
1 

 

Министерство образования и науки РФ 

 

 

Благовещенский государственный педагогический 

университет 

 

 

 

 

 

ХРЕСТОМАТИЯ  

по истории  

Нового времени стран Европы и Америки 
 

Книга 1: Внутриполитическое развитие.  

Часть 1: XVII-XVIII вв. 

 

 

 

Составитель Д.В. Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 
Благовещенск 

Издательство БГПУ 

2010  

 

 

 

 



2 

 

ББК 63.3(4)5+63.3(7)57я73 

Х 91 

Печатается по решению  

редакционно-издательского совета 

Благовещенского государственного 

педагогического университета 

 

Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и 

Америки: В 2 кн. Кн.1. Внутриполитическое развитие / сост. 

Д.В. Кузнецов. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. – Ч. 1: 

XVII-XVIII вв. – 432 с. 

 

  
В хрестоматии представлены важнейшие исторические доку-

менты, отражающие состояние внутреннего развития стран Европы и 

Америки в течение XVII-XVIII вв.  

Тексты представленных в данной хрестоматии исторических 

документов рекомендуется использовать студентам при подготовке к 

практическим и семинарским занятиям, а также при изучении отдель-

ных тем в рамках курса истории Нового времени стран Европы и Аме-

рики. 

 

 

Рецензенты:  

А.А. Киреев, доктор исторических наук,  

профессор кафедры всемирной истории БГПУ; 

С.С. Косихина, кандидат исторических наук,  

доцент Амурского государственного университета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 © Издательство БГПУ, 2010 

 

 

 



3 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Навыки работы с историческими документами, относящимися к 

отдельным периодам Всемирной истории, умение их тщательного ана-

лиза и интерпретации, выявления ключевых моментов, характеризую-

щих важнейшие тенденции в историческом развитии отдельных стран 

и регионов мира, – все это является важной составляющей в професси-

ональной подготовке студентов, обучающихся по специальностям 

«050401 – История (квалификация «учитель истории») и «030401 – 

История» (квалификация «преподаватель истории»). 

Между тем одной из проблем, с которой достаточно часто сталки-

ваются студенты, обучающиеся на гуманитарных факультетах, в том 

числе студенты-историки, является поиск исторических документов, 

необходимых для изучения отдельных тем в рамках общего курса 

Всемирной истории. По целому ряду причин этот поиск зачастую за-

труднен.  

Обеспечить студентов комплексом необходимых документов для 

успешной учебной работы в рамках курса истории Нового времени 

стран Европы и Америки призвана Хрестоматия по истории Нового 

времени стран Европы и Америки. 

*** 

Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки 

состоит из 2-х книг: Книга первая: Внутриполитическое развитие. 

Часть 1: XVII-XVIII вв.; Часть 2: XIX в. Книга вторая: Международ-

ные отношения в 1648-1918 гг. 

В данной части содержатся материалы, которые представляют со-

бой важнейшие исторические документы, отражающие состояние 

внутреннего развития стран Европы и Америки в течение XVII-XVIII 

вв.  

Документы распределены на несколько групп, построенных на ос-

нове проблемно-хронологического принципа. В данном случае это 

документы, раскрывающие многочисленные аспекты в рамках следу-

ющих тем: «АНГЛИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ XVII ВЕКА» (С.5-140), 

«АМЕРИКАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ XVIII ВЕКА» (С.141-200), «ВЕ-

ЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ XVIII ВЕКА» (С.201-420). В 

каждой из указанных тем выделены отдельные узловые проблемы, 

объединяющие группы документов, размещенных по хронологическо-

му принципу. Большинство представленных в хрестоматии историче-

ских документов представлены в полном объеме, некоторые – в со-

кращении. 
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В конце книги размещен перечень документов, представленных в 

хрестоматии (С.421-430), что позволяет студентам максимально быст-

ро найти интересующий их документ и обратиться к его тексту. 

Представленные в хрестоматии документы собраны с использова-

нием различных изданий, многие из которых недоступны для широко-

го использования в учебной работе. Перечень изданий, использован-

ных при составлении хрестоматии, размещен в конце книги (С.431). 

Также в конце книги размещено оглавление с указанием страниц, 

где конкретно представлены документы в рамках рассматриваемых 

тем и отдельных узловых проблем. 

*** 

Тексты представленных в данной хрестоматии исторических доку-

ментов рекомендуется использовать студентам при подготовке к прак-

тическим и семинарским занятиям, а также при изучении отдельных 

тем в рамках курса истории Нового времени стран Европы и Америки. 

Данная хрестоматия может быть также широко использована сту-

дентами при подготовке к экзаменам, при написании курсовых и ди-

пломных работ.  
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1 
АНГЛИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

XVII ВЕКА 

 
1.1. 

НАЧАЛО РЕВОЛЮЦИИ В АНГЛИИ 
 

Яков I. «Истинный закон свободной монархии» (1603 г.) 

 

…Прерогатива и парламент 

Согласно тех основных законов, которые изложены выше, мы еже-

дневно видим, что в парламенте (каковой ни что иное, как главный 

суд короля и его вассалов) законы лишь испрашиваются подданными 

короля, но им только издаются по их предложению и по их совету. Дей-

ствительно, король издает ежедневно статуты и ордонансы, подкрепляя 

их теми наказаниями, которые он считает подходящими, без какого-

либо участия парламента или сословий; в то же время не во власти 

парламента издание какого-либо закона или статута без того, чтобы 

королевский скипетр не прикоснулся к нему, сообщая ему законную 

силу. 

...И как представляется очевидным, что король является верхов-

ным властителем над всей страною, точно так же он является господи-

ном над всяким лицом, которое в ней обитает, имея право жизни и 

смерти над каждым из обитателей. Ведь хотя справедливый правитель и 

не станет отнимать жизнь у кого-либо из своих подданных без ясного 

указания закона, однако законы, в силу которых эта жизнь отнимает-

ся, изданы им самим или его предшественниками. И таким образом 

власть всегда истекает из него самого, так как по ежедневному опыту 

мы видим, что хорошие и справедливые правители издают время от 

времени новые законы и статуты, добавляя наказания для нарушителей 

того, что до издания закона не считалось деянием, совершители   кото-

рого  подвергались  бы  наказанию...  И  когда  король усматривает, 
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что закон является сомнительным или строгим, он может ужесточить 

или смягчить его, чтобы не создалось положение, когда «полневшая 

справедливость представлялась бы полнейшей несправедливостью». 

Ввиду этого, общие законы, выработанные публично в парламенте, 

по известным королю соображениям, в силу его власти, могут быть 

смягчены и приостановлены по причинам ему только известным. 

И также, хотя я уже сказал, что хороший король будет сообразо-

вывать свои действия в соответствии с законом, все же он не связан им 

иначе, как по своей доброй воле и для подачи надлежащего примера 

своим подданным... Таким образом, как я уже сказал, хороший ко-

роль, хотя он и выше закона, будет подчинять и сообразовывать свои 

действия с ним, для подачи примера своим подданным и в силу своей 

собственной свободной воли, но не в силу подчиненности закону или 

связанности им. 

 

Петиция «О праве» (1628 г.) 

 

Петиция, представленная его величеству духовными и светскими 

лордами   и   общинами,   собравшимися  в  настоящем  парламенте, 

относительно различных прав и вольностей его подданных,  вместе с 

ответом,  данным на нее его величеством королем в полном собрании 

парламента. 

Его королевскому пресветлому величеству: 

1. Духовные  и  светские  лорды  и  общины,  собравшиеся   в пар-

ламенте,   всеподданнейше   представляют   нашему   верховному гос-

ударю королю  нижеследующее:  так  как  статутом,  изданным  в цар-

ствование  короля Эдуарда I и известным под названием Statutumт de 

tallagio non concedendo объявлено  и  узаконено,  что  никакие подати   

или  сборы  не  будут  налагаемы  или  взимаемы  в  этом королевстве 

королем  или  его  наследниками  без  доброй  воли  и согласия  архи-

епископов,  епископов,  графов,  баронов,  рыцарей, горожан и других 

свободных людей из общин  этого  королевства;  и властью   парла-

мента,   созванного   на   двадцать   пятом   году царствования короля 

Эдуарда III,  объявлено и узаконено,  что  на будущее  время  никто не 

должен быть принуждаем против своей воли давать взаймы  деньги  

королю,  ибо  такие  займы  были  противны справедливости  и  воль-

ностям  страны;  и  другими законами этого королевства постановлено, 

что ни на кого не должны быть налагаемы повинности  или  налоги,  

именуемые  доброхотным  приношением или подобные им сборы;  и в 

силу  вышеупомянутых  статутов  и  других добрых  законов  и  стату-
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тов  этого  королевства,  ваши подданные унаследовали ту  свободу,  

что  они  не  могут  быть  принуждаемы платить  какой-либо  налог,  

подать,  сбор  или  другую  подобную повинность, не установленную 

общим согласием в парламенте. 

2. Но тем не менее в недавнее время  были  изданы  различные 

предписания,  обращенные  к  комиссарам  во  многих графствах,  с 

инструкциями,  в силу которых ваш народ был собираем в  различных 

местностях  и  побуждаем  ссудить  известные  суммы  денег вашему 

величеству,  и некоторые,  после  отказа  их  сделать  это,  были приво-

димы   к   присяге,   вопреки   законам   и  статутам  этого королевства,  

и были принуждаемы являться к допросу в ваш  тайный совет   и  в  

иные  места,  и  другие  были  по  той  же  причине задерживаемы и 

заключаемы  в  тюрьму  и  стесняемы  и  беспокоимы разными   дру-

гими   способами;  и  различные  другие  сборы  были налагаемы  и  

взимаемы  с  вашего  народа  во  многих   графствах лордами-

наместниками,  наместническими депутатами, комиссарами по смот-

рам,  мировыми судьями и другими,  по повелению или  указанию ва-

шего  величества или вашего тайного совета,  противно законам и 

вольным обычаям королевства. 

3. Так как  равным  образом  статутом,  называемым  «Великая 

Хартия  Вольностей  Англии»,  объявлено и узаконено,  что ни один 

свободный человек не может быть схвачен, заключен в тюрьму, лишен   

своей  земли  или  вольностей,  поставлен вне закона,  изгнан или 

утеснен  каким-либо  иным  образам,  иначе,  как   по   законному при-

говору равных ему или по закону страны. 

4. И  на  двадцать  восьмом году царствования короля Эдуарда III 

было объявлено и узаконено властью парламента,  что  ни  один чело-

век,  какого  бы звания и состояния он ни был,  не может быть лишен  

земли,  принадлежащей  ему  на  правах  собственности  или пользова-

ния,  схвачен,  заключен в тюрьму,  или лишен наследства, или предан  

смерти,  не  будучи  привлечен  к  ответственности  в законном поряд-

ке судопроизводства. 

5. Но  тем  не  менее,  вопреки смыслу означенных статутов и дру-

гих добрых законов и статутов вашего королевства,  изданных на тот  

же предмет,  многие из ваших подданных в недавнее время были за-

ключены в тюрьму без указания какой-либо причины,  и, когда для 

освобождения  их  они  были  приводимы  к  вашим судьям по указам 

вашего  величества  о  Habeas  corpus,  чтобы  поступить  с  ними со-

гласно  распоряжения  суда,  тюремщики,  на  приказ  обозначить при-

чину задержания,  не указывали никакой причины, кроме той, что лица  
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эти  содержались  под  стражей  по особому повелению вашего величе-

ства,  удостоверенному лордами  вашего  тайного  совета,  и несмотря 

на это, они были препровождаемы в различные тюрьмы, хотя против 

них не было предъявлено никакого обвинения, на которое они могли 

бы отвечать согласно закону. 

6. Так  как  в  последнее время значительные отряды солдат и мат-

росов были расставлены в различных  графствах  королевства,  и обы-

ватели  были  понуждаемы против своей воли принимать их в свои 

дома и давать им  помещение,  вопреки  законам  и  обычаям  этого 

королевства и к великому неудовольствию и отягощению народа. 

7. Так  как,  равным образом,  властью парламента в двадцать пятом 

году царствования короля Эдуарда III объявлено и узаконено, что ни-

кто не должен быть судим за уголовное преступление противно форме,  

установленный  Великой  Хартией  и  другими  законами  и статутами 

вашего королевства, что никто не может быть присужден к смерти 

иначе,  как по законам,  установленным в вашем королевстве или  по  

обычаям того же королевства или в силу актов парламента, и, с другой 

стороны,  никакой преступник, какого бы звания он ни был, не может   

быть   изъят   от   установленного   порядка судопроизводства и от 

наказаний,  налагаемых законами и статутами этого  королевства;  но 

тем не менее в недавнее время были изданы различные предписания за 

большой  печатью  вашего  величества,  в силу  которых известные 

лица были назначены комиссарами с властью и полномочием пресле-

довать в пределах страны по законам  военного времени  тех  солдат,  

матросов  и  присоединившихся  к  ним иных злоумышленных лиц,  

которые оказались бы  виновными  в  убийстве, грабеже, нарушении 

присяги, мятеже или каких-либо иных проступках и  преступлениях,  и  

производить  следствие  и  суд  над  такими преступниками в таком же 

сокращенном порядке производства,  какой применяется по военному 

положению и употребляется  в  войсках  во время войны,  и казнить, и 

предавать смерти их, согласно военному положению. 

8. И  под  этим  предлогом  некоторые  из  подданных  вашего ве-

личества  были  преданы  смерти означенными комиссарами,  тогда 

как, если бы они заслуживали смерти по законам и статутам страны, 

они  могли  бы быть осуждены и казнены только по тем же законам и 

статутам, и ни по каким иным. 

9. И  также  многие  тяжкие  преступники,  требуя  под  этим пред-

логом изъятия,  избегли наказаний, заслуженных ими по законам и 

статутам вашего королевства,  вследствие того, что некоторые из ва-

ших  чиновников  и служителей правосудия незаконно отказывались 
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или  уклонялись  от  возбуждения  преследования,  согласно   этим 

законам и статутам, против таких преступников, под тем предлогом, 

что они могут  быть  наказываемы  только  на  основании  военного 

положения и властью уполномоченных,  о которых было сказано вы-

ше, между тем как такие  уполномочия  и  все  другие  подобного  рода 

совершенно  и прямо противны упомянутым законам и статутам ваше-

го королевства. 

10. Вследствие чего  духовные  и  светские  лорды  и  общины все-

подданнейше  просят  ваше пресветлое величество,  чтобы впредь ни-

кто не был принуждаем платить или давать что-либо в виде  дара, ссу-

ды,  приношения, налога или какого-либо иного подобного сбора, без 

общего согласия,  данного актом парламента;  и чтобы никто не был 

призываем к ответу,  приводим к присяге,  понуждаем к службе, за-

держиваем или иным образом стесняем и беспокоим по поводу  этих 

сборов или отказа платить их;  чтобы ни один свободный человек не 

был  заключаем  в  тюрьму  или  содержим  под  стражей  так,  как 

упомянуто  выше;  чтобы  ваше  величество  соблаговолили  удалить 

солдат и матросов, о которых было сказано выше, и чтобы ваш народ 

на   будущее   время   не  был  отягощаем  таким  образом;  чтобы вы-

шеозначенные уполномочия для производства по  законам  военного 

времени  были  отменены  и  уничтожены и на будущее время никакие 

подобного рода уполномочия не  выдавались  какому-либо  лицу  или 

лицам,  дабы  под  предлогом  их  подданные  вашего величества не 

предавались смерти противно законам и вольностям страны. 

11. Обо всем  этом  они  всеподданнейше  ходатайствуют  пред ва-

шим  пресветлым  величеством,  как о своих правах и вольностях, со-

гласных с законами и  статутами  этого  королевства,  и  просят кроме  

того,  чтобы  ваше величество соблаговолили объявить,  что решения,  

действия  и  меры,  состоявшиеся  в  ущерб   народу   в каком-либо из 

означенных пунктов,  не могут иметь последствий для будущего или 

служить впредь примерами;  и чтобы  ваше  величество всемилости-

вейше   соизволили,   для   вящего   удовлетворения   и успокоения 

народа,  объявить вашу  королевскую  волю  и  желание, чтобы  в  вы-

шеозначенных  делах  все ваши чиновники и должностные лица  слу-

жили  вам  согласно  с  законами   и   статутами   этого  королевства,   

как   того   требует  слава  вашего  величества  и благоденствие этого 

королевства. 

По прочтении настоящей  петиции  и  по  полном  уяснении  ее со-

держания  названным государем королем был дан в полном собрании 

парламента такой ответ: «Да будет сделано по сему желанию». 



10 

 

Речь короля при роспуске парламента в конце сессии, 1628 г. 

 

Может показаться странным, что я пришел к решению так неожидан-

но закончить эту сессию. Прежде чем санкционировать билль, я 

объясню вам причину этого, хотя должен решительно заявить, что я 

обязан отчетом в своих действиях только перед богом. Всем известно, 

что палата общин недавно представила мне ремонстрацию; насколько 

она приемлема, может судить каждый. Качеств ее я обсуждать не буду, 

ибо уверен, что ни один разумный человек не может ее оправдать. По-

сле этого теперь я имею верные сведения, что готовится вторая ремон-

страция с целью лишить меня потонного и пофунтового сбора, одного 

из  важнейших источников содержания короны, на основании утвер-

ждений, что своим ответом на вашу петицию я отказался от своего 

права на этот доход. Это сопряжено для меня с таким ущербом, что я 

вынужден положить конец этой сессии на несколько часов раньше, 

чем предполагал, не желая получать больше ремонстраций, на кото-

рые я должен давать резкий ответ. И так как я вижу, что даже палата 

общин начинает уже давать неправильные толкования тому, на что я 

дал согласие по вашей петиции, то, чтобы это не истолковывалось 

еще более неправильно в стране, я хочу в настоящее время разъ-

яснить истинный смысл своего ответа. 

Обе палаты во время выработки этой петиции заявили, что они ни-

коим образом не хотят вторгаться в область моей прерогативы, 

говоря,  что у них нет ни намерения, ни власти наносить ей ущерб. 

