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Перший великого князівства Литовського статут 1529 р. 
(Витяги) 

 

Раздел первый на дцать. 
 

О головъщины людей поутных и мужицкие и паробоцкие. 
1. На первей о головщинах поутного человека и бортника. Теж 

уставляем, хто бы путного человека або бортника забил; головщина за 
путного дванадцать рублев грошей, а за бортника осм рублев грошей. 
А хтобы бил путного человека або бортника; тогды путному человеку 
навязка три рубли грошей, а бортнику рубль, а жонам их совито. 

2. О головщины и навезки ремесных людей. Золотару, органисте, 
пушкару, кухару, дойлиде, гафтару, ковалю, столяру, маляру, 
соколнику, псарцу, возницы, машталеру, муралю, кравцу, шевцу, 
гафтарце, коверницы, брали мает тым всим головщина быти яко 
путному слузе дванадцат рублев грошей. Хотябы тяглый невольный 
был ремесником; тогды ему тая головщина, а навезки рубль грошей. И 
естли тое работы не будут вмети, тогды им головщина подле роду их: 
естли хто хлоп, то ему хлопье, а естли мужику, то мужицкое. 

3. О бой и головщин тивунов и приставов и иншых врадников. Теж 
уставуем тивуну и приставу и ключнику его головщина. Хтобы его во 
враде забил, дванадцать рублев грошей, и навезки во враде их три 
рубли грошей. А естлибы который тивун або пристав з ураду были 
выставлены; тогды им головщина и навезка яко и тяглому человеку. А 
естлибы паробок во враде в тивунстве або у приставницстве был, 
головщина ему десят коп а навезки рубль грошей до того часу, поки на 
враде; а естли з ураду вызволены будут, тогды им головщина и навезка 
яко паробку. 

4. О бои о головщины простых людей и паробков. А хтобы мужика 
тяглого забил, тот мает платити за него головщины десять коп грошей; 
а за паробка неволного головщины пять коп грошей, а жонце неволной 
но томуж головщины. 

5. О бой и раны мужицкие и паробоцкие. Колибы хто мужика 
тяглого ранил або бил, мает его навезати полтину грошей, а жонце 
рубль грошей; а паробку полкопы грошей, а жонце копа грошей. 

7. Человек волный, за жадный выступ, в неволю не мает взят 
быти. Теж уставуем, иж человек волный за жадный выступ не мает 
взят быти у вечную неволю. А естлибы за который выступ выдан был 
в которой суме, тогда мает ся выробити, на кождый год выпуску 
мужику дванадцать грошей, а естли им дано присевок на пожиток их. 
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А естли бы им присевку не дал, тогды мужику на год выпуску 
полкопы грошей, а жонце дванадцать грошей. А естлибы ся им не мог 
выробити, жебы таку великой суме выдан был; тогды дети его мают ся 
выробити а выпуску им потомуж мает быти. 

8. О выпусканья пенезей закупным людем. Теж уставуем, естлибы 
хто закупа закупил мужика або жонку, а с ним бы не вмовил, што мает 
присевати або пенезей выпустити, тогды маеть также с пенезей 
отручоно быти пятнадцать грошей на лето а жонце десеть грошей. 

9. Естлибы человек волный або неволный або челядин зашол за 
другого, а он бы не хотел права дати и сего выдати. Теж уставуем, 
естлибы который человек неволный або волный або челядин неволный 
за кого зашол за оного, а поведал сяволный, а оный пан, чей человек 
або челядин, просил в него права раз або два, а оный бы пан не хотел 
ему на него права дати; тогды таковый земенин маеть притягнен быти 
ку праву земскому. Естлибы тот человек, чий непохожий або челядин 
зыщен правом, иж его неволный, а на оного пана, в кого будеть был 
человек, переведет, иж в него права просил раз и два, а он права недал, 
тогды тот маеть навезати оного человека або челядина от такого часу, 
как от него втекшы в него мешкал, подле уставы тых прав.  

10. Естлибы в кого челядин втек, а другий ведаючы заказ 
пропустил его доброволне. Теж уставуем, естлибы от кого челядин 
втек, мужик або жонка неволная, а который бы, ведаючы через заказ 
або заповедь, иж то чужая челедь бежить, вказал им дорогу, або хлеба 
дал, або их в себе переховал, а тобы было на него переведено; тогды 
таковый маеть тую челядь отыскивати. А естлибы не отыскал; тогды 
маеть тому, чия челядь, платити. 

