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Ста тут Вялікага кня ст ва Літоўска га 1588 года
 

Жи ги монт Тре тий, божъю
ми ло стью ко роль поль ский, ве ли кий
князь ли тов ский, рус кий, пру ский,
жо мо итъ ский, ма зо вец кий,
иф ляньт ский, тою ж божъю ми ло стью
на зна чо ный ко роль швед ский, гот ский, 
ван даль ский и ве ли кое княже
финляндское и иных.

Чи ним явно сим на шим лис том
всим по спо ли те и ко ж до му зо соб на
ны неш ним и на по том бу ду чим, иж
па но ве рады и вряд ни ки наши и по слы 
Ве ли ко го княз ст ва Ли тов ско го, на
сой ме валь ном щас ли вое ко ро на цыи

на шое бу ду чи, име нем всих ста нов обы ва те лев Ве ли ко го
княз ст ва Ли тов ско го по да ли нам ку по твер же нью ста тут, то
ест по ря док от пра во ва нья су дов, че рез де пу та ты от ста ну
Ве ли ко го княз ст ва Ли тов ско го и на сой ми кох по ве то вых на 
то об ра ных и вы са жо ных по прав ле ный, на сой ме елек цеи
на шое под Вар ше вою про гле да ный, про се чы, абых мо тот
ста тут от них но во по прав ле ный при инь ших пра вах и
воль но стях их при виль ем на шимъ по твер ди ли и всим

1



ста ном Ве ли ко го княз ст ва Литовского выдати и ку
ужыванью привести велели, указуючи нам с констытуций и
уфал соймовых, жесмы то учинити повиньи.

...тот ста тут пра ва Ве ли ко го княз ст ва Ли тов ско го
но во по прав ле ный сим пры виль ем на шим ствер жа ем и
всим ста ном Ве ли ко го княз ст ва Ли тов ско го ку ужив нью на
вси по том ные часы вы да ем. Во дле ко то ро го вже якос мы
сами, гос по дар, так и вси иные ста ны, обы ва те ли Ве ли ко го
княз ст ва Ли тов ско го, за хо ва ти се маем и под тою ж
при се гою на шою, ко то рую есмо на вси пра ва и воль но сти
Ве ли ко го княз ст ва Ли тов ско го учи ни ли, шлю бу ем и
обе цу ем и вжо во всих зем лях и по ве тех, вря дех и су дех
вше ля ких до Ве ли ко го княз ст ва Ли тов ско го на ле жа чих, вси
спра вы су до вые по ряд ком, в том ста ту те новопоправленым
описаным, отправовати почати мають в року пришлом
тисеча пятьсот осмдесят девятом...

Прыс вя чэнне Ста ту та Жыгімон ту III
...А про то он ве ли кий и за цный фи ло зоф гре че ский

ары сто те лес по ве дил, же там бель луа, а по-на шо му ди кое
зве ра, па ну еть, где чо ло век во длуг упо до ба нья сво его
влад ность свою рос те га еть. А где опять пра во або ста тут
гору ма еть, там сам бог всим владнеть...

...Леч иж не всих так при ро же нье спра ви ло, абы боль шей
ро зу му, аниж ли ма ет но стей сво их а бес ты яль ских
по пуд ли во стей на сле до ва ти мели, тое уди ло або мон штук на 
зу фаль цы пан бог и пра во его све тое вло жи ло, абы тые за
не уч сти вые спра вы свои слуш ное ка ра нье, а цнот ли вые
при стой ную за пла ту от но си ли. И тот то ест цель и ко нец
всих прав на све те, тым все пан ст ва и ко ро лев ст ва сто ять и в
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це ло сти сво ей за хо ва ны бы ва ють, где ли хие пом сту, а до б рые 
за пла ту от но сять. Чого иж се зав жды тые ле ка ють, ко то рым
своя мила воля, а ро зум им не прие те лем. Ради бы тое удило з
себе скинули, а права все, абы им не пановали, ради бы
внивеч обернули.

Зва рот Льва Са пегі да ўсіх сас лоўяў Вялікага 
кня ст ва Літоўска га

Оба чы ва ли то усих ве ков люди муд рые, же в ко ж дой речы
по спо ли той чо ло ве ку поч сти во му ни чо го не ма еть быти
до рож шо го над воль ность. А не во лею так се ма еть гы ди ти,
же не толь ко скар ба ми, але и смер тью ее од себе от га ня ти
есть по ви нен. А про то люди поч сти вые не толь ко ма ет но сти,
але и горл сво их про тив ко ж до му не при яте лю вы но си ти
не жа лу ють, абы под их ок рут ное опа но ва нье не при хо ди ли,
а з вол но сти сво ее бу ду чи злу п ле ни, во длуг воли и мыс ли их
яко не воль ни ки не му се ли жити. Але вже мало бы на том
было, ижбы чо ло век з не во ли от по сто рон но го не при яте ля
был во лен, гды бы до мо во го не при яте ля над со бою тер пе ти
му сел. То гды тот мон штук або уди ло на по га мо ванъе
ко ж до го зу фаль цу есть вы най де но, абы се боя чы пра ва от
ко ж до го гвал ту и збыт ку по га мо вал, а над слаб шим и
худ шим не па ст вил се и ути ска ти его не мог, бо для того
пра ва суть по ста нов ле ны, абы мож но му и по туж но му не все
было воль но чы ни ти. Яко Цы це ро по ве дил, иж ес тес мо
не воль ни ка ми прав для того, абысь мы воль но сти ужи ва ти
мог ли. А ес т ли ж чо ло ве ку поч сти во му ни чо го нет миль шо го 
над тое, гды во от чыз не сво ей без печ не меш каю чы не бо ит се, 
абы его хто на доб рой сла ве его не зма за ти аль бо на теле и на
здо ровъю его об ра зи ти аль бо теж на влас ной ма ет но сти его
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ук рыв ди ти мог. То гды то ни чо му ин шо му, одно пра ву
при чи та ти ма еть, за ко то рым од ко ж до го в по кою се дить,
а жад но го усил ст ва, обель же нья и ук рив же нья на собе
не по но сить, бо тот цель и ску ток усих прав ест и ма еть
быти на све те, абы ко ж дый до б рую сла ву свою, здо ровъе и
ма ет ность в це ло сти мел, а на том всем жад но го ущир бку
не тер пел. И то есть наша воль ность, ко то рою се мы межи
ин шы ми на ро ды хре сти ян ски ми хва лим же пана, ижбы
во дле воли сво ее, а не во дле прав на ших па но вал, над
со бою не маем, а яко сла вы уч сти вое, так жи во та и
ма ет но сти вол но ужи ва ем. Бо хто бы коль век с тых трох
ре чей в чом нас ук рив ди ти и под луг упо до ба нья сво его, а
не во дле прав на ших над нами па ст ви ти се мел, тот бы вжо
не па ном на шим, але ска зи те лем прав и воль но стей на ших 
был, а мы быс мо не вол ни ка ми его быти му сем. И
слуш не за прав ду маем, за што пану богу дя ко ва ти, же по
па но вань ем ко ро лей их ми ло сти и ве ли ких кня зей, па нов
на ших тую влад зу и воль ность у ру ках сво их маем, а пра ва
сами собе тво ра чы яко най боль шей мо жем вол но сти сво ее 
во всем по сте ре га ем, бо не толь ко су сед а спол ный наш
обы ва тель в от чиз не, але и сам гос по дар пан наш жад ное
звирх но сти над нами за жи ва ти не мо жеть, одно толь ко,
коль ко ему пра во до пу ща еть. Про то маю чи та ко вый скарб 
в ру ках на ших, ко то рый жад ною су мою пре пла чон быти
не мо жеть, при сто ить ко ж до му поч сти во му чо ло ве ку, абы
о нем ве дал, а бу ду чи до б ре ве до мый, абы яко сам себе и
по пуд ли во сти свои га мо вал и во длуг пра ва пи са но го
спра во вал се, а ни ко го не крив дил. Так если бы од кого был 
ук рив жон, абы ве дал, где обо ро ны и ле кар ст ва в крив де
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сво ей ис ка ти ма еть, бо яко один се на тор рым ский дру го го
штро фо вал, же пра ва от чиз ны сво ее не умел, так ко ж дый
обы ва тель го ден ест на га не нья, ко то рый воль но стью се
фа лить и прав сво их уме ти и ро зу ме ти не хо четь, ко то рым
пра вом усю воль ность свою об ва ро ва ную ма еть. А если
ко то ро му на ро ду встыд прав сво их не уме ти, по го то вю нам,
ко то рые не об чым яким язы ком, але сво им влас ным пра ва
спи са ные маем и ко ж до го часу, чого нам по тре ба ку от по ру
вся кое крив ды, ве да ти мо жем. А иж тая труд ность пе ред тым 
не по ма лу до того за ва жа ла, же не ко ж дый ста тут мог мети
для труд но го и дол го го пе ре пи со ва нья, то гды и в том той
по тре бе ко ж до го обы ва те ля фоль гую чы и по жит ку речы
по спо ли тое слу же чы, ва жы лом се того тую пра цу на себе
под ня ти а кош ту и на кла ду сво его не жа лую чы, абых то в
друк по дал а до ро гу лац ней шую и снад ней шую ко ж до му ку
ве до мо сти пра ва по ка зал. Гды ж то вжо в ру ках сво их
ко ж дый, коли по хо четь, мети мо жеть. Прошу рачте ж ваши
милости, тую працу от мене вдячне приняти, а маючы
вольности свои, правом добре обварованые, того
постерегати, абысте до судов и до трибуналов не только
людей добрых а тых прав нашихъ добре умеетных обирали,
але боящыхсе пана бога и цнотливых, которые бы не для
пожытку своего а ку шкоде ближнего, для лакомства своего
и для подарков права выкручали, але простым трыбом
идучы, светое правды и справедливости постерегали, а тую
вольность, которою се тешимо, в целости нам заховали. С
тым се ласце и милости ваших милостей братерской
поручаю.
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РОЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ:  О ПЕР СО НЕ НА ШОЙ
ГОС ПО ДАР СКОЙ

АРТЫ КУЛ 1
Вси обы ва те ли Ве ли ко го княз ст ва Ли тов ско го тым

од ным пра вом пи са ным и от нас да ным су жо ны быти
ма ють.

На прод мы, гос по дар, обе цу ем и шлю бу ем под тою ж
при се гою, ко то рую учы ни ли есмо всим обы ва те лем всих
земль пань ст ва на шо го Ве ли ко го княз ст ва Ли тов ско го, иж
всих кня жат, па нов рад, ду хов ных и свет ских, па нов
хо ру гов ных, шлях ту, мес та и всих под дан ных на ших и всих
ста нов в том пань ст ве на шом Ве ли ком княз ст ве Ли тов ском
и иных всих земль, здав на ку тому пань ст ву при слу хаю чых,
по чон шы от выш шо го ста ну аж до ниж шо го, тыми од ны ми
пра вы и ар ты ку лы, в том же ста ту те ни жей пи са ны ми и от
нас да ны ми, су ди ти и спра во ва ти маем. Так же чу жо зем цы
за гра нич ни ки Ве ли ко го княз ст ва Ли тов ско го, пры ежд чые и
яким кольвек обычаем прибылые люди, тым же правом
мають быть сужоны и на тых врядех, где хто выступить.

АРТЫ КУЛ 2
Мы, гос по дар, шлю бу ем ни ко го не ка ра ти на за оч ное

по ве да нье , хотя бы до ты ка ло ся мае ста ту на шо го
гос по дар ско го об ра же нья або здра ды речы по спо ли тое. А
хто бы теж на кого што не спра вед ли ве в тых ре чах вел
око ло об ра же нья мае ста ту на шо го гос по дар ско го або
здра ды речы по спо ли тое, а не до вел, тым сам ка ран быти
маеть.

