Двин
ская уставная грамота постановляете: Оже учипится вира, где кого 
утепутъ, и не душегубца изыщутъ: а не пайдутъ душегубца, и пе да- 
дутъ нам§стникомъ десять рублевъ.

Обязанность выдать преступника высказывается здесь категори
чески, безъ различ1я убшства въ свадЬ отъ уб1Йства въ разбой; не- 
исполнете этой обязанности подвергаете общину денежной пени въ
10 рублей.

Обязанность эта возлагалась, какь видно изъ позднййтпхъ устав- 
ныхъ грамоте, большею частью, на волость или стань (Срав. папр. 
Акт. Э. Т. I. 123, 144. А. И. Т. I, 125), или же па городъ (Ак. 
Эксп. Т. I, 123, 143), рйже на отдйльныя села и деревни (Ак. Эксп. 
Т. I. 150. Ак. И. Т. I. 125), иногда на всЬхъ крестьянъ, поселенныхъ 
на земляхъ извйстнаго монастыря (ср. наир. Дополнешя къ Ак. Ист. 
Т. I 169), однимъ словомъ, на общины съ территор1альнымъ характе
ромъ 25).

Такимъ образомъ и въ Poccin общины террптор!альныя унаследо
вали отъ родовыхъ эту обязанность или выдать преступника, или же 
отвечать за пего. Преступникъ выдавался или памятнику пли же 
самому князю (последнее являетея своего рода прпвиллеией). Такъ, 
въ жалованной грамот!; Бйлозерскаго князя Михаила Андреевича Ки
риллову монастырю (между 1448— 1468 г.) говорится: и учинится у 
нихъ душегубство, и намйстници мои БЬлозерсше и ихъ T iynn и до- 
водщикп, будеть душегубецъ въ лицехъ, ино дадутъ душегубца на по
руку, па кого молвятъ, и за того порукою поставятъ его передо много 
княземъ Михаломъ Ондрйевичемъ, и язъ тому самъ псправу учишо, 
а болгЬ того не сильничаютъ надъ ними ничймь; а не будетъ душегубца 
въ лицехъ, ипо виры за голову рубль Новгородской. (Допол. къ Ак. 
Ист. Т. I, 189).

Въ это же время впервые мы встречаемся въ законодательпыхъ 
памятникахъ (именно въ Белозерской уставной грамоте 1488 года) съ

25) Характеръ волости и стана, а равно ихъ отпошеше къ се
ламъ, вйрно схвачены у Сергеевича, B bie и Князь. Стр. 337— 342.



определешемъ того случая, когда община не подвергается платежу ч 
виры, пе смотря на то, что на земле ея найдено мертвое т’Ьло. Бело
зерская уставная грамота говоритъ: А кого у нихъ въ лЬсЬ дерево 
заразить, или съ дерева <уб!ется, или зверь съесть, или кто въ воду 
утопетъ, или кого возомъ сътреть, или кто отъ своихъ рукъ потеряется, 
а обыщутъ безъ хитрости, ино въ томъ вины и продажи петь.

Здесь исключаются изъ общаго правила те  случаи, когда смерть 
приключалась отъ своихъ рукъ (т. е. самоубшство), или же когда она 
являлась следств1емъ действ1я силъ природы. Некоторые изследова- 
тели 26) видятъ въ этомъ постановленш указаше па то, что въ описы. 
ваемое нами время начинало сознаваться различ1е между убшствомъ 
умышленнымъ и неумышленнымъ. Но это происходить отъ смешения 
понятая дЬйств1я неумышленнаго съ действ!емъ случайнымъ. Эпитетъ 
«неумышленное» можетъ быть придашь только дМ ствш  человеческому, 
подъ понятае же случайной смерти подходить равно какъ смерть, не
умышленно причиненная действ1емъ третьяго лица, такъ и смерть, про
исшедшая въ следств1е действ1я силъ природы. О сей последней только 
и говорится вь приведенночъ нами месте Белозерской уставной гра
моты. Однимъ словомъ община освобождается отъ ответственности, 
когда на нее не можетъ пасть даже тень иодозр'Ёшя въ укрыватель
стве преступника, т. е. когда преступника не только нетъ «вълицахъ», 
но когда его вообще не сушествуетъ.

Ясно не сознавалось въ древности только различ!е между убш
ствомъ умышленнымъ и неумышленнымъ, разлшйе же между убшствомъ, 
совершеннымъ человекомъ,н смертно, приключившеюся отъ силъ природы, 
всегда сознавалось. Такъ, Правда, излагая постановлешя объ ответствен
ности общинъ, употребляете постоянно выражешя: »аще убыотъ,« »аще 
ктоубьетъ* и тому подобныя, а никогда не говорите просто: »если где 
найдутъ мертвое тело*.

Насъ спросятъ: отчего же мы не встречаемся съ подобнымъ по- 
становлешемъ ранее конца 15 века?

Потому что до этого времени вполне уважалась пошлина, обыч
ное право, и никакому княжескому чиновнику и въ голову не прихо
дило, подвергать взыскание общины, »когда кто отъ своихъ рукъ уте
ряется®, или же когда смерть приключалась дейотпемъ силъ природы.

26) Богдановскш (стр. 120).
4
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Коноц|. 1Ь айва есть время самаго сил.наго р а з в и т  власти на- 
м^цтнпков'ь. которые, «смотря своего прибытка*. требовали отъ общипъ 
денежной пени всякш разъ, когда находилось мертвое Kt.no. Вотъ по
чему общины и просили князей занести свою пошлину въ уставную 
грамоту, по которой долженъ былъ ходить нам4стпикъ.

Это постаповлеше является въ одно время съ другимъ постаповле- 
шемъ, ограждающцмъ общины оть насилш нам^стниковъ и волостелей: 

А наийстнакомъ нашимъ и ихъ тАуномъ безъ сотцкихъ и безъ 
добрыхъ людей не судити судъ 27j.

Далее, доказательством^ того, что постайовлеше о. случайной смерти 
и самоубийстве внесено вь уставный грамоты въ слвдстше пасилin со 
стороны цам'Ьстниковъ и волостелей, служатъ прямыя указашя на эти 
яааш я въ памятниках!.. Наместники и волостели, даже после новее ■ 
м4стнаго признания выраженнаго въ Белозерской уставной грамотfc 
принципа, позволяли себе открыто нарушать его.

Такъ, въ жалованной несудимой грамоте Б аталовой  Строкин- 
ской пустыне 1547 г. (Ак. Ист. т. 1. 147) читаемъ:

Также есми игумена Еуеимья ст. братьею ножаловалъ. что ми 
билъ челомъ, а сказываетъ: кто у нихъ въ ыопастыре и въ техъ ихъ 
деревняхъ монастырскихъ отъ своихъ рукь утсряетца, или кто въ водЬ 
утопетъ, пли кого въ лесе дерево заразитъ, или съ древа убьетца, или 
кого зверь съестъ, или кого громъ убьете, или кто съ студена уыретъ, 
или кто водою къ ихъ монастырю и къ деревнямъ нрипловетъ убитой 
человекъ. и въ томъ деп имъ наши наместиицы Каргополсйе и воло
стели и ихъ -пуни чннятъ продажи велигпя.

Накопецъ. самая редакщя положетя указываете па го, что оно 
записано изъ устъ народа. Кроме того, подобныя же исключения изъ 
обшаго правила ответственности встречаются и у другихъ славянсвихъ 
народовъ 28).

27) Причина занесенй] этого правила въ уставный грамоты таже 
самая, что и постановлешя о случайной смерти. Сравни: Дмитр1евъ. 
Истор1я суд. инст. стр. 41.

28) Такъ Вислицкш статуте ст. 58 говорить: Коли кто притчею 
(случаемъ) умретъ, а любо утонетъ, а любо съ древа спадетъ, о томъ 
нетъ жадное жалобы у праве

Въ Чехш нарушеше исконнаго обычая славяиъ, что община от
вечаете за мертвую голову только тогда, когда на нее можете пасть
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Съ теченьем* времени общИйы освобождаются отъ ответственности 
и въ томъ случай, когда доказано будетъ, что убшство совершено не 
на общинной земле, что мертвое тело подброшепо 29) или же прине
сено течешемъ воды зо). Съ подобнаго рода мертвыхъ т^лъ взыскивалась 
только явочная гривна (А. Э. Т. I , № 200).

Эта ответственность общинъ за убшство, совершенное на земляхъ 
имъ нринадлежащихъ, существует* во все продолжение 16 п 17 сто- 
летш 31). По заKpiitiomeHin крестьянскаго сослов1я, мы в и д и м ъ , что 
крестьяне, поселенные па земляхъ изв^стнаго помещика, сообща пла
тили поголовпыя деньги зг).

Платежъ поголовныхъ денег* признается еще повоуказанными 
статьями 1669 года: а по убийственным* дЬлом* и на чьей земле 
убитых* людей т'Ьла подняты будут*, поголовных* денегъ имать съ

подозреме въ укрывательстве преступника, новело мало-по-малу къ 
уничтожение самой ответственности общинъ. Вот* что говоритъ объ 
этомъ Мр'Ъчекъ (das Reeiit in Bolimen und Mahren II Ablheilung S. 138). 
Habsuechtige lieatrite haben es im Laufe der Zeit dahin gebracht, dass 
die Zahlurig einer solchen Geldbusso aucli dann auferlegl wurde, wenn ein 
todies llaupt, ein Leicbnam ueberliatfpt, innerhalb der Serriarkung eines 
Ortes aufgefurulen wurde, so dass die Geineinbuergscbaft nach gerade eine
unerlraeghche Last bildele ..................... Die geistlicben Koerpersehaften
waren eifrig bcslrebt, ihre Untergetenen von dieser Last zu befreien.

PacnpocTpanenie ответственности общинъ въ Турцш и на тЬ слу
чаи, когда въ смерти никто не повиненъ, ИргЪчекъ называет* »eine 
unbei'cchtigte Ausartung des Insliluts der Geineinbuergscbaft. Объ этомъ 
Вукъ Стефановпчъ (Србсьн рбчппкъ) говоритъ следующее: Крвнпна се 
не платя само (только) кадь човекъ y6ie човека, него (но) и кадъ 
човекъ умре на нугу одъ зиме, кадъ се утопи у воду какъ падне съ 
дрвета (дерева), или съ коня, те (и) сломи вратъ (шею); или од шта 
му драго (отъ чего бы то пи было) онъ умръо, само кадъ га (его) 
надю па путу или у полю мртва (такови се човекъ не cMie npie сара- 
нити [похоронеиъ быть] докъ [пока] не додю Турци. да гачинегЬш ъ 
[осмотръ]).

29) Ак. Э ксп. Т. I, Я* 200, 208, 217.
30) Ак. Эк, Т. I № 143, 150. Ак. Ист. Т. 1, 125.
31) Объ отиошенш этой обязанности общинъ (сыскать преступ

ника или же заплатить пеню) къ повальному обыску, для котораго она 
подготовила почву, мы поговорим* ниже.

32) Срав. Акт. относящ. до юрпд. быта древней Poccin. Томъ I. 
Спб. 1857. № 102, стр. 627 — 655. Дело объ убшсгве крестьянина 
Ивана Потапова.



28

убивства по четыре рубли по четыре алтына по полуторы деньги (П.
С. 3. № 441, ст. 124) зз).

Наравне съ этой обязанностью выдавать преступниковъ прави
тельству, въ древней Poeciu мы встречаемся съ обязанностью общипъ 
помогать частнымъ лицамъ нры поимке престуивпковъ: это два след- 
ств1я одного и того же начала.

Еще Русская Правда постановляет* относительно преследовала
татя:

Не боудеть ли татя, то по следу женоуть; о же будетъ следъ къ 
селу или къ товару, а пе отсочатъ отъ себя следу и ни идоуть на 
следъ, или отбыотся, то темъ платити и татьба и продажа, а следъ 
гонить съ чюжими людьми и съ послухы, а еже ногоубятъ следъ па 
гостйнници на велице, а села не боудеть, или на поусгЬ, где же не 
будеть ни села, ни люди, то не платити ни продажи, ни татьбы. Ст. 
88 Карамзинскаго списка.

Эта обязанность общинниковъ и соседей вообще признается и 
позднейшими памятниками—жалованными грамотами (ср. Ак. Э. Т.
I, № 18 и 20), уставною книгою разбойеаго приказа (Ак. Ист. Т. III, 
№ 167 ст. 25), уложешемъ (Pi. XXI, ст. 59) и новоуказныыи стать
ями (П. С. 3. 441, ст. 57) 34}. Съ иодобнымъ же я плетемъ мы 
встречаемся и у другихъ славянски.чъ народовь.

Такъ Вислицкш статутъ постановляете въ ст. 49 о злодее: имаетъ 
быти погоня за нимъ отъ суседъ. Наготъ, кметъ, жаломлъ на своихъ 
суседовъ, ижъ ему въ ночи конь украденъ. Просплъ, абы съ нимъ во 
следъ пошли за злодеемъ, и опи не хотели, атому ему конь изгыиулъ. 
Мы сказуемъ, суседомъ, на комъ та вина, коня заплатить.

33) Ср. также: Старинпые акты, служапце преимущественно до- 
полнетемъ къ описанпо города Шуи. Сиб. 1853. JV. 198. Грамога 
царя Петра А лексеевича въ 1699 году стольнику Парееньеву о томъ, 
чтобъ съ шуянъ не брать поголовныхъ денегъ. когда па земле ихъ 
найдутся мертвыя тела.

34) Сравн. также: а. Акгы Юридичесые, Спб. 1838 г. JV« 334. На
казы монастырскпмъ прнкащикамъ. II. А. гдЬ въ монастырской вотчине, 
въ селе или въ деревни, покрасть пли разобыотъ, и на с л 'ё д ъ  и въ 
погоню кто не пойдете, и па техъ людехъ пмать тажъ пепп па мо
настырь, что выше сего писано. Постанов и т е  это о т н о с и т с я  к ъ  17-му 
веку. Ь. Доп. къ Ак. Ист. Т. V. .№ 62.
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Подробныя постанов. lenifl по этому предмету содержит* сборник* 
древн^йшаго польскаго права, о котором!, мы говорили выше. Изъ 
него мы усматриваем^ что въ случай убшетва, грабежа или кражи, 
соседи должны были вместе съ потерпевшими отъ преступлешя гнаться 
следом* за преступником*. Если сл^дъ прпводплъ къ какой-нибудь 
деревне, то а я  последняя обязана была принять учаш е въ погоне 
и т. д., до техъ поръ, пока преступник!, пе быль пойыанъ 35).

Подобнаго рода обязанность долгое время существовала въ Че- 
хш. Она отмепепа только Правомъ Конрада, постановляющимъ въ § 25, 
что никто не обязанъ прибегать на крикъ о помощи (ad clamorem 
communem, qui vulgariter nastojte nominatur), и прибавляющимь въ § 26: 
Sivestigia rei furlivae secus aliquam villam deperierint, eadcm villa occa- 
sione eiusdem furti nullatenus puniaLur 36).

Далее, обязательная для соседей погоня за преступникомъ из
вестна и Хорвато-Далматскому законодательству.

Таким* образом* результатом* наших* предъидущих* изеледо- 
ван!й являются следуклщя ноложешя.

Древняя славянская община принимала деятельное участие въ 
преелгъдовапт преступниковъ: она обязана была 1) въ извньстныхъ 
случаяхъ сыскать и выдать виновнаю правительству, 2) способство
вать частнымъ лица.иъ преследовать преступниковъ. выходя по востре
бованию на елгьдъ. За неисполнете сей обязанности она подверга
лась извест ной денежной пени. Следовательно, въ постановлен!яхъ 
Русской Правды о дикой вире, о плат еж е продажи при неотыскант  
татя, о выдаче преступниковъ князю, следуетъ видеть не высочай

35) Ср. das alteste polnische geschriebcne Rechtsdenkmal. Cap. 8. 
So glicher wis, wirt ein man geslagen by eynem dorfe unde rnogen ze 
den nieht gevaen, der den schaden hat getan, zo folgen ze mit geschrey 
zcu eynem andirn dorfe, so en!eiden ze keine not dor umbe, zo mus abir den 
das dorf vorbas mil. geschrey volgen zcu eynem andern dorfe, uude also 
mus ichlich dorf volgen eyne zcu dem andern, also lange bis der gevan- 
^en vvii-t, der den schaden hat getan; welch dorf nieht envolget, zcu dem 
das geschrey alsus kumpt, dasz mus gelden den to!en. Czu derselben vvyse 
volget man ouch umho roub о dir umbe dube von gegenoto /eu gegennle 
von dorfe zcu dorfe, a!s by vorgesprochen isl..............

®6) Срав. Иречек* dis Rccht in Boehmen und Mahren Abth, I, S.
58 и его лее: о жуппых* судах*, перевод* въ Архиве истор. и практ. 
сведений, относящихся до Pocciii. Книга VI. 1861 г. (стр. 41).
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шее проявлете полноправности общинъ, но проявление извпстнаго 
рода ограничекгя э пой полноправности. Выдача преступниковъ является 
не правомъ, но обязанностью общинъ.

Далтъе, этою обязанностью только мало-по-малу начинаютъ 
облагаться сложный изъ общинъ единицы (opola польского, околта  
еербсь аю права).

Общинную пеню уплачиваютъ только члены известной общины 
(или общинъ, изъ которыхъ слагалась сложная облагаемая пеней еди
ница) ,  а не все живущгя въ известномъ округе лица.

§ 2. Участге общины въ суды о частныхъ правонарушешяхъ. 
Бозникновенге въ этомъ порядке судопроизводства доказательства 
посредствомъ повальнаго обыска.

Вь предьидущемъ § мы видели, что во времена Русской Правды 
весьма немного нреступныхъ деяшй облекаются (и то только вь из

вестной степени) уголовпымъ характеромъ. Только относительно этихъ 
признапныхь княжескою в;астыо особенно опасными правонаругаенш, 
княжески! нам1;сгникъ п въ т ё х ъ  случаяхъ, когда не оыло истца, могъ 
поднять искъ и требовать отъ общины выдачи виновнаго 37). В с е  

остальным правопарушенш принад лежали къ общему ряду частной не
правды и ведались исключите'.ьно обвинительпымъ порядкомъ судопро
изводства. Долгое время, даже вьважпейшихъ преступленшхъ противъ 
собственности, обиженный пользовался неограпиченнымъ правомъ под
нять или не поднять искъ прогивъ обидчика. Такъ, миръ съ ворами 
считался деломъ вполне дозволенпымъ зв).

Въ до-княжеское время эти правонарушетя ведались, какъ и все 
остальныя, судомь обидны. Съ пришествхемъ князей и въ эгомъ отно-

37) А такъ какъ эго было сопряжено и съ его личнымъ интере- 
сомъ, то можно сказать веерн ое , что въ редкихъ случаяхъ это тре- 
боваше не имело места.

38) Этогъ принципъ вполне признается псковскою судною грамо
тою (А на татш и на разбойники же, чего истецъ пе возметъ, ино 
и князю продажа не взяти) и новгородскими законодагельствомъ (такъ 
договорный грамоты Новгорода съ князьями воспрещаютъ симъ по
следним]. *• замышляти самосудъ въ области новгородской*).
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теш и полноправность общинъ ограничивается, ибо вь Русской правде 
ми встречаемся не только съ судомъ общины (судомъ на торгу, су- 
домъ 12 мужей) зэ), но и съ судомъ князя и кпяжихъ мужей.

Однакожъ, не смотря на то, что такимъ образомъ власть судеб
ная изъ рукъ общинъ мало-по-малу переходила въ руки князя и его 
чиновпиковъ, народъ не потерялъ в .й ятя  на отправление правосуд1я. 
Не говоря уже о томъ, что въ северно-русскихъ пародоправствахъ 
представители общинъ суди ли купно съ княземъ, и прпговоръ судеб
ный составлялся по взаимному соглашепю князя и этихъ представи
телей 4о); община постоянно присутствовала па суде княжпхъ мужей, 
производившемся на кпяжемъ дворе, и свидетельство ея давало пере
весь той или другой стороне. Въ постановлешяхъ Русской Правды 
мы часто встречаемся съ этим* свидетедьствомъ общины M ip a  въ от- 
.inqie отъ свидетельства отдельныхъ личностей, видоковъ и нослу- 
ховъ 4i). Равнымъ образомъ и судь въ зак шчь Псковской судной грамоты

зэ) Какъ мы имели уже случай заметить, разновременные списки
правды указываютъ на постепенное ограничеше общиннаго суда: 
Такъ статья >о запрети кунъ», въ которой, по древнейшему (ака
демическому) списку, говорится объ »изводе предъ 12 человека«, од-
номъ изъ видовъ общиннаго суда, по новейшимъ спискамъ читается
совершенно иначе, упоминаете о нослухахъ и такимъ образомъ ука
зываете на то, что въ то время, когда состав тлись HOBefnuie списки,
•изводъ предъ 12 человека* уже не существовала

40) Такъ. въ правой грамоте Сяетогорскому монастырю на про- 
ездъ по реке  Перерве, определенie суда изложено следугощпмъ обра
зомъ: И потому князь псковск1и Ярославъ Василъевичъ и посадники 
степенные Левонтсй Тимовеевичъ и Степанъ Максимовичъ, и соц ш , 
игумена Тарасья Богородского и всехъ сгарцевъ Спетогорскихъ, въ 
шестой части въ Перерве реки, у проезду, оправихомъ.

41) Такъ, всякш разъ какъ Правда говорить о идкщяхъ-г и ихъ 
свидетельстве, она говорите о свидетельстве общины, ибо слово »лю- 
д1е« часто употребляется въ Правде вместо слова вервь— община. 
Тоже самое замечаете Пахманъ (о судеб, док. стр. 19), хотя и не 
решай гея прямо высказаться, ибо но его мненйо слово »люд1е* яв
ляется въ Русской Правдъ и въ смысле простыхъ свидетелей— послу- 
ховъ и видоковъ,— и заменяется въ некоторнхъ сиискахъ сими по
следними выражешями. Но, если принять къ сведешю характеръ спис- 
ковъ, въ которыхъ вместо »люд!е« читаемъ »послухи» или *видоки«, 
то сомнешя Пахмана уничтожаются сами собою. BapiaHi-ъ этотъ глав- 
нымъ образомъ встречается въ двухъ спискахъ 17 века (Оболенскомъ 
и Толстовокомъ IV), которые, по справедливому замечанш Н. В. Ко-
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слбдуеть считать няч^мъ инымъ какъ свидетельством* общины. Здесь 
къ собравшимся на сходку общинникам* обращались с* вопросом*: 
не знают*-ли они чего о разсматриваемом* деле?

Съ течешем* времени это свидетельство общины отступаетъ одна, 
кож* все бо гЬе и более па второй план*, ибо под* конец* удЬльно- 
вечеваго времени уже не вся община, а только ея представители при
сутствуют* на суде; в* систем!; доказательств* начинают* преобла
дать поле и присяга; даже выставленные сторонами свидетели должны 
подтвердить достоверность своих* показанш полем*.

Только въ спорах* о поземельной собственности мы встречаемся 
съ древнимъ свидете тьствомъ общины 42J, продолжеше существовашя 
котораго обуславливается здЬсь самим* характером!, дел*. Ибо, кто 
лучше мог* востановить спорныя, означенныя большею частью живыми 
урочищами границы, какъ не окольные соседи? Эго показаше общины — 
Mipa, окольныхъ людей, следует* различать отъ показашя стариков*, 
т. е. заранее указанных* тяжущимися соседей старожильцевъ. Cin 
последше,—тоже часто упоминаемые въ делахъ о поземельной соб
ственности,— за исключешемъ качества, выражаемаго ихъ назвашемъ, 
пичемъ не отличаются отъ обыкновенныхъ свидетелей, между гЬмъ 
какъ свидетельство окольныхъ соседей является свидетельством* лицъ 
вперед* не поименованных*, коллективпымъ показатемъ членов* из
вестной общины или известпаго округа 4з). Далее, следует* различать

лачева, представляют* содержаnie Русской Правды отчасти въ сокра
щенном* виде противъ других* списков* второй фамилш, а отчасти 
съ опущешем* против* нихъ же некоторыхъ статей. Изъ более древ- 
нихъ списковъ одинъ только Пушкинскш имеетъ вышеупомянутый ва- 
pianT*, но это не можетъ вызвать сомненш на счетъ первоначальнаго 
значешя слова »акще«, ибо, какъ совершеппо верно замечаетъ Кола- 
чевъ, большинство вар1аптовь Пушкинска!’о списка опровергается от
личным* отъ нихъ чтетемъ большинства списковъ древнихъ и новыхъ.

42) Объ этомъ свидетельстве общины въ спорахъ о поземельной 
собственности упоминають древпейпйя изъ дошедших* до нас* пра- 
выхъ грамотъ (Ср. напр. Ак. Юр. изд. 1838 г. № 6. Здесь обыски
вается »людьми добрыми, всею волостыо«).

43) Впрочемъ. иногда и старожпльцы не были вперед* поимено
ваны. Так*, когда тяжушдеся слались на старожильцев* известной око
лицы. Напр, въ деле Муромскаго монастыря игумена Лавренйя съ 
Палеостровскимъ игуменом* Коршшеиъ одна изъ сторонъ шлется на 
стариков* семи погостов* (Палеостровъ, его судьба и значеше въ Обо-
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показаше окольныхъ людей отъ свидетельства общины. Первое созда
лось изъ посдедпяго сл'Ьдующимъ образомъ: иногда, смотря по делу, 
допрашивалась не одна общипа, но несколько общинъ—целый около- 
докъ. Это все более и более становилось правиломъ и такимъ обра
зомъ создался порядокъ обыска окольными людьми, обыска въ повалъ 
или иовальпаго обыска. Вь следств!е этого обыскъ теряете характеръ 
общиннаго и превращается въ обыскъ земскш, какъ его называютъ 
Палеостровсше акты (стр. 143), т. е. становится не показашемъ юри-

нежскомъ крае, стр. 142. Чтешя въ общ. истор. и древ. Книга I за 
1868 г.). Здесь старожильцы составляютъ нечто среднее между про
стым!. свидё^ельскимъ показашемъ и обыскомъ окольными людьми. Но 
въ большей части случаевъ старожильцы впередъ означались сторо
нами (Ср. папр. Ак. Юр. изд. 1838 г. № 8 и 9. и Ак, Юрид. издан
ные подъ ред. Калачева. Томъ I. № 52. II и III). Иногда даже эта * 
именная ссылка на старожильцевъ предпочиталась княжескими чиновка- 
мп безименной въ обыскъ. Такъ напр, въ 1530 г. иунъ Двипскаго 
наместника, Григорш Бель'йевъ, обвипяетъ ответчиковъ въ одномъ деле 
потому что они послались па правду, на суседъ своихъ и на всю во
лость, а именемъ не сказали ни кого (Ак. Юр. изд. 1838 г. № 18). 
Иногда обыскъ употребляется совместно съ показашями старожильцевъ 
(такъ напр, когда показашя старожильцевъ оказываются недостаточ
ными для раскрытая истины, или когда противная сторона утверж
даете, что выставленные старожильцы— послухи лживые. [Ср. Пале - 
ocrpoBCKie Акты стр. 142—4 3 ]). Впрочемъ, иногда самъ ходъ 
доказательства посредствомъ старожильцевъ паводилъ на повальный 
обыскъ. Такъ папр. въ случае разноглаая выставлепныхъ сторонами 
старожильцевъ спрашива юсь: пе ведомо-ли еще кому-нибудь? и вы
водилось еще известное число старожильцевъ (Ср. напр, отводную 
грамоту па спорныя земли въ Гороховскомъ уезде. Времепникъ Общ. 
Ист. и Древ. Книга 18. Смесь, стр. 33). Такимъ образомъ привлека
лось все более и более старожильцевъ къ делу. Естественно, что, когда, 
не смотря на все это, дело все-таки не разъяснялось, а весь запасъ 
старожильцевъ уже истощился, сторона, на которой лежала обязан
ность привести доказательства, на вопросъ судьи »чимъ еще уличаешь», 
отвечала »шлюся, господине, во обыскъ, въ земской, на столько-то иого- 
стовъ, па старосте и на людей добрыхъ.

Замечательно то, что въ делахъ о поземельной собственности дока
зательство посредствомъ старожильцевъ употребляется паравне съ поваль- 
пымъ обыскомъ и въ позднейшихъ памятникахъ, а иногда даже смеши
вается съ нимъ (Ср. напр. Ак. Ист. Томъ I № 248, А. Ю. изд. подъ 
редакц. Калачева, Томъ L № 72. IV. Докладъ царю въ заседанш бо
------- * ~ ‘ . и  воспоследовавшее решеше).

5
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дическаго лица—общины, но показател ь живущнхъ въ изв^етпомь 
округе лицъ, даннымъ но поводу безимениой иа нихъ ссылка.

Этоть повальный, земсмй обыскъ, начинаете Применяться не только 
ьъ межевыхъ д'Ьлахъ и снорахъ о поземельной собственности, но и въ 
другихъ д'Ьлахъ. Первоначально применение этому способствовало глав- 
нымъ образомъ то обстоятельство, что къ иску о поземельной собствен
ности или о межахъ присоединялся почти всегда искъ о бон, и цш- 
бежп, 44). Хотя искони и считалось правнломъ (и правило это напр, 
торжественно признано Новгородской судной грамотою), каждый искъ 
судить отдельно 45), но эта связь, въ которую тяжупцеся ставили оба 
иска, не могла не влщть на способъ ихъ разр'Ьшетя и па нриводи- 
мыя въ оныхъ доказательства. Въ нослйдствш времени введенйо ио- 
вальнаго обыска во все гражданств процессы способствовало духо
венство, которое видело въ пемъ свидетельство многихъ людей, упо
минаемое въ законе судномъ людямъ, и считающееся этиыъ памятни- 
комъ необходимымъ услов1емъ постановлейя приговора 4б). Въ слг£д- 
CTBie этого церковь и даетъ не отличаемому ею отъ простаго свиде* 
тельскаго показа гпя повальному обыску первое место въ системе до
казательствъ постановлениями Стоглава о суд'Ь святительскомъ.

Вотъ слова Стоглава:
О архимандритахъ и о игумснахъ, и о свящепникехъ и о д1ако- 

нехъ и всемъ священническомъ и иноческомъ чину. Въ духовныхъ 
и во всякихъ, дЭДЬхъ кт0 на нихъ чего взьнцетъ, дли они сама взы- 
щутъ своихъ обидъ и прочихъ делъ: а о которомъ деле можно будетъ 
по суду обыскомъ обыскать, п о томъ деле послати да велети обы- 
скомъ обыскати, многими послухи и достоверными свидетели, съ очи 
на очи, по Евангельскому словеси »нередъ двЬма или предъ трема 
свидетели да станетъ всякъ глаголъ«, да потому и управу чинити безъ 
цЬловашя и безъ поля; наипаче же греховная вины судятся по свя- 
щенномъ правиломъ ни ротою ни клягвою, но достоверными свидетели 
и многыми послухи.

44) Палеост. Акт. стр. 140.
45) Сравни также:* Ак. Юрид. Л: 17. Здесь «Князь Великш Васи

лей Ивановичъ«, постаповивъ рёшеше относительно наезда и грабежа, 
въ спор’Ь о земле даетъ розъездщика тяжущимся.

46) Гл II. Во всяку прю и клеветы и гаепты достоитъ князю и 
судш не послушати безъ свидетель многъ. - .
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Замечательны эти слова Стоглава: они ноказываютъ, что духо
венство, стремясь уничтожить доказательство посредствомъ поля и вве
сти доказательство посредствомъ свидетелей, долгое время не находило 
въ народной жизни института могущаго быть отождественнымъ съ 
свидетельскимъ показатем ъ (послухи для этого не годились, ибо дол
жны были потвердить свое показаше полемъ', н наконецъ остановилось 
на обыске окольными людьми, выработавшемся изъ свидетельства об
щины, и отождестви въ его съ доказательствомъ посредствомъ свидете
лей капопическаго нрава, отвело ему первое место въ системе дока
зательствъ суда святительскаго.

Съ этихъ поръ обыскъ применяется духовною властью: 1) въ де- 
лахъ чисто духовпыхъ, 2) въ дйлахъ греховныхъ, т. е. по преступле- 
ш ямъ, подлежащим'!, ведомству церкви, 3) въ делахъ по престуилет- 
ямъ доля;ностныхъ лицъ духовнаго ведомства 47) и 4) въ делахъ граж - 
данскихъ, въ которыхъ одною изъ сторонъ является лицо духовное 
или подчиненное церкви 48).

47) Стоглавъ говоритъ:
А который боярпнъ или дворецкш или десятильникъ или ,тдакъ 

черезъ судебникъ лишнее возъметъ или носулъ: и о томъ, обыскавъ 
теми старостами и священники, которые съ ними въ суде сидятъ, и
иными добрыми людьми...............И да.гЬе: А которые т1уны и недельщики
стакався съ блудниками и сь ябедницами учнутъ дела составляти . . . 
и Святителю о томъ, обыскавъ известно добрыми свидетели. . . .

48) Н а основаши регаенш С/гоглаваго собора обыскъ повсеместно 
вводится церковью и применяется къ самымъ разнообразнымъ случаямъ. 
Такъ, въ Ак. Эксп. (Т. I. № 229) въ соборныхъ приговорахъ по жалоб- 
ницамъ повгородскихъ свящепниковъ читаемъ: а бояромъ къ полемъ и 
къ целованыо иопомъ не присужати, обыскивати о всякихъ делехъ
обыскомъ.......................А па выходъ священнпхадмъ и впередъ ходити
по с т а р и н е ...............а скажетъ которой и онъ на выходъ не поспелъ
боля для, или родильницы, или которые иные для нужи, нво про него 
послать въ улицу обыскати въ его приходе людьми добрыми: и обы- 
щутъ про него, что онъ па выходе не былъ для нужи, и на техъ 
сващ енницехь заповеди ие имати, а который священппкъ солжетъ, 
прихожане по нем ь въ обыску не молвятъ, и на томъ священ ни кЪ за
поведи имати по старине, по грпви'Ь, да хоженое.

Ср. также Ак. Эк. Т. I, № 231, где читаемъ: а будетъ неправда 
въ суде и всякая хитрость и продажа въ десятнльнике и въ земскихъ 
старостах'!, и целовальникахъ и въ погювскихъ старостахъ и десятскихъ 
священпикахъ, а. доведутъ на нихъ многими свидетели и тЬмь всёмъ 
быти отъ меня Царя и В. К. въ великой онале.
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Если же въ иныхъ д4лахъ »по суду свидетелей н^тъ п обы- 
скатп пе мощно«, то и тогда Стоглавъ не допускаетъ поля и присяги, 
но повел$ваеть »квпути жреб1й«. Накопецъ Стоглавъ высказываетъ об
щее правило: а крестнаго цЬловашя и ноль священническому и иночь- 
скому чину не присужати ни въ которыхъ дктЬхъ, по свящепиомъ 
правиломъ, кроме душегубства и разбоя съ полпчнымъ: въ такихъ ви- 
нахъ судьи да судятъ по царскымъ закономъ.

Хотя въ этихъ последнихъ словахъ и содержится исключеше, но 
легко заметить по смыслу всего постановлешя, что это исключите 
уступка со стороны духовенства, уступка, которую оно не одобряю.

Такимъ образомъ Стоглавъ ввелъ повальный обыскъ только въ 
т а ш  дела, къ которымъ такъ или иначе было причастно духовенство: 
въ свйтскихъ судахъ понрежнему применялось иоле и присяга (въ 
душегубства и разбое съ полпчнымъ даже и при участи въ деле ду- 
ховныхъ лицъ).

Но, не смотря на все это, духовенство пе могло не стараться 
все-таки уговаривать своихъ прихожанъ и въ светскихъ судахъ слаться 
съ суда на обыскъ, а не просить поля или крестнаго цЬловашя 49).

II вотъ, въ процессахъ граждански хъ истцы часто стали слаться съ 
суда на обыскъ 50). Судьи сперва не отказывали имъ въ этомъ и по
сылали обыскивать, но то обстоятельство, что въ обыскахъ обыскные 
люди иногда лгали, »стакався семьями и заговорами®, вызвало сомне- 
шя въ судахъ: они, то посылали вновь обыскивать, то »присужали поле 
и крестное це.юваше« 51). Накопецъ, судьи, пезная что делать,—такъ 
какъ это было дело новое,—просили па основапш 98 статьи Царскаго 
Судебника разрешешя отъ верховной власти, которое п воспоследо
вало въ знаменитомъ законе 21 августа 1556 года й2).

49) О желаши духовенства устранить поле изъ системы судебныхъ 
доказательств!,, равно какъ и о сов1}щатяхъ нропсходпвшихъ по этому 
поводу между 1оанпомъ IY и отцами, собравшимися па соборъ, пахо- 
димъ превосходное изложеше въ сочипевш Нахмана о судебныхъ до- 
казательствахъ (стр. 184— 185).

so) Сравп. А. И. Т. I, № 154 V. 1.
51) Ibidem.
52) Этимъ закономъ введенъ повальный обыскъ во все граж

данские процессы. До этого времени обыскъ применялся только въ де- 
нежпыхъ искахт, волостныхъ людей для удостоверешя судьи въ томъ,
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Не смотря на то, что »въ обыск'Ьхъ мнопе люди лжутъ семьями 
и заговоры великими», царь не велитъ «присужати ноль, а обысковъ 
отставливати*.

А для того, чтобы въ обыске пе лгали, за л живы я  иоказан ia 
угрожается гбмъ же наказашемъ, которое постигаетъ обыскныхъ 
людей, давшихъ ложное ноказаше въ обыскахъ но д1зламъ розыск- 
нымъ.

По всей вероятности эта ссылка па розыскъ и навела нЬкоторыхъ 
изслгЬдователей на мысль, что въ дела, разбираемый формою суда, 
обыскъ заимствован!, изъ розыскныхъ д^лъ.

Но этого принять нельзя но следу ющимъ причинамъ:
1) Обыскъ въ изв'Ьсгнаго рода дЬлахъ судебныхъ я в л е т е  искон

ное, своеобразно выработанное народною жизнпо, а потому и не за
имствованное изъ розыскнаго процесса, где, какъ увидимъ ш ш е, обыскъ 
въ повадь образовался гораздо позднее, и служилъ вы раж етемъ совсъмъ 
иной идеи.

2) Порядокъ производства обыска заимствовапъ закономъ 1556 
скорее изъ практики духовныхъ судовъ, да и весь характеръ обыска 
закона 1556 года более сходенъ съ характеромъ обыска Стоглава, 
чемъ съ характеромъ обыска губныхъ грамотъ. Въ законе 1556 г. мы 
всгречаемся, наир., съ темъ же отождествлешеиъ повальнаго обыска 
и нростаго свидетельская показашя, о которомъ мы говорили при раз
боре постаповлешй Стоглава, ибо въ этомъ законе именная  ссылка 
на могихъ людей считается сбыскомъ, и упоминается о ссылке въ обыасъ 
не на многихъ людей, человгькъ на пять и на шесть. Наконец!.,

3) Правила относящьчся до порядка производства обыска, равно 
какъ и до его илш пя па ностаповлеше pbmeniH, для судебныхъ делъ, 
вполне, во всехъ подробностлхъ, определены закономъ 21 авг. 1556 
года, между темъ какь подобное нормироваше повальнаго обыска ро
зыскнаго процесса состоялось въ гораздо позднейшее время и изданный

что истецъ шцетъ »по своимъ животомъ«, или же, если истецъ гово
рил!., что у него былъ животъ чужой, то для того чтобъ узнать: ♦ былъ 
ли у него чужой животъ, и было ли столько того живота? (Ср. Цар. 
Судебшшъ ст. 72 и 73). Впрочем!, здесь обыскъ употреблялся по не
обходимости; это можно заключить изъ того, что въ городахъ теже 
са^ыя дела повелепо »сыскивати розмегными книгами, сколько онъ руб- 
левъ отъ своего живота подати даетъ.
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по этому поводу правила во многомъ отличаются оть изложенныхъ 
въ указе 1556 года.

Въ виду только-что лриведенныхъ доказательствъ, вышеупомянутая 
ссылка на розыскъ не имеетъ значешя, ибо она, если не стараться придать 
ей особый смыслъ, указываешь только на то, что наказатя за лжпвыя 
показашя стали применяться въ повальномъ обыске розыска гораздо 
ранее, чемъ въ повальномъ обыске суда. Не имЬетъ также значешя 
и то обстоятельство, что въ законе 21 авг. 1556 года находятся опре
делена, относяайяся къ повальному обыску розыска, ибо это явле- 
Hie объясняется характеромъ этого закона, какъ протокола 5з).

Разсмотримъ же этотъ порядокъ повальнаго обыска въ д$лахъ 
судебныхъ, ибо это необходимо для сравнетй съ повальнымъ обыскомъ • 
розыска—главнымъ предметомъ нашихъ изследовашй.

Законъ 21 авг. 1556 года преимущественно говоритъ о судопро
изводстве въ приказахъ:

»А которые исцы и ответчики иередъ бояры и во всехъ при- 
казйхъ etc.« 54).

При этомъ различается:
а. Ссылка именная на многихъ людей. Здесь судьямъ повелева- 

ется посылать обыскивать къ старостамъ и целовальникам ь и по этимъ 
обыскамъ «вершити дело безъ ноль и крестпаго целовашя*. Обыски
вается всеми людьми, на которыхъ слалась тяжущаяся сторона, »онричъ 
родовъ и заговоровъ». Это ясключеше, которое какъ увидимъ ниже, 
въ томъ же заседанш боярской думы введено и для делъ уголовныхъ, 
уже давно известно было судамъ духовнымъ изъ применявшаяся въ 
нихъ грекоримскаго права 55).

53) А именно: этотъ законъ, какъ и все остальпые дополнительные 
къ судебнику указы, не что иное какъ протоколъ боярской думы; 
въ немъ мы находнмъ докладъ и определеше по всёмь деламъ 
докладывавшимся царю, и имъ разрешеннымъ въ засЬданш 21 авг.
1556 года. Здесь соединены постановлешя самыя разнородныя, и не 
имеющ!я меясду собою очевидно никакой связи. Такъ, напр., вместе 
съ статьями о повальномъ обыске мы встречаемся съ статьею о ду- 
ховномъ суде, о не действительности той духовной, въ которой жена 
напишетъ мужа приказщпкомъ.

54) Указъ 21 авг. 1556 г. ст. 3.
65) Такъ, объ устранены родственнпковъ сторонъ отъ свидетель

ства, мы находимъ въ главахъ о послусехъ, приложенныхъ въ Попов-
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На сколько намъ известно,, памятники до 1556 года подобнаго 
пос.тановлетя пе содержать. Оно проникло сперва въ повальный обыскъ 
суда, а такъ какъ и въ повальпомъ обыске розыска начала сознаваться 
необходимость подобнаго рода постановлешя, то опо стало применяться 
и въ делахъ уголовныхъ 5б).

скому списку Судебника, следуюше: Сыиъ отдю, или отецъ сыну не 
послушествуетъ о каковой либо вещи (заимствовано это место изъ
Прохирона Василш Македонянина П о д  ла гд е  >/ л а и } д  и1ы o v  /lu x q -

iv q e T, o v ie  oloaSi'/л о с е  e v  r'Sicp л д а у /н а и ) .
Что же касается до заговора, т. е. уговора песколькихъ лицъ, 

npiflieiefi одного изъ тяжущихся, дать одно и тоже заранее условлен
ное показаше, то и на это мы пмеемъ указаше въ главахъ о послу
сехъ:

»А иже отъ сихъ расужаютъ судия, аще со внимапиемъ словеса 
простпраютъ II тщатся смысленне отвещевати, и какая равенства до- 
стоитъ иршмати*.

Это темное место читается въ кормчей (Законъ Градайй, грань
КЯ, 0 спидетелехъ ^ ) такъ:

" О семъ же и разсуждаетъ суадя, аще едпнаки речи прппесутъ, и 
аще противу вопрошашя послупшо отвещеваютъ и которыя зпамешя 
подобаетъ припиматп.

Это два различные перевода одного и того же места Прохирона
Васи.пя Македопяппна именно tituli XXVII H eqI uagcvQ w v. 8. Т а
S s  л е д / x o v io v  S ia y g tr s i  6 S ix a a n /д, ei u t a v  lUEjuekei^/uei>t)v
6/Liili'ai’ nQOcfEQOVGL, y.al el л (ю д  гад ntucr&ig л i О apojg aaoy.Q i-
v o v ia i ,  y.al Jioia isy,u>/Q>ia ocfELAei л д о д б е /е с D a i, т. e. п о следу-
гощемъ да разсудятъ судьи: не даютъ-лп они (т. е. свидетели) одного и 
того же заранее выдуманнаго показашя, отвечаю тъ-ш  правдоподобно 
на вопросы, и к а и я  доказательства следуетъ принять?

Однимъ словомъ здесь между прочимъ вменяется суду въ обязан
ность пзследовать, пе существуетъ-ли заговора между свидетелями. Въ 
этомъ убеждаетъ насъ и схо.йя къ приведенному памп постановление въ
Царскпхъ книгахъ, где читаемъ: ^ ’/ /i ie tu c ia i,о н  &ии ло/./.о1 io ig  a u io tg
e td 'i uaQiuQi'a y Q ija o v ia i ( j) ja a a ii', год e x  ,ueAii//g Soy .ourieg
uaQ iugei)', n a o eyo i'tji y.a.d' e u v io u g  t/JsvSouaQTUQiag v n o u o ia i '.
(Cp. Hasiiicorum Liber XXI. Tit. I. III. Nota S). Источникомъ этого по- 
становлетя является lex 3- [»rinc. Dig. de testibus.

so) Занрещеше обыскивать заговорами и родами содержится, от
носительно делъ судебныхъ въ ст. 2 закона 1556 г., а относительно 
делъ розыекпыхъ въ ст. 12 того же закона.
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b. Ссылка безпмепная на многихъ людей. Это-то собственно и 
есть пастоящш повальный обыскъ. Здесь предписывается старостамъ и 
це.ювальникамъ, получнвъ »съ Москвы* предписаше о производстве 
повальнаго обыска, «велети ездитп въ обыскомъ мпогимъ людемъ и 
лутшимъ всЬмъ, княземъ и д4темъ боярскимъ, и ихъ приказщикомъ 
и крестьяномъ, и архимандритомъ и игуменомъ и попомъ и дьяко- 
номъ« 57). Кроме того къ обыску приглашались п носадсме и город- 
CKie люди.

Обыскъ производился старостою съ целовальниками. Неделыцикъ 
или 'Ьздовъ, привезийй грамоту объ обыске, при производстве сего 
иоследпяго присутствовать не могъ.