Поэтому должно быть признано, что я не давал согласия на что-либо 

новое, но лишь подтвердил старые вольности моих подданных. Од-

нако, чтобы подтвердить чистоту моих намерений, то, что я ни в чем 

не раскаиваюсь и не собираюсь отступать от чего-либо, обещанного 

вам, я сам здесь заявляю, что те действия, которые были совершены 

и в которых многие имели основание усмотреть нарушение прав 

наших подданных, не будут когда-либо считаться прецедентом в 

ущерб вам. Мое королевское слово вам порукой, что вы не будете в 

дальнейшем иметь оснований для такого рода жалоб. Что же касает-

ся потонного и пофунтового сбора, я не могу без него обойтись, вы 

никогда не намеревались о том просить и я никогда не давал осно-

вания думать, что я на это соглашусь. 

В заключение я приказываю всем вам, здесь присутствующим, 

заметить себе, что то, что я сказал здесь, является истинной целью и 

смыслом того, на что я дал согласие по вашей петиции. В особенности 

это относится к вам, мои лорды-судьи, ибо после меня только вам 
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принадлежит право истолкования законов, так как ни одна из палат 

парламента в отдельности или вместе не имеют никакого права ни со-

здавать, ни объяснять законы без моего согласия. 

 

Петиция «О корне и ветвях» (1640 г.) 

 

Достопочтенной палате общин в парламенте смиренная петиция 

многих подданных его величества, проживающих в сити города Лон-

дона и в его окрестностях, а также в некоторых графствах королевства. 

11 декабря 1640 г. Принимая во внимание, что власть архиеписко-

пов, лордов-епископов, деканов и архидиаконов и т. п. с их судами и 

состоящими при них учреждениями оказывается пагубной и весьма 

опасной как для церкви, так и для государства, так как они утверждали 

ранее, что их юрисдикция или власть человеческого происхождения, а 

в последнее время, когда им было указано на ее незаконность, они ста-

ли утверждать, что получили свои полномочия непосредственно от 

Иисуса Христа, что противоречит законам этого королевства и нару-

шает права его величества и его королевского достоинства; и прини-

мая во внимание, что указанная выше власть, по печальному опыту, 

является главной причиной и поводом многих весьма важных горест-

ных зол, притеснений и бедствий для подданных его величества в от-

ношении их совести, свобод и имущества, как это будет показано в 

прилагаемом к сему перечне, мы поэтому весьма почтительно просим 

и умоляем это почтенное собрание, приняв в соображение изложенное 

выше, чтобы названная выше власть со всем тем, что от нее зависит, 

корнями и ветвями, была упразднена, а все законы, изданные в ее 

пользу, были бы объявлены не имеющими силы и чтобы справедливое 

правление, находящееся в согласии со словом божиим, было учрежде-

но среди нас; и мы, ваши почтительные просители, в силу лежащей у 

нас обязанности, будем ежедневно молиться о долгом и счастливом 

царствовании его величества над нами и о благополучном преуспеянии 

его высокого и почетного парламента. 

А. Перечень разнообразных зол, притеснений и бедствий, причи-

ненных, произведенных и совершенных прелатами и лицами, от них 

зависящими. 

1. Подчинение и порабощение себе и своей власти всех духовных 

лиц и таким путем постепенное изъятие их из подчинения светской 

власти, откуда проистекает. 

2. Нерешительность духовных лиц в проповедовании истинной ве-

ры, чтобы не заслужить этим нерасположение прелатов... 
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3. Поощрение духовных лиц относиться с пренебрежением к пред-

ставителям светской власти, знати и джентри страны, допускать зло-

употребления в отношении граждан и жить в ссоре со своими соседя-

ми, зная, что они, будучи ставленниками епископов, получат от них 

поддержку. 

4. Недопущение многих способных и богобоязненных лиц к вступ-

лению в духовное звание и удаление из многих духовных общин их 

верующих, прилежных и деятельных священников, живших с ними в 

дружбе и делавших им добро, только лишь потому, что они не могли 

по совести исполнять и поддерживать вредные планы епископов, а 

иногда не по какой-либо иной причине, как вследствие их старания 

проповедовать или собирания ими большого числа слушателей. 

5. Большое возрастание в среде духовенства количества ленивых, 

развратных и распущенных, невежественных и неподготовленных лиц, 

которые кишат, как лягушки в Египте, во всем королевстве. 

6. Нежелание многих помещать своих детей в школы; появление 

ряда схизм, заблуждений и ошибочных мнений, распространившихся в 

церкви; большая испорченность в университетах; огромное и плачев-

ное невежество, царящее повсеместно в народе; недостаток проповед-

ников во многих местах Англии и Уэльса, недовольство духовенством 

и всеобщее распространение всякого рода нечестия. 

7. Распространение безнравственных, пустых и бесполезных книг, 

памфлетов, театральных пьес и баллад... к уничижению религии, к 

возрастанию всякого рода пороков и к отвлечению населения от чте-

ния, изучения и слушания слова божия и других хороших книг.  

8. Воспрепятствование печатанию благочестивых книг; в допущен-

ных к печатанию – исключение или искажение всего или большей ча-

сти того, что затрагивает католичество или арминианство, добавление 

того, что им нравится, а также там, где им нравится; недопущение к 

перепечатанию книг, ранее разрешенных к печатанию, без нового доз-

воления. 

9. Печатание и выпуск в свет католических, арминианских и иных 

вредных книг и учений, как, например, что «римская церковь является 

истинной церковью и даже в самые худшие времена никогда не за-

блуждалась в догматах», что «подданные не имеют права собственно-

сти на свое имущество» и что «король может взять у них то, что поже-

лает», что «все принадлежит королю» и что он «не связан никаким 

законом», и многое другое проистекает от изложенного выше. 

10. Распространение со времени реформации папизма и возраста-

ние числа папистов, католических священников и иезуитов в различ-
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ных местах и в особенности в окрестностях Лондона; постоянная про-

дажа распятий и католических рисунков, как в гравированном виде, 

так и в печатном, и помещение их в библии. 

11. Множество монополий и патентов, влекущих за собой бесчис-

ленные клятвопреступления: огромное количество пошлин и налогов 

на товары, корабельная подать и ряд других великих отягощений госу-

дарства, от которых все стонут… 

14. Продолжается и усиливается сходство и подобие нашей церкви 

с римской церковью в одеждах, поведении, церемониях и обрядах… 

20. Поощрение увеличения числа приходских должностей, воспре-

щение совершения браков без их дозволения в известное время, со-

ставляющее почти полгода, и разрешение заключения браков без уста-

новленного оглашения… 

23. Огромное возрастание и учащение распутства и нарушения су-

пружеской верности, поощряемое продажным отправлением правосу-

дия в этих случаях прелатами, которые, налагая на виновных лиц нака-

зания, обращают все в деньги для наполнения своих кошельков... 

24. Постоянные злоупотребления тем великим ордонансом об от-

лучении от церкви, который бог предоставил своей церкви как послед-

нее и самое тяжелое наказание, которое церковь может налагать на 

упорных и больших грешников; прелаты и подчиненные им служите-

ли, которые даже не имеют права применять указанный выше ордо-

нанс, ежедневно подвергают отлучению людей как за совершение ими 

того, что является незаконным, так и по напрасным, пустым и незна-

чительным поводам, как, например, за работу или открытие магазина в 

праздничный день, за неявку по каждому мановению их руки на вызов, 

за неплатеж взносов и т. п... 

25. И далее, так как надменность и заносчивость прелатов безгра-

ничны, они, не желая подчиняться ни людям ни законам, утверждают, 

что их звание и юрисдикция божественного происхождения осуществ-

ляют духовную власть от своего имени и в силу принадлежащих им 

прав, с приложением своих печатей, и присваивают себе светские зва-

ния, места и должности в государстве, вследствие чего они могут вла-

деть двумя мечами. 

26. Отсюда проистекает, что они усваивают себе полномочия в 

своих судах и консисториях, а равно и в других местах, где они засе-

дают, в делах, подлежащих разрешению по нормам «общего права», 

назначают духовных лиц в приходы, без согласия патронов и населе-

ния… 
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28. Производят принятие присяги "ex officio" и другие действия пу-

тем инквизиционных методов, добираясь даже до человеческих мыс-

лей, задержание и лишение свободы людей, путем преследований, ча-

стое отстранение от должности и удаление от лих священнослужите-

лей, наложение штрафов и заключение в тюрьму всякого рода людей, 

взломы жилых домов и мастерских, отобрание книг, писем и других 

документов, захваты их имений, лишение их возможности заниматься 

своей профессией, разъединение их со своими женами вопреки воле 

тех и других, неповиновение запретительным указам, издаваемым су-

дами с угрозами и допущение многих других посягательств, к крайне-

му нарушению законов королевства и вольностей подданных и разо-

рению их и их семейств; и в последнее время судьи страны были столь 

подавлены властью и могуществом прелатов и другими способами 

воздействия, что ни запретительные указы, ни Habeas Corpus, ни иное 

какое-либо законное средство не могли быть получены или применены 

для пострадавших во многих случаях; только католики, иезуиты, като-

лические священники, а равно те лица, которые проповедовали като-

личество или арминианство, получали покровительство, поощрение и 

полную свободу; и из этого проистекли в числе прочих следующие 

опасные последствия: 

1) Общая надежда и упование сторонников римской партии, что ее 

суеверная религия будет вскоре вновь полностью утверждена в этом 

королевстве; такие мысли побуждают их упорствовать в своих убеж-

дениях и осуществлять это открыто в различных местах к великому 

уничижению бога и нарушению законов королевства. 

2) Обескуражение и разорение всех добрых подданных, множество 

которых: суконщики, торговцы и другие, будучи лишены своих свя-

щенников и переобременены указанными выше тяготами, выехало из 

английского королевства в Голландию и другие страны и перенесло с 

собой крупное производство сукна и торговлю из нашей страны в дру-

гие места, где они проживают, вследствие чего шерсть, основная от-

расль промышленности королевства, упала в цене и не находит сбыта; 

торговля пришла в упадок, много бедных людей нуждаются в работе, 

моряки потеряли заработок, и вся страна сильно обеднела к великому 

бесчестию для этого королевства и стыду для его правительства. 

3) Ныне существующие войны и столкновения, происшедшие меж-

ду его величеством и его шотландскими подданными, благодаря кото-

рых его величество и все его королевства подвергались опасности и 

терпят большой урон, будучи готовые стать добычей общего врага в 

случае, если состояние войны продлится; мы чрезвычайно опасаемся, 
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что описанное состояние войны не только продлится, но и усилится к 

всеобщему полному разорению, если только прелаты со всеми подчи-

ненными им лицами не будут удалены из Англии, так как их деятель-

ность, как мы с вашего дозволения поистине полагаем и считаем, вы-

звала настоящую распрю. 

Все изложенное мы смиренно представляем на обсуждение этого 

почтенного собрания, уповая, что царь небесный укажет вам правый 

путь для уврачевания указанных выше зол. 

 

1.2. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ДОЛГОГО ПАРЛАМЕНТА» 
 

Акт о предотвращении неудобств, происходящих вследствие дол-

говременных промежутков между созывами парламентов (трехго-

дичный акт), 15 февраля 1641 г. 

 
Принимая во внимание, что по законам и статутам английского ко-

ролевства парламент должен быть созываем для искоренения зол по 
крайней мере один раз в год, но назначение времени и места для его 
заседаний всегда принадлежало, как это и подобало, его величеству и 
его королевским предшественникам, и принимая во внимание, как это 
установлено опытом, что несозвание парламентов влекло за собой в 
качестве своего последствия различные великие бедствия и неудобства 
для его величества короля, церкви и государства, для предотвращения 
могущих произойти подобных бедствий и неудобств, постановлено его 
королевским величеством с согласия духовных и светских лордов и 
общин, заседающих в настоящем парламенте..., что в случае, если не 
имеется налицо парламента, созванного посредством указа с приложе-
нием государственной печати Англии, собранного и заседающего до 
10 сентября ближайшего третьего года после конечного дня последне-
го собрания и заседания настоящего парламента, причем начало пер-
вого года исчисляется с указанного выше конечного дня последнего 
собрания и заседания парламента, и так время от времени, в течение 
всего будущего времени, если не будет иметься парламента, собранно-
го и заседающего до 10 сентября, наступающего в ближайший третий 
год после конечного дня последнего собрания и заседания парламента, 
до этого созванного и заседавшего, причем начало первого года долж-
но исчисляться со времени указанного выше конечного дня собрания и 
заседания парламента, то в каждом таком указанном выше случае пар-
ламент должен собраться и заседать в обычном месте в Вестминстере 
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таким порядком и такими способами, как изложено и постановлено в 
дальнейшем в настоящем акте, а не иначе, во второй понедельник, ко-
торый наступит в ноябре месяце, следующем за указанным выше сен-
тябрем…  

(В случае несозыва парламента в указанный срок, лорд-канцлер 
Англии или лорд-блюститель государственной печати Англии и каж-
дый комиссионер или комиссионеры по хранению этой печати обяза-
ны, не дожидаясь распоряжений короля, издать указ о созыве нового 
парламента. В случае, если этот указ ими не будет издан, они призна-
ются утратившими свои должности и подлежат наказанию, которое 
будет назначено им следующим парламентом. Право же созыва парла-
мента переходит к пэрам, которые должны собраться в обычном месте 
своих заседаний в Вестминстере в третий понедельник помянутого 
выше ноября месяца и издать указ о созыве парламента на третий по-
недельник ближайшего января месяца. Для права издания такого указа 
кворум пэров определен в 12 человек. Неисполнение пэрами созыва 
парламента влечет за собою переход права его созыва к шерифам, ад-
министрации университетов, а также к городскому голове и советни-
кам города Бервик на Твиде. Если же и они не произведут созыва пар-
ламента, владельцы свободных держаний в графствах, преподаватели 
и студенты университетов и остальные граждане, имеющие право го-
лоса, вправе собраться по собственному почину и произвести выборы). 

VI. И далее постановлено, что отныне ни один собранный парла-
мент не может быть распущен или отсрочен в течение по крайней мере 
50 дней после времени, назначенного для его собрания, иначе, как с 
согласия его величества, его наследников или преемников и обеих па-
лат, заседающих в парламенте, и что ни заседания палаты пэров, ни 
палаты общий в отдельности не должны быть прерваны по крайней 
мере в продолжение 50 дней после собрания этих палат, за исключени-
ем случаев добровольного согласия каждой соответствующей из ука-
занных выше палат. 

VII. (Члены каждой палаты имеют право избирать своих председа-

телей – спикеров – по своему усмотрению). 

 

Акт о предотвращении неудобств, которые могут произойти 

вследствие преждевременного перерыва занятий, отсрочки или 

роспуска настоящего парламента, 10 мая 1641 г. 

 
Принимая во внимание, что необходимо получить вперед в крат-

чайший срок значительные суммы денег и принять меры для обеспе-
чения снабжения армии его величества и населения в северных обла-
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стях английского государства и для предотвращения неминуемо гро-
зящей опасности для этих областей, а также для удовлетворения 
остальных имеющихся в настоящее время безотлагательных потребно-
стей его величества, что не может быть осуществлено в такой срок, как 
это требуется, без предоставления кредита для сбора этих денег, а кре-
дит не может быть получен до тех пор, пока сначала не будут устране-
ны препятствия, которые порождены опасением, боязнью и страхом 
различных верноподданных его величества, что в отношении настоя-
щего парламента могут быть допущены перерывы его заседаний, от-
срочка или роспуск ранее того времени, когда правосудие над злона-
меренными лицами будет надлежащим образом осуществлено, обще-
ственные неустройства исправлены, заключен прочный мир между 
двумя нациями – Англией и Шотландией – и до того, как будет сдела-
но соответствующее постановление о возврате означенных выше де-
нег, полученных указанным выше порядком, общины, заседающие в 
настоящем парламенте, обсудив надлежащим образом все вышеизло-
женное, в силу этого весьма почтительно просят ваше величество, что-
бы было объявлено и постановлено и настоящим объявляется и поста-
новляется королем, нашим великим государем, с согласия лордов и 
общин, заседающих в настоящем парламенте, и указанною выше вла-
стью, что существующий парламент, заседающий в настоящее время, 
не может быть распущен иначе, как актом парламента, изданным для 
этой цели, а также не может быть отсрочен или прерван в какое-либо 
время в продолжение своего существования иначе, как актом парла-
мента, также изданным для этой цели, и что заседания палаты пэров не 
могут быть отсрочены в какое-либо время в продолжение существова-
ния настоящего парламента иначе, как ими самими или по их соб-
ственному постановлению и подобным же образом заседания палаты 
общин не могут быть отсрочены в какое-либо время в продолжение 
существования настоящего парламента иначе, как самими ее членами 
или по их собственному постановлению и что всякое мероприятие или 
мероприятия, сделанные или предпринятые кем-либо для отсрочки, 
перерыва заседаний или роспуска настоящего парламента, противоре-
чащие настоящему акту, должны считаться полностью недействитель-
ными и не имеющими никакой силы. 

 

Акт о регулировании деятельности Тайного Совета и об упраздне-

нии суда, обычно именуемого «Звездной палатой», 5 июля 1641 г. 

 

I... Предписывается и постановляется властью этого настоящего 

парламента, что ... суд, обычно именуемый «звездной палатой», и вся 
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юрисдикция, полномочия и власть, принадлежащие или осуществляе-

мые указанным выше судом или кем-либо из его судей, судейских или 

должностных лиц с 1 августа (1641 г.) безоговорочно и полностью 

уничтожаются, упраздняются и прекращают свое существование. 

II. Таким же образом постановляется, что подобная же юрисдик-

ция, в настоящее время применяющаяся и осуществляющаяся в суде 

перед председателем и советом владения Уэльса, также в суде перед 

председателем и советом, учрежденном в северных графствах, также в 

суде, обычно именуемом судом герцогства Ланкастерского, заседаю-

щем перед канцлером и советом этого суда, также в палате сборов 

графства Палатина Честерского, заседающей перед камергером и сове-

том этого суда, - указанная выше юрисдикция, осуществляющаяся во 

всех этих судах, должна быть с означенного выше 1 августа (1641 г.) 

также отменена, полностью упразднена и объявлена недействитель-

ной...  