Теж пред ре чо ным пре ла том, кня жа том, па ном ра дам,
ду хов ным и свет ским, па ном хо ру гов ным, шлях те и мес там
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земль Ве ли ко го княз ст ва Ли тов ско го и всих иных земль,
здав на и те пер до того пань ст ва Ве ли ко го княз ст ва
Ли тов ско го на ле жа чых, обе цу ем сло вом на шым
гос по дар ским, иж на жад но го чо ло ве ка вы да нье або
осо че нье яв ное, та ем ное по доз ре нье тых ста нов вы шей
ме не ных ко то рою кол век ви ною пе неж ною, кры ва вою,
ве зень ем албо дос то еньств вря дов або име нья одый мо вань ем 
ви ни ти и ка ра ти не маем и не бу дем, ажбы пер во на сой ме у
суду яв ным ря дом и по ступ ком пра ва, коли жа лоб ник, то ест 
по вод и от пор об жа ло ва ный оче ви сте ста нуть и
дос та точ не на ко нец бу дуть по ко на ны. Ко то рые по суде и по
таковом поконанью винные мають быти карани виною, в
артыкулех нижей описаных, меновите назначоною...

АРТЫ КУЛ 4
О об ра же нье мае ста ту на шо го гос по дар ско го, иж

ко ж дый об ви не ный спра во ва ти ся ви нен. И о том, хто
пе ре сте ре жеть и где та ко вых су ди ти. Так же о слов ном
мо ве нью або пи са нью о гос по да ру.

Теж коли бы хто яко го ж коль век ста ну был най ден
явне по дойз ра ный, иж мае стат наш гос по дар ский об ра зил,
та ко во му жа ден при ви лей, ани за цность, ани дос то ен ст во
не ма еть по ма га ти, ани ся он им щи ти ти мо жеть, абы ся
не мел спра во ва ти, и где бу деть пра вом поконан, абы не мел
каран быти.

...Ведь же в том вы сту пе коло об ра же нья мае ста ту на шо го
гос по дар ско го, где кому идеть о честь и о гор ло, та ко вых
шлях ту под дан ных на ших ни где ин дей, одно на сой ме
ве ли ком валь ном с паны ра да ми на ши ми Ве ли ко го княз ст ва
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Ли тов ско го мы, гос по дар, су ди ти и под ле вы сту пу ко ж до го
их тым караньем, яко вышей описано, карати роскажем...

АРТЫ КУЛ 6
Хто бы коль векъ с пань ст ва на шо го до зем ли

не при ятель ское утекл.
Теж ус та ву ем, хто бы коль век с под да ных на ших утекл с

пань ст ва на шо го до зем ли не при ятель ское умыс лом злым
на здра ду а ку шко де нам, гос по да ру, и Речы По спо ли той,
та кий честь тра тить. А дети ач коль век для того вы сту пу
отца сво его поч сти во сти сво ее не тра тять, але от именей
отца своего отпадывають...

АРТЫ КУЛ 9
О спо кой ном и уч сти вом за хо ва нью при дво ре на шом

гос по дар ском.
Ус та ву ем, где бы хто, бу ду чи при дво ре на шом а

не по ва жаю чи при стой не зверх но сти на ше го мае ста ту,
смел того ся ва жи ти, а на кого дру го го на па ла цу на шом
торг ну ти сло вы бы ст ры ми, ущи п ли вы ми, сла ве доб рой и
уч сти во сти шля хет ской шкод ли вы ми, а о то бы ся
ук рыв жо ны до нас утекл з жа ло бою, то гды мы о тую реч
об ра жо но му спра вед ли вость не от во лоч ную на зав трее ж, а
на да лей тре те го дня, маем с паны радами нашими, пры нас 
на тот час будучими, вделать...

АРТЫ КУЛ 10
О по га мо ва нью хо же нья и стре ля нья не по треб но го з

руч ниц и з лу ков при дво ре на шом гос по дар ском и при
ко ж дом вря де нашом судовом.
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Еще теж ви дя чи мы в мно гих лю дях зу фаль ст ва и
сво во лень ст ва збы теч ные, а хо тя чи то сро го стью пра ва
по спо ли то го об ва ро ва ти и зав стег ну ти, ус та ву ем, абы жа ден
яко го коль век ста ну бу ду чи, не смел при дво ре на шом
гос по дар ском, где коли дво ром на шим меш ка ти бу дем, так
на па лац и двор наш, яко и по мес ту зброй не и з жад ны ми
ин ши ми бро ня ми хо ди ти, звла ща з руч ни цою, гар ка бу зом
и з лу ком, и з жад ною иною стрель бою, окром меча, корда,
шабли, шпады и иншое ручное брони...

...А иж вря ды наши су до вые за по ру чень ем на шим,
ша фую чи спра вед ли во стью люд скою, ме ст це нашо
гос по дар ское за се да ють, про то бес печ ность их ва рую чи,
хо чем мети, абы та ко вый же по кой з сто ро ны не у жи ва нья
тое стрель бы по ме не ное был за хо ван зав жды так при су дех
зем ских, грод ских, под ко мор ских и ко ми сар ских. А про тив
вы ступ ных с тое ус та вы при вря дех на ших та кое ка ра нье
ма еть быти стегано, яко тут в сем артыкуле нижей есть
описано...

...А где бы и за по звом не стал, тот вжо тым са мым
учин ком и не по слу шень ст вом ку пра ву не тол ко гор ло, але
и честь тра ти ти бу деть за ото слань ем вря до вым з роз суд ку
на шо го гос по дар ско го и па нов рад того пань ст ва на сой ме
за до во дом сто ро ны по во до вое, во длуг пра ва на ко нец
учи не ным, там же пе ред вря дом нашим гродским на оном
року запозваном...

АРТЫ КУЛ 11
Хто бы на про тив ку вы ро ку на шо му мо вил.
Теж ус та ву ем, где бых мо мы, гос по дар, с паны ра да ми

на ши ми з вы ро ку на шо го ска за нье учи ни ли, а хто бы смел
про тив тому вы ро ку на шо му и по ска за нью што
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про тив но го мо ви ти, то гды та ко вый яко го ж коль век ста ну,
так вы со ко го, яко и низ шо го, ма еть се де ти на зам ку на шом
шесть недель, а то никому не маеть быти отпущоно.

АРТЫ КУЛ 12
Хто бы з при го ды до зем ли су сед на ших утекл, и о

да ва нью та ким глей ту.
Ус та ву ем теж, ес т ли бы хто з якое при го ды при па лое,

ок ром об ра же нья мае ста ту на шо го и здра ды Речи
По спо ли тое, зъе хал до зем ли яко го су се да на шо го,
вый мую чи зем лю не при ятель скую, та ко вый поч сти во сти,
гор ла, ани име нья не тра тить, одно ма еть спра во ва ти ся
тому, от кого бу деть об ви нен, и лас ки на шое гос по дар ское
пе ре най до ва ти за глей том на шим. А тот глейт наш на
вря дех вез де, где ся обо ро ча ти бу деть, а особ ли ве по ме стом, 
тор гом и при кос те лех, ма еть да ва ти об во лы ва ти и
при би вань ем це дул оз най мо ва ти и рок вый стья глей ту
опо ве да ти. А то для того, абы собе тым леп шую бес печ ность 
меть мог. А если бы в том часе не пе ре пра вил собе лас ки
на шое гос по дар ское и тому, кому за ви нил, на спра вил ся,
то гды ма ють та ко во го засе з гра ниц пань ст ва на ше го за тым 
же глей том на шим про пус ти ти, леч не до зем ли
не при ятель ское. А то ма ють чи ни ти пе ред вый стьем глей ту.
А нам, гос по да ру, вол но бу деть глейт даль ший дати еще раз, 
дру гий, а на да лей и тре тий, яко бы ся от вы во ла нья пе ред
ро ком и ше сть ма не де ля ми за тыми глей ты вы во ла ный з
сто ро ною сво ею про тив ною рос пра вил и лас ку нашу
гос по дар скую собе пе ре ед нал. И хотя бы хто больш над то
глей тов с канц ля рыи на шое одер жал, та ко вый глейт жад ное
моцы и важ но сти, яко ку зво ло це спра вед ли во сти,
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одер жа ный, мети не бу деть. То ж ся ма еть ро зу ме ти о
да ва нью глей тов и тым, ко то рые бы за нестаньем своим
перед нами, господарем, або перед судом головным, будь
теж до суду гродского и земского або за непоступленьем
увязанья водлуг сего ж статуту, до выволанья прыходили.

АРТЫ КУЛ 14
О ман да тех, в ко то рых ре чах ма ють быть с канц ля рии

на шое да ва ны.
На пер вей ман да ты ма ють быти да ва ны о об ра же нье

мае ста ту на шо го гос по дар ско го и о здра ду речи по спо ли тое.
Теж хто бы у вой ску кого за бив ши або гвалт який, што не сеть 
за со бою вину крва вую учи нив ши утекл. Хто бы теж по кой
по спо ли тый взру шил, яко есть вы шей в ар ты ку лех о
об ра же нье мае ста ту на шо го гос по дар ско го ши рей опи са но.
К тому где бы хто на па нов рад на ших, вое вод, каш та ля нов,
ста рост, под ко мо рих и на вряд су до вый грод ский и зем ский
або ко ми сар ский, бу ду чи им на спра вах на ших гос по дар ских 
и зем ских або на суде се дя чих, а не по ва жаю чи ме ст ца
зверх но сти на шое гос по дар ское, торг нул ся ру кою и кого с
тых ста нов по ме не ных ра нил або за бил, то гды та ко вый ма еть 
быть по зы ван пе ред нас, гос по да ра, ман да том на шим на
сойм. А там на сой ме з роз суд ку на шо го, где ся то по ка жеть,
честь и гор ло тра тить. ... Теж лис ты ман да ты наши ма ють
быти да ва ны в ре чах и по жит ках, сто лу и скар бу на шо го
гос по дар ско го на ле жа чих, то ест о до хо ды и по жит ки з добр
на ших при хо дя чие, и чи не нья з них лич бы и теж от крив ды и 
шко ды под да ных на ших от вряд ни ков на ших ко то рые бы ся
ста ли з ук рив жень ем скар бу на шо го от вряд ни ков на ших.
Еще теж ма ють быти ман да ты да ва ны в тых ре чах, о ко то рых 
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в три бу на ле, то ест в ар ты ку лех го лов ных су дов, до ман да тов 
на шых до ро га ест ука за на. К тому теж ма ють быть ман да ты
да ва ны о мыто, где бы ста рос то ве, дер жав цы або мыт ни ки
наши гос по дар ское мыто но вое не бы ва лое, яким коль век
на зви ском на зва ное, в мес тех, на се лах, на до ро гах, на
мос тех и тор го вое на тор гох вы мыш ля ли и бра ли албо над
ус та ву а при ви лья наши мыт под вы ша ли и вы те га ли, албо от 
под вод на ших гос по дар ских и шля хет ских мыто по до ро гах 
и в мес теч ках бра ли. А за мань да том ко ж дый рок ма еть
быти за ви тый по кла дан от по да нья оче ви сто го або
по ло же нья на име нью ман да ту, ес т ли бу дем в здеш нем
пан ст ве, – за чо ты ри не де ли, а ес т ли за гра ни цою того
пань ст ва бу дем – за осм не дель. А о ин шие не ко то рые речы,
кром тых вы шей по ме не ных и в три бу на ле опи са ных,
ар ты ку лы, мань да ты ни ко му гво ли с кан це ля реи на шое
не ма ють быть да ва ны. А ес т ли бы были вы да ны, то гды
сто ро на о ин шую реч, кром тых ме но ва ных, ман да том
на шим по зва на бу ду чи, не по вин на бу деть пе ред нами
ста но ви ти се. А за не стань ем жад ная сказнь и от пра ва на
та ко го да ва на быти и вы да ная моцы жад ное мети не ма еть.
Для чого пе ча та ри и пи са ры наши, по сте ре гаю чы в том
дос то ен ст ва и по ва ги мае ста ту на шо го и за труд не нья
спра вед ли во сти люд ское, ма ють того пил но ва ти, абы над сее 
за ме ре нье ман да ты с канц ля реи на шое не вы хо ди ли. А ес т ли 
бы по зва ный пе ред нами стал о то, же его
не слуш не ман да том по зва но, ока зал, то гды тот, хто его
вы звал, по ви нен бу деть сам або про ку ра тор его, не схо де чи с 
пра ва, за пла ти ти вины сто коп гро шей, ко то рое вины
по ло ви ца сто ро не, а дру гая по ло ви ца до скар бу на шо го
быти ма еть. А што се до ты четь бра нья мыт че рез кня зей,
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па нов, шлях ту на имень ях их, так подорожного, яко и
торгового мыта, также и на перевозех, будь новых, незвыклых
без данины нашое або подвышшаючи над уставу и привилья
наши, таковых, хто бы то чинил, вольно будеть о то позвати
до суду земского того ж повету, в котором се то деяти будеть,
на рок завитый водлуг артыкулу двадцать девятого, в сем же
розделе описаного. А о кроме тых причин так маньдатов, яко
и позвы наши никоторие за двором нашим никому даваны
быти не мають.