Обыскивать предписывалось »съ лица на лице«, т. е. необходимо 
было личное присутсше дававшихъ показаше: за очи обыскныхъ лю
дей писать воспрещалось. Каждый обыскной писалъ свое показаше самъ 
и прикладывалъ руку, а за неграмотннхъ подписывались отцы ихъ ду- 
ховпые. Такъ производился обыскъ по закону 1556 г. 68). За гЬмъ 
старосты составляли актъ о производстве обыска, и посылали его купно 
съ обыскными речами »къ бояромъ въ ту избу, изъ которыя пошлютъ 
(т. е. въ обыскъ)*. Посылался этотъ актъ, подписанный старостами или 
ихъ отцами духовными (когда »кто грамоте не умеетъ«), съ прило- 
жешемъ печатей, при чемъ этп печати »имянно« описывались въ гра
моте, и отдавались ездоку или педе.лыцпку.

Если все обыскные люди говорили »въ одпе рЬчи«, то де.ю и 
вершилось по ихъ сказке.

На случаи разноглаая законъ 21 авг. 1556 г. постановляете 
следующее:

57) Это включеше лицъ высшихъ чипосостояшй въ повальный 
обыскъ суда заимствовано по всей вероятности изъ повальнаго обыска 
розыска: здесь уже начинается воздепстте обоихъ учреждешй другъ 
на друга. До закона 1556 г. въ гражданскихъ делахъ обыскивалось 
преимущественно волостными людьми.

58) Къ этимъ постановлешямъ о производстве обыска въ Татп- 
щевскомъ изданш прибавлено: А ищее и ответчику и ихъ людямъ и 
пр1ятелемъ у обысковъ не быти и обыскныхъ людей ие объезжатн и 
не уговаривати: а сыщется про то, что онъ объезжать, н уговарпвалъ, 
и онъ теме и виповатъ. Это позднейшая вставка, заключающая въ себе 
разъяснелпе воспрещешя обыскивать родами и заговорами.
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а. Если на одной стороне 50 или 60 голосами больше чймъ на 
другой, то дело вершится по показаш ямъ большинства. Однако по
д о б н а я  рода обыскъ не пользуется полнымъ довер1емъ законодателя. 
Хотя дело и реш ается на основами обыска, но потомъ местному ар- 
х1епископу или архимандриту или игумену вм еняется въ обязанность 
разведать, которая сторона солгала. Д о н е с е те  духовныхъ властей 
считается непогрешимымъ, и согласно оному солгавийе подвергаются 
наказание. Знаменательпо это ностаповлеше, отдающее въ руки духо
венства высшш контроль надъ правильнымъ отправлеш етъ правосудия. 
Впрочемъ, кроме этого контроля со стороны духовныхъ властей, мы 
встречаемся въ ст. 10 и 11 закона 21 ав. 1556 г. съ контролемъ 
землевладельцевъ надъ поведен!емъ поселенныхъ на ихъ земляхъ 
крестьянъ при производстве повадьныхъ обысковъ. А именно: бояромъ, 
дьякомъ и дворянамъ предписывается приказать въ своихъ селахъ накреп 
ко, чтобъ крестьяне въ обыскахъ не лгали, а говорили »вправду«; если 
ж е после этого откроется, что крестьяне солгали, то и землевладельцамъ 
быти отъ Государя въ великой опале*.

Впрочемъ отъ этой опалы они могли освободиться донесешемъ, 
что крестьяне ихъ лгутъ въ обыскахъ.

/3. Если обыскные люди разделятся поравну (здесь подразуме
вается не настоящее равенство, но фиктивное, т. е. когда ни на од
ной стороне не будетъ >человекъ пятьюдесять или штыодесять боль- 
ши«), то »по тем ъ обыскомъ того дела не вершити, а посылати вдру- 
rie  на обыскъ*. Сей п о сл ед и т  обыскъ, который предписывается старо- 
стамъ и целовальникамъ производить »иными многими людьми*, нмеетъ 
главною целью раскрыть, которая сторона солгала. Солгавийе под
вергались:

1 . Телесному наказание; а именно: изъ ста человекъ выбирались 
пять или шесть лутгаихъ людей и наказывались ж нутьем ь*, духовные 
отсылались для смиреш я къ своимъ властямъ.

2. Взыскашю судебныхъ пошлинъ (ездъ и прогоны) и проторей и 
убытковъ оправданной стороне (проесть и волокита правому).

Кроме того, если »которыхъ людей пытаютъ по ложному обыску*, 
то этимъ людямъ солгавшие въ обыске должны были заплатить »безчестье 
вдвоес.

Этому же наказянйо и этимъ же взысканшмъ подвергаются и 
те , * которые въ обыске въ одномъ деле двои речи говорятъ«.

6
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с. Ссылка именная на немногих* людей, человекъ на пять или 
на шесть.

Зд^сь различается два случая: 1) Когда людемъ этимъ «в^рити 
будетъ не мочно». Здесь предписывается »вершити но суду и по дЬлу 
что положено на суде, и 2) когда ссылке »мочно верити«, тогда »тое 
правды не отставливати, а какъ скажутъ, потому и вершити безь поля 
и бевъ крестпаго целоваш я».

А » вериги мочно» было этому пе многолюдному обыску только 
тогда, когда тяж унцеся слались на сановниковъ. Хотя и нельзя вполне 
объяснить происхождеш е этого пос-тановлейя, по все въ немъ застав- 
ляегъ предполагать византш сйя начала 59).

Таковъ порядокъ повальнаго обыска, таковы гарантш,. представ
ляемый закономъ 1556 года для открытая истины.

Наши окончательные выводы изъ изложен наго въ настоящемъ § 
следую щ ее

1) Повальный обыскъ въ дгълассъ судебныхъ имчьлъ своеобразное 
развгт ге. Онъ образовался м ало-по-м алу изъ свидуътелъства общины- 
Mtpa.

бэ) В ъ этомъ насъ убеждаютъ и главы о послусехъ, разосланныя 
(какъ тому служить доказательствомъ списокъ Судебника, подаренный 
въ 1746 г. Императорской Академш наукъ канцеляристомъ устюжской 
епархш  Йваномъ Поповымъ, и изданный ВашиловЫмъ) по светскимъ 
судамъ вм есте съ судебникомъ 1550 года. Здесь вполпе высказывается 
принципъ грекоримскаго права, по которому богатому и чиновному 
свидетелю всегда дается преимущество предъ непмущимъ и не знат- 
нымъ. Н е приводя другихъ постановлетй , относящихся къ нашему 
предмету, обратимъ в н н м а те  на следующую статью главъ о послу
сехъ:

Послухове, или санъ или воинство, или ремеснство, или торгов- 
ное имущеи, по истине пр1ятни будутъ.

П остановлбте это находится въ Эклоге Льва Исаврянипа и въ 
некоторы хъ спискахъ П рохирона Васи.йя М акедопяпипа (напр, въ
Codex Bodlejantis 264 , Roe 18. [Ср. Zachariae. о nQoy^siQog vo/nog
стр. 146, п р и м еч ате  7 ] )  и читается по гречески такъ: o lu a Q rv g sg  rj
a \ l a v  г) iJTgaxemv т) entir jSevua rj evnoQ/av s'/ovieg x a id  nqo-
A tjyjiv  Ssxrdoi xvv%dvov<jiv.

Остальныя постановлешя мы нриведемъ ниже, когда будемъ гово
рить о вл1янш учеш я грекоримскаго права о свидетеляхъ на новоу
казныя статьи 4669 года.
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2 )  Повальный обыскъ применяет ся сперва только въ дгълахъ о 
поземельной собственности и  о межахъ. Введетю его во ваъ граж
данств процессы способствуешь главнымъ образомъ духовенство, уже 
въ Стоглавп признавшее его за наилучшее доказательство.

3 ) Этому покровительству со стороны духовенства повальный 
обыскъ обязанъ тому обстоятельству, что ею легко было отождест
вить съ свидгытелъскимъ показаш'емъ и такимъ образомъ сделать изъ 
него могучее средство для вытгъснетя поля изъ системы доказа- 
тельствъ и  для введенгя византгйскихъ началъ въ тогдашнее судопро- 
изводство.

4 ) Порядокъ повальнаго обыска для дгьлъ судебныхъ вполне опре- 
дпленъ указомъ 1556 года августа 21, между ттьмъ какъ подобное 
нормировате для повальнаго обыска розыска состоялось въ гораздо 
позднгьйшее время. Следственно эти два инст ит ут а, импвшге раз
личное происхожденге, и  въ началгъ московскою пергода получили раз
личное развитее.

5 )  Н а  основати вышесказанного явствуетъ, цто повальный обыскъ 
суда не заимствованъ изъ розыскного судопроизводства, какъ цолагаютъ 
некоторые изследователи.

Иаложивъ такимъ образомъ въ общихъ чертахъ ..исторпо возние,- 
новешя повальнаго обыска въ дЪлахъ судебныхъ, переходимъ въ сл$- 
дующемъ § къ исторш образовашя повальнаго обыска въ розыскномъ 
порядк^ судопроизводства.

§ 3. Характ връ преследовангя преступлений до издам я губных* 
грамотъ. Возникнооет'с повальнаго обыска въ дтлахь розыскныхъ.

Въ -лредъпдущихъ отдйлахъ мы имели уже случай высказать мысль, 
что большая часть деяш й. считающихся теперь престувдешями, отно
силась во времена Правды кь области частной (гражданской) неправды, 
и что въ последующее время эти д^ж ия только весьма медленно стали 
выделяться изъ общаго, ряда частныхъ правонарущешй. Согласно этому 
и характеръ преследования остается долгое время преимущественно 
обвинительнымъ. Только при убгёстве, какъ мы заметили выше, намест- 
никъ княжгё имелъ право начать дело и безъ истца.

I
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Н о съ течеш емъ времени частое п о вто р ете  известны хъ право- 
наруш еш й, о б р ащ ете  п р есту п л етя  въ ремесло и возникающая отсюда 
опасность заставили Верховную власть подумать о реформахъ, ибо не
обходимы были более энергичесы я м'Ьры преследоваш я, другой поря- 
докъ судопроизводства, посредствомъ котораго можно было-бы и безъ 
истца преследовать и искоренять враговъ общественного порядка. 
М ежду тймъ въ действовавшемъ дотоле законодательстве мы находимъ 
только слабые зачатки подобнаго порядка преследоваш я и то только 
относительно известны хъ преступленш . Т акж е и органы суда не со
ответствовали более нуждамъ правосуд!я: наместники и волостели не 
разделяли воззрепШ  Верховной власти на судъ, какъ на ограж деш е 
общества отъ своевольства и самоуправства; они смотрели па него 
съ финансовой точки зрЬш я и имели главнымъ образомъ въ виду су
дебный пошлины. А  поэтому, когда имъ не выгодно было преследо
вать преступнпковъ, то они не только сами не начинали преследова
л а ,  но даже не обращали никакого в н и м а т я  на жалобы частныхъ 
лицъ. Скажемъ бол^е, они иногда даже укрывали преступниковъ и были 
съ ними за одно, именно тогда, когда могли извлечь изъ этого какую- 
нибудь пользу.

Т акъ  жители Антропьевой слободы (У стю жскаго уезда), прося 
Грознаго объ уничтоженш  стана въ ихъ слободе, обьясняю тъ причины 
своей просьбы следующимъ образомъ: и держать де имъ того стану 
не почему п того становаго двора ставити имъ не чем ъ и держать 
его не кому, потому что де у нихъ въ той слободке доводчикъ корчму 
держалъ сильно, а прежде сего у нихъ корчмы не бывало вь той 
слободке; а та де ихъ слободка стоитъ на дорогахъ, на Велико-П ерм
ской, и на В ятцкой, и на Вологодцкой, и съ техъ  де у нихъ дорогъ 
на тотъ становой дворъ, на корчму, приходятъ всяы е люди, тати и 
разбойники и костыри, и у того доводчика  на корчме пьютъ всегда, и 
тыхъ слободцкихъ людей быотъ и грабятъ, и крадутъ, и проходу мимо 
тотъ дворъ слобожанамъ нетъ , потому, что многихъ людей до смерти 
бьютъ и теми людьми мертвыми ихъ подметываютъ, и чинятъ имъ 
убытки велилише, и впередъ отъ т ою  двора имъ ж ит и не мочно 60).

Хорошо такж е рпсуетъ арх1еиископъ Новгородсшй б ео д о а й  въ 
посланш къ Ивану IV  тогдашнее п о л о ж ете  правосуд1я:

60) А. И. Т. I. № 299.
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Потщися и промысли о своей отчине, о Беликомъ Новгороде, что 
ся ныне въ ней чинитъ: въ корчмахъ безпрестани души погибаютъ, 
безъ покаяшя п безъ причасия, въ дом^хъ и на путехъ и на торжи- 
щахъ убшства и граблешя, во граде и по погостамъ, велиые учини- 
лися, прохода и проезду нгЬтъ; кроме тобя, Государя, того душевнаго 
вреду и треволнетя в н е ш н я я  уставпти некому 61). Эту просьбу при
носить арх1епископъ отъ имени клира и вс'Ьхъ обывателей Новгород
ской области: Да здесь, государь, подали мне богомольцу твоему,свя
щенники и старосты, и все люди твои Государевы отчины Новгорода 
жалобницы о своихъ земскихъ делехъ, и язъ те  жалобницы послалъ 
къ тебе государю и ты бъ, Государь, Бога ради, свою отчину Новго- 
родъ великШ пожаловалъ, какъ тебе Государю Богъ изв4ститъ. А язъ 
тебя благословляю и челомъ бью.

И ВеликШ Государь, какъ мы увидимъ ниже, не оставлялъ безъ 
внимаия подобная рода жалобницъ своихъ подданыхъ и старался по 
по м§Ре  возможности улучшить положеше страны.

Но не такъ действовали предшественники Ивана IV: они не р е 
шались преобразовать весь порядокъ преследовашя, но ограничивались 
частными мерами.

Разсмотримъ же эти части ыя меры. Этимъ мы еще более убе
димся въ томъ, что до начала царствоватя 1оапна IV повальный обыскъ 
въ делахъ розыскныхъ не существовал?,.

Прежде всего обратило па себя внимаше законодателей повторе- 
Hie преступлен^; такъ уже въ древнейшей изъ уставныхъ грамотъ» 
въ Двинской, угрожается за соверш ете кражи въ третш разъ смерт
ною казнпо. Но эта мера мало помогала противъ отъявленныхъ пре- 
ступниковъ, которые редко попадались въ руки правосупДя и относи
тельно которыхъ нельзя было доказать, въ который разъ они совер
шили преступлеше, ибо для этого необходимо было указать на предъ- 
идушде приводы съ поличнымъ. Для устранешя этого неудобства 1оаннъ
III  постановилъ въ своемъ Судебнике, что, если и при первомъ при
воде съ поличнымъ пять или шесть достоверныхъ свидетелей нока- 
жутъ но Великаго Князя крестному целовашю, что приводный *тать 
ведомый и прежъ того неодпнова крадывалъ», то онъ подвергается

81) Доп. къ Ак. Ист. Т. I. № 41.
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смертной казни, наравне съ теми, которые уже несколько разъ были 
въ приводе съ полпчнымъ.

Подобнаго рода свидетельская показашя о иоведеши подсудимаго счи
тались лучшимъ средствомъ для открьтя истппы и не только тогда, когда 
кто приводился съ поличнымъ, но и тогда, когда на кого-нибудь просто па
дало цодозретпе въ coBcpmenin преступлешя. Хотя въ семъ последнемъ 
случае смертная казнь и не имела места, но все-таки подсудимый считался 
обязаннымъ безъ суда уплатить убытокъ, понесенный истцомъ 62).

62) Судебникъ 1оанна III Васильевича говорить: А на кого взмол- 
вятъ детей боярскихъ, человекъ пять или шесть добрыхъ, но В. К. 
крестному целованйо, или черныхъ человекъ пять или шесть добрыхъ 
хриспанъ, целовальниковъ, что онъ тать, а довода на него въ преж- 
немъ деле не будетъ, у кого кралъ или кому татбу плачивалъ, ино 
на томъ взяти исцеву гыбель безъ суда..............и далее, въ ст. о по
личному А съ поличнымъ его прпведутъ впервые, взмолвятъ на него 
человекъ пять или шесть, по В. К. Крестному целованно, что онъ 
тать ведомой и прежъ того неодииова крадывалъ, ино того казнити 
смертною казнью а исцево заплатити изъ его статка.

Некоторые ученые не соглашаются съ изложеннымъ въ тексте 
объяснешемъ этихъ статей Судебника 1497 года: они видятъ въ нихъ, 
какъ мы уже имели случай заметить, повальный обыскъ.

Но все сомнЬшя на этотъ счетъ изчезаютъ при чтеши уставной 
Пермской грамоты 1553 (7062) года, въ которой такъ наглядно изло
жено иостановлеше Судебпика, что нельзя не согласиться, что здесь 
и речи нетъ о повальномъ обыске. А именно въ Пермской уставной 
грамоте читаемъ:

А кто у нихъ въ Перми будетъ лихш люди тати и разбойники, 
душегубцы, зажигательники, ябедники и поклепцы; и наши пермсме 
наместники по техъ лихихъ людей Пермпчемъ пристава даютъ, да ве- 
лятъ ставити передъ собою съ Пермичи съ очей на очи, да ихъ съ 
ними судятъ. И на которыхъ людей Пермичи доведутъ (т. е. престу- 
плеше, въ когоромъ они ныне обвиняются), а скажутъ на него чело
векъ пять или шесть людей добрыхъ, по нашему крестному целовашю, 
что онъ лихой человекъ; и наместникъ нашъ того лихаго человека 
велитъ бить кнутомъ. да изъ земли его Пердгичемъ велитъ выслать 
вонъ безиенно (Срав. Временникъ общ. ист. и древностей. Книга 25. 
Матер1алы. Чердынше памятники, стр. 153).

Намъ возразить: но ведь эта грамота представляетъ постановле- 
т е  судебника въ изменепномъ виде. На это мы нозволимъ себе заме
тить, что изменепы только услов1я применешя, а равпо и послед- 
с ш я  подобиаго показашя, а не самый характеръ показашя.

Таковъ быль въ древней Россш порядокъ опредЬдешя того об
стоятельства, ведомый-ли лихой человекъ подсудимый иди аетъ?
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Но этимъ не гарантировалось еще преследоваше сообщниковъ 
и укрывателей, и вотъ для этой ц'Ьли законодатель постановляет!., что 
въ случай если тать укажетъ на кого-нибудь, какъ иа вора—своего 
сообщника или укрывателя, то следуетъ, или пытать оговореннаго 
если при этомъ противъ него поднято будетъ еще какое-нибудь дру
гое обвинете въ прежнемъ деде съ доводомъ, или же, если подобнаго 
обвинетя не будетъ, то поступать по правиламъ древняго судопроиз
водства, т. е., обыскавъ домъ, вершить дЬло согласно этому обыску.

Казалось-бы, что такимъ образомъ преследоваше преступлены 
было упрочено, и Верховная влйс'ть могла быть на этотъ счетъ совер
шенно спокойна; но все эта нововведешя пе устранили главнаго не
достатка старой системы, а именно того, что инициатива въ деле пре
следовали оставалась, какъ и прежде, преимущественно въ рукахъ 
частныхъ лицъ, а поэтому уголовный искъ не могъ обратиться въ 
общШ сыскъ преступниковъ (что делалось все более и бол'Ье самою 
настойчивою необходимостью современнаго общества въ сл,Ьдств1е умно- 
жешя разбойниковъ), но по прежнему могъ быть обращенъ только 
противъ опред4леннаго ответчика, отъ котораго истецъ потерп^лъ из
вестный вредъ.

Дал^е, и органы суда остались прежше, и по прежнему смотрели 
только своего прибытка и не заботились о цЬляхъ, преследуемыхъ го
сударством^ И вотъ съ самаго начала царствовашя 1оанпа IV со всехъ 
сторонъ посылались къ Государю жалобнпцы, и подавались эти жалоб- 
ницы лицами разныхъ сословш, ибо отъ разбоевъ терпели въ то время 
одинаково какъ поселяне, такъ и духовенство, такъ и осевппе въ то 
время, изпомещенные служилые люди. Въ ответь па эти челобитныя 
Государь отправлялъ къ челобитчикамъ обыщиковъ, которымъ повеле* 
валось отыскивать раабойпиковъ въ известной местности. Здесь пре- 
eлeдoвaнie уже не обращается противъ известнаго, определенная от-

Повальпаго обыска въ те  времена еще не было: да и въ Цар- 
скомъ судебнике только при приводе съ поличнымъ, это доказатель
ство посредстомъ пяти иди шести человекъ,, людей добрыхъ заменяется 
иовальнымъ обыскомъ, при простомъ же обвиненш въ краже безъ по- 
личнаго, влекущемъ за собой только унлату истцовой гибели, по преж
нему играетъ первую роль это свидетельское показаше: только число 
свидетелей увеличено, ибо ихъ требуется уже пятнадцать или двад
цать человекъ.
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вытчика—обвиняемая, по противъ всехъ воровъ и злод^евъ известной 
местности, которыхъ искоренить до последняя поставила себе зада
чею верховная власть.

Содействовать обыщаку, вместе съ нимъ отыскивать разбойни- 
ковъ, равно какъ и указывать ему на укрывателей злод'Ьевъ, обязаны 
были:

1) Общины той местности, куда нрисланъ былъ обыщикъ. Обя
занность эта была чЗзмъ-то знакомыыъ для народа. Мы видели, что 
славянсыя общины искони обязаны были выдавать виновныхъ въ ире- 
ступдешяхъ, совершеппыхъ на ихъ земле, ходить на следъ за пре- 
ступникомъ, присутствовать при выемке поличпаго въ качестве поня- 
тыхъ. Новая же обязанность отличалась отъ старой темъ, что отно
силась не къ краже и убшству какъ прежде, но къ разбою, сделав
шемуся за последнее время особенно опаснымъ преступлешемъ, и темъ, 
что дело шло здесь не объ отысканш виновнаго въ какомъ-нибудь 
данномъ преступленш, но объ общемъ сыске злодеевъ, тревожившихъ 
известную местность, причемъ не обращалось внимашя на место совер- 
шешя преступленш.

2) Лида, не принадлежавппя къ общинамъ, но живиия въ той 
местности, куда посылался обыщикъ, т. е. духовенство и служилые люди. 
Они обязывались содействовать обыщику, что потому,подавали вме
сте съ другими челобатныя Государю на разбойпиковъ и татей 63).

Такимъ образомъ является учреждеше повальнаго обыска въ дЬ- 
лахъ уголовныхъ, повальнаго обыска, состоявшая первоналально въ 
сыске преступниковъ известной местности посредствомъ допроса и при- 
содействш всехъ жителей (земщины) этой местности.

Этотъ зеыскш общш характеръ и есть отличительная черта по
вальнаго обыска отъ сыска преступниковъ вервью Русской Правды или 
сложными изъ общинъ единицами удельно-вечеваго перюда.

63) Впрочемъ, въ этомъ привлеченш служилаго сослов1я къ об1цему 
земскому делу нельзя не видеть и политическихъ мотивовъ со стороны 
Грознаго, желавшаго сплотить въ одно целое служилыхъ людей нисшихъ 
чиносостоянш и народъ, и, опираясь на эту массу, упичтожить могу
щество высшихъ княжескихъ и именитыхъ родовъ. Правда, и эти роды 
участвовали въ новальныхъ обыскахъ, но по всей вероятности въ весь
ма ограниченномъ числе.
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Но законодатель пе остановился па посылке обыщиковъ и созда- 
нш повальнаго обыска, опъ передалъ въ руки народныя весь судъ и 
расправу падь разбойниками, власть наказывать злодЬевъ А сверши
лось это сл'Ьдующимъ образомъ: большая часть лицъ, долженствовав- 
пшхъ содействовать обыщикамъ, не содействовали имъ по той про
стой причин!, что отъ обыщиковъ чинилась имъ волокита великая. 
Обыщики были люди тогоже покроя какъ и наместники: они по всей 
вероятности тоже больше смотрели своего прибытка, чемъ пеклись объ 
ncKopencniu разбойников!.. Тогда тотъ же Иванъ IV , который такъ 
искусно создалъ повальный обыскъ и сделалъ таквмъ образомъ молву 
народную однимъ изъ действительнейшихъ средствъ къ открытно ис
тины, решился предоставить тому же самому пароду, той ate самой 
земщине, па показашяхъ которой обыщики основывали своп решетя, 
право наказывать преступниковъ. Такимъ образомъ возпикъ губпой 
института, въ руки котораго перешелъ повальный обыскъ. Вся зем
щина известпаго округа должна была »свестясь все за одинъ«, учи- 
иить у себя въ головахъ детей боярскихъ, человека три или четыре 
въ каждой волости, и подъ ихъ падзоромъ обыскивать промежъ себя 
лихихъ людей— разбойпиковъ, да обыскавъ и доведчи на нихъ®, пытать, 
и па основами всехъ этихъ доказательствъ подвергать заслуженному 
наказатю.

Но здесь невольно возникаете вопросъ: губной ипститутъ и по
вальный обыскъ сделались-ли сразу учреждешями повсеместными, или 
петъ? Первая засвидетелъстованная грамотою передача суда по пре- 
ступлешямъ, а вместе съ темъ и повамаго обыска въ руки парод- 
пыя, состоялась 23 октября 1539 года. Въ этотъ день изданы Карго- 
нольская и Белозерская губяыя грамоты °4). Въ  этихъ грамотахъ 
говорится о губпомъ институте, какъ объ учрежденш повсюдпомъ 65).

Вт, такомъ же смысле выражается объ этомъ учрежденш и Су- 
дебникъ 1оанна ГУ 66). Но, не смотря на эти указашя губныхъ гра-

64) Доп. къ Акт. Истор. Т . I.  № 31 и Ак. Экс. Т .  I.  № 187.
6Б) А который разбойппкъ скажете своихъ товарищей разбойпи

ковъ же въ другпхъ городахъ, и выбъ о техъ разбойникахъ писали 
грамоты вь тё города къ дЬтемъ боярскимъ, которые въ техъ горо
де™ и въ волостехъ учинены у того дела въ головахъ и т. д.

66) Ср. ст. 60 Царскаго судебника. Только въ Москве во времена 
Судебника не было губныхъ старость (Ст. 59).
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мотъ и Судебника, въ виду другихъ исторических!, данныхъ можно съ 
полною уверенностью полагать, что въ действительности губной ин
ститута не былъ введенъ во всемъ государстве, ибо не только во вре
мена издатя первыхъ губныхъ грамотъ, но и во времена Царскаго 
Судебника въ некоторыхъ частяхъ тогдашней Pocciu продолжали су
ществовать древшя учреждешя 67). Что касается до новальнаго обыска, 
то онъ применялся пе только губными старостами, но и другими судь
ями. Обыскивали также и обыщикп, продолжаете посылаться въ раз
личныя мЬстностп, обыскивали и бояре, заиедывавппе розыском!, въ 
Москве, обыскивали и наместники и волостели 68). Такимъ образомъ 
ирпменете повальнаго обыска пе зависело отъ введешя или пе вве- 
деи!я въ известпой местпости губнаго института, ибо повальный обыскъ 
не созданъ этимъ учреждешемъ: онъ образовался въ те времена, когда 
для поимки и пресл'Ьдоватя лихихъ людей, верховная власть преиму
щественно употребляла одпо средство—посылку обыщиковъ. Впрочемъ, 
и повальный обыскъ не везде применялся, въ чемъ легко можно убе
диться посредствомъ некоторыхъ дошедшихъ до насъ памятников'!, 
эпохи 6Э).

Какъ же уяснить себе все эти противор-Мя въ памятникахъ? 
По нашему мненйо законодатель намеревался сперва ввести повсе
местно губной института, по, встретившись съ различными препят
ствиями, ограничился провозглашешемъ необходимости введенi я этого 
учреждешя въ принципе, а на деле осуществлялъ свой планъ испод
воль. Некоторымъ местностямъ наир, въ виде псключешя оставлено 
было право судиться по старымъ порядкамъ. И это была действи
тельная нрпвпллеия для техъ местностей, которая не особепно стра
дали отъ разбойниковъ, ибо со введешемъ губнаго института было со

67) 0  продолжешн системы кормлетя даже после 1оанна IV 
сравн. Неволинъ. П. Собр. Сочин. Т .  IV, стр. 194. Ср. также выше
упомянутую Пермскую уставную грамоту, где уголовный дела по преж
нему ведаются наместникомъ.

68) Такъ, ст. 52, 56 и 57 Судебпика говорятъ о поваоьномъ обы
ске, какъ о доказательстве, применявшемся различными судьями.

69) Сравни ту же Пермскую уставную грамоту, где применяется 
прежняя система доказательству и где вопросъ лихой-ли человекъ 
приводный или нетъ, разрешается по прежнему свидетелями.
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пряжено и введете повыхъ палоговъ, необходимых?, для содержатя 
иоваго учрежден1я.

Но н тамъ, гд’Ь введедъ былъ губной института, приказное на
чало получило вл1яте на отправлеше правосудия, ибо все губныя учреж- 
деп!и находились подъ контролемъ Разбойнаго Приказа въ Москве, ко
торый наблюдалъ также и за другими уголовными судами. В ъ  этотъ 
приказъ отписывалось и о всЬхъ д'Ьлахъ, которыхъ почему-либо »p i- 
шить было не мочно« 70). Бояре, засЬдавине въ приказе, докладывали 
въ сомнительпыхъ случаяхъ царю, который, »поговоривъ съ бояры*, и 
разр^шалъ дело указомъ.

Такимъ образомъ постаповлешя о повальпомъ обыске розыскпаго 
судопроизводства выработывались, какъ можно заключить изъ предъ- 
идущаго: а. Народною жизшю, тамъ, где въ следств1е введешя губнаго 
института пародъ самъ нромежъ себя обыскивалъ разбойниковъ. Ь. Бо
ярами московскими, паместпиками и волостелями городскими, которые 
обыскивали земщиною разбойниковъ и татей тамъ, где губной инсти
тута не былъ введедъ, и с. Разбойной избой и Царской думой, высшими 
контрольными учреж,дешями надъ разбойиымъ деломъ. О томъ, какъ 
громадна была деятельность этвхъ двухъ последппхъ учрежденш, сви
детельствуете Уставная Книга Разбойнаго Приказа.

В ъ  последующей главе мы разсмотримъ постоповлешя о поваль
помъ обыске, возникнпя во времепа Дарскаго Судебника и Уложешя 
нодъ в.штемъ вышеуномяпутыхъ разнородныхъ учрежденш, теперь ate 
въ закночеше мы упомяпенъ о результатахъ, къ которымъ пасъ при
вела первая глава нашего изследовашя.

Результаты эти могутъ быть выражены въ виде следующихъ поло- 
женш:

1) Повальный обыскъ розыскнаго порядка судопроизводства обра

зовался въ слпдспте изложенныхъ выше исторических* причинъ въ 

начилгь царствования 1оанна Грознаго.
2) Сыскъ преступниковъ, производившиеся древнею общиною, не 

непосредственно перешелъ въ повальный обыскъ: онъ является только 

элементомъ сложенгя этого и н с т и т у т а ; онъ, такъ сказать, подгото- 
вилъ для него почву.

70] Срав. Ак. Экси. Т .  I.  № 224.
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5) Повальный обыскъ розыска не должно смтаивать съ поваль
нымъ обыскомъ суда: первый состоишь въ обязателъномъ сыскгь раз- 
бойниковъ извгьстнаю округа всею земщиною этою округа, второй въ 

допроаь жителей извпстной местности о какомъ-нибудь фактгъ, въ 

слпдспте безъименной на нихъ ссылки. Одна только форма сходна 

въ обоихъ инс титута м , ибо и тамъ и т у т  допрашиваются всгь 
жители извгьстнаю округа; но суть, а равно и влгяше на судебное 

ргыиете не одинаковы, неодинаковы также, какъ мы вид)ьли выше, и 

причины возникноветя обоихъ учрежденш и самый процессъ ихъ раз
вития. Однимъ словомъ, это два различные института , каждый съ совер

шенно опредп леннымъ своеобразнымъ характеромъ.



Г Л А В А  В Т О Р А Я .

Обыскъ временъ Царскаго Судебника и Улоакетя.

§ 1. Общгй обзоръ.

В ъ  предыдущей главе, указывая па различ1е между повальнымъ 
обыскомъ суда и повальнымъ обыскомъ розыска, мы заметили, между 
прочимъ, что это были два различные института, сходные другъ съ 
другомъ только относительно внешпостей— формы. Да и форма, если 
обратить впимате на иервыя губныя грамоты,— только сходна, по пе 
тождественна, ибо въ делахъ гражданскихъ мы постоянно встречаемся 
съ известною общественною властью, допрашивающею жителей извест
ной местности о спорномъ факте, въ делахъ же уголовныхъ все жи
тели известнаго округа, собравшись на сходъ, сами промежь себя 

обыскиваютъ лихихъ людей— разбойниковъ. Правда, это различие скоро 
сглаживается, ибо въ позднейшихъ губныхъ грамотахъ и въ уставной 
книге Разбойнаго приказа выборнымъ властямъ сообщается неизвест
ный имъ дотоле характеръ: они пе только присутствуют на сходе it 
заиравляютъ ходомъ обыска, но прямо, подобно правительственнымь 
обыщнкамъ, допрашиваюгъ собравшихся на сходъ обывателей про та
тей и разбойпиковъ 71).

71) Изъ Каргоиольской п Белозерской губныхъ грамоцъ видно, 
что первоначально губпые головы, а также и друпя выборный власти, 
были только руководителями схода при производстве обыска и произ-
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Сглаживаются также съ течетемъ времени и друпя разлмя. 
Такъ въ розыскпомъ судопроизводстве возиикаютъ виды повальнаго 
обыска, более подходящее къ обыску суда ч'Ьмъ первоначальный обыскъ 
розыска, состоявши въ общемъ сыске разбойпиковъ всеми обывателями 
известной местпости; между этими повыми видами обыска главное 
место запимаетъ: 1) обыскъ объ оговорныхъ людяхъ, 2) обыскъ объ 
известпомъ определеппомъ преступленш, и паконедъ 3) обыскъ объ 
отд^льныхъ оиределеппыхъ фактахъ, относящихся къ преступному де- 
яшго. Сей иосл'Ьдшй видъ ̂ повальнаго обыска розыскнаго порядка су
допроизводства ближе всехъ остальныхъ подходитъ къ повальному обы
ску суда, и даже, если дозволено такъ выразиться, сливается съ нимъ. 
Въ  сл4дств1е всего вышесказаппаго въ течегаи этого першда мы па- 
чинаемъ встречаться все чаще и чаще съ распрострапешемъ постано- 
влеши о повальпомъ обыске суда па повальпый обыскъ розыска и па 
оборотъ. Но, пе смотря на все это, полнаго сл1яшя обопхъ ппститутовъ 
не произошло по с.^дующпмъ причинамъ: 1) потому что въ розыскпомъ 
порядке судопроизводства вплоть до новейшаго времени продолжалъ 
существовать тотъ видъ повальнаго обыска, который мы назвали выше 
первоначальнымъ, и который по существу своему былъ и остался от- 
шчнымъ отъ повальнаго обыска суда институтомъ; 2) потому, что по

Heceixin приговора: сходъ самъ обыскивалъ и казнилъ лихихъ людей; 
только ихъ животы онъ отдавалъ губнымъ головамъ для далыгМшаго 
распоряжешя. Л которыхъ разбойпиковъ ведомыхъ поймаете, и, обы- 
скавъ ихъ. казните, и техъ бы разбойпиковъ подворья, животы и 
сгатки отдавали бъ естя темъ людемъ которыхъ учините у себа въ 
головахъ, а опибъ отдавали темъ людемъ, которыхъ те разбойники
разбивали, въ ихъ иски............. Ак. Эксп. Т . I. J\° 187 и Доп. къ А.
Ист. Т . I. № 31. Срави. также губпую Соль-Галицкую грамоту 1540 
года. (А. Экс. Т . I.  № 192), где читаемъ »и выбъ, безъ нашего ве
дома, техъ всехъ людей сами всемъ городомь имали, да про нихъ бы 
есте межъ себа обыскивали*.

Уже въ 1549 году, въ губной грамоте селамъ Кириллова мона
стыря, встречаемся мы съ новымъ характеромъ губныхъ старость. Здесь 
губные старосты и целовальники, »свестясь все заодинь», обыскиваютъ 
жителями различпыхъ селъ нро татей и разбойниковъ. (Ак. Эк. Т .  I.  
№ 224 стр. 214) Этотъ новый принципъ введешь повсеместно 42 ст. 
уставной книги Разбойнаго приказа. А въ городехъ и въ губахъ губ
нымъ старостамъ обыскивать про татей и про разбойпиковъ по все 
годы и того беречь накрепко, чтобъ одиоличпо татей и разбойниковъ 
ни въ которой губе становъ и пр11;здовъ не было.
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на 1ЫП.1Й обыскъ розыска въ разсматрпваемое нами время не отож
дествлялся ст. простымъ свидетельскимъ показатемъ подобий поваль
ному обыску суда.

Однакожъ, вышеупомянутый точки соприкосновения вводили ино
гда въ заблуждеше даже государственных!, людей и законодателен 
конца разематриваемаю памп времени и въ известной степени отож
дествляли въ ихъ 1лазахъ повальный обыскъ суда съ повальнымъ обы
скомъ розыска. Вотъ еще почему издавались общ1я для повальнаго 
обыска суда и повальнаго обыска розыска постановления.

Таково было во времена Царскаго Судебппка и Уложешя отно- 
nienie повальпаго обыска розыска къ повальному обыску суда,

В ъ  тоже самое время повальный обыскъ пропикаетъ во вс! от
расли следстйеннаго судопроизводства, въ особенности въ судъ и сл$д- 
CTBie по преступлешямъ противъ должности. Здесь онъ применяется 
въ громадиыхъ размерахъ. Акты разбираемой нами эпохи полны обы
сковъ о насшйяхъ п вымогательствахъ раз.шчпыхъ чиновпыхъ людей 7'2). 
Здесь ирпмеръ разсдедовашя дЬла повальпымъ обыскомъ подали суды, 
подчиненные духовенству, какъ мы видели въ предъидущеп главе, а 
равно повальный обыскъ относительно этихъ преступленЩ весьма схо- 
депъ съ повальнымъ обыскомъ суда. Иногда въ памятникахъ того вре
мени встречаемся мы и съ обысками но престунлешямъ противъ Го
сударства. И здесь обыскъ служитъ преимущественно для разяспешя 
пзвестпыхъ оиределепныхъ вопросовъ, зпачптъ близко подходить къ 
обыску суда. Примеромъ подобнаго обыска можитъ служитъ обыскъ 
но делу Степьки Разипа, помещенный въ IV  томе Актовъ Историчес- 
кихъ. № 202. CVII.

Напротивъ того корчемиый обыскъ— обыскъ, заимствованный изъ 
губнаго судопроизводства: здесь следств1е производится не о преступных!, 
деяшяхт. какой-нибудь известной личности, по о томъ паходятся-ли въ 
известной местности корчемники или петъ? Однимъ словомъ корчем

72)"Сравн. наир. Ак. Ист. Т .  I I .  № 97, Т .  I I I .  № 114, Т .  IV  
№ 74. Акт. Эксп. Т . I I I  № 118. Акты города Шуи Выпускъ I I  № 16, 
19 и 44. Корочепаае акты въ № 9 за 1848 Чтен. въ общ. ист. и 
древностей, № 14, и наконедъ громадное следственное дело о князе 
Пожарскомь въ I  книге Ч те тй  въ Ими. общ. ист. и древностей за 
1870 годъ.
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ный обыскъ состоитт. главнымъ образомъ въ общемъ сцске корчемпгс- 
КОВЪ известной местности 7:!).

Да.гЬе, повальный обысггъ пачинаетъ применяться каш. способъ 
изследовашя истипы пе только въ делахъ судебныхъ п розыскныхъ, 
по и въ делахъ управлешя, въ делахъ административных!..

Подобные административные обыски вовсе пе редкость иъ 17 
столетш. Такъ въ 1623 году производится обыскъ касательно недоде
ланная Сольвычегодскими охотниками острога 74), въ 1643 году обы
скивается въ Суздале духовепствомъ о томъ, пужепъ-ли тамъ въ осад
ное время валъ 75j,  а въ делахъ Поссльскаго приказа подъ .1646 го- 
домъ мы паходимъ обыскъ о постройке башепь и замкпутш железными 
цепями Березовская устья Двины, для воспрепятствовашя тайному 
проходу ипостранныхъ кораблей 7С). Встречаемся также съ обысками 
о си.гЬ и последст1Йяхъ моровая поветри!. Такъ въ 1668 году про- 
изведенъ подобпый обыскъ въ Шуи о моровомъ поветрш, бывшемъ въ 
1654 и 1655 годахъ 77).

Это введете поватьпаго обыска въ дела адмиппстративпыя объ
ясняется частью темъ, что съ чисто адмппистратпвпыми вопросами 
часто соединялся вопросъ о злоупотреблешяхъ чпповниковъ, не испол- 
пившпхъ своихъ обязанностей, частью общимъ характеромъ управле
ния того времени. Подобно тому 1сакъ при paspbuieniu важиыхъ госу- 
дарствепныхъ вонросовъ собирался и выслушивался земскш соборъ, 
такъ и въ частныхъ делахъ, отпоспвшихся къ известпой местпостп, 
высшее правительство, прежде ч*мъ постановить peinenie, желало при
слушаться къ голосу этой местности. Способъ, посредствомъ которая 
правительство удобнее всего могло познакомиться съ мггЬшемъ жите
лей известная округа, опо заимствовало изъ судопроизводства, где 
тоже объ известныхъ фактахъ допрашивались все жители известной 
местности. Наконецъ, при тогдашпемъ устройстве адмппистрацш по
вальный обыскъ является для высшая правительства единственным!, 
средствомъ узпать истину, ибо оно не могло разечитывать на добро-

73) Напр. Акт. Шуи Т .  I. № 22 и Т . I I .  № 41. Акт. Юрид. 
изданные въ 1838 г. № 60.

74) Акт. Эксп. Т . I I I .  JY: 140.
75) Акт. Ист. Т .  I I I .  № 224. .
76) Доп. къ Акт. Ист. Т .  I I I .  № 13.
77} Акт. Шуи Т .  I.  № 43.
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сон'Ьстность своихъ воеводъ п ори казн ыхъ людей, къ которымъ само 
относилось съ иедоii'Ijpiемъ.

Вт. настоящей главе мы иреднолагаемъ ближе ознакомиться съ 
только-что упомянутыми явлешями въ исторш повальнаго обыска вре
мен!, Царскаго Судебника и Уложешя, п указать па причины эгихъ 
явлешй. Главп'Ьщнимъ образомъ мы сосредоточим?, впимаше наше на 
новальномъ обыскЬ губныхъ д^лъ, постараемся проследить исторш 
главнаго пврвопачалышо вида этого обыска и уяснить причины воз- 
никновешя других?, видовъ. За тЬм?, мы изложимъ въ системе носта- 
повлешл современных?, законодательных?, памятниковъ о повальном?, 
обыскЬ губныхъ д4лъ, поясняя ихъ, насколько это будетъ возможно, 
юридическими актами эпохи. Одною изъ главныхъ задачъ пашего из 
сл'Ьдовашя будетъ также обыскъ по другимъ следственпымъ д^ламъ, 
т. е. по нрестунлешямъ противъ Государства, но нреступлешямъ долж- 
ностныхъ лиц?, и т. д.

Постаповлешя объ обыске въ дегахъ гражданскихъ, поместных?,, 
межевыхъ и административных?, займутъ второстепенное м4сто въ на
шей работе. Мы ихъ коснемся па столько, на сколько это будетъ не
обходимо для уяснешя различныхъ вопросовъ по главному предмету 
пашего изследовашя.

§ 2. Различные виды повальною обыска древнпйшихъ Губныхъ гра- 
мотъ и Царскаго Судебника.

В ъ  главе первой нашего изсл^доватя (§ 3) мы видели, какимъ 
образомъ общш сыскъ разбойниковъ возложенъ былъ на земщину, и 
какъ за темъ земщине же даровано было право паказывать уличенныхъ 
зюд'Ьевъ; теперь приступимъ къ изложение порядка этого сыска по губ- 
пымъ грамотамъ. В ъ  древпейшихъ изъ сихъ носледнихъ порядокъ этот?, 
былъ чрезвычайно простъ. Собрапнаеся па общи! сход ь служилые люди раз
личпыхъ разрядовъ, а равно и крестьяпе различпыхъ напменовашн, 
должны были подь руководствомъ своихъ выборпыхъ властей (губныхъ 
старост?, и целовальников?,), по Государеву крестному целованпо (т. е 
такъ, какъ опп обещали Государю, принося ему присягу на в^р 
пость), вправду безъ хитрости, 78), решить следуюшде вопросы:

78) По Государеву Крестпому целовашю, Меагду учеными отно
сительно значешя этого выражен1я существуете разноглаае, Каве

*  8
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1) Кто у нихъ Л1т е  люди разбойпикп?
2) Кто у себя разбойпиковъ держите? и

линъ (Смотри его сочинетя, часть I ,  стр. 176 и 181), Пахманъ (о 
судебныхъ доказательствахъ стр. 175) и Лангь (Der Eid nach russichem 
Recht. Dorpat, 1849, Seile 24) думаютъ, что какъ простые свидетели 
такъ и обыскные люди каждый разъ приводились къ присяге, и что 
такимъ образомъ »сказать по Государеву крестному цгЬловашю« озна
чаете тоже что »дать показаше подъ присягой».

Другаго мнешя Дмитр1евъ; на стран. 266 Исторш Судебныхъ 
Инстанщп онъ говорите: Допросъ (при обыске) делается духовенству 
но священству п иноческому обещанно, а остальнымъ людямъ по крест
ному ц'Ьлованпо. Обыкновенно думаютъ, что последнее озпачаетъ при
сягу, даваемую передъ допросомъ, но кажется чго сначала зд'Ьсь ра
зумелась вообще присяга Государю». Сравп. также стр. 407, 408 и 
417 того же сочинетя.