11. Естлибы хто сына своего або волного человека в неволю 
продал. Теж уставуем, естлибы хто волного человека або сына своего з 
голоду продал в неволю, або сам ся для голоду дал, таковый лист не 
маеть держан быти, а як год оминеть, тот человек, пенезей набывшы, и 
ему отдаст, а сам за се волен зостанет. Естлиж бы пак хто неволного 
своего продал або с хлеба дал кому, тогды такий вечне тому мает быти. 

12. Естлибы хто в голод челед свою выгнал. Теж уставуем, естлибы 
хто челед свою неволную в голод выбил з двора проч, нехотячи их 
переховывати, а они бы ся сами в голод перекормили, таковые вжо не 
мают быти неволными але волными. А вшакже тым обычаем: иж коли 
хто тую челед выбьеть; тогды ся она мает оповедити враднику в 
повете або враду местскому бурмистру, або мыщаном, иж их выбил; а 
тыи, которым отповедают, мают обослати того, чия челяд ест, естли 
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бы их выбил проч, нехотечи их кормити, тогды оная челяд вжо вечне 
мает быти волна. 

13. Неволницы мают быти четвераких причин. Теж уставуем, иж 
неволницы мают быти четвераких причин: первое, которые здавна в 
неволи сут або з неволных ся родят; другое, которые полоном 
заведены из земли неприятельское; третье, колибы на смерть сказаны 
кому, окроме злодейства, а они бы просили того, кому сказаны, жебы 
их не губил, а давали бы ся в неволю, а он бы их не вбил, таковые в 
неволю мают даны быти и дети их, которые ся будут потом родити; 
четвертые, коли бы ся сами в неволю поддали в тот обычай; иж хто б 
ведаючи жонку неволную, хотя человек волный, ее понял, тогды и сам 
в неволю мает быти и дети их, будь музскому стану або женского; тым 
же обычаем и жонка мает быти, естли бы за неволного пошла, 
ведаючи, тогды и сама в неволю поддается и дети их. 

14. К навезкам о приказ слуги. Естлибы хто кому приказал слугу, а 
тот слуга, шкоду вчинившы тому пану своему, от него проч втек; 
тогды тот, который ему приказал, повинен бедет его ку праву 
поставити, а суди мают ему рок зложити, на который маеть его 
доискавшися и ку праву поставити. Естлиж бы он на тот рок, который 
суди положат, того непоставил; тогды он сам повинен будет тую 
шкоду оправовити, на чом он слушный довод учинить. А естли бы ся 
потом тому пану, в кого слуга втечет, пригодило видети на торгу або 
поткати на дорозе; тогды все он сам мает имати, нижли маеть смотрети 
того приказцы своего.  

15. О слугу неприказного, естлибы пану своему зашкодил. Естли бы 
мел слугу неприказного, а он ему, шкоду вчинившы, проч втек; тогды 
он где колве его увидит або споткает, его мает поймати и вести до 
права и перед правом мает шкоды своее, доводити.  

 
Раздел второй на дцать. 

 
О грабежи и навезки. 

1. Естлибы хто занял, або пограбил стадо королевское або 
князское, або панское и земянское, и што з него уморил. Теж 
уставляем, естлибы хто занял або пограбил стадо королевское, або 
князское, або панское, або земянское, а уморил кобылу або жеребца; 
тогды за жеребца королевского десеть коп грошей, а за кобылу пят коп 
грошей. А естлибы панского стада хто жеребца або кобылу пограбил; 
тогды за жеребца пят коп грошей, а за кобылу три копы грошей. А 
вшакже естли бы нихто жеребца королевского або земянского не 
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торговал, тогды тая цена; а естли будеть хто торговал, што будеть 
давано. А свирепа естлибы которая в бороне не бывала, або дров не 
воживала; тогды то маеть быти плачено; а коли которая будет в дворе 
робливала, тогды полтина грошей. А што ся дотычеть мужиковы 
клячы або жеребца доморослого, полтина грошей; нижли естлибы 
кляча была купленая, што будет дал, то мает быти плачено; або хотя 
бы жеребца доморослого хто будет в него торговал, а што будет давал, 
то мает плачоно быти за доводом.  