И что с означенного выше времени никакой суд, совет или судеб-

ное место не может быть учреждено, создано, образовано или установ-

лено в пределах настоящего королевства Англии или владения Уэльса, 

которое бы обладало, пользовалось или осуществляло такую же или 

подобную юрисдикцию, какая производилась, осуществлялась и при-

менялась в названном выше суде «звездной палаты». 

III. Подобным же образом объявлено и постановлено властью 

настоящего парламента, что ни его величество, ни его тайный совет не 

имеют и не должны иметь какой-либо юрисдикции, власти или полно-

мочий, посредством билля, петиции, предъявления обвинения, воз-

буждения дела о клевете в печати или иным каким-либо произвольным 

способом, в чем бы он ни заключался, рассматривать или ставить на 

рассмотрение, решать или распоряжаться недвижимым или движимым 

имуществами кого-либо из подданных настоящего королевства, но что 

указанные выше дела должны рассматриваться и разрешаться в обык-

новенных судах и путем применения обыкновенного порядка судо-

производства. 

IV. И также предусмотрено и постановлено, что если кто-либо впо-

следствии будет арестован, ограничен в своей свободе или подвергнут 

заключению по приказу или распоряжению названного выше суда 

звездной палаты или другого названного выше суда, в настоящее вре-

мя или впоследствии обладающего или притязующего на обладание 

такой же или подобной юрисдикцией, властью или полномочиями аре-

стовывать или заключать в тюрьму, или по личному распоряжению 

или приказу его королевского величества, его наследников или преем-
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ников, или по распоряжению или приказу совета или кого-либо из 

лордов или других членов королевского тайного совета, то в каждом 

из этих случаев всякому лицу, таким порядком арестованному, огра-

ниченному в своей свободе или заключенному, по просьбе или хода-

тайству его поверенного или другого уполномоченного им для этой 

цели лица, предъявленному судьям судов королевской скамьи или об-

щих тяжб в открытом судебном заседании, должен быть выдан, без 

промедления под каким бы то ни было предлогом, и за обычную в та-

ких случаях плату указ, "Habeas Corpus", обращаемый к тюремщику 

шерифа, смотрителю, надзирателю, или другому какому-либо лицу, 

под стражей у которого находится арестованный или заключенный; и 

тюремщик шерифа, смотритель или надзиратель или другое лицо, под 

стражей у которого находится арестованный или заключенный, долж-

ны с возвращением указа и в соответствии с его предписанием доста-

вить или принять меры к доставлению тела названного выше аресто-

ванного или заключенного лица к судьям или членам того суда, кото-

рый издал указ в открытом заседании, равно должны дать отзыв об 

истинной причине задержания или заключения этого лица, после чего 

суд в течение трех присутственных дней после того как представлен и 

сдан отзыв, должен в открытом заседании рассмотреть и установить, 

является ли причина задержания правильной и законной или же нет, а 

затем разрешить, какую меру надлежит принять – в виде освобожде-

ния, отдачи на поруки или отправления обратно в место заключения. 

(Лица, нарушившие указанные выше постановления, должны упла-

тить потерпевшему понесенные им убытки в тройном размере). 

 

Великая ремонстрация (1 декабря 1641 г.) 

 

Палата общин, собравшаяся в настоящем парламенте, с великим 

усердием и верностью, радея и заботясь об общественном благе этого 

королевства и о славе и пользе его величества, в течение 12 месяцев 

вела борьбу с огромными опасностями и страхами, с вопиющими бед-

ствиями и несчастиями, с различными смутами и беспорядками, кото-

рые не только стесняли, но удушали свободу, мир и благосостояние 

этого королевства, спокойствие и надежды добрых подданных его ве-

личества и в сильнейшей мере ослабляли и подрывали основы и проч-

ность королевского трона… Для предупреждения печальных послед-

ствий, к которым могут повести указанные злонамеренные попытки, 

мы нашли полезным сообщить об источниках и росте этих злокознен-

ных намерений… 
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Корень всех этих бедствий мы усматриваем в злонамеренном и па-

губном стремлении ниспровергнуть основные законы и начала управ-

ления, на которых прочно покоились религия и правосудие английско-

го королевства. Виновниками и вдохновителями этого были: 

1. Иезуиты-паписты, которые ненавидят законы, как препятствия 

для той перемены и ниспровержения религии, какого они столь долго 

добиваются. 

2. Епископы и испорченная часть клира, которые покровительство-

вали обрядностям и суеверию, как естественным средствам и наиболее 

надежной опоре для их собственной церковной тирании и узурпации. 

3. Те советники и придворные, которые для целей личной выгоды 

стали содействовать интересам некоторых иностранных правителей 

или государств ко вреду для его величества и собственного государ-

ства. 

В начале царствования его величества эта партия вновь начала 

оживать и процветать, будучи несколько ослаблена разрывом с Испа-

нией в последний год царствования короля Иакова и вследствие брач-

ного союза его величества с Францией; интересы и советы этого по-

следнего государства не являются столь противоречащими благосо-

стоянию, религии и преуспеянию английского королевства, как испан-

ские; английские паписты, будучи всегда более привержены к Испа-

нии, чем к Франции, все же не оставляли намерения и стремления к 

ослаблению протестантских партий во всех странах и даже во Фран-

ции, открыв этим путь для перемены религии, к которой они стреми-

лись в своей стране. 

1. Первым последствием и показателем их возрождения и усиления 

был роспуск парламента в Оксфорде (1625 г.) после того, как им были 

предоставлены две субсидии его величеству; и ранее, чем была удо-

влетворена хотя бы одна жалоба, возникли многие другие более удру-

чающие происшествия… 

7. Роспуск парламента во второй год (1626 г.) правления его вели-

чества после заявления об его готовности предоставить пять субсидий. 

8. Собрание сумм, соответствующих по своему размеру пяти суб-

сидиям, после роспуска парламента путем займа, причем ряд джен-

тельменов и других лиц был посажен за нежелание внести этот заем в 

тюрьму, где многие из них приобрели себе такие болезни, которые 

стоили им жизни. 

10. Незаконная и гибельная попытка исторгнуть значительные пла-

тежи от подданных путем акциза, причем для этой цели был издан 

указ за (королевской) печатью. 
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12. Другой парламент был распущен в четвертый год правления 

Карла (1629 г.), причем привилегии парламента были нарушены 

вследствие заключения нескольких членов его в тюрьму... 

14. И держали их в этом стесненном положении, не дозволив им 

представить поручительство, согласно закону, но мучая их допросами 

в низших судах, осудив и оштрафовав некоторых из них за действия, 

совершенные ими в парламенте... 

17. После роспуска парламента в четвертый год правления его ве-

личества произвол, притеснения и насилия обрушились на нас без ка-

ких-либо ограничений и первым проектом было взимание значитель-

ных сумм в пределах всего королевства за отказ от рыцарского звания, 

что представляло собою лишь видимость и тень права, и если бы даже 

считать, что оно правильно осуществлялось согласно устаревшему 

закону, на основании которого оно производилось, оно тем не менее 

являлось противоречащим всем законам справедливости как в отно-

шении лиц, с которых взыскивалось, так и размеров требуемых штра-

фов и абсурдного и неразумного способа взимания. 

18. Грузовой и весовой сбор взимался без какого-либо предлога или 

ссылки на закон. Много других непомерных налогов продолжали взи-

маться вопреки закону, причем некоторые из них были настолько не-

разумны, что размер налога превышал стоимость товара. 

19. Определение ценности товаров производилось в последнее вре-

мя по преувеличенной оценке, и те купцы, которые не желали подчи-

ниться наложенным на них незаконным и неразумным платежам, под-

вергались принуждению и притеснению свыше меры, причем обыч-

ный судебный порядок – общее прирожденное право английских под-

данных – был им прегражден.  

20. И хотя все это было предпринято под предлогом охраны морей, 

все же был изобретен новый неслыханный налог под названием «кора-

бельной подати» и под тем же самым предлогом, вследствие чего в 

результате того и другого граждане были обложены суммою около 700 

000 фунтов стерлингов в год; тем не менее купцы были оставлены 

настолько беззащитными против нападения турецких пиратов, что 

много больших кораблей с ценным грузом и тысячи подданных его 

величества были ими захвачены в плен, где и остаются до настоящего 

времени в злосчастном рабстве. 

21. Увеличение площадей королевских лесов, вопреки "Carta de 

Foresta" и взимание за это возмещения. 

22. Взимание обмундировочного и сторожевого сборов и разных 

других военных поборов… 
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25. Общее расхищение королевских строевых лесов, в особенности 

в проданных папистам деканских лесах, которые являлись лучшей со-

кровищницей английского королевства для снабжения нашего судо-

ходства. 

26. Отнятие у граждан прав под предлогом королевского титула на 

земли, отмеченные знаками высокой и низкой воды (заливные про-

странства). 

27. Монополии на мыло, соль, вино, кожу, уголь, перевозимый 

морским путем, и подобным же образом на все предметы широкого 

потребления и первой необходимости. 

28. Ограничения свобод подданных в отношении проживания, про-

мыслов и других интересов… 

31. Обращение пахотных земель в пастбища, продолжение огора-

живаний, известное под именем обезлюдения, исторгло много милли-

онов из карманов подданных, не дав сколько-нибудь значительной 

выгоды его величеству. 

32. Обширные пространства общинных и иных земель были ото-

браны у подданных под предлогом статута об улучшениях и путем 

злоупотреблений дренажированием без их согласия и вопреки послед-

нему… 

37. Суд звездной палаты много раз допускал вынесение пригово-

ров, присуждавших к непомерным наказаниям, не только для поддер-

жания и содействия монополиям и связанным с ними незаконным сбо-

рам, но и по различным другим предметам, где налицо вовсе не име-

лось правонарушения или оно было незначительно. Посредством этого 

подданные его величества были притесняемы путем наложения отяго-

тительных штрафов, задержания, клеймения, изувечения, наказания 

плетьми, выставления к позорному столбу, забивания кляпа, тюремно-

го заключения, изгнания. Производилось это столь жестоко, что люди 

не только лишались общества своих друзей, возможности заниматься 

своей профессией, пользования книгами, употребления бумаги и чер-

нил, но даже расторгался тот тесный союз, который бог установил 

между мужьями и их женами, посредством насильственного и прину-

дительного разлучения, вследствие которого они лишались возможно-

сти видеться и говорить друг с другом в течение многих лет, не имея 

надежды на помощь. 

38. Судьи удалялись со своих мест за отказ поступать вопреки дан-

ной им присяге и своей совести; другие были столь запуганы, что они 

не осмеливались поступать согласно своим обязанностям, и для того, 

чтобы наиболее успешно держать их в повинении, оговорка "Quam diu 
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se bene gesserit" (буквально: «Пока они ведут себя хорошо».) была ис-

ключена из выдаваемых им патентов и заменена новой – "Durante bene 

placito" (буквально: «Пока услуги их угодны» (королю).). 

39. Юристам ставились препятствия для честного исполнения обя-

занностей перед своими клиентами. В отношении солиситоров и ат-

торнеев были допущены угрозы, а некоторые подверглись наказаниям 

за защиту правых дел. Такими действиями все прибежища к правосу-

дию были преграждены и затруднены. 

40. Новые виды присяг были навязаны гражданам вопреки закону. 

41. Новые судебные органы были созданы вопреки закону. Коро-

левский совет путем своих указов препятствовал гражданам в распо-

ряжении их правами свободного земельного держания, поместьями, 

исками и сделками. 

42. Претендующий на свое существование суд графа-маршала но-

сит произвольный и незаконный характер как в самом своем суще-

ствовании, так и в порядке отправления судопроизводства. 

43. Суд канцлера, суд казначейства, палата феодальных сборов, а 

равно и другие английские суды допускают вредное превышение пре-

делов своей юрисдикции. 

44. Имущества многих фамилий были подорваны, а некоторые под-

верглись разорению, вследствие непомерных сборов, взимавшихся с 

них в виде вознаграждения за опеку. 

45. Все права срочного владения свыше ста лет передавались в опе-

ку вопреки закону. 

46. Допускалось применение недозволенных мер для изыскания 

способов создания жюри (присяжных заседателей), готового поддер-

живать интересы короля. 

47. Суды «общего права», замечая, что все граждане имеют боль-

шую склонность искать правосудия именно там, где оно приноравли-

вается к их требованиям, стали нередко отступать от норм «общего 

права» и, выходя за пределы своей деятельности под предлогом спра-

ведливости, допускали совершение несправедливости. 

48. Почетные титулы, судейские места, звания серджентов и другие 

должности предоставлялись за значительные суммы денег, вследствие 

чего правосудие королевства подвергалось большой опасности, при-

чем не только открывалась возможность замещения должностей, тре-

бующих доверия, людьми ненадежными и продвижения последних, но 

также открывалась возможность для взяточничества, вымогательства, 

пристрастия, причем редко случалось, чтобы должности, полученные 

неправым путем, хорошо отправлялись. 
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49. Были даны поручения для расследования случаев взимания из-

лишних сборов, а когда были обнаружены чрезмерные взимания, с 

виновных были взысканы возмещения не только за прошлое время, но 

также в виде гарантий против нарушений и за будущее время, что под 

предлогом исправления, однако, лишь укрепило и усилило бедствия 

подданных… 

52. Высокая комиссия допустила такие эксцессы в отношении же-

стокости и суровости, которые немногим менее, чем те, которые до-

пускала римская инквизиция, и вдобавок во многих случаях власть 

архиепископов сделалась еще более сильной, будучи поддерживаема и 

укрепляема авторитетом королевского совета. 

53. Епископы и их суды отличались таким же рвением. Хотя их 

юрисдикция и не могла быть такой сильной в суровости и строгости 

наказаний, все же эти суды являются не менее отяготительными в от-

ношении неопределенности и многочисленности досаждений, кото-

рые, обрушиваясь на более низкие слои торговцев и ремесленников, 

разорили много тысяч людей  

54. И столь это причинило страдания и беспокоило иных, что зна-

чительное количество лиц, с целью избежать нищеты, удалилось из 

королевства, одни в Новую Англию и иные части Америки, а другие в 

Голландию. 

55. Сюда же они перевезли и свои суконные мануфактуры, что 

представляется не только убыточным, вследствие уменьшения налич-

ного капитала королевства, но и является большим злом, вследствие 

того, что такое положение вещей ухудшает и подвергает опасности 

потерь в особенности торговлю сукном, которая являлась обильным 

источником богатства и чести для английской нации… 

83. Принудительный денежный заем был предпринят в сити г. Лон-

дона. 

84. Городскому голове (лорд-мэр) и ольдерменам в своих кварталах 

было предписано вносить в список имена тех лиц, которые, по их мне-

нию, могли дать взаймы, с проставлением тех сумм, какие они должны 

были ссудить. Те ольдермены, которые отказывались это сделать, бы-

ли посажены в тюрьму… 

95. Казна его величества была опустошена, его доходы собраны за 

будущее время. 

96. Его слуги и должностные лица были принуждаемы дать взаймы 

значительные денежные суммы.  

97. Много лиц было вызвано в королевский совет, где они подвер-

гались долгим вымогательствам за отказ внести незаконные платежи. 
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98. Тюрьмы были переполнены заключенными. Много шерифов 

было вызвано в звездную палату, и некоторые из них были подвергну-

ты заключению за недостаточно энергичное взимание корабельной 

подати. Население впало в печаль и горе; казалось, что не оставалось 

никакой надежды, а лишь отчаяние… 

107. Необходимо было позаботиться о хозяйстве короля, т. к. оно 

было доведено до такого разорения, что король не мог покрыть своих 

обычных и необходимых издержек без помощи своего народа… 

110. Затруднения казались непреодолимыми, но с помощью боже-

ственного провидения мы их осилили. Несовместимые крайности мы в 

настоящее время в значительной мере сгладили. 

111. Было дано шесть субсидий и, кроме того, издан билль о по-

душном налоге; этот налог, в случае если бы он был собран надлежа-

щим образом, равнялся бы сумме, превышающей шесть субсидий, все-

го 600 000 фунтов стерлингов… 

113. Корабельная подать была уничтожена, а она обходилась госу-

дарству около 200 000 фунтов стерлингов в год. 

114. Обмундировочный и сторожевой сборы, а равно и другие во-

енные поборы были упразднены, что составляло во многих графствах 

немного менее, чем корабельная подать. 

115. Все монополии были уничтожены, т. к. в силу их немногие ли-

ца причиняли ущерб подданным на сумму свыше одного миллиона 

фунтов стерлингов ежегодно. 

116. Монополия на мыло на сто тысяч фунтов стерлингов. 

117. Монополия на вино на триста тысяч фунтов стерлингов. 

118. Монополия на кожу должна почти превышать обе предыду-

щие, а на соль, по-видимому, не менее, чем на кожу. 

119. Кроме этих, мелкие монополии, если бы оказалось возможным 

сделать их точный подсчет, достигли крупных сумм. 

120. Но благодетельнее, чем все это, является то, что самый корень 

всех указанных выше зол был вырван, каковым являлась произвольная 

власть, претендовавшая от имени его величества на обложение под-

данных и взимание налогов с их имуществ без согласия парламента, 

что в настоящее время объявлено противоречащим закону, согласно 

постановлениям обеих палат, а также в силу акта парламента… 

125. Перерывы в деятельности парламентов предотвращены путем 

билля о трехгодичном парламенте, а внезапный роспуск настоящего 

парламента – путем другого билля, которым предусмотрено, что пар-

ламент не может быть распущен или отсрочен без согласия на то обеих 

палат. 
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126. Указанные в предыдущем параграфе два закона должны быть 

признаны более целесообразными, чем все прежние, так как они обес-

печивают полное действие настоящей реформы и открывают возмож-

ность постоянного источника для исправлений в будущем. 

127. Звездная палата. 

128. Высокая комиссия. 

129. Суды председателя и совета севера, причинявшие много бед-

ствий, притеснений и насилий, все упразднены, вследствие чего граж-

дане являются более обеспеченными в своей личности, вольностях и 

имуществе, чем они могли быть обеспечены в силу закона или правил 

производства этих судов или террора судей. 