АРТЫ КУЛ 16
Хто бы лис ты або пе ча ти наши и вря до вые фаль шо вал,

 чим ма еть быти каран.
Коли бы хто лис ты або пе ча ти наши фаль шо вал або на

кшталт руки на шое, так теж канц ле ра, под канц ле ро го и
пи са ров на ших двор ных, зем ских, грод ских и под ко мор ских 
того пань ст ва Ве ли ко го княз ст ва Ли тов ско го лис ты аль бо
при ви лья якие, змыс лив ши, под пи со вал, або хто бы теж
пе ча ти наши и вря дов на ших собе рыл и у себе их хо вал и их
ужи вал, та ко вый с пра ва за ока зань ем яв но стью пев ною и
до во дом слуш ным ничим иным, только на горле огнем
каран быти маеть...

АРТЫ КУЛ 18
Не ма еть них то ни за кого тер пе ти, толь ко ко ж дый сам

за себе.
Теж ус та ву ем, иж них то ни за чий коль век учи нок не ма еть 

ка ран и ска зо ван быти, толь ко тот, ко то рый в чом сам ви нен
зос та неть, гды ж того пра во бо жое и спра вед ли вость
хре сти янь ская учить. Яко ж так хо чем мети, абы ни отец за
сына, ани сын за отца, кром об ра же нья мае ста ту на шо го и
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Речи По спо ли тое здра ды, яко вы шей око ло того ест
опи са но, ани жона за мужа, ани муж за жону, так теж брат
за бра та, отец и мат ка за доч ку, доч ка за мат ку або отца,
се ст ра за се ст ру, и жад ный при ро жо ный и слу га за пана, пан 
за слу гу, и них то иный ни за чый вы ступ и вчи нок не был
ка ран, толь ко кождый сам за свой выступ маеть терпети и
каран быти.

АРТЫ КУЛ 20
О реч зем ле ную межи имень я ми на ши ми князь ски ми,

пань ски ми и шля хет ски ми, мы, гос по дар, од ным тым
пра вом су ди ти ся маем.

Теж мы, гос по дар, обе цу ем и хо чем, абы то че рез нас и
по том ков на ших веч не было дер жа но, иж где бы се тра фи ло 
в имень ях на ших спор и роз ни ца межи грун та ми на ши ми
и теж межи грун та ми кос тель ны ми по да ва нье на шо го, а
так же межи грун та ми на ши ми и шля хет ски ми и межи
тыми имень я ми, ко то рые вы шли з да ни ны на шое до час не,
иж в той речи зем ле ной маем мы и по том ки наши, ве ли кие
кня зи ли тов ские, так же од ным пра вом, яко и подданые
наши Великого князства, судитися, а не иначей...

АРТЫ КУЛ 21
О лис тех за по вед ных, иж не ма ють быти с канц ля реи

на шое вы да ва ны.
Теж обе цу ем, иж лис тов на ших за по вед ных на

про дол же нье спра вед ли во сти люд ское, яко коль век
по всте гаю чи або за дер жи ваю чи ее от тых ча сов на по том до
вся ких су дов, мы сами и по том ки наши ве ли кие кня зи
ли тов ские да ва ти не бу дем, кром толь ко тых при чин ни жей
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опи са ных. Пер вое, коли бы хто о Речи По спо ли тое у
не при яте лей на ших у ве зе нью был; дру гое, коли бы хто на
служ бе на шой и Речи По спо ли тое в по сель ст ве до земль
чу жих або на гра ни че нье паньств на ших з пань ст вы або
зем ля ми су се дов на ших за гра нич ных, так же и в на ших ре чах
гос по дар ских вла ст ных, за гра ни цу с паньств наших послан
был, таковым только листы наши мають быти до стороны и
вряду даваны...

АРТЫ КУЛ 22
О вряд ни кох двор ных, вое во дах и ста рос тах ук ра ин ных

и лю дях слу жеб ных, же се с пра ва вы мов ля ти не ма ють.
За бе гаю чи мы, гос по дар, про дол же нью спра вед ли во сти

люд ское, ус та ву ем, иж вряд ни ки наши двор ные, па но ве
пе ча та ри, мар шал ки, под скар бие, пи са ры, сек рэ та ры и вси
иные вряд ни ки и слу ги наши двор ные, так же вое во до ве,
ста рос то ве ук ра ин ные и теж люди слу жеб ные, ез ные и
пе шие, в полю и на зам кох бу дую чие, ко то рие без ру ше нья
по спо ли то го за пе не зи слу жать, так рот ми ст ры сами, яко и
то ва ри шы их бу ду чи з име ней сво их до ко то ро го ж коль век
вря ду або и пе ред мае стат наш во дле пра ва по зва ни под
ча сом по кою в княз ст ве Ли тов ском не ма ють и не бу дуть
мочы з от ка зу прав но го за ба вою та ко вых служб сво их
вы мов ля ти се. И мы, гос по дар, та ко вых лис ты на ши ми от
пра ва вы мов ля ти не маем. Але ко ж дый з них по ви нен бу деть 
по ступ ком прав ным або сам, або че рез умо цо ва но го сво его
за по звы ста но ви ти се и ус пра вед ли вя ти, вы няв шы тых,
ко то рые на служ бе Речи По спо ли тое або по сель ст вом в
спра вах зем ских за ба ве ны будуть, што он по звороченью с
тое послуги на перших рокох будучи позваный, явне оказати 
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и усправедливитисе на другую послугу, не отъеждчаючи,
маеть...

АРТЫ КУЛ 27
О лис тех же лез ных, кому ма ють быть да ва ны.
Теж ус та ву ем, иж лис ты же лез ные с канц ля реи на шое

не ма ють быти да ва ны тым, ко то рые ма ет но сти свои на
збыт кох мар не ут ра ти ли и за то ко вы ми збы точ ны ми
ут ра та ми в дол ги по па ли. Але тым маем да ва ти та ко вые
лис ты, ко то рые в дол ги при шли и в убо ст во по па ли з
божь е го до пу ще нья, то ест ижбы ог нем по го ре ли або
ма ет но сти их сто ну ли, або бы от роз бою, або от не прыя те ля 
на ше го за бра ны были, або хто бы теж для Речи По спо ли тое
ку ут ра те и убо ст ву и ку долгом пришол, также купцом и
иным людем упалым, окром жидов...

АРТЫ КУЛ 28
Кому бы шло о честь, яко бор здо спра вед ли вость

учи не на быти мает.
Теж обе цу ем и бу дем по вин ни ко ж до му с под да ных

на ших, кому бы шло о честь, пруд кую а не от во лоч ную
спра вед ли вость учи ни ти на перв шом близ ко приш лом
сой ме ве ли ком валь ном с паны ра да ми на ши ми Ве ли ко го
княз ст ва Ли тов ско го без вся кое от во ло ки. А ес т ли бых мо на
перв шом сой ме для за труд не нья справ Речи По спо ли тое
того су ди ти не мог ли, ино вжо на дру гом сой ме ко неч но то
скон чи ти маем. А до роз суд ку на шо го вше ля кая при мов ка
або обвиненье почстивости оного обвиненного ничого
не маеть шкодити...
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АРТЫ КУЛ 29
О мы тах но вых и о воль но сти за са же нья мес те чок, и о

бу до ва нью мос тов або гро бель в имень ях шля хет ских.
Теж ус та ву ем и при ка зу ем, абы жа дин чо ло век в том

пань ст ве на шом Ве ли ком княз ст ве Ли тов ском не смел
но вых мыт вы мыш ля ти ани на до ро гах, ни на мос тех, ани
на греб лях, ани на ре ках, ани на пе ре во зех, ани в тор гох,
ани на мес теч ках и сто до лах або кор чмах, на гос тин цах, в
имень ях сво их, кро мя ко то рые бы ва ли зста ро дав на
ус тав ле ны, або мели бы на то лис ты прод ков на ших або
наши. ...А ко то рые здав на за при виль я ми и лис та ми
на ши ми мыто и мос то вое на имень ях сво их бе руть, тые
вла ст ным на кла дом сво им в тых имень ях сво их на до ро гах,
гати, мос ты, греб ли, ровы на пра во ва ти ма ють. ...Так теж
вряд ни ки и мыт ни ки наши по до ро гах, мес теч ках и по
се лах на ших гос по дар скихъ и теж княз ских, пань ских и
зе мян ских, где пер вей мыта не би ра но, часу празд ни ков и
схо дов жад ный мыт и тор го во го вы мыш ля ти и бра ти
не ма ють. ...Так теж и езы на ре ках пор то вых, где
зста ро дав на бы ва ли, хто бы ста вил, то гды пред се ма еть
ме ст ца зос тав ля ти так слуш ные, абы езом або та мо вань ем
ни ко му се шко да не ста ла. И та ко вых ре чей вое во до ве,
ста рос то ве и дер жав цы наши долж ны ко ж дый в дер жа ве
сво ей ма ють дос мот ра ти. А но вых мыт абы на ре ках
пор то вых, на ста вех и на греб лях не было. Так теж на езох
абы про хо ды слуш ные без за вад на ре ках были за ста во ва ны. 
А хто бы з обы ва те лей того пань ст ва на шо го яко го коль век
ста ну и на ро ду шля хет ско го для при мно же нья собе
по жит ку хотел на грунте своем местечко новое садити, то
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ему вольно будеть учинити, и торговое в нем водлуг давного
звыклого обычаю, яко се то в местечкох инших князских и
паньских заховуеть, установити.