3. Хтобы под шляхтичом або под шляхтянкою грабеж учинил. Теж 
уставуем, хтобы под шляхтичом або под шляхтянкою грабеж учинил, 
кони побрал або в костела, або на торгу, або на поли або в бору, хотя 
бы бою жадного не вчинил, абы она парсона не была при кони, або 
слуги, або перед слугою взял коня, або з вора выпрег, хотябы она 
парсона притом не была, а было бы переведено слушным доводом; 
тогды оный, который грабил, мает оправити то ему, якобы раны 
шляхтичу або шляхтянце, дванадцать рублев грошей. 

4. О грабеж коня панского и дворанского и шляхецкого. Панского, 
шляхецкого, дворанского коня от каждого грабежу безврадного 
вызволяем. А естли бы хто без враду в князя або у пана пограбил; 
таковый мает коня конем навезати. 

5. Хто чиего человека пограбить. Теж естлибы шляхтич чиих 
мужиков на торгу або при церкви, або на поли, або где колвек 
пограбил, кони або животину на поли побрал в грабеж, а оный, кому 
ся грабеж стал, втек ся до права и на то довод учинил, иж его 
пограбил; тогды первей мает сказаты права тому три рубли навезати, а 
грабеж вернути, тож тепер мает на оном, чего ему потреба, искати. А 
естли бы он, кого пограбил, нестерпял и недоходячи правом, а против 
пограбил; тогды тот хто грабеж за грабеж грабит, тот свою навезку 
тратить, а тому кого пограбил маеть грабеж вернути и навезати. А 
естлибы теж чий человек также чиего человека пограбил; тогды маеть 
навезати грабеж яко кони и быдло по неделям подле давного обычая. 

6. Навезка мужику и жонце. Теж уставуем навезки на кождую 
речь, што мает быти плачоно. Напервей мужику навезки, хто чиего 
мужика поймаеть, а в себе держить, полтина грошей, а жонце рубль 
грошей, а паробку полкопы грошей, а неволной жонце полкопа 
грошей. 

7. Навязка на челедь неволную. А естлиб кому челедь вътекла, а 
заповедал бы колко о той челяди перейма, и пошол зе нею в погоню, а 
в кого бы ее знашол; тогды мает тому, в кого челедь знашол, переем 
дати, с чого будеть заповедал. А естлибы без заповеди и переема в 
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кого тую челядь нашол, а тот ему не нахотел тое челяди его без позему 
выдати, а взял на нем позем кгвалтом, а потом о то до права был 
позван; тогды тот, хто взял, за тот позем повинен платити яко за кгвалт 
дванадцать рублев грошей. А естлибы пак хто челедь ховал в себе, а 
поколку крот закликал оповедаючы ее, а потом бы тот, чия челядь, в 
колку неделях тую челедь свою в него нашол; тогды ему маеть за 
страву толко от каждого челядина дати на неделю по грошу. 

8. Хтобы чию челядь выкрал або вывел. Теж уставуем, естли бы хто 
вывел або выкрал чиего человека албо челядина, а погонен был на 
дорозе и пойман с тым человеком або с челедью; тогды маеть с тым 
лицом веден быти во враду нашего, где на ближей будет, а врад мает 
ему справедливость вчинити. И естли ся оный знати к тому будет або 
тую челед выкрадал; тогды оный, хто его поймает с тою челедью, мает 
на него довод або присягу вчинити, иж он его вывел, а он мает каран 
быти яко злодей, а челяд мает тому вернена быти чия была. Паклиж бы 
на дорозе погонити не мог, а в дому чием застал; тогды мает тот пан, у 
чиего человека тую челедь застал, справедливость въчинити, и тая 
челедь мает выдана быти ему з навезкою, а тот пред ся, хто ее вывел, 
мает каран быти яко злодей. 