130. Неумеренные полномочия тайного совета и злоупотребления 

этими полномочиями столь упорядочены и ограничены, что мы можем 

вполне надеяться, что никакие мероприятия, которые нередко ими 

производились к ущербу для общественной свободы, не могут осу-

ществляться в будущем, а являются достоянием истории, дающей нам 

и нашему потомству большие возможности восхвалять бога за бла-

гость его величества и успешные мероприятия настоящего парламен-

та… 

132. Непомерная власть епископов и их суды упразднены, путем 

соответствующих постановлений в билле об отмене суда высокой ко-

миссии, автора многих нововведений в вероучении и обрядах… 

134. Леса, посредством издания надлежащих законов, введены в их 

настоящие границы. 

135. Вымогательства и притеснения судов по горнозаводским (оло-

вянным) делам, злоупотребления рыночных чиновников. 

136. И принуждения граждан принять патент на рыцарское звание, 

вопреки их желанию, с уплатой штрафа за непринятие и отяготитель-

ные процедуры по этому поводу о взыскании указанных выше штра-

фов отменены и предотвращены рядом других благодетельных зако-

нов. 

139. Укрепление и упорядочение королевских доходов, чтобы зло-

употребления должностных лиц и излишние расходы могли быть пре-

кращены, а необходимые издержки для поддержания достоинства его 

величества; защиты и управления королевством могли быть более точ-

но определены. 

140. Упорядочение судов и упразднение волокиты и дороговизны в 

судопроизводстве. 

141. (Необходимо) принятие ряда надлежащих мер для предотвра-

щения вывоза золота и серебра и неравности вексельных курсов между 
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нами и другими нациями, для содействия вывозу туземных товаров, 

возрастанию наших мануфактур и достижению благоприятного торго-

вого баланса, путем которого капитал королевства должен будет воз-

растать или по крайней мере не будет допущено его уменьшение, что 

имело место, вследствие, пренебрежения этим, в течение ряда лет в 

недавнем прошлом. 

142. Содействие улучшению ловли сельдей у наших берегов, что 

будет чрезвычайно полезной мерой в отношении приискания работы 

для бедных, и обильное снабжение моряков, чтобы сделать королев-

ство сильным в каждом важном деле… 

182. В народе распространяются слухи, что мы стремимся упразд-

нить всякий церковный строй и предоставить каждому отправлять 

службу и почитание бога по его усмотрению, освободив его от того 

повиновения, какое он обязан оказывать, под властью бога, его вели-

честву, которое, как известно, уполномочено церковными законами, 

так же как и светскими, управлять всеми членами английской церкви 

путем тех правил распорядка и дисциплины, которые установлены 

парламентом, являющимся его великим советом во всех делах как 

церкви, так и государства. 

184. И мы настоящим заявляем, что не соответствует нашим наме-

рениям или желаниям упустить из своих рук золотую узду церковной 

дисциплины и управления церковью, предоставит отдельным лицам 

или частным конгрегациям устанавливать тот порядок божественной 

службы, который им желателен, так как мы считаем необходимым, 

чтобы во всем государстве было единообразие в том порядке (боже-

ственной службы), который требуется законом в соответствии со свя-

щенным писанием. И мы желаем освободить совесть людей от беспо-

лезных и суеверных обрядов, пресечь нововведения и удалить памят-

ники идолопоклонства. 

185. И для лучшего достижения предположенной реформации мы 

желаем, чтобы был учрежден генеральный синод из самых серьезных, 

благочестивых, ученых и рассудительных духовных лиц этого острова, 

с присоединением к ним лиц из иностранных государств, исповедую-

щих одинаковую с нами религию, которые бы могли обсудить о всех 

предметах, необходимых для установления мира и хорошего управле-

ния церковью и представить выводы своих совещаний парламенту для 

того, чтобы достигнуть от него согласия и утверждения и получить 

знак его власти, благодаря которой обрести доступ и повиновение в 

королевстве… 
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187. И мы намереваемся подобным же образом реформировать и 

очистить рассадники учености, два университета, чтобы потоки, теку-

щие оттуда, были бы светлы и чисты, служа для чести и удобства всей 

страны… 

195. Для лучшего охранения законов и свобод королевства необхо-

димо, чтобы все противозаконные злоупотребления и требования были 

судимы и наказываемы на сессиях и ассизах… 

197. Чтобы его величество, согласно почтительной просьбе обеих 

палат, назначал тех советников, послов и прочих должностных лиц для 

ведения его дел дома и за границей, которым парламент имел основа-

ние доверять, без чего мы не можем предоставить его величеству ни 

субсидий для подкрепления его собственных средств, ни той поддерж-

ки протестантской партии за границей, как это желательно. 

 

Петиция палаты общин, сопровождающая ремонстрацию о поло-

жении королевства, как она представлена его величеству в Гэмп-

том-Коурт 1 декабря 1641 г. 

 

Мы, ваши весьма покорные и почтительные подданные, со всей 

нашей преданностью и почтением просим ваше величество: 

1. Чтобы вы великодушно соизволили пойти навстречу скромным 

желаниям вашего народа, выраженным через посредство парламента, 

для сохранения мира и безопасности королевства от злонамеренных 

планов папистской партии: 

путем лишения епископов права заседать в парламенте и сокраще-

ния их чрезмерных полномочий, присвоенных ими в отношении клира 

и, других ваших верных подданных, которыми они злоупотребляли к 

опасности для религии и великому ущербу и помехе для законов коро-

левства и законной свободы вашего народа; 

путем устранения тех притеснений в области религии, церковного 

управления и дисциплины, какие были ими введены и поддерживаемы; 

путем соединения всех ваших верных подданных воедино в одну 

истинную веру против папистов посредством устранения тех наслое-

ний и не являющихся необходимыми обрядов, благодаря которым раз-

личные слабые умы приведены в колебание и могут отпасть от осталь-

ных, и для надлежащего исполнения тех хороших законов, которые 

были изданы для обеспечения свободы ваших подданных. 

2. Чтобы ваше величество подобным же образом соизволило уда-

лить из вашего совета всех тех, которые являются сторонниками и со-

действуют каким-либо из тех злоупотреблений и пороков, от которых 
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страдает ваш народ; и что на будущее время ваше величество соизво-

лит обещать назначать для выполнения ваших великих государствен-

ных дел и держать тех лиц около себя на местах, требующих доверия, 

каким ваш парламент будет иметь основание доверять; при этом в си-

лу вашей государевой благости по отношению к вашему народу вы 

отклоните и откажете всякому посредничеству и просьбам, противоре-

чащим вышеизложенному, от каких бы влиятельных и близких к вам 

лиц это ни исходило.  

3. Чтобы вы соизволили воспретить отчуждение каких бы тони бы-

ло конфискованных недвижимых имений в Ирландии, которые будут 

принадлежать вашей короне, ввиду настоящего, дабы из этих имений 

корона могла получать возможно большие доходы, а также могло быть 

сделано возмещение вашим подданным английского королевства за те 

огромные издержки которые они согласны нести в настоящей войне. 

 

Ответ короля на петицию, сопровождающую великую ремонстра-

цию, 27 декабря 1641 г. 

 

(В начале своего ответа король выражает неудовольствие по пово-

ду того, что ремонстрация, несмотря на предупреждение с его сторо-

ны, была опубликована до получения от него ответа. Несмотря на это, 

а также на целый рад непонятных для него выражений, содержащихся 

во вводной части петиции, он тем не менее желает дать следующий 

ответ.) 

На первую часть петиции, относящуюся к религии и состоящую из 

нескольких пунктов, мы отвечаем, что для сохранения мира и безопас-

ности этого королевства от происков папистской партии мы шли 

навстречу – и так будем поступать – всем справедливым желаниям 

нашего народа парламентским путем. Что касается до лишения епи-

скопов принадлежащего им права голоса в парламенте, то мы желаем, 

дабы вы имели в виду, что это право основано на основных законах 

королевства и конституции парламента. Мы желаем, чтобы вы учли 

сказанное, но так как вы хотите, чтобы мы согласились сделать это 

парламентским путем, мы не дадим в настоящее время никакого даль-

нейшего ответа. 

Что касается до сокращения чрезмерных полномочий духовенства, 

то мы думаем, что упразднение суда высокой комиссии значительно 

их сузило, но если еще продолжают существовать какие-либо незакон-

ные присвоения или излишества в его юрисдикции, то мы в этом от-

ношении их не защищаем и не будем защищать. 
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Что касается того пункта, который относится к коррупциям (как вы 

их именуете) в области религии, в церковном управлении и дисци-

плине и устранению тех обрядов, не являющихся необходимыми, ко-

торыми могут быть поколеблены слабые умы, то в отношении всякого 

рода незаконных нововведений, какие могут вкрасться, мы будем 

охотно содействовать их устранению; если парламент посоветует нам 

созвать национальный синод, могущий надлежащим образом исследо-

вать те обряды, которые дают кому-либо законный повод для неудо-

вольствий, мы примем это в соображение и приложим свои усилия, 

чтобы пойти навстречу в этом отношении. Однако нам крайне при-

скорбно слышать в столь общих выражениях упреки о коррупции в 

области религии, так как мы в нашей душе убеждены, что на земле не 

может быть основана никакая церковь, которая исповедовала бы ис-

тинную религию с большей чистотой учения, чем это делает англий-

ская церковь, а равно нигде управление и дисциплина не являются 

вместе более украшенными и свободными от суеверия, чем как они 

здесь установлены законом. Мы будем постоянно охранять их (пока 

мы живы), по милости божией, в их чистоте и славе не только против 

всякого рода посягательств со стороны папистов, но также от неува-

жения со стороны тех многочисленных схизматиков и раскольников, 

которые в последнее время размножились в этом королевстве и в этом 

городе к великому стыду и опасности для церкви и государства. Для 

подавления указанных выше заблуждений мы требуем вашей благо-

временной помощи и деятельного содействия. 

Что касается до второй просьбы петиции, относящейся к удалению 

и выбору советников, то мы не знаем ни одного лица из числа членов 

нашего совета, которому могут принадлежать те свойства, какие ука-

заны в петиции; теми, которых мы подвергли суду, мы уже дали вам 

достаточное доказательство, что у нас не имеется ни одного лица, сто-

ящего близко к нам в силу занимаемой им должности или оказываемо-

го ему доверия, которого мы не предоставим правосудию, если вы 

предъявите против него определенное обвинение и достаточные дока-

зательства, и в этом мы вновь вас заверяем, но в то же время мы жела-

ем, чтобы вы воздерживались от общих порочащих нападок, могущих 

относиться ко всему нашему совету, так как вы не называете никого в 

отдельности. 

Что касается до выбора наших советников и государственных ми-

нистров, то это было бы лишением нас того естественного права, кото-

рым пользуются все свободные люди. Поскольку признается бесспор-

ным правом короны Англии приглашать тех лиц в качестве наших 
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тайных советников, для занятия мест на государственной службе и на 

нашей частной службе, которых мы найдем подходящими, то мы явля-

емся и всегда будем являться весьма склонными производить выбор 

тех именно лиц на места, требующие доверия, в отношении которых 

будут иметься достаточные доказательства их способностей и честно-

сти и против которых не может быть выдвинуто серьезного повода для 

отвода, могущего разумно обосновать недоверие. Мы заверяем вас, что  

при выборах описанного выше характера в нем всегда принимают уча-

стие наиболее близкие к нам лица. 

Что касается до третьей просьбы вашей петиции, относящейся к 

Ирландии, то мы полагаем, что ваше желание о неотчуждении кон-

фискованных земель в этой стране проистекает от ревностной забот-

ливости и преданности и что таким образом эта просьба могла бы яв-

ляться решением весьма подходящим для того, чтобы быть нами при-

нятым, но своевременно ли выносить решения такого характера до 

того, как будет усмотрено наступление войны, представляется для нас 

весьма сомнительным... 

 

Акт о лишении всех лиц, занимающих духовные должности, права 

осуществлять какую-либо светскую юрисдикцию или полномо-

чия, 13 февраля 1642 г. 

 

1. Имея в виду, что епископы и прочие лица, занимающие духов-

ные должности, не вправе обладать юрисдикцией по светским делам, 

т. к. духовные должности имеют столь важное значение, что они 

должны целиком поглощать человека, и в связи с этим установлено 

путем продолжительного опыта, что вмешательство духовных лиц в 

юрисдикцию по светским делам причиняло большие неудобства и не-

приятности как церкви, так и государству, его величество, вследствие 

своего религиозного рвения к интересам церкви и спасению душ свое-

го народа, дал свое милостивое согласие, чтобы было постановлено, и 

властью настоящего парламента так и постановлено, чтобы ни архи-

епископ, ни епископ, ни какое-либо иное лицо, которое состоит в 

настоящее время или будет состоять впоследствии в какой-нибудь ду-

ховной должности, не могут ни в какое время после 15 февраля 1642 г. 

занимать какую-нибудь должность или место, подавать голос или го-

лосовать, или пользоваться или осуществлять какие-нибудь полномо-

чия или власть в парламенте настоящего королевства, а также состоять 

в числе членов тайного совета его величества, его наследников или 

преемников, или мировым судьей для слушания и решения дел или 
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освобождения арестованных из мест заключения, или осуществлять 

какую-нибудь юрисдикцию по светским делам, в силу какого-либо 

поручения, но должны быть полностью лишены и признаны неспособ-

ными занимать, получать, пользоваться или осуществлять какие-

нибудь из указанных выше должностей, мест, полномочий, прав и дел, 

о которых сказано выше.  

2. И далее постановлено сказанной выше властью, что все дей-

ствия, начиная и после 15 числа означенного выше февраля месяца, 

которые будут совершены или произведены каким-либо архиеписко-

пом или епископом, или иным каким-либо лицом, занимающим ду-

ховную должность, а также всякая и каждая подача голоса или голосо-

вание, совершенное или сделанное ими или кем-либо из них, а равно и 

все другое, сделанное ими или кем-либо из них, вопреки цели и истин-

ному смыслу настоящего акта, будут считаться совершенно недей-

ствительными во всех отношениях. 

 

Акт об упразднении палаты феодальных опек, 24 февраля 1646 г. 

 

Палата феодальных опек и вводов во владение и всякого рода фео-

дальные опеки, вводы во владение, уплата королю годичного дохода за 

передачу владений от опекуна совершеннолетнему и все другие обяза-

тельства, связанные с опеками, вводами во владение и всем, что выте-

кает из них, с настоящего дня упраздняются. Все держания, основан-

ные на оммаже (т.е. рыцарские держания), все файны, захваты, компо-

зиции при отчуждении, как и все другие связанные с ними обязатель-

ства отменяются. Все держания первой руки на правах рыцарской 

службы, равно как и от других лиц, а также держания на правах 

сокеджа непосредственно от короны превращаются в сокедж общего 

права. 

 

Постановление палаты общин об объявлении себя верховной вла-

стью английского государства, 4 января 1649 г. 

 
Постановлено, что общины Англии, заседающие в парламенте: 

1) объявляют, что народ, ходящий под богом, является источником 

всякой законной власти, 

2) и также объявляют, что общины Англии, заседающие в парла-

менте, будучи избраны и представляя народ, являются высшей вла-

стью в государстве, 
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3) и также объявляют, что то, что постановлено или объявлено, как 

закон, общинами, заседающими в парламенте, имеет силу закона и 

обязательно для народа, хотя бы король или пэры не дали на это свое-

го согласия. 

 

Приговор высшей судебной палаты над королем, 27 января 1649 г. 

(Заключительная часть приговора) 

 

…И посему, на основании серьезного и зрелого обсуждения обсто-

ятельств и гласного рассмотрения существа деяний, он был обвинен, 

как сказано выше. Настоящий суд по разуму и по совести убедился, 

что он, упомянутый Карл Стюарт, виновен в поднятии войны против 

парламента и народа, а также в поддержании и в продолжении ее, в 

чем он и изобличается в упомянутом обвинении. Ввиду направления 

его политики, советов и действий до начала этого парламента и после 

(что было и остается общеизвестным и гласным и последствия чего в 

изобилии закреплены в официальных документах) настоящий суд по 

разуму и совести вполне убедился в том, что он был и продолжает 

быть виновным в беззаконных умыслах и стараниях, изложенных в 

упомянутом обвинении, в том, что, как было сказано, упомянутая вой-

на была начата, поддерживалась и продолжалась им ради преследова-

ния и исполнения упомянутой цели, что он был и продолжает быть 

виновником, творцом и продолжателем указанной противоестествен-

ной, жестокой и кровавой войны и тем самым он виновен в государ-

ственной измене, убийствах, грабежах, пожарах, насилиях, опустоше-

ниях, во вреде и несчастьях нации, совершенных, предпринятых и 

причиненных в названную войну. 

За все эти измены и преступления настоящий суд решил, что он, 

упомянутый Карл Стюарт, как тиран, изменник, убийца и как враг 

добрых людей этой нации, должен быть предан смерти через отсече-

ние головы от тела. 

 

Приказ о казни Карла I, 29 января 1649 г. 

 

Дан в верховном суде по ведению разбирательства и вынесению 

приговора о Карле Стюарте, короле Англии, 29 января 1649 г. 

Так как Карл Стюарт, король Англии, обвинен, уличен и осужден в 

государственной измене и в других тяжких преступлениях, и против 

него в прошлую субботу вынесен настоящим судом приговор… то 

поэтому настоящим предписывается вам привести указанный приговор 
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в исполнение на открытой улице перед Уайтхоллом завтра, 30 января, 

между 10 часами утра и 5 часами пополудни того же дня. 

 

Акт об отмене королевского звания, 17 марта 1649 г. 

 

Принимая во внимание, что, как это установлено и доказано опы-

том, королевское звание в этой стране и Ирландии и принадлежность 

полномочий его какому-либо одному лицу бесполезно, тягостно и 

опасно для свободы, общественной безопасности и публичного инте-

реса народа и что в отношении большей части этого народа королев-

ская власть и прерогатива были использованы для притеснения, разо-

рения и обращения в рабство подданных и что обыкновенно и есте-

ственно каждое лицо, обладающее такими полномочиями, стремится 

посягнуть на законную свободу и вольности народа и добиться уста-

новления своей воли и власти выше законов, чтобы было возможно 

поработить указанные выше королевства своим желанием, постанов-

ляется и объявляется настоящим парламентом и его властью, что зва-

ние короля английской нации отныне не должно принадлежать или 

осуществляться каким-либо одним лицом и что никакое лицо не долж-

но и не может иметь или обладать званием, титулом, саном, властью 

или полномочиями короля указанных выше королевств и владений или 

какого-либо из них или (званием, титулом, саном, властью или полно-

мочиями) принца Уэльского, невзирая на какой-либо закон, статут, 

правило или обычай противоположного характера... Постановлено и 

объявлено общинами, заседающими в парламенте, что они определяют 

срок существования настоящего парламента и объявят его распущен-

ным, как только окажется возможным обеспечить безопасность наро-

да, который вверил им власть, и как это представится совершенно не-

обходимым для сохранения и поддержания правительства, установ-

ленного в настоящее время в виде свободного государства. 