По нашему убежденно, авторъ Исторш Судебныхъ Инстанцш, не 
смотря на то, что высказываете свое M ninie въ виде гипотезы, вполпе 
верно понялъ разбираемое нами выражеше. Основываемся мы при 
семъ:

1) На формуле присяги на верность Борису Годунову (Акт. Эксп. 
Т .  I I .  № 10. стр. 60), где читаемъ:

А какъ Государь Царь и Велиюн князь Борисъ Оедоровичъ всея 
Русш пришлете къ намъ въ городъ кого, обыскивать про свои госу
даревы и про земсые про которые д'Ьла, и про разбой, и про татбу, 
и про убивство, и про пожегу, и про неновы иски, и про которые 
д'Ьла нибудь, и мне про гЬ д'Ьла сказывать въ правду, но сему Госу
дареву Цареву и Великаго Князя Бориса Оедоровича всей Русш крест
ному целованш: другу не дружптп, а пе другу пе мстпти, п не за- 
т4яти пи на кого никоторыми дйлы, по дружбе татей п разбойпиковъ 
и душегубцевъ и всякихъ лихихъ людей не укрывати, и добрыми людми 
не называтп, а добрыхъ людей но недружбё разбою и татбы и вся
кихъ лихихъ д’Ьлъ въ обыскгЬхъ не взводити, и не зат'Ьяти ни на кого 
пн которыми д^лы, и разбойныхъ и татиныхъ делъ по дружбе, въ гра- 
бежпые дела пе сказывати, а грабел;евъ, по недружбе, въ разбойные 
дела не сказывати, и посуловъ и иоминковъ отъ того ни у кого не 
имати ничего, пи которыми делы, по сему крестному целовашю; а кто 
учнетъ въ обыскЗЬхъ лгати, и татей и розбонниковъ, и душегубдовъ и 
всякихъ лихихъ людей укрывати, и мне про то сказати Государю 
своему Борису Оедоровичу всея Pyccin, или его государевы мъ боя ромъ 
или ближнямъ людемъ, въ правду, по сему крестпому целованпо, какъ 
делалось, а не утаити мне никоторыми дёлы.

2) На самомъ назвашп крестнаго целоватя Государевымъ. Во 
времена междуцарстгля, когда Государя пе было, обыскивалось по зем
скому крестному це.човатю. Такъ, до насъ дошла память голове Мп- 
сюрю Ивановичу, Соловцову да сыну боярскому Солманову 1612 г.
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3) Къ  кому разбойники пргЬзжаютъ или разбойную рухлядь при- 
возятъ?

За тЬмъ весь сходъ отправлялся, »имати этихъ людей* 7Э), и не
медленно подвергалъ ихъ пытке. Далее, если сходъ убеждался въ ихъ 
виновности, то ихъ били окнутьемъ», п казнили смертью. Изъ губ
пыхъ грамотъ древп^йшаго першда не видно, чтобъ решете схода 
зависело отъ исхода пыткп, напротивъ того сходъ еудитъ но своему 
внутреннему убежденно: »то есмн положилъ на душахъ вашихъ, а 
вамъ отъ меня опалы въ томъ пЗзтъ, и отъ пашихъ наийстпикоБЪ и 

отъ волостелей въ томъ продажи вамъ яЗ>ту«.
Равпымъ образомъ для применешя пытки и наказашя не требо

валось пеобходимаго по судебнику 1497 года показашя пяти или ше
сти челов'Ькъ, добрыхъ хришапъ, цгЬловальпиковъ« о томъ, что привод
ный »тать ведомый и прежъ сего неодинова крадывалъ«, но облихо- 
ванный въ обыск! считался уже въ сл'Ьдств1е этого ведомымъ лихимъ 
челов'Ькомъ: да где которыхъ розбойниковъ обыщете, или кто у собя 
розбойниковъ держитъ, или къ кому розбойники пр1езжаютъ и розбой- 
пую рухлядь прпвозятъ, и выбъ техъ розбойниковъ ведомыхъ межъ 
себя нмали, да обыскивали ихъ, и доведчи на нихъ, и пытали па крепко, 
и допытався у нихъ, что розбиваютъ, да техъ бы есте розбойниковъ 
бивъ кнутьемъ, да казнили смертью.

поля 12 дня, где имъ предписывается обыскать въ Суздале на посаде 
»протонопомъ, попы и дьяконы по священству, а детми боярскими и 
всякими дворовыми людьми, и старосты, и целовальники, и крестьяпы по 
земскому крестному ц'Ьловашю.

3) На одномъ дёле 1(511 г. (А. Ю. издаше 1838 г. № 58), где 
свидетель—любая правда, Терептей Зеховъ, даетъ показаше следую 
щимъ образомъ: «скажу, государь, по Государеву крестному цЬловашю* 
Здесь Зеховъ ссылается на крестное цЬловаше Государю, а пе даетъ 
присяги, иначе онъ сказалъ-бы; »крестъ целую и говорю следующее».

Что же касается словъ «вправду, безъ хитрости* то они объя
сняются губными грамотами еще определеннее:

А по недружбе, въ земскомъ деле, и л и  въ брапп въ какой ни- 
буди, межъ собя не мстилися никто никому, по нашему креетному 
цвлованю, и невинно есте не имали и не казнили никакова человека, 
того бы есте межъ собя обыскивали накрепко, по нашему крестпому 
целовапно, вправду, безъ хитрости (Сравн. Белозерскую и Каргополь- 
скую губныя грамоты).

7Э) Сравни нанр. выписку изъ Соль-Галицкой губной грамоты, 
сделанную нами въ 71 цримечанш нашего изеледовашя.
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Таковъ былъ обшдй сыскъ разбойниковъ, общш про нихъ поваль
ный обыскъ.

Въ губпоыъ наказе селамъ Кириллова монастыря 1549 г. поря- 
докъ этотъ нисколько изменяется. А именно:

1) Уже ее сходъ земскш обыскиваетъ и судитъ преступниковъ, 
по обыскиваютъ, пытаютъ п произносятъ приговоръ выборные головы, 
мало-по малу пр’евращаюшДесн въ приказныхъ людей, и непосредственно 
подчиненные Разбойному приказу. Согласно этому и весь наказъ отли
чается отъ прежнихъ большею определенностью постановленш, и имъ 
открывается тотъ рядъ грамотъ и наказовъ, где иорядокъ производ
ства обыска нормируется свыше. Одпимъ словомъ, то, что было сна
чала вполне предоставлено собравшейся на сходъ земщине, начинаетъ 
теперь отчасти определяться законодательпымъ порядкомъ. Я  говорю 
этчасти, потому что законодатель вмешивался въ это дело только' 
иногда, когда выборныя власти просили разрешить какой-нибудь 
спорный вопросъ. Правда, что выборныя власти часто просили этого 
разр'Ьшешя, правда и то, что разрешивъ данный случай, законодатель 
виосилъ решете, обобщивъ его предварительно, въ уставную книгу 
Разбойнаго приказа, а изъ этой книги делались более или менее си
стематическая выписки и разсылались по всей Poccin къ губнымъ ста- 
росгамъ для руководства па будущее время, такъ что такимъ обра
зомъ приказное законодательство сделалось обязательпымъ для всехъ 
губныхъ учрежденш тогдашпей Pocciu и вытеснило въ этомъ отпоше- 
i i i i i  произволъ земщины. Явлeнie это объясняется темъ, что судъ былъ 
отданъ земщине не только какъ право, но и какь обязанность, какъ 
тягло: государство поручило 80) земщине отправлеше одной изъ своихъ

80) Относительно причины, по которой государство отдало зем
щине судъ и следствие надъ преступниками, существуютъ въ нашей ли
тературе два различная м петя.

Чичеринъ (Областныя учреждешя Pocciu въ 17 веке, стр. 450) го
ворить:

Губные старосты были земскою властью по своему происхожде
ние: въ 16 веке общины чувствовали потребность въ истреблеши во
ровъ и разбойниковъ и просили даря позволить имъ самимъ пресле
довать и казнить ихъ. Царь давалъ губныя грамоты, которыми дозво
лялось имъ преследовать и судить воровъ и разбойниковъ, «сведясь 
межъ самихъ себя«; казнь полагалась па ихъ души. Это было одно 
изъ началъ земскаго упраглешя, устаповлеинаго Йваномъ IV. Но вме-
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фупкцш, а потому и считало себя вполне въ праве видоизменять по- 
рядокъ этого отправлешя по своему усмотрешю.

сте съ темъ возникшее государство созпаваю это, какъ собственную 
потребность и собственную обязанность; оно видело въ губномъ упра- 
вленш не общинное дело, а государственное, и только но недостатку 
собствепныхъ средствъ, при маломъ развиты государствепнаго орга
низма, возлагало это дело на общины.

Не соглашаясь съ некоторыми выводами, которые делаетъ Чиче- 
ринъ изъ только-что приведенпыхъ положенш (папр. съ темъ, что 
правительство, въ следств1е сознашя лежащей па пемъ обязанности 
преследовать разбойниковъ, пе удовольствовалось пожаловашемъ губ
ныхъ грамотъ отделышмъ общицамъ, по сделало губпое управлене- 
повсеместнымъ учреждешемъ для всей Россш), нельзя пе согласиться 
съ верностью взгляда вообще. Не такъ судитъ Градовскш: на стран. 
106 своего сочипешя (Истор1я местпаго управлешя въ Poccin) онъ 
говоритъ:

Губпыя грамоты первоначально имели въ виду уничтожить права 
наместнйковъ н волостелей и передать это какъ такое же право общи- 
намъ. Прежде наместники имели право ведать разбойный де.та, и этому 
праву соответствовала обязанность крестьянъ ходить къ нимъ на судъ, 
а не расправляться самимъ съ разбойниками. Крестьяне въ свопхъ че- 
лобитпыхъ прямо говорятъ, что они разбойниковъ межъ себя обыски
вать пе смеютъ, боясь опалы и продажи. Следовательно въ первое 
время правительство установило право для общинъ, привиллегш, по 
никакъ не повинность. Поэтому пельзя принять предположешя г. 
Чичерина, что »правительство видело въ губпомъ ипституте пе общин
ное дело, а государственное, и что только по недостатку собствепныхъ 
средствъ, при маломъ р а зви т государствепнаго организма, возлагало 
это дело на общипы.« Намъ вообще кажется страппымъ убеждеше, 
что введете самоуправлетя есть прпзпакъ государственной слабости. 
Далее Градовсин говоритъ, что губпое управлеше только въ послед- 
CTBiH получило характеръ тягла, когда сделалось новсеместнымъ учреяс- 
детемъ, ибо »общсе значеше въ т о  время и.ыъли и могли им/ыпъ не 
право, а повинности«, следовательно и учреждешя, основаиныя не па 
правахъ, а па повинностяхъ. Но Miienie Градовскаго не справедливо. 
А именно:

1) Государство поручило общипамъ отправлешя суда падъ раз
бойниками, сознавая, какъ справедливо замечаете г. Чичеринъ, недо- 
статокъ собственныхъ средствъ, ибо сперва, когда обыватели жалова
лись па грабежи и на разбои и па бездействие паместпиковъ и воло
стелей, то правительство сразу не давало имъ губныхъ грамотъ, но 
посылало къ нимъ обыщиковъ и только тогда, когда и э т о т • opiam  
центральной власти оказался несостоятельным!,, правительство передало 
судъ земщине.
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2) Обыскъ производится не только »кпязми, дбтми боярскими п 
всеми служилыми людми, п старостами и сотскими и десятскими, и 
всеми крестьяны«, но и »пгумены и попы и дьяконы*. Это знамена
тельно въ двоякомъ отпошеши:

a) потому что обыскъ после этого вк лючения духовепства превра
тился въ настоящш повальный о„быскъ, н

b) потому что духовепство, принимая такимъ образомъ участ1е 
въ уго.ювпомъ сл едет Bin, пеобходпмо должно было ирюбр'Ьтать все бо- 
д^е и более в.л1яшя на порядокъ производства онаго.

Но этимъ общимъ сыскомъ разбойниковъ и татей пе могла огра
ничиться деятельность губныхъ учреждешй. Нмъ предоставлепъ былъ, 
какъ мы имели уже случай заметить, весь судь падь разбойниками, а 
потому они производили сл1;дст1яе не только надъ облпховаппыми въ 
облцихъ повальныхъ обыскахъ, но п въ сл'Ьдующихъ частныхъ случаяхъ:

1) При оговоре пытанными злодЗЕшмп третьихъ лицъ.
Этотъ видь повальнаго обыска называется обыскомъ объ оговор- 

ныхъ людяхъ. Онъ возпикъ какъ пообходимое сл’Ьдсте  общаго сыска 
разбойниковъ: при семъ последнемъ у преступниковъ старались выпы
тать главнымъ образомъ, кто ихъ товарищи, кто разбойную рухлядь 
принимаетъ, и къ кому разбойники пргЬзжаютъ?

Людей, на которыхъ указывали преступпики, немедленно схваты
вали, привлекали къ следствие н подвергали гштк’Ь; по для этого не
обходимо было предварительно признать ихъ лихими людьми. Сей по- 
елИдшй вопросъ разрешался повальнымъ обыскомъ, ибо свидетельство 
пяти или шести человекъ, добрыхъ христаанъ, целовальниковъ, не при
менялось, какъ мы уже имели случай заметить, въ губныхъ учрежде- 
шяхъ:

А па которыхъ людей па своихъ товарищей учпуть которые роз- 
бойники пытаны говорити, что съ ппми розбивали, или къ кому ripie3- 
жали, а те будутъ люди живутъ въ Белозерскомъ уезде; и выбъ техъ 
разбойниковъ ималижъ, да обыскавъ и доведчи на нихъ и пытавъ па 
крепко, казнили смертыожъ. -

2) Губное ynpauieuie съ самаго начала носить характеръ тягла.
3 i неисполнеше обязанностей, возложеппыхъ па земщину, ей угро-
жается казнями и денежными взыскашямр, уплатою «исцовыхъ исковь
вдвое бевъ суда* и т. д.
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Если оговорпые жили въ другихъ городахъ или волостяхъ, то къ 
выборпымъ властямъ т'Ьхъ городовъ или волостей посылались грамоты 
съ просьбою объ учиненш обыска:

А который разбойникъ скажете своихъ товарищевъ разбойниковъ 
же въ ипыхъ город'Ьхъ, и выбъ о техъ розбойпикЬхъ писали грамоты 
въ т гЬ городы къ д'Ьтемъ боярскимъ, которые д&ти боярскые въ т'Ьхъ 
город'Ьхъ и въ волостяхъ учинены у того Д'Ьла въ головахъ, и где 
который розбойпикъ живетъ; а ьъ грамотахъ бы естя писали, чтобъ 
тЬхъ разбойниковъ въ гЬхъ город'Ьхъ межъ себя потомужъ имали 81), 
да обыскявъ, и доведчи, казпили по пашимъ грамотамъ.

2) При изи’ЬтЬ со сторопы полицейскихъ властей на проЬзжихъ 
людей, »необычныхъ и незнаемыхъ*, остановившихся въ какомъ ни
будь селенш, принадлежащем?, къ губиому округу, и сказавшихся при 
осмотр  ̂ ихъ полицейскими властями »не имянно и пе путно.* А имен
но: въ одно время съ введетемъ общаго сыска лихихъ тагей и раз
бойниковъ, проживавшихъ въ извгьстной мгьстности, высшее прави
тельство, принимая во вкнмаше, что но большей части злодгЬи не им'Ьли 
оседлости, но кочевали съ одного места па другое, ставились иногда 
но селамъ подъ видомъ путешественпиковъ и потомъ ночью грабили и 
жгли эти села, установило особые спещальные 82) органы для пресле-

81) Такъ выражаются древп'Ьйипя губпыя грамоты (Белозерская, 
Карго польская и Грамота селамъ Тропцкаго Серпева монастыря въ 
Бежецкомъ у'Ьзде [Акт. Эксп. Т . I , - № 194, И]). Знамепательный ва- 
piaHTb содержите Грамота селамъ Кириллова монастыря—вар1аптъ, 
указывающей на изм'Ьпившееся зпачете выборныхъ властей: А въ гра- 
мотехъ бы есте писали, чтобъ техъ разбойниковъ и татей въ гЬхъ 
городехъ и въ волостяхъ, потому ж е имали и управу чинили по па
шимъ грачотамъ.

82) Нельзя принять вместе съ г. Шалфеевымъ (Уставпая Книга 
Разбойнаго Приказа, стран. 44 и 45), что сотсгае, пятидесятое и де- 
сятсгае, которыхъ мы пазываемъ здесь специальными органами пресле- 
довашя кочующихъ преступниковъ, съ самаго пачала им'Ьли зпачете 
общихъ полицейскихъ органовъ, и чтобъ -въ ихъ учрежденш высказа
лось стремлеше высшаго правительства отделить судебную власть отъ 
полицейской. В ъ  древп'Ьйшихъ губпыхъ грамотахъ они нмЬютъ значе- 
nie властей спирально учреждеппыхъ для осмотра записи и, въ случае 
нужды, прсследовашя проЬзжихъ люден. Только мало-по-малу па пихъ 
возлагаются разлечныя функцш общей полицщ благочшпя. Такъ въ 
уставной Двинской грамот4 1556 года на нпхъ возлагается обязан
ность представить лпхаго человека, который жилъ въ »ихъ сотпой», и
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довашя кочующихъ преступниковъ: оно повелело учинить »у десяти 
дворовъ десятскаго, а у пятидесять дворовъ пятидесятскаго., а у ста 
дворовъ сотскаго, во всехъ двор'Ьхъ чьи нибуда. . . .«

Если въ которомъ нибудь изъ этихъ дворовъ остановливался кто 
либо ночевать, то домохозяицъ долженъ былъ подать явку десятскому, 
десятсши доносилъ пятидесятскому, а пятидесятшй сотскому. Сей по- 
сдЪдшй вм^ст! съ нятидесятскими и десятскими производил!, выше
упомянутый осмотръ н записывать каше люди въ которомъ двор'!; ста
вятся.

Если npofeffiie люди не удовлетворительно отвечали па распросы 
сотскаго и его товарищей, то ихъ или отводили къ властямъ (городо- 
вымъ или монастырскимъ приказщикамъ, губпымъ старостамъ н т. д.), 
или же выдавали отправляющему правосудие земскому сходу. После 
этого про нихъ производился обыскъ, и за т ’Ьмъ они или немедленно 
освобождались или же подвергались пытке, смотря по исходу обыска. 
Правила производства обыска и сл^дстия объ этихъ нроезжихъ, неве- 
домыхъ людяхъ, принадлежатъ къ числу наиболее определенных!. и 
ясно изложенныхъ постановлены древн'Ьйшихъ губпыхъ грамотъ.

Такъ мы видимъ, что за лихованнымъ обыскомъ немедленно сл%- 
дуетъ пытка, а за пыткою, правильно, согласно постановлешямъ гра 
моты, т. е. въ присутствш городоваго прпкащпка и представителей 
общины (дворскаго, цЬловальпиковъ и лутчихъ людей), совершенною— 
наказаше »кнутьемъ« а смертная казнь.

Вотъ какъ описываетъ это производство Соль-Галицкая губная 
грамота:

котораго выборные судьи »въ подворьяхъ не изъЪдутъ.« Вполне зна
чение общихъ оргаповъ нолицш благочишя опи прюбр’Ьтаютъ въ 17 ст. 
когда опи, по выражение Актовъ города Шуи (Выпускъ I,  № 41), 
выбирались для изв>ьту всяким ооровскихъ дшлъ.

Не совсЬмъ в'Ьрпо также и Mirbnie г. Чичерипа (Областпыя Уч- 
реждешя въ Poccin, стр. 469 и 470) который думаетъ, что число 
сотскихъ пе определялось количеством;. дворовъ. Такъ было действи
тельно въ позднейшее время, что и доказано по памятникамъ г. Чи
чериным^ по этого пи какъ нельзя отнести къ началамъ разбираемаго 
нами института, ибо тогда мы впаш-бы въ противореч!е съ прямымъ 
и яснымь текстомъ губныхъ грамотъ, где, какъ мы заметили ‘въ тек
сте, повелЬвается учинить у десяти дворовь десятскаго, а у пятидесяти 
дворовъ пятидесятскаго, а у ста дворовъ сотскаго.



А которые люди про'Ьзяае, и необычные и незнаемые, вь кото- 
рь!хЧ д^пр'Ьх'ь на посади у Соли станутт,, а станутъ сказыватися ие- 
имянно и пе путно, и выбъ тЬхъ людей имали да приводили кь при- 
к'йщикомъ къ городовымъ, да про т ’Ьхъ бы ecu людей съ прпкащики 
еъ городовыми обыскивали вправду, безъ хитрости, по нашему крест
ному ц1;ловапш, к .пае они люди: а обыщете что они люди добрые, и 
выбъ тЬхъ людей имена, написавгь на спйсокъ, да ихъ отпущали, пе 
издери;иваа. А которые будугь люди ,iaxie, разбойники, и вам* тЬхъ 
людей обыскавъ, и доведчи на нихъ, а ихъ съ прккащики городовыми 
пытати накр'Ьпко, а у пыгкп бъ стояли дворской да целовальники и 
лутчш .поди: и скажутся тЬ люди, что опя розбиваютъ, и гЬби у васъ 
речи пнсалъ дьякъ земской, а выбъ къ темь речемъ руки свои нрп- 
кладывалп, который разбойникъ, въ какове деле скажется, да те.чъ бы 
есте разбойниковъ вЬдомыхъ, у Соли бивъ кнутьемъ, по всЬмъ торгомъ, 
да ихъ бы есте казнили смеряю, то есми по ложи п . на вашихъ ду- 
шахъ.

Определенность этихъ правялъ объясняется темъ, что въ зтомъ 
обыске а въ производстве пытки участвовали городовые приказщпки, 
т. е. власти съ приказнымь характеромъ.

3) При ограбленш кого-либо разбойниками въ пределахъ губнаго 
округа. Здесь земство должно было »межъ себя* обыскать про этотъ 
разбой. Такт. Соль-Галицкая губная грамота говоритъ:

А кого разбойники у Соли на носаде, или на всполье подъ поса- 
домъ, ограбятъ, и вы бъ межъ себя обыскивали про тотъ разбои сами 
всемъ посадомъ, и доискався лихихъ людей, и обыскавъ, и доведчи па 
нихъ, и пытавъ ихъ, казнили смертно.

Такимъ образомъ, вь следств!е норучеяйя земству всего суда падъ 
разбойниками, возникли только что упомянутые виды повальнаго обы
ска и заменили собою въ губпомъ процессе свидетельство пяти или 
шести человекъ, добрыхъ хрисллапъ, целовальниковъ, считавшееся въ 
судебнике 1оанна I I I  ненремЬннымъ услов1емг, нризпашя подсудимаго 
лихимъ человекомъ и применетя пытки и наказания. Съ той же са
мой заменой встречаемся мы и въ другихъ памятниках*, пзданныхь 
не только для губныхъ учреждешй, по и для другихъ судовъ, отправ- 
лявшихъ уголовное правосуд!е. Да оно и не могло быть иначе: пра
вительство, ознакомившись съ более соответствсннымь способом* от-

9
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крыш истины, не могло не стремиться заменить оиымъ старые, от- 
жявипе свой в'Ькъ порядки, и ввести его въ повсеместное употребле- 
Hie 8з).

По этому-то развившшся въ губныхъ учреждешяхь порадокъ и 
излагается въ Царскомъ Судебнике вь виде общаго закона.

S3) СгЬдуетъ заметить, что и у другихъ главяпеких'в народовъ мало- 
по-малу молва народная сделалась въ соедипеши съ пыткою необхо
димым ь услов1емь произнесшая приговора. Такт. папр. въ Судебнике 
короля Казимира 1468 года (Акт. относяоЦеся къ Ист. Западпой Рос- 
cin. Томъ I, № 67, стр 82). читаемъ:

А коли татя приведутъ, а на кого сокъ усочигь, а домучатся 
татбы. а будетъ перво того ррадывалъ и кому п.тчнвалъ, а околица 
то будетъ ведала и безъ лица обесптп.

А пакъ ли сокъ усочить на кого, а лица не будеТь, а перво бу- 
деть укралъ, и околица будетъ перво злодейства на него не ведала, 
а будеть никому не илачивалъ, ино ему гпатитн татбу истьцю и вину; 
а смергьпою раною его не казнити.

Для насъ имбютъ особое значеше эти постанов юшя Лиговскаго 
Судебника. Прнзнаше литовскимъ законодатеаьство'мъ (съ которымъ 
мы все более и более знакомились, и изг. коюраго мы сделали столько 
заимствовали вь Уложенш) того способа изслЬдовашн. истины, который 
господствовалъ въ губныхъ учреждев1ахъ, не могло не утвердить пра• 
вительство- въ его намЬренш, повсеместно ввести этотъ сиособъ. 
А чт,о Литовскш Судебникъ былъ пзвес-тенъ древней Росс in, на это 
мы имеемъ указаше въ Акт. Эксгг. Т .  I I I ,  Л: 290. А именно въ 1639 
послана-была въ Белозерскш Кирплловъ монастырь грамота цар кая 
съ приказомъ— прислать въ Приказь Большего Дворца раз пчныа книги: 
между ними поименована и «Кинга, вь начале Судебникъ Казимира 
короля нольскаго», которой имелось, кавь видно изъ той же царской 
грамоты, несколько экземн 1яровъ въ .монастырскомь книгохранилище. 
По сему можно предполагать, что судебникъ была— книга весьма рас
пространенная въ древней Россш.

О значенш народной молвы вь Чекш Иречеть въ своемь сочп- 
ненш -las Не lit in Boehitien u.tid M.iebren (А1лh i l .  S. 120 и i 30) 

говорить с ^дующее: versehieden von .dieser Art /ru^enschiift \y»r die 
Aussage tier Hachbarn ueber den goidi" otlbr scblechEen iluf des Beein- 
zichliglen. Lateimscb wird die e Au-sage testimonium viVinornm (P ’onr) 
§ 7, losttnoniiiio vioinatus 1222, testimonium fori communis (iConr) 
genannt. Der gute sowie der seblecble Ruf best.ind .n dem Z.mgnisse der 
reohtschafterien N .chbarsloule, die in dec I.age vvaren, die Ilandlun^en des 
Miinnes zii heobaehleb und zu beurlbeileri Wnrde Jemaiid г. b. von semen 
Niiciiba"n aligemein a!s Diebbezeicbnet, sô  war diess ini Paflle einer 
Diebstahlsbeeinziciitigung eben auch ein Lieweis gegen ibn.
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Царскш Судебникъ предписываетъ производить повальный обыскъ:
1) При привод  ̂ съ поличнымъ въ первый разъ (Ср. Суд. ст. 52).
ЗдЪсь дело, смотря по исходу обыска, могло принять двояйй

оборотъ: а) когда • приводи а го въ обыскЬ называли лихимъ человекомъ, 
то онъ подвергался пытке п. если сознавался, то казнился смертт, 
если же не винился], то осуждался на пожизненное тюремное заклю- 
чеше, и Ь) когда про приводнаго въ обыске говорили, что онъ добрый 
человекъ, то дело вершилось по суду.

2) При поимке татя сЪ' татьбою въ другой разъ, если онъ не 
смотря на пытку, которой его подвергали немедленно по приводе, не 
сознавался въ содЬянном!, престунлепш (ст. 86). Если въ следъ за 
сиыъ татя называли лихимъ челоьекомъ, то онъ сажался въ тюрьму до 
смерти, если же его добрили, то онъ отдавался на крепкую поруку; 
при неимеши порукъ Судебнивъ повелеваетъ: вкпнути его въ тюрьму, 
доколе по немъ крепкая порука будетъ.

3) При оговоре третьихъ :пцъ пойманными злодеями (ст. 57). 
Облйховаше въ обыске влечетъ здесь за собою пытку, и въ случае 
признанш, смертную казпь: если же »въ обыску про него лиха не 
скажутъ-, то предписывается »татинымъ речемъ не верити, дата его 
на поруку*.

Поааповлешя Судебника разнятся отъ постановленш губныхъ 
грамотъ: 1) темъ, что въ нихъ не упоминается объ общеМъ сыске 
разбойниковъ. Это объясняется характеромъ Судебника, какъ закона 
общаго для всехъ судей государства, а между этими судьями были и 
T& K ie , которые не производили общихъ обысковъ.

2) Большею определенностью своихъ постановленifi, указывающею 
на то. что онъ преимущественно. предназначался для судей съ при- 
казпымъ характеромъ

Развппе законодательства отъ Царскаго Судебника до уложешя 
мы разсмптрв :ъ въ еяЬдующсмъ §.

§ 3. Развитее законодательства о повальнол ъ обыскт губнаю 

дгьла отъ Царскаго Судебника до Уложешя 1649 года.

Прежде чемъ преступить къ изложение въ системе достаповлешп 
законодательныхъ ппмнтликовъ конца 16 и первой половины 17 века 
о повальномь обыске губныхъ дп,л-,, намъ необходимо разрешить сперва
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общш вопросъ о томъ, что считалось вл, разсматриваемое нами время 
губпымъ или земсвимъ (какъ его называют!. некоторые памятники, наир, 
подкрестная запись Борису Годунову. Акт. Экси. Т .  I I ,  № 1,0.) ли- 
химъ д'Ьломъ. Мы видели, что въ древн’Ьйшихъ губныхъ грамотахъ 
подъ губными делами подразумевались д'Ьла о разбойник а хъ, о>ьдавиияся 

органами губнаго управления. Въ  губномъ наказЬ селамъ Кириллова 
монастыря къ этомъ д л̂амъ пршбщевы и дгЬла татебныя. Некоторые 
изслйдователи (Чичерппъ, Обл. Учрежд. Россш въ 17 в'Ьк4, стр. 481. 
Градовснй, Ист. мест. Управ, въ Росии, стр. 345. Шалф'Ьевъ, Объ 
Уставной книге Разбойнаго приказа, стр. 19— 22) полагаютъ, что этимъ 
и исчерпывался кругъ деятельности губныхъ учреждешй вп ють до на
чата 17 сто,?4т:я. Такъ профессоръ Чичеринъ говорить: Первоначально 
одни только разбойныя дела предоставлены были губнымь староста,мъ, 
потомъ сюда присоединены были татипыя, въ начале 17 века j6ifiCT- 

венныя, а въ Уложеши и въ повоуказныхъ статьяхъ къ атом у разряду 
причислены и друпа преступлешя, какъ-то: зажигательство, совращете 
сь в’Ьры, наси-iie жешцинъ, сводничество, неночтеше къ родителямъ*.

Но MHinie это не выдерживаетъ критики. Мы им'Ьемъ несомнгЬн- 
ныя историчесюя доказательства того, что ведомству губныхъ учреж
дены и въ 16 сто.тЬпи, кроме разбойныхъ и татебныхъ делъ, подле
жали еще дела о зажигателяхъ, убШцахъ, корчемникахъ, ябедникахъ 
и подписчикахъ 8*).

84) Сравн. Уставныя Грамоты: Волжскую 1552 года M ipia 21 
(Авт. Экси. Т. I,  JY; 234) п Двинскую 1856 года, (Акт. Эксп. Т . I ,  
№ 250). где предоставляется выбориымъ судьямъ губное право и где 
читаемъ:

А кто у нихъ на Колмогорахъ на посаде п въ станехъ взворуется, 
учпетъ красти или разбивати, или къ кому лихимъ людемъ щйезды 
или у кого корчмы будутъ, и кто учпетъ ябеднпчатп и руки подписы
вать и иныя которыя .nHxia дела учнетъ чинити, и они того человека,, 
поимавъ, отдадутъ выборнымъ своммь судьямъ, и выборные ихъ судьи, 
про ево лихо обыскиваютъ по моему Цареву и Белым го Кггязя Крест
ному целованко, вправду, безъ всяше хитрости.

Сравни далее сходныя между собой грамоты, Уставную Пере- 
славскаго уезда царскихъ иодклетпыхъ селъ крестьяпамъ 1556 г. 
апреля 29 (Акт. Ист. Т .  I, № 165) и Судную удъльнаго князя 
Вл;1дим1ра Андреевича Замосковпой Вохопской волости, бобровничьей 
полусохи, крестьяпамъ. (Ак. Эк. Т . I, Л; 257).
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Въ 17 столЬпи круп, предметов?,, лодлежавшихъ ведомству губ- 
наго управлешя, еще богёе разширился, по въ тоже самое время сталъ 
довольно неопределеннымь, ибо вь большей части памятниковъ, по ис- 
чнслепш гла внМ тихъ" престум.leniii цротивъ имущества и личности 
частныхъ лицъ, почти всегда прибавляется *и иное какое лихое дело*. 
Только Государево ли.чое дело никогда не отпосилось къ ведомству 
губныхъ учрежденш 85). Здесь следств1е производилось или местнымъ 
воеводою 86), м 1 и же, если дело представляло особую важность, то по

В ь  этихъ грамотахъ находятся следуюиця, относянцеся сюда по- 
станоааешя:

А кто на комъ взмщетъ пожеги, или душегубства, или разбоя, 
или татбы, и выборнымь судьямъ съ губными старостами про то сы- 
скивати всеми крестьяпы. и скажутъ на кого крестьяне того села, 
иво исщее искъ заплатит изъ его стагка, изъ ответчиковыхъ жнво- 
товъ; а что затЬмъ останется животовъ, и то отнпсати на имя Царя 
и Великаго Князя. А доведутъ на кого розбой, или душегубство, и 
ножегу, и ябедничество, и подписку, или иное какое лихое дело, а 
будетъ ведомой лихой человек ь, и выбортымъ судьямъ съ губными 
старостами техъ людей с удит л и управу имъ чпппти по Губнымъ г/ а- 
мотамъ.

Накоиець, сравни жалованную несудимую грамоту 15S5 года 
Углицкаго удЬльнаго князя царенпча Днмытр1н 1оанповича Покровскому 
монастырю (Акты Эксп. Т . I. 329), гдЬ говорится.

Такожъ и наши Углецкхс губные старосты и городовые ирика- 
щики Покровскаго монастыря игумена и братш, и слугъ, и крестьянъ, 
не судятъ пи въ чемъ, опричь душегубства. . . . Сл Ьдовате !ьно ду
шегубство, которое исключается здесь изъ данной Покровскому мона
стырю привилегш, и оставляется за «Нашими Углецкими губными ста
ростами,« подлежало ведомству сихъ носледнихъ. Что уб1йственное дело 
и до боирскаго приговора 1625 года, помЬщеннаго вь Уставной кпиге 
Разбойнаго приказа, ведаюсь оргапами губнаго управлешя, видно еще 
изъ данпаго 1614 г. апреля ‘.’9 дня паказа стрЬлецкому голове Дми- 
Tpiro Дернову, где читаемъ:

А будетъ который стрелецъ учветъ воровать, разбивать или гра
бить, или зернью играть, и блядню у себя и безъявочное питье дер
жать, или учнетъ продавать, и голове Дмлтрпо техъ воровскихъ лю
дей велеть пмать п, распрашпгая. кто доведется будетъ до какого го
сударева дела, и его отсылать къ воеводамъ а будетъ какое разбойное, 
или татиное, или убойсл венное дело, и т1:хъ отсылать къ губнымъ ста
ростами или къ земскимъ людемь. (Акт. Эксп. Т . I I I .  № 34).

*5) Сравни Ак. Экси. Т .  I I I .  № 34.
86) Сравни Акт. ист. Т .  IV . •№ 202.
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сылался кто-нибудь изъ боярь произвести обыскъ, и pimeeie обы
кновенно произносить самъ Царь78). Также и о преступлениях ь долж- 
ностныхъ лицъ обысктвали воеводы или особые обыщики, н обыскъ 
большею частью отирав.имея къ Великому Госудярю къ Москве. Впро- 
чемъ здесь иногда производились обыски и губными старостами 88).

Таковъ былъ кругь предлетовь, подв’Ьдомствеиныхъ губному уира- 
влепйо. Чичеринъ (Обл. Учрежден, стр. 480) не относить къ губнымь 
д4ла.мъ все иски, им'Ьваие своимъ основашемъ простое обвипете, а 
не лихованпый обыскъ пли язычную молку или поимку съ поличнымъ. 
Онъ говоритъ, что ведомство губныхъ старостъ определялось не столько 
предметомъ управления, сколько способомъ обвяне!пя и порядкомъ дело
производства, т. е., что, если обвини ге ль приводилъ вора или разбой
ника съ поличнымъ или требовать пристава для выемки поличнаго, то 
процессъ припадлежаль къ ведомству губныхъ старость; но если онъ 
просто обвинялъ кого-нибудь въ краже или въ разбое, тогда дело 
отсылалось къ приказиымь судьлмъ, которые судили его обыкповеннымъ 
порядкомъ, и 'только тогда, когда нужно было употребить пытку, опять 
отсылали его въ Разбойный прпказъ.

Мнегае это не совсемъ в^рпо: въ начале разематриваемаго нами 
першда органы губнаго управления начинали следств!е и на. осно
вами простаго обвинения 8Э). Только въ конце царствовашя 0ео-

87) С. Г. Г. и Д. Т. I I .  № 60. И Государь Царь i Великш князь 
приказаль бояромь и велелъ углецкое дело по договору веришти.
, 88) Акты города Шуи (при Onncaiiin Шуи и окрестностей, со 

сгазлеппомъ Борисовым!.) 1 v>. Здесь губный, староста Фролъ Киш- 
кинъ обыскиваетъ но Великаго Государя гршоте о паси.пяхъ Шуй- 
скаго воеводы Дмитрия Овцына иадъ товарищами Щуйскаго кабацкаго 
оть-упщика Мишки Мпкифорова, Посннчкомь Семеновымь и Ивашкомъ 
Яковлевымъ.

89) Сравни прив-дешшя ль пр >м. 84, Судную Грамоту удель- 
паго князя В|адим!ра Андреевича Замосковиой Вохонской волости, 
бобровийчьей иолусохи крестьянам!., и уставную Переславскаго уЬзда 
Царскихъ подклетпыхь сел ь крестьянам ь, где читаемы А кто ввыщещъ 
ифкеги или душегубства, или разбоя, или татбы, и выборнымъ судьямъ 
съ губиыми старостами того сыкиватп всеми людьми вправду. Вь 
этихь же грамотах!, о приводе съ поличнымъ находятся ос;,быя по- 
становлешя.

Сравни также 17 статью Уставной книги и губные наказы, Бе- 
лозерскш 1571 года (Акт. Экси. Т . I. 281 , ■ и старосте вотчииъ
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дора Ивановича занесет, въ Уставную книгу Разбоинаго 11риказа сле
дующий указъ: на которых!, люден нсды бьютъ челомъ въ татбахъ и 
въ розбояхъ имянно, безъ поличиаго и безъ язычной молки, и не но 
лпховапнымъ обыскомъ, тбхъ челобптчиковъ отсылати въ Судной При- 
казъ, гд'Ь т о  судимъ, а будетъ въ Судномъ приказе сььцется, что тб 
д'Ьла розбопные дошли до пытокъ и т'Ьхъ исцовъ и отв’Ьтчиковъ изъ 
Суднаго Приказу отсылать въ Разбойный приказъ. . . .  А не скажутъ 
на себя въ разбоЬ, а въ обыску про ппхъ разбои пмянпо скажутъ, 
ино ихъ по обыску казни in, а животы н.\ъ отлатп исцемъ потому жъ 
оц^ня.

После того, какъ мы определили такимъ образомъ, что называлось 
губнымъ д-Ьюмъ, намъ- необходимо для нашей д-Ьли въ общихъ чер
та хъ позпакомиться съ органами, -за-в^доъаьшнйй губпымъ дФлолп, въ 
разбираемое нами время. Мы видели, что во времена Царе к а го су 
дебника разбойными я тати и ими делами заведовали: 1) губпые старо
сты, головы и приказщики, власть которыхъ уже въ Грамот/6 селамъ 
Кириллова монастыря 1549 года сравнительно съ древнейшими губ
ными грамотами значительно усилилась насчетъ полноправности зем- 
скаго схода. 2) Бояре, которые завбдкйали разбойцымъ делома* въ 
Москве.

Во второй половине 16-10 вЬка губное дбло стало ипогда пору
чаться не особеинымъ нарочито выбранным г. для того всеми сое ю 
В1ями оргаиамъ, но общимъ земскимъ властямъ. В ъ  это время мы 
встречаемся съ отставлсчйемъ намбегниковъ и съ возлоаюшемъ ихъ 
функцш на земскихъ старость— излюбленных!, головъ, выбраниыхъ по
садскими и волостными людьми: вмъ предосавленъ былъ судъ вь граж- 
данскихъ дълахъ, имъ же отдало правительство и губное дело. Ведали 
опи лихихъ людей или самостояте ъно^/или же вместе съ губными 
старостами, въ округь которыхъ входили т з  общины или посады, ко-

Троицкаго CeprieBa монастыря, Измире Амосову, 15S6 года (Акт. Эксп. 
Т  I .  № 33"). Въ семь послёдиемъ наказе постановляется:

А на которыхъ людехъ йоды ищутъ розбоевъ, а на техъ людей 
языки въ разбоёхъ не говорятъ, а исцы опричъ поля улики не учи
нять пикоторые, и губному старосте Измире про тЬхъ людей обыски- 
ватп: и скажутъ про пвхъ вь обыску что они .inxie люди, а лиха про 
нихъ въ обыску въ разбоехъ имянно не скажутъ же и губному ста
росте Измире техъ людей посадити по обыску въ тюрму на смерть.



торымъ было даровано самоуправление. Иногда выборные судьи разби

рали только т4 лих!я Д'Ьла, воторыя подлежа ш дотоле ведомству на- 
м'Ьстниковъ, разбойныя же Д’Ь ла  судили губные старосты.

Согласно этому и уставный грамоты першда можпо разделить на 
три различная категорш: -

1) Грамоты, вь которыхт. право суда надъ вс'Ьми лихими делами 
предоставлено исключительно выборньшъ судьямъ. Прим^ромь могутъ 
служить Важская и Двппская уставный грамоты. (Акт. Эксп. Т  1. 
АУ6 234 и 250).

2) Грамоты, где выборные судья в^даютъ ваь .ншя Д’Ьла вылете 
сь губными старостами. Таковы уже не разъ приводимая нами гра
моты, судная удельнаго князя Владши’ра Андреевича Замосковной, Во- 
хонской волости, бобровничьей полусохи крестьянамъ, и Уставная Пе- 
реславскаго у'Ьзда, Царскимъ подкл’Ьтнымъ селамъ.

3) Грамоты, где губное дело не подчинено земсвимъ выборньшъ, 
судьямъ, но ведается исключительно губными старостами. Таковы гра
моты: Переславскимъ рыболовам ь 1555 года и Устюжскаго уезда 
Усецкихъ и Засецкихъ волостей крестьянамъ (Ак. Эксп. Т .  I  jYsJVs 242 
и 243).

Здесь мы постоявпо встречается съ иостановлешомъ:

А вь разбойныхъ делахъ волостпыхъ людей судити ихъ и упра- 
вливати губнымъ старостамъ по ихъ губнымъ уставнымъ грамотамъ 
и по наказнымъ спиСкамъ.

По нашему мнЪшю разишрешё попя’пя губпаго лихаго деятя и со
стоялось именно путемъ этого обоюдпаго вторжешя земскихъ выбориыхъ 
судей въ область губныхъ старость, и губныхъ старость въ область зем
скихъ судей: такимъ образомъ подводились подъ одну категорпо разбой, 
судившШся губными старостами, и остальвыя лих1я дела, судъ надъ 
которыми выборные земеше судьи унаследовали отъ древнихъ намест- 
нйКЬВъ и волостелей.

Также и центральное правительство посылало иногда въ горада 
обыщиковъ для производства обыска о разшчныхъ губныхъ делахъ. 
Такъ наир, въ 1573 году посланъ былъ сыщикъ Андрей Колупаевъ 
обыскать въ городе Коломне и въ Коломенскомъ уезде про разбой 
•Коломнятина Романа Богданова сына Волжина,» а обыскные списки
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приказано ему было подать въ Москве, въ Розбойный ириказъ *°). 
Зд'Ьсь piineiiie произпосплъ Розбойный ириказъ.

. Эти обыщики—знаменательное авлеше въ исторш нашего судопро
изводства. Они указывают* на значительное усилетпе приказнаго начала. 
ВскорЬ, а именно въ начале 17-го столМя, стали посылаться въ го
рода обыщики пе для одного какого-нибудь определенна™ обыска, но 
для ностояннаго заведоиашя губнымъ деломъ вместе съ губными ста
ростами.

Поручалось губпое лихое дело иногда и воеводамъ, которые дей
ствовали или самостоятельно91) или же вместе съ губными старостами. 
Съ симъ посгеднимъ явлетемъ мы встречаемся тогда, когда жители 
губнаго округа были недовольны своимъ старостой и просили Государя 
запретить ему, ведать ихъ въ татиныхъ и разбойныхъ делахъ безъ 
воеводы. Подобному ограниченно подвергались иногда и сыщики 92).

Таковы были органы губнаго уиравлетя первой четверти 17 сто
ле™ .

Но все эти различные органы пе только не удовлетворяли своей 
цели, но даже мешали однообразному применение распоряженш цен
тральной власти и единству дейсшя въ деле преследования разбойни
ков!,. Правительство не знало, что дЬлать, а между темъ разбои въ след- 
CTBie смутъ першда междуцарс'шя дошли до грандюзныхъ размеровъ 93);

90) Акты Юридичеше, изданные Колачевьшъ, Т . I I .  № 230. I I  и I I I .  
О томъ, что подобная посылка сыщиксвт, случалась нередко, можпо за
ключить изъ следующихъ словъ подкрестной записи на верность Бо
рису Годунову: А какъ Государь Царь и Великш князь Борисъ 9е- 
доровичт, всея Pocciu пришлетъ къ намъ въ городъ кого, обыскивать 
про свои государевы и про земсше про которые дела и про разбой, и 
про татбу и про убивство и про пожегу. и т. д.

91) Ср. Времешшкъ. Кн. IV. Marepia.iw. стр. 32—52. Дела о 
губныхъ старостахъ и воеводахь. Йзъэтихъ делъ видно, что когда по 
челобитью жителей губные старосты заменялись воеводами, то сш по
следив судили въ уголовныхъ делахъ на праиахъ первыхъ: А кото
рые люди учнуть воровать, разбивать и красть; и ему (воеводе) техъ 
воровъ разбои пиков ь и татей велетн ииати и сыскивать про ихъ во
ровство по Государеву указу, каково о томъ Тосударевъ указъ присланъ 
въ Дмгмровъ изъ Разбойнаго приказу.

92j  Акт. Шуи. I. Щ 18. .
93). Правительству приходилось иногда вести настоящую войну съ 

воровскими шайками. Такъ изъ Разрядной книги 7123 года видно, что 
въ замосковные пноморше города пришли * воры козаки Muorie люди*:

10



наконецъ въ Москве решились привести въ исполнепде мысль Грозпаго, 
и сделать губныхъ старость учрежденieii'b повсюднымх. въ Pocciii- Въ  
1627 году изданъ былъ царскш указъ, которымъ повел-Ьваюсь, »во
всЬхъ город’Ьхъ устроити губпыхъ старость,...........................................
...................................... а виредъ сыщиковъ, для сыску татиныхъ и роз-
бойныхъ и убивстненпыхъ дЬлъ въ городы не посылать« (Акт. Эксп. 
Т .  I I I .  № 171).