11. О мещанех, иж не мают на торгу земян грабити. Теж 
уставуем, иж мещане и подданые наши о долги свои якии колвек 
немают селян наших ани теж чиих иных духовных и светских в месте 
на торгу заповедати, ани тым собе на них справедливости доводити, 
але о тые долги с тыми виноватыми в панов их и зыншыми поддаными 
з наших врадников будут повинни справедливости доходити, врадники 
панские мают им справедливость чинити. А естлибы хто пограбил не 
доведечы права; тогды мает дати вины господарю королю е.м. три 
рубли грошей, а стороне три рубли грошей. 

 
Раздел третий на дцать остаточный. 

 
О злодействе. 

1. О паробки где крадут. Естли где паробки крадуть в околицу, а з 
лицом их поймають, которое лицо будет стояти полтину грошей, 
тогды маеть каран быти яко злодей. А естли ж полтины лицо стояти не 
будеть; тогды маеть з бонды его шкода плачона быти, або лицо 
вернути, а з навязку пугами бити. А повторе естли вкрадеть, хотя што 
десяти грошей стояти небудеть, а з лицом поймають; тогды вжо его на 
шибеницу выдати маеть. 

4. Естлиж чыего человека поймано з лицом, того маеть вести до 
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его пана. Теж естлибы у именьи княжском и в панском и земянском 
человека з лицом поимано; тогды тот человек мает веден быти до его 
пана. Нижли естлибы чыи человек был пойман на обчом торгу з лицом 
або на чием чужом именьи; тот человек мает веден быти до того пана, 
чий торг, або до его врадника, а тот пан оное лицо взяти на свои двор, 
а того человека мает у свою казнь осадити и до именья або слати 
оного, чий человек, раз и три, тот пан мает прислати за тым человеком 
своим вижа, перед которым мает оный пан, в кого человек, 
справедливость чинити. Естлибы оный пан, чий человек, на три 
обсыланя з тым человеком своим до оного пана, в чием торгу тот 
человек есть поиман, вижа своего не прислал; тогды тот пан мает, 
подле себе сторону людей добрых посадившы, тому справедливость 
наконец вчинити. 

5. Хто бы в кого лицо застал, мает вести до того пана а просити 
з ним справедливости. Колибы хто лицо своее речы краденое в чиего 
слуги або у подданого застал, так на дедизнем его, яко инде колве; тогды 
такового человека мает вести до пана его, а просити с ним 
справедливости. А еслибы ему справедливость невчинена; тогды тот, при 
чием человеце лицо застанет, будет повинен о то перед судом нашим 
поставити. А еслибы оный злодей втек з рук его, або оное лицо стратил, а 
перед судом непоставил а лица не положил; тогды будет повинен оному 
шкоду заплатити, на чом оный присягнеть, або слушный довод учинит, 
што ему будет при оном лицу згинуло. И теж колибы што в кого 
украдено, а видится ему шкода от которого села, а шкодника своего не 
ведает; тогды мает просити права в том селе, а дал о том всему селу вину; 
тогды три мужи из оного села, которых он оберет, мают присягнути, як в 
том селе шкодника его неведають. А паклибы на тое неприсягнули, тогды 
оное село оную шкоду всю тому шкодному мает платити, а собе злодея 
искати. 

7. Хтобы шляхтича первый раз обвинил перед правом. Теж 
уставляем, иж колибы который шляхтич о злодействе без лица 
обвинен первый раз был перед правом; тогды таковы, естли лица при 
нем не застанут, мает присягою своею телесною невинность свою 
очищати. 

8. Теж естли другий раз тогож шляхтича без лица было обвинено. 
Естлибы тотже шляхтич другий раз о злодейство также без лица был 
обвинен; тогды вжо сам третей собе ровными шляхтичы доброе славы 
присягаю своею телесною мает ся очищати. 

9. Колибы тотже шляхтич без лица о злодейство обвинен был 
третий раз перед правом. Колибы третий раз тотже шляхтич без лица 
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о злодейство обвинен был; тогды сам сем, то есть з шестью 
шляхтичов, собе во чсти захованых, присягою своею и их телесною 
мают с того ся выправити; а за четвертым обвиненьем токовый 
кождый мает быти обешон злодейским обычаем. 