 

Акт об отмене палаты лордов, 19 марта 1649 г. 

 

Общины Англии, заседающие в парламенте, убедившись на слиш-

ком длительном опыте, что продолжение существования палаты лор-

дов бесполезно и опасно для английского народа, признали удобным 

постановить и издать в качестве закона, и настоящим постановлено и 

предписано настоящим парламентом и его властью, что отныне палата 

лордов в парламенте не должна быть и настоящим полностью уничто-

жается и упраздняется и что с этих пор лорды не должны собираться 
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или заседать в палате, носящей название палаты лордов, или в каком 

бы то ни было другом доме или месте в качестве палаты лордов, а рав-

но они не должны заседать, голосовать, подавать советы, обсуждать 

или решать какие бы то ни было дела в качестве палаты лордов в пар-

ламенте. Однако настоящим объявляется, что ни те из лордов, которые 

вели себя с честью, мужеством и преданностью в отношении к госу-

дарству, ни их потомство, которое будет вести себя так же, не будут 

исключены из представительных учреждений нации, но будут туда 

допущены и располагать правом свободного голоса в парламенте, если 

они будут в него избраны наряду с другими лицами, избранными и 

получившими такие права. 

И далее предписано и постановлено сказанною выше властью, что 

никакой пэр этой страны, не будучи избранным, облеченным и при-

званным к заседанию в парламенте, как было сказано раньше, не дол-

жен требовать, иметь и пользоваться какою-либо парламентской при-

вилегией в отношении собственной особы, титула или владения, не-

смотря на какой-либо закон, обычай или обыкновение противополож-

ного характера. 

 

Акт об объявлении Англии свободным государством 

(Commonwealth), 19 мая 1649 г. 

 

Объявляется и постановляется ныне существующим парламентом и 

его властью, что народ Англии и всех принадлежащих ей владений и 

территорий есть и будет, и настоящим установил, образовал, учредил и 

утвердил быть республикой и свободным государством, и что отныне 

он будет управляться как республика и свободное государство, вер-

ховной властью английской нации, представителями народа в парла-

менте и теми, которых они назначат и определят в качестве подчинен-

ных им должностных лиц и чиновников, ко благу народа и без какого 

бы то ни было короля и палаты лордов. 

 

Акт, объявляющий, какие именно преступления должны быть 

признаваемы государственной изменой, 17 июля 1649 г. 

 

Принимая во внимание, что парламент упразднил королевское зва-

ние в Англии и Ирландии, а также во владениях и территориях им 

принадлежащих, и, постановив и объявив, что народ должен управ-

ляться на будущее время его представителями или национальными 

собраниями, избранными и уполномоченными им для этой цели, учре-
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дил образ правления в виде республики или свободного государства, 

без короля и палаты лордов, постановлено настоящим парламентом и 

его властью, что если какое-либо лицо умышленно или намеренно 

огласит посредством письма, печати или открытого заявления, что 

указанное выше правительство является тираническим, узурпаторским 

или незаконным или что палата общин, заседающая в парламенте, не 

является верховной властью английского народа, или составит заговор, 

затеет или попытается подстрекать к восстанию или собиранию войска 

против существующего в настоящее время правительства или для его 

низвержения или смены и окажет это путем какого-либо открытого 

действия, то каждое такое преступление должно рассматриваться, счи-

таться и признаваться, в силу власти настоящего парламента, государ-

ственной изменой...  

... Постановляется также сказанной выше властью, что если какое-

либо лицо умышленно и намеренно составит заговор или попытается 

низвергнуть... блюстителей английской свободы или государственный 

совет и описанное выше окажет путем какого-либо открытого дей-

ствия или будет побуждать какое-нибудь лицо или лиц к совершению 

этого или будет подстрекать народ к восстанию против них или против 

кого-либо из них, или против власти их или кого-либо из них, то каж-

дое такое преступление и преступления должны рассматриваться, счи-

таться и признаваться государственной изменой... 

...Далее постановляется сказанной выше властью, что если какое-

нибудь лицо, не будучи офицером, солдатом или находящимся в рядах 

армии, составит заговор, затеет или попытается подстрекать к какому-

либо мятежу в указанной армии или к неповиновению солдат или 

офицеров их высшему начальству или существующему в настоящее 

время правительству, как сказано выше, или будет побуждать, при-

глашать, содействовать или оказывать помощь каким-либо иностран-

цам, или чужеземцам к вторжению в Англию или Ирландию или при-

соединится к каким-либо военным силам, собранным врагами парла-

мента или республики или блюстителей английской свободы, или если 

какое-нибудь лицо подделает государственную печать Англии, суще-

ствующую в настоящее время, прикладываемую и употребляемую от 

имени парламента, то каждое такое преступление и преступления бу-

дут рассматриваться, считаться и признаваться, в силу власти суще-

ствующего в настоящее время парламента, государственной изменой 

(и наказываться смертью и конфискацией имущества). 
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(Привлечение к уголовной ответственности может иметь место не 

позднее одного года со времени совершения какого-либо из перечис-

ленных в настоящем акте преступных деяний). 

(Подделка монеты, как английской, так и иностранной, допущен-

ной к обращению в Англии, ввоз такой монеты из-за границы с целью 

пустить ее в обращение, а также ухудшение или уменьшение веса мо-

неты, с целью получения от этого незаконной прибыли, признаются 

государственной изменой как для самих исполнителей, так и для их 

подстрекателей и пособников). 

 

Акт об увеличении торгового флота и поощрении мореплавания 

английской нации (Навигационный акт), 9 октября 1651 г. 

 

Для увеличения торгового флота и поощрения мореплавания ан-

глийской нации, что, по милости благого проведения и покровитель-

ства божия, является столь важным средством для благополучия и без-

опасности английского государства, постановлено настоящим парла-

ментом и его властью, что начиная и после первого декабря 1651 г. и 

впредь с этого времени никакие продукты или товары, произрастаю-

щие, производимые или вырабатываемые в Азии, Африке и Америке, 

или в какой-либо их части, или на принадлежащих им или кому-либо 

из них островах, которые обозначены или указаны на обыкновенных 

планах или картах этих стран, как тех, которые являются английскими 

плантациями, так и других, – не должны ввозиться или доставляться в 

английское государство, или в Ирландию, или же в какие-либо другие 

земли, острова, плантации или территории, принадлежащие англий-

скому государству или состоящие в его владении, на каком-либо ином 

корабле или кораблях, судне или судах, кроме тех, которые действи-

тельно и без обмана принадлежат лишь гражданам английского госу-

дарства или ее плантаций как собственникам, или действительным их 

владельцам, и капитан и большинство матросов которых также при-

надлежат к числу граждан английского государства, под страхом кон-

фискации и потери всех товаров, которые будут ввозиться вопреки 

постановлениям этого акта, а также под страхом конфискации корабля 

(со всем его снаряжением, пушками и принадлежностями), на котором 

будут доставлены или ввезены означенные выше товары или продук-

ты; половина конфискованного будет поступать в пользу государства, 

а другая половина — в пользу всякого лица или лиц, которые арестуют 

товары или продукты и будут отыскивать свои права в каком-либо 

суде, в котором ведутся судебные протоколы в пределах государства. 
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И далее постановлено сказанною выше властью, что никакие про-

дукты и товары, произрастающие, производимые и вырабатываемые в 

Европе или в какой-либо ее части, с первого декабря 1651 г. не долж-

ны ввозиться и доставляться в это государство Англию или в Ирлан-

дию или в иные земли, острова, плантации и территории, принадле-

жащие английскому государству или состоящие в его владении, ни на 

каком корабле или кораблях, судне или судах, кроме тех, которые 

принадлежат действительно и без обмана лишь гражданам английско-

го государства, как действительным их собственникам и владельцам, и 

ни на каких иных судах, за исключением тех иностранных кораблей и 

судов, которые действительно и правильно принадлежат гражданам 

той страны или местности, где произрастают, производятся или выра-

батываются означенные выше товары, или тех портов, куда означен-

ные товары могут быть доставлены или обыкновенно первоначально 

привозятся для дальнейшей перевозки; все это — под страхом той же 

конфискации и потерь, предусмотренных в предыдущей части насто-

ящего акта, с тем, чтобы упомянутые конфискации производились и 

применялись, как было сказано выше. 

И далее постановлено сказанною выше властью, что никакие про-

дукты или товары, произрастающие, производимые и вырабатываемые 

за границей и которые должны быть ввозимы в это государство на ко-

раблях, принадлежащих его гражданам, не должны ими привозиться 

или доставляться из какого-либо места или мест, страны или стран, 

кроме тех, где означенные продукты произрастают, производятся или 

вырабатываются, или из тех портов, куда они могут быть привозимы 

или обыкновенно первоначально привозятся для дальнейшей перевоз-

ки, а ни из каких иных мест или стран, под страхом конфискации и 

потерь, предусмотренных в первой части настоящего акта, с тем, что-

бы упомянутые конфискации производились и применялись, как было 

сказано выше. 

И далее постановлено сказанною выше властью, что ни один сорт 

трески, морского налима, сельдей, сардинок или какого-либо другого 

вида соленой рыбы, которую обычно ловят и добывают люди англий-

ской нации, ни один сорт масла, какое добывается или будет добы-

ваться из всякого рода рыб, ни китовый ус, ни китовые кости — от-

ныне не должны ввозиться в английское государство, или в Ирландию, 

или в какие-либо иные земли, острова, плантации или территории, им 

принадлежащие или состоящие в их владении, иначе, как только пой-

манные на судах, которые принадлежат или будут принадлежать лю-

дям английской нации, как их владельцам и действительным соб-
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ственникам; и означенная рыба должна заготовляться, а вышеупомя-

нутое масло добываться только гражданами английского государства 

под страхом наказания и потерь, предусмотренных в первой части 

настоящего акта, с тем, чтобы упомянутые конфискации производи-

лись и применялись, как было сказано выше. 

И далее постановлено сказанною выше властью, что ни один сорт 

трески, морского налима, сельдей, сардинок или какого-либо другого 

вида соленой рыбы, который будет пойман и добыт гражданами ан-

глийского государства, не должен, начиная и после 1 февраля 1653 

года, вывозиться из какого-нибудь места или мест, принадлежащих 

английскому государству, на каком-либо ином корабле или кораблях, 

судне или судах, кроме только тех, которые действительно и правиль-

но принадлежат гражданам английского государства, как их настоя-

щим собственникам, и капитан и большая часть матросов которых яв-

ляются англичанами, под страхом наказания и потерь, предусмотрен-

ных в приведенной выше первой части настоящего акта, с тем, чтобы 

упомянутые конфискации производились и применялись, как это там 

сказано. 

Предусматривается, что ни настоящий акт, ни все то, что в нем со-

держится, не должен распространяться и применяться для ограничения 

ввоза каких-либо товаров из проливов или Левантийских морей (здесь 

имеется в виду восточный район Средиземного моря), погруженных на 

корабли английского государства в обычных портах и местах, предна-

значенных для первоначальной их погрузки в пределах проливов или 

Левантийских морей, хотя бы означенные товары и не были продукта-

ми упомянутых мест. 

Предусматривается также, что ни настоящий акт, ни все то, что в 

нем содержится, не должен распространяться и применяться для огра-

ничения ввоза каких-либо товаров Ост-Индии, погруженных на кораб-

ли английской нации в обычных портах или местах, предназначенных 

для первоначальной их погрузки с целью отправки в какую-либо часть 

морей, расположенных к югу и востоку от мыса Доброй Надежды, хо-

тя бы означенные порты и не были местами, где они производятся. 

Предусматривается также, что является и представляется законным 

для всех граждан английского государства в отношении кораблей или 

судов, им принадлежащих, капитаны и матросы которых состоят 

гражданами английской нации, как сказано выше, грузить и доставлять 

из портов Испании и Португалии все сорта товаров или продуктов, 

которые идут оттуда, или из принадлежащих кому-либо из них план-

таций или владений. 
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И далее постановлено сказанной выше властью, что отныне являет-

ся незаконным для какого бы то ни было лица или лиц грузить или 

производить погрузку и доставлять на каком-либо судне или судах, 

корабле или кораблях, собственником или собственниками, в целом 

или в части, или капитаном которых является по своему происхожде-

нию иностранец или иностранцы (если только они не приняли англий-

ское подданство или не натурализованы) – рыбу, жизненные продук-

ты, товары или другие предметы, какого бы рода или свойства они ни 

были, из одного порта или гавани английского государства в другой 

порт или гавань того же государства под страхом наказания в отноше-

нии всякого, кто будет поступать вопреки точному смыслу этого раз-

дела настоящего акта, в виде конфискации всех товаров, которые бу-

дут таким путем погружены или отправлены с тем, чтобы упомянутые 

конфискации производились и применялись, как сказано в первой ча-

сти настоящего акта. 

Наконец, что ни настоящий акт, ни что-либо в нем содержащееся 

не должны распространяться на слитки (золота и серебра) и на товары, 

захваченные или которые будут захвачены в качестве приза кораблем 

или кораблями, имеющими полномочия от английского государства. 

Предусматривается, что настоящий акт или что-либо в нем содер-

жащееся не должны распространяться или истолковываться в смысле 

распространения в отношении шелка и шелковых товаров, которые 

будут доставляться сухим путем из какой-либо части Италии и будут 

там приобретаться на выручку с английских товаров, проданных или 

за деньги или в обмен; является и представляется законным для каждо-

го гражданина английского государства перевозить такие товары на 

английских судах из Остенде, Ньюпорта, Роттердама, Миддельбурга, 

Амстердама или другого окрестного порта, с тем, однако, чтобы соб-

ственники и владельцы сначала принесли присягу сами, или через по-

средство заслуживающих доверия свидетелей, перед комиссионерами 

по взиманию таможенных пошлин, состоящими в этой должности, или 

их заместителями, или перед баронами казначейства, что вышепоиме-

нованные товары были куплены за его или их собственный счет в Ита-

лии. 

 

Акт об устроении Ирландии, 12 августа 1652 г. 

 

...Настоящим парламентом и его властью постановляется и объяв-

ляется, что всякое лицо или лица ирландской национальности, входя-

щие в какой-либо из нижеследующих разрядов, будут подвергнуты 
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предусмотренным и указанным е них наказаниям и конфискации иму-

ществ, или же будут признаны подлежащими помилованию и проще-

нию, распространяемому на соответствующие категории, как это ниже 

изложено и объявлено, а именно: 

I. Всякое лицо или лица, которые в какое-либо время до 10 ноября 

1642 г. затевали, возбуждали, подстрекали, поощряли или принимали 

участие в восстании, убийствах или избиениях, происходивших или 

совершавшихся в Ирландии, начиная с 1641 г., или же которые в ка-

кое-либо время до упомянутого 10 ноября 1642 г. помогали, поддер-

живали, поощряли, принимали участие, продолжали или содействова-

ли упомянутому восстанию, убийствам или избиениям с оружием в 

руках, или посредством дачи людей, оружия, лошадей, лат, денег, про-

визии или других предметов снаряжения или обмундирования (исклю-

чая того, о чем они докажут, что это было взято простой силой или 

принуждением), – не подлежат помилованию в отношении сохранения 

жизни и имущества. 

II. Все и каждый иезуит, священник или какое-либо другое лицо 

или лица, посвященные в духовный сан папой или римским престолом 

или какой-либо иной властью, исходящей от него же, которые каким-

либо способом затевали, возбуждали, подстрекали, поощряли, про-

должали, благоприятствовали, помогали, поддерживали или содей-

ствовали или же которые в дальнейшем будут каким-либо образом 

затевать, возбуждать, подстрекать, поощрять, продолжать, благопри-

ятствовать, помогать, поддерживать или содействовать восстанию или 

войне в Ирландии или совершать какие-либо убийства или избиения, 

разной или насилия против протестантов – английских или других, там 

находящихся, – не подлежат помилованию в отношении сохранения 

жизни и имущества. 

IV. Все и каждое лицо или лица (как предводители, так и соучаст-

ники), которые с 1 октября 1641 г. убивали, или умерщвляли, или ка-

ким-либо другим образом лишали жизни или будут убивать, умерщ-

влять, или каким-нибудь другим способом, лишать жизни какое-либо 

лицо или лиц в Ирландии, не состоявших во время указанного выше 

их убиения, умерщвления или лишения жизни ни офицерами, ни сол-

датами английской армии, действовавшей против ирландцев, и все и 

каждое лицо или лица (как предводители, так и соучастники), которые 

с указанного выше 1-го числа октября 1641 г. убивали, умерщвляли 

или каким-либо другим способом лишали жизни то лицо или тех лиц, 

которые состояли на службе в качестве офицеров. или рядовых солдат 

в английской армии (если названные выше лица, убивающие, умерщ-
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вляющие или иным способом лишающие жизни, не были ни офицера-

ми, ни солдатами ирландской армии, сражавшейся против англичан), – 

не подлежат помилованию в отношении сохранения жизни и имуще-

ства. 

V. Все и каждое лицо или лица в Ирландии с оружием в руках или 

каким-либо иным образом враждебно выступающие против парламен-

та английского государства, которые в течение двадцати восьми дней 

со дня опубликования настоящего акта уполномоченными парламента 

или главнокомандующим не сложат оружия и не подчинятся власти и 

верховенству упомянутого парламента и свободного государства 

(Commonwealth), которое в настоящее время установлено, – не подле-

жат помилованию в отношении сохранения жизни и сохранения иму-

щества. 