АРТЫ КУЛ 30
О не бра нью мыта от шлях ты и под вод их.
Теж з лас ки и доб ро ти на шое гос по дар ское кня зем, па ном

ра дом, ду хов ным и свет ским, шлях те в том пань ст ве на шом
даем тую воль ность на во дах, на до ро гах, то ест су хим пу тем и 
во де ным, на тор гох и на мос тех, так по имень ях на ших, яко и 
по их вла ст ных, спу ща ти, про ва ди ти и про да ва ти
доб ро воль не з их вла ст ных гу мен ко ж до му его ро бо ты
прав ди вое его збожъе, а не купленое, от того не маеть быти
мыто давано...

АРТЫ КУЛ 32
Хто бы под ким што уп ро сил, а тому на пе род дано.
Ус та ву ем теж, хто бы под ким име нье, люди, зем ли у нас,

гос по да ра, уп ро сил и в при ви лью бы то собе опи сал, а в того
бы, под ким то он собе уп ро сил, пер вей была на дате або на
при ви лью на шом опи са но и то ему по твер жо но, и того он
по жи вал и в дер жа нью был, то гды та ко вый пер вый при ви лей
або лист при моцы ма еть зос та ти. А за ним тот, кому дано
тую реч дер жа ти и по жи ва ти, ма еть во длуг лис тов и
по твер же нья на шо го перв шо го, а по след ние лис ты в ни во
што обер не ны будуть. Также се мають розумети и о листех на
вряды.

АРТЫ КУЛ 34
О не да ва нью двох дос то еньств або вря дов од ной осо бе.
За про збою всих ста нов Ве ли ко го княз ст ва Ли тов ско го

ба че чы мы, гос по дар, з леп шим по жит ком и оз до бою Речи
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По спо ли тое, гды ж дыг ни тар ст во и вря ды два су до вые од ной
осо бе да ва ны не бу дуть. Про то ус та ву ем и мети то хо чем и
пол ни ти обе цу ем, што ж од ной осо бе бы на зац ней шой и
на за слу жен шой двух дыг ни тарств в ла ви цы рады на шое, так
теж двух вря дов, зем ских и двор ных и ста роств су до вых, от
сего часу и на вси по том ные часы да ва ти не маем. А хто бы
якое ж коль век дыг ни тар ст во в ряде на шой албо вряд
двор ный, зем ский, будь теж ста рос тво су до вое про тив сего
ста ту ту одер жал, та ко во го влад зы них то под ле чи не бу деть
по ви нен. И ов шем хто коль век его пе ред нас, гос по да ра, на
сейм по зо веть, то гды на перв шом року яко на за ви том ста ти
ма еть. И ста неть ли албо не ста неть, мы, гос по дар, там же на
том року оно го дыг ни тар ст ва албо вря ду су до во го, о ко то рий
бу деть по зван, от су ди ти маем, а ин шо му дать. А тому, хто о
то его по зо веть, тот же позваный сто коп грошей заплатити
повинен будеть, и то на маетности его отправлено быти
маеть, не складаючи роков статутовых.

РОЗ ДЕЛ ВТО РЫЙ: О ОБО РО НЕ ЗЕМ СКОЙ

АРТЫ КУЛ 1
О по вин но сти, яко вси обы ва те ли ту тош не го пань ст ва

служ бу зем скую слу жи ти ма ють.
Ус та ву ем теж с прыз во лень ем рад на ших и всих ста нов

под да ных на ших пань ст ва того Ве ли ко го княз ст ва
Ли тов ско го, иж вси ста ны ду хов ные и свет ские, кня жа та,
па ня та и вряд ни ки зем ские, двор ные, дво ра не и зе мя не,
шлях та хо ру гов ная и вдо вы, и теж та та ро ве и ме ща не мест
на ших, маю чи име нья, зем ские, и ко ж дый от выш шо го до
низ шо го ста ну ни ко го не вый мую чи, лета зу пол ные маю чие,

19



часу по тре бы з нами и по том ки на ши ми або при гет ма нех
на ших вин ни бу дуть сами осо ба ми свои ми вой ну слу жи ти и 
вы пра во ва ти на служ бу во ен ную, коли бы коль век была
по тре ба во дле уфа лы зем ское з сой мов валь ных, яко на он
час бу деть по тре ба ука зы ва ти, звла ща, гды бы ру ше нье
по спо ли тое было уфа ле но, то ест яко з лю дей отчизных и
похожих и з именей яко отчизных, матерыстых, так
выслужоных, и купленых, и яко кольвек набытых.

...А хто бы коль век с тых под да ных на ших шлях ты и
ри цер ст ва вся ко го, так же и вся ко го ста ну, маю чи име нья
зем ские, вой ны не слу жил, або прие хав шы на рок
по ло жо ный, не по пи сал се, а хотя бы и по пи сал се, а шиху
не до ж дал, або, и ши хо вав ши ся без воли на шое або гет ма на
на шо го ве ли ко го проч по ехал, тот име нье свое все тра тить
на Речь По спо ли тую и на нас, гос по да ра, под тым обы ча ем,
яко бы вой ны не слу жил. И для того ж мы, гос по дар,
обе цу ем тот вряд гет мань ст во ве ли кое год ным и
дос вет чо ным лю дем на ро ду шля хет ско го, ро ди чом
ста ро дав ным ту тош не го паньства нашого Великого
князства Литовского давати и тое местце засаживати.

АРТЫ КУЛ 2
О по ста но ве нью и обо роне зем ской.
Обе цу ем и ус та ву ем веч ны ми часы, иж гды бу деть

по тре ба про тив ко то ро го не при яте ля на шо го обо ро ны
зем ское сему пань ст ву на шо му Ве ли ко му княз ст ву
Ли тов ско му аль бо валь ку вес ти, то гды мы сами, гос по дар, и
с паны ра да ми на ши ми не маем и не бу дем мочы того
учи ни ти, ани се реб щиз ны и пла ту ни ко то ро го и ния ко го
по бо ру ус та нов ля ти так на под да ных княз ских, пань ских и
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зе мянь ских, яко теж и на мес тех и под да ных на ших
гос по дар ских, али ж пер вей съем ве ли кий вал ный
зло жив шы. На ко то рый съем за рос ка зань ем и лис ты
на шы ми бу дуть по вин ни вси ста ны, сой му на ле жа чые,
зъе ха ти се и там, на сой ме, мы, гос по дар, и з их ми ло стью
паны ра да ми и по слы зем ски ми, с по ра дою и згод ным
при зво лень ем их та ко вые речы о вой не на мов ля ти и
ста но ви ти маем. И який спо соб спол не за уфа лою всих
ста нов на сой ме на мов лен и по ста нов лен будеть, таковым
порадком отправоватисе маеть, а не иначей. А без сойму и
позволенья всих станов войны вщинати и вести не маем.

АРТЫ КУЛ 3
О не вы зво ле нье з вой ны лис ты на ши ми и теж кого

вы зво ля ти воль но.
Теж ус та ву ем, иж мы не маем жад но го з вой ны от служ бы

зем ское так слов ным рос ка зань ем, яко и че рез лис ты нашы
вы зво ля ти и з вой ска от пу ща ти. Так теж и гет ма но ве наши
не бу дуть мочы вы зво ля ти и з вой ска от пу ща ти, кром тых
вряд ни ков и слуг на шых, ко то рых мы, гос по дар, на он час
для по слуг нашых и справ земских зоставим...

РОЗ ДЕЛ ТРЕ ТИЙ: О ВОЛ НО СТЯХ ШЛЯ ХЕТ СКИХ И
О РОЗМ НО ЖЕ НЬЮ ВЕ ЛИ КОГО КНЯЗ СТ ВА
ЛИ ТОВ СКО ГО

АРТЫ КУЛ 1
О розм но же нью Ве ли ко го княз ст ва Ли тов ско го.
Мы, гос по дар, обе цу ем теж и шлю бу ем то за себе и за

по том ки наши, ве ли кие кня зи ли тов ские, под тою ж
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при се гою на шою, ко то рую есмо учи ни ли всим обы ва те лем
всих земль Ве ли ко го княз ст ва Ли тов ско го, иж тое то слав ное 
пань ст во Ве ли кое княз ст во и вси зем ли, ку нему здав на и
те пер на ле жа чие, в сла ве, ты ту лех, сто ли цы, за цно сти,
влад зы, мож но сти, рос ка зы ва нью и в ин ших вся ких
на леж но стях и при слу хи ва нью, и теж в гра ни цах, ни в чом
умен ши ва ти и уй мо ва ти або по ни жа ти не маем. И ов шем
ещо все го того при мно жа ти хо чем и бу дем. И хотя бы пан
бог з лас ки сво ее све тое нам, гос по да ру, узы чи ти ра чил
пань ст ва ино го або и ко ро лев ст ва, то гды пред се сего
пань ст ва на шо го Ве ли ко го княз ст ва Ли тов ско го, кня зей,
па нов рад, ду хов ных и свет ских, и всих вряд ни ков зем ских
и двор ных, шлях ту, ри цер ст ва и всих иных ста нов ни в чом
не по ни жа ти, але от вся кое лег ко сти и по ни же нья сте ре чы и 
бо ро ни ти бу дем с по мо чью божою, стараючисе о
примноженье и вывышенье того паньства и всих
достойностей, оздоб и пожитков з набольшою пилностью и 
усилованьем нашым.

АРТЫ КУЛ 2
О вол но стях шля хет ских.
Так же мы, гос по дар, обе цу ем сло вом на шим за нас и за

по том ки нашы, ве ли кие кня зи ли тов ские, под тым же
обо вяз ком на шым, яко вы шей у пер шом ар ты ку ле ест
опи са но, иж всих кня зей и па нов рад, яко ду хов ных, так и
свет ских и всих вряд ни ков зем ских и двор ных, па нов
хо ру гов ных, шлях ту, ри цер ст ва, ме щан и всих лю дей
по спо ли тых у Ве ли ком княз ст ве Ли тов ском и во всих зем лях
того пань ст ва, маем за хо ва ти при сво бо дах и вол но стях
хре сти янь ских, в ко то рых они, яко люди вол ные, вол но
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оби раю чи зста ро дав на и з веч ных сво их прод ков собе па нов
а гос по да рей ве ли ких кня зей ли тов ских, жили и спра во ва ли се 
при кла дом и спо со бом вол ных паньств хре сти янь ских,
ров ную чи а од на ко маю чи, и тых воль но стей ужи ваю чи, з
су се ды и брать ею сво ею ри цер ст вом и ины ми ста ны на ро ду
ко ру ны поль ское, а особ ли ве над то при сво бо дах и
воль но стях на при виль ях и лис тех ве ли ких кня зей ли тов ских, 
прод ков на ших. И от нас им так всим, яко и ко ж до му
зо соб на, на дос то ен ст вы, вря ды, на име нья, на люди, на
грун ты и на што ж коль век да ных, и што ещо бу дуть да ва ных 
впе род не по руш не и не от мен не веч ны ми ча са ми хо ва ти. И
хто бы теж што хотя без при виль ев, за от чиз ным пра вом и
яким коль век обы ча ем на бы тым, име ней лю дей и грун тов
сво их в дер жа нью был за прод ков на ших ко ро лей их
ми ло сти пол ских и ве ли ких кня зей ли тов ских Вла ди сла ва,
Ягей ла и бра та его Ви толь та, Жи ги мон та, ве ли ко го кня зя
Вла ди сла ва Ягей ло во го сына Ка зи ми ра Тре те го, Ягей ло во го
сына Яна Ольб рих та, Алек сан д ра, Жи ги мон та Пер шо го и
сына его Жи ги мон та Ав гу ста и Ген ры ка, за ко то ро го коль век 
с тых па но ва нья и теж за на шо го щас ли во го па но ва нья, тые
сами с по том ки и близ ки ми свои ми и те пер то дер жа ти
веч не ма ють и бу дуть. А о та ко вых до б рах и грунтех
шляхетских, абы вонтпливость жадная не была, волно
завжды зо всими пожитками, которые бы се кольвек на их
грунтех показовали, теж и крушцы всякие, и окна сольные
зоставати мають. А мы и потомкове наши перекажать им
не маем часы вечными вольного уживанья.
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АРТЫ КУЛ 3
О за хо ва нью в по кою всих под да ных на ших, обы ва те лей

того пань ст ва з сто ро ны роз но го ро зу ме нья и ужи ва нья
на бо жень ст ва хре сти янь ско го.

