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И.Т. Посошков
Книга о скудости и о богатстве

1724 г.
 

Глава 3
О правосудии

 
Бог правда, правду он и любит. И аще кто восхотит Богу угодити, то подобает ему во

всяком деле правда творити. Наипаче всех чинов надлежит судьям правда хранити не токмо
в одних делах, но и в словах лживо ничего не говорити, но что прилично к правде, дабы ни
Бога ни царя не прогневити.

<…> По моему мнению, надлежит судьям так учинить, чтобы не то что перед ними,
но и в подьяческих столах никто бы без дела не шатался.

И подьячим всем надлежит приказать с крепким подтверждением, чтобы челобитчиков
отнюдь долго не волочили. И о сем всякий судья за подьячими смотрел бы прилежно, чтобы
они без подлиннаго повеления ничего бы не делали. И буде кому надлежит выписка или иное
какое дело делать, то всякой бы подьячий своему делу срок положил и челобитчику велел
бы на положенной срок приходить к себе, а до сроку отнюдь бы в приказе не шатался. И
для верности давали бы подьячие челобитчикам рукописные ерлыки и в тех ярлыках писали
бы имянно, к коему числу то ево дело он изготовит. И буде на тот срок он не зделает и чело-
битчик придет пред судью с срочным ерлыком, и по тому ерлыку судье надлежит призвать
подьячего и спросить, чего ради он того дела по слову своему не зделал? И буде какое при-
несет о себе оправдание явное и прилучное, а не самоизвольное медление, и тому надлежит
дать сроку. И буде и к тому сроку не зделает, то уже надлежит ему дать наказание и со штра-
фом.

И аще в коей канцелярии тако устроено будет, то в том приказе никогда людей много
шататца не будет. А челобитчики вместо излишие волокиты будут управлятися – купецкия
люди за купечеством, а мастеровые за рукоделием своим, и от того в народе пополнение
будет.

А гостинцов у исцов и у ответчиков отнюд принимать не надлежит, понеже мзда
заслепляет и мудрому очи. Уже бо кто у кого примет подарки, то всячески ему будет способ-
ствовать, а на другова посягать, и то дело уже никогда право и здраво разсуждено не будет,
но всячески будет на одну сторону криво. И того ради отнюд почести ни малые судье при-
нимать не годствует, дабы в неправом разсуждении пред Богом и царем не согрешити.

А кто пред судью придет и будет стоять молча, и такова человека надлежит судье
самому спросить тихим гласом, какова ради дела стоит. И егда скажет он о деле своем, то над-
лежит дело ево паче докушливаго управить, потому что многие люди бывают самые смир-
ные и гастинчивые и, аще и самая кровная нужда, помощника ему нет, а сам подокучить не
смеет. И того ради всячески ему помогти, и буде ево есть правость, то и наипаче подать ему
руку помощи, понеже таковых безсловесных многословные ябедники вельми изобижают и
многоречием своим и правду их заминают. А буде кто бедной человек и на пути на кого либо
побьет челом о обиде своей, а дело ево невеликое, вагою ниже рубля, то буде мочно, то тут
бы ево и решил, а в приказ бы не волочить ево.

В канцелярии ж егда случится дел каковых слушать, то надлежит слушать ни одними
ушми, но и самым умом, такожде и товарищи бы все слушали с прилежным вниманием. И
во время слушания ни с каковым делом побочным не надлежит припускать к себе и ни с
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кем ни о чем не разговаривать, дабы от прилежнаго внимания ума судейскаго не отводили.
Так надобно разсмотрительно судить, чтобы никакой судья последи того вершенья не мог
перевершить. Наипаче ж того годствует страшитися, дабы Бог того суда пересуживать не
стал, а за неправое суждение не отослал бы в вечное мучение.

И егда все то дело прочтут, то главному судье ни на кою сторону оговаривать не
надобно, но токмо еже и уразумел, то держать в мысли своей. И егда товарищи мнения
своя подпишут, то, высмотря их мнения, и свое объявить. И аще мнения их с его мнением
согласны, то прочесть подьяческие оговоры, и буде и подьяческие оговоры сходны ж, то
нечего много и разсуждать, но так ево и вершить.

А буде же во оговорех чьих разнь явится, то надлежит наипаче потолковать, и хотя и в
другой ряд прочесть, и разногласие разобрать, не торопясь, и кои приговоры правее явятся,
то, высмотря гораздо, вершить.

И в вершении первее бы подьячие приговор закрепили, а потом товарищи судейския,
а последи всех главной бы судья закрепил, чтобы уже ни прибавить ни убавить было невоз-
можно.

А буде же кое дело спорно и к разсуждению не поемно, то надлежит подлинное дело
отдать в другой стол, которой на то устроенной, и подьячие б в нем сидели самые свиде-
тельствованные и ко всяким делам разумительные. И велеть ему зделать из подлиннаго дела
выметку и, по выметке разобрав, зделать выписка полная, а другая перечневая, и под выпис-
кою подписать ему свое мнение. И аще и по той выписке разобрать будет не мочно, то аще
и отъречено в древних указех, еже по окончании суда в пополнение ни челобитен, ни доно-
шеней принимать не велено, а мне ся мнит, не то что челобитен не принимать, но и неволею
брать у них изъяснительные скаски, дабы незатменно мочно решить их дело, или пополни-
тельные челобитные или и снова суд дать, дабы мочно без погрешения ево вершить.
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