VI. Все прочие лица (не входящие ни в один из вышеперечислен-

ных разрядов), занимавшие командные должности во время войны 

Ирландии против английского парламента... изгоняются по воле пар-

ламента английского государства, а их имения конфискуются и рас-

пределяются следующим образом: две трети принадлежащих им име-

ний берутся, отбираются и поступают в пользу и распоряжение госу-

дарства, а оставшаяся третья часть указанных выше имений или про-

чих земель берется, отбирается, передается женам и детям упомянутых 

выше лиц в их пользование, причем соответственные по своему разме-

ру и стоимости участки могут быть отведены в таких местах Ирлан-

дии, в каких парламент найдет нужным это сделать в целях более 

прочного установления мира в этой нации. 

VII. (Право определять, кто из сложивших оружие ирландцев лично 

подходит под амнистию и сохраняет свою жизнь, принадлежит упол-

номоченным парламента и главнокомандующему английскими вой-

сками в Ирландии. Что касается имений этих лиц, то две трети имений 

поступают в пользу государства, а одна треть остается у их собствен-

ников). 

VIII. Все и каждое лицо и лица папистской религии, проживавшие 

в Ирландии в какое-либо время в период от 1 октября 1641 г. по 1 мар-

та 1650 г. и не проявившие своей неизменной преданности интересам 

английского государства (если названные выше лица не входят ни в 

один из вышеуказанных разрядов), лишаются одной трети их имений в 

Ирландии, которая поступает в пользу, собственность и распоряжение 

упомянутого выше государства; остальные две трети принадлежащих 

им имений или других земель, причем соответственные по своему 

размеру и стоимости участки могут быть предоставлены им в таких 



43 

 

местах Ирландии, в каких парламент найдет это нужным сделать в 

целях более прочного установления мира среди этой нации, использу-

ются этим лицом или лицами, их наследниками, или теми, которым 

они передадут свои права; все остальные лица, проживавшие в Ирлан-

дии в указанное выше время, не состоявшие на действительной службе 

на стороне парламента или не проявившие каким-либо другим образом 

своей преданности интересам английского парламента, имея возмож-

ность это сделать, лишаются одной пятой части своих имений, посту-

пающей в пользу упомянутого выше государства. 

IX. Все и каждое лицо и лица (не имеющие ни земельных владений 

в Ирландии, ни личного имущества, стоимостью в десять фунтов), ко-

торые сложат оружие и подчинятся власти и верховенству парламента 

в срок, указанный в предыдущих разделах, и примут на себя и подпи-

шут обязательства быть верными и преданными английскому свобод-

ному государству (Commonwealth), как последнее теперь установлено, 

в такой срок и таким образом, как это будет назначено и указано упол-

номоченными парламента и главнокомандующим, – такие лица (если 

они не лишаются помилования и не приговариваются к изгнанию в 

силу какого-либо из предыдущих разделов) получат прощение за дей-

ствия, совершенные ими во время войны; их жизнь и имущество будут 

сохранены. 

 

1.3. 

БОРЬБА 

ПРЕСВИТЕРИАН И ИНДЕПЕНДЕНТОВ 
 

Основы предложений, исходящие из армии, 1 августа 1647 г. 

 

I. Что (в дальнейших предложениях предусмотрен настоящий пар-

ламент) должен быть установлен определенный срок (посредством 

акта парламента) для окончания полномочий настоящего парламента 

(этот срок должен быть установлен не более как в пределах года) и в 

том же акте должно быть сделано постановление о порядке созыва и 

организации парламентов на будущее время следующего содержания: 

1. Что парламент должен быть созываем раз в два года и собираться 

в определенное время... 

2. Что заседания каждого двухгодичного парламента должны про-

должаться 120 дней (если только он не отсрочен или не распущен ра-

нее с его собственного согласия), после чего он может быть отсрочен 

или распущен королем, я ни один парламент не должен заседать свы-
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ше 240 дней, считая со дня первого заседания, или иное определенное 

число дней, которое должно быть установлено в настоящее время; по 

истечении этого срока каждый парламент подлежит роспуску есте-

ственным путем, если он не распущен ранее. 

3. Что король, по представлению государственного совета, может 

собирать в промежутки между двухгодичными парламентами чрезвы-

чайный парламент, который должен созываться не позднее, чем за 70 

дней до начала заседаний двухгодичного парламента и распускаться не 

позднее, чем за 60 дней до этого времени, так, чтобы нормальный по-

рядок выборов в двухгодичный парламент никогда не нарушался.  

4. Что настоящий парламент и каждый из последующих двухго-

дичных парламентов при своей отсрочке или роспуске или ранее этого 

имеют право учреждать комитеты, действующие во время перерывов 

между парламентами для выполнения тех задач, которые согласно ка-

кому-либо из этих предложений отнесены к ведению указанных выше 

комитетов. 

5. Что выборы членов палаты общин в созываемые в будущем пар-

ламенты должны распределяться по всем графствам и другим частям и 

подразделениям королевства, на основании принципа равенства или 

пропорции, таким образом, чтобы все графства могли иметь число 

членов парламента, предоставленное их выбору, пропорционально тем 

налогам, какие они вносят в общую сумму государственных платежей 

и сборов, соответственно принципам равенства или пропорции, дабы 

сделать палату общин (насколько это представится возможным) пра-

вильно составленным представительством всего государства; и в силу 

этого соображения право выбора должно быть отнято от пришедших в 

упадок и незначительных городов и передано в качестве известного 

добавления к наличному числу парламентских представителей круп-

ным графствам, которые в настоящее время имеют меньше, чем им 

следует, согласно причитающейся им соразмерности, и этим устано-

вить всюду, насколько возможно, такие принципы соразмерности, как 

указано выше. 

6. Что должно быть издано постановление о свободе выборов в бу-

дущем и определено время выборов. 

7. (Палате общин предоставляется право издания ею одной даль-

нейших постановлений и правил о порядке проведения в жизнь поло-

жений, предусмотренных двумя предыдущими параграфами). 

8. Что должна быть установлена свобода высказывания мнений в 

палате общин с указанием, что ни один член ее не должен подвергать-

ся за то, что он высказал или как он голосовал в палате, какому-либо 



45 

 

взысканию, большему, чем исключение его из этой палаты; исключе-

ние должно производиться, согласно решению самой палаты. 

9. Что судебные полномочия или полномочия на вынесение окон-

чательных судебных решений лордами и общинами (и их полномочия 

в отношении толкования и применения права без дальнейших обжало-

ваний) должны быть уточнены и что никакое судейское лицо, государ-

ственный министр или иное лицо, ими осужденное, не может получать 

покровительство или прощение от короля без представления о том 

палат или их согласия. 

10. Что должны быть уточнены и ограждены права и вольности 

членов палаты общин в виде установления надлежащего изъятия для 

них от приговора, рассмотрения их дел или иного какого-либо судеб-

ного процесса против них со стороны палаты пэров без участия в ре-

шении дела палаты общин, а также от какого-либо иного судебного 

решения, приговора или рассмотрения их дел какими-либо судами, 

кроме самой палаты общин, или согласно закону страны. 

11. (В графствах должны быть избраны «большие жюри», т. е. при-

сяжные, которые составляют списки кандидатов на должности миро-

вых судей и шерифов, а король утверждает одного из лиц, указанных в 

этих описках). 

II. Для общего обеспечения положения парламента и милиции в 

будущем, с целью упорядочения этого дела, должно быть предусмот-

рено в акте парламента: 

1. Что распоряжение вооруженными силами, сухопутными и мор-

скими, на время ближайших десяти лет будет производиться и уста-

навливаться лордами и общинами, заседающими... в парламенте... Ан-

глии... 

2. (Распоряжение означенными выше вооруженными силами не 

может производиться королем или лицами, им уполномоченными, 

иначе, как по совету и с согласия названных выше лордов и общин или 

тех комитетов или советов в промежутках между заседаниями парла-

мента, какие ими будут учреждены). 

3. Что в течение указанных выше десяти лет названные выше лор-

ды и общины вправе путем биллей и ордонансов взимать и распоря-

жаться теми денежными средствами и для тех вооруженных сил, кото-

рые они время от времени найдут необходимыми, а также для платежа 

государственных долгов и убытков и для всех иных государственных 

надобностей королевства. 

4. Лица, находившиеся во вражде с парламентом в минувшую вой-

ну, не могут в течение пяти лет занимать мест, соединенных с властью 
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или общественным доверием без согласия парламента или государ-

ственного совета, а равно состоять членами какой-либо из палат пар-

ламента до окончания полномочий второго двухгодичного парламента. 

III. Для установления порядка управления милицией в настоящее 

время с целью обеспечения мира и безопасности английского государ-

ства и войск в Ирландии: 

1. (Учреждаются должности уполномоченных по адмиралтейству 

для управления флотом). 

2. (Учреждается должность генерала для командования сухопут-

ными вооруженными силами в Англии и Ирландии). 

3. (Учреждаются должности уполномоченных в графствах для ком-

плектования, управления и обучения милиции). 

4. Что должен быть учрежден государственный совет для надзора и 

руководства в осуществлении различных и особых полномочий в от-

ношении милиции, упомянутых выше, для обеспечения мира и без-

опасности этого королевства в Ирландии.  

5. Что указанному выше государственному совету присваивается в 

делах, относящихся к сношениям со всеми иностранными государ-

ствами, права тайного совета короля, причем объявление войны и за-

ключение мира с каким-либо другим государством или королевством 

не может производиться без ведома и согласия парламента. 

6. Что означенные выше права государственного совета должны 

быть вручены достойным доверия и способным людям, подлежащим 

указанию в настоящее время; названные лица сохраняют свои полно-

мочия (если они себя хорошо ведут) в течение установленного срока, 

не превышающего семи лет. 

IV. (Назначение на главнейшие государственные должности долж-

но быть предоставлено парламенту на срок в течение десяти лет, а по 

истечении десяти лет парламент представляет на каждое место трех 

кандидатов, одного из которых утверждает король). 

V. (Должен быть издан акт о недопущении к заседанию в парла-

менте без согласия обеих палат пэров, назначенных с 21 мая 1642 г.). 

VI. (Должен быть издан акт об отозвании и объявлении недействи-

тельными всех деклараций и иных действий, направленных против 

парламента или лиц, действовавших от его имени во время минувшей 

войны). 

VII. (Должен быть издан акт о признании недействительными всех 

привилегий, пожалованных без участия парламента). 

VIII. (Должен быть издан акт о подтверждении договоров, заклю-

ченных между королевствами Англией и Шотландией). 
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IX. (Ордонанс об упразднении палаты феодальных сборов (от 24 

февраля 1646 г.) должен быть подтвержден парламентом). 

X. (Должен быть издан акт о недействительности перемирия в Ир-

ландии и о возложении на палаты лордов и общин продолжения в ней 

войны). 

XI. Что должен быть издан акт об упразднении полностью прину-

дительной власти, полномочий и юрисдикции епископов и всех других 

духовных лиц, кто бы они ни были, состоящих в наложении на кого-

либо светских взысканий, и об отмене всех законов, в силу которых 

гражданские должностные лица налагали или были обязаны испол-

нять, согласно приговорам духовных судов, наложенные ими светские 

взыскания в отношении лиц, осужденных этими судами. 

XII. Что должны быть отменены все акты или постановления, со-

держащиеся в каком-либо акте, предписывающие употребление «об-

щего молитвенника». До издания «акта об единообразии» в Англии 

употреблялись различные формы общественного богослужения.) и 

налагающие взыскания за пренебрежение этим, а равно все акты или 

постановления, содержащиеся в каком-либо акте, устанавливающие 

наказания за непосещение церкви или за собрания в каком-либо дру-

гом месте для молитвы или для выполнения иных религиозных обя-

занностей, правил или обрядов и должно быть издано другое поста-

новление о разыскании папистов и папистских раскольников, не при-

емлющих установленные истины веры, и о лишении возможности их, а 

равно и всех иезуитов или духовных лиц производить смуты в госу-

дарстве. 

XIII. Что принятие ковенанта не должно быть вынуждаемо у кого-

либо, а равно не должны быть налагаемы какие-либо взыскания на 

лиц, отказавшихся его принять,, благодаря чему люди могли бы быть 

принуждаемы к его принятию вопреки их мнениям или убеждениям; 

все предписания и ордонансы, клонящиеся к этой цели, должны быть 

отменены. 

XIV. Что (предложения, сделанные выше, предусмотрены для 

укрепления и обеспечения прав, свобод, мира и безопасности государ-

ства) особа его величества, его королева, а также потомство короля 

должны быть восстановлены в своих правах для достижения безопас-

ности, чести и свободы английской нации, без умаления их личных 

прав или каких-либо ограничений в осуществлении королевской вла-

сти, кроме указанных выше. 

XV. (Устанавливаются более мягкие условия для исчисления раз-

мера и порядка взимания композиций со сторонников короля). 
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XVI. (Должен быть издан акт об амнистии за действия, совершен-

ные во время минувшей войны). 

Наряду с указанными выше предложениями... мы желаем, чтобы 

парламентом не было потеряно ни одного мгновения для окончания 

других дел, относящихся к благосостоянию, свободе и законным нуж-

дам королевства и в особенности: 

(I) Что законная и необходимая вольность населения представлять 

свои нужды и пожелания посредством петиций должна быть дозволена 

и восстановлена; 

(II) Что... общие жалобы английского народа должны быть под-

вергнуты обсуждению и соответствующим образом удовлетворены и в 

частности: 

1. что акциз должен быть снят с тех продуктов, которые необходи-

мы для удовлетворения обычных жизненных потребностей бедного 

населения страны, и должен быть установлен срок для полного 

упразднения акциза; 

2. что притеснения и злоупотребления лесных законов должны 

быть на будущее время устранены; 

3. что все монополии (прежние и новые) и стеснения свободы тор-

говли должны быть отменены;  

4. что должны быть приняты меры и назначены уполномоченные 

для исправления и выравнивания неравномерности в налогах между 

различными графствами и различными местностями в каждом граф-

стве по сравнению с другими и для установления размера налогов с 

земли более равномерно по территории королевства; 

5. что существующий неравномерный, неудобный и вызывающий 

распри порядок содержания духовенства посредством десятины (деся-

тиной назывался налог, уплачиваемый жителями прихода на содержа-

ние приходской церкви в размере одной десятой части с продуктов 

полевого хозяйства и скотоводства) должен быть пересмотрен и изме-

нен; 

6. что порядки и формы судопроизводства, а равно судебные долж-

ности должны быть сокращены и урегулированы так, чтобы все иски и 

формы производства дел были упрощены и уточнены, а не носили бы 

столь долговременный и обременительный для тяжущихся характер, 

как это существует в настоящее время; 

7. что заключенные за долги или иные должники (которые распола-

гают имуществом для уплаты долгов) не должны, благодаря лишению 

свободы или иными какими-либо способами, получать возможность 

обмана своих кредиторов, но что имущества всех граждан должны 
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отвечать в известном порядке за их долги (подобно тому, как это уста-

новлено для торговцев путем объявления их несостоятельными), нахо-

дятся ли они в заключении или нет; и что те заключенные за долги, 

которые не имеют средств для уплаты, или по крайней мере отдали 

все, что имели, своим кредиторам, подлежат освобождению из заклю-

чения или должны быть приняты иные меры так, чтобы ни они, ни их 

семьи не могли погибнуть вследствие заключения; 

8. что должно быть издано постановление, что никто не может быть 

принуждаем путем наказания или иным способом отвечать на вопро-

сы, клонящиеся к обвинению себя или своих ближайших родственни-

ков в уголовных деяниях; никто не может быть лишен жизни иначе, 

как на основании показаний не менее двух свидетелей. 

(III). (Что, согласно шестому пункту декларации армии, должны 

быть пересмотрены полномочия комитетов и начальников милиции, 

предоставленные им во время гражданской войны; полномочия, не 

являющиеся необходимыми, должны быть отняты, а остальные урегу-

лированы). 

(IV). Что, согласно седьмому пункту декларации армии, должны 

быть приняты надлежащие меры, дабы королевство могло быть осве-

домлено и получило отчеты в расходовании огромных сумм, собран-

ных с населения. 

(V). (Необходимо принять меры к уплате армии недоимок, а также 

государственных долгов). 

 

1.4. 

ДВИЖЕНИЕ ЛЕВЕЛЛЕРОВ 
 

Народное соглашение в том виде, как оно было представлено во-

енному совету (1-я редакция), 28 октября 1647 г. 

 

Народное соглашение для установления прочного и скорого мира 

на основе общего права 

Теми трудами, которые мы понесли, теми опасностями, которым 

мы себя подвергали в последнее время, мы показали миру, насколько 

высоко мы ценим законно принадлежащую нам нашу свободу. Теперь, 

когда бог столь подвинул наше дело, передав наших врагов в наши 

руки, мы считаем себя обязанными друг перед другом, в силу взаимно-

го долга, приложить все наши старания, поскольку это в нашей власти, 

чтобы избежать в будущем как опасности снова впасть в рабство, так и 

прискорбной необходимости вести новую войну. Невозможно даже 
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представить себе, чтобы такое огромное число наших соотечественни-

ков выступило против нас во время междоусобной войны, если бы они 

не заблуждались в понимании своего собственного блага. Мы можем 

поэтому с уверенностью полагать, что когда принадлежащие нам наши 

общие права и наши вольности будут ясно установлены, усилия тех, 

которые стремятся сделаться нашими господами, будут напрасны. 

Так как причиной наших угнетений в прежнее время и смут, из ко-

торых мы едва вышли, было, с одной стороны, отсутствие частых со-

зывов народных представительств, а с другой – препятствия, которые 

ставились этим представительствам, то мы решились с общего согла-

сия принять меры к тому, чтобы отныне наши представители не нахо-

дились в неизвестности относительно времени их созыва и не были 

бессильными для осуществления тех целей, для которых они были 

призваны. 

С этой целью мы объявляем: 

1. Английский народ, будучи в настоящее время очень неравно-

мерно распределен для выборов своих представителей в парламент 

между графствами, городами и местечками, должен быть распределен 

более равномерно на основе численности населения. Подробности от-

носительно числа, места и способа избрания должны быть урегулиро-

ваны до окончания полномочий ныне существующего парламента. 

2. Чтобы предотвратить многочисленные неудобства, являющиеся 

последствием, как выяснилось на опыте, долгого пребывания одних и 

тех же лиц у власти, ныне существующий парламент должен быть рас-

пущен в последний день сентября, наступающего в 1648 г.  