А иж теж при виль ем и по при ся жень ем на шим ест
ут вер жо но по кою межы роз ны ми в ре лии стеречы.

...обе цу ем и обо ве зу ем ся под ве рою под поч сти во стью и
сум не нем на шим на пе род жад но го ро зор ва нья межы со бою 
не чы нить, ани роз лу че нья жад но го до пус тить... одной
не роз дель ной Речи По спо ли тое ани одна часть без дру гое,
пана собе оби ра ти, ани спик нень ем особ ли вым з ин шы ми
на раб ля ти, але под луг ме ст ца и часу, тут на зна чо но го,
зъе ха ти се до гро ма ды ко рун ное и споль не а спо кой не тую
спра ву оби ра нья пана во длуг воли бо жое до скут ку
слуш но го при вес ти. А ина чей на жад но го пана
не по зво ля ти, одно с та ко вою пев ною а ме но ви тою смо вою, 
иж нам пер вей пра ва вси, при ви лья и волности наши,
которые суть и которые ему подадим, по обранью
поприсегнути маеть.

А ме но ви те то по при сег ну ти: по кой по спо ли тый межы
ро зор ва ны ми и роз ны ми людь ми в вере и на бо жен ст ве
за хо вы вать и нас за гра ни цу ко рун ную ни гды не тег ну ти
жад ным обы ча ем, ани про збою ко ро лев скою сво ею, ани
пла чень ем пети гри вен на древ це, ани ру ше нья посполитого 
без уфалы соймовое чынити...

АРТЫ КУЛ 4
Мы, гос по дар, обе цу ем розм но жа ти Ве ли кое княз ст во

Ли тов ское и што бы ро зоб ра но и отыш ло, зась ку нему
при вер ну ти.
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Теж до б ра пань ст ва того Ве ли ко го княз ст ва Ли тов ско го
не умен шим и то, што бу деть че рез не при яте лей того
пань ст ва от да ле но, ро зоб ра но и ку ин шо му пань ст ву от того
пань ст ва на ше го коли коль век уп ро шо но, то засе ку
влас но сти того Ве ли ко го княз ст ва при вес ти, при вла щи ти и
гра ни цы на пра ви ти обе цу ем. А хотя бых мо теж кому
за гра нич ни ком пры гра ни цах тых вер ху ме не ных зем ли,
име нья, села и люди дали, то гды та ко вые ма ють с того
слу жи ти Ве ли ко му княз ст ву Ли тов ско му. А хто бы не хотел
служити – таковых привильев не маем мы и потомки нашы
держати.

АРТЫ КУЛ 5
О не да нье шлях ты и их име ней, лю дей, грун тов и вся ких

воль но стей, и теж на да нья лис тов и при виль ев про тив сему
ста ту ту.

Ус та ву ем и веч ны ми часы то хо ва ти и дер жа ти обе цу ем,
иж яко прод ки наши ве ли кие кня зи ли тов ские, так и мы
не звык ли ни ко му ни ко то рым спо со бом бояр, шлях ты и их
име ней, грун тов и земль да ва ти, так и те пер на вси по том ные 
часы обе цу ем и при ре ка ем под тою ж при се гою на шою,
ко то рую есмо учи ни ли всим обы ва те лем сего пань ст ва
на ше го Ве ли ко го княз ст ва Ли тов ско го, бояр, шлях ты и их
име ней, грун тов и вся кое ма ет но сти и иных сво бод и
вол но стей, и прав в них от би ра ти и от во ди ти, и ния ким
осо бам ко то рым коль ве в том пань ст ве обы ва те лем, яко и
за гра нич ни ком, и по сто рон ным, и жад но му ино му, да ва ти и 
за пи сы ва ти и ни ко то рым спо со бом от да ля ти не маем. А где
бы што одер жа но и вы шло и яким же коль век обы ча ем
про тив сему ста ту ту, то с пра ва и з суду спра вед ли во го через
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нас и потомки нашы, за радою рад наших Великого князства, 
на сторону отложоно и в нивошто обернено быти маеть...

АРТЫ КУЛ 6
О сой ме валь ном, о сой ми ках по ве то вых и о вы пра во ва нью 

их и по сла нью з них по слов зем ских на валь ный сейм и о
воль ных воз ных от вой ны, так же о при ежд ча нью па нов рад,
вряд ни ков зем ских и шлях ты.

Ус та ву ем для леп шо го по ряд ку во всих ре чах и спо со бов ку
спра вед ли во сти и обо ро не, и жбы з во лею всих на сой ме
по тре бы зем ские ста но ви ли и от пра во ва ны были, абы
веч ны ми часы пе ред сой мом ве ли ким валь ным, ко то рый маем 
мы и по том ки нашы зав жды, коли того по тре ба ука жеть речи
по спо ли той, за по ра дою рад на ших того ж пань ст ва скла да ны
лис ты на ши ми были, теж сой ми ки по ве то вые, а ме но ви те на
тых ме ст цах и вое вод ст вах, ни жей тут на пи са ных и
по ста нов ле ных, ко то рие сой ми ки так же лис ты на ши ми бу дуть 
скла да ны не на близ ший час и рок, толь ко за шесть не дель
пе ред сой мом ве ли ким. А лис ты нашы та ко вые сой мо вые
ма ють быти при но шо ны з дво ру на шо го до вое водств и
ста роств су до вых и от да ва ны до рук вря дов грод ских за часу
пе ред сой ми ка ми не дель за две. А вряд ма еть тые лис ты
роз сы ла ти че рез воз ных по ве то вых до па нов рад, до кня жат,
па нят, вряд ни ков зем ских и по ве то вых и до ин ших ста нов
на ро ду шля хет ско го, до кого пе ред тым ста ро дав на лис ты
сой мо вые с кан це ля реи на шое по сы лы ва но до до мов их,
ма ють но сить. А для всих по спо ли те в мес тех, мес теч ках
на ших, на тор гох и пры кос те лех па ра фе яль ных об во лы ва ти и
ко пеи з лис тов на ших при би ва ти. Та ко вым же обы ча ем око ло
роз сы ла нья лис тов на шых во ен ных вряд грод ский за хо ва ти се
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ма еть. А воз ные по ве то вые вин ни бу дуть с пиль но стью тые
лис ты роз но си ти под ка рань ем их за то че рез вряд грод ский
ве зень ем во дле ба че нья сво его. Гды ж воз ные, для та ко вых
по слуг зем ских, от служ бы во ен ной воль ни быти ма ють, на
ко то рые сой ми ки ма ють зъежд ча ти се и бы ва ти тые осо бы:
бис ку по ве, вое во до ве, каш та ля ни и вряд ни ки зем ские, кня зи,
па но ве и шлях та, ко ж дый у сво ем вое вод ст ве або по ве те, а в
зем ли Жо мо ит ской бис куп, ста рос та жо мо ит ский, каш та лян,
ти ву но ве и иные вряд ни ки зем ские и ри цер ст во, шлях та. А
на мов ля ти о тых ре чах и по тре бах зем ских, ко то рые им на
тых лис тех на шых и че рез по сла на шо го оз най ме ны бу дуть,
не мней теж и о всих по тре бах и до лег ло стях оно го по ве ту и
вое вод ст ва. И боль шое зво лив ши се вси од но стай ным здань ем 
ма ють об ра ти по слов сво их, то ест от ко ж до го суду зем ско го,
коль ко их в том вое вод ст ве бу деть, по две осо бе, и по сла ти их
на сейм, оз най мив ши и по ру чив ши все, о чом во дле лис тов
на шых гос по дар ских и теж в сво их по тре бах ра ди ти,
на мов ля ти и ста но ви ти бу дуть, даю чы им моц на том
та ко вом валь ном сой ме по сту по ва ти и кон чи ти тые речы,
ко то рые им на сой ми ку зле цо ны и на ин ст рук цыи за
пе чать ми обы ва те лей того по ве ту по да ны бу дуть. А по сло ве
зем ские ме ст ца и вота свои ма ють мети во дле по рад ку
вое водств и по ве тов, яко ко то рые по ко то рих ме ст ца свои
звык лые ма ють. А ко ж дый з ми ло сти и по вин но сти сво ее ку
Речи По спо ли той по ви нен на тые сой ми ки при быть. А хто
бы не при был, под тое все под ле га еть, што се там становить. А 
соймик далей стояти и справа на нем ити не маеть, только
надалей через чотыри дни. Але приеждчати вси на соймик
винни будуть першого дня, а местца и порядок заседанья и
вот на зъездех и соймикох тым обычаем маеть быти: воевода,
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кашталян. А где кашталяна нет, маршалок оного повету,
подкоморый, хорунжий, судья, подсудок, войский, стольник,
подстолий, писар земский, затым врядники и гродские
панове и иншая шляхта.

АРТЫ КУЛ 7
О пе не зи страв ные по слом зем ским, вы пра вую чы их на

сейм валь ны.
За споль ны ми на мо ва ми и згод ным при зво лень ем всих

ста нов обы ва те лей того пань ст ва на шо го Ве ли ко го княз ст ва
Ли тов ско го ус та ву ем, хо те чи то мети на часы по том ные,
об ра нью по слов з ка ж до го вое вод ст ва и по ве ту ма еть быти
им да ва но на страву так много, яко нижей писано.

Ви лень ским по слом – сто ше сть де сят коп гро шей.
Ош мень ским по слом – сто ше сть де сят коп гро шей.
Лид ским по слом – сто ше сть де сят коп гро шей.
Виль ко мир ским по слом – сто ше сть де сят коп гро шей.
Бра слав ским по слом – сто два дцать коп гро шей.
Троц ким по слом – сто ше сть де сят коп гро шей.
Го ро день ским по слом – сто два дцать коп гро шей.
Ко вень ским по слом – сто два дцать коп гро шей.
Упит ским по слом – сто ше сть де сят коп гро шей.
Зем ля Жо мойт ская сво им по слом – две сте коп гро шей.
По лоц ким по слом – сто ше сть де сят коп гро шей.
Нов го род ским по слом – сто ше сть де сят коп гро шей.
Вол ко вый ским по слом – сто два дцать коп гро шей.
Сло ним ским по слом – сто два дцать коп гро шей.
Ви теб ским по слом – сто ше сть де сят коп гро шей.
Ор шань ским по слом – сто ше сть де сят коп гро шей.
Бе ре стей ским по слом – сто два дцать коп гро шей.
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Пинь ским по слом – сто два дцать коп гро шей.
Мсти слав ским по слом – сто ше сть де сят коп гро шей.
Мень ским по слом – сто ше сть де сят коп гро шей.
Мо зыр ским по слом – сто два дцать коп гро шей.
Ре чиц ким по слом – сто два дцать коп гро шей.
Ведь же если бы коли з до пу ще нья божь е го была

до ро гость збожъя и иное жив но сти, то гды и болш ма еть
быти по слом на стра ву да ва но во длуг ува же нья часу и
да ле ко сти до ро ги. Если бы се коли тра фи ло с по тре бы Речи
По спо ли тое, где да лей над звык лое ме ст це сейм мети, а
от куль тым по слом на стра ву ма еть быти да ва но, то вжо
особ ли вою уфа лою сой мо вою ест ва ро ва но, што за моц но
дер жа но быти ма еть, одно не под даю чы под тое добр на шых 
гос по дар ских и кос тел ных. Ведь же тые по сло ве, об ра ные
початку соймов, омешкивати не мають, так же и зъезду
головного.