10. Колиб мужик мужику клет выкрал, чим мает быти каран. Теж 
уставуем, иж колибы мужик мужику клет выкрал, а найденобы лицо; 
тогды при лицы мужик на чом присягнет, то мает заплатити, а за 
навезку мает висети. А естлибы шляхтич свиреп покраден с спижными 
речми; тогды мает плачоно быти дванадцат рублев грошей, а вины до 
скарбу господарского толкож. А естлибы покрадена клет з скарбными 
речми; тогды при лицу, на чем шляхтич присягнеть, то мает плачоно 
быти, а вину нам господарю противня, а за навязку злодей на шибен. 

12. Колибы злодея на злодействе поймано было. Который бы 
злодей на его злодействе пойман был окром дому его, а речь краденая 
его в дому не была застата; такого жона и дети и челядь от таковых 
злочинств прожни, а сам злодей маеть висети.  

14. Трикроть злодея приличного одного дня маеть мучити. Злодея 
приличного маеть мучити три разы одного дня, а ничим не охромити, а 
не домучит ли ся на нем злодейства; тогды тот, который дал ему 
мучити, мает его навязывати, колко крот будеть мучити, за кождую 
муку полтина грошей. А естли бы уморил мучачи, а не домучился 
ничего, маеть за него головщину платити, какий будеть человек. А 
естлибы оный человек в оной муце, чары маючи, муки нечул, а в том 
якобы спал; тогды, на чом тот истец на шкодах своих присягнет, мает 
тому платити. 

20. Хтобы злодея при злочинстве забил. Теж уставуем, естлибы 
злодей вшол в чий дом красти, а оного бы злодея застали и хотели 
поимати, а он бы ся поимати недал и боронился, а они бы его тут при 
злодействе забили; тогды назавтриеж тот, хто его забил, воземшы 
сторону околичных суседов, мает то обвести и послати туюж сторону 
до того пана, чий ест человек, а естли бы близко был, и оповедити ему 
иж человека твоего забито при злодействе, а не будет его самого ино 
его наместнику, иж бы послал до того человека або сам ехавшы 
огледел. А паклибы не было того пана, чий человек забит близко 
именя; тогды мает с тымиж людьми сторонними того человека до 
двора господарского повести и враду того оповедити. И естли то он 
оповедить, а оный пан, чий человек, хотел искать головщины; таковый 
головщины не платит. А естлибы забил, ани кому неоповедал; таковый 
головщину платит. 

21. Хтобы злодея ранил при злодействе у своем дому. Естлибы хто 
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злодея ранил при злодействе у своем дому; тогды его мает повести з 
лицом, што украл будет, до того пана, чий есть человек. А естлибы 
оный пан был далеко; тогды мает вести до двора господарского з 
лицом, который будет ближшны, и то враду оповедити. А естлибы 
оного ранного человека не вел до его пана, чий есть человек, ани до 
двора господарского, а держалбы в себе три дни, а он бы в его дому 
вмер; таковый головщину платит. 

23. Хтобы што вкрал на дворе господарском. А хтобы што украл 
на дворе господарском, што бы стояло меньше полукопья, которая 
речь бы не о шыю пришла, а то бы на него переведено або вынято; 
таковому мают ушы обрезати. 

27. Естли в дому лицо застато будеть, а жона будет вживала 
тых речей краденых. Естлибы в дому лицо застато, дети и жона 
притом были, а тых речей краденых вживали; тогды они повинни 
будуть тую шкоду платити и сами головами своими выданы быти; 
нижли не у вечную неволю але поколя ся выробять, и мает им выпуск 
быти, яко и тым, которые бы закуплены были, а горлом тот сам мает 
каран быти, яко злодей, который крал. 

28. Естлибы лицо важное понесено до двора чиего, а не будет чим 
з дому злодеева заплотити, маеть вернено быти. К тому уставуем, 
естлибы лицо было принесено до двора нашего або князского и пан-
ского, а было бы тое лицо реч важная або шаты або сребро, або кони 
добры, а того злодея маетност не змогла бы чым з дому его шкодцому 
заплатити; тогды таковое лицо важное з двора нашего также и 
князского маеть даром вернено быти тому, чые будет, а тот злодей на 
шибеницу, в кого тое лицо застато будет. 

 
Временник Московского общества истории 

и древностей российских. – Кн. 18. – М., 1854. 