3. Народ будет производить выборы в парламент раз каждые 2 года, 

а именно в первый четверг марта месяца каждого второго года, по спо-

собу голосования, который будет установлен ранее окончания полно-

мочий ныне существующего парламента. Этот парламент начнет засе-

дания в Вестминстере или в каком-нибудь другом месте, как это будет 

указываться время от времени предшествующим представительным 

собранием, с первого четверга апреля (следующего за его избранием) 

до последнего дня сентября того же года, и ни в коем случае не далее. 

4. Полномочия настоящего парламента и всех будущих представи-

телей нашего народа подчинены лишь их избирателям и простираются, 

независимо от согласия или содействия какого-либо другого лица или 

лиц, на установление и упразднение должностей и судов, на назначе-

ние, увольнение и надзор за чиновниками и должностными лицами 

всякого ранга, на объявление войны и заключение мира, на заключе-

ние договоров с иностранными державами и вообще на все права, ко-
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торые избиратели не удержали (прямо или подразумеваемо) за собой, а 

именно: 

а) Право законодательствовать в религиозной области и относи-

тельно способа богослужения не передается нами вовсе никакой чело-

веческой власти, так как мы не можем уступать или превысить, без 

допущения греха, ни буквы в том, что наша совесть признает божьей 

волей. Однако способ публичного наставления нации предоставляется 

компетенции представителей при условии, что не будет применено 

принуждение. 

б) Несовместимо с нашими свободами быть принуждаемыми или 

насильственно привлекаемыми к военной службе во время войны. По-

этому мы не позволим делать такое привлечение нашим представите-

лям. Это по тем соображениям, что так как деньги (нерв войны) нахо-

дятся в их распоряжении, они никогда не будут ощущать недостатка в 

необходимом количестве пригодных людей, готовых вербоваться для 

справедливого дела. 

в) После роспуска ныне существующего парламента никто никогда 

не будет преследоваться за какое бы то ни было слово или действие, 

связанное с минувшей гражданской смутой, иначе, как во исполнение 

приговора, постановленного ныне существующим представительным 

собранием, палатой общин. 

г) Все изданные или имеющие быть изданными законы будут обя-

зательны для каждого. Никакое различие в держании, собственности, 

пожаловании, звании, происхождении или положении не дает права на 

изъятие от обычной юрисдикции, которой подчинены остальные. 

д) Подобно тому, как законы должны быть равными для всех, так 

они должны быть и спасительными и явно не противоречащими без-

опасности и благополучию народа. 

Мы объявляем, что это – наши прирожденные права и что мы со-

гласились и решили защищать их всеми нашими силами, против вся-

кого противодействия, откуда бы оно ни исходило. Мы обязаны к это-

му не только примером наших предков, кровь которых часто текла 

напрасно для восстановления вольностей и которые теряли плоды сво-

их побед, благодаря обманчивым соглашениям, но еще и нашим соб-

ственным плачевным опытом, так как, хотя мы и долго ждали и дорого 

оплатили свое право провозглашать эти ясные принципы управления, 

тем не менее мы поставлены в зависимость, в установлении наших 

мира и свободы, от того самого, кто стремился обратить нас в рабство 

и привел нас к жестокой войне. 
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Ремонстрация армии о необходимости изменения государственно-

го строя Англии, 20 ноября 1648 г. 

 

Высокопочитаемому Виллиаму Ленталь, эсквайру, спикеру палаты 

общин. 

…После того как публичное правосудие будет таким образом удо-

влетворено, должен быть установлен точный разумный срок для окон-

чания полномочий ныне существующего парламента... и в течение 

этого срока необходимо выработать определенный порядок собрания 

будущих парламентов, годичных или двухгодичных, с обеспечением 

соблюдения следующих условий: 

1) установления времени собрания, 

2) правильного распределения голосов, чтобы палата общин могла 

быть законно составленным представительным собранием, 

3) упорядочения выборов (лица, участвовавшие в гражданской 

войне на стороне короля, лишаются активного и пассивного избира-

тельного права; это правило распространяется и на тех лиц, которые 

будут противодействовать проведению в жизнь основ настоящей ре-

монстрации), 

4) с целью определения полномочий указанного выше представи-

тельного собрания должно быть объявлено, что оно обладает верхов-

ной властью в государстве для управления и защиты как государства, 

так и народа Англии, а равно для изменения, отмены или упразднения 

законов, объявления войны и заключения мира, высшего или оконча-

тельного решения по всем гражданским делам; все государственные 

должностные лица или чиновники ему подчинены и подведомственны, 

неся перед ним ответственность. При этом предусматривается, что: 

1) представительные собрания не могут выносить приговоры или 

привлекать к ответственности кого-либо после окончания полномочий 

настоящего парламента за что-либо, сказанное или совершенное во 

время бывшей гражданской войны, 

2) те же собрания не имеют власти посягать, упразднять или уни-

чтожать какое-либо право, вольность и обеспечение, содержащиеся в 

настоящем уговоре или соглашении, 

5) должна быть установлена свобода выражения несогласий при 

обсуждении дел в указанных выше представительных собраниях, что-

бы в случае злоупотреблений в этих облеченных высочайшим довери-

ем учреждениях народ мог знать, кто прав и кто виноват... 

В дальнейшем никто не может быть признан королем иначе, как в 

силу его избрания представительным собранием, согласно уполномо-
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чию, данному последнему (собранию) народом, с предварительным 

отречением и отказом избираемого от всякого рода домогательств на 

осуществление права "veto" в отношении постановлений указанного 

выше представительного собрания общин в парламенте, что должно 

быть выражено в такой форме, чтобы оно было более ясным, чем до 

сих пор в коронационной присяге. 

 

Народное соглашение (2-я редакция), 11 декабря 1648 г. 

 

Генералу и генеральному совету армии вручено новое положение о 

народном представительстве или Народное соглашение, предназна-

ченное служить руководством для будущего правительства с целью 

установления прочного и постоянного мира; указанное положение или 

соглашение должно быть подписано всем королевством... Основы это-

го соглашения в общих чертах состоят в следующем. 

Имея в виду, что наши прежние бедствия и не прекращающиеся 

смуты происходили или вследствие редкого созыва национальных 

народных представительств, или вследствие ненадлежащей или непра-

вильной их организации, или вследствие отсутствия какой-либо пло-

дотворности в деятельности этих собраний, мы пришли к единодуш-

ному соглашению и решили установить, что народные представитель-

ства на будущее время не должны ни оставаться несозываемыми в те-

чение неопределенного времени, ни неправильно организуемыми, ни 

делаемы бесполезными для выполнения тех целей, для которых они 

предназначены. Для достижения вышеуказанных целей мы объявляем 

и соглашаемся: 

1. Для предотвращения многих неудобств, несомненно возникаю-

щих, вследствие продолжительного обладания одними и теми же ли-

цами верховной властью, настоящий парламент (имеется в виду Дол-

гий парламент.) должен быть распущен в последний день апреля 1649 

года или ранее этого времени. 

2. Английский народ, представительство интересов которого в пар-

ламенте в настоящее время весьма неравномерно распределено между 

графствами, городами и парламентскими местечками (буграми), дол-

жен получить более равномерное представительство; для этой цели 

представительное собрание всей нации будет состоять из трехсот лиц. 

(Следует ссылка на приложение, содержащее данные о количестве 

депутатов от отдельных графств и городов.) 

В отношении порядка выборов мы предлагаем:  
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1. Что избирателями в каждом округе должны быть природные ан-

гличане или иностранцы, получившие права английского гражданства, 

подписавшие настоящее соглашение, причем избирателями не могут 

быть ни лица, получающие пособие по бедности, а только те, которые 

облагаются налогами на содержание бедных, ни состоящие в услуже-

нии, ни лица, получающие заработную плату от какого-либо частного 

лица; во всех выборах, за исключением университетов, избиратели 

должны быть мужчинами, достигшими возраста в двадцать один год 

или выше, домохозяевами (house – keepers), проживающими в преде-

лах округа, в котором выборы производятся. (Лица, сражавшиеся на 

стороне короля против парламента, не могут получить избирательное 

право ранее истечения семи лет со дня окончания полномочий насто-

ящего парламента. Не получают избирательного права также лица, 

противодействующие проведению в жизнь настоящего соглашения и 

не подписавшие его до истечения полномочий настоящего парламента; 

лица, подписавшие это соглашение впоследствии, получают право 

участвовать в выборах ближайшего парламента, если они подписали 

это соглашение ранее, чем за шесть месяцев до выборов.) 

2. Что до истечения 14 лет со дня окончания срока полномочий 

настоящего парламента могут быть избраны в народные представители 

от какого-либо округа лишь те лица, которые согласно вышеизложен-

ным постановлениям пользуются правом голоса при выборах в том 

или ином месте. 

Не могут быть избраны в первое или во второе народное предста-

вительство, следующее за настоящим парламентом, лица, которые не 

добровольно поддерживали парламент лично или имуществом во вре-

мя его войны с королем, или которые присоединились или содейство-

вали изменническому соглашению, заключенному в 1647 г. 

3. (Лица, не имеющие права избирать или быть избранными в чис-

ло членов парламента, в случае участия в выборах, подвергаются нака-

занию в виде конфискации в пользу государства половины принадле-

жащего им имущества. Если же их имущество не превышает 50 фун-

тов стерлингов, такие лица подвергаются заключению в тюрьме сро-

ком на три месяца.) 

И если кто-либо будет насильственно противодействовать, стеснять 

или препятствовать лицам, имеющим избирательные права, согласно 

указанным выше правилам, в осуществлении ими беспрепятственного 

и свободного выбора своих представителей, то каждое лицо, допу-

стившее такие правонарушения, должно быть подвергнуто наказанию 

в виде конфискации всего принадлежащего ему имущества, как дви-



55 

 

жимого, так и недвижимого, а если это лицо не располагает имуще-

ством стоимостью в 50 фунтов стерлингов, оно должно быть подверг-

нуто лишению свободы в течение одного года без права представления 

поручительства или поруки, причем виновный в каждом таком случае 

должен быть привлечен к ответственности в течение ближайших трех 

месяцев после совершения им преступления. 

4. Что всегда должно присутствовать по крайней мере сто пятьде-

сят членов в каждом заседании народного представительства для изда-

ния каких-либо законов или совершения какого-либо акта, обязатель-

ного для населения. 

5. Что каждое народное представительство должно в течение два-

дцати дней после своего первого заседания избрать государственный 

совет для управления государственными делами до наступления пер-

вого дня заседаний ближайшего народного представительства. 

Названный выше совет обязан управлять и вести дела в соответствии с 

теми инструкциями и в тех пределах, какие будут предоставлены ему 

народным представительством, а не иначе. 

6. В целях, чтобы все должностные лица государства подлежали 

ответственности без всякого исключения и чтобы не возникали заго-

воры для способствования преступным целям, ни один член государ-

ственного совета или офицер, получающий вознаграждение в армии 

или гарнизоне, казначей или сборщик государственных доходов не 

могут быть избраны в число членов народного представительства, по-

ка они состоят в означенных выше должностях. В случае, если такое 

избрание состоится, оно признается недействительным. Если какой-

либо правовед будет избран народным представителем или членом 

государственного совета, он признается не имеющим права заниматься 

судебной практикой, пока он состоит в этих должностях. 

7. Что полномочия народных представителей распространяются, 

без согласия или участия какого-либо другого лица или лиц, на изда-

ние, изменение, отмену и обнародование законов, удаление должност-

ных лиц судебных установлений, упразднение их должностей и на все 

то, что не указано в настоящем соглашении как изъятое или не предо-

ставленное их ведению. 

В частности: 

1. Мы не вверяем нашим представителям права сохранять в силе 

или издавать какие-либо законы, устанавливать клятвенные обязатель-

ства и соглашения, посредством которых принуждать путем наложе-

ния взысканий или иным образом какое-нибудь лицо к чему-либо в 

области, касающейся или относящейся к делам веры, религии или бо-
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гопочитания, или препятствовать какому-либо лицу в исповедании 

своей веры или совершении им религиозных обрядов, согласно его 

убеждениям, в каком-либо доме или месте, за исключением тех, кото-

рые в настоящее время или впоследствии будут закрыты для публич-

ного богопочитания. Однако предписание или распоряжение нации в 

публичном порядке по делам веры, богопочитания или благочиния, не 

носящие принудительного характера или не устанавливающее изъятие 

для папистов, относятся к компетенции представителей. 

2. Мы не предоставляем им права принуждать или заставлять ка-

кое-либо лицо состоять на военной службе на море или на суше. Со-

весть каждого человека должна быть убеждена в правоте того дела, за 

которое он рискует своей жизнью. 

3. (После прекращения деятельности настоящего парламента никто 

не должен подвергаться ответственности за что-либо сказанное или 

сделанное во время имевших место гражданских войн или смут иначе, 

как во исполнение постановлений ныне существующей палаты общин 

в отношении сторонников короля; лица, обязанные отчетностью в по-

лученных ими государственных средствах, сохраняют обязанность в 

них отчитаться.) 

4. Что в законах, имеющих быть изданными впоследствии, никакое 

лицо в силу своего положения, пожалования, хартии или патента, зва-

ния или происхождения не должно быть изъято от подчинения этим 

законам или от обязательности их (для указанных выше лиц) на тех же 

основаниях, как и для других. 

5. (Все существующие привилегии и изъятия для каких-либо лиц 

из-под действия законов должны быть признаны недействительными и 

не имеющими никакой силы; они не могут устанавливаться вновь).  

6. Что народные представители не должны ни вмешиваться в ис-

полнение законов, ни выносить приговоры в отношении личности или 

имущества граждан за деяния, наказания за которые не предусмотрены 

изданными ранее законами, за исключением случаев привлечения к 

ответственности и наказания государственных должностных лиц за 

учинение ими злоупотреблений или упущений при исполнении ими 

возложенных на них обязанностей. 

7. Что ни один член какого-либо будущего народного представи-

тельства не может быть назначен сборщиком, казначеем или иным 

должностным лицом во время состояния его народным представите-

лем, за исключением должности члена государственного совета. 

8. Что ни одно народное представительство не должно никаким 

способом посягать, нарушать или упразднять какую-либо из основ 
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гражданских прав, свободы или общественной безопасности, содер-

жащихся в настоящем соглашении, а также уравнивать состояния лю-

дей, упразднять собственность и делать все имущества общими. 

9. Что государственный совет в промежутках между заседаниями 

представительных собраний, в случае неминуемой опасности или 

крайней необходимости, может распорядиться о назначении выборов и 

созыве собрания с тем, чтобы его сессия не превышала сорока дней, и 

оно было бы распущено за два месяца до начала заседаний следующе-

го очередного представительного собрания. 

10. (Все государственные долги должны быть оставлены в силе по-

следующими представительными собраниями, за исключением выдач 

денежных сумм ныне существующей палатой общин своим членам, 

кому-либо из лордов или сторонников; такие выдачи могут быть или 

сохранены или признаны недействительными полностью или частич-

но.) 

11. (Каждый офицер или командующий вооруженными силами, ко-

торый позволит себе противодействие распоряжениям какого-либо 

народного представительства, кроме случаев нарушения ими настоя-

щего соглашения, лишается покровительства законов и предается 

смерти). 

 

Соглашение народа Англии и местностей, в нее входящих, для 

утверждения прочного мира, основанного на общем праве, свободе 

и общей для всех безопасности (3-я редакция «Народного соглаше-

ния»), 15 января 1649 г. 

 

...Имея в виду, что бедствия и бесконечные смуты, которые мы 

терпели, происходили или вследствие редкого созыва национальных 

собраний, или вследствие ненадлежащей или неправильной их органи-

зации, или вследствие отсутствия какой-либо плодотворности в дея-

тельности этих собраний, мы пришли к единодушному соглашению и 

решили, с помощью бога, установить, что на будущее время наши 

представители не должны быть ни несозываемы в течение неопреде-

ленного времени, ни неправильно организуемы, ни бесполезными для 

выполнения тех целей, для которых они предназначены. Для достиже-

ния вышеуказанного мы объявляем и соглашаемся: 

Первое, что для предотвращения многих неудобств, несомненно, 

возникших вследствие продолжительного обладания одними и теми 

же лицами верховной властью, настоящий парламент должен прекра-
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тить свое существование и быть распущенным в последний день апре-

ля 1649 года или ранее этого времени. 

Второе, что английский народ [представительство интересов кото-

рого в парламенте в настоящее время весьма неравномерно распреде-

лено между графствами, городами и парламентскими местечками] 

должен получить равномерное представительство; и для этой цели 

представительное собрание всей нации должно состоять из четырехсот 

лиц и не более. 

Третье, что население должно, во всяком случае, производить вы-

боры представительного собрания раз в два года, что все будущие вы-

боры должны производиться согласно правилам, изложенным по это-

му вопросу в настоящем соглашении, а именно: 1) избирателями в 

каждом округе должны быть природные англичане или получившие 

права английского гражданства иностранцы, причем избирателями не 

могут быть ни лица, получающие пособие по бедности, а только те, 

кто облагается налогами на содержание бедных, ни состоящие в услу-

жении, ни лица, получающие заработную плату от какого-либо част-

ного лица, и во всех выборах, за исключением университетов, избира-

тели должны быть мужчинами возраста двадцати одного года или вы-

ше, домохозяевами, проживающими в пределах округа, в котором вы-

боры производятся; 2) могут быть избраны в народные представители 

лишь те лица, которые, согласно вышеизложенным правилам, пользу-

ются правом голоса на выборах в том или ином месте; 4) ни один член 

государственного совета, ни один офицер, командующий войсками, 

состоящими на жаловании в армии или гарнизоне, ни один казначей 

или сборщик публичных средств не должен, пока он состоит в пере-

численных выше должностях, быть избираем в народные представите-

ли, а в случае, если такое избрание состоялось, оно признается недей-

ствительным; в случае, если бы какой-нибудь правовед был избран в 

какое-либо представительное собрание или в государственный совет, 

он признается не имеющим права заниматься судебной практикой, 

пока он состоит в этих должностях; 5) для достижения большего удоб-

ства выборов народных представителей каждое графство, от которого 

должно быть избрано более трех народных представителей, с города-

ми, пользующимися правами корпорации и другими городами, если 

такие имеются, расположенными в его пределах, которые не пользу-

ются самостоятельным правом выбора представителей, должно быть 

разбито в соответствующей пропорции на столько и такие округа, что-

бы каждый округ мог избирать двух и не более трех представителей. 
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Четвертое. (Кворум членов представительного собрания для изда-

ния законов или совершения иных актов, обязательных для населения, 

определяется в 150 человек, а для подготовительного обсуждения ука-

занных выше законов или актов в 60 человек.) 