АРТЫ КУЛ 8
О сой ми ку або зъез де го лов ном в Сло ни ме пе ред сой мом

ве ли ким валь ным.
...прото ус та ву ем, иж пе ред ко ж дым сой мом ве ли ким

валь ным за две не де ли ма ють вси ста ны того пань ст ва
Ве ли ко го княз ст ва, так па но ве рада их ми лость, яко и
по сло ве зем ские, зъезд свой воль ный мети у Сло ни ме. И там, 
знес ши впо сро док себе ин ст рук цыи всих земль и по ве тов,
ма ють межи себе на мо вы споль ные в ми ло сти бра тер ской о
всих по тре бах зем ских чи ни ти, при во де чи се до од но го
слуш но го зро зу ме нья и ува же нья ре чей ку доб ро му Речи
По спо ли тое. За тым бы вжо на ве ли ком валь ном сой ме
по рад ней и спеш ней спра вы и по тре бы Речи По спо ли тое

29



ста но ви ти и от пра во ва ти се мог ли. А так у Сло ни ме тот
сой мик трвати маеть водле часу и потребы, яко бы только
на сейм великий в час прибыти не омешкали.

АРТЫ КУЛ 9
О скла да нью сой ми ков по сой ме валь ном и о да ва нью

дар мо с канц ля реи справ сой мо вых.
А гды се сейм вал ный до ко на еть, то гды по вы во ла нью

сой му в чо ты рох не де лях ма ють бы ва ти в ко ж дом по ве те
сой ми ки та ким обы ча ем, иж по сло ве, ско ро прые хав шы з
сой му, ма ють вое во де або ста рос те су до во му о прие ха нью
сво ем дати зна ти. А вое во да або ста рос та, або на ме ст ни ки
их ма ють то че рез воз ных шлях те об во ла ти, жебы на тот рок 
на сой мик ку слу ха нью по слов сво их зъе ха ли се. А то для
того, жебы на тых сой ми ках по сло ве, с по ве тов на сейм
по сы ла ные, звер нув ши се з сей му, дали о том всим
обы ва те лем ко ж до го по ве ту ве до мость дос та точ ную, што
бы на ко то ром сой ме в спра вах и по тре бах Речи
По спо ли тое спра ви ли и по ста но ви ли и ко то рые се коль век
на та кий сой мик зъе дуть, тые тых справ сой мо вых слу ха ти
ма ють. А не при бы лые на та кий сой мик ви нам жад ным
не под ля гуть, але сой мо во му по ста нов ле нью до сыть чи ни ти 
ма ють. И то, што се на сой ме по ста но вить и уфа лить,
ма ють по сло ве на пис ме за пе ча тью на шою до по ве ту
сво его при нес ти и то ку за хо ва нью при кни гах зем ских
вря ду зем ско му по да ти, также для ведомости тое речы, и до
книг гродских дати то вписати. А с канцляреи нашое такие
справы земские послом дармо выданы быти мають без
жадного затрудненья.
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АРТЫ КУЛ 10
Абы шлях тич без правне не был иман.
Теж ус та ву ем и веч ны ми часы то мети хо чем мы,

гос по дар, и по том ки наши, иж все ры цер ст во шлях ту
Ве ли ко го княз ст ва при воль но стях их звык лых, ко то рые от
нас, гос по да ра, и от прод ков на ших им суть на да ны, бу дем
повинни заховати и держати...

АРТЫ КУЛ 12
Око ло не да ва нья чу жо зем цом дос то еньств и вря дов

вся ких, а при ход нем з ин ших пань ст вах и осе ло сти
не да ва ти.

Так же мы, гос по дар, обе цу ем и шлю бу ем под при се гою
на шою, ко то рую учи ни ли есмо Ве ли ко му княз ст ву
Ли тов ско му и всим ста ном обы ва те лем его, бе ру чи то и з
ста ту ту ста ро го ко ро ля его ми ло сти Жи ги мон та Пер шо го,
тому пань ст ву Ве ли ко му княз ст ву Ли тов ско му да но го, а в
сесь ук ла даю чы и на то по зво ляю чы, што ж в том пань ст ве
Ве ли ком княз ст ве Ли тов ском и во всих зем лях, ему
при слу хаю чих, дос той но стей ду хов ных и свет ских го ро дов,
дво ров, грун тов, ста роств, дер жав, вря дов зем ских и
двор ных по се сый або в дер жа нье и по жи ва нье и веч но стей
жад ных чу жо зем цом и за гра нич ни ком, ани су се дом того
пань ст ва да ва ти не маем. Але то все мы и по том ки нашы,
ве ли кие кня зи ли тов ские, да ва ти по вин ни толь ко Лит ве,
Руси, Жо мой ти, ро ди чом ста ро жит ным и уро жен цом
Ве ли ко го княз ст ва Ли тов ско го и иных земль, тому
Ве ли ко му княз ст ву на ле жа чых. А хто бы з чу жо зем цов
за гра нич ни ков и су се дов того пань ст ва и всих земль, ему
при слу хаю чых, ва жил се што с того уп ро си ти, взя ти и в
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дер жа нье прий ти, а упо ме не ный бу ду чы, того за ра зом
не пус тил, то гды ма ет ность его вся ма еть быти взя та до сто лу 
и скар бу на шо го Ве ли ко го княз ст ва Ли тов ско го. Ведь же и
ту быль цом, хотя и ро ди чом Ве ли ко го княз ст ва Ли тов ско го,
дос то ень ст ва и вря ды вся кие ма ють быти да ва ны до б ре
знач ным и прав ди ве нез мыш ле не в том вое вод ст ве або
по ве те осе лым. А хотя бы хто об чо го на ро ду за свои за слу ги
в той Речи По спо ли тое при шол ку осе ло сти з лас ки да ни ны
на шое або ко то рым иным пра вом, то гды и та ко вый толь ки
осе ло сти оное ужи ва ти ма еть, учи нив ши пер вей при се гу по
взя тью оное осе ло сти на пер шых роч кох грод ских оно го
по ве ту пе ред вряд ни ка ми зем ски ми або грод ски ми того ж
по ве ту, ко то рие на он час там при бы ти мо гуть, иж ма еть
быти вер ным и зыч ли вым тому пань ст ву Великому князству
Литовскому так, яко и тубылцы, и служечи службу земскую
тому ж паньству. Але и таковые на достоенства и всякие
вряды духовные и светские не мають быти припущани, ани
от нас господара, установлены, чого печатары и писары
наши с повинности своее постерегати винни будуть.

АРТЫ КУЛ 13
О за хо ва нью в це ло сти дос то еньств и вся ких вря дов

того пань ст ва.
Теж обе цу ем и хо чем веч ны ми часы мети, абы па но ве

рады наши, яко ду хов ные, так и свет ские, и вси иные
вряд ни ки наши зем ские и двор ные в том пань ст ве на шом
Ве ли ком княз ст ве были во вся ких дос той но стях и
уч сти во стях за хо ва ны во дле обы чаю и ко ж дый под ле
за цно сти ме ст ца сво его. А што се до ты четь влад но сти и
справ их су до вых, в том се они ма ють за хо ва ти и спра во ва ти, 
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яко ко то ро му вряду здавно замероно и в сем статуте описано
ест.

АРТЫ КУЛ 14
О не от ни ма нью дос то енств и вра дов на за оч ное

об мо ве нье.
Теж ус та ву ем, иж дос то енств вся ких вря дов, ста роств,

дер жав, ти вунств на спра ву чию ж коль век, на об мо вы
за оч ные, мы и по том ки нашы не маем отнимати...

АРТЫ КУЛ 15
О дер жа нью ста рых ус тав а но вых без сой му валь но го

не ус тав ля ти.
Теж при ре ка ем вси при ви лья зем ские ста ро дав ные и ново

от нас да ные воль но сти и звы чаи до б рие ста ро дав ные хо ва ти
и ни в чом того не на ру ша ти, а но во го ни чо го не встав ля ти. А 
ведь же была ль бы по тре ба што но во го при ба ви ти ку
доб ро му речы по спо ли тое, то гды и того не маем чи ни ти, ани
ус тав жад ных де ла ти, алиж на валь ном сой ме з ве до мо стью и
по ра дою рад наших и призволеньем всих станов, сойму
належачых.

АРТЫ КУЛ 16
О воль но сти вы еха нья с паньств на ших до ин ших

паньств хре сти янь ских, кром тех земль не при ятель ских и
о опе ках та ких име ней.

Теж узы ча ем и уфа ля ем веч ны ми часы, абы кня жа та и
па но ве хо ру гов ные, шлях та и ко ж дый чо ло век ри цер ский и
вся ко го ста ну того пань ст ва Ве ли ко го княз ст ва Ли тов ско го
мели воль ность и моц вы еха ти и вый ти с тых земль на ших
Ве ли ко го княз ст ва для на бы тья наук, в пис ме цви че нья и
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учин ков ры цер ских, и теж, бу ду чи не спо соб но го здо ро вья
сво его для ле карств до вся ких земль и сто рон, кро мя земль
не при яте лей наших, с ким бы тое паньство нашо на он час
вальчило...

АРТЫ КУЛ 21
О чу жо зем цу, на га не ном о шля хет ст во и о на бы тью

че рез него осе ло сти.
...А пак ли бы ко то рый чу жо зе мец, прие хав ши до здеш не го

пань ст ва на шо го, ку пил и яким коль век слуш ным обы ча ем
на был собе име нье шля хет ское, а хо тел вол но стей шля хет ских
ужи ва ти, то гды пер вей ма еть ука за ти пе ред вря дом тым, где
ку пил име нье, если ест прав ди вый шлях тич. А где бы того
не по ка зал, то гды хотя име нье ку пить, пред се з воль но стей
шля хет ских ве се ли ти се и их ужи ва ти не ма еть и под
хоруговъю заровно з шляхтою стояти не маеть...

АРТЫ КУЛ 24
О шлях те, ко то рые, име нья свои по про дав ши, ли фою се

ба вять.
Ус та ву ем: если бы ко то рый шлях тич име нье свое

про дав ши, в мес те меш каю чи, з лифы жил, уни каю чи
служ бы зем ское во ен ное, та ко вые пред се з сумы сво ее
пе неж ное вин ни служ бу зем скую слу жи ти во дле уфа лы на
он час сой мо вое, под утраченьем всего добра своего.

АРТЫ КУЛ 26
О не при вла ще нье воль но стей шля хет ских лю дем про сто го 

ста ну.
...Прото абы домы шля хет ские не схо ди ли, то гды то

ва ру ем, иж про сто го ста ну чо ло век, не осег нув ши пер вей от 
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нас, гос по да ра, воль но сти шля хет ское, име ней и грун тов
шля хет ских ни ко то рим обы ча ем по се да ти, ани ку п лею
сво ею на вечность одержати не можеть...