Но вводимое такимъ образомъ повсеместно губное управлете но- 
ситъ на себе совершенно другой характер!, чЬмъ то, которое столоне 
тому назадъ устраивалъ Иванъ1У. Губные старосты нитЬмь не отличаются 
более отъ ириказныхъ людей. Даже ныборъ ихъ былъ более номи
нальный чемъ действительный. Такъ, если земскш сходъ не учветъ, вы
бирать лучишхъ людей въ губные старосты, то нозел’Ьвается «усгропть 
губнаго старосту, по списку лутчаго человека, а выборы на иего па 
дворянехъ и па всякихъ люд4хъ доправити*.

Но и это нововведеше просуществовало не долго. Сыщики стали

про нихъ говорится, что они въ уЗДЬхъ по селамъ и по деревннмъ и 
но дорогамъ дворянъ и детей боярскихъ и гостей и торговыхъ и уезд- 
ныхъ всякихъ людей, где ково наедутъ иооиваютъ до смерти и изъ 
жпвотовъ пытаютъ, жгутъ и мучатъ разными муками и животы грабят?, 
и села и деревни жгутъ и собрався къ городамь приступаютъ и къ 
Москве ни съ ч’Ьмъ не пропускаюсь и тпсноту Московскому государ
ству чинять великую.

Къ этимъ ворамъ посланы были сперва различны я духовпьш лица 
для увещевашя и съ ними боярииъ князь Борисъ Михалловичъ Лы- 
ковъ, который, «если козаки отъ воровства пе отстанутъ,* долженъ 
былъ »съ людьми сбираться въ Ярославле» и ходить на козаковъ.

За темъ противъ разбойпиковъ высылаемы были паемпыя войска, 
Литва и Немцы, подъ начальствомъ стольника Ивана Васильевича Из
майлова.

Наконецъ, пе смотря на все эти меры, шайки пришли подъ 
Москву, где и были на голову разбиты окольничьимъ Ортемьемъ И з
майловым?, (Ср. Разрядную книгу 7123 года въ Временнике Общ. 
Ист. н древностей [кн. I.]). Обыкновенно воеводй, посылаемому съ во
енною силою въ известный округ?. для искоренив разбойников!,, по
ручалось и заведывате вспми губными делами этого округа. При семъ 
и губный процесст, несколько видоизменялся, принимая более суммарный 
характер?,. Такъ князю Дмитрно Пожарскому, посланному съ воеппы- 
ми силами въ Суздаль, Владпимръ и Шую, приказано ведать и все 
губпыя дела, за исключетемъ д'Ьлъ уже начатыхъ но еще не вершеп- 
ныхъ: эти дела приказано вершить губнымъ старостамъ. (Ср. Разряд
ную книгу 7124 года въ Временник! Кн. I I .  стр. 52— 05)
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снова йосылаться (Лк. Шуи. I.  Д» 27 и 28), а губпыхъ старость во 
мпогихъ городахъ пе было выбрано. В ъ  сихъ пос.тЬдппхъ городахъ по 
прежнему губпымъ дфломъ заябдывали воеводы. Этотъ норядокъ полу
миль санкщю Верховной власти въ Уложепш (Гл. X X I. ст. 3): А вбдати 
въ городгЬхъ розбойныя и уб1иственныя и татиныя дбла Губпымъ ста
ростамъ и ц’Ьловальникамъ по наказамъ изъ Разбойпого приказу, а Вое- 
водамъ въ горсдТхъ такихъ дфлъ ничбмъ не вбдати. А где губныхъ 
старость п'Ьтъ, и въ тбхъ городахъ губныя дбла выдать Воеводамъ и 
11 р и к азн ы м ъ л юдямъ.

Все эти оргайы были подчинены контролю Разбойнаго приказа 
въ Москва. Сюда присылались всЬ дбла, которыя почему либо *вер- 
шить было не мочно,« а равно и веб остальныя, если приказъ, по че
лобитью заинтересованпыхъ лицъ или же но собственному усмотренио, 
находилъ это необходимымъ. Mirbnie Чичерина, что въ первой половине 
17 стол^пчя губные старосты подчинялись областпымъ приказамъ, и 
что только въ Уложенш постановлено веб губныя дбла по всему го
сударству выдать въ Разбойпомъ приказе, не выдерживаетъ критики. 
Чичерине основывается на показашяхъ «записки о царскомъ дворе*, 
помещенной въ Акт. Ист. Т .  I I ,  Л» 355, и составленной во времена 
кёкдуцарствм, но съ этимъ показатемъ не согласпы все акты эпохи. 
Так:, вь Уставной Грамоте иосадскимъ людямъ города Шуи 1606 года 
(Акт. Шуи I. 1), въ челобитной Ш уянъ па сыщика Павла Кузминскаго 
1614 года (Акт. Шуи I. 4), въ грамоте ноиоторжекому воеводе князю 
Кропоткину о шборе губнаго старосты (Акт. Эксн. Т .  I I I ,  № 171) 
1627 года, въ грамоте губному старосте Переславля Рязанскаго Сма- 
гину 1647 года (Акт. Юрид. изданные Колачеиымъ № 55 X) и во вебхъ 
памятниках!, эпохи, до пасъ дошедншхъ, говорится о Разбопномъ при
казе, какъ обь учреждены, завеч.ывавшемъ разбойнымъ деломъ по всей 
Poccin. Да и показаше записки о царскомъ дворе весьма темно и мо- 
жетъ быть истолковано такъ, что не будетъ нротйвор6ч1я съ другими 
памятниками 94J.

94) Относящееся къ нашему предмету место записки читается 
следующим], образомъ. ,

I I  въ больших'], городбхъ по боярину, а унде и два, да по дьяку, 
а въ мопылпхъ по дворянину, н 'анЬдають всякле дбла; а на разбой
ные н татебные дбла по всёмъ городам!, устроены губные старосты 
изъ дворянъ. п ежегодь привозятъ дбла къ Москве, всякой въ свой 
приказъ и на Москве бояре делъ слушаютъ и указъ чинятъ.
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Деятельность Разбойнаго приказа является весьма неопределенною, 
а посему н вызвала разпоглаае между изследователями. Некоторые 
изъ сйхъ последних* (папр. Невопшъ, Полное co6panie сочинешй Т . 
V I, стр. 3 9S— 199; Градовскш, Ист. Мести. Упрв. стр. 343 — 344) 
утверждают*, что въ 17 столе rin областаыя власти, какъ воеводы такъ 
н губные старосты, производили только следсше, приговоръ же про
износился Разбоннымь приказомъ. По ихъ мненно,—  и при этомъ оии 
ссылаются на показаше Котошпчипа (Гл. V II I .  1)— только воеводамъ 
Астрахани, Сибири и Терка предоставлено было право казнить раз
бойников* безъ доклада. Напротив* того друпе, а именно Чичеринъ 
(Обл. Учрежд. стр. 148—150,493 — 494) и Дмптр1евъ (Ист. Суд. Инст. 
стр. 55 и 306) полагают*, что уголовпыя дела постуналп на разсмо- 
TpeHie Разбойнаго приказа только въ известныхъ случаяхъ. Относи
тельно губныхъ старость Чичеринъ говоритъ: Наказашя также совер
шались по распоряжений губныхъ старостъ, которые по Уложенш име
ли право наказывать преступников* и смертью, не донося о том* въ 
Разбойный ириказъ. Но назначеше места ссылки предоставлено было 
высшему правительству; ему же губные старосты доносили и о людяхъ, 
пойманныхъ безъ отпускных* писем* съ вырезанными ушами. Запре
щено было также освобождать безъ царскаго указа преступников*, си
девших* въ тюрьме более полугода. Что же касается до вреводъ, то 
Чичеринъ думаетъ, что некоторые из* нихъ имели неограниченное 
право суда и наказания, друпе же въ важныхъ делахъ должны были, 
по произведены следствия, дожидаться царскаго рЬшешя, третьи на
копецъ должны были о всфхъ преступниках* доносить государю и, не 
совершая наказашя, держать ихъ в* тюрьме до указа (стр 148). При 
семъ Чичеринъ высказываетъ мысль, что слова Котошнхина: »А каз- 
нити ихъ (т. е. воровъ) ктобъ каковъ ни былъ, безъ указу царскаго 
и пе опнсався къ нему не вслЬно. и учинити никто не смеет ь, кроме
Сибири н Астрахани, и Терка..............«, не подтверждаются другими
оффи цдал ьн ы м и пам я т н и ка м и.

Если последш'я слова отнести не къ однимъ губпымъ старостам*, 
но ко всйиъ поименованпымъ приказным* людямъ, то противореч1я 
между запиской и приведенными нами грамотами не сущегтвуетъ, ибо 
въ такомъ случае записка утверждает!, только, что всякш приказный 
человекъ ггривозитъ дела в* тот* приказ*, которому онъ подчиняется.
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Разберемъ сперва этотъ сиоръ относительно губныхъ старость, а 
за темъ относитеиьно воеводъ.

Неоспоримо то, что у насъ н^тъ ни одного обща'го законодатель- 
наго постановлешя, въ которомъ губнымъ старостамъ предписывается 
по ваьмъ де.чамъ посылать докладъ въ Разбойный приказъ, но неоспо
римо также и то, что Чичеррнъ далеко не исчерпываетъ всехъ тйхъ 
слу.чаевъ, въ которыхъ по Уложешю дело не вершилось безъ доклада и 
сл4довавшаго за пимъ Государева указа.

Такъ во многихъ случаяхъ (ср. наир. ст. 42, 43 и 44, Гл. X X I 
Уложешя) предписывается подсудимыхъ посадити въ тюрьму до Госу
дарева указа. Впрочемъ пезадолго до издашя Уложешя губныя вла
сти вершили и эти дела безъ доклада. А именно въ Уставной книге Раз
бойнаго приказа въ т'Ьхъ же самыхъ случаяхъ мы встречаемся съ вы- 
ражешемь »посадити въ тюрьму на смерть* вместо «посадити въ тюрьму 
до Государева указу». I I  такъ мы можемъ сказать, что вообще губные 
старосты были обязаны посылать доклады вь Разбойный приказъ только 
въ из'вгъстныхъ опреднленныхъ закипомь случаяхъ 95). Зам4тимъ при 
семь, что по мере ироникновегпя губнаго ведомства приказнымъ на

95) Воронежские Акты, приводимые въ доказательство противнаго 
Г. Градовскпмъ, по которыми, бо.гЬе или менее можно заключить, что 
изъ Воронежа все дЬ ia посылались на peuume въ Рззбойпый приказъ, 
ничего не доказываюсь, ибо, согласно характеру всего тогдашняго за
конодательства, отдельные наказы губнымъ старостамъ могли, какъ 
справедливо замечаетъ Чичеринъ, содержать въ себе самыя разнооб
разный ограничешя власти губныхъ старость. Град о вш и кроме того 
ссылается на Акты Юрид. JVj 55, X, X IX , X X I (1 и 2). Все это гра
моты изъ Разбойнаго приказа къ губнымъ старостамъ объ учиненш 
наказами татямъ и разбойникамъ. Но грамоты эти опягь-таки пе мо
гутъ служить доказательствомъ. Въ  первой изъ нихъ (№ X) дело пред
ставлено въ Разбойный Приказъ губнымъ старостой по собственному 
усмотр'Ьшю, потому что ему этого дела почемуто «решить было пе- 
мочно«, т. е. потому, что онъ не умелъ его вершить: это видно изъ 
того, что онъ приводнаго съ поличнымъ даже не нытаетъ,— па что 
онъ имелъ неоспоримое право,— но дожидается ]>азр'Ьшея!а Разбой
наго Приказа. Во второй грамоте (XJX) дело идетъ о ссылке, кото
рая всегда определялась указомь изъ Разбойнаго приказа. Наконецъ 
въ 3-й (X X I 1. 2 )  грамоте дело переносится въ Москву по просьбе 
одного изъ заинтересованныхъ лицъ.

Самое перечислеше Уложешемъ техъ случаевъ, когда д’Ью вер
шиться Государепымъ указомъ указываетъ на то, что не всегда этотъ 
указъ былъ необходим!..
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чалом., кругъ этихъ случаевъ все болбе и болбе равширялся, что яв- 
ствуетъ изъ сличешя Уложешя съ Уставной к н и го й  Разбоинаго при
каза 96).

Относительно воеводъ намъ кажется, что невозможно установить 
общаго правила. Степень власти воеводъ определялась каждый разъ 
паказомъ, даваемымъ воеводе. Показаше Катошйхина пе можетъ слу
жить неоспоримымъ доказатььствомъ, пбо Котошихииъ говоритъ только, 
что въ его время правомъ казнить злодбевь безъ доклада пользовались 
только воеводы Сибири, Астрахани и Терка: онъ не излагаетъ намъ 
исторпо воеводскаго уиравлешя во все проОолжете 17  столти'я. 
А между т4мъ у насъ есть много наказовъ воеводамъ, гд4 пе гово
рится о докладе 97), да и иностраппыс писатели упоминаютъ о воево-

96) Такъ еще въ царствоваше Грознаго ' предписывалось техъ 
лицъ, »на которыхъ исцы учи уть искать имянно разбоевъ и татебъ, 
безъ поличнаго и язычной молкик,и про которыхъ въ обыске скажутъ, 
что они .inxie люди, но лиха имянно не скажутъ, сажать въ тюрьму до 
Государева указа. (Сличи Уст. книгу Разб. Прик, ст. 17).

Въ царствоваше Бориса ведоровича дань въ Разбойпый приказъ 
указъ: которые розбойники были на одномъ или на дву розбояхъ, а 
убивства и пожеговъ на т4хъ розбояхъ не было, и тймъ розбойнипомъ 
сидтпи съ тюрмп до указу.

Ma.io-no-jua.-iy эти случаи доклада все увеличивались и увеличива
лись.

97) Эгн наказы приведены у Чичерина (обл. Учрежд. стр. 149). 
Градовскш думаеть, что въ нихъ содержится вышеупомянутое ограни
чение воеводской в.асти. ибо выражеше »а по сыску тЬмъ ворамъ чи
нить наказаше* онъ считаете тождествеп-нымъ съ неопредблеиныыъ 
выражешемъ «-чинить указъ до чего доведется», которое онъ въ свою 
очередь прнзпаетъ рави означу щи мъ сь выражешемъ' -о исполнить ирп- 
говоръ московскаго приказа*. При семъ Градовскш указываете на то, 
что въ 1641 году Воронежскому губному старост1?; предписано было 
некоего Луку Чистяка и другихъ оговореиныхъ .иоден «пытать и указъ 
имъ чинить, по наказу н язычной молк'6, кого до чего доведется с, и 
что, пе смотря па это, въ копце указа все-гаки прибавлено: да что
въ том!. деле сыскъ твой будеть............. и тыбъ все подлинное д'Ьло
за своею рукою прислал!, въ намъ, къ Москве, и ве.г1: п. отписку и 
сыскъ подать въ разбойномъ приказ!; . . . .  а Луку Чистяка и Попо
ва зятя Ивашка п наймита Ивашка жъ посади ъ «ъ тюрьму до нашег 
указу*. Следовательно, продолжает!. Градовскш, выражеше чинить 
указъ до чего доведется означало предписанге исполнить приговоръ, 
который со временем!, состоится въ Москве. Врядъ-ли оно могло озна
чать что нибудь другое и въ наказе Олонецкому воеводе. Не говоря
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дахт. п’Ькоторыхъ болыиихъ городовъ, которые наравне съ воеводами 
Сибири, Астрахани и Терка пользовались правомъ самостоятельно каз
нить злодеевъ. Одно только что можно сказать—это то, что большего 
частью воеводы должны были посылать доклады въ Москву.

Кроме этихъ делъ, присылавшихся по закону на peuienie Разбой
наго приказа, сей последшй произносил* окончательный приговор* еще 
въ следующих* отдельных* случаяхъ:

1) Когда губные старосты, которымъ но чему-либо »не мочно 
было вершити де.т« испрашивали разрЬшемя приказа.

2) Когда заинтересованный стороны просили Великаго Государя 
взять дело въ Розбойный ириказъ, къ Москве. Это случалось весьма 
часто прп тогдашнихъ приткнетяхт. со стороны областиыхъ властей. 
(Сравн. папр. Акт. Юрид. Л; 55, X X I, 1, 2. Акты города Шуи, I,  
№ 97).

3) Когда для изследовашя какого-нибудь важнаго дела Розбойный 
приказъ посылалъ обыщика или же предписывалъ местнымъ властямъ 
произвести обыскъ.

Такова была власть Разбойнаго приказа.
Мы разсмотрели органы, заведовавлше губнымъ делом* въ горо- 

дахъ Московскаго государства. В ь  самой Москве уголовное правосу- 
д!е отправлялось несколько ппаче. Здесь делами пол ищи благочишя и 
уголовнаго суда заведовал* Земсшй приказъ, которому подчинены 
были об*езж!е головы, решеточные сторожи, приставы и ярылики. (Ср.

уже о томъ, что выражеше »а по сыску темъ ворамъ велеть чинить 
наказаше* далеко не тождественпо съ выражением* «чинить указъ до 
чего дове.лется*, нам* не понятно, съ какой стати законодатель, ко
торый въ другихъ наказахъ, где власть воеводская на самомъ деле 
ограничена, высказывается такъ яспо it определенно о докладе, въ 
разбираем ихъ нами наказахъ заменил* эти ясныя и точньля выражешя 
словами, »а по сыску тем* ворамъ велеть чинить наказаше®, которыя 
вовсе пе соответствуют* его мысли. А что законодатель уме.лъ опре
деленно выразиться об* ограничены воеводской власти, это мы видимъ 
папр. из* наказа Кеврольскому и Мезенскому воеводе 1046 г. (Доп. 
к* Акт. И. Т . I l l ,  J\s 18), где говорится следующее; А къ которымъ 
оиодем* разбонникомъ и татем* ир1ездъ будетъ, или сами учнутъ роз- 
бивать и красть, и про техъ людей сыскивать, а сыскавъ ппсати ко 
государю царю п великому князю Алексею Михайловичу къ Москве, 
а техъ людей сажатп въ тюрму до Государева указу, и Государь темъ 
людемъ ьилит* указь учинить.
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Акт. Ист. Т . IV , № 6, V I I I ,  Улож. гл. X X I, ст. 2, I I .  С. 3. № 6. 
Наказъ о градскомъ благочиши, Неволинъ. Полное собраше сочинепш 
Т . V I, стр. 186). Приказное начало исключительно господствовало во 
всехъ этихъ учреждешяхъ, а потому п правила судопроизводства, при- 
менявнияся въ Земскомъ приказе, несколько отличаются отъ правилъ, 
бывпшхъ въ употребленш въ другихъ частпхъ Poccin, на что мы бу- 
демъ иметь случай не разъ указать въ нашемъ изследоваши. Земскш 
ирпказъ пе подчинялся Розбойному, но делалъ самостоятельные докла
ды Царю, а поэтому и разрешетя на эти доклады отличались иногда 
отъ разрешеши, даппыхъ въ подобныхъ же случаяхъ Розбойному при
казу. Впрочемъ, иногда Земскш прпказъ въ сомпительномъ де.гЬ не 
испрашивалъ разрешешя Государя, но посылалъ память въ Розбойный 
приказъ съ просьбою выписать изъ Уставной книги Государевъ указъ, 
по которому можно решить данный случай (Сравни Акт. Ист.'Т. IV , № 6, 
V II и IX).

Теперь переходимъ къ разсмотрепно постановлепш о повалыгомъ 
обыске памятнпковъ времепъ Царскаго Судебника и Уложешя.

А. Повальный обыскъ, состояний въ общемъ сыске злодеевъ из
вестной местности.

Обыскъ этотъ, какъ мы видели, уже во времепа непосредственно 
предшествующая Судебнику нринялъ отличный отъ первоначальнаго ха- 
рактеръ. Сошеднаеся па земскш сходъ люди уже не обыскивали »межъ 
себя» разбойниковъ, но напротивъ того ими обыскивалось про злодеевъ, 
тревожившихъ известную местность: опп не могли действовать само
стоятельно, не могли предпринять ту ща другую меру: она просто 
должны были отвечать на вопросы, предлагаемые имъ обыщиками; въ 
дальнейшее производства дела обыскные люди пе имели права вмеши
ваться: всемъ ходомъ процесса заправляли различный заведовавшая 
губнымъ дЬломъ власти, о которыхъ мы говорили выше. Этимъ вла- 
стямъ предписано было собирать въ o j i h o  место всехъ, подведомствеп- 
ныхъ имъ, жителей известной округл и обыскивать ими про татей и 
разбойпиковъ. Въ  губныхъ грамотахъ конца 16 стол4пя не определяется, 
какъ часто должны были производиться подобння обыски; по всей вероят
ности это было предоставлено усмотренно губныхъ старость. Напротивъ 
того Уставная книга Разбойнаго приказа (см. <12) предписываетъ »въ го- 
родЬхъ и въ 1'убахъ губнымъ старостамъ обыскивать про татей и про- 
разбойппковъ по вен годы и того беречь накрепко, чтобъ однолично
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татей и разбойниковъ ни въ которой губе стаповъ и прйздовъ не 
было.

Въ Удожевш опять пе назначается определенныхъ сроковъ для 
общихъ обысковъ:

А то Губнымъ старостамъ приказывати накрепко, и въ наказ'Ьхъ 
писати имъ съ великимъ подкреплетемъ, чтобы они про татей и про 
разбойниковъ сыскивали, и того смотрели, и берегли пакр^пко, чтобы 
одноличпо пигдб татей и розбойниковъ, розбойиичьихъ стаповъ и npi- 
■Ьздовъ не было (Гл. X X I. ст. 5).

Иногда высшее правительство, пзв’Ьстившись обь умножешп раз- 
боевъ, повелевало произвести обпце повальные обыски. Такъ въ пол- 
номъ собрании за^новъ (Л1" 256) паходимъ подъ 1659 годомъ следую
щую грамоту Боярину и Воеводе князю Долгорукову:

Ведомо Великому Государю учинилось Коширскаго, Коломенскаго 
уездовъ и иныхъ местъ уездные люди, по вестямъ бегу-гъ въ городы 
въ осаду; и техъ уездныхъ людей воровсйе люди, устра!цивая воин
скими людьми, и ясакомъ кличутъ Татарскимъ, по дорогамъ грабятъ и 
въ дерепняхъ разоряютъ; а иные де воры па Кошире нереиманы, и 
Боярину и Воеводе велено отъ себя послать дворянъ добрыхъ и про 
техъ воровъ сыскать всякихъ чиповъ людьми, а про которыхъ допряма 
сыщется и техъ воровъ велено бить кнутомъ нещадно, а пущихъ за- 
водчпковъ но человеку въ городе велено повесить, чтобъ, на то смо
тря, неповадно было инымъ воровать.

Эти обыски губные старосты, а равно п все остальные сыщики, дол- 
жды были делать по Государеву крестному целованйо п посуловъ и помин- 
ковъ не пмати нп у кого, ничего, ни которыми де.ш. За парушеше 
этого предписашя угрожается тяжкимъ паказашемъ. Такъ въ наказе 
губному старосте отчпнъ Серпева монастыря 1586 года (Акт. Экси, 
Т .  I .  Л1» 330) читаемъ:

А учпетъ губной староста Измиря татппые и розбойпые дела де~ 
лати пепрямо, по недружбе, или мстя кому недружбу, или по посу- 
ломъ, а посче про то сыщется, и губпому старосте Измире отъ Го
сударя Царя и Великаго Князя бедора Ивановича всея Русш въ томъ 
бытп кажнену.

Но губные старосты въ действительности мало обращали внпма- 
шя на подобнаго рода угрозы закона: по мерЬ того, какъ они про
никались приказнымъ пачаломъ, они позволяли себе все более и более

И



грубыя на&шя и обманы 98): вот* почему мы и встречаемся во все 
продолжеше 17 века съ челобитным» местных* жителей па губныхъ 
старост*. Да и сыщики не исполняли своихъ обязанностей и притесняли 
земство. Они иногда даже покровительствовали разбойникам* и, подобно 
древним* доводчикам*, вмЬсте съ ними грабили местных* жителей. 
Такъ въ челобитной Шуянъ на сыщпка Беклемишева 1617 года (Акт. 
Шуи, I I ,  № 13) говорится:

Въ  прошлом* въ 125 году присланы къ нам* въ Шую и въ 
Шуйскш уЬздъ Михаилъ Бекломишев* да Подъячш Петр* Копнинъ 
для твоего Государева дела сыскиватн татей и разбойников* и вся-
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98) На что способны были губные старосты— видно пзъ челобитпои 
Шуйскаго воеводы Дмитр1я Овцы па па губпаго старосту Фрола К и т- 
кина 1628 года (Акт. Шуи, I,  № 16). Губпому старосте было пору
чено обыскать про насипя воеводы Овцыпа. Какъ же онъ пропзвелт. 
обыскъ? Объ этомъ въ челобитпои говорится следующее: и тотъ, Го
сударь, губной староста, Фрол* Кишкипъ, по той твоей ГосударевЬ по 
обыскной обыскивает* и у иных* людей, Государь, у себя па дворе 
поитъ и велитъ обыски писать своему дьячку Ивашку Семенову, кото
рый съ нимъ сиделъ у твоего Государева дЬла, въ губпой избе, наровя 
им* откупщиком* и ему Мишке съ товарищем*; да тоть же Фролъ 
Кишкинъ взялъ обыскъ у Архимандрита Шуйскаго Тропцкаго мона
стыря за ихъ руками, и воровски, Государь, вслелъ дьячку тому Ивашку 
Семенову, обыскъ Троицкой переписать, речи и руку дьякопа Черпова, 
Тропцкаго Капидона, на склейке вырезать, и подписав* воровски въ 
тово дьякопа место руку ниже склейки, и тотъ обыскъ Троицкой, по- 
сылалъ, иеренисавъ, въ Шартомсйй монастырь Николы Чудотворца къ 
архимандриту Варсапофыо и хке.тарю и ко всемъ братьем* съ Ни
кольским* же крестьянином* губнымь целовальпикомъ, а велел* па- 
иисать вобыску также, какъ онъ Фролъ воровски написалъ вь Троиц- 
комъ обыску; и многимъ, Государь, тотъ Троицкой обыскъ, уезднымъ 
людемъ казалъ, и въ села посылалъ, переписавъ, чтобъ противъ тово 
воровскова обыску все дали обыски; п сведал* Государь, то воровство 
Троицкш архимандритъ Варнава съ братьею, что ихъ обыскъ Фролъ 
Кишкинъ речи переписал*, и руку дьякопову втлрезалъ и подписалъ 
иную руку, и ездплъ къ нему, ко Фролу, сам* архимандритъ о томъ 
обыску говорить ему Фролу, что онъ своровал* обыскъ ихъ, перспн- 
салъ речи, и дьяконову руку вырезал* и ппую подписалъ, и тотъ, 
Государь, губной староста Фролъ Кишкинъ къ нему ко архимапдригу 
тотъ ихъ обыскъ прислал*, съ казначеемъ с* Троицким*, со Львом*
старцем* переписавъ речи въ третьи и безъ дьякопови руки.................
И это делалось при обыске, производившемся по обыскной грамотЬ 
изъ Москвы! Чтожъ могло твориться при производстве общихъ по
вальных* обысковъ?
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кихъ лихихъ людей п тотъ, Государь, Михаилъ Беклемишевъ съ товари
щи воровскнхъ людей татемъ и разбойникомъ наровять и не сыскива- 
ютъ, а съ пихъ Гусударь, емлютъ поминки рублевъ по сту по двести 
и больше, и те, Государь, тати и разбойники, по ихъ умыгилент, села 
и деревни разбиваютъ въ день, и па насъ на сиротъ твоихъ, по ихъ 
научеиыо грозятца . . . .

В ъ  последетвш, какъ мы увидимъ пиже, правителство издало осо
бые законы, клоняпцеся къ предотвращетю злоупотреблетй сыщиковъ 
при повальныхъ обыскахъ. Обращаемся теперь къ самому производству 
обысковъ и къ обыскнымъ людямъ.

Прежде всего разсмотримъ составъ схода.
Когда повальный обыскъ былъ не только обязанностью, но въ 

то же самое время и правомъ, тогда въ немъ принимали учаспе все 
»безъ омгЬны« жители изв-Ьстнаго округа ээ). Не то мы впдимъ въ 
губпыхъ грамотахъ конца 16 сто.гЬ'пя. Только люди служилаго сосло- 
в1я и ихъ приказщики, а равно и духовенство, поголовно являются на 
сходъ, крестьяне же присылайте только съ выти по человеку 10°). 
Иногда даже и этого не требуется: нужно только, чтобъ сошлись кресть
яне, мнопе люди 101).

99) Это сохранилось еще въ грамоте селамъ Кириллова мона
стыря, составляющей, какъ мы имели уже случай заметить,нереходъ отъ 
стараго къ новому порядку вещей: собственно говоря эта грамота идетъ 
далее въ известномъ отношетп далее предъидущихъ; ибо, не смотря на 
то, что губное управлеше даруется только селамъ Кириллова монастыря 
въ Велозерскомъ убзде, что Великш Государь иожаловалъ именно только 
старость и сотскихъ и десято кихъ и вегьхъ крестьянъ Кирилова мо
настыря селъ, въ губные старосты все-таки выбираются дети бояр- 
citie, и пмъ предписывается обыскивать про татей и про разбойниковъ 
»к н я ш и , дгътми боярскими и ваъми служилыми людьми, и староста
ми и сотскими и десятскими и всеми крестьяны. Ничего подобнаго не 
встречается въ иоздпейпшхъ грамотахъ. Такъ въ губиой грамоте Тро
ицкому Серпевому монастырю и обыскивается только »попы дьякопы, 
приказщики и крестьяны*.

19°). А. Эксп. Т .  I ,  № 281.
101). А. Эксп. Т .  I ,  № 330, I I .  Такимъ образомъ производство 

обыска въ дблахъ розыскиыхъ припимаетъ тотъ же характеръ какъ и 
въ судныхъ. Мы имели уже случай заметить (ср. Гл. I  § 2 настоя
щего изеледовашя), что законъ 21 авг. 1556 года только лучшимъ 
людямъ предписываете являться поголовно къ обыскамъ, относительно 
же остальныхъ требуется только мпоголюдство.
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В ъ  17 столЗши общихъ сходовъ изъ ц'Ьлаго уезда по всей веро
ятности и пе было. Сыщикъ разбивалъ свой участокъ на несколько 
частей и въ этихъ частяхъ производилъ отдельные повальные обыски.

Все эти отдельные повальные обыски составляли въ совокупно
сти о б ui,ifi большой повальный обыскъ 102). Это д$леше объясняется 
обширностью участковъ, дававшихся сыщикамъ въ 17 сто.гВтш.

Уложеше въ главе о разбойныхъ и татиныхъ делахъ умалчиваетъ 
о составе схода обыскныхъ людей. В ъ  розыскныхъ делахъ обыскива
лось темп же людьми что и въ судныхъ. Постановлешя же о сихъ 
последнихъ содержптъ ст. 161 главы X  Уложешя: изъ лея видно, что 
кроме Русскихъ людей къ обыску призывались и Татары, Черемисы, 
В о т я к и  и Чуваши, а равно п Литва и Немцы.

Мало-по-малу духовенство стало исключаться изъ новальныхъ обы
сковъ; такъ уже въ 1665 году въ общемъ обыскЬ, произведенномъ въ 
Шуе сыщикомъ Огибаловымъ, не обыскивается духовепствомъ 103), а въ 
грамоте въ Бежецкш Верхъ па Городець о содействш государеву 
сыщику 1и4) 1667 года между обыскными людьми, подлежавшими за 
лживые обыски паказанно, пичего ее упоминается о лицахъ духовныхъ. 
Это происходить оттого, что въ разсматриваемое нами время пришли 
къ убежденно, что не подобаетъ светскимъ сыщикамъ допрашивать ду
ховныхъ, а следуетъ отсылать ихъ къ своимъ судьямъ.

По закрепощенш иомещичьихъ крестьянъ, ихъ не устранили отъ

102). Такъ до насъ дошель оданъ обыскной лпстъ 1644 года: въ 
немъ говорится, что сыщикъ стольникъ князь Михаилъ Ивановпчъ 
Щетининъ и подъячей веофанъ Протопоповъ обыскивали въ Шуе на 
посаде и въ Шуйскомъ уезде большимъ повальнымъ обыскомь, архи
мандриты, и игумены, п протопопы, п попы, и дьяконы по священству, 
а старцы по иноческому обещанию, а боярскихъ и дворянеких ь и де
тей боярскихъ и монастырскихъ вотчинъ прикащики и старосты* и 
крестьяны, п Шуяны, посацкими людьми, по Государеву цареву и Ве- 
ликаго князя Михаила веодоровича крестному ц'Ьловант.

Еслибъ все вышеупомянутые обыскные люди сошлись на одипъ 
общш земскш сходъ, то и речи ихъ были-бы записаны вместе. Между 
темъ въ обыскномъ листе находятся только речи духовепства и посад- 
скихъ людей города Шуи: значить для обыскныхъ людей Шуйскаго 
уезда составленъ былъ другой обыскной листъ, а равпо они собирались 
па другой сходъ (Ср. Акт. Шуи, I. 27). 

i°3) Акт. Шуи, I I .  94.
104) Акт. Эксп. Т .  I I I .  159.
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учаспя въ обыскахъ, по во избежате воздейств!я па нихъ ихъ го- 
сподъ симъ нослЬдниыъ воспрещено било писаться въ обыски вместе 
съ ними, (Ул. Т . X, ст. 161). Таковъ былъ составъ схода обыскныхъ 
людей. За т4мъ собравппеся обыскные люди должны были отвечать на 
предлагаемые обыщиками вопросы.

Что касается этихъ вопросовъ, то чймъ новее губная грамота 
или обыскной листа, т'Ьмъ более' спещализировпны эти вопросы. Обы- 
щВкъ уже не удовлетворяется темъ, что земщина считаетъ такое-то 
лицо лихимъ человекомъ, онъ желаетъ зпать кого розбпвалъ или кралъ 
обвиняемый, и что его лихо. Это въ общихъ чертахъ уже видно въ 
Царскомъ наказе Б'Ьлозерскимъ губпымъ старостамъ 12 мартк 1571 
года (Акт. Эксп. Т . I ,  281).

И па кого въ обыску скажутъ, что они лпх!е люди, тати и роз- 
бойники, я къ кому розбойники прйзжаютъ п розбойпую рухлядь 
ирпвовятъ, и кому розбойники розбойную рухлядь продаготъ за раз
бойное, и что ихъ лихо, кого розбивали и кого крали.................

Еще определеннее высказывается этотъ принципъ въ наказе губ
ному старосте Троицкаго Серпева мопастыря Измире Амосову 1586 
года (Акт. Эксп. Т .  I,  330, И). Здесь различается обшдй, такъ ска
зать обвинительный повальный обыскъ про татей и разбойниковъ и 
спещальные обыски объ оговоренпыхъ па общемъ обвипительномъ обы
ске людяхъ. А именно ИзмпрЬ Аммосову предписывается обратиться 
сперва къ обыскпымъ людямъ съ общими вопросами: кто v нихъ въ 
Троецкой вотчине въ селЬхъ и въ деревняхь лихихъ людей, татей и 
разбойниковъ, и къ кому тати и разбойники пргЬзжаютъ и разбойную 
рухлядь привозятъ, и отъ кого на разбой ездятъ, и кому разбой пую 
рухлядь продаютъ за розбойпое.

За тЬмъ, когда обыскные люди ответятъ на эти вопросы, то губ
ному старосте прндписывается приступить къ специальнымъ обыскамъ. 
А па кого нмянно на лихихъ людей обыскные люди скажутъ, что они 
.luxie люди, тати и розбойники, или на кого въ пр1езде розбойпиковъ 
скажутъ и губпому старосте Измире про оговорныхъ людей обыскныхъ 

людей распрашивати подлинно: что чье лихо, кто кого розбивалъ, или 
кто кого кралъ и сколь давно, и къ кому съ разбоя и на разбой ез
дили.

Въ  17 веке вопросы еще более спещализируются. Такъ напр, 
въ обыскномъ листе 1644 года сыщикъ Щетининъ предлагаете Шуя-
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намъ следуюшДе вопросы: Хто у нихъ въ техъ городахъ, на посадйхъ 
и въ уЬздехъ лихнхъ людей, татей н розбойниковъ п душегубцовъ, 
а гдб у ково имяпемъ живутъ, и сколь давно, и въ которомъ году, и 
о кою пору розбойники ково розбивали или татп ково крали, или хто 
ково убилъ до смерти. И хто ныне крадетъ и розбиваетъ п до смер
ти людей побиваетъ, и как!е люди, п где хто, и откуды и отъ ково 
имянемъ розбойники розбивали,— ездятъ ли и розбоемъ хкому npi’ba- 
жаютъ? И хто стапы держитъ, и во всем> норовить, н хкому татин- 
ную и разбойную рухлядь прпвозятъ и где нын^ разбойппкп, пли та
ти, и за к'Ьмъ имепемъ по селамъ и по деревнямъ живутъ и где по 
дорогамъ, и по лбсомъ и по пустошамъ собрався станы стоять 105).

Что озпачаетъ это иостепенпое сиещализировате вопросовъ?
Намъ кажется, что тутъ отражается процессъ р а зви т уголовпаго 

права: Государство начипаетъ сознавать, что несправедливо преследо
вать ц^ли общественной безопасности въ ущербъ правамъ отдельныхъ 
личностей, что напротивъ того следуетъ »коемужъ воздатп по де.юмъ 
его*. Законодатель руководится здесь темп же началами, которыя по
будили кроткаго царя веодора Ивановича воспретить казпить смер’пю 
не сознавшихся злодеевъ.

Вотъ почему облихованнаго въ общемъ обвпительпомъ обыске и 
не подвергали тотчасъ пытке, но обыскивали »про его лихо« особымъ 
снещальпымъ обыскомъ, который вь свою очередь подчинялся прави- 
ламъ обязательнымъ для спещальныхъ обысковъ вообще, имевшихъ въ 
виду определить степень виновности извж тна ю  нодсудимаго. Эти пра
вила мы разсмотримъ ниже. Теперь же займемся разборомъ остальныхъ 
постановленш объ общихъ обвпнителышхъ обыскахъ.

По губпымъ грамотамъ копца 16 C To iiiia  обыскпые люди должны 
были отвечать па вопросы прямо, вправду, по Государеву Цареву и 
Великаго Князя крестпому целовапно. Также давались показашя и въ 
первой половине 17 сто.гЫя (См. напр. Акт. Ш . I ,  № 27).,

Ясачными людьми, какъ мы видимъ изъ Уложошя (Гл. X. 161), 
обыскивалось по ихъ вере по шертм 106). Литва же и немцы пока
зывали безъ всякихъ формальностей: они только подписывали обыскъ 107).

105) Сравн. также Акт. Шуи, I I ,  94. Сказка Шуянъ о разбойии- 
кахъ и татяхъ, данная сыщику Огибалову 1665 года.

106) Т . е. съ ссылкою на шертную запись па верность Гусударю.
i°7) до эт0 насъ ещС более убеждаетъ въ томъ, что выражете »по



Въ шестидесятыхъ годахъ 17 стойтая встречаемся ст. повою 
формою Обыскныхъ показанш. Такъ въ 1GG5 году обыскные люди Ш у
яне отвечают сыщику Огпбаюву »по святой, Хрнстове, пепорочной 
заповеди Господней ей же, ей«. Форма эта, какъ мы увпдимъ ниже, 
окончательно призпапа закоподательствомъ въ повоуказныхъ статьяхъ 
IGG9 года. Заимствована она по всей вероятности пзъ обысковъ, про
изводившихся духовепствомъ ш ). Cie последнее осповывалось при семъ 
па словахъ Спасителя: Буди же слово ваше: ей, ей: пи, пн: линппе же 
сего, отъ непркзни есть (Мат. Гл, V, 37). При тогдашпемъ ст-ремле- 
Hin очисшть вероучеме отъ вкравшихся въ опое заблуждемй, эта за
поведь Господня пе могла пройти пе зам’Ьчсппой относительно пока
зами свидетелей и обыекпыхъ людей.

Предъ допросомъ обыщики должны были впушать обыекпымъ лю
дямъ съ великимъ подкреплешемъ, «чтобъ опп пе лгали, и лихихъ лю
дей пе укрывали, а добрыхъ бы людей паираспо пе клепали, и семьями 
бы и заговоры по дружбе п по педружбе речей своихъ не говорили 
пи па кого пи въ чемъ; а учпутъ лгати лихихъ людей укрывати, а 
добрыхъ людей напрасно учнутъ клепатн, а после про то сыщется, и 
темъ обыекпымъ, которые учпутъ лгати, отъ Государя быти кажнеп- 
нымъ«.

Эта казнь состояла но Уставной кпигЬ Разбойпаго приказа во взи- 
мапш вытей и въ наказами двухъ пли трехъ лучишхъ люден обыск
ныхъ кнутомъ (ст. 27). Уложеше (Гл. X, ст. 1G2) подвергаете солгав- 
шихъ депежному штрафу на Государя въ размере отъ 1— 50 рублей, 
смотря по положенно виповпаго. Кроме того духовные отсылаются къ

Государеву крестному целованпо* озпачаетъ ссылку па подкрестпую 
запись, фща, не дававння подобной записи, и пе ссылались па нее.

108) Такъ уже въ 1658 г. десятильпикъ Филопъ Иваповпчъ Да- 
выдовъ обыскиваетъ по указу apxienncitona Суздальскаго и Торусскаго 
Филарета Посадскими людьми Шуяпамп, по Христове Евапгельской не
порочной заповеди ей ей вправду», о томъ »ездилъ-ли соборпый попт. 
Иванъ па медведЬ* (Акт. Шуи I, № 33). Во времепа до и непосред
ственно после Уложешя п духовенство обыскивало по Государеву 
крестпому целованно. Такъ въ 1642 году Шуяпе, посацие люди ска
зали обыщику преосвященнаго Cepaniona apxienncitona Суздальскаго 
п Торускаго, по Государеву крестпому целовашю, что »попъ Аитипа, 
отъ Св т̂лаго Воскресенья п по ся м1зсто, па кабакъ ходнтъ, и пьетъ 
и съ кабака покупаючи пьетъ, и къ себе па дворъ носитъ*.

№
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своимъ властямъ для смп penia, а пзт. прикащиковъ и крестьяне деся
тый человекъ подвергался наказание кнутомъ. Далее Уложете поста- 
новляетъ, что если кому-либо отъ лживыхъ обысковъ учииится «убыт
ка и пролети и волокиты: и то все доправити на гЬхъ лее"людяхъ, кто 
въ обыску солжетъ, и отдати тому, кому тЬ убытки учинятся. А бу
детъ которые люди но такимъ лживымъ обыскомъ будутъ нытаны: и 
т^мъ пытанпымъ людемъ велбтн на т ’Ьхъ людехъ кто въ обыску сол
жетъ, нравптп безчеейе и увечье вчетверо.

Эти постановлешя Уложешя о наказами за лживые обыски от
носились собственно къ обыскамъ въ дблахъ судныхъ, но опи приме
нялись и въ обыскахъ розыска, какъ видно изъ ст. 61 X X I главы Уло- 
жешя.

Это нримбнеше въ розыск'Ь править суда весьма замечательно. 
Мы только что видели, что Уставная книга Разбоинаго приказа назна
чало за лживые обыски въ розыекпомь судопроизводстве другое пака- 
заше, чемъ то, которое применялось въ делахъ судебныхъ. Составители 
Уложешя изглаживаютъ это разите и, разъ постанововъ въ главе »о 
суде* выше приведенныя взыскан!я за лживыя показашя обыскныхъ 
людей, въ главе о разбойныхъ и татиныхъ делахъ, въ которой гово
рится о розыскномъ судопроизводстве, излагаютъ относящуюся сюда 27-ю 
статью Уставпой книги Разб. приказа следующимъ образом!.: А которые 
обыскные люди въ городехъ на посадехъ, и въ уезде.чъ по селамъ и по де- 
ревнямъ въ обыску скажутъ, что у пихъ розбойпивовъ нетъ, а пое ie роз
бойники сыщутся, а они ихъ въ обысгЬхъ укрыли: и 'гЬмъ обыскнымъ 
людемъ за ихъ ложь чинити указъ противъ того же, какъ про обыск
ныхъ людей за лживые обыски написано въ судной статье выше сего.

Это еще одпнъ примеръ постепеннаго апяшя обоихъ ипстпту- 
товъ. ф.

Постаповлешя Уложешя о лживыхъ обыскахъ новторены и вь 
царской грамоте въ Бежецкш Верхъ на Городище о содействш Го
судареву сыщику (Акт. Эксп. IV . 159).

Подобному лее наказанию подвергались п такъ-называемые ослуш- 
ппки,»которые обысковъ давати не учнутъ», ибо все подданные Вели- 
каго Государя должны были въ деле поимки преступниковъ содейст
вовать какъ правительственнымъ властямъ, такъ и частнымъ лицамъ. 
А именно: повальный обыскъ является только одпимъ изъ видовъ этого 
содейств!я; наряду съ ними паходятся и друпе виды, издревле сущест-
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BOBfmmie въ Россш. Мы считаем?, ум4стнымъ сказать здесь несколько 
словъ о сихъ посл'Ьднихъ, для болынаго уяснешя лежавшей па обыск- 
пыхъ людяхъ обязанности, указывать властямъ на преступниковъ, ихъ 
сообщниковъ и укрывателей.