Пятое. (Представительное собрание обязано избрать в течение два-

дцати дней после своего открытия государственный совет для управ-

ления государственными делами, который выполняет свои обязанно-

сти по 10-й день открытия следующего представительного собрания.) 

Шестое. В промежутках между двухгодичными представительны-

ми собраниями государственный совет, в случае неминуемой опасно-

сти или крайней необходимости, вправе собрать чрезвычайное пред-

ставительное собрание с тем, что сессия его не может продолжаться 

свыше 80 дней; это собрание должно быть распущено не позднее 50 

дней до начала заседаний следующего двухгодичного представитель-

ного собрания. 

Седьмое. Ни один член какого-либо представительного собрания не 

может быть сборщиком, казначеем или другим должностным лицом во 

время его пребывания в этом звании, за исключением занятия должно-

сти члена государственного совета. 

Восьмое... полномочия (представительных собраний) распростра-

няются, без согласия или участия какого-либо другого лица или лиц, 

на учреждение и упразднение судебных мест и публичных должно-

стей, на издание, изменение, отмену и обнародование законов и выс-

шее окончательное разрешение всех обычных или гражданских дел, но 

не дел духовных или евангельских... (Ряд гражданских дел изъят из 

ведения представительного собрания): 1. Представительное собрание 

не вправе устанавливать принудительный набор на военную службу, 

за исключением случаев вторжения неприятеля, подавления мятежей и 

необходимости содействия в исполнении законов, причем и в этих 

случаях граждане не могут быть принуждаемы оставлять пределы 

графств, в которых они проживают. 2. Участникам гражданских омут, 

боровшимся против парламентов, даруется амнистия. 3. Государствен-

ные займы и обязательства, сделанные или принятие на себя одним 

представительным собранием, не могут быть уничтожены следующи-

ми. 4. Никому не должно предоставляться никаких льгот или изъятий 

из-под действия законов. 5. Представительное собрание не может по-

становлять приговоры относительно лиц или их имуществ за деяния, 

наказание за которые не предусмотрено законом, за исключением слу-

чаев злоупотребления должностными лицами предоставленными им 

правами. 6. Ни одно представительное собрание не может никаким 
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способом посягать, допускать нарушение или упразднять какие-либо 

из основ гражданских прав, свободы или общественной безопасности, 

содержащихся в настоящем соглашении, или уравнивать состояния, 

упразднять собственность или делать все имущества общими... 

Девятое. (Христианство признается государственной религией. Со-

держание духовенства должно производиться из государственного 

казначейства, а не путем взимания десятины. Устанавливается терпи-

мость для всех христианских культов, но католичество и англиканство 

не должны быть публично исповедываемы.) 

Десятое. Признается, что всякий, кто бы он ни был, оказывающий 

сопротивление силою оружия предписаниям ближайшего или следу-

ющих представительных собраний (за исключением того случая, когда 

представительное собрание очевидно посягнуло, допустило нарушить 

или упразднило основы гражданских прав, свободы или общественной 

безопасности, содержащиеся в настоящем соглашении), признается 

немедленно после его или их сопротивления утратившим защиту и 

покровительство законов и подлежит наказанию смертью как враг 

народа и изменник. 

 

Дж. Лильберн. Защита прирожденного права Англии, направлен-

ная против всякого произвола, будь то короля, парламента или 

кого другого, с различными вопросами, замечаниями и жалобами 

народа, заявляющая, что теперешние действия парламента проти-

воречат тем основным принципам, какими он руководствовался в 

своей борьбе против короля, и глубоко несправедливы по отноше-

нию к тем, которые являются его лучшим друзьями и защитника-

ми, и говорящая о многих других вещах, имеющих весьма важное 

значение для свободнорожденного народа Англии, 10 октября 1645 

г. 

 

...Всеми разумными людьми признается, что парламент имеет 

власть отменять старые законы и издавать новые и публиковать их. Но 

некоторые законы не могут быть отменены им, потому что они состав-

ляют основной закон, которым руководствуются все общины Англии и 

которым, как это само собой разумеется, связан и сам парламент, так 

же как и все другие. И хотя в силу своей законодательной власти он 

имеет право издавать законы, все же ни от одного свободного человека 

в Англии нельзя требовать, чтобы он знал их прежде, чем они будут 

опубликованы; равным образом совершенно очевидно, что никто не 

может быть наказан ли то, что он руководствуется известными опуб-
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ликованными законами, хотя бы эти законы парламент считал проти-

воречащими своим привилегиям, если только об этом им не было пуб-

лично заявлено. 

Если закон не опубликован, то нет и его нарушения. Поэтому со-

вершенно необходимо, чтобы парламент открыто провозгласил то, что 

он считает своими привилегиями к сведению всех общин Англии, что-

бы никто не мог из-за незнания закона (по вине парламента) подверг-

нуться опасности потерять свою жизнь, свободу и имущество. Должно 

быть хорошо известно и самому парламенту, что его власть ограниче-

на теми, которые его выбирали, и что он должен делать не то, что ему 

захочется, а то, что он должен делать, т. е. заботиться о благе народа, а 

не вредить ему. Эти неизвестные парламентские привилегии так же 

опасны, как неограниченная королевская прерогатива; и то и другое — 

ловушки, расставленные для многострадального народа. 

Забвение этого основного закона есть наибольшая опасность, какая 

только может быть, так как оно ведет к своеволию и насилию, угро-

жающим всеобщей гибелью. Например, известным, твердо установ-

ленным, опубликованным и неотмененным законом является закон, 

объявляющий, что все свободные люди Англии выбирают согласно 

праву рыцарей и горожан и посылают их в парламент и этим депута-

там должны повиноваться все общины Англии. 

Но упраздните этот закон, и что тогда получится? Разве не может 

тогда случиться, что в парламент придет толпа, которая заявит, что она 

хочет вместо депутатов издавать законы, так как она более многочис-

ленна и потому желает занять место избранных депутатов? 

Упраздните этот закон, и где тогда будет мое и твое и что тогда бу-

дет с свободой и собственностью? Но вы скажете, что опубликованные 

законы связывают народ, но они не обязательны для парламента, кото-

рый не руководится ими. На это я отвечу: нельзя представить себе, 

чтобы народ был настолько глуп, чтобы он давал такую власть тем, 

кого он выбирает в качестве своих слуг; ибо это значило бы дать 

власть парламенту во зло себе, а не для блага, что прямо противоречит 

вышеупомянутому принципу. Итак, совершенно ясно, что каждый че-

ловек может себя чувствовать вполне на твердой почве, если на его 

стороне существо и буква известного опубликованного и неотменен-

ного закона, хотя бы осуществление этого закона и противоречило 

мнимым привилегиям парламента. 

...Отсюда вытекает, что оба парламентских комитета и другие выс-

шие власти этого королевства, произвольно и незаконно арестовавшие 
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честных и свободных людей, подлежат... штрафу в 50 фунтов стерлин-

гов за каждого человека, которого они незаконно посадили в тюрьму... 

Парламент позаботился о переводе библии на английский язык, 

чтобы ее могли читать миряне, так же как и духовенство; не следовало 

ли бы парламенту подобным же образом позаботиться о переводе на 

английский язык и законов, чтобы все свободные люди, а не одни 

юристы могли читать их и мирно пользоваться ими. Ибо посмотрите 

на наших законоведов: как они сварливы и вздорны, как они богатеют 

благодаря своему знанию законов; дела, порученные им народом, они 

разбирают лишь в своих собственных интересах и во вред народу; они 

прибегают к плутовству и сочиняют в своих выгодах многочисленные 

толкования. Большая часть этих толкований написана на непонятном 

языке... Таким же образом духовенство старой государственной церк-

ви раньше, еще до разрешения перевода священного писания на ан-

глийский язык, пользуясь непонятным языком, заставляло бедняков 

верить в папские предписания. Наши законники привели к тому, что 

народ стал опасаться пользоваться судом, так как практика их против-

на статутам и законам, несправедлива, неправильна, бессовестна и 

имеет лишь одну цель – поработить народ. 

Можно ли считать справедливым положение, что теперь снова вво-

дятся патенты на мыло, соль, кожу и прочее, хотя монополии четыре 

года назад были отменены палатой и признаны противоречащими рав-

ноправию всех свободных людей Англии? Разве не должно распро-

страняться это постановление на новых монополистов, захвативших в 

свои руки еще больше монополии, чем прежние? 

Вначале монополия проповеди также была достоянием лишь тех, 

кто носил черные одежды и монашеские плащи и имел посвящение от 

епископов, а те от папы и, следовательно, от дьявола, хотя дух святой 

говорит, что каждый должен служить друг другу тем даром, который 

он получил (от бога), как добрый управитель многоразличной божьей 

благодати. 

Вторая монополия – это монополия странствующих купцов, кото-

рые захватили в свои руки всю торговлю шерстяными товарами, от-

правляемыми в Нидерланды. О вреде этой монополии вы можете по-

дробно прочитать в недавно вышедшем памфлете, доказывающем 

необходимость установления свободы торговли, особенно и отноше-

нии сукон и других шерстяных изделий, которые частная компания 

названных купцов монополизировала вопреки закону природы, меж-

дународному нраву и законам нашего королевства. 
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Шерсть составляет основной товар нашего королевства, и торговля 

ею согласно древним статутам... должна быть предоставлена всем сво-

бодным людям Англии. Это право является столь важной привилегией 

для всех общин Англии, что всякий, кто отнимает ее у них и присваи-

вает себе каким-либо, так называемым патентом или решением, под-

лежит величайшему наказанию, как виновный в том, что он похитил у 

свободных людей Англии их прирожденное право и наследие, а чи-

новники таможенной палаты и их помощники виновны в уголовном 

преступлении... я думаю, нет никакого основания свободным людям 

Англии отказываться от большей части своих прирожденных прав, 

похищенных у них насилием и против их воли, как об этом  свидетель-

ствуют многочисленные петиции, поданные в парламент, но им не 

рассмотренные. 

Третья монополия – это несносная, несправедливая и тираническая 

монополия печати, в силу которой шайка малиньятов, которых кентер-

берийский архиепископ и его малиньятская партия (борющаяся против 

справедливых привилегий как народа, так и парламента) наделили 

произвольной, неограниченной властью (оформленной указом парла-

мента) печатать, рекомендовать и распространять, по их полному 

усмотрению, все книги, памфлеты и пасквили, хотя бы они были пол-

ны лжи и имели целью отравление королевства несправедливыми ти-

раническими принципами; это та самая партия, которая, поворачива-

ясь, подобно флюгеру, при каждом повороте ветра, стремится всеми 

возможными средствами продать и обмануть нацию в целях ее соб-

ственной выгоды. Но дело не ограничивается одним этим, они с яро-

стью нападают на каждую книгу, содержащую истинную декларацию 

прав и вольностей свободнорожденного нашего народа, клеймят и кле-

вещут на этих писателей, обвиняя их в мятеже, заговоре и измене и 

поддерживая других клеветников против них. Точно так же поступали 

прежде епископы против шотландцев и самого парламента. 

Но и это не все; имея в руках парламентский ордонанс, вопреки 

всякому закону, справедливости, праву и разуму, они, под предлогом 

поисков подозрительных книг, собирают толпы дебоширов и вместе с 

кузнецами, полицейскими и специально обученными бандами врыва-

ются самым наглым и мятежным образом в дома самых верных друзей 

парламента и перерывают ящики, сундуки и шкафы; имущество, белье 

и всякие лучшие вещи, какие им понравятся, а также книги старые и 

новые отбирают и уносят с собой; самих же хозяев выбрасывают за 

дверь, отводят в комитет, а оттуда в тюрьму; там, не рассматривая их 

дела, их долгое время гноят, если они отказываются изменить своему 
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доброму делу и своим друзьям, являющимся одновременно и друзьями 

парламента, и не подчиняются их несправедливым законам. Кроме 

того, для этих беззаконных людей обычным делом является — вры-

ваться в лавки честных людей в их отсутствие и производить там 

обыски. 

Между тем, печатание и распространение еженедельника «Окс-

фордский придворный» и других малиньятских книг и памфлетов, 

стремящихся разрушить привилегии королевства и парламента, не 

только производится беспрепятственно, но даже весь этот печатный 

материал посылается королю, который задался целью уничтожить 

власть парламента и свободу народа.  

Следующая монополия, которая, вероятно, будет, это монополия на 

хлеб и пиво, потому что она имеет такие же права на свое существова-

ние, как и предшествующие. 

О, англичане, где ваши свободы? Что стало с вашими вольностями 

и привилегиями, за которые вы сражались в течение столь долгого 

времени и за которые вы так щедро проливали свою кровь и не жалели 

своего имущества, надеясь, что это приведет вас к полной свободе? А 

вместо этого вы оказались еще больше связанными рабством и угнете-

нием, чем прежде. Обратите внимание на это, пока еще не поздно, 

чтобы ваши потомки не проклинали вас за то, что вы их сделали раба-

ми из-за вашей жадности, низости, бессердечности. Поднимитесь как 

один человек и на основе права и законов призовите к ответственности 

тех людей, которые хотят погубить вас и похитить обманом ваши 

вольности и свободы... 

 

Дж. Лильберн. Вторая часть новых цепей Англии, или Печальное 

представление о ненадежном и опасном положении республики, 24 

марта 1649 г. 

 

Если бы наши сердца не были обременены ощущением настоящих 

бедствий и приближающихся несчастий нации, если бы вы хотя не-

много обратили внимание на наши прошлые серьезные опасения, - мы 

бы молчали; но бедствия, опасность и рабство угрожают так сильно, 

очевидно и непосредственно, что пока мы дышим, мы не можем не 

говорить; напротив, мы должны громко кричать, пока вы не услышите 

нас или богу не будет угодно так или иначе помочь нам. 

Вы были неправы, не обратив внимания на то, что мы указывали, 

несмотря на решительный характер нашего представления; что может 

быть более невероятного, чем то, что парламент, которому поручено 
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было народом освободить его от всякого рода притеснений и за кото-

рый народ так щедро проливал свою кровь и тратил свое имущество, 

что этот парламент, став у власти, угнетает его (народ) так же жестоко, 

как во времена партии Голлиса и Степльтона, и так же обращается к 

армии, как это делали в свое время король и епископы, чтобы опереть-

ся на нее и сделать ее постоянной... 

Многие из этих петиционеров выражали желание, чтобы «Народ-

ное соглашение» было принято без каких-либо особенных и жестоких 

судебных процессов, как это имело место недавно, без введения армии 

в Лондон, без раздробления палаты, без придания короля суду чрезвы-

чайного трибунала, чего никогда не было в истории английского прав-

ления.  

Петиционеры правильно предвидели, что офицеры своим мнимым 

сочувствием к «Народному соглашению» хотят лишь обмануть народ. 

Действительно, установление господства в Государственном совете и 

через него во всей стране – вот что было главным делом, чего домога-

лись и к чему стремились офицеры. Они низлагают короля, уничто-

жают палату лордов, терроризируют палату общин и сводят ее до роли 

канала, через который проводятся декреты и постановления тайного 

совета кучки офицеров. Одновременно с этим они создают свою су-

дебную палату, свой Государственный совет и провозглашают народ 

верховной властью, а парламент – высшим авторитетом... 

В заключение наших суждений мы заявляем, что мы с удоволь-

ствием подчинились бы почтенной палате, если бы высокая рука офи-

церов не владела вами. Поэтому мы и спешим воззвать к новому пред-

ставительству, справедливо избранному, как это выражено в наших 

серьезных пожеланиях, представленных вам. Кроме того, мы желаем, 

чтобы вы предложили армии выбрать представителей, состоящих из 

лучших лиц, избранных каждым полком, как это было в Нью-Маркете. 

Мы покорнейше просим не принимать решения нескольких офице-

ров за настроение всей армии; офицеры армии имеют не более власти 

издавать законы для армии, чем государственные чиновники, назна-

ченные, исполнять законы в интересах народа. Те и другие учреждены 

только для дисциплины и управления. 

Мы надеемся, что вы ускорите дело с «Народным соглашением» и, 

в соответствии с нашими пожеланиями, выраженными в наших пети-

циях, быстро рассмотрите его и осуществите его требования и тем 

предотвратите угрозу надвигающегося рабства.  
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Манифест подполковника Джона Лильберна, мистера Уильяма 

Уолвина, мистера Томаса Принса и мистера Ричарда Овертона, 

заключенных в лондонском Тоуэре, и других обычно (хотя и не-

справедливо) именуемых левеллерами, ставящий целью опро-

вергнуть многочисленные клеветы, направленные против них для 

того, чтобы сделать их ненавистными для государства, и удовле-

творить и заверить всех тех, к благу которых направлены все их 

предложения и желания и интересы которых являются конечной 

целью их общественных обязательств, 14 апреля 1649 г.  

 

Ни один человек не рождается исключительно для самого себя, но 

связан законами природы (касающимися всех), законами христианства 

(которыми мы обязаны подчиняться как христиане) и законами госу-

дарств, и правительства, чтобы направлять наши усилия к увеличению 

общего счастья, касающегося одинаково как других, так и нас самих. 

Поэтому и мы (в меру разума, данного нам богом) старались, конечно, 

с недостатками, но с полной искренностью вывести из общественных 

бедствий такое сочетание свободы и блага для народа, которое хотя бы 

в какой-либо степени смогло возместить многие пережитые народом 

страдания... 

...Поскольку на каждом лежит общественный долг беспокоиться за 

судьбу своей страны, особенно в тот момент, когда в ней устанавлива-

ется новый образ правления, а другие люди проявляют небрежность, 

то мы полагаем, что в этих условиях от нас требуется большая бди-

тельность и внимание, которые если