АРТЫ КУЛ 29
О вы зво ле нье от пла тов но вых, от под вод, бу до ва нья

зам ков и мо ще нья мос тов, так теж и о ста цыю по до ро гах.
Иж теж при виль я ми дав ны ми прод ков на шых ко ро лей их 

ми ло сти и ве ли ких кня зей ли тов ских вси по спо ли тые люди
тяг лые и ме ща не, под да ные кня жат, па нов хо ру гов ных,
шлях ты и бояр обы ва те лей паньств на ших земль Ве ли ко го
княз ст ва Ли тов ско го, от ко ж дое дани по дат ку, се реб щизн и
вся ких по бо ров без доб ро воль но го са мых па нов их
зез во ле нья и уфа лы сой му вал но го и теж от дяк ла и ото
вся ких бе ре мен по во зо вых, ко то рые под во да ми зо вуть, и от
да ва нья ста ций про нас и теж по слов и гон цов на ших, так же
от во же нья ка ме ня, де ре ва або дров ку па ле нью пли ты и
вап на на зам ки наши, от ко ше нья сена и от вся кое сто ро жы
и ловов, также от будованья и поправованья замков и
мощенья мостов, и от иншых робот выняты суть.

...А што ся до ты четь оп ра во ва нья зам ков и мос тов ста рых
и зно ву бу до ва нья, где до сего часу под да ные шля хет ские
на пра во вать и бу до вать были по вин ни, то ма еть быти
опат ры ва но з мыт но во под вы шо ных, што особ ли вою
кон сты ту цы ею соймовою варовано будеть...

АРТЫ КУЛ 31
О не по зы ва нье свет ских в ду хов ное пра во о речи свет ские.
Теж ус та ву ем, иж бис ку по ве, пре ла ти ста ну ду хов но го и

их справ цы кня жат, па нов и всей шлях ты, ри цер ст ва и
ме щан и всих под да ных на шых, яко и шля хет ских, не ма ють 
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ни ко го ку собе до ду хов но го пра ва о свет ские речи
по зы ва ти. Так теж и сама шлях та, ме ща не и вси под да ные
нашы и теж под да ные шля хет ские яко го коль век ста ну
не ма ють се до ду хов но го пра ва уте ка ти и по зы ва ти о речы
свет ские под за кла дом сто ро не по зва ной два дцат ма ко па ми 
гро шей и под на го ро жень ем ут рат всих з со ви то стью.
Ниж ли што ку пра ву ду хов но му належати и прислухати
будеть, то в духовном праве справовано и сужоно быти
маеть.

АРТЫ КУЛ 35
О ме ща нех мес та на шо го Ви лень ско го и о ин ших мес тах 

на ших, яко шлях те спра вед ли вость з них чи не на быти
ма еть.

...вряд ме ст ский спра вед ли вость чи ни ти ма еть пра вом их
май де бур ским во длуг при виль ев их тому мес ту
Ви лень ско му и ме ща ном на шим под ме ст ским пра вом
меш каю чим, от прод ков на ших и от нас, господара,
наданых.

...А ин ших мес тех на ших по всей зем ли того пань ст ва
на шо го Ве ли ко го княз ст ва Ли тов ско го вря ды ме ст ские, хотя
где и пра ва май де бур ско го ужи ва ють и при ви лья прод ков
на ших, або и наши на воль но сти та ко вые яко и ме сто
Ви лень ское, або инак шие собе бы на да нье мели, пред се
не май де бур ским аль бо собе на да ным и уп ри виль е ва ным
пра вом, але сим ста ту том шлях те з ме щан суд и
спра вед ли вость вше ля кую чи ни ти по вин ни бу дуть. Гды ж
толь ко ме ща не наши мес та Ви лень ско го, под ме ст ским
пра вом мешкаючие, статутом первшим и теперешним до
такого права суть припущоны.
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АРТЫ КУЛ 36
О ме рах и лок тях, абы были ров ные, и цена трун ком и

ре чам страв ным была ста но ве на че рез вряд грод ский.
Ус та ву ем, абы в мес те на шом сто леч ном Ви лень ском и в

ко ж дом мес те на шом пань ст ва на шо го Ве ли ко го княз ст ва
Ли тов ско го так уп ри виль е ва ных мес тах, яко и в мень ших
мес теч ках, по тому ж мес та ех княз ских, пань ских, ду хов ных
и свет ских и в до мех гос тин ных, по до ро гах, в торг и без
тор гов збо же всякое продавано мерою однакою ровновано...

АР ТЫ КУЛ 38
О слуги и люди шля хет сие и че лядь до мо вую, ко то рая до

мест вхо дить
Уставуем: которые бы слуги и люди отчизные альбо челядь 

властная домовая отчизная, материстая або полоненая,
утекши от княжат, панов або от которого шляхтича и
пришли до столечного места нашого Виленьского або до
инших мест наших упривильеваных або и
неупривильеваных, также в местах князских, паньских и в
духовных, в землях паньства нашого Великого  князства
Литовского....а принемши право, в котором з мест наших и
оседлость маючи, а заседать десеть лет, таковых слуг з мест
нашых войтове и врядники нашы выдавати не мають...

АРТЫ КУЛ 39
Кне гинь, пань, кня жен, па нен, де вок не маем ни за кого

гвал том да ват.
Теж обе цу ем и при ре ка ем, иж кне гинь, па ней, вдов,

кня жен, па нен, де вок, шлях тя нок и вся ко го ино го ста ну
ро жаю жен ско го, яко лю дей воль ных под воль ным
па но вань ем на шым гос по дар ским в том пань ст ве на шом
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Ве ли ком княз ст ве Ли тов ском меш каю чых, при воль но стях
их за хо вы ва ти маем, а гвал том ни за кого не маем да ва ти без 
воли их. Але ко ж дой из них с по ра дою при яте лей их за кого
хотя, за того у малженьство вольно будеть ходити и
отдаватися...

АРТЫ КУЛЪ 41
Всим ста ном на ро ду шля хет ско го воль но имень я ми

свои ми яко хотя ша фо ва ти.
Теж ус та ву ем, иж всим ста ном шля хет ско го на ро ду,

яко лю дем воль ным, воль но ест и бу деть имень я ми
свои ми  от  чи з  ны ми ,  ма  т е  ри  с ты ми ,  т ак  же  и
вы слу жо ны ми на нас, гос по да ри, и яким же коль век
обы ча ем и спо со бом на бы ты ми, веч но стью ша фо ва ти
во дле по тре бы, воли и упо да ба ня сво его от да ти, про да ти, 
да ро ва ти, за ме ни ти и на кос тел за пи са ти в дол гу и в
су мах за вес ти и за ста ви ти, ведь же водлуг того, яко о том
шырей в розделе семом о записех ест описано.

АРТЫ КУЛЪ 45
Што бы кому че рез лист дано або уп ро шо но а он бы

того не вжи вал и в мол ча нью был че рез дав ность
зем скую де сеть лет и хто бы теж у чу жой зем ли был.

Теж ус та ву ем: если бы што кому дано або про да но
хотя бы за пи сом слуш ным, будь теж и пе ред нами,
гос по да рем, або пе ред су дом зем ским объ я ве но, а оный
бы, што ему дано, про да но або за пи са но, в дер жа нью и
по жи ва нью че рез де сеть лет не был и о то се
вря дов не не упо ми нал, та ко вый по вы стью лет де се ти
вжо того до хо ди ти не мо жеть, але держачий то
вечне маеть мети...
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АРТЫ КУЛЪ 46
Мы, гос по дар, шлю бу ем од на кую спра вед ли вость

чи ни ти всим, а пе ре су ду мы и па но ве рады наши бра ти
не ма ють, и о том же о поч сти вость мы сами, гос по дар,
су ди ти маем.

Обе цу ем теж з лас ки, з доб ро ти и ми ло сти на шое
гос по дар ское ку под да ным на шым все му ри цер ст ву
Ве ли ко го княз ст ва Ли тов ско го под сум нень ем на шым, иж
мы, гос по дар, и па но ве рада наша маем ко ж до го ста ну всим
за ров но спра вед ли вость чи ни ти без от во ло ки. А от пра ва
не маем ни чо го пе ре су ду брать, по тому ж и па но ве рады
нашы пе ре су дов бра ти не ма ють, ани маем теж ста ти и
зыч но стью быти од ной сто ро не, але про сто ко ж до му
спра вед ли вость да ва ти и чи ни ти бу дем по вин ни. Так теж и
па но ве рады наши и под при се гою, ко то рую до рады
учи ни ли, спра вед ли вость чи ни ти бу дуть по вин ни. А што се
до ты четь та ких ре чей, о што поч сти вость от су жо на бы ва еть,
кро ме тых ар ты ку лов, суду зам ко во му на ле жа чых, в том
ста ту те ни жей ме но ва ных, о то жа ден с па нов рад, ани суд
зам ко вый, ани теж суд зем ский по ве то вый не ма еть судити,
тольки мы сами, господар, с порадою панов рад наших на
сойме вальном, обычаем, в сем статуте описаным, судити
будем.

АРТЫ КУЛЪ 51
О мо но по лий, то ест не да ва нья од ной осо бе в арен ду и

за ве де нье по жит ков, всей Речи По спо ли той на ле жа чых.
...Особливе то ва ру ем, иж по дат ков, ани по бо ров

жад ных на имень ях на ших ко ро лев ских и рад ду хов ных,
так же цель но вых, на мес тах на ших в Поль ще и в Лит ве, и
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во всих зем лях пань ст ва на шо го скла дать и по ста нов лять
не маем без зез во ле нья всих станов на сойме вальном...

РОЗ ДЕЛ ЧЕТ ВЕР ТЫЙ: О СУДЬ ЯХ И О СУ ДЕХ
АРТЫ КУЛЪ 1

О воль ном оби ра нью вря ду зем ско го, су дий, под суд ков
и пи са ров в ко ж дой зем ли и по ве те.

...Еще ку роз ши ре нью боль шое воль но сти и осяг не нью
пруд шое спра вед ли во сти ра чил им за споль ною на то
всих ста нов зго дою и при зво лень ем, яко вер ным
под да ным сво им а лю дем здав на воль ным, за цным и
уч сти вым, того узы чи ти и по зво ли ти, абы для ша фун ку и
от пра во ва нья спра вед ли во сти люд ское на ме ст це
гос по дар ское су дьи зем ские, то ест су дья, под су док и
пи сар, в ко ж дой зем ли и по ве те во дле роз гра ни че нья,
розписанья и порадку около того вделаного, были
вольне обираны...

АРТЫ КУЛЪ 2
О судь ях, яко вые ма ють быти вы би ра ны.
Ус та ву ем, иж на тые вря ды, яко на суд ст во, на

под суд ст во и на пи сар ст во не ма ють быти вы би ра ны
ду хов ные осо бы, ани каш та ля но ве, мар шал ки и
ста рос то ве су до вые, ани под ко мо рые, вой ские, ани
хо ру жие зем ские, двор ные и по ве то вые и них то та ко вый,
ко то рый бы ин шим вряд ни ком зем ским был, але та ко вые 
и так ма ють быти вы би ра ны, яко вышей в першом
артыкуле сего ж розделу описано...
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АРТЫ КУЛЪ 12
О пе ча ти на шой гос по дар ской, зем ской и теж о

пе ча тех вря до вых ,  ко то ры ми што ма еть быти
пе ча то ва но.

Теж мы, гос по дар, даем под гер бом того пань ст ва
на шо го Ве ли ко го кня ст ва Ли тов ско го По го нею пе чать
до ко ж до го по ве ту, на ко то рый ест на пи са ни око ло
гер бу имя того по ве ту. А тую пе чать пи сар зем ский
при сяж ный у себе сам, а не хто ин шый хо ва ти ма еть,
ко то рою пе ча тью и под ты ту лом на шым позвы мають
быти печатованы и выдаваны...