В ъ  первой главе нашего изследовашя мы подробно разсмотрели 
обязаппости, лежавиая на древней славянской общине относительно пре- 
следовашя преступленш. Мы тогда уже заметили, что обязанности эти 
съ течешемъ времени стали возлагаться и па сложныя изъ общинъ еди
ницы, н что оне подготовили почву для возникновешя института по
вальнаго обыска. Но въ то же самое время все эти обязанности не 
слились въ одно учреждеше повальнаго обыска,— напротивъ того, 
они продолжали существовать рядомъ съ нимъ какъ самостоятельные 
виды. Одно только, что можно сказать, это то, что оне более или менее 
утратили свой характеръ общинныхъ обязанностей и приняли характеръ 
земскш, съ саыаго начала присущш повальному обыску. В ъ  тоже са
мое время возникли новые виды этихъ обязанностей. Такимъ образомъ 
къ концу 16 и въ особенности въ 17 столетш мы встречаемся съ це- 
лымъ комплектомъ нодобнаго рода повинностей. Важнейгшя изъ нихъ, 
кроме прямого ответа въ новальномъ обыске, суть следующая:

1) Обязанность ловить и приводить въ губу разбойниковъ, татей 
и убшцъ, проживающихъ въ известной местности. Еще въ Уставной 
книге Разбойнаго приказа обязанность эта поситъ въ известой степени 
прежнш общинный характеръ, ибо въ случае не представлешя татя въ 
губу взыскание вытей подвергаются всгь жители той сотни, улицы, во
лости, села, вотчины или поместья, где тотъ тать имйлъ свое место- 
пребываше (ст. 28). В ъ  Уложенш характеръ этотъ изменяется, ибо 
по ст. 62 Гл. X X I Уложешя отвечают?, только те люди, которые 
того татя знали и укрывали. В ъ  вышеупомянутомъ царскомъ наказе 
въ Бежецкш Верхъ на Городище обязанность эта является съ 
вполне выработавшимся общеземскимъ характеромъ. Всемъ градскимъ 
и убзднымъ разпыхъ чпновъ людямъ предписывается разбойниковъ, та
тей п ведуновъ и всякихъ воровскихъ людей у себя не таить, но имая 
приводить къ Государеву сыщику.

За неисполпеше этого предписашя угрожается тяжкими казнями: 
и темъ людямъ кто такпхъ воровъ учнетъ укрывать и у еебя держать 
и воровство ихъ таить, отъ насъ Великаго Государя стольникомъ, и 
стряпчимъ, и дворяномъ московскимъ и жильцомъ, и городовымъ дво-

12
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ряномъ и д'Ьтсыъ боярскимъ и всякихъ чипов* служилым* знатным* 
людемъ быть въ великом опалп, и въ сылкгь, и п о м т т ъ я  ихъ и вотчи

ны ущр/семъ мы, Б е ли к т  Государь, отписати на насъ, Великам Госу

даря, и роздатъ въ роздачу безъ поворота; а градским* и уездным* п 
Иных* всякихъ мешпих* чиновъ людемъ быть въ смертной казни, безъ 

всякою милосердия, а дворы ихъ и ж ивоты  взяты б у д у т  на насъ 

же, Великого Государя, и розданы будутъ въ исцовы иски.

Изъ Уложешя видно, что преступники непременно должны были 
быть представлены въ губу, и что изымавпйе ихъ не могли самовольно 
подвергнуть ихъ наказание. Такъ у помещика, сыскавшаго у себя раз- 
бойниковъ, своихъ люден или крестьянъ, и не представивгааго ихъ въ 
губу, отнимается поместье и отдается въ роздачу, непоместные людп 
за такое правонарушеше подвергаются наказанш кнутомъ но торгамъ, 
а крестьяне смертной казни 109).

А для того, чтобы законное предписаше исполнялось п на деле, 
чтобы все приводили татей въ губу, не страшась быть оговоренными 
отъ нпхъ въ сообщничестве, уже въ Уставной книге разбойнаго приказа 
постановляется: А которые люди приведут* въ губу татя или разбой
ника, а те будетъ разбойники или тати учнутъ на техъ людей гово- 
рити, которые ихъ приведут*, розбой или татбу; пли иное какое во
ровство и тому веговору не верить, для того, чтобъ всяким* людемъ 
безстрашно было воровъ имая въ губу приводить.

2) Обязанность выходить на »вопъ розбитыхъ людей*.
Если где-нибудь случится разбой, то все, слышавпне крикъ раз

биваемых*, должны были немедленно спешить къ нимъ на помощь. 
Точно также, если «розбитые люди* звали въ погоню пли на следъ, то 
никто не могъ отказаться следовать за ними. На лицъ, не исиолпив- 
шихъ эту обязанность, иотерпевцле отъ престунлешя могли принести 
жалобу. Тогда производился обыскъ окольными людьми, которые въ те 
поры въ погоне и на следу были: если исх<}дъ обыска былъ пеблаго-

109) Эти постановлешя возникли подъ вл1яшем* Грекоримскаго 
нрава и ими обозначен* новый успехъ государственной идеи. На источ
ники этихъ статей я имел* уже случай указать въ другом* месте 
(Смотри мое сочинете: Heitrag zur Lehre von den Eigenthumsverbre- 
cben. Oorpat, 1868. Seile 70). Прпбавпмъ здесь, что для полнейшаго 
уразуменк приведенныхъ тамъ источниковъ не мешаетъ сравнить еще 
Basilicorupi, Liber LX , T it, X X X IX . 30.



пр!ятпый для обвиняемыхъ, то на нйхъ за *выдачку и ослушаше» 
взимались выти. Таковы постанйвлбнгя по этому предмету Уставной 
кппги Разбойпаго приказа (ст. 36) по).

Они повторепы слово въ слово въ Уложеши (Гл. X X I, ст. 59); 
только согласно видоизменившемуся взгляду на преступлеше за вы- 
дачку и ос lynianie назначается не одно взимате вытей, но и нещадное 
сечете кнутомъ. До насъ дошло оппсаше подобнаго призыва на слйдъ 
и возпикншхъ при семъ безпорядковъ въ грамотЬ Царя Алексея Ми
хайловича, въ Шую, губному старост  ̂ Лгобиму Васильевичу Кипшину, 
гд'Ь читаемъ:

А въ челобитной ихъ (архимандрита Троицкаго монастыря Ан- 
то т я  съ братьею) написано: въ нынйшнемъ 175 году, января протпвъ 
десятаго числа, въ почп, въ I l l y i ,  на посад'Ь, покрали тати церковь 
Воскресетя Христова, отъ образа пречистые Богородицы Смоленске 
прикладные кресты, и деньги и серги, и ту Де пропажу осмотрели въ 
воскресенье, попы ОлексМ Ивановъ, да Григорей Васильевъ, пришодъ 
заутреню служить, и какъ отслужили заутреню и про ту де пропажу 
прихожанамъ своимъ, по дворамъ ходя, сказывали. И какъ де будетъ 
часъ дня, уыисля т гЬ попы съ прихожапы своими, съ посацкими людьми, 
и почали следить дорогою къ ихъ монастырю; пришли, де на мопа- 
стырь M Horie посацше люди иолемъ, а имъ архимандриту и братье не 
сказавъ, и в'Ьсти не подавъ, и онъ де архимандритъ Антоней съ брать
ею, увидавъ на монастыре, и учалъ ихъ спрашивать: для чего мно- 
rie люди въ монастырь пришли? И оп-Ь де, Шуяне, посацкш люди, 
сказали имъ: покрали де тати, церковь Воскресешя Христова, отъ об
раза Пречистыя Богородицы Смоленска прикладные кресты и денги н 
серги,—я  слгЬдъ де иришолъ въ монастырь. И они, архимандритъ Ан- 
топей, и съ братьею, видя ихъ напрасное нападете, что прислонили 
къ монастырю сл&дъ, не дЬломъ сговорились, чтобъ розыскать и раз- 
смотрЬть с.гЬдъ подлинной и ио кельямъ себя обыскивать велели. И 
они де Шуяне, посащйе люди, въ кельи ихъ на обыскъ не пошли, и 
не обыскивали, и говорили, что де ихъ искать печево;— и по тому, де, 
ихъ напрасному с.гЬду, т'Ь, Воскресенья Христова, попы Алексей да

9 t

110) Это пе что иное какъ дальнейшее развийе ириведеннаго 
нами выше постановлена Русской Правды о томъ же предмете 
(Гл. I ,  § 1).
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Грпгорей, съ прихожаны своими, съ Ивашкомъ Смольяпипомъ, ст. Габ- 
кою Корчевымъ, съ Олешкою Тюленевымъ, съ Ондрошкою Телегою, 
съ Ивашкою Р'Ьпинымъ, съ Офонькою Дыринымъ, и съ церковными 
целовальниками ведькою Аеанасьевымъ и съ Петысою Болотовымъ, 
стакався ложно, и умысля попять на домъ живоначальныя Троицы и 
на нихъ архимандрита Антошя, съ братьею,— быотъ челомъ памъ, Ве
ликому Государю, словесно (Акт. Ш. I,  97).

Таковы были въ общихъ чертахъ обязанности но сыску престу- 
пниковъ, лежавийя на земстве.

Займемся теперь разсмотрйшемъ дальп^йшаго хода иовальнаго 
обыска.

Всл^дъ за общимъ обвинительнымъ обыскомъ производились сие- 
щальные обыски объ отд$льныхъ облихованныхъ личностяхъ. За т4мъ 
ноказашя записывались обыскными людьми. Если какое-нибудь дело по 
существу своему должно было быть послано въ Разбойный нриказъ, то 
съ пего снималась ко тя , которая оставалась для ведома въ губной 
избе, между т^мъ какъ подлиипые обыски отсылались въ Москву.

Непосредствепнымъ сл£дств1емъ обыска была посылка за оговор- 
ными: оговорные имались, ихъ животы и статкп переписывались, печа- 

v тались и отдавались съ поруками на сбережете окольнымъ сосЬдямъ 
»докуды д'Ьло вершится». Далее облихованные подвергались пытке, 
имевшей целью подтверждете результатовъ, добытыхъ обыскомъ. Если 
обвиняемый признавался, то опъ приговаривался по Уставной книг'Ь 
Разбоинаго приказа къ паказанпо смеряю (ст. 1). Уложен1е подвергаетъ 
впновпаго наказание, смотря по обстоятельствам!., сопровождавшимъ пре- 
ступлете (Гл. X X I, 35). Не признавшихся престунвиковъ сажали по 
сил4 9 статьи Уст. книги Разб. нрик. въ тюрьму на смерть. Постано- 
влете это введено, какъ мы имели уже случай заметить, царемъ бедо- 
ромъ Иваповичемъ. Прежде асе этого, если въ обыскахъ про несознав- 
шагося преступника говорили лихо имянно, то онъ не смотря на за
пирательство все-таки подвергался смертной казни ш ).

ш ) Сличи Ак. Эксп. Т . I,  № 330. I I  ст. 397. Впрочемъ приве
денное здесь постановлеше не отпосптся къ общимъ обвппительнынъ 
и непосредствепно вытекающимъ изъ нихъ спещальнымъ обыскамъ. 
Поэтому ’ высказанное пами въ тексте мы основываем !, преимущест
венно на аналогш.
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Такимъ образомъ результата нашихъ изс.гЬдовашй объ общихъ 
повальны хъ обыскахъ можетъ быть изложенъ следующимъ образомъ: 
Въ разсматриваемое нами время ofiwjie повальные обыски слуоюатъ 

простымъ способомъ для поднлтгя уголовпаю иска: изъ нихъ непосред
ственно вытекаютъ специальные обыски объ облихованныхъ людяхъ, 
являющгеся въ свою очередь не тьмъ инымъ какъ простымъ судебнымъ 

доказательствомъ.
Б. Частные (спещальные) повальные обыски. Кроме этихъ об- 

щихъ обвинытельпыхъ и непосредственно вытекающихъ изъ нихъ спе- 
щальныхъ повальвыхъ обысковъ уже въ пер1одъ царскаго Судебника, 
какъ мы видели выше, встречаются частные повальные обыски, про- 
исхождеше которыхъ мы имели уже случай объяснить при разборе 
постановлен»! Судебника и древнМтихъ губныхъ грамотъ. Замеча
тельней mie изъ нихъ:

I.  Обыскъ объ оговорныхъ людяхъ.
Пocтaнoвлeнiя объ этомъ виде повальнаго обыска изобилуютъ въ 

памятникахъ конца 16 и начала 17 столЗшя. Ими же богата и X X I 
Глава Уложешя о разбойныхъ и татиныхъ д£лахъ.

Чтобъ понять развале законодательства по этому предмету, не
обходимо перенестись нисколько назадъ и припомнить постаповлешя 
Судебниковъ. Въ  предъидущемъ § мы видели, какнмъ образомъ языч
ная молка сделалась могучимъ средствомъ для откр ътя и нресл д̂о- 
вашя престуиниковъ. За т4мъ мы заметили, что въ начале дальнейшую 
участь подсудимаго рЬшалъ повальный обыскъ, на основами котораго 
онъ или освобождался или же подвергался пытке. Таковы простая н 
несложныя постановлешя Судебника по этому предмету. Но после- 
дуюпця памятники, въ которыхъ очевидно высказывается желаше 
согласить интересы общественной безопасности съ правами отдель- 
ныхъ личностей п съ отвлеченною идеею справедливости, проповедуемою 
церковью, содержать более сложная и более казуистнчесшя постано- 
влсшя. Окончательный нриговорь по делу, поднятому на основанш 
язычной молви, законодатель ставптъ въ зависимость отъ различнихъ 
условй. Для признатя преступника вполн/ь виновнымъ необходимо 
было папр., чтобъ пе было противореч1я между оговоромъ и показа- 
шяыи обыскпыхъ людей, а равнымъ образомъ, чтобъ оговоръ и обыскъ 
были подтверждены очною ставкою съ языкомъ и пыточными речами 
самаго оговорнаго. Изъ этихъ-то четырехъ факторовъ, оговора, очной
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ставки, повальнаго обыска и гштки, п создавалось. убеждеше судьи въ 
полной виновности подсудпмаго. Но такой результатъ получался только 
тогда, когда вей эти доказательства являлись съ т4мъ характеромъ, 
который требовался отъ нихъ по закону: при малейшей погрешности 
въ этомъ отношеши подсудимый не могъ быть признанъ вполне ви- 
новнымъ и полное наказате не могло быть применено. Напротивъ 
того, если находились налицо известныя услов1я, въ следств1е кото- 
рыхъ одно пзъ вышеупомянутыхъ доказательствъ получало особое, если 
можно такъ выразиться, квалифицированное въ сравненш съ обыкпо- 
веннымъ значеше, то для применешя высшаго наказашя иногда до
статочно было одного такимъ образомъ обставлен наго доказательства. 
Но и въ техъ случаяхь, где прпмепете высшаго наказашя не имело 
места, Подсудимый не освобождался вполне отъ суда и следстия, но 
приговаривался къ менее строгимъ наказашямъ, иногда просто только 
ко взыскание истцовыхъ вытей. И здесь нрименен1е того или другаго 
наказашя зависело отъ количества и качества приведенныхъ дока
зательствъ. .

Задачею нашею будетъ определить 1) иорядокъ, къ которомъ вы- 
шеупомяпутыя доказательства следовали одно за другимъ на суде, и
2) йЖятё повальнаго обыска па окончательный приговоръ, при чемъ 
необходимо будетъ указать и па различного рода комбинаций судеб- 
ныхъ доказательствъ и на ту роль, которую въ этихъ комбипащяхъ 
игралъ повальный обыскъ.

Но прежде всего этого мы должны решить вопросъ, применялся 
ли повальный обыскъ въ делахъ, возник'йшхъ по язычнымъ молкамъ, 
во все продолжеше этого першда и во всехъ-ли местностяхъ Pocciii?

Изъ постановленш памятниковъ конца 16 столЗтя, Уставной 
книги Разбоинаго приказа и Уложешя видно, что постепенно отдается 
преимущество пытке предъ повальнымъ обыском1:., но съ Полнымъ 
устрансп1емъ повальнаго обыска изъ процесса обт, оговорпыхъ людяхъ 
не встречаемся. Правда, на деле часто обходились и безъ повальнаго 
обыска, какъ о томъ свидетельствуютъ многочисленный, дошедшш до 
пасъ челобити'ыя на губныхъ 'старость.

Теперь переходимъ къ раземотренно того порядка, въ которомъ 
следовали судебпыя доказательства одно за другимъ на суде.

По Судебнику, какъ мы у ate имели случаи заметить, за оговоромъ 
сЩ'овалъ обыскъ и за темъ уже пытка. Тоже самое видймъ мы и въ
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Губномъ Шлозерскомъ наказе 1571 года. Внрочемъ здесь уже упо
минается одипъ исключительный случай, въ котором у, пытка могла быть 
произведена и до обыска: А па которыхъ людей языки говорить а они 
учнутъ бити челомъ о обыску, чтобъ про нихъ послали въ те места, 
где они прежъ сего жили: и староегамъ послатп въ тЪ места обы- 
скати, где они прежъ сего жили; а исди па нихъ учпутъ бити челомъ 
и па пытку ихъ-просити, и старостамъ техъ людей до обыску пытати и 
управу чинити по семужъ паказпому списку.

Исключеше это сделано очевпдпо въ пользу частпаго интереса по
терпевших^ отъ нрестуллешя лицъ, а потому и не имеетъ особепнаго 
значешя.

Горяздо важнее постаповлеше о пытке оговоренныхъ людей на
каза губному старосте Измире Аммосову, показывающее въ законода
теле стремлеше предпослать пытку обыску вообще п чрезъ это дать 
ей преобладающее значеще въ процессе. .

Да техъ оговорныхъ людей съ разбойники, которые на нпхъ го
ворили, ставити съ очей на очи во многихъ людехъ: да кого розбой- 
ники и тати товарыщевъ своихъ во многихъ людехъ цознаютъ и уч
нутъ на нихъ въ татьбахъ и въ разбоехъ говорите тожъ, что и за 
очи говорили и губному старосте Измире техъ людей пытати; а пы
таны не учнутъ на себя говорити, и про техъ людей обыскати мно
гими людьми. ■

Правда, что это единственный случай ирименешя пытки прежде 
обыска, упомипаемый наказомъ 1586 года. Дело идетъ здесь о подсу- 
димыхъ, оговоренныхъ преступниками, въ свою очередь облцхованными 
болыпимъ обвипительнымъ повальнымъ обыскомъ. Значитъ предпола
гается целая масса язычныхъ молокъ, направленныхъ противъ одной п 
той же личпости. Въ  следсийе этого оговоръ прюбреталъ особое ква
лифицированное 3,Ha4enie и могъ непосредственно помпмо повальнаго 
обыска вести къ пытке. Одна язычная молка никогда не имела по 
наказу 1586 года подобнаго' значешя. Даже две и три молки не опра
вдывали пепосредственнаго применешя пытки 112_).

Уставная книга Разбойнаго приказа относительно порядка при-

ш ) А на котораго человека говорятъ въ разбое языка два пли 
три, а въ обыску его назовутъ половина добрымъ а половина лихимъ, . 
и того че ловека пытати.
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мйнешя доказательств г. различаете строго, сдЬлапъ-ли оговоръ однимъ 
языкомъ или же п-Ьсколькими. Въ первомъ случай повальный обыскъ 
обыкновенно предшествуетъ пыткй (ст. I. 7), во второмъ же случай 
пытка— обыску, или лучше сказать обыскъ производится только тогда, 
когда подсудимый не сознается на пыткй.

Единственными йсключешями являются: 1) оговоръ однимъ язы- 
комъ бродящаго человека, который объ обыску битн челомъ не учнетъ, 
а скажетъ, что его нигдй не зпаютъ. Такого человека предписывается 
»по язычной молкть пытатп«. 2) Оговоръ, подтвержденный признап1емъ 
самаго оговореннаго: подобное признаме обыкновение сопровождалось 
пыткой (ст. 24). Пытка такимъ образомъ является главнынъ и важ- 
нййшимъ средствомъ, для открыла истины, но въ то же самое время 
средствомъ, которое дожно быть применяемо съ осторожность >. Обы
кновенно пытай предшествуетъ оговоръ, очпая ставка и повальный 
обыскъ. Непосредственно за оговоромъ пытка слйдуетъ только тогда, 
когда это можетъ быть оправдано квалифицироваинымъ характером!, 
оговора, именно когда два языка, между которыми нельзя предполагать 
стачки, показываютъ на известное лицо, какъ на своего товарища 
разбойника. Впрочемъ для того, чтобъ оговоръ пйсколькихъ языковъ 
имйлъ своимъ нопосредственнымъ слйдстрдемъ пытку, необходимо было, 
чтобъ онъ былъ подтвержденъ очною ставкой. Въ  протнвпомъ случа'Ь 
пыткй и здйсь предшествовалъ повальный обыскъ.

Когда при запирательств  ̂ обвпняемаго обыскивалось послй пытки, 
то это имйло цйлыо или подтвердить оговоръ, неподтвержденный пыткою, 
и л и  же уничтожить въ иЗвпстной степени вредныя для подсудимаго 
послйдств!я оговора.

Уложеше повторяетъ постаповлешя Уставной книги Разбойнаго 
Приказа (Гл. X X I. ст. 35, 38, 40—44); оно дйлаетъ одно только исклю- 
чеше въ пользу знатныхъ людей, дворянъ, дйтей боярскихъ и торго- 
выхъ людей, которые прежде того въ приводй пе бывали; вей эти 
знатные люди подвергались пытай лишь по облихованш въ новальномъ 
обыска, хотя бы ихъ оговаривало и нисколько языковъ (ст. .39). От
носительно причинныхъ людей продолжали действовать npeamin уза- 
конешя.

Обращаемся теперь къ вл1яшго повальнаго обыска на окончатель
ный приговоръ.

Результата повальнаго обыска, имйвшп! в.шше па постаповлсше



окончательная решетя, могъ состоять: 1) въ одобренш оговорнаго, или
2) въ облихованш онаго, или же 3) въ объяснения со стороны обыск- 
ныхъ людей, что они подсудимаго не знаютъ, или, хотя и знаютъ, но 
про то не в'Ьдаютъ, лихой ли онъ челов^къ или доброй. Кроме того м нетя 
обыскныхъ людей могли разделиться, одна сторона могла назвать оговор- 
паго лихимъ человекомъ, другая добрымъ. Относительно вл1ян!я одобре- 
шя на окончательный приговоръ н&гъ колебашя въ законодательстве, 
н'Ьтъ противореча въ памятникахъ. Губныя грамоты конца 16 сто
ле™, Уставная книга Разбойнаго приказа, Уложеше, однимъ словомъ, 
всЬ памятники освобождаготъ оправданнаго отъ уголовнаго наказашя. 
Только исцовы выти взыскиваются на немъ по язычной молке. Отъ 
плйтейа вытей нельзя было обыкновенно отделаться повальнымъ обы- 
скомъ. В ъ  виде привиллепи Уложеше освобождаетъ знатныхъ людей, 
одобренныхъ въ обыске, отъ платежа вытей.

Да будетъ въ обыску ихъ одобрятъ: и ихъ дати на чистую по
руКу съ записью, и животы имъ отдати, и выти на нихъ не имати.

Одобренныхъ отдавали на поруки за обыскныхъ людей. Съ этой 
порукой мы витечаемся уже въ Губномъ Белозерскомъ наказе 1571. 
Уставная кпига Разбойнаго приказа содержитъ иодробныя постановле- 
шя по этому предмету.

Обыскные люди, одобривийе виновною, въ случае, если это потомъ 
открывалось, подвергались платежу вытей, и кроме того изъ нихъ вы
бирали «-лутчихъ двухъ или трехъ человекъ* и били кнутомъ (ст. 2). 
Однимъ словомъ здесь применялось общее наказаше за лживые 
обыски. Если же одобренный подсудимый, отданнный на поруки обыс- 
кнымъ людемъ, начиналъ воровать за ихъ порукою, то на порутчикахъ 
предписывалось взять выть (ст. 3).

Кроме того поручители обязаны были поставить передъ судьей одо- 
бреннаго̂ ими человека, какъ только его попытаютъ, т. е. но первому требо
вание судебной власти. y.ioHtenie повторяете эти постаповлешя Указной 
книги Разбойнаго Приказа, съ темъ только изменешемъ, что оно не на
значаете наказатя обыскнымъ людямъ за ложное одобреше виновнаго, а 
ссылается, какъ и въ постаповлешяхъ объ общихъ повальныхъ обыскахъ, 
на судную статыо, согласно которой и повелевается чинити указъ обыс
кнымъ людямъ за лживые обыски. Въ  этомъ опять-таки видна нивели
рующая деятельнось составителей Уложешя.

13
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Относительно влшнш об.шховашя въ законодательстве заметны 
колебашя. Вообще говоря, къ облнховашю законодатель питаетъ менее 
дов^ля чемъ къ одобренно. Правда, въ губпыхъ грамотахъ конца 16 
столе™ облиховаше даже при запирательстве подсуднмаго вело къ 
обвинешю п смертной казпп, но только такое облиховаше, которому 
предшествовалъ оговоръ, подтвержденный очною ставкою. Если же 
оговоръ, вызвавнпй повальный обыскъ, результатомъ котораго было 
облиховаше, не подтверждался очною ставкою, если язмкъ не узнавалъ 
между многими людьми оговореннаго нмъ человека, то для применешя 
высшаго наказашя —смертной казни, въ случай запирательства со стороны 
подсуднмаго, необходимо было не простое, по квалифицированное об
лиховаше, требовалось, чтобъ обыскные люди сказали про подсуднмаго 
лихо съ доводомъ] въ противномъ случай смертная казнь не имела 
места, но заменялась тюрмою до смерти. А на которыхъ людей язы
ки учнутъ говорити въ разбой, а съ очей на очи на ставке учпутъ 
сговаривати; а въ обыску ихъ назовутъ лихими людьми съ доводомъ, 
и старостамъ техъ людей по обыску пытати; и учнутъ пытаны па собя 
говорити, и старостамъ ихъ казнити; а не учнутъ пытаны на собя и 
на своихъ товарищевъ говорити въ разбоехъ, и старостамъ техъ лю
дей по обыску казнити же.

Тоже самое повторяется и въ Уставной книге Разбоинаго при
каза. Сперва высказывается общее правило, по которому въ случае 
оговора языками и облиховашя въ повальномъ обыске, подсудимый, пе 
смотря па запирательство, подвергается смертной казни.

А па которыхъ людей языки съ пытки въ разбое говорятъ, а 
сами на себя съ пытокъ пе говорятъ, а въ обыскехъ ихъ мпопе люди 
назовутъ лихими людьми, и техъ людей, по язычпымъ молкамъ и по 
лихованнымъ обыскомъ, казнити смертью, а животы ихъ продавати въ 
выть (ст. 6).

За темъ делается псключеше, относящееся къ повальному обыску, 
произведенному по оговору, не подтвержденному очною ставкою. 
Здесь постановлена Уставной книги Разбойяаго Прикеза более обоб
щены чемъ постановлешя губпыхъ грамотъ. Не делается никакого 
раз.]ич!я между облиховашемъ съ доводомъ и безъ довода, по просто 
постановляется, что въ томъ случае, когда оговоръ не подтверждепъ 
очною ставкой, то облиховаше не достаточно для применешя высшаго 
наказашя.
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Кроме того Уставпая кнпга содержитъ еще одну статью, кото
рая какъ будто противоречить всЬмъ остальнымъ постановлешямъ и 
только-что изложенному нами учешю. Статья эта говорить, что при 
царе ОедорЬ Иваповиче, да&ъ въ Разбойный приказъ указъ, по кото
рому вообще воспрещалось казнить смертью пе сознавшихся злодйевъ. 
Противор’М е это объясняется характеромъ Уставной книги какъ сбор
ника указовъ, дававшихся въ различное время въ Разбойный приказъ. 
Впрочемъ постановлеше это по всей вероятности относительно обыска 
объ оговорныхъ людяхъ действовало не долго. По крайней мере оно 
не повторено въ Уложепш. Между темъ какъ въ cie последнее вне
сены почти безъ измененш ст. 6 и 12 Уставной книги (ср. ст. 41 и 
44). Только вместо тюрьмы на смерть Уложеше предписываетъ здесь, 
какъ и во всехъ остальяыхъ случаяхъ, посадить въ тюрьму до Госу
дарева указу. Впрочемъ изъ сличешя ст. 1, 5,6 и 12 Уставной книги н 
ст. 1, 41 и 44 Главы X X I-ой Уложешя можно вывести предположе
ние, что и въ техъ случаяхъ, когда оговоръ подтверждался очною 
ставкою, облиховаше влекло за собой применеше высшаго наказа
ния только тогда, когда оговоръ состоялъ нзъ несколькихъ языч- 
ныхъ молокъ. Такъ, говоря объ оговоре кого-либо однимъ языкомъ, 
разбираемые памп памятники предписываютъ казнить подсудимаго 
смертью, когда онъ самъ на себя учнетъ говорить; въ техъ же слу
чаяхъ, когда постановляется не стесняться запирательствомъ подсуди
маго, всегда употребляется выражеше »а на которыхъ людей языки 

съ пытки въ разбое говорятъ*.
Обращаемся теперь къ тому случаю, когда обыскные люди дели

лись на две партш, на добрящихъ и лихующихъ оговорнаго. Здесь 
губпыя грамогы и Уставная книга делаютъ рязлич!е, произведенъ-ли 
обыскъ па ocnoBanin простаго или же квалифицированна™ оговора.

При нростомъ оговоре различается далее, разделились-ли обыск
ные люди па две равный пли же на две неравяыя стороны,[а находится-ли 
на стороне, лихующей подсудимаго, человекъ пятнадцать и л и  двадцать 
больше чемъ на другой: въ первом ь случае подсудимый отдавался на 
поруки иа техъ обыскныхъ людей, которые его добрилн, во второмъ 
же онъ сажался въ тюрму на смерть. '

При квалифицированпомъ оговоре, когда на оговорнаго несколь
ко языковъ говорятл, въ разбое, не делается никакого различая, 
де.П1тся-ли обыскные поровну или не поровну, но во всякомъ слу
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чай, гд4 н4тъ единства между обыскными, предписывается посадить 
оговорнаго въ тюрьму на смерть.

В ъ  Уставной книге задается вопросъ, какъ решать дела, когда 
обыскные разделятся на две стороны, и»на той половине, которая 
добритъ, будетъ больше обыскныхъ людей чемъ на другой (ст. 70 и
71)? Разрешешя на этотъ вопросъ Уставная книга не содержитъ. 
Такъ какъ и Уложеше ничего объ этомъ не говорить, то следуетъ 
полагать, что вышеупомянутое обстоятельство не имело никакого в.п- 
яшя на прпговоръ. Если на добрящей половине и было больше обыск
ныхъ людей, то нри ввалифицированномъ оговоре подсудимый все-таки 
сажался на смерть въ тюрьму. При простомъ оговоре дело также не 
изменялось, ибо мы видели, что если противъ подсудимаго была 
только одна язычная молка, то уже простое разделеше обыскныхъ 
людей поровну давало такой же результата какъ и полное одобреше, 
т. е. подсудимый освобождался на норуки за обыскныхъ людей.

Уложеше повторяетъ постановлешя Уставной книги о разделенш 
обыскныхъ людей на две половипы прп простомъ оговоре, но умал- 
чиваетъ о томъ же случае при оговоре квалифицированному Впрочемъ 
не безъ основашя можно предполагать, что и здесь продолжали дейст
вовать постановлешя Уставной кпиги. Утверждаемъ мы это на осно- 
ваши следующей статьи Уложешя.

А будетъ которые розбойникп два или три человека съ пытокъ 
учнутъ говорпти на кого въ разбое на причииныхъ людей: и техъ 
причинныхъ людей и безъ обыску пытать, и указъ имъ чинити до чего 
доведется (ст. 40. Гл. X X I) . Здесь Уложеше не указываетъ, какъ по
ступать, если оговорпый съ нытокъ не повинится, оно ссылается на 
предъидущее законодательство, а это законодательство записало въ 
Уставной книге Разбойнаго приказа.

Мы уже имели случай заметить, что кроме облиховашя и одоб
рения, въ памятникахъ разбираемаго нами времени встречается еще 
объяснение обыскныхъ людей, что они оговорнаго не знаютъ, или 
хотя и знаютъ, но не ведаютъ, добрый-ли онъ или лихой че.ю- 
векъ. Уже въ губныхъ грамотахъ иовелевается въ такомъ случае са
жать въ тюрьму на смерть. Тоже самое повторено и въ Уставной 
книге Розбойнаго Приказа (ст. 11). Уложеше и здесь заменяетъ по
жизненное тюремное завлючеше заключешемъ до Государева ) ваза.
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Кроме этихъ общихъ прави л, объ оговоре, въ губпыхъ грамо
тахъ, въ Уставной книге Разбойпаго приказа и въ Уложенш содержатся 
спещальныя правила объ оговоре людей и крестьянъ дворянъ и детей 
боярскихъ.

Поставить оговорнаго для очной ставки съ языкомъ лежало здесь 
на обязанности того, у кого жилъ оговорный. За неисполнеше сей обя
занности съ хозяина взыскивались выти. Посему, если хозяинъ запи
рался и говорилъ, что у него такихъ людей не бывало, то произво
дился обыскъ окольными многими людьми и дело вершилось согласно 
исходу этого обыска. Уже въ губномъ Белозерскомъ наказе поста
новляется:

А на котораго княжего и боярскаго человека въ разбое языкъ 
говорить, а тотъ князь или сынъ боярскш такого человека у собя не 
скажетъ: и старостамъ около ихъ местъ, где они жпвутъ, обыскати 
многими людьми, бывалъ ли у него таковъ человекъ; и скажутъ въ 
обыску, что у него таковъ человекъ быль, и старостамъ на томъ кня
зе или на сыие боярскомъ, за того человека имати выти въ иолы 
исцова иску; а того князя и сына боярскаго дати на поруки, что ему 
того человека добывъ поставить передъ старостами . . . . ; а скажутъ 
въ обыску, что у него таковъ человекъ не бывалъ, на котораго языкъ 
говорилъ, и старостамъ па томъ князе и на сыне боярскомъ выть пе 
имати.

П остановлете это перешло въ Уставпую книгу Разб. Прик. (ст. 
14) и въ Уложеше (Гл. XXI, ст. 46) безъ важвыхъ изменешй.

И. Обыскъ о приводныхъ съ поличпымъ людяхъ.
По Царскому Судебнику обыскъ производился при приводе съ 

полпчнымъ enei вые.

Судныя и Уставныя грамоты пятидесятыхъ и шестидесятыхъ го- 
довъ 16 стол&пя развиваютъ это постановление Судебника. Согласно 
этимъ памятникамъ о приведенном'!, съ поличнымъ впервые произво
дился повальный обыскъ; если его добрили, то дело вершилось по суду, 
если же его называли лихимъ человекомъ, то. онъ подвергался пытке. 
За  темъ въ случае нризнашя применялась смертная казнь, въ случае 
же запирательства тюремное заключен!е (Сравн. Акт. Эксп. Т. I, Л» 257. 
А. Ист. Т. I, № 165).

Мало-по-малу въ законодательстве установились друпя правила



102

объ обыске про прив0дНЫХЪ съ поличнымъ людей. Уставная книга Раз- 

бойнаго приказа различаетъ:
1) Приводъ съ поличнымъ съ приставомъ.

Когда поличное было вынуто съ приставомъ и съ понятыми, то 
въ с.тЬдств1е этого обстоятельства приводный немедленно подвергался 
пытке, и ему чинился указъ до чего доведется (ст. 21).

2) Приводъ съ поличнымъ безъ пристава.
Въ настоящемъ случай, если приводный билъ челомъ, что »исцы 

оноличипли его сильно», то производился повальный обыскъ въ тйхъ 
мйстахъ, где его съ поличнымъ поймали, и повелйвалось указъ чинить 

потому, что въ сыску скаж ут ъ , кто до чего доведется (ст. 22).
Также, если кто-либо не давалъ приставу вынуть у себя нолич- 

наго, то обыскивали понятыми и другими сторонними людьми, и если въ 
обыске говорили, что »онъ иоличнаго у себя вынути не далъ«, то 
онъ немедленно подвергался пытке (ст. 23).

Все это постановляется на случай запирательства приводнаго. 
Если же онъ впнился »не пытанъ», то за этимъ нризнашемъ следо
вала пытка, и все дйло вершилось на основаши сей последней, а по
вальный обыскъ совсймъ устранялся изъ слйдств!я (ст. 24. Сравн. также 
Грамоту 1647 года августа 17, губному старосте Переславля Рязан- 
скаго, Дмитр1ю Смагину, о допросе съ пыткою лавочнаго сторожа Пе
тра Кровопускова касательно воровства и разбоя. Акт. 10. изданные 

Колачевымъ № 55).
Въ этихъ постаяовлешяхъ Уставной книги Разбойпаго Приказа 

замечательно то, что ими определяется только порядокъ прим енена 
судебныхъ доказательствъ на суде въ процессе о приводныхъ людяхъ, 
между темъ какъ о в .ш нш  доказательствъ на окончательный приго- 
воръ ничего не говорится. Поэтому следуетъ предполагать, что здесь 
действовали правила подобпыя темъ, о которыхъ мы говорили, разбирая 
постановлена объ обыске по язычнымъ молкамъ 113), хотя несомненно 
и то, что существовали различ1я, обусловливаемыя самчмъ ха р а к т е

ромъ причины возникноветя с.ггьдствгя.

У лож етё развиваетъ постаповлешя Уставной книги Разб. приказа.

и з) Наше м и й те  мы основываемъ также и на ст. 24. У. книг. 
Р. прик., где говорится совместно о язычной молке, приводе съ но- 
.шчнымъ и лихованномъ обыске.
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Такъ относительно челобитной приводнаго о томъ, что исцн его 
о п о л й ч н й л и  сильно, Уложеше постановляете:

1) Что, е с т  въ этомъ д'ЬтЬ »сыскати будете некЬмъ<, то въ томъ 
дать судъ и съ суда указъ учинить но тому же, до чего доведется 
(Гл. XXI, ст. 54).

2) Что если жалоба приводнаго будетъ подтверждена повальнымъ 
обыскомъ, то гЬмъ людямъ, которые его ополичнили, »чинити жестокое 
яаказан1е, прпмногихъ людехъ бити ихъ кнутомъ нещадно®. (Гл. XXI, 
ст. 55).

3) Что, если по обыску окажется, что приводнаго подкинули по
личным!, не истцы а друггё люди, то »эгимъ людямъ за такой воров
ской подметь потому же чпнити жестокое паказаше, при мпогихъ лю- 
дяхъ бити ихъ кнутомъ нещадно (Гл. XXI ст. 46).

Во вефхъ этихъ случаяхъ несправедливо обвиняемому виновные 
должны были уплатить безчестье вдвое (Гл. XXI, ст. 55 и 56).

III. Обыскъ о неотведшихъ отъ себя следа людяхъ.
Неотведенный слЬдъ бросаль подозрЬше въ учинеши татьбы или

разбоя п служилъ достаточнымъ основашемъ для возбужден1я уголов- 
наго сл15дств1я. С.гЬдств1е это начиналось обыскомъ, а за т$мъ следо
вала пытка, если по обыску оказывалось, что обвипяемые действительно 
»следу не отвели». После обыска и пытки повелевалость чинить указъ, 
кто до чего доведется. Въ этомъ опять-таки нельзя не видеть ссылки 
на постановлешя объ обыске про оговорныхъ людей. О неотведен- 
помъ следе говорится уже въ Уставной книге Разбойнаго приказа 
(ст. 26). Тоже самое повторяется и въ Уложенш (Гл. XXI, ст. 60). 
Кроме того въ обыскныхъ листахъ начала 17 столет1я неотведенный 
следъ часто упоминается между основашями для возбуждешя уголов- 
наго следств1я ш ).

IV. Обыскъ о пойманныхъ *на разбое* людяхъ.
Выше мы видели, что но призыву «розбитыхъ людей» все жи

тели окрестныхъ деревень и селенги должны были выходить къ нимъ

ш ) Такъ въ 1613 году священники города Ш уи и п осадш е люди 
сказали Суздальскому осадному голове ведору Мипичу Болотникову, обы
скивавшему про разбой князя Михаила ведоровяча ВолкоЪекаго, что 
князь Михайло Волконскш съ своими людьми не воровалъ, и слуху 
про нихъ не слыхали, и явокъ ' къ памъ отъ нихъ не бывало, и елть- 
домъ къ нимъ не прихаж ивали и полишнова у  нихъ не вы им ы вали ...............
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на помощь. Такимъ образомт. устраивалась правильная погоня за зло
деями. При семь все люди, поиадавицеся по дороге, по которой б е
жали разбойники, и подавнйе какой-либо поводъ къ подозрепш , заби
рались въ губу, где и подвергались пытке. Если же пойманные, не 
смотря на все это, продолжали уверять, что они невинны, что они 
не разбойники, то про нихъ обыскивалось около ихъ житья. Облихо
ваше влекло за собою новтореше пытки, а въ случае, если обвиняемый 
иродолжалъ запираться, тюремпое заключеше (Улож. Гл. XXI, ст. 28). 
Одобреше имело свонмъ следств1емъ освобождеше отъ следств1я и 
отдачу на поруки темъ людямъ, которые одобряли подсуднмаго въ 
томъ, что ему »никакимъ воровствомъ не промышлять* (Гл. XXI, 
ст. 29).

V. Обыскъ по простому обвинение со стороны частныхъ лицъ.

Въ начале разсматрпваемаго нами времени и простое обвинеше 
влекло за собою, какъ мы имели уже случай заметить, уголовное след- 
CTBie. Следспие это само собою разумеется начиналось повальнымъ обы
скомъ. Обыскивалось при семъ всеми жителями той местности, которая 
входила въ округъ обыскивающей власти. Если все обыскные люди въ 

одинъ голосъ признаваш  подсуднмаго виповнымъ, то онъ немедленно 
казнился смертш , животы же его по удовлетворены истца отписыва
лись на Государя. Напротивъ того, когда не все обыскные люди гово
рили про него лихо, то онъ сажался въ тюрьму *до указу*.

Такъ рисуютъ это производство грамоты. Уставная Переславскаго 
уезда царскимъ подклетнымъ селамъ и Судная, Замосковной Вохонской 
волости бобровничьей полусохи крестьянамъ (Акт. Эксп. Т. I, 257 и 

Акт. Ист. Т. I, № 165).

Губныя грамоты конца 16 столепя а равно и Уставная книга 
Разбоинаго приказа также упомпнаютъ объ обыске по извету и жа
лобе частныхъ лицъ ш ). Только въ царствоваше ведора Ивановича 
приказано подобнаго рода дела ведать судебнымъ порядкомъ (Сравни 
ст. 9 Уставной книги Рабойнаго приказа).

И точпо съ подобнми постановлешями мы уже не встре
чаемся пи въ Уставпой грамоте, данной въ 1606 году царемъ Васи- 
Л1еиъ Иваповичемъ Ш уянамъ, посадским?, людямъ (Ак. Ш уи I, 1), ни

•

пб) 0  порядке производства подобнаго обыска мы говорили выше.
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въ Судной грамот!; Устюжны-железопольской 1614 года (Ак. Эксп. 
Т. III, № 3 6 ), не смотря на то, что эти грамоты какъ но форме такъ 
и но содержашю принадлежать къ одной категорш  съ вышеупомяну
тыми, Судной Вохонской волости и Уставной Переславскимъ под- 
кл'Ьтпымъ селамъ. .

Впрочемъ, иногда Разбойный приказъ иосылалъ обыскивать и по 
пзв'Ьту со стороны частиыхъ лицъ, какъ то можно» предполагать, судя 
по обыскному листу 1613 года, помещенному въ А ктахъ города Ш уи 
(И , 9).

Что касается характера разбираемаго нами вида обыска, то вид
но, что обыщики должны были стараться главнымъ образомъ, чтобы 
обыскные люди говорили про обвиняемыхъ лихо »имянно«, такъ какъ 
только въ такомъ случае, какъ мы видели выше, возможно было при- 
менеш е высшаго наказаш я. Посему все мельчайпйя подробности, упо- 
минаемыя въ челобитной истца, повторялись и въ обыскной памяти, 
дававшейся обыщику.

Такъ въ памяти ОндрЬю Михайлову сыну Колупаеву, доженство- 
вавшему произвести обыскъ про разбой Романа Волжина, предписы
вается ему обыскать накрепко про следующая обстоятельства:

Въ нынешнемъ въ 81 году сее  осени съ пятнипы на субботу, 
въ вечеру противъ Михайлова дни архангила, тотъ Романъ со многи

ми людми въ то село Степановское Никитина человека Романовича къ 
Никифоровой Собычакова матери въ О граф ене да къ брату его къ 
Гриш е Собычакову разбоемъ пргЬзживалиль, и мать Никифоркову Со- 
бычакову, и брата его Гришу, и жену его и детей, и своя виню Лу
керью съ дочерью, да людей матери его и брата его четырнадцать 
душъ мужиковъ и жонокъ и девокъ всего двадцать две головы до 
смерти убилиль, и живота ихъ, лошадей, и платья и кузни, и низанье, 
и кобылъ и денегъ, всего на шестьсотъ на пятьдесятъ рублевъ съ 

полтиною взялиль, и кто съ нимъ на томъ розбое товарищевъ быль и 
откуда нр1езжали и розбивъ куды поехали?

Таковы постановлешя о каждомъ изъ спефальныхъ обысковъ въ 
отдельности.

Кроме того въ памятнивахъ разбираемой намп эпохи находятся 
правила, равно применимыя ко всемъ спещальнымъ обыскамъ, Сюда 

принадлежать:
14
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1) Положешя о повторенш обысков!'.
Мы видели, что повтореше повальнаго обыска но закону 1556 

года допускаюсь для д4лъ судныхъ. Такъ напр., если обыскные люди 
делились но ровпу, то предписывалось послать на обыскъ вдруйе.

Не то мы видимъ въ розыскномъ судопроизводстве. Вопросъ о 
повторены обыска долгое время считался здесь спорным*. Такт, еще 
72 ст. Уставное книги Разб. Ирик, говорить следующее:

А которыхъ людей въ обыекЬхъ об.шхуютъ, а они учнутъ бати 
челомъ о другомъ о новальномъ о болыномъ обыску, а про первый 
обыскъ скажутъ, что про нихъ обыскивали ихъ недругами: и про т4чъ 
людей въ другоредь, безъ пытки, обыскивать ли?

Разреш еш е этого вопроса воспоследовало только въ 1630 году, 
въ заседайш Боярской Думы августа о 1 дня (Ср. Акт. Ист. № 167. 
стр. 310). В г, этотъ депь В о л ш и  Государь указалъ обвиняемыхъ по 
облихованш въ обыске немедленно подвергать пытке, и только, когда 
онн съ иытокъ не винятся, посылать согласно ихъ челобитью обыски
вать про нихъ »въ другорядь«. Если во второмъ обыске M Horie люди 
ихъ добрили и воровства на нихъ никоторого не говорили, и въ тЬхъ 
»добряныхъ* обыскахъ передъ лихованными было человекъ 15 пли 20 
больше, то дело и вершилось по этому второму обыску.— Постановлеше 
это просуществовало пе долго. По всей вероятности правительство 
имело не разъ случай убедиться, что жалобы на облиховаше по пе- 
дружбе не лишены были основашя.

Вотъ почему составители Уложешя и не внесли въ пего указа 
31 августа 1630 года.

По Уложенш (Гл. XXI, ст. 76) предписывается въ случае жалобы 
оговоряыхъ на то, что ближше окольные люди лиховала ихъ по не- 
дружбе, не производить пытки, по »послати вдругорядъ обыскать». 
Въ случае одобрешя во второмъ обыске, дело и вершилось согласно 
оному, а на первыхъ обыскныхъ людяхъ, »которые ихъ (т. е. обвиня- 
емыхъ) лиховали неделомъ«, бралась Государева пеня, а сами онп под
вергались общему за лживые обыски наказанпо.

2) Пйложешя о непримепепш обыска и о пытке »до обыску* въ слу
чае признашя подсудимаго вь раснросЬ (Уст. книга Разб. прик. ст. 
24. Уложен1е, XXI, ст. 58).

М и имели случай уже не разъ упомянуть обь относящихся сю д 
статьяхъ памятииковъ.



3) Положешя о большомъ повальномъ обыска и объ  обыска околь-I '
ными людьми.

Въ памятяикахъ разбираемаго нами времени употребляются от

носительно обыска различяыя выражеш я; то предписывается * обыскать 
большимъ повальнымъ обыскомъ», то »обыскать около житья, околь
ными людьми», то просто ^обыскать повальнымъ обыскомъ».

Относительно зпачеш я этихъ различныхъ выраженш  существуютъ 
у насъ въ литератур’Ь различима мнеш я. Кавадинъ (Сочинешя, часть
I, стр. 174) полагаете, что все эти различныя назван!я не означали 
различиыхъ видовъ повальнаго обыска, юридически отличныхъ другъ 
отъ друга, и служили только для выражеш я и1;которыхъ фактическихъ 
отт'Ьнковъ его въ различиыхъ случаяхъ. Дмптр1евъ (Ист. Суд. Инст. 
стр. 417) подразумеваете подъ большимъ повальнымъ обыскомъ, обыскъ 
произведенный на пространстве отъ 15 до 20  верстъ, подъ малымъ 
ж е обыскъ около житья. 'Н аконецъ  Ш алф^евь (объ Уставной книг!; 
Разбойнаго Приказа, стр. 55) различаете обыскъ окольными людьми отъ 
болыпаго повальнаго обыска, но не отличаете большаго новальнаго 
обыска отъ нростаго обыска.

Что эти различныя нанменовашя не употребляются безразлично па
мятниками, въ этомъ не можете быть сомн'Ьшя и легко можно убедиться 
изт. сличения относящихся сюда постановлена намятниковъ. Такъ обыскъ 
окольными людьми употребляется или въ случаяхъ маловажныхъ (напр, 
чтобъ определить, вышли-ли жители извйстнаго селешя на сл-Ьдъ или 
н^тъ) или же въ такихъ случаяхъ, где помимо новальнаго обыска 
имеется такое сильное подозр,Ьн1е на подсудимаго, что достато
чно м неш я окольныхъ люден, чтобъ считать его уличеннымъ (наир, 
при поимке па разбой). Д алее, если обыскъ окольными людьми счи
тался нодсудимымъ прйстрастнымъ, то позволялось бить челомъ о дру- 
гомъ, о большомъ повальномъ обыске. Значите делалось различ1е между 
эти м и  двумя видами обыска. Различ1я между большимъ повальнымъ 
обыскомъ и просто повальнымъ обыскомъ действительно пе было, ибо 
въ памятниках-], эти выражеш я заменяю тся иногда другъ другомъ (Ср. 
напр. II. С. 3. 441, ст. 28 и 35).

Большой повальный обыскъ въ смысле спещальнаго обыска про
изводился но м ере возможности такъ, какъ производились обиде обви

нительные обыски, uocuB u iie  преимущественно назваш е большихъ обы-
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сковъ ш ). А потому для того чтобъ повальный обыскъ пазывался боль- 
шимъ необходимы были два услов1я:

1) Чтобъ обыскивалось на довольно значительном!, пространстве.
2) Чтобъ къ обыску привлечены были лица всЬхъ состоянш, жи- 

ву|щя въ известной ы4стностп.

Такъ уже въ 1573 году, въ не разъ упомянутой нами обыскной памя
ти сыщику Андрею Колопаеву'мы встречаемся съ преднисашемь обыски
вать версты по две, и но трн, и но пяти, и по шести, и но десяти, и по пя
тн ад ц ати , и по двадцати, и но полутретьятцати (т. е. 25), и по трид
цати на все четыре стороны съ ряду съ одного, а не выборомъ, ар- 
химариты, и игумены, и протопопы, и попы н д1яконы по священству, 
а князми и детми боярскими и ихъ приказщики и крестьяны по го
судареву крестному целованио.

В скоре такпмъ образомъ стали обыскивать и въ делахъ судныхъ 
и межевыхъ. Такъ до насъ дошелъ одинъ подобный межевой обыскъ 
1606 года (Ак. 10. изданные въ 1838 году № 59).

Такимъ образомъ въ настоящемъ случае постаповлешя о поваль- 
номъ обыске розыска распространились мало-по-малу на повальный 
обыскъ суда.

Таковы въ совокупности обиця и частныя постановлешя о сие- 
щальныхъ обыскахъ губнаго дела.

Если мы по примеру предъидущихъ главъ и параграф о въ снро- 
симъ себя объ окончательныхъ результатахъ нашего пзследовашя объ 
обыске губныхъ делъ, то результаты эти могутъ быть изложены въ 
виде следующихъ положешй:

1) П овальному обыску сл/ьдственнаго порядка судопроизводства, 
возникшему глаенымъ образомъ на основати различных г обязанностей, 
издревле леж авш ихънарусскихг общинахъ касательно преслгьдовашя пра- 

вонаруш ет й, сообщается подъ конецъ первой, полотны 16 столштя 

ecAwdcmeie временныхъ историческихъ обстоятельство, а именно 

всм ьдст вк безсим'я слагавшейся тогда государотвенной власти въ 

извш т ной степени характ еръ  права, присущаго земскому сходу. Но 

такое положенге вещей длилось не долю. Когда переходное полож енie 

миновало, когда центральная власть окр/ьпла, она м ало-по-м алу об

рат ила земаа'я выборныя власти въ свои собственные органы, прсоб-

пб) Ср. напр. Акты Шуи I, № 27.
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разила ихъ въ приказныхй людей. Этимъ былъ нанесет  поел ндт й ударъ 

полноправности земского схода, и съ этихъ поръ въ повальномъ обыскгь за- 
мгьчается характеръ обязанности а не права. П о въ c.indcmeie всего 

предъидущаго разви т ы  обязанность эт а является обязанностью обще

земскою, а не общинною.
2) И дея безусловной справедливости, внесенная въ нагие законо

дательство церковью, оставляетъ елгьдующ’е елгьды своего в Мят я на 
постановлеыяхъ о повальномъ обыскгь:

a. Общ1е повальные обыски сами по себ/ь уж е не ведутъ къпыт- 

юь и верш ент дгьла: они служ ить только поводомъ къ начатгю елгьд- 
ств(я и  производству новыхъ спсщальныхъ обысковъ о каэюдой обли- 

хованной личности.
b. Спецгальпымъ обыскамъ сообщается стропи характ еръ судеб- 

ныхъ доказательствъ, порядокъ прим ш енгя которыхъ, а равно какъ и  

влгяше на окончательный приговоръ, съ точностью определены.

3) Пытка считающаяся въ равсматривае мое нами время глав- 

нымъ доказателъствомъ розыскного процесса начинаетъ мало-по-мплу 

въ извгъстныхъ случаяхъ предпосылаться повальному обыску, который 

такимъ образомъ соваьмъ уст раняет ся изъ большинства дгьлъ, ибо въ 

случае признангя подсуднмаго на пыткгь далыиьйгиее производство 

считается излишнимъ.
4) Н а  шъкоторыхъ изъ приведвнныхъ нами постановлены ясно 

отражается недовгърге законодателя къ повальному обыску, боязнь, 
чтобъ кто-либо пе былъ облиховаиъ по недруж бп. Изъ этого елгьдуетъ, 
что уж е въ разематриваемое нами время чувствовалась необходи

мость реформы относительно пост ановлены о повальномъ обы ст .

Какимъ образомъ законодатель осуществил* эту реформу— мы уви- 
димъ въ последующей главе. Теперь ate, въ последпемъ § настоящей 
главы мы раземотрпмъ постановлена: 1) о повальномъ обыске въ де- 
лахъ по преет у и л е т я  мъ государстве пн ымъ и противъ порядка управ- 
л е т я ; 2) о повальномъ обыске по преступлешямъ должностных!, лицъ, 
и 3) о корчем.номъ обыске. •

§ 4. Введете повальнаго обыска во вегь отрасли следственного  

судопроизводства. .

А. Обыскъ по нрестунлешямъ государственнымъ.
Характеръ судопроизводства по нрестунлетлмъ государственнымъ
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быль строго следственный. Главнымъ снособомъ открытая истины явля
лась зд'Ьсь пытка. Повальный обыска, какъ-то не могъ вполне привиться 
къ этой отрасли судопроизводства, хотя еще въ довольно раншя вре
мена нашей исторш мы встречаемся здесь съ ссылками па народную 
молву ш ). Правда, подъ конецъ 16-го, а въ особенности въ 17 столе- 
т!и, часто попадаются обыски въ де.тахъ по преступлешямъ государ- 
ственнымъ, по обыски эти резко отличаются отъ обысковъ другихъ 
следственныхъ делъ. А именно, обыскъ смешивается иногда съ раснро- 
сомъ безъ пытки причастныхъ къ делу лицъ, и при производстве его 
не соб-подаются правила, считавшаяся обязательными во всехъ другихъ 
случаяхъ. Когда применялся обыскъ, чемъ обуславливалось его приме- 
неше, и какое онъ имелъ в.пя1Йе па окончательный приговоръ, ре
шить, почти невозможно. Всяый разъ, когда возгорался бунтъ. или 
открывался какой-нибудь заговоръ, изыскивались новыя м^ры для ио- 
давлегпя возсталпя и преследования виновпыхъ и сообщались сыщикамъ 
въ виде особыхъ инструкцш 118). Поэтому-то общнхъ Правилъ и не 
существовало.

Такъ въ следственномъ деле объ убшстве Царевича Дмитр1я (С. 
Г. Г. и Д. Т. II, № 60) »Углецкпмъ обыскомъ« пазваны наравне съ

117) Такъ еще въ 1521 году Рязанецъ ведоръ Суибуловъ, желая 
отвести отъ себя подозрешя въ томъ, что онъ носредствомъ брата 
своего Дмитр1я находился въ сношешяхъ съ княземъ Иваномъ Ря- 
занскимъ, говорилъ следующее на суде: тотъ, господине, братъ мой 
Митка на Рязани у пасъ и не бывалъ, и речей есмя у пего и гра- 
мотъ никакихъ не слыха щ да и опричь того есмя, господине, речей 
и грамотъ никакихъ ни отъ кого не слыхали; то ведаетъ братъ мой, 
кто будетъ ему велелъ говорптн, а мы господине, не слыхали ничего; 
а кто бы, господине, къ намъ съ теми речми пришолъ или съ грамо
тою и мы бы, господине, того человека поймавъ, да поставила его 
передъ Владыкою да передт. Хабаромъ; а сверхъ бы того, Государь, 
велгьлъ всею землею Рязанскою обысками, выступитца на пасъ вътомъ 
дтгъ, хотя одинъ человыкъ худой, и мы въ томъ и виновати. Впро- 
чемъ ссылка эта осталась безъ последствШ, ибо изъ дела не видно, 
чтобы на основанш ея действительно былъ произведеиъ въ Рязанской 
об ласты обыскъ.

• ш ) Сравни Акт. Ис г. Т. IY, 202, X.LII. А которые боярск1е людибыли 
въ воровстве, а ныне живутъ въ гулящихъ людехъ, и темъ и всякимъ 
воромъ велено Веш каго Государл Указъ чинить по розыску, какъ о 
такихъ ворахъ писано въ стать я хъ, каковы посланы съ подъячимъ съ 
Маркеломъ Вогалппомъ.
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другими и показанiя лицъ, прийймавшйхъ посредственно или непосред
ственно учаепе въ страшной драме, разыгравшейся тогда въ Углич^. 
Показаш я Эти вопреки общеобязательному правилу не вей подписаны. 
Равнымъ образомъ отобраны сказки отъ лицъ, обыкновенпо не участ- 
вовавшихъ въ обыскахъ-. А именно допрошены были малеиыие Д'Г.ти 
жильцовъ, игравипе съ Царевичемъ Дмитр1емъ въ моментъ его смерти. 
Правда въ ихъ обыскной сказке не упоминается, что ноказанГя даютъ 
д'Ьтп а говорится просто: А жильцы царевйчевы, которые играли съ
царевичемъ................... сказали и т. д. Но незабудемъ, какъ выражаются
объ этпхъ »жильцахъ« д рупе обысгепыс люди: напр., сытпики въ сво- 
емъ показании говорятъ, что царевичъ «тешился с жилцами с робятки 
съ манепкпми®.

Такое же отклонение отъ общихъ правилъ объ обыскахъ замечается 
п въ де.гТ; Стеньки Разина. Здесь напримеръ, предписывается »въ све
тлице розыскать, въ А страхани старцы и попы и дьяконы, и ихъ ве
лено роспросить: какъ были въ Астрахани воры козаки Стенка Разпнъ 
и бедка Ш ёлудякъ съ товарищи, и они старцы и попы и дьяконы къ 

воровскимъ записямъ и къ инымъ всякнмъ воровскимъ писмамъ р ук и  

прикладывалилъ, и о чемъ т е  письма п иные записи писаны, и где т е  
писма ныне?

Значптъ здйсь лица духовенства въ обыске допрашивались отчасти 
и о томъ, виповны-ли опи въ изиестномъ преступлен^ нли нетъ?

Въ государственныхъ делахъ мепыней важности мы встречаемся 
съ более правильнымъ нрименешемъ повальнаго обыска.

Такъ въ 16-S7 году жена Черкаш епина Федьки Лободы Арина 
говорила на пируш ке »непрпгож1я рйчпч на Велпкаго Государя; на 
нее поданъ былъ изветъ и на очной ставке она повинилась, оправды
ваясь одпакожъ случившимся съ ней тогда припадкомъ падучей болезни. 
Въ следств!е этого повелено было обыскать па Короче всякими людьми, 
страдаетъ-ли она падучимъ недугомъ и говоритъ-ли »завираючн«, 
»забывши въ уме*. По исходу обыска и приказано было вершить 

дело 119).

и з) А именно, если она сказала не правду и падучимъ недугомъ 
не страдала, то предписывалось бить ее кнутомъ нещадно, ^только чуть 
жива была<. Срав. К ороченайе Акты, № 67.
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Б. Обыскъ въ д'Ьлахъ по преступлешямъ противъ должности.
Обыски въ д'Ьлахъ по преступлешямъ противъ должности во всемъ 

сходны съ обысками въ д'Ьлахч. губпыхъ и Д'Ьлахъ граждапскихъ.
Дело обывновепно начиналось извйтомъ или же жалобою лицъ, 

потерп'Ьвшпхъ отъ насил!й чиновниковъ. Зат^мъ присылалась Госуда
рева сыскная грамота.

Обыщиками являются различныя лица. Если жалоба подавалась па 
членовъ нисшеи местной администрацш, то обыскъ производили воеводы 
(Авт. Ист. Т. II, Л» 97). Если обвинялись воеводы, то делалось раз- 
лич!е, съ'Ьхали-ли они уже съ должности или н4тъ? Въ первомъ слу
чай обыскивали ихъ преемники (Ср. Акт. Ист. Т. III, № 114, След
ственное д'Ьло о князе Пожарскомъ, Чтешя Общ. Ист. и древностей за 
1870 годъ книга I), но второмъ случае обыскъ поручался или воевод!» 
сос'Ьдняго города (Ср. Акт. Шуи II, № 16), или же присылался осо
бый обыщивъ (Акт. Шуи II JY: 19). Иногда впрочемъ обыскивали здесь 
и губные старосты. Воеводы или обыскивали сами (Следственное дело 
о князе Пожарскомъ) или же посылали кого нибудь изъ подведомствеп- 
ныхъ имъ людей (Акт. Шуи II, № 16, Акт. Юрид. издаипые въ 1838, 
№ 27). Преимущественно употреблялись для этого дети Воярсше. Впро- 
чемъ упоминаются иногда и розсылыцпки и даже стрвльцы (Акт. ГОрид.' 
изданные въ 1838 г. № 27).

Производились эти обыски обыкновеннымъ норядкомъ, которым* 
производились болыше повальные обыски 12°). Причастными къ делу лица

12°) Въ этомъ легко убедиться напр., изъ чтешя грамоты, послан
ной 27 ноября 1622 года 11ердыпскому воеводе, Веревкину, о томъ, чтобы 
произвести следслтае о насильствахъ прежняго Чердынскаго воеводы 
Бутурлина. Въ этой сыскной грамоте говорится:

И будетъ такъ, какъ памъ Тихопко Жпряковъ билъ челомъ, и 
какъ къ вамъ ся наша грамота прщетъ, н выбъ по сей нашей гра
моте, и противъ челобитья Тихопкона, сыскали въ Чердыни на посаде 
п въ Чердынскомъ уезде Архимандриты и игумены и попы и дьяконы, 
и земскими старостами и таможенными головами и целовальники и по
садскими и уездными всякими людмп, архимарпты и игумены по пно- 
ческому обещашю, а попы и дьяконы по священству, а земскими ста
ростами и таможенными головами и целовальники и посадскими и 
уездными многими вснкими людьмп по нашему крестному целовашю, 
въ правду, безъ всямя поноровки, да кто что про то про все въ обы
ску скажетъ, и выбъ велели техъ людей имяни и речи паппсать на 
списокъ подлинно, порознь, по статьямъ, да которые люди грамоте
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м а никогда не обыскивалось. Такъ, въ 1 (>40 году сыщику Палицы ну про сы
щика Ивана Тарб'Ьсва даютъ обыскные речи  все  Ш уяне, посацвяе люди, 
♦опришно тЬхъ людей, которы хъ они въ обыскахъ своихъ Ивану Т ар- 
бееву въ табашпомъ д^лй  оговорили».

Обыскные р'Ьчи посылались въ М оскву, въ тотъ приказъ, которо
му подчинялся обвиняемый чиновникъ. Для дальнейш ая) разелйдоваш я, 
въ большинстве сдучаевъ далее для прим’Ьнеш я пытки, неОбходимъ былъ 
указъ изъ М осковскаго приказа (А кт. Ш уи II, № 44).

Окончательное р е ш е т е  постоянно произносилось московскимъ ири- 
казомъ. И ногда обыски не иМ'Ьлн влш ш я на pasp 'iineiiie дела. Такъ, 
когда обвиняемый запималъ видное место въ администрацш  (Смотри 
предислов1е къ  следственному д!;лу о к н язе  Пожарскомъ действитель- 
наго члена Общ. Ист. и Древн. II. Иванова, стр. X). В ъ заключеш е 
сваж емъ, что обыски по деламъ о преступлеш яхъ противъ должности 
производились въ громадныхъ разм йрахъ. Такъ въ обыске о к н язе  По- 
жарскомъ допрошены не только жители города Пскова, но и жители 
различныхъ губъ псковской области; кром е того псковсше дворяне и 
дети  бояреш е, псковское черпое и белое духовенство, стрельцы , пуш
кари воротники и казенные кузнецы. Всего въ обы ске участвовало 
около 2275  человекъ ш ).

С. Корчемный обысяъ.
Во второй половине 16 столЬ пя преследование корчемпиковъ 

возлагалось на т е  власти, который заведовали губиылъ деломъ (Ср.

умею тъ, и тем ъ  людемъ велелнбъ есте къ своимъ рйчамъ руки свои 
приложить, а  будетъ которые люди грам оте не умею тъ а  въ те.хъ лю
дей место велели бъ есте отцомъ ихъ духовнымъ руки свои нрнложи-
т н ...................................................А обыскивали есте по сен наш ей грам оте
противъ Тихопкова челобитья про все подлинно всякими многими 
людьми накрепко въ правду, но наш ему крестному цйловаш ю , не но
ровя никому ни вь  чемъ, да и сыскиымъ бы есте людемъ но том уж ъ 
говорили накрепко, чтобы они про то про все, кто про что самъ в е -  
даетъ, или кто отъ кого слыша ть, сказали вправду . по нашему крест
ному целовапно, а  будеть въ обыскехъ учнете кому норовить, или 
сыскные люди учнугъ въ р еч ах ъ  своихъ сказывати пе вправду, наровя 
кому или piacb кому по педруж бе, а послЗ» про то сыщется п вамъ 
и тём ъ сыскиымъ людемъ за то отъ насъ быть въ опале. (А кт. Ист. 
Т. I I I ,  № 114).

121) По данпымъ, сообщеннымъ П. Ивановымъ. Предислов1е стр. 
I I — IX. Н а д ел е  было несколько более, какъ молшо заключить изъ 
сравнеш я отдельныхъ обысковъ съ соответствующими данными И ванова.
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Акт. Экспд. Т. I, № 234 и 250). Bi. 17 CTO.rlnin корчемное д'Ьло 
сосредоточено било въ приказе Новой четверти. По этому поводу Ко- 
тошихинъ говоритъ: »Да въ томъ же приказе (т. с. Новой четверт::) 
ведомо приводъ, кого ириведутъ съ нродажиымъ вппомъ, кто прода- 
валъ воровски, сверхъ царскаго указу, тайно, также и съ табакомъ и 
имъ за то указъ бываетъ въ томъ же Приказе, и о томъ иисапо под
линно въ Судебной книге.

Изъ этого же Приказа посылались и особые сыщики сыскивать 
про корчемниковъ и табашнпковъ въ городахъ (Ср. Акт. Шуи Т. И, 
№ 42). Впрочбмъ корчемное дЬло относилось ипогда и къ ведомству 
воеводъ (Ср. Акт. Юрид. изданные въ 1837 г. 28. Судный списокъ 
о корчемства 1615 г. марта 2 дня). Въ такомъ случай воеводы под
лежали контролю Новой четверти, и въ случай надобности дйла отсы
лались туда для доклада (Акт. Шуи II, № 111). Производство обыска 
вогёводы поручали или земскимъ старостамъ или же посылали для этого 
въ уйзды отставныхъ дворяпъ людей добрыхъ, «кому в'Ьритн будетъ 
мочно«. (Ак. Шуи loco-citato).

Замечательно то, что преследоваше корчемства соединепо съ пре- 
следОвашемъ воспрещенной закономъ табачной торговли. Намт. кажется, 
что это должно быть обьяснепо темь обстоятельством?., что Продажа 
корчемнаго впна соединялась обыкновенно съ продажей табака, такъ 
что и преследоваше обоихъ преступлены легко могло быть соединено.

Кроме того, по справедливому замечаНю г. Чулкова ш ), наше 
правительство считало употреблеше табака и пьянство действ1ями оди-

122) Сравни дельное его изсдедоваше: 11стор1я законодательства 
о табачной промышленности въ Россш до Екатерины II. Юридически! 
Сборпикъ Мейера, 1855 г. стр. 504. Г. Чулковъ говоритъ: Замеча
тельно также, что во многпхъ актахъ, где говорится о запрещены 
употреблять табакъ, вследъ затемъ говорится и о заирещещи пьянства, 
игры въ карты или зернь и о запрещен»! греха против?. седьмой за
поведи, такъ что все эти проступки считаются какъ-бы подобными, а 
изъ одного акта Ложно заключить, что наше правительство считало 
ихъ причиною важныхъ преступлешй— воровства, разбоя и убшствъ*. 
Въ подтверждеше своего м н е т я  г. Чулковъ ссылается на Акт. Экспд. 
Т. IV*} № 199, где читаемъ:

Во мпогихъ местехъ учали жить въ слободахъ прохожле и npi- 
езж5е люди и живучи виномъ и табакомъ торгуютъ и чинится зернь и 
блядня и отъ того на Москве и но дорогамъ учали быть мнопе татьбы 
и разбои и смертные убивства.
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иаково безнравственными и усматривало въ пихт» причину распростра
н е н а  важпыхъ преетуплен1«: воровства, разбоя и убшствъ.

Въ корчемныхъ делахъ производились обпце обвинительные обы
ски, подобные общимь обвипителышмъ обыскамъ губныхъ делъ (Ср. 
Акт. Юрпд. изданные въ 1838 году, № 60 , Акты Ш уи II , № 41  и 111). 
Обыскиваюсь всякихъ чшювъ людьми: въ начале разсматриваемаго 
времени и духовенствомъ (Акт. Юрид. № 60). При производстве обы
сковъ о корчемныхъ д'Ьлахъ мы ^встречаемся съ теми же самыми зло- 
употрёблешями какъ и въ губныхъ делахъ. Такъ въ челобитной Ш у- 
янъ  па сыщика Ивапа Тарбеева читаемъ: И Иванъ Тарбеевъ техъ  
бездельпиковъ (облихованпыхъ въ обыске людей) паучилъ па насъ, си- 
ротъ твопхъ Государевыхъ, клепать табакомъ, для своей корысти, и 
многихъ насъ, сиротъ твоихъ, исиродалъ, и отъ ево, Государь, Ива
нова табашпаго паученья въ табашныхъ поклеппыхъ делахъ мноп'е 
посаидйе людишки разбрелись розно, нокипя жены свои и детей и ж и
воты, и Иванъ Тарбеевъ въ ихъ место попмалъ женъ ихъ и детей и 
отдалъ за приставовъ, а изъ за приставовъ ихъ емлетъ къ себе па по
стелю па блудъ, угрожая имъ пыткою и торговою к а зн ю ..........................

В ъ виду такихъ злоупотреблешй при обыскахъ правительство съ 
своей стороны старалось предоставить все возможныя гаранта и невин
ности. Это главнымъ образомъ заметно: •

1) Въ постененпомъ спещализировапш вонросовъ, которые обы- 
щики предлагали обыскнымъ людямъ ш ).

2) Въ присылке обысковъ для доклада въ Новую четверть, въ 
Москву (Ср. Акт. Ш уи Т. II, № 111).

Съ спещальнымн обысками мы мало встречаемся въ процессахъ о 
корчемникахъ, ибо, за исключешемъ общихъ обвинительныхъ обысковъ, 
вь  большинстве случаевъ, где въ губныхъ делахъ обыскъ применялся 
совместно съ пыткою, вь корчемпыхъ делахъ пытка применялась безъ 
обыска. Въ этомъ легко убедиться изъ чтеш я 25 главы Уложс!Ш. 
А именно Уложеше преднисываетъ обыскивать только въ сгЬдующихъ 
двухъ случаяхъ:

ш ) Сличи напр, вопросы, предложенные въ 1639 году ейщикомъ 
Иваномъ Тарбеевымъ протопопу, свящепнпкамъ и дьконамъ Суздаль- 
скаго Покровекаго девичья го монастыря (А к. Юр. JNi 60), съ вопросами, 
упомянутыми въ памяти воеводы Воркова 1670 г. земскому старосте 
посада г. Шуи о сыске корчемников!..
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1) Когда «которые люди учнутъ на кого говорити въ винной про
дажи, а послй съ техъ  людей сговорать«. (ст. 4).

2) Когда стрельцы или дети Б о яр ай е  прпведутъ кого-либо въ 
приказъ Новой четверти безъ иолнчнаго, т. е. безъ вина и безъ табаку, 
и »въ приводе дети Б о я р ш е  и стрельцы скажутъ, что опи техъ  лю
дей поимали пьяпыхъ, а пили те  люди па приличныхъ дворехъ*. Въ 
случае запирательства со стороны прпводныхъ повелевалось »сыски- 
вати про ппхъ и по сыску указъ чипити, смотря но делу, до чего до
ведется.

Это преобладате пытки объясняется во-первыхъ и главиымъ об
разомъ темъ, что въ успешномъ преследованщ корчемииковъ сильно 
заинтересована была с#ма казна, а во-вторыхъ темъ, что правительство 
считало пьянство, какъ мы уже заметили выше, причиною все.чъ пре- 
ступленга.

Таковы постаповлешя памятников!, о корчемномъ обыске.



Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .

Повальный обыскъ новоуказныхъ статей.

§ 1. Общ т  обзоръ.

Знаыенателецъ въ исторш Русскаго Уголовнаго права день 22 
января 1669 года. Въ этоть день * Ведший Государь, Царь и Вели- 
кш князь Алексей Михайлович!,, всея Велшйя и Малыя и Б ’Ьлыя Рос- 
ciii Самодержецъ, слушавъ Собориаго Уложешя 21 и 22 главъ статей», 
далъ о нихъ свой Государевъ указъ, т. е. утвердилъ сд'Ьлашшяся не
обходимыми изменеш я вышеозначенныхъ главъ Уложешя. Такимъ об
разомъ подверглись нзм'Ьпепно и постановлешя Уложегпя о повальномъ 
обыске губныхъ дйлъ, преимущественно заключавпйяся, какъ мы ви
дели выше, въ XXI-й главе о разбойныхъ и татипыхъ делахъ. Мзме- 
nenie это заключалось главнымъ образомъ:

1) Въ прпменепш постановлений Греко-римскаго права о свиде- 
теляхъ къ обыску губныхъ делъ.

Неоднократно было указано изс.гЬдователями по исторш Русскаго 
права, какое в.пяше Греко-риме1ие законы имели на У.южеше. Без- 
сиорно и то, что они въ виде вспомогательпаго законодательства дей
ствовали рядомъ съ Уложешемъ. Карамзинъ говорить, что Царь Але
ксей Михан.юиичъ разослалъ въ 1654 году при указе выписки изъ 
Кормчей для руководства въ уголовных-!, судахъ. Намъ кажется, что п еть  
осповашя заподозривать нашего исторюграфа въ томъ, что онъ при- 
нялъ выписки изъ Кормчей, находящаяся въ повоуказныхъ статьяхъ,
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за те  выписки, который по его словомт. разосланы были въ 1654 году 
цареыъ АлексЬемъ Михайловичемъ по уголовеымъ судамъ. Напротивъ 
того, фактъ, о которомъ говоритъ Карамзипъ, весьма вЬроятепъ, ибо 
въ большинства наказовъ сыщикамъ и въ обыскпыхъ грамогахъ мы 
и до 1669 года встречаемся съ нредписашемъ решать дела па осно
вами Уложешя и градскихъ законовъ (Ср. И. С. 3. № 356).

Новоуказныя статьи 1669 года сделали еще одииъ шагъ впередт.: 

въ псхъ находится попытка слить постановлетя греко-римскихъ зако- 
новъ о свид'Ьге.^яхъ съ постановлениями Уложешя о повальпомъ обы
ске. Но изъ этого не с.гЬдуетъ заключать, что по пздаши ново у каи
ны хъ статей непосредственное iipiiMineiiie градскихъ законовъ пре
кратилось. Напротивъ того изъ поздп'ЬГшшхъ памятникояъ легко усмо
треть, что c.iiACTBie и потомъ производилось »по уложеппо, градскимъ 
закопамъ и новоуказнымъ статьямъ« (Ср. Акт. Экон. Т. IV, № 237. 
Акт- Юрид. изданпые Колачевымъ, № 55, XXXIX. Временникъ Общ. 
Ист. и древностей, книга XX, Смесь, стр. 41. Наказъ сыщику Игнатыо 
Пароепьеву, назначенному въ Шую и Суздаль).

Въ повоуказпыхъ статьяхъ видно только стремлеше законодателя 
облегчить сыщику дйло применешя различныхъ обязательныхъ для 
него законовъ: въ сомпительныхъ же случаяхъ Градскш закопъ но 
прежнему могъ быть приыеняёмъ въ качеств’Ь вспомогательпаго закона.

2) Въ замене отдачи на поруки одобренпыхъ въ обыскахъ под- 
с.удимыхъ за обыскнихъ люден, отдачею нхъ на поруки за rlixb лю
дей, за кймъ они прежъ того жили.

Это объясняется разложешемъ общинныхъ началъ и развитчемъ 
крЬпостпаго права.

3) Въ окончателышмъ расирострапеиш постановлены о но- 
вальномъ обыска суда на повальный обыскъ розыска. Ст. 28 новоу- 
казпыхъ статей, говорящая о порядке производства болыиаго поваль
наго обыска, есть не что иное какъ повторено ст. 161 и 162 Х-й 
главы Уложешя о суде съ прибавкою несколышхъ постановлен^ 
греко-рпмскаго происхождешя.

Вь последующем^ изс.гЬдоиалйп мы надеемся развить съ боль
шею точностью и определенностью только-что ныоказанныя нами поло
жены.



119

Прежде всего мы сч и тает , необходимыми изложить у ч е т е  греко- 
римскихъ законов!, о свид'Ьте.уш., та т .  какъ безъ точнаго его пони
мания не возможно и нонпмаше его в ш ш я  на постановлешя о по- 
вальномъ обыске.

§ 2. Учете бгьйствовавшихъ у  т с ъ  греко-римскцхъ законовъ о 

свидт геляхъ.

У ч ет е  греко-римскихъ законовъ о свпд'Ьтеллхъ было известно со- 
ставителямъ иовоуказныхъ статей:

1) П зъ печатной Кормчей книги. Здесь говорится о свидетелях!, 
въ 27 грани закона Градскаго, т. е. Прокиропа Васп.нл М акедоняна, и 
14 зачал!; гловизнъ Леона царя премудраго и Константина царя вер- 
паго, т. е Эклоги Льва Исавряпппа п Константина Копропимл. Кроме 
того некоторня постановлешя о свидетеля хъ находятся и въ йзбранш 
отт. различпыхъ тптлъ, рекшс Граней 1устшпапа Ц аря, новыхъ запо

ведей.

2) П зъ главъ о послусехъ, находящихся въ бывшихъ въ болыиомъ 

уиотреблети въ древней Poccin сборппкахъ, въ такъ-пазываемыхъ 
киигахъ, *ими же годится всякое дело исправлятн всемъ православ- 
нымъ княземъ. « Такой сборникъ прпложенъ къ Поповскому списку Су
дебника. Эти главы о послусехъ содержать грань 27 Прохиропа 
В аи ш я  М акедонянина, со вставкою после 4-й  статьи еще трехъ статей, 
заимствованныхъ изъ Эклоги. Между греческими подлинниками мы 
встречаешь подобный сипсокъ въ Codex Bodlejanus 204 (Пос. 18) 124). 
К роме того вь Поновскомъ списке къ концу главъ о посусехъ при
бавлено еще несколько статей пзъ Эклоги, а имеппо въ томъ порядке, 
въ которомъ оне находятся въ самой Эклоге, что заставляете, пред
полагать, что составитель главъ о послусехъ, вытшеавъ постановлешя
о евпдетеляхъ Прохирона, желалъ соединить съ ними подобное же 
извлечете изъ Эклоги. Впрочемъ э т о т ъ  трудъ п о  приведепъ имъ къ 
концу; даже последняя статья не окончена въ Поновскомъ списке 125).

На основанш только-что прнведенпыхъ палятииковъ, Градскаго

124) Ср. Zachariae oiiQ O ^siQ og то/под стр. I 7i6, прпм. 7.

i  125) Мы сожалеемъ, что не могли впз,еть рукописпыхъ главъ о 
иослусехь: можете быть въ ипхъ извлечете пзъ Эклоги и окопчепо.
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закона, Эклоги и Главъ о пос lycisvr., мы п пам'Ьрепы изложить yncnie 
Грокоримскаго права о свидетелях». При сеит. мы займемся разрЬ те- 
шемъ слЬдующихъ вонросовъ: 1) Кто могъ быть свид'Ьтелемъ по гре
коримскому праву? 2) К ай я  yciosia требовались отъ свидетельства 

для того, чтобъ оно могло считаться полнымь судебпымъ доказатель- 
ствомъ? и 3) Какимъ образомъ разрешались протпвор'Ьпя между раз

личными свпл-Ьтельскими показашями?

А. Неспособность къ свидетельству абсолютная и относительная.

Не вс'Ь люди могутъ быть свидетелями.

Во вей времепа и въ закоподательствахъ всЬхъ народовъ упоми
наются лица, неспособны^; къ свидетельству 126). Неспособность къ сви
детельству можетъ быть абсолютная или же относительная.

Абсолютно песпособпы къ свидетельству те  люди, которые вообще, 
во все.хъ случаяхъ пеудовлетворяютъ услов1ямь требуемымъ закопомъ 
отъ свидетелей.

Относительно неспособны ггЬ, которые въ извЬстныхъ случаяхъ 
не удовлетворяготъ этимъ услоглямъ.

Греко-римское право требуетъ отъ свидетелей.

1) Самосознашя и созпашя внешпяго Mipa.

Поэтому устраняются отъ свидетельства все лица, которыя или 
совсемъ не обладаютъ сиособпостыо сознавать явлегпя вп'Ьшпяго Mipa или 
же не обладаютъ ею вполне. Между этими лицами Грекоримсше зако- 

/ ны упоминаютъ.

а. Несовертсппо.тЬтпихъ.
Не свидетельствуют г. мепши сын возрастомъ двадесяте летъ. Зак, 

Град, грань глава 127).

Возбранятъ же ся свид'Ьтельствовати пе совершенный возрастомъ, 
и рабь, и глухъ и н'Ьмъ и бесенъ, и блуднйкъ, и сынъ подъ в .щ т ю

126) Такъ уже у Евреевъ насчитывалось десять главныхъ катего- 
pifi лицъ, не снособныхъ къ свидетельству (Орав. Selden <ie Synodriis, lib.
II, pag. 351 и 352. Le Geiitil. Origines du droit, png. 44 et. 45 , Sanl- 
schuetz das Mosaische Recht. Theil II, S. GOT. Anm. 778). Закопода- 
тельство древпихъ Индусовъ также богато постановлешями о неспо
собности и отводе свидётелен. (Ср. Le Gentil, loco citato, стр. 96 и 97).

12?) Ср. Prochiron Tit. XXVII. cap. 24:
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сый, егда отецъ его отъ ииаго напишется насл'Ьдпикъ. Зак. Град. Грань

к з .  лг 128)-
b. Глухихъ и немыхъ 129).
c. Сумасшедшихъ (бйспыхъ) 180).
2) И звестной степени нравственнаго достоинства.

Поэтому законъ устраняетъ отъ свид^тельста людей не свобод
ных!,, опозоренныхъ ч'Ьмъ-либо, и бйдпыхъ, относительно которыхъ

O v u a g i v g s i  о >T/ t i o v  z a v  si'y.aiTLV i z a v .  Источникъ этого места
П рохнрона !. 3. § 5. Dig. Т. У. L. XXII. (Cp.Basilicornm L. XXI. Tit.
I. III). А именно настоящей случай неспособности свидетелей соста- 
вляетъ одинъ изъ тксъ  случаевъ неспособности, опредЬленеыхъ lege 
.lulia de vi, о которыхъ говорится въ Дигестахъ:

Nam quidem propter reverentiam personarum, quidem propter lubri- 
cum consilii, alii vero propler notam, el infam'am vitae suae admitlendi non 
sunt ad testimonii fidem.

Lubricum consilii очевидно относится къ несовершеннолетнимъ: 
Это прямо выражено въ прим'Ьчанш 21 къ приведенному нами закону

въ Ц арскихъ книгахъ: zLvkg уад y.excokvvzoiL [xagzvgeiv S ia  zijv
icov evayco/usvav ngoaconav gevigsvzcav, ад o dneAev&egog
xaza  zov  ndzgovag  x a l xaza  z a v  y .aziovzav zou ndxgoivog, ziveg
8e S td  zo iJjg S iavo iag  dhiG&rjgor, cog novnihhog.

128) Cp. Proch. Tit. XXVII. cap. 33. K aA veza i jLiagzvgeTv dvr//3og,
otxezt/g, xaxpog, a/.aAog, /LiaLVo/usvog, acronog, viog une^ovGLog,
o ze  o TiaiijQ  a v i o v  л а д  aA A ov ygagprj х Х ц д о у о  /ход. Это сопоста-
вдеше сделано сперва относительно свидетелей при составлены духов- 
наго завещ аш я. Мы находимъ его въ InstUutionum Lib. I I ,  Tit X § 6. 
Testes autem adhiberi possunt ii, cum quibus testamenti factio est, sed neque 
impubes, neque sem is, neque furiosus, neque mutus, neque surdus, nec 
cui bonis interdictum est, neque is, quern leges jubent improbum inlestobi- 
leinque esse, possunt in numero teetium adhiberi. Переводъ этого места 
находится впервые у беофила (Editio Fabroti. Parisiis 1638. pag. 284). 
У него между лицами неспособными къ свидетельству упЬмипаются:

yvvrj, dvrjftog, oiy.sirjg, d ia lo g , xaxpog, u a iv o  uevoq, arrcozog. 
Прохиронъ обобщить это ностановлеше древняго Римскаго права и 
распространилъ его и па свидетелей на суде.

129) Зак. Град. Грань ,<3> дГ.

ш ) Законъ Град. loco citato.
16
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можете возникнуть подоврете въ подкупе: онъ даетъ предпочтете 
личностямъ знатнымъ, богатымъ и известнымъ передъ незнатными, пе 
богатыми и неизвестными. Въ частности согласно только-что выска
занному принципу давать свид^тельсмя показашя воспрещается:

a. Рабамъ.
Рабъ не свидетельствуете же. Зак. Град. Грань ш ).

Впрочемъ Эклога воспрещаетъ только свидетельство раба за или про- 
тивъ господина: ни но господине ни на господина рабъ, но свобоже- 
ный да послушествуетъ. Зачало д ( _ д ш ).

b. Содержащимся подъ стражею, осужденпымъ уголовнымъ судомъг*
а равно уличеппымъ въ подкупе. Законъ Градскш Грапь гово-
ритъ: Не свидетельствуете меньши сый возрастомъ двадесяте лете, ни 
иже па людстемъ суди щи осужденный, и пе иснравлься и въ людскую 
темницу ввержепный и ни иже обличенъ будетъ вземъ злато, п того 
ради свидетельствовати хотя, пли не свидетельствовати. ш ).

131) Prochiron. XXVII. 28. ЛоиХ од ои/иадт одеТ. Такимъ образомъ 
по Прохирону рабъ совсемъ устраняется отъ свидетельства. Прежде 
за неимешемъ другихъ доказательствъ свпдетельство раба допускалось 
(Ср. Dig. de testibus !ех 7. Modesiinus [libro II I  Regularum]). Только 
противъ господина или за него рабъ не могъ свидетельствовать. Пол
ная неспособность раба свидетельствовать узаконена впервые 49 Но
веллою Императора Льва Философа (срав. эту Новеллу въ Кригелле- 
вомъ изданш Corp. Juris Civ'lis стр. 794 и схо.шо 22 къ 1. 46 Basili- 
corum de testibus), жившаго после издашя Эклоги. Такимъ образомъ 
Прохиронъ содержите новое право, введенное Львомъ Философомъ, а 
Эклога старое отмененное этимъ Императоромъ. Это старое право из

ложено въ Эклоге следующимъ образомъ: иг/те viicq  З есглогои  u?ji£  

у.ата S e e n o io v  So и/.од ij ипеХ би& едод fxaQ ivqeiico .

132) Сравп. Прохиромъ. Tit. XXYII. 24. Ои /.la g ivg E i о r /n o i'

z a v  er/.OGLV e ra? /, o u ie  о ёи Sr/juocrico Siy.nrrii/Qi'a x a ia S ix a c O s T g

x a i  jui} сспохагипт ад ij i v  SscjuoTg // i v  S t ju o u ia  cpqovQu (Z h fte jc ,

ouie 6 ikeyyO'sTg Xafieiv /Q t/uaia  in i  to  uaQivgtjaaL >/ jut} /lluqtv-
QijaaL. Относительно происхож детя этой статьи Прохирона смотри
прим. 127. Здесь мы прибавимъ только, что по примечание 26 къ 
Basilicorum XXI. 1. 3, еще не уличенный преступникъ могъ давать сви
детельство въ пользу обвппяемаго, но никогда въ пользу обвинителя:

*0 у и д  u r jn a  y .o x a S ix u G i)e tg  г/ i l s y /J J e lg  ко  /иt v  e v a y o /u iv a  и а у -

tvqe i ,  гср Ss e v a y o v x i  ovSa/ucog.
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c. Явнымъ прелюбодеями
Осужденный о прелю бод^яти не свидетельствуете 133).
d. Вообще вс4мъ лидамъ порочнаго поведешя или занимающимся 

такимъ ремесломъ, которое законъ считаетъ иорочнымъ и низкимъ, а 
равно людямъ не знатнымъ, не богатымъ и неизвестнымъ.

О коемждо свидетеле должно есть изыскпвати, который честенъ 
и неаороченъ есть, или который безчестенъ и пороченъ, или богатъ 
или убогъ, якоже прибытка ради нечто согрешити, или другъ привед
шему его или врагъ кому, на пего же прпведенъ. Е гда зазора кроме 
будетъ, тогда свидетельствуетъ. Грань не 134)-

Достоверпи да будутъ свидетели, аше не недыи отъ ведящихъ, 
не оть худыхъ же, пиже отнюдь не зпаеми. Зак. Град. д 135).

133) Prochiron. XXVII. 28. ‘0 ‘x a ia S ix a G ite J g  n e q i  /u o t / e ia g  o v  

/uttQ juQei- Источпикъ прохиропа 1 14. Dig. de testibus говорить соб
ственно о недопущеши прелюбодея къ свидетельству въ духовномъ 
завещ аши: Scio quidem tractatum esse, an ad teslamentum faciendum 
adhiberi possit adulterii conderanatus? Et sane jusle testimonii officio ei in- 
terdieitur. Existimo ergo neque jure civili testainentum valere, ad quod 
bujus modi testis processit, neque jure praetorio, quod jus civile subsequi- 
tur, ut neque hereditas adiri neque bonorum possessio dari possit.

Ц арсы я книги (XXI. 1. X III), обобщая это постановлеше въ смы
сле Прохиропа, говорятъ въ схолш первой: 2 r)/u£i'a>dai та x s g t i u o v u  

ocpcpiy.ico y e v r x a g  e /Q ij ju e i 'O V  e x  i o v i o v  y a q  S r jA o v ' ,  o n  o v i e  e v  

S i a O i j x y ,  o v i e  e v  S l x g c c d / q i ' o i s  S v v c h o l l  / x a q i v q e i v  o  e n l  / u o i ‘/ e i a  

xcciaSixaG&stg.
13i) Prochiron XXVII. 8. 'E m  e x a G io v  /u d q iv q o g  o c p e ile i  £ i/z e t-  

a iJ 'a i, n o i e q o v  ZL/uiog x a l  a u e /u m o g  eerier, >j d iiL io g  r/ e n i ip o y o g  

ij eiuxoQog t) e vS e tjg , a g  S ia  x sq S o g  i t  n b j/u ^ e h ijc ra i, </>Лод l o v n a - 

q o v io g ,  i] e y & q o g  z o v  x a d ''  o v  n a q e q y e ia i .  6 ' i a v  y a q  v n o x p ia g  

e G z e q i/ia i ,  /u a q iv q e t-
Источникомъ этого постаповлешя является I ..3  prin Dig. hujus

tituli (Орав, также Basilicorum L. XXI. Tit. I. Cap. HI).
135) p rochiron XXVII. 1. ^ ^ t o n i G z o i  eGzcoGav o l  /naqzvqeg^  

x a l  u r / i iv e g  e n tS ic p q io i , /u?/Se ‘/a ju e q n e ig , io /S s  n a v zo ic o g  d o iju o L -  

Источпикъ этого постановлешя 1 1. princ. Dig de testibus и N 90. Cap. 1. 
(Cp. Basil. XXI. Tit 1. XLVI). В ъ царскихъ книгахъ (прим. 2 къ loco
citato) объясняется значеш е слова ведящ ш  въ смыслё управляющего
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Убозш не свидетельствуюсь. Убогь же есть, иже имать пятьде- 

сятъ златиикъ богатства. Зак. Град. Грань ^3 . кг  136)-
Впрочемъ иногда принималось и свидетельство пеизвестпыхъ лю

дей в лицъ, занимавшихся упизительнымъ въ глазахъ закона ремесломъ. 
Но въ такомъ случай оно должно было быть подтверждено пыткою.

Незпаеми свидетели мучени да будутъ аще прилучится. Зак. Град. 
Грань 13 ш ).

Кроме этихъ постановлены о томъ кто можетъ быть свпдетелемъ, 
некоторые списки Прохирона и Эклоги говорятъ п о положительныхъ 
качествахъ свидетелей. Послухове, или санъ, или воинство, пли реыен- 
ство, или торговное инущеи поистине ир1ятнп будутъ. Главы о иослу- 
сехъ. Изд. Башилова, стр. 40 138).

Таковы обиця постановлена памятниковъ Греко-римскаго права 
объ абсолютно неспособныхъ свидетеляхъ.

Чтожъ касается до относительно неспособныхъ свидетелей, то въ

колесницей въ цирке, ибо простые возницы допускались къ свидетель

ству: O v io v g  >})'io'/oug k s y e i ,  ctkka a x i/vx x o u g , o i  y a q  t j v io /o i  

ju a q x vq o vG i. s lkyex  S s x a n s iv o v g  x a l  i v  zo ig  G xyvixoT g  a y a G i  

§L ayovxag  тo vg  f tc o ^ o k o /o v g , o v g  y .a l k a v n a i'x ia g  1} gvv>}&£U* 

x a k e t  xcov iS ia x co v .
136) Въ главахъ о послусехъ статья эта читается следующимъ 

образомъ: Ншщй не послушествуетъ; нищь бо есть, иже пе имеетъ на 
пятьдесятъ переперовъ имеш я. Это дословный переводъ Прохирона
XXVI Tit. Сар. 22. o i  nh'rjxF.g o v  fxaqxvQ ovG iv . n iv r /g  S s  sg il v  o

jui/ e y a v  n evx jyx o vx a  v o  и lg/u d ico v  n e q io v G ia v -  Подобнымъ лицамъ
по учен!ю Паппшапа воспрещалось, какъ видно изъ Дигестъ (XLYIII.
2. 10), обвинять уголовпымъ порядкомъ. Ц а р ш я  книги повторяютъ
относящееся сюда поставовлеше. Corp Juris Givilis, прибавляя: o v x o l

( t  е. неимущее) o v S s  a a q zv Q o v G lv (CK B^silicorum L. LX. Tit. 34. 
C. 10).

137j Прохироцъ XXVII. Cap. 2. O i dyvcoGzo/. z a v  u a q z v q a v  

x a l  fiaGuvi'CEGiJxdGav e i S s tja o i. Иеточпикъ этого постановления [No
vella 90. Cap. 1, гдФ описывается и норядокъ производства пыЬ'ки.

138)> Prochiron по списку въ C.odex Bodlejanus 264 (Roe. 18), Efi-

loga Tit. XIV. 1. 0 1  uocQTuQsg i] dt-i'av >j G iq a i s ia v , tj sn iu jSbu/Lia  

If' evnoQLfxv e /o v x e g  хат а n g o k t] \ jn v  S e x is o t  z u y / a v o v e u '  Источ- 
никъ Новелла 90. Cap. 1 (Срави. Biisilicorum 46 de testibus).
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памятникахъ упоминаются причины неспособности, вытекающая изъ 
отнош еш я свидетелей къ одной изъ тяжущихся сторонъ или къ самому 
д^лу. Поэтому устраняются отъ свидетельства:

1) Враги тяжущ ихся 139).
2) Обвиняющее одну изъ сторонъ въ уголовномъ преступлепш 140).
3) Отедъ въ пользу сына, и сынъ въ пользу отца 141J.

13Э) Смотри п р и м еч а те  134.
14°) Относящееся сюда место Кормчей (Град. Зак. j£) весьма

темпо: Иже о гр есе  некоего оклеветавъ, не можетъ свидетельствовати 
нань, разве аще будетъ подобная вина, аще ли ни, возбранится. В ъ
подлиннике статья эта читается такъ: ‘О е у х Х гц х а п х ю д  t i v o g  хат /?-
yo^ijaag ov Svvcciai fxaqivqEiV xaz al/iov, о yctQ y()///ucczixcsg z iva
aizLaadjuevog ov xahveza i tu sv  juaQivQEiv x a i  a v io v  n h )v  vnovar/g
E v k o y o v  a i t  ta g  x c o lv e z a i ,  т. e. обвпняющш кого-нибудь въ уголов-
номъ преступленш не можетъ свидетельствовать противъ него, жалу
ющемуся же гражданскимъ порядкомъ свидетельствовать не^возбраняется, 
за исключетемъ того с лучая, когда на то будетъ законная причина.

Источпикъ этого постаповляшя Новелла 90. Сар. 7 еще больше 
поясняетъ смыслъ опаго: Si vero quis eum, qui testimonium dicturus est, 
sibi inimicum, vel etiain ab eoaccusatum esse dicat, si quidem statim probavcrit 
causain criminalem inter se agitari, non accedat ad testimonium, qui adeo ei 
inimicus est, ut ipsum etiam criminis accuset; si vero alia ratione inimicus 
esse, vel in causa eum pecuniaria eonvenisse dicatur, procedat quidem te
stimonium, ad tempus vero exceptiorlum ejusmodi quaestiones serventur. 
(Ср. такж е Basilicorum XXI. I. 46. Nota 2 4 ).

141) Сынъ отцу и отецъ сынови не послушествуетъ пи в коей 
либо вещи. Зак. Град. |̂ н< Срав. Prochiron XXVII. 27. nazqi  
г/ n a irjQ  v i a  o v  uaQ zvQ E i, o v i e  0f0jS / /n 0i e  e v  iSico J iQ a y u a z i.  

Здесь подразумевается filius in potestate patris Qviog v / i e ^ o v g lo ; ) ,  ко
торый въ с..едств1е этого, по выражению Схолш 1 къ Сар. 8. til. I. 

Lib. XXI. Basilicorum, S o x e i s a v i a  /u a Q iv^ E iv , /naQ zv^ cov zcp n a z g l ■

Н о не возбрапялось отцу и сыну in potestate, или двумъ братьямъ, 
qui sub ejusdem potestate sunt, быть вместе свидетелями въ чужомъ 
иске. Законъ Градскщ постановляетъ: отецъ и сыпь нодъ властью сый 
и два брата подъ властш  суща отчею, могутъ свидетельствовать вещи, 
не врежаетъ бо отъ единаго дому многимъ о чюжей веща сЬидетель-
ствовати. Ср. Prochiron XXVII. 11. IlairjQxal viog v/ie^ovgюд xoU
Svo aSs^i/tOf CVVVIIÊ OVGLOL SvVUVzai /LlUOLVQElV EV ZCp nQUyUUZL) 
OuSeV y<X()' /ЗЛсс/пei <s| Evog oixov nohkovg ev ahXoiQia п ц и у -
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4) Освобожденный противъ бывптаго своего господина и его де
тей 142).

5) Вообще все лица, находящ1яся въ зависимости отъ тяжущих
ся

В се эти неспособные свидетели могли быть отводимы сторопамц. 
Однакожъ никто не пыелъ права, представивъ въ одпомъ процессе 
известныхъ свидететелей за себя, отвести техъ же свидетелей въдру- 
гомъ процессе, утверждая, что опи не знатны, ш и подъ какимъ ни
будь другймъ подобнймъ предлогомъ. Впрочеыъ и здесь отводъ до
пускался, если требующая отвода сторона могла доказать, что въ про
межутке времени между первымъ н вторыыъ процессомъ у ней со 
свпдетелемъ возппкла вражда, пли же что свидетель улпченъ быль въ 
подкупе 144).

/liccti uaQ ivQ eTr. Какъ впдпо пзъ 1.17 Dig.de testibus, это иостаповле- 
Hie относилось первоначально къ безспорному судопроизводству.

ш ) Не свидетельствуете свобожденыи на свободившаго его на
на сына его. Зак. Град, Ср. Prochiron XXVII. 23. Ои uccqzvqsi

d n e 'le v d 'e q o ,  y .a id  n d iQ covoд >“/ n a id o g  a v io v .  Источником!, этого
постановлешя являются leges 3 (§ 5) и 4. Dig. de testibus плп Lox Julia 
de vi и Lex Julia Judicioruin publicpruni, Первый пзъ этихъ законовъ со
всемъ запрещаетъ освобожденпымъ свидетельствовать противъ ихъ 
бывишхъ господъ, второй же запрещаете только принуждать освобож- 
депныхъ къ свидетельству противъ господъ. Общимъ правиломъ въ Рны- 
скомъ праве конечно бы ло постановлеше legis Juliae judiciorum publi— 
corum. Въ Византш же папротивъ того, какъ видпо изъ Прохирона, во- 
сторжествовалъ припципъ, принятый въ Lex Julia de vi.

143) Несть достоверен!, свидетель пов^левати M o r i n  о свидетель
стве. Зак. Град. Грань гл. Срав, Prochiron XXVII. 25. О и*  

ёсггп' dt-tontG Tog /ucxQivg о x s X s v e v i)ои S u v d /u e v o д en t го  и а д -  

z v g i/G a i■ Заимствовано это место изъ 1. 6 Dig. de testibus. Повторено
потомъ въ Царскихъ книгахъ (XXI. I. 6). Изъ схолш къ Царскиыъ 
книгамъ видно, что здесь кроме сыповей in potestate и рабовъ подра
зумевается и наемная прислуга, такъ-называемые mercenarii: х ш  

juIg O'lol юТд juiai)o)(Tajuevoig, л а д  a v io ig  S ia y o v x e g .
144) Прежде приведъ свидетель па ся въ некоей при, аще по- 

следже въ друзей при нань приведепи будутъ, Tin же, да не имать 
власти отрещися ихъ, рекъ, яко худы суть, или пно что таковое. Аще 
убо покажете между теми или вражду бывшую къ нему, nenpiflTHu,
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Б. О силе свид1>тельскихъ показашй.
Что касается силы свид’Ьтельскихъ ноказанш, то въ этомъ отно- 

шенш греко-ри м ш е законы требуютъ:
1) Чтобъ свидетельство дапо было имоверпымъ свидетелеыъ.
2) Чтобъ оно дано было въ присутствш суда.
О греховныхъ винахъ нужда есть всячески привести свидетель, 

а  не глаголы ихъ. Закоиъ Град. Грань g  145).

закону творящу зазорны свидетели, или множицею обличатся яве  о 
гр ес е  въ мимошедшемъ свидетельстве, подобаетъ ему отврещися сви
детель, аще ли можетъ и ложпая глаголемая отъ нихъ показати и то
да сотворитъ. Зак. Град. Грань гл. Б[> Ср. Prochiron XXVII. 15.

O' n n o d y c o v  u d g iv g a g  s v  u v l  дс'ху i d v  v g ze q o v  i v  i z i o a  o ix y

x a i  a v z o v  nQ Q cpsQ oivio, ju>} e /ezco  i^ o u G ia v  n a Q a n r jG a G & a i a v -

io v g  c v / o v  dig su iekacg  rjzc z o c o v z o v . E c u & vzo iye  S sc x v u g lv  i v

zoj jueia^u >/ s /d'Qav yeyevq/usvqv ad  cop Sexzrjv io ^  vou  о eg x.ai
noLQVGav u n o n zo u g  z o v э .u d g c u g a g , ;/ n o k k d x ig  sk ey /f)" n  cpa.ve-

qcJj en i kij/Lif.iajL yevoiu'vr/v zi)v itagivQi'av, ?£sGia avico naqac-
i£iG§aL zovg jL iaQ ivgag. sc S& xa l Sdvacac i/zsuS/J zd jiu q ‘ a d z a v

k e y o ju e v a  S s it-a t, x a t  z o v z o  n o c e i ia .  Источппкъ этого постаповле-
т я  Const. 17 Tit. 20 Codicis L. IV . (Cp. Basilicorum XXI. 1. XLI).

lib) Prochiron XXVII. 6. ‘J in с z a v  iy x k t ju a ic x c o v  a v d y x r )  n d v -  

z a g  n a g a / i 1) Г/v a t  z o v g  tu a g z v g a g ,  x a l  / v j  zdg  cp a va g  a d z a v .  Это 
особенность уголовпаго судопроизводства, пбо въ искахъ гражданскмхъ 
дозволялось посылать засвидетельствованныя въ судебныхъ местахъ 
письмепныя свидетельсыя показаш я. Такъ напр, глава 5-я Закона 
Градскаго говоритъ: Мощно естъ отъ града во градъ суодямъ возве- 
щашемъ посылати о свидетельсгвахъ; соде.швающпмъ же по закономъ 
въ областяхъ убо отъ князь, въ К онстантине же граде, отъ божест- 
венныхъ судей, рекше отъ церковныхъ. Сравн. Prochiron. XXVII. 5.

d u v a i d v  x a l  d n o  n o k e a g  scg n o k c v  i x  S c a k a /u d ?  S ixccG itxrjq  

GT£(kac zdg  /L iaQ ivQ ia i, n y a z z o /u a v a v  /u s v z o iy s  x a z d  v o u o u j  s v  

ju sv  zacg  e n a y / i 'a ig  n a g a  z a  a g y o v z i ,  e v  Se z fj K a v G z a v z c v o v n o -  

Xsc n a g d  zocg  l Ысосд S tx a o za T g . Nov. 90. Cap. 5, пзъ которой за
имствовано это правило, именно объяспяетъ, что оно не относится къ 
деламъ уголовнымъ: llaec omnia in pecuniariis quaestionibus intelligentes, 
in criminalibus enim , in quibus de magnis est periculum , omn bus modis 
apud judices praesentar; testes, et quae sunt eis cognita edocere ubi et 
tormentorum forsan erit opus et aliis omnibus observationibus. О приме-
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СвидЗ>телел1ъ а пе глаголу ихъ в^роватп, сами бо въ лице вопро- 
чпаеми бываютъ о винахъ и не показуя предложеннаго отъ него въ 
заточеше посылается 146).

Ино есть господство прпшедншхъ свидетелей и ипо почитаемыхъ отъ 
свидетельства вписанныхъ. Хотяй удержати убо свидетелей потребпое 
имъ воздаяше не вдастъ. Зак. Град. Грань гл. f  ш ).

3) Чтобъ не было противореч1я между показашями одного и того 
же свидетеля, данными въ различное время.

Законъ Градск:й говорить:

Въ свидетеляхъ взыскаютъ сапа и веры и обычая и т вердост и:

uenin этого правила у насъ указываете и переводъ постановивши Про- 
хирона, находящейся въ главахъ о послусехъ: Мощно есть от града 
во градъ послашемъ судьинымъ посылатп послушества, здеяпо убо по 
закону; во областехъ убо от намгьстниковъ, о болшемъ же градгь от  
cydu'i княжихъ. Замечательно то, что тутъ не упоминается о Констан
тинополе, а просто о болыломъ (т. е. стотьпомъ городе), а равно гре- 
чесйя назваш я должностей заменяются назвашями русскими: такъ 
напр, не говорится о божественныхъ судьяхъ, а о судьяхъ княжьихъ. 
Все это указываете па желаше применить эту статью къ услов!ямъ 
русской жизпп.

14в) ToTg juagzvcrc x a l  o v  хo ig  ix /u a g x v g i'o iq  n iG x evzE o v  a v x o -  

n q o a c in a g  y a g  h g a x a v x a i  л а д а  x a v  S tx a c r ia v  i n i  x a v  eyxX rjfxd- 

x a v ,  x a l  o /uij SsLXVvg то л а д  a v x o v  n g o x e& k v  £% ogi£eia i. Proch. 
XXVII. Последш я слова закона относятся къ  тому кто поднялъ уго
ловное дело, какъ видно изъ схолш къ Цгрскимъ книгамъ (XXI. I. 3. 

nota 17): e ^ o g i& ia L ], ^ .ljjueicoaai, oxl о syx X i/ju a  x iv r ja a q , x a lju t)  

S e ix v v q  то n a p  a v x o v  л д о х а & Ь ', c£ogi£E xac, d ) X  o i a v  o v x  s v s -  

y g d ip a x o ,  e i y a g  e v e y g a ip a x o  x a v x o n a v  e i a v  vcp io x a x a i Это еще 
виднее изъ источника этого постановлешя, а имено изъ I 3. § 3 Dig. 
dc testibus.

u7 ) XXVII. 10. "AXXr] egxI v  у] a v & s v x f a  x a v  n a g o v z a v  fx a q -

i v g a v  x a l  dXXtj x a v  d v a y i v a a x o  f i i v a v  e x /u a g x v g ia v . О o v v

iJ eX a v  e n iG y e iv  xovq  /u d g x v g a q  S a n d v a g  a vx o iq  S io d ia .  Взято
изъ 1 3 § 4 Dig. de testibus. Gabinio quoque Maximo idem Princeps (H a- 
drianus) in haec vorba rescripsit: Alia est auctoritas praesentium testium, 
alia testimoniorum, quae recitari solenl; tecum ergo delibera, ut; si retinere 
eos velis, des iis impendia.
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т'Ьыъ же не услышани будутъ противящшся во свидетельстве рече- 
нымъ отъ нихъ 148).

Свидетели, съ злымъ умысломъ противоречивипе сами себе или 
другимъ более достов4рнымъ евидгЪтелямъ, подвергались наказанно.

Егда свидетели сами себе противятся или ин’Ьмъ свид’Ьтелемъ, 
или лестно свидетельствую т^ тогда да пршметъ суддя достовернейшая 
отъ пихъ и да мучитъ зазорпыя, аще хитростью явятся зле д^юще 14Э).

4) Чтобъ свидетельству предшествовала присяга свидетелей.
Да клепутся преже послушества послухове, и паче честнейший 

npiflTH да будутъ. Главы о послус'Ьхъ 150).

5) Чтобъ свидетельство дапо было по крайней м ер е  двумя сви
детелями.

148) Ср. Prochiron XXVII. Сар. 7. 'E n l t a v  /uagrv qmv t y i e i z a  if 
d \ i a  x a l  t j  n i ' g z l £ х а  та rjd'rj x a l  т/ а г ц > ( }6 г> /д . [S id n e y  o v x  d x o i) -  

o i'z a i  o l  eva vr to v /L ievo L  zoTg e v  ex/L iaQ Tvgia vcp e u v i a v  e ip i^ u evo ig .
Т а  e x {u a ( ) iv Q ia  озпачаетъ премущественно письменпыя свиде-

те л ь ш я  показаш я— voces testium in scripturam relatae (Bas. XXI. I. 30. 
not. 1 et 2 ).

Н а э т о т ъ  § ,  заимствованный изъ I. 2 Dig. de testibus, находимъ въ 
Царскихъ книгахъ следующее толковаше (Bas. Tit. 1. Libri XXI. Cap. 
11. nota 1):

’E n l  t c o v  f i a Q r v Q c u i '  ' /Q t j  t o p  z i j q  v n o d d a e c o g  a x Q o c b u e v o v  

G x o n e t v  z a v  / l i u q l v q o v v t c o v  t o v  f ic 'o v ,  r t j v  n i G z i v  r j z o i  z o v g  t q o -  

n o v g ,  то а х а й  i j Q o v  те x a l  a / u e z d O ' e z o v ,  S id  z o v z o  f x a q z v g  n a X i / u 

f i o k o g  cog {.it} cov  d \ i o n i G z o g  o v x  d x o v a O ’t / G e z a t .

140) Cp. Prochiron XXVII. 4. "O re ol /u a g zv y e g  т/ eau ioT g  i v a v -  
ziovvza i i) aXXoig /udqzvGiv, rj п^аатсод /uaqzvQOvGiv, тоте Se/eG&tу 
o Srxacm/q w v g  ef avzcov d&oniGzsqovg xa l  xoXa£eza> zovg 
vnonzovg, eineq e £ e n in /S e g  ipaveiev xaxovqyovvzeg.

150) Греческш подлипникъ этой статьи находится только въ спи
ске Прохирона, по Codex Bodl. 264  (Roe. 18). 'O fx w itco a a v  про zijg 
/ iiaqzvqiag o l  /uaqzvqeg, x a l  /.idktGza ol z i jm d ze q o i  nqoaSexeG& a-  
a a v  Взято изъ схолш къ Bas. L. XXI. I. 33: ouvvezcoGav n a q a  zov  
S ix a a z o v  ol /uaqtvqeg X eyeiv , a  iG a a iv ,  rj ozc o vS ev  n eq l  zov  
Zijzov/.iivov in iG zavza i ,  Zachariae указываете на Cons. 20  Tit. 9 Cod. 
IV  какъ на источникъ этой статьи.

17
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Единъ же послуитествуя, да отженется аще случится ему и думци 
быти. Главы о послусехъ ш ).

6) Чтобъ свидетельство содержало исключительно то, что свиде
тели сами видели или слышали, а не ходяшде въ народе слухи.

Послухове слышание да пе иослушествуютъ, глаголюще, я ко слы- 
шахомъ от пекоего сему должену сущю, пли сего низлагати аще и 
зело истинне будутъ послушествующеп сия. Главы о послусехъ 1б2).

Вотъ те  реквизиты, о которыхъ уномнпается въ памятникахъ 
греко-рпмскаго права отпосительпо силы свидетельскихъ показапш.

Окончательное же peuienie о томъ, принять или не принять сви
детельское показаше, въ каждомъ отдельпомъ случае предоставлялось 
совести судьи. Свидетель и свидетельство могло удовлетворять всемъ 
требовая1ямъ закона и судья все-таки былъ въ праве не основывать 
на немъ своего решешя. Закопъ указываете только въ какихъ случа
яхъ судья пе можете принять свидетельства, по опъ не предписы
ваете ему ирп наличности известпыхъ условш непременно принимать 
показаше. Однимъ словомъ въ греко-рамскомъ праве не существовало 
позитивной легальной теорш доказательства п о семъ же п разеуж- 
даетъ суд1я, аще единаки речи принесутъ, и аще противу вопрош апт 
отвещеваютъ и которая знаменля падоСаетъ принмати  163).

ш ) Сравни Prochiron по Cod. Bodlejanus 264 (Кое 18). E tg  Se 

u o v o g  uaozvQ cov е х в а Ы а д a ,  x a v  xv-/jq a>v f io v ls v ir /g .

1И) Сравни Prochiron no Cod. Bodl. 264 (noe 18). 0 1  /nocgivgeg  

d x o ij it)] nQ O ff/uaQ xvQ eaaaa)', k eyovxeg  cog lJxoi/Gajuev sx  n v o g  

x o vS s x q so g x eT v  7j x o vS s  x u x a [3 d )J .e a t/a t, x a v  xa fio vk h a Q io i 

coaiv o l x a vx a  ju aQ xvgovvxsg . Впрочемъ, судя по источнику этого 
постановлешя, т. е. Новел. 90. Гл. 2, все эго относится только въ 
свидетелямъ въ делахъ граждапскихъ.

153) Т и § е  Лбр1 x o v x o v  SiaxQi'Pf.t с/ SixaGrrJg, ее и l a v  а  ей  е-

ХеИ]/ u i v r j v  O jU ik ta v  n q o c p i q o v G i v  x a l  e i  n q d g  x a g ^ e v G e i g  т & а -

v a g  a n o x Q i ' v o v i c t t ,  x a l  n o i a  x e x u r j q i a  o c p e ih s i  n q o g S e y s G O a L  Pro
chiron XXVII. 8.

Источпикомъ этого постановлешя является !. 3 § 1 Dig. de testibus.
Схо.пя па это постановлеше въ Царскихъ книгахъ (Ваз. L. XXI. Tit.
I. 3 nota 9) вполне объясняете отношеше судьи къ свидетельству и
вообще весь характеръ греко-римской системы судебныхъ доказательству
такъ что мы ее выписываемъ целикомъ:
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С. Порядокъ разр'Ьшешя иротиворечш, возниктихъ между раз» 
личными свидетельскими показашями.

‘О Sixuazijg ocpeiXci gxoheiv, Sid n o i a v  xal  n o G a v  zex-  
[zyqi'av zijv nqay/udzav Ecpsvqoi aXij{}eiav, aura yaq inizciQu- 
n ia i  zav ia  Cqzeiv.

Tovg S ixaazdg noioujusvovg djuaqztjjudciav i \ i z a a i v , ov  
jizaqivqoov /uovov (povaig o l  vojuoiXezai nqoGE/siv nqozqenovzai^  
x a i  v n o v z a v  /uev zo v z a v  xaiay/jcpi^cGiXai z a v  evayo/uevmv, i n i -  
X e in o v ia v  Sc aiXaovg dtpeivai zovzovg x a l  d v e n in u i jx o v g  oqi-  
iovaiv-, dXXd x a i  d/J.a 'C>]zetv xeXevovgi x a i  jSarrdj'ov; O'EGm’CovGi 

zoTg xqivo/udvoig  V x a i  g w e i S o g l  zovza v i n d y e a u a i ’, i jSeouv  
yaq o l  vo/u ixol o n  o l  SiaiiQaizecrd'at zi z a v  x o X v o u e v a v  e n i / e i 

qouvisg  xgvftSr/v x a i  vn o Gxoiovg e q y d ( o v ia i  10 dzonr/jua, Ivoc 

z a v  noXXav XtjiXaatv oipiXaX/uovg x a l  S id  zovzo vo/uovg e & e v io  
naqayyeXXovzag ev zoig Sixacrzrjgioig zoeg a q / o v a i  £ i/ ie iv  zd zcx- 
jn jq ia ,  x a l  /u a q iv q a v  ‘/ a q l g  sad'' oze x a l  x a z d - x q iv c iv  zov e n l  

zlvl xqivo/lisvov a/uaqztj/uaii, x a l  ш ) n a v io z e  zovg eksy/ovg  etzi- 
£rjzeev, dXXd x a l  zoig zexiu/Qioig doxe?g{Xai u ovoig , x a l  xpr/cpov 
excpeqeiv xaza to v io v  x a l  d n o (p a iv e a i}a i.  ёл 1 /uev z a v  a z o ‘/ a -  

a z ix a v  L,i)zi]udzav dvz anoSei%eav dnoXotujSdvovzai zd zex/uijqia  
z u v ia  Sc eiglv >/ z a v  noXXav epijui), >j zov xqivo/uevov v n o h p p ig  

x a l  6  naqsX fkav a v i a  f iiog, cpz/Gl ydq zd Sexazov xEcpdXaiov z o v v .  
xiz. z0 v /?//?. x a l  ало zi/g fpovT/g x a l  zijg EVGzdacag x a l  zrjg ev  

i r j  no).Ei zov E q a z a u tv o v  nqoXijif/soig rj dXtjOeia x a zaXau/3dv£zai.  

d/isy  Se ag dnoSeil-eag еле/ o v i a i  S v v o u iv ,  x a l  xazc/Srxt/v e n d -  
yovG iv d va ip a v sv ia  x a l  zov ,u>) g w z iO 'e u e v o v  duaqzijG ai,  таГд 

paG avoig vnoftdXXouGiv x a r d  zi/v z a v  n qogoinav zc x a l  zrov 

s y x X r ju d ia v  n o i o u / i a , e i b i  z iv a  n q o g a n a  ev dXXoig uev ftaGavav  

dnt/XXay/Lieva, ev aXXoig Se o v , oze/uev j 6  e^cza^o/uevov syxXtf/ua 

lj, ofov )} fti'a, >} dvSgoxzaai'a, ij 11 zoiovzo, x a l  zo v n c v f tv v o v  
n q o g a n o v  u>'/ d ^ ia /u a zixov , 111/ GvyxXijzixi/g l j^ ia /u iv o v  z iu i jg ,  

/.a) xEXVj/uivov n q o v o u a v  zov tu>] fiaGavi^r-Gi/ai, ag o l  z a v  evSo- 

\<ov x a i  e n t G iju a v  ;irxTSeg d v S q a v  x a l  s x y a v o i,  x a i  G iq a z ia z a t, 
x a l  ol i v  'P a /u y  (pvXaGGOvzeg, o v x  exzpEvyEi zag ftaadvovg. "size  

Sc xa&OGicoGeag v i ia y / e i  zo 'iyxXtpia^ a l  (Зааагт  x a l zotg diiijqi-
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Вопросъ какъ поступать въ такомъ случай могъ возникнуть только 
тогда, когда свидетели были одинаковой чести и достоинства. Зд$сь 
повелевалось верить не большинству показаны , по т'Ьмъ изъ нихъ, 
который наиболее соответствуютъ природе вещей ш ).

Таково учеше о свидетеляхъ техъ  паыятниковъ греко-риыскаго 
права, съ которыми знакома была древняя Русь.

§ 3. В.и'яHie ученгя греко-римскихъ законовъ о свидгьтеляхъ на по- 

становлешя новоуказныхъ статей о повальномъ обыски,.
Новоуказныя статьи по примеру греко-римскаго законодательства 

упоминаютъ о лицахъ абсолютно и относительно неспособныхъ давать 
показашя въ обыскахъ. О первыхъ въ 28 статьи говорится: А глухихъ, 
и немыхъ, п бесныхъ, и которые въ малыхъ лйтйхъ, а пе въ возра
сти въ обыскъ не писать. Подобнаго рода лица никогда ни въ какомъ 
случай не могли допрашиваться и писаться въ обыскъ. Чтожъ касается 
лицъ относительно неспособныхъ, то новоуказныя статьи постановляютъ

&/nrj(uEVoi<z n g o g a n o c g  e n a y o v z a i .  Здесь допускается въ известныхъ 
случаяхъ и произнесете приговора на основаши уликъ (indicia).

ш ) Аще вси свидетели едппици честью и умомъ будутъ п начнутъ 
противится другъ другу, не вельми большей части веровати по при
лучающемуся естествомъ вещи: и разсмотрити, или виною вражды или 
дружбы лишешемъ, известующимъ отъ души и отъ знамешя иредъ 
суд1ею, не множеству подобаетъ веровати, но вер е  и беззлобно обо-
ихъ суиернпкъ. Ср. Prochiron XXVII. 13. ’E a v  ^ a y z e q  o i  fu a q ivQ S i 

гцч avT^q i iu r jg  x a l  v n o h 'j if/sag a a i  x a i  e v a vx  i a  Осот v  d /J j j / .o  i ; , 

o v  n avicoq  го  /LteiCov ueQoq m c n e v e i a t , a’AAa to  G v/uftaT vov ir j q>vG£i 

z o v  n Q a y u a io q , x a i  v  n o v o  la g  i ‘/J )  qo.± rj rpLki'ai sgteq /iu e v o v  

x a l  f ie f ta io u ju sv o v  a n d  zi/g  ip v ^ ijq z o v  d c x a v w v  x a l  l e x /u j 

Qirov. O u zs  yaQ  z a  n fo jd 'e i As? n iG z s v s iv ,  d k l.d  i j j  jikjzel x a l  a x e -  

QaioxrjZL z a v  /u a Q zv g a v . Источпикомъ является lex 21 § 3 Dig. de
testibus (Сравн. Bas. L. XXI. Tit. I. 20). Изъ сравнешя Прохиропа и 
Кормчей видпо, что статья эта въ Кормчей искажена. Гораздо лучше 
передана она въ главахъ о послусехъ: Аще вси послушествующеи то- 
яжъ чти и имоверия будутъ, и аще перечатъ промежи себе; не бол- 
шей стране веровати, по ведающимъ вещи, и мнеш я и вражды и 
дружбы лишенныхъ, и укрепленныхъ по душн судьею и по обычаемъ, 
не бо множеству достоитъ веровати, по вереп ц ёлости  послуховъ. Гл 
о послусехъ стр. 41.
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о нихъ следующее: или которые д$ти на отцовъ своихъ или на мате
рей, или отпущенные холопи на прежнихъ своихъ бояръ, пли которые 
люди живутъ у кого въ работе, а учнутъ вь техъ  ж е обыскехъ что 
сказывать: и тому не верить и ихъ не допрашивать и въ обыскъ ихъ 
не писать же. Здесь пересчитываются лица, который только въ дан- 
номъ случай, по отношешю кь темъ, о которыхъ обыскивается, не 
могутъ писаться въ обыскъ. Эти постановлешя о неспособности из- 
вестныхъ лицъ къ участно въ обыскахъ очевидно заимствованы изъ 27 
грани закона Градскаго. Замечательно въ этомъ заимствованы то, что 
составитель новоуказнпхъ статей не просто выписалъ разбросапныя 
въ 27 грани закона Град, постановлешя о неспособности свидетелей; 
нетъ, онъ разделилъ ихъ па две группы, изъ которыхъ въ первой пе- 
речислилъ лицъ абсолютно несиособныхъ къ свидетельству, во второй 
же лицъ только въ известныхъ случаяхъ устраняемыхъ отъ свиде
тельства. Изъ этого можно вывести дальнейшее заключеше, что соста
витель новоуказпыхъ статей понималъ различные мотивы, побудивппе 
греческаго законодателя пе допускать известныхъ лицъ къ свидетель
ству, и что необходимость подобнаго рода постановлены сЬзнана была 
въ разбираемое нами время и русскою народною жпзнно 156).

Это сознательное усвоеше началъ греко-римскаго права выра
жается и въ пепринятш  постановлены о незнатпыхъ и неизвестныхъ 
свидетеляхъ. Эти постановлешя пе внесепы въ повоуказныя статьи, 
потому что опи стояли въ прямомъ противореч1и съ осповнымъ пра-

1б6) Намъ могутъ возразить, что эта группировка постановлена! 
о неспособпыхъ свидетеляхъ произошла совершенно случайно, что пер
вую группу составитель новоуказпыхъ статей нашелъ совершенно го
товую въ 33 главе 27 грани закона Градскаго, ко второй же группе 
онъ отпесъ всехъ лицъ песпособныхъ къ свидетельству, которые не 
причислены закопомъ Градскимъ къ первой группе. Н а это мы воз- 
разимъ следующее:

Въ первой группе новоуказпыхъ статей перечислены только т е  
лица, которыя абсолютно песпособны къ свидетельству, между тем ъ 
какъ въ главе 33 грапи 27 П рохирона упоминается и сынъ подъ 
властно отца сын, егда отецъ его отъ другого напишется наследникъ. 
Однимъ словомъ гл. 33 грани 27 Зак. Град, пе пересчитываете лицъ 
абсолютно песпособпыхъ къ свидетельству, но, какъ мы имели случай 
заметить выше, вообгце всгьхъ лицъ песпособпыхъ по §  6 Tit. X  Inst. 
Libri I I  быть свидет елями при  сост авлены  духовною  завгьщатн (смо
три прим. 128). Л между сими последними могли быть и абсолютно и от
носительно неспособный къ свидетельству лица,
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виломъ производства повалышхъ обысковъ: сыскивать всякихъ чиновъ 
многими людьми безъ отводу. Значить здесь выработанное народною 
жпзшю начало и пачала греко-римскаго права пе могли быть соглаше
ны другъ съ другом ь, а потому мы и не находимъ въ новоуказныхъ 
статьяхъ попытки сделать подобнаго рода corauienie 156).

Далее заимствовано изъ греко-рпмскаго права и ностановлеше не 
послушествовать по слуху:

А въ градекихъ закон^хъ написано: велено верить достовернымъ 
свид4телямъ а не глаголу ихъ: и которые люди вь обыскехъ по до
просу скажутъ про какое дело, что они сами не ведаютъ и пе видали, 
а слышали отъ людей, а отъ кого слышали, и про т'Ьхъ людей именно 
не скажутъ; п такихъ въ обыскъ пе писать, и обысковъ у нихъ пе 
примать, а сыскивать про всяк1я дъла т'Ьмп людьми, которые сами 
про что ведаютъ подлинно, или видалп и скажутъ имеипо 1б7).

Если обыскные люди называли »имепно« гЬхъ лицъ, отъ кото
рыхъ они что-либо слышали, въ такомъ случае эти лица привлекались 
къ обыску.

А будетъ которые люди по допросу про кай я  дела скажутъ, что 
они сами ни про что не ведаютъ и не видали, а слышали про то отъ 
людей, а отъ кого слышали, и про тЬхъ людей скажутъ именно; и т4хъ 
людей ставить самихъ, и допрашивать накрепко, и речи ихъ при себе 
писать имепножъ, чтобъ иикому панрасныхъ нродажъ и убытковъ въ 
томъ не чинилось.

166) Впрочсмъ въ известной степени постановлешя греко-рим
скаго права о знатны хъ и не зиатныхъ свидетеляхъ отразились па 
обыскЬ делъ гражданскихъ (Ср. выше прим. 59).

167) Замечательно въ этомъ постановлены то, что желая подкре
пить ссылкою на Градсгае законы положеше: по слуху не послушество- 
ватп, повоуказныя статьи ссылаются пе па G главу 27 Грани Закона 
Град, (по списку въ Cod. Bocll. 264 [Вое 18], известному въ Pocciu 
по извлечение въ главахъ о послусехъ), где содержится подобное 
же нредписаше, по на гл. 9 той же грани, где какъ мы видели выше 
говорится о различш между свидетельскими ноказашями, данными въ 
присутствш суда ннисьменпымн свидетельствами. Впрочсмъ, гл. 9 Про- 
хирона всегда понималась въ древней Pocciu въ смысле правила *по 
слуху не послушествоватп», какъ видпо изъ перевода этой статьи въ 
главахъ о послусехъ: а не темъ, иже от послуховь слышавшихъ, ве- 
роваги. Гл. о пос. стр, 41.
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Въ только-что изложенномъ постаповленш видно своеобразное 
примtn en ie  къ русскимъ нащональвдшъ ипститутамъ греко-римскаго 
правила о томъ, чтобъ по слуху пе послушествовать, а равно и пред- 
п и с ат я  Градскаго закона о томъ, чтобъ свидетельство давалось въ 
присутствен суда.

При постановлен^ правилъ о pasp iu ien in  могущихъ возникнуть 
противорЪчШ между показаниями обыскпыхъ людей, новоуказныя статьи 
такж е ссылаются па греко-римсше законы. Впрочемъ здесь дЬло обы
кновенно реш алось, какъ видно изъ 34 статьи, большинством!, голо- 
совъ, вопреки постановлений греко-римскаго права: пе вельми большей 
части веровати, но прилучающемуся естествомъ вещи. К ъ способу раз
р е ш е н а , указанному въ греко-римскомъ праве, прибегали только тогда, 
когда обыскные люди меньшей половины формальпо оспаривали пока
зан ifl большинства.

А будетъ т е  обыскные люди межъ себя учнутъ спориться, и Сы- 
щикомъ давать пмъ очныя ставки, п сыскивать о томъ всякими сыски 
накрепко, и па виповатыхъ, кто объявится во лжи править Великаго 
Государя пени противъ 28 статьи, и облпхованпымъ ложно безчестье 
и увечье. А въ градскихъ накоггЬхъ написано: егда свидетели сами 
себе противятся, а будетъ межъ ими учинится споръ, и про то розы- 
скивать всякими сыски накрепко, да будетъ которые скажутъ правду, 
тому и верить, а которые солгутъ, и на тЬхъ пмать пеня, и чинить 
наказанье противъ двадцать осмой статьи.

Таково вл1яте греко-рпмскихъ злкоповъ па повоуказныя статьи 
1669 г.

Чтб выразилось въ этомъ разпрострапенш  постановлен!;! греко- 
римскаги права о свидетеляхъ на повальный обыскъ?

По нашему мнеш ю въ немъ отразилось полное п ревращ ете  по- 
вальнаго обыска въ судебное доказательство. П режде повальный обыскъ 
даже въ смысле спещальпаго обыска объ известномъ подсудимомъ яв
лялся скорее средетвомъ и ско р ён етя  лихихъ людей чемъ судебнымъ 
доказатечьствоиъ. Судья пе желалъ добиться истины, ему все равно 
было, совершилъ-ли подсудимый то преступлеше, въ которомъ онъ об
винялся. или петъ . Ему довольно было того, что обыскные люди го 
ворили про него лихо, а не добрили его и пе ручались за пего, не 
брали его на поруки за себя: подобный облпховаппый человекъ былъ 
человекъ опасный, государство должно было позаботиться, чтобъ отъ



него не учинилось какого-нибудь лиха. Мы видели, вакимъ образомъ 
развилось въ нашемъ законодательств'!} противоположное воззреш е, ка- 
кимъ образомъ оно отразилось въ производстве после общихъ обви- 
нительпыхъ обысковъ спещальныхъ обысковъ о каждой облихованной 
личности, въ поставлены въ зависимость применеш я высшаго наказа
ш я не отъ одного повальнаго обыска, но и отъ другихъ обстоятельству 

•пакопецъ въ упрочешп за пыткою и собственнымъ признашемъ глав- 
наго м^ста въ системе доказательствъ следствснпаго порядка с) допро- 
изводства. Одиимъ словомъ, мы имели уже случай заметить, что спе- 
щальные обыски въ конце 16-го п въ 17 столетии ирюбретаютъ все 
более и ’более характеръ судебнаго доказательства въ строгомъ смы
сле этого слова. Последшй камень этого развит1я положенъ новоуказ
ными статьями 1669 года.

Далее, повоуказпымп статьями 1669 года повальный обыскъ ро
зыска смешанъ съ с в и д е т е л ь с т в  показатем ъ, подобно тому какъ въ 
1556 году это сделано было относительно повальнаго обыска суда 1б8). 
Но въ следств1е этого повальный обыскъ пе отождествленъ, какъ ду- 
маютъ некоторые, съ простымъ свидетельскимъ показатем ъ. Правда, 
обыскные люди часто называются свидетелями, правда п то, что они 
отводятся на техъ  же осповашяхъ, па которыхъ отводятся и свиде
тели, но различ!е состоитъ въ следующему

Тамъ, где не производится повальный обыскъ, тамъ судья, произ
носящей р е ш е т я , разсматриваетъ показаше каждаго свидетеля отдельно 
отъ прочихъ. Это показаше имеетъ для судьи самостоятельное зна- 
ч е т е . Въ повальномъ же обыске показаш е отдельныхъ личностей та
кого значеш я пе имеетъ. Судья, убедившись въ правильности произ
водства обыска, обращаетъ внимаше исключительно па результаты всего 
обыска и на основанш ихъ и реш аетъ дело.

Такимъ образомъ можно съ полною справедливостью утверждать, 
что въ повоуказныхъ ст а т я х ъ  повальный обыскъ пргобрптаетъ окон

чательно характеръ судебнаго доказательства, но пи въ какомъ слу
чае, какъ выражаются некоторые изследователи, что повоуказными

158) Хотя, собственно говоря, въ законе 1556 г. повальный обыскъ 
суда еще болёе смешанъ съ простымъ свидетельскимъ показатем ъ, 
ибо это смешеше въ некоторыхъ статьяхъ доходитъ до полнаго отож- 
дествлеи1я.
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статьями обыскъ низведен?, на степень простого свидптелъскаю по
каза hi я 1б9).

§ 4. Замами отдачи па поруки за обыскныхъ людей, отдачею  

одобренныхъ подсудимыхъ ни поруки  за тчхъ людей , за  юьмъ они 

прежъ сею жили.

Новоуказныя статьи иовел'Ьваютъ: т’Т;хъ людей, о которыхъ въ обы- 
скахъ скажутъ, что они люди добрые, по одн'Ьмъ ныточпЫмъ р'Ьчамъ 
отдавать съ порукою, или съ роспискою и т’Ьыъ людемъ, за кпйъ они 
прежъ того жили, и вел’Ьть держать ихъ безпеипо, а то имъ сказать, 
будетъ впредь за такими пыталпьши объявится какое воров'ство, и 
онибъ воровство ихъ не таили и не скрывали, а изв’б'щали-бъ о томъ, 
и воровъ отсылали къ Сьнцикамъ тотчасъ. (Сравн. ст. 25 и 28).

При всеобщемъ распадеши древпяго общин наго и земскаго строя, 
а равно и учреждешя круговой поруки, и при усилеши кр'Ьпостнаго 
начала, само собою разумеется, что правительство видело более га
рантий въ отдаче на поруки за  господъ, чемъ въ отдаче па поруки за 
обыскныхъ людей.

Впрочемъ п въ повоуказныхъ статьяхъ мы встречаемся сЪ остат
ками ирежняго порядка отдачи на поруки. Такъ напр, въ случае если 
оговореннаго языкомъ человека въ обыске половина обыскныхъ людей 
называла добрымъ, а половина лихимъ человекомъ, то его после пытки 
(если онъ не сознавался) отдавали на поруки темъ людямъ, которые 
его добрили (ст. 34).

§ 5. / 'аспространенге постанов лент  о повальпомъ обыск/ъ суда  

на повальный обыскъ розыска. .

Мы видели, что во времена Уложешя только некоторый постановлешя 
о повальпомъ обыске суда применялись и при производстве повалышхъ 
обысковъ розыска. В ъ повоуказныхъ статьяхъ раз.пнпе между вышеозна
ченными двумя главными видами повальнаго обыска почти, совсемъ сгла-

15!)) Правда, въ обыске можно видеть известнаго рода свидетель
ство. но во псякомъ случае пе простое свидетельство отдельных!» лич
ностей, п оказатл  которыхъ только записаны вместе, ради удобства до- 
прашивающаго, въ одномъ обыскпомъ листе, а  коллективное свиде
тельство многихъ людей, жителей известной местности.

18



жи^вабтся. Постанбвлешя о пойалмгом* обыске, находящейся въ Х-й 
т. е. судной главе Уложешя, большею чао rim с юно in. слово переда
ются новоуказнымн статьями.

Кроме правилъ о порядке производства обыска новоуказныя статьи 

заимствуют* изъ законодательства о попальном* обыске судны.уь делъ 
и правила о разреш ены  споровъ между подсудимыми и лпхующнлп 
ихъ обыскными людьми.

Относительно этого статья 36 нрвоуказныхъ статей постановляет* 
следующее: 1

Л будетъ которые люди па обыскпыхъ люден учнутъ бпти челомч. 
съ явными уликами, и т4мъ челобитчикомъ, съ г1,мц обыскными людь
ми давать въ томъ очп.ыл ставки, да будетъ те  челобитчики ихъ обыск
пыхъ людей ничемъ не уличать н тем ь  обыскомъ верить, а челобит
чиком* за ложное челобитье чинить наказанье, бить батоги. А будетъ 
они ихъ обыскпыхъ людей ч'Ьмт. уличать, и имъ обыскным* людемъ 
за то учинить паказаньежъ. бить кпутомъ, да на нихъ же за те  лож
ные обыски править пени противъ осмой же статьи, чтобъ впредь не 
лгали.

Посредствомъ сличешя легко убедится, что постановлеше это за
имствовано изъ 1 6 2 ,ст. Х-й Главы Уложешя.

Это повтореше новоуказнымн статьями постановлены Х-й главы 
Уложешя о повальномъ обыске суда имеетъ своим* следствшмъ то, 
что въ конце 17 столе™  въ обыскпыхъ грамотах* по делам* граж 
данским* наравне, съ Уложешем* начинают* ссылаться и на ново
указныя статьи.

Такимъ образомъ новоуказныя статьи получают* значеше закона, 
пмеющаго отношёшё въ и зу стн о й  степени и къ деламъ гражданским*.

Далее, посредством!, этого слш ш я повальнаго обыска суда съ но- 
вальпымъ обыскомъ розыска, пачипаетъ въ спою очередь сглаживаться 
и различие между розыскомъ и судомъ вообще, такъ что, когда под* 
копецъ 17 столеия законодатель нашел* нужным* ввести розыскной 
норядокъ въ разбирательство по всемъ родамъ делъ,1 то онъ пе встре* 
тилъ пикакихъ значительныхъ препятслтлй.

§ 6. Общ1е ( обвинит ёлйпые)  повальные обыски въ пер/одъ новоу- 
казныхъ статей.

• ' с]:. . : j.
Большая часть пзмеиешй, о которыхъ мы толысо-чз'о говорили,
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относилась къ спещальпымъ повальнымъ обыскамъ 160). Характеръ рб- 
щаго сыека злодеевъ известной местности иосредстомъ производства 

болыиихъ иовальныхъ обысковъ въ общихъ чертахъ остается тотъ же 
что и во времена Уложешя.

Но вс'Ь постановлешя дода относящаяся указываютъ на упадокъ 
итого института, обусловливаемый окончательнымъ уиадкомъ земскихъ 
учрежден in, служившихъ ему дотоле— основашемъ 161). Такъ въ ново- 
указпыхъ статьяхъ уже не новел1;вается созывать всехъ жителей из
вестной округи на земсйи сходъ и обыскивать этимъ сходомъ про т а 
тей и разбойпиковъ, безнокоющихъ известную местность; въ нихъ про
сто говорится о взятш у дворяпъ и у детей боярскпхъ п у иосад- 
скихъ и у жилецкихъ и у всякихъ уЬздпыхъ жилецкихъ людей« ска- 
зокъ »иро татей и про разбойпиковъ и про убойцовъ и про всякихъ 
воровскихъ людей*. К акъ должны производиться эти обиде обыски, 
должны-ли обыскные люди сходиться въ одно место или нетъ, объ этомъ 
въ законе пе упоминается. Все это отдавалось повиДпмому на волю 
сыщиковъ и губныхъ старость, которые при производстве обысковь по

16°) Я  говорю «большая часть*, потому что некоторый изменеш я 
:ю всей вероятности относились и кь общпмъ повальнымъ обыскамъ; 
такъ напр, постановлешя объ абсонртпо-неспособныхъ свидетеляхъ на
верное имели силу п при производстве общихъ повальныхъ обысковъ.

ш ) II действительно судьбы учреждеш я общихъ повальныхъ обы- 
Сковъ нераздельно снязапы съ судьбами губпасо института. Обыскъ 
получилъ дейст вит ельное зн ач ет е  и явился днйвтвительно могучимъ 
средствомь для преследования злодеевъ именно вь то время, когда но 
воле И вана IV къ моменту обязанности присоединень быль моментъ 
права, когда полновластный земскМ сходъ обыскивалъ межъ себя про 
татей и разбойпиковъ. Но въ губномъ институте момепть права мало- 
по-малу стушевывается передъ ископпымъ момептомъ обязанности, 
выборные власти облекаются относительно члеповъ схода властью, во
тирую' опи до сихъ порт, пе имела, а за  тем ъ прмращаЮтСн $ е  чи
сто правительственные органы. Мы проследили во второй главе, какъ 
согласно этому повальный обыскъ вь смысле общаго сыска злодеевъ 
.терпеть все более и болЬе свое зн ачите . Вторая половина 17 столе-ria есть 
время сайагд сйлытаго упадка губнаго института. IIcTopieii этого упадка 
мы здесь запптся пе можемъ, да н считаеш ь это пзлишни.чъ,. такъ какъ 
вопросъ вполне испортить другими пзс-гкдователлмн (Чнчерпнымъ, Г ра- 
довсвимъ, Дмптрюпымъ и другими) Мы укажем ь здесь только на то, 
что п учреждение общаго сыска злодеевъ посредством!» производства 
болыиихъ иова.м.иыхъ обысковь последовачо общей судьб!; губнаго 
института.
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прежнему позволяли себе различныя насилш и злоунотреблен1я. Н а cie 
послйдпее обстоятельство указы ваю т и самый слова закона: а писемъ 
образцовыхъ всяш хъ  чпновъ людям’ь, съ чего имъ сказки писать, Сы- 
щикомъ и Губнымъ старостамъ не давать, и надъ подьячими смотр-Ьть 
накрепко, чтобъ подъяч1е образцовыхъ писемъ пикому пе давали (ст. 
120).

Брались сказки у всякихъ чиновъ людей за исклйчешемъ духо
венства и церковныхъ причетниковъ, потому что »Духовпаго чину лю
дей и церковныхъ причетниковъ велЗшо допрашивать Духовпымъ судь- 
ямъ, а сыщикомъ въ духовныя д'Ьла пе вступаться, а посылать къ иимъ 
о томъ духовпымъ судьямъ памяти» (ст. 119).

Вопросы, на которые обыскные люди должны были отвечать, еще
бо.тЬе спещализированы, какъ пъ томъ легко можно убедиться изъ чтеш я 

i‘: :
118 статьи.

Для поимки т'Ьхъ людей, про которыхъ всякихъ чиновъ люди на- 
ппшутъ лихо именно, посылались Губные старосты, для того чтобъ 
гЬхъ воровъ переимать всЬхъ (ст. 121).

Эти Постановлешя Новоуказныхъ статей объ общихъ повальных* 
обыскахъ послужили прототипомъ для всФхъ позднМ шихъ губныхъ 
наказовъ воеводамъ и сыщикамъ конца 17-го и начала 18 столетия. 
Т акъ опи повторены въ наказе 1679 года арзамаскоыу. воеводЬ, столь
нику Степану Ловчикову (Акт. Экси. Т. IV. № 237), въ наказе конца
17 cTO.iirifl сыщику Игнаию  Пароеньеву, назначенному въ Шую и 
Суздаль (Врем. Общ. Ист. и древн. книга XX. смесь стр. 41), и на- 

конецъ въ наказе 1710 года ноября 30 дня сыщику полковнику 0 е- 
доско Юрьевичу Козину (П. С. 3. 2310). О времени окончательная 
изчезновешя этп.чъ общихъ обвинителышхъ повальныхь обысковъ изъ 
нашего уголовиаго судопроизводства мы будемъ иметь случай погово
рить ниже, въ следующей главе.

Такимъ образом'!, результаты изложепнаго въ настоящей главе 
могутъ быть выражены въ видя сл’Ьдующихъ положены].

1) Въ разсм ат риваем ос нами время въ законодательства н а ч и -  

паетъ уж е я сщ  сознаваться необходимость введенгя въ розы скной про- 

цессъ доказательства посредством* свидет елей, затьнясшагося до сихъ 

поръ повалънымъ обыскомг.
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2) Однакожъ доказательство посредствомъ свидет елей не прямо  

вводится въ розыскной процессъ. Составители новоуказныхъ статей  

довольствуются приспособ лет е мъ постановлений Греко-римскаго права  

о неспособныхъ свидет еляхъ и о силгъ свидгътельскихъ покаъанш къ 

повальному обыску розыска.

3) Въ слгьдствге эт ою , повальный обыскъ розы ска окончательно 

пргобргьтаегпъ характ еръ судебнаго доказательства въ строгомъ смы-

с.т  этого слова.

4) Все это еще болгъс способствуешь с.ггячт  п ост ановлена о 

повальномъ обыскгь суда съ постановл е т я м и  о п о ва л ьн о м ъ  обыскгь р о 

зыска (въ смыслгь спец'ш.гьныхъ о б ы ско въ )— с л г я п т ,  начавш емуся уж е  

въ кон ц е 16 стол7ьтг'я, и продолж авш емуся съ та/симъ уст ьхомъ во 

в р е м е н а  Уложешя.

5) Общге повальные обыска, которые уж е съ конца 16 столгыпгя 

служ ить только способомъ для начаппя уюловныхъ следст вгй, кло

нятся въ разбираемое нами время оСе более и более къ уп аоку. ихъ 

полное изчезновеше относится однакожъ къ позднейш ем у времени.

I
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Справедливо замечаете профессоръ Соловьевъ, начиная исторш 
Петра Великаго (смотр, стр. 104 тона 14 Исторш Pocciu съ древ- 

п$йшихъ времепъ), что перевороте, произведенный этимъ Пмперато- 
ромъ въ начале 18 в'Ька, былъ необходимымъ сл'Ьдстшемъ всей пред

шествовавшей нашей ncTopin 1G3). Ломка стараго, замена его новымъ

162) Настоящ ая глава заключаетъ въ себе, какъ мы имели уже 
случай заметить въ предисловш, только изложеше важлгЬйшпхъ явле- 
нш въ исторш новальнаго обыска въ 18 и 19 стб.гЫ яхъ, а по
тому ынопе с печальные вопросы не будутъ подлежать нашему разсмо- 
TpiiaLo. Т4мъ не мепее мы по мЬрё возможности постараемся не 
голословно высказывать нашъ взглядъ на исторш  повальнаго обы
ска въ 18 и 19 столе™ хъ, но постоянно подкреплять его ссылками 
на Полное Co6panie Законовъ.

163) При этомъ г. Соловьевъ великолепно рисуетъ характеръ по- 
добпаго рода переворотовъ вообще: Деятельность великаго человека, 
говорить онъ, есть всегда результата всей предшествовавшей исторш 
народа; великш человекъ не насилуегъ свой народъ, пе создаете того, 
что непотребно и невозможно для парода. При настоящихъ усшЬхахъ 
исторической науки велиюй человекъ теряетъ свое божественное зна- 
чеше, пе является существомъ, разрушающим!, и создающим!, по свое
му произволу: но онъ получаете великое значение, какъ представитель
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основывается здесь преимущественно па многоиспытанпой несостоя
тельности этого стара.го. Мы не хотимъ этимъ сказать, что въ рефор
мах* Петра Великаго не было увлечении ибо ни кто не станетт. оспа
ривать того факта, что великш преобразователь Pocciii виадалъ иногда 
въ крайности и вводить учреждешя, выросипя при совсЬмъицыхъ уело- 
т я х ъ ,.а  потому непрпгодиыя для нашего отечества. Приводя м н е т е  
профессора Соловьева, мы желали определить только обицп характеръ 
преобразованы. Съ подобными .же яв лешими встречаемся мы и въ 
ncTopiii отдельных* учреж ^ети; краткш очеркъ судебъ повальнаго обы
ска въ ;1й и 19 сто.i'bri;iхь еще бо-vbe удостоверить нас* въ этомъ.

Мзсл'Ьдовап1С наше мы разделим ь на два отд'Ьла. Въ первомъ от
деле мы раземотрим* судьбы, общаго сыска злодеев* посредствомъ про 
нзводства болыиихъ повальных!, обысковъ, во втором* же судьбы сне- 
Иальпыхъ повальныхъ обыскъ.

§ 2. Общгй сыс.къ преступниковъ въ nepiodr, ррформъ.

Мы вид'Ьлн, что съ падетем ъ древнихъ земскихъ и общиниыхъ
начать упало и зиачеше общихъ повальныхъ обыскоте. Правда, въ

' Г1 1-новоуказпыхъ статьяхъ н въ другихъ памятниках* конца Ь  и начала
18 в4ка еще предписывается брать у у'Ьз’Дныхъ всякихъ чпновъ лю
дей сказки о татяхъ и разбоипикахъ, но эти сказки по всей вероят
ности не отличались особою любовью къ истине и пе представляли 
достаточныхъ гаранты  въ томъ, что посредствомъ ихъ бо льшинство 
злодеевт. будетъ открыто п предано заслуженной каре. Это мы видимъ 
изъ постоянно все более и болЬе спещалпзирующихся иостановле- 
шн о наказаны за л ж шил я показашя въ подобнаго рода сказскахъ.

Правительство должно было искать иного исхода. Въ этомъ от
ношены имъ сделано следующее:

1) О тобрате сказок* отъ всякихъ чпновъ людей заменено ото- • 
братём ъ  сказокъ отъ лицъ, пользующихся известпою властью, помещи
ков!. и ихъ прикащяковъ, а равно и отъ управителей дворцовыхъ и
другихъ иодобныхъ волостей. При разложепы общпнныхъ и земскихъ
. __________ " :г л 1 K>]P,rwqu .vv.UK»  ноаэ аш ни кю о ияннйо&авд отр

парода въ известное время, какъ произведете и поверка народной 
жизни, народной псторы. Be.nmiu человекъ не утрачиваетъ своего зна- 
чешя; народъ не низводится до стенепи стада, безеознательпо идущаго 
туда, куда гонптъ его чужая воля.



пачалъ и при ycn.ioniri крепостнаго праг.а подобнаго рода обложен ie 
помещиков!, обязанпостмо подавать сказки о т о м ,  находятся-.®! въ ихъ 
селахъ или дёреиняхъ тати или разбойники, необходимо должно било 
привести къ гораздо боМе удовлетИОрительнымъ рейультатамъ ч1шь 
производство общихъ повальныхъ обыоковъ. Эта замена общихъ но- 
вальныхъ обысковъ отобран1емъ сказокъ отъ различпыхъ властей уза
конена окончательно наказомт. губернаторам!,, воеводамъ и ихъ то- 
варищамъ 12 сентября 1728 года (П. С. 3. Л" 5333. пунктт. 15), гд*Ь 
чптаемъ: А для лучшаго подтверждешя иозгЬщиковихъ деревень при- 
кащикамъ и старостамь и выборным!,. кто у них i, главныыъ управи
телем!., а Дворцовыхъ волостей и Сиподальнаго ведомства и A'pxie- 
рейскихъ и монастырскпхъ вотчинъ, кто ихъ деревни в’Ьдаетъ, присы
лать въ города но пО.чугоду сказки за руками, что подлииноль въ ихъ 
селахъ и деревняхЧ) никакихъ воровъ и становщиковъ и б'Ьглыхъ сол- 
датъ п драгупь и рекрутъ и ничьихъ бегл ихъ же крестьянъ н'Ь’ъ. А 
ежели чей прикащикъ или выборный староста, а Дворцовыхъ волостей 
и Спнодальпыхъ вотчипъ управители, давъ сказку, что въ ихъ дерев- 
вяхъ воровъ и разбойпиковъ и стаповщпковъ и беглыхъ драгуиъ сол- 
датъ, матросовъ и чужихъ беглыхъ крестьянъ нётъ, а после того сы
щется: и за такую ложную сказку гЬмъ, кто опую подаетъ чинить 
паказате, бить кнутомъ, п, выр'Ьзавч, ноздри, посылать на каторгу.

Впрочемъ, прикащики, старосты и управители часто показывали 
пеправду и были въ стачке съ разбойниками, что значительно способ
ствовало размноженно различпыхъ шаекъ и воровскпхъ скопнщъ. Пра
вительство старалось угрозою строгнхъ карь побудить прикащиковъ, 
старостъ п управителей къ добросовестному пснолнеппо ихъ обязан
ностей относительно извита па разбойпиковъ. Такъ въ указе 22 
октября 1759 года (П. С. 3. № 11001) читаемъ: Обьявляемъ во все
народное H3BicTie. Известно памъ, что во мпогихъ Провинщяхъ, а 
особливо въ Московской н около Новгорода, велшйс разбои завелись и 
ужаспыя грабительства, какъ нроезжагощимъ, такъ и живущимъ по
деревпямъ помещиками ч и н я т с я ................................ ; а какъ натурально,
что разбойники особливыя свои имеютъ пристани, въ которыя они съ 
воровства укрываются, и въ злоденствш своемъ отъ такихъ же злыхъ 
людей вспомоществуемы бываютъ, то въ такихъ м$стахъ, где воров- 
ск!я убежища пайденгд будутъ, а прикащики, старосты и управители 
въ ихъ сообществе явятся, и въ томъ обличены будутъ, техъ всехъ



брать вт, рекруты; » ежели они сами пе. годятся, то ихъ детей  и блпж- 
ппхъ ихъ родствен никовъ потому ж е взять въ рекруты , зачитан оныхъ 
за тЬхъ деревень, откуда взяты будутъ; а  ежели въ таковомъ съ раз- 
бойникаып сообщ естве явятся сами помещ ики и духовнаго чина люди, 
съ тЬмм поступать но прежнимъ указамъ, и по данной сыщикамъ ин
струкции неотм'Ьпно.

Во втором полови n'f; 18 CTO.iliTifl мы не встречаемся более съ 
перюдическимъ о то б р атем ь  отъ помЬщиковъ, нрикащиковъ и управи
телей сказокъ о т атя х ъ , и разбойппкахъ, хотя вышеупомянутый лица и 
перечисляются въ паказахъ сыщикамъ какъ особенно обязанный со
действовать властямъ въ д е  гЬ прес.гЬдовашя разбойниковъ.

Таким ъ образомъ повальный обыскъ уступилъ место отобрашю 
сказокъ отъ помещ иковъ и управителей, учреж денш . въ свою очередь 
не просуществовавш ему долгое время.

2 ) Для нрес.тЬдоватя татей и разбойниковъ стали посылаться 
особыя воин си я команды. Т акъ  уж е въ 1 7 2 4  году указомъ отъ 26 
т н я  (П . С. 3. Дг 4 533) Императоромъ П етромъ Великимъ возложено 
па обязанность полковпиковъ располож енны хъ въ разны хъ частяхъ 
Нм п ер in войскъ »смотретъ п проведы вать накрепко  того, чтобъ въ 
тЬхъ ихъ дистрпктахъ разбойниковъ н е было». В се жители у езд а , въ 
которомъ расположенъ былъ полкъ. должны были, проведавъ гд е  воровъ 
н разбойниковъ, объявлять »полковнику съ  офицеры-» безъ всякаго за- 
м ед л етя . З а  н еп сп олнете сеп обязанности угрож аетея конфпскащеп 
всего имущества н ссылкою въ каторгу. Мы видели, что обязанность 
эта рядомъ съ повальнымъ обыскомъ существовала и во времена Уло- 
ж е т я .  Повальный обыскъ, нзчезъ въ 18 столетш , обязанность ж е эта 
продолжала сущ ествовать. О бъясняется это явлеш е тем ъ , что обязан
ность эта, какъ мы имели случаи зам етать  выше, уж е во Бремена Уло- 
ж еш я утратила своп прежнШ  общвпный х арактеръ  н усвовла себе, 
если можно такъ  выразиться, характеръ  личный. С ъ т е х ъ  поръ обя
занность ловить п выдавать Бластямъ &1 0 деевъ лежитъ на отдельномъ 
лице не какъ п а члепе известной общины пдп пзвестпаго земскаго 
округа, по какъ п а граж данине государства. Д алее, отъ  удержан ia  по- 
добнаго рода повинности правительство могло ожидать гораздо более 
результатовъ чем ъ отъ производства общихъ повальныхъ обысковъ, 
ибо ответственность была здесь более определена, такъ  какъ вар а  угро
ж ала каждой пепсполнивгаей свою обязанность личности, между тем ъ
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какъ при повальпыхъ обыскахъ ответственность падала па вост. сходъ 
обысвпыхъ людбЯ, изъ которыхъ только п::в15стпое число подвергалось 
наказанию. ■

Такамт. образбм^ мало-по-малу пзчезло у наст, древнее учреждеше 
общаго сыска преступников!. посредством'!. производства болынпхъ по- 
вальпыхъ обысков'!1,.
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§ 3. Судьбы щ е ц ш т ы х ъ  о б ы е к щ  въ /8 н 19 сп ю л -.п щ хъ .

Мы им'Ьли уже случаи заметить, что подъ консць 17 сто л еп я  на
чала создаваться у иасъ необходимость ипедскил доказате.1ЬС1.ва посред
ством!. свидетеле» въ розыскной процессь. Дал1}е,, мы видЬли, что со
ставители новоуказиыхъ статей думали устранит!, пронстекаюиуо отсюда 
недостатки судопроизводства посредствомъ распространош я на обыск- 
ны.хъ людей постаповлепш грекорнмскаго нрава о свидетелях!. н окон
ч ател ьн ая  сообщ етя cnenia.ibiiwM ь повальным.!, обыскамъ характера 
судебиыхъ доказательствъ. Но. рсЬ эти попытки не имели пцкакнхъре- 
зулькатовъ. Повальные обыски отжили свое время. O onoiuenie ихъ 
формы не могло обловить обветшалое впутреннее содерж.anie. и зв е с т 
но M ninie о довальны.хъ обыскахъ совре.менпаго писателя, автора книги 
о скудости п богатств!;: »А что въ и р о к л ятщ ъ  новальныхъ обыскахъ, 
то сам], сатана сидитъ,, а болйл правды но следа л'Ьгъ, вейхъ свиде
телей пишутъ заочно; а п ноны и дьяконы пе вндяп . те.хъ людей па 
конхъ кто послался, и на сло.вахъ не слыша, да рукп къ обыскамъ 
прнкладываютъ*.

И м ея въ виду ату несостоятельность новальныхъ обысковъ пра
вительство охотнее прибегало къ пытке, какъ къ  более верному спо
собу о т к р ь т я  истины. Такъ уж е въ наказе 1710 года ноября 30 дня, 
сыщику, полковнику Козину (11. С. 3. As 2210) оговоренпыхъ языкомъ 
лицъ, вт. случае, если язы къ ихъ »во многихъ людяхъ онозпаетъ и на 
очпои ставке па н и \гь начнетъ говорить т еж е  речи, что и въ  распро- 
сахъ«, предписывается пытать не мало не медля, а  пе производить по- 
вальныхъ обысковъ.

Наконецъ И етръ Be.nucifi, вполпе созиавая всю песостоятельность 
существовавшей дотоле системы доказательств^ реш ился прпбегпуть 
къ Нраву иностранному. Тольй’о въ настоящемъ случае заимствование 
сделано имъ не изъ грейо-римскаго права, а изъ нрава народовъ гер-
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маискихъ. Такимъ образомъ издано было »К раткое изображеш е процес
се въ« (предназначенное спорна только для восппыхъ суднлшцъ), ко
торое И мдераторъ указомъ отъ 10 апреля 1716 года ндвелелъ разо
слать и но Губерш ямъ и Канцеляр1ямъ, дабы неведеншмъ никто не, 
отговаривался. При семъ Императоръ зам'Ьтилъ, что уставь этотъ * хотя 
основашемъ воински.чъ людей, одиакоже касается и до вс'Ьхъ прави
телей земскихъ (II. С, 3.. № ЗОЮ ;. Уставъ этотъ, основанный преиму
щественно на уч,енш германскихъ юристовъ, принимаешь сл£дуюшде 
«четыре образа« доказательств-!, или доказовъ: 1) чрезъ своевольное 
признание, 2) чрезъ свидетелей, 3) чрезъ письменные доводы и въ 4). 
чрезъ присягу. Собственное признание считается лучшимъ свид^тель- 
ствомъ всего света. Для пол у ч е т а  о.наго употребляется иногда пытка. Эта 
система доказательства во второй четверти прошедшаго стол&тдя почты вы
теснила повальный обыскъ изъ уголовнаго судопроизводства. Однакожъ. 
повальны^ обыскъ пе изчезъ совс1шъ, съ частымъ iipuM'LiienieM'b онаго мы 

встречаемся опять въ конце 1S века. Случилось это следующим !, обра
зомъ: Постановления о пытке заимствованы были, какъ и все постановле- 
ш я краткаго нзображеш я процессовъ, изъ у ч е т я  германскихъ , юри
стовъ. У сихъ иоследннхъ слыло за правило помож ете, что пытка 
применима только тогда, когда нротцвъ подсудимаго имеются сильныя 
улики, составляющих неполное доказательство 164). Поэтому и краткое 
изображеш е процеесовъ (Глава V I ст. 2) постановляеть: «Судье не над
леж ать безъ довольиаго подозр'Ьшя дерзнуть, вскоре никого къ  н и тк е  
привесть, но прежде важный къ тому иметь причины, и совершенное 
иодозреш с кому приложится,, а  онъ въ томъ запрется, тогда надле
жит], оное доказать. Нанримеръ: когда твердое свидетельство прине
сется, что тотъ злое действо учппиль, о чемъ его разспросить надле
ж ать, того довольное есть основаш е къ пытке. Буде ж е свидетель 
салагр. действа пе видалъ, по токмо онаго нодозрительнаго на опомъ 
м есте, где пр.дстуилеше.. учидено, обрелъ, такого свидетельства не до
вольно есть; но въ таком ь случае по самой малой м е р е  надлежитъ 
быть двумъ свидетелямъ, которые бы его видели.« Однакожъ, не смо-

1(4) Такт. У. ьрихъ Тенглеръ въ своемъ сочннепш *das Laien- 
s|ii('.’;cl- ( l i '.  von ^csireiigcn Кгм^е.п) говорить, что пытка должна про
изводится только тогда, когда имеются па-лицо ellicli vWrWltungen und 
indicia oder halbbewcisungen wider deu eclanerenon. Оравн. такж е С. С. 
С. Art. 16. 2 0 — 25.
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тр я  на эти предпнсаш я закона , судьи подвергали подсуднмаго истя- 
заш ям ъ и безъ основательныхъ иодозр-biiiij. Тщ етны  оставались при 
семъ и подтверж деш я закона со стороны правительства. Это видно изъ 
того, что иодобиаго рода подтверж деш я часто повторялись (Ср. П оля. 
Соб. Зак. №№ 3933  и 1 1 7 1 7 ).

К огда въ царствоваш я Елисаветы П етровны , П етра I I I  и Е к а т е 
рины I I  высказалось стрем леш е съ течеш ем ъ времени уничтожить, а  на 
первыхъ порахъ ограничить нрим ^неш е пытки, тогда обратили внима- 
n ie н а  то обстоятельство, что въ древней Poccin пытк'Ь въ большин
ства случаевъ предш ествовалъ повальный обыскъ, отъ исхода котораги 
зависало все дальнейш ее производство. Это обстоятельство побудило 
Е катери ну  II придать снова зн ачеш е повальному обыску: О на сдЬлала 
это въ закон'Ь 21 февраля 1763 г. (II. С. 3 . Л1» 1 1750). Этимъ зако- 
номъ предписывается оговоренпаго язы комъ человека не пытать, но 
обыскивать про него бодыпимъ повальнымъ обыскомъ. Если всЬ или боль
ш ая часть оговорны хъ люден подсуднмаго одобрятъ, то онъ освобож
дается на поруки, если ж е па пего »вь болынемъ повальномъ обыска 
окаж утся каш я явны я подозрЬш я, а  къ  тому ж е опт, человЬкъ под
лый», то тогда слЬдуетъ пытать его »съ разсмотрЬш емъ во изыскаш е 
истины*. Д ал^е если подсудимый съ нытокъ пе винился, то онъ отда
вался на поруки. Т аким ъ образомъ облиховаш е не им еетъ въ 
разсматриваемое нами время в .й я т я  на окончательный приговор*: 
оно является преимущ ественно въ значепш  услов1я нрим йнеш я пыт
ки. Н апротивъ того одобреш е им'Ьло теперь какъ и прежде нено- 
средственнымъ сл4дств1емъ освобождеш е виповпаго, следовательно 
являлось въ значенш  доказательства невинности.

П ридавъ снова значеш е повальному обыску, законодатель поспЬ- 
шилъ обезпечить правильное производство обысковъ угрозою наказаш я 
какъ  чиповпикамъ, производящ имъ обыскъ, вь случай злоупотреблении 
съ ихъ стороны, такъ  и обыскнымъ лю дямъ, неслушающимъ чиновни- 
ковъ. П равила, сюда относяпцяся, изложены въ пункт!; 9 и 10 С епат- 
скаго указа 31 ifo.iH 1766 года (П . С. 3. № 12 7 1 0 ). Изъ нихъ вид
но, Что если «кто пзъ посланпыхъ для учинеш я повальнаго обыска, 
сочипитъ и напиш етъ какъ обыскнымъ людямъ въ обыспахъ показывать, 
образцовый письма», то »тавпхт>, въ раи гах ъ  состоящ их*, лишить од 
ного чина, а пеим'Ьюшихъ ранговъ дворянъ, саж ан , иод* к р ^ и к т  к а 
рауль на G м есяцев* , а прочих* неим& ощихъ ранговъ, годныхъ па-
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называть на т'Ь.гЬ, кроме кпута, и писать въ солдаты, а пегодныхъ съ 
таковымъ ж е наказаш емъ ссылать въ дальш е города, и сверхъ того 
учиненные чрезъ то убытки съ нихъ взыскивать и обиженному возвра
тить*. За оплошность и н ед о см о тр и те  съ виповныхъ взыскиваются 
учиненные чрезъ то убытки.

Обыскные люди, песлушаюшде сыщика, и учинпвипе ему побои, дол
жны заплатить безчестье противъ оклада жалованья обиженнаго вдвое 
(П. С. 3. 2 1 022).

Когда указомъ отъ 27 сентября 1801 г. И мнераторъ Александръ 
Первый уничтожилъ пытку, то въ сл-Ьдсше итого ограничился и кругъ 
прим^не^йя повальныхъ обысковъ. Повальные обыски стали прим стятся 
после уничтожеп:я пытки только въ сл'Ьдующихъ двухъ случаяхъ: 1) 
когда нужно было собрать св'ЬдЪшя о поведеши подсуднмаго 165) или же
2) когда требовалось уяснить такое обстоятельство, которое могло 
быть нзв'Ьстпымъ всЬмъ и л и  же мдогнмъ жителямъ одного и  того же 
места. В ъ этихъ ж е случаяхъ повальный обыскъ прим еняется и въ 
Своде законовъ (смотри книгу I I  тома 15, издаш е 1832 г. ст. 98 2 ). 
Сводъ законовъ говоритъ о повальномъ обыске въ двухъ местахъ, 
а именно въ главе о собран in доказательствъ и въ главе о силе 
доказательствъ п уликъ. П реж де всего Сводъ законовъ ризличаетъ два 
вида повальныхъ обысковъ. Одинъ видь, когда обыскивается ближними 
окольными людьми, опъ называетъ малымъ, другой же, когда допраши
ваются не одпи блнжш е, но и дальш е окольные люди, большпмъ по
вальнымъ обыскомъ (ст. 983).

За  тЬмь излагаю тся правила о лпцахъ неспособных.ъ участвовать 
въ повальпыхъ обыскахъ. Они целикомъ заимствованы изъ 28 статьи 
новоуказныхъ статей. З а  исклю четем ъ этихъ закономъ установленных!, 

изья'пй отъ обвинлемаго не нр1емлется никакого отвода противъ обыск-

105) Смотр. У казъ 26 сентября 1826 г. (В торое П. С. 3. JN" 596), 
а равно статью И. Лопухина, помещ енную въ Ч теш яхъ Общ. Ист. и 
Древ, ад 1862 г. (К нига II, Смесь стр. 144) подъ загдав1емъ «Вопль 
старин наго судьи*, I. О песчастномъ ж ребш  крестьянина С трельни
кова. З д е« , видно, что крестьян и пъ С трельниковь, обвйнявшшея въ 
произношенш хулы и ругательствъ на иконы, признанъ виновиымъ 
между прочими, н потому, что онъ повальнымъ обыскомъ оглашепъ 
человЬкомь поведшая расиутнаго, обращающимся въ краж ахъ съ людь
ми подозрительными, а притбмъ въ общ естве негерпимымъ.
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лыхъ людей (ст. 984). Однаво'жъ обвиияёмому не возбраняется въ ма- 
лош» повальномъ обыске предъявлять о педружб'Ь окольныхъ людей н 
просить объ учиненш болынаго повальнаго обыска (ст. 988). Что ка
сается порядка производства обыска, то въ Своде закоповъ мы нахо- 
дймъ о сень следуюиЦя постановлешя: 1) обвиняемый или управляю- 

щ ш  его делами по м е р е  возможности пе должёнъ присутствовать при 
производстве обыска (ст. 987).

2) Н а носланпаго для у ч и п с т я  повальнаго обыска возлагаются 
следуюшдя обязанности: а. обыскивать въ правду, другу не дружить, 
а ие другу пе мстить, Ь. не давать обыскпымъ людямъ образцовыхъ 
писемъ, с. увещ евать обыскныхъ людей говорить правду (ст. 9 89  пун. 
1,*2, 3).

3) Обыскные .поди допрашиваются всегда па м е с т е  ихъ житель
ства (ст. 9Si>). Допрос?, производится свящ еяпикамъ и монашествую- 
щиыъ по свящ енству и по иноческому обещапно; а нрочпмъ но пред
вари тельномъ увещанш, по Евангельской заповеди (ст. 987). Следо
вателю вменяется въ обязанность допросить всехъ  обыскныхъ лю
дей порознь. За тем ъ  ноказаш я подписываются обыскиымп людьми плн 
же темп лицами, кому они вер и ть , въ нрисутствш  самыхъ верителей. 
Показания обыскныхъ людей не могутъ быть подписываемы целыми 
семьями, а  равно по могутъ быть смешиваемы п о к а за т я  людей раз- 
ныхъ зваши: въ особенности воспрещ ается иоШициКамъ подписываться 
вместе съ ихъ крепостными крестьянами и людьми (ст. 989 п. 4, 5). 
Результ ат ом * повальнаго обыска считается погсизат'с большинства  

(ст. 990). Если облнхованный станетъ оспаривать гюказаше большин
ства, говоря, что большая половина учинила лживое показание, а меньшая 
сказала правду, то изъ обеихъ полов,инь выбираются лучине люди, изъ 
ста два, а гд е м енее ста, то по одному изъ каждой, и имъ произво
дится очная ставка (9 9 1 ). К ром е того обвиняемому предоставляется 
право опровергать поиазагая обыскныхъ людей предъявлеш емъ и дру- 
гихъ явпыхъ уликъ, а равно требовать съ ними очной ставки (992). 
З а  лож ния иоказаи1я обыскные люди подвергаются уголовному нака- 
uanito п взыскание всехъ  прпчиненныхъ чрезь то убытковъ (993).

Чтож ъ касается силы повальнаго обыска какъ доказательства на 
суде, то Сводъ Закоповъ причисляет!, его къ доказательствам^ песо- 

вершеннылъ, т. е. къ такимъ, которые служатъ только нодкреп.|ещ емъ 
другихъ доказательствъ. Такимъ образом ь по Своду Законовъ облихо
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ваш е въ повальномъ обыск!', само по себе по плотно осуягдёгие пре
ступника, подобпий результат!, получался только при пахож деш п па- 
лицо н другихъ доказательств!.. Само по себе облиховаш е вменялось
ТОЛЬКО В’Ь Г10Д03р'Ь1П0.

П огтаповлеш я Свода о повальпомъ обыске суть не что ппое какъ сопо
ставление постановлсгйн У лож еш я, повбуказныхъ статей н указов*о  произ
водстве обысковъ, изданны х* въ прошломъ столЬтш . Они не удовлетво
ряли требованиям^ поваго времени, а  потому, какъ справедливо зам е
чено г.ъ разЬуж деш лх* па Судебные Уставы 1 8 6 1 , опубликованных* 
Государственной КапцОляршп (1Тздап1с второе, часть 1Г, стр. 171), 
повальный обыскъ, имевННй г.ь свое время значение и цель, сделался 
съ т'ечеш емъ времени одною формальностью , затрудняю щ ею  производ
ство, н не редко более вредною , пежелн полезною.

Главны й* недостатком1!, полож ены  Свода о повальномъ обы ске 
является запрещ еш е отводить обыскпыхъ людей за псключешемъ лицъ, 
силою самаго закона устраняем ы х* отъ учасачя въ обыскахъ. Далее 
постановлеш'я эти страдали огсутствидгь тверды х* правил* о допросе 
обыскпыхъ людей следователем*, въ сл^дстю е чего обыекпыя п оказаш я 
отличались крайнею  неопределенностью .

В ъ законодательстве начала нстекшаго десятп.г1;т1я проявляется 
стремлеш е улучшить эти недостатки. Т акъ  въ н ак азе  судебным* сл е
дователям!, 8 ш п я  1860 г. предписано, чтобы при распросахъ о по- 
веден!и пе ограничиваться неопределенными и неточными ответам и, 
а  стараться поручить подробныя п ясны я сведен  in о з а ш т я х ъ ,  свя- 
зяхъ  и образе жпзпп подозреваема™  въ престуилепш  (ст. 106 и. 4, 
наказа I8 6 0  г.. прпл. къ ст. 2. Т. XV, книги 2 по продол. 1863  г.).

Л меж ду гЪмъ приближалась судебная реформа.
Прп обсуж дены  преобразонаш н возни къ вопросъ: какъ  поступать 

въ те х ъ  случаях*, когда для разъ ясн ен ы  дела окаж ется необходимым* 
иметь свед еЫ я о запятчяхъ, 'связях* и об р азе  ж изни обвипяемаго, п 
слецуетъ-ли собирать эти п .е д е н ы  посредствомъ обыкновенных^, сви- 
детельекпхъ показаш н, или посредствомъ нредпазпачеппаго для того въ 
Своде 1857 года повальнаго обыска (Суд. Устав. И з д а т е  Госуд. канц. 
стр. 169 ). Сперва было высказано предполоТкеше, повальный обыскъ, обра- 
тивпп'пся въ о д н у  формальность, не переносить въ новый уставь судо
производства. Предложение это не было принято но весьма уваж и
тельным ь причииамъ. При этомъ имелось въ виду, что повальный обыскъ
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можетъ иметь важпое зп ач ете : а. при предапш суду; такъ н а п р , 
когда доказательства, собраппыя предварительным!. слгЬдств1емъ, до того 
сомнительны, что рождается вопросъ, предать-ли обшшяемаго суду, то 
повальный обыскъ, болЬе и in менЬе опред'Ьляюнцн личность обвиня- 
емаго, съ усп'Ьхомъ можетъ быть принимаемъ въ соображешс при 
разреш ены этого вопроса; Ь. при оттред'Ьлепш большей или ыеиыней 
вероятности какъ оправдательных!, такъ и обвинительпыхъ уликъ. 
Зд4сь св11д'1!Н)я эти не могутъ не иметь значешя, не потому, тсакъ 
справедливо замечено въ вышеупомянутых!. >разсуждешяхъ«, что по
дозреваемый быль прежде хорошаго кли дурнаго поведешя, но потому 
что его запитая, спязи и образъ жизни, пли подходятъ или вовсе не 
нодходятъ к!, обстоятельствам!, выставляемым т. обвинешемъ или защи
тою. с. При определена! степени вины подсудимаго и соответствую щ ая 
ей н аказатя . Очевидно, что здесь пельзя обойтись безъ соображешя 
престуипаго факта, за который судится обвиняемый, съ его прошедшею 
жпзнпо. ,

Далее въ разсуждешяхъ замечается, что ко!1ечпо св'Ьд'Ьн1я о лич
ности подсудимаго можно почерпать и пзъ свидетельски хъ ноказанш, 
безусловной невозможности въ этомъ нетъ, по есть столь важное неу
добство, что оно почти равносильно невозможности. Обязанность лич
ной явки въ судъ, лежащая на свидетеляхъ, столь тягостна вообще и 
столь обременительна въ особенности въ Pocciu, что число вызывае
мых!. въ судъ должно быть по необходимости самое ограниченное, а 
имепно въ судъ должны быть требуемы только лица, могушдя сообщить 
сведешя, которыя относятся прямо къ существу разсматрпваемаго 
преступлешя.

Вотъ т е  причины, но которымъ предложеше не переносить по
вальный обыскъ въ новый уставъ судопроизводства не было принято. 
Нельзя не согласиться, что оне могутъ выдержать самую острую кри 
тику.

Вирочемъ, собственно говоря, въ Уставъ уголовнаго судопроиз
водства не неренесепъ повальный обыскъ въ точномъ значеши этого 
слова: въ этомъ закопе мы встречаемся только съ учрдждешемъ схо- 
жимъ съ повальнымъ обыскомъ: съ дозпашемъ чрезъ окольныхъ лю
ден. Въ этотъ пиститутъ превратился повальпый обыскъ въ сле,тстме 
применеяiя aq)e6ia къ избранно окольныхъ людей, долженствующихъ 
дать показаше. Н а сколько это учреждеше более соответствуетъ ос-
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новнымъ припципамъ у го л о в н ая  процесса чгЬмъ повальный обыскъ, к о 
торы й могъ-бы  быть вполне п рео б р азо вать  посредством!» введеш я въ 
иш рокихъ разм 'Ьрахъ п рава отвода и точны хъ иравилъ допроса, пока- 
ж етъ время. Т еперь упомянемъ только, что противъ принятая жреб1я 
высказано было своевременно зам еч аш е, пе лиш енное основаш я (См. Суд. 
Уставы, изданные Государственной канцеляр1ей. Ч асть II . И здан ie второе, 
стр. 1 72  и 1 7 3 );а  именно, что и з б р а т е  окольныхъ людей по ж ребпо уии- 
ч т о ж н т ъ  во многихъ случаяхъ самую возмож ность д о а н а т я , потому что т а 
кимъ образомъ могутъ быть устранены  именпио гЪ лица, которы я им ею тъ 
требуемыя с в е д Ь т я .  П равила о производстве д о зд аш я  посредстйоыъ 
окольныхъ людей излож ены  въ ст. 4 5 4 — 4 6 6  (включительно) У става уго
л о в н а я  судопроизводства. Дозная1е производится а. по усм отргЬщю са
м а я  следователя, когда окаж ется  необходимымъ собрать свйд'Ьшя о 

за н я и я х ъ  связяхъ  и о б р азе  жнзни обвиняемаго и Ь. когда самъ обви
няемый по этимъ предметамъ сош лется на мЬствы хъ жителей. С тороны 
извещ аю тся о времени и м е сте  производства дознания. Содержащ иеся 

нодъ страж ею  подсудимый, въ случае изъявлеш я съ его стороны  ж е- 
л а т я ,  препровож дается на место дознаш я. По прибытш  н а  м есто  до* 
знапДя составляется снисокъ домохозяевъ и старш ихъ въ семепствахъ 
лицъ, ж ивш ихъ въ одномъ околодке съ обвиняемымъ. В ъ  снисокъ не 
вносятся а. состоящее съ обвиняемымъ и съ потерпевш им ъ отъ пре- 
ступлеш я въ первы хъ четы рехъ степеняхъ  родства или первы хъ двухъ 
степепяхъ  свойства, Ь. находяпйеся въ  отлучке, т я а ш е  больпые п во
обще всЬ т е , коихъ по другим ъ непреодолимымъ препятств1ямъ нельзя 
призвать къ  свидетельству. З а  тем ъ  снисокъ предъявляется н аход я

щимся па-лицо сторонамъ для у к а з а т я  на неправильности при сосгав- 
лепш  и сиособы улучшения. Д ал ее  списокъ утверж дается и изъ ноиме- 
ноианныхъ въ немъ лицъ избираю тся по жребпо 12 человекъ, если ж е 
въ списке паходнтся всего не более 12 человекъ, то избирается изъ 
него по жребпо всего шесть человекъ. Д вухъ избранны хъ но жребпо 
обыскныхъ людей стороны могутъ отвести безъ у к а з а т я  причинъ. В о 
обще ж е отводъ допускается па основанш  в сех ъ  т е х ъ  причинъ, но 
которы мъ отводятся свидетели. О тведеппы я лица зам ен яю тся  другими 
но ж ребпо, при чемъ въ окончательномъ списке пе долж но оставаться 

м енее шести человекъ. Д опраш иваю тся окольные люди подъ присягою , 
съ соблюдегпемъ общихъ иравилъ, установленны хъ для свидетелей.
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Таковы посл^дше остатки учреждения повальнаго обыска въ на- 
шеыъ законодательств^.

Результаты нашего изследовашя о повальпомъ обыске новейшаго 
времени могутъ быть сведены следующимъ образомъ:

1) Общге повальные обыски м ало-ао-м алу изчсзаютъ къ кощ у  

первой четверти прош лою  ст олпт я. Обязанность доносить о во- 

рахъ  и разбойпикахъ возлагается па по.ппщиковъ и  ихъ управит елей.

2 ) Спещальные повальные обыски вытесняются системою судеб-  

ныхъ доказательствъ, принятою Иетромъ Великимъ въ краткомъ изо

браж ены  процессовъ.

3) Повальный обыскъ пргобртьтаетъ въ пятидесятыхъ и  шести - 

десятыхъ годахъ прошлаго ст олм пгя новое зпачете. Онъ упот реб

ляется Верховною Б л а с т т  кат  средство ограничетя н ри м т ем я  

пытки.

4) Иослгь уничт ож ет я пытки повальный обыскъ пачинаетъ при

меняться только въ тгьхъ случаяхъ , когоа для уяснеш я 0юла необхо

димо собрать свгьдгьтя о поведении подсудимаго. Таковъ ж е харак

теръ повальнаго обыска и вт, Сводгь законовъ.

5) Въ новомъ Уставю уюловнаго судопроизводства мы вст ре

чаемся съ т ат  называемыми дознашемъ посредствомъ окольныхъ л ю 
дей, учрежденг'емъ, возникшимъ въ слгьдствге примгьнетп оюрсбгя къ 

избрант  обыскныхъ людей.

Такова въ главныхъ чертахъ нсторш повальнаго обыска. Мы бу- 
демъ считать себя вполне удовлетворенными если, въ труде нашемъ 
верно изложенъ процессъ р а з в и т  новальнаго обыска и верно схва
чены какъ законы, по которымъ это развитее совершалось, такъ и при
чины, вызвавипя различныя явлеш я, подлежавийя нашему разсмо- 
тренпо.