АРТЫ КУЛЪ 57
Хто бы сам не мог або не вмел у пра ва мо ви ти и о

при да нью про ку ра ту ра лю дям убо гим.
...К тому, где бы хто, не мо гу чы и не умею чы сам

мо ви ти и речы сво ее у суду спра во ва ти, а про убоз ст во
не дос та ток свой про ку ра ту ра сам собе спо со би ти
не мог, яко вдо вы и си ро ты, а про си ли бы вря ду о
про ку ра то ра, то гды вряд ма еть та ко во му про ку ра то ра
дар мо пры да ва ти и ка за ти от них у пра ва мо ви ти, и
прокуратор маеть в том уряду быти послушон...

АРТЫ КУЛЪ 59
О ка ра нью фал ши вых а пот суп ных про ку ра то ров, и к

тому иж вол но сто роне про ку ра то ра сво его у пра ва
под пи ра ти, и са мо му мо ви ти, и дру го го про ку ра то ра на 
его ме ст це ус та но ви ти.

...А хто бы теж у пра ва сам стоя чи хо тел, от ста ви ти
про ку ра то ра сво его, а сам свою реч мо ви ти або
дру го му про ку ра то ру зле ти ти, то ему волно будеть.
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РОЗ ДЕЛ ШОС ТЫЙ: О ОПЕ КАХ

АРТЫ КУЛЪ 1
О лета де тей не до рос лых.
Ус та ву ем, абы по смер ти ро ди чов де тем,

лет не до рос лым, шко ды и рос про ше нья ма ет но сти их яко
ле жа чых, так и ру хо мых не было, с тое при чы ны та ко вые
дети, лет не до рос лые, ма ють быти под спра вою и
опатр но стью опе ку нов, от ро ди чов на зна чо ных албо
при ро жо ных, албо теж при да ных до лет зу пол ных. А лета
му щиз на ма еть мети зу пол ные осмнадцать лет, а девка
тринадцать лет.

РОЗ ДЕЛ СЕ МЫЙ: О ЗА ПИ СЕХ И ПРО ДА ЖАХ

АРТЫ КУЛЪ 1
О за пи сех име ней от чиз ных, ма те ры стых и вся ким

обы ча ем на бы тых.
Ус та ву ем, иж вол но ко ж до му име нья свои от чиз ные,

ма те ры стые, вы слу жо ные, ку п ле ные и яким кол век
обы ча ем на бы тые и на зва ные... водле воли и мыс ли сво ее
от да ти, про да ти, да ро ва ти, за пи са ти, за ста ви ти, от де тей и
близ ских от да ли ти, подле баченья своего тым шафовати...

РОЗ ДЕЛ ОС МЫЙ: О ТЕС ТА МЕН ТЕХ

АРТЫ КУЛЪ 8
Них то не мо жет че ле ди ну до мо во му ани по ло не ни ку

сво ему ни чо го за пи са ти, вол ным его не вчы нив шы.
Ус та ву ем, иж ко ж дый яко го кол век ста ну че ле ди ну

до мо во му ани по ло не ни ку сво ему, не вчы нив шы его
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на пе ред вол ным, ни чо го тес та мен том за пи са ти не мо жет,
ажбы его первей волным учынил.

РОЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ: О ПОД КО МО РЫХ В ПО ВЕ ТЕХ 
И О ПРА ВАХ ЗЕМ ЛЕ НЫХ; О ГРА НИ ЦАХ И
О МЕ ЖАХ

АРТЫ КУЛЪ 32
О до ро гах ста ро веч ных.
Ус та ву ем, иж до ро ги, ве ли кие гос тин цы ма ють быти

во дле ста ро дав но го обы чаю так ши ро кие, абы на пол то ра
пру та быти мог ли. А воз по рож ний ма еть ус ту по ва ти возу
на ло жо но му, пе ший- ез но му, ез ный- возу. А то если бы
тес ная до ро га была, яко на мос тех и в ин ших злых ра зех, а
часу зим не го, гды снег бы ва еть ве ли кий, ма ють,
по ткав ши ся, до ро гу по половицы делити, а один другого
спихати не маеть.

РОЗ ДЕЛ ДЕ СЯ ТЫЙ: О ПУЩУ, О ЛОВЫ,
О ДЕ РЕВО БОРТ НОЕ, О ОЗЕ РА И СЕ НО ЖА ТИ

АРТЫ КУЛЪ 2
Цена зве ром ди ким.
Ус та ву ем цену зве ром ди ким, ко то рое бы че рез кого было 

уби то у чу жой пущы: за зуб ра – два на дцать руб лей гро шей,
за лося – шесть руб лей гро шей, за оле ня або за ланю – шесть
руб лей гро шей, за медь ве дя – тры руб ли гро шей, за коня або 
за ко бы лу ди кую – тры руб ли гро шей, за веп ра або за
сви нью – рубль гро шей, за сар ну – копу гро шей, за ры ся-три 
руб ли гро шей, за со бо ля – два руб ли грошей, за куну –
полкопы грошей.
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АРТЫ КУЛЪ 18
О том , абы них то на чу жих грун тех по ле ва ти не смел.
Гды ж мыс лив цы лю дям звык ли ве ли кие шко ды чи ни ти,

топ чу чи збо жья, для того ус та ву ем, абы, по чав шы от свя та
се мое су бо ты аж до зеб ра нья с поль вся ко го збо жья на
чу жых грун тех нихто полевати не смел...

РОЗ ДЕЛ ОДИ НА ДЦА ТЫЙ: О ГВАЛ ТЕХ, О БОЕХ,
О ГО ЛОВ ЩЫЗ НАХ ШЛЯ ХЕТ СКИХ

АРТЫ КУЛЪ 28
Хто бы шлях ти ча взял до ве зе нья сво его сво воль не, и над 

ним се пас та вил албо его у ве зе нью умо рыл.
. . .Кому ж коль век от кого тра фи ло, жебы

явне змоц нив ши ся аль бо та ем не сам че рез себе або че рез
слу ги под дан ные свои кого дру го го взял до ве зе нья сво его,
чо ло ве ка не вин но го и правом непереконаного...

...оный та ко вое без пра вье тер пя чый, м...оцъю звирх но сти
на шое гос по дар ское че рез по слан ца на шо го, або че рез
вое во ду аль бо ста рос ту того по ве ту, где ся то дея ти бу деть, за
лис том и по слан цом его, ма еть быти на пер вей з везенья
вынят и выпущон...

АРТЫ КУЛЪ 68
О не пе ре хо вы ва нью вы во лань цов во всих пань ст вах

на шых.
Абы люди сво вол ные часу вы во ла нья фол ги и об цо ва нья в 

пань ст вах на шых не мели, ус та ву ем, же вы во лань цы
Ве ли ко го княз ст ва Ли тов ско го, так же и чсти от су жо ные во
всих пань ст вах на шых, не тол ко у Ве ли ком княз ст ве
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Ли тов ском, але и во всих пань ст вах на шых не мають быти ни 
через кого переховываны.

РОЗ ДЕЛ ДВА НА ДЦА ТЫЙ.
О ГО ЛОВ ЩИ  НАХ И О НА ВЕЗ КАХ  ЛЮ ДЕЙ

ПРО СТЫХ,  И О ТА КИХ ЛЮ ДЕХ И ЧЕ ЛЯ ДИ,
КО ТО РАЯ ОТ ПА НОВ СВО ИХ ОТ ХО ДИТЬ, ТАК ЖЕ И
О СЛУ ГАХ ПРИ КАЗ НЫХ

АРТЫ КУЛЪ 1
О за би тью чо ло ве ка про сто го ста ну от шлях ти ча.
...если бы ко то рый шлях тич з зу фал ст ва, з опил ст ва и без да нья

при чи ны сво вол не, умысль не, лег це по ва жаю чи пра во по спо ли тое 
а па ст ве чи ся над ство рень ем бо жим, чо ло ве ка про сто го ста ну,
не шлях ти ча, за бил, а был бы пой ман за ра зом на го ря чом учин ку
в часе, вы шей в сем ста ту те на го ря чий учи нок за ме ро ном,
та ко вый щлях тич за слуш ным доводом маеть быти горлом каран,
кром головщизны...

АРТЫ КУЛЪ 20
Хто бы в го лод че лядь свою вы гнал.
Теж ус та ву ем: ес т ли бы хто в го лод че лядь свою не вол ную

вы бил з дому проч не хо те чи их кор ми ти и пе ре хо вы ва ти, и
тая че лядь сама себе у го лод пе ре кор ми ла, та ко вые вжо
не ма ють быти невольные, але вольными...

АРТЫ КУЛЪ 24
О лез ных и о тых, ко то рые, бу ду чы без служ бы и

не осе лы ми, до мест на шых гос по дар ских, княз ских и
пан ских при хо дять.

...таковых, ко то рые без служ бы жи ву чи и ния кою ро бо тою 
не ба вят ся, на кос тыр ст ве и пьян ст ве час свой тра вять, ни где
их жа ден вряд тер пе ти не ма еть, але та ко вых ко ж до го ста ну
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по упом не нью перв шом и вто ром, а за тре тим дуб цы
бъю чы, вон з мест и мес те чок выганяти казати повинен
будеть...

РОЗ ДЕЛ ЧЕТ ВЕР ТЫЙ НА ДЦАТЬ.
О ЗЛО ДЕЙ СТ ВЕ ВСЯ КОГО СТА НУ.

АРТЫ КУЛЪ 3
О по има ном з ли цом в мес тех на ших гос по дар ских и о

зво дех зло дей ст ва, с чим кол век хто по иман бу деть.
...А вед же суд по до бен ст ва вся кие на доб рой бач но сти

мети ма еть и в ре чах вон т п ли вых склон ней ший ма еть быти
ку вы зво ле нью, ниж ли ку каранью...

АРТЫ КУЛЪ 11
О об ви не нью в зло дей ст ве шлях ти ча, лет зу пол ных

не маю чо го, так же и о про стых лю дях.
Ес т ли бы ся тра фи ло, ижбы шлях тич в ле тех

ше сть на дца ти, а не болш, об ви нен о зло дей ст во або
при ве ден был з ли цом, то гды та ко во му про мо ло дость лет
его не ма еть быти поличоно за злодейство...

...тым же обы ча ем мо жеть ро зу ме ти и о де тях лю дей
про стых, лет не до рос лых...

АРТЫ КУЛЪ 36
О но вом на зви ску че ле ди двор ное ме сто того, што их

пе ред тым не вол ни ка ми зва но.
Оз най му ем и ве до мо то чы ним, иж што в сем те пе реш нем 

ста ту те тых лю дей о че лядь, ко то рые пе ред тым не воль ни ка ми 
были зва ны, от ме не но на зви ско и по ме не но, а на пи са но их
че ле дью двор ною от чыз ною, ма те ри стою купленою, або
полонениками...
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АРТЫ КУЛЪ 37
От ко то ро го часу тым ста ту том су ди ти ма ють.
А тые вси речы, в том ста ту те опи са ные, ма ють ся сте га ти

на речы при шлые от того часу, яко за кон фир ма цы ею
на шою гос по дар скою ку ужы ва нью сесь статут выдан...

Вы трымкі з вы дан ня: Ста тут Вялікага кня ст ва
Літоўска га 1588: Тэкс ты. Да вед. Ка мент. – Мінск: Бел СЭ,
1989.

Васілевіч, Р.А. Гісто рыя кан сты ту цый на га пра ва
Бе ла русі / Р.А. Васілевіч, Т.І. Доўнар, І.А. Юхо. – Мінск:
ВТАА «Пра ва і эка номіка», 2001. – С. 72-93.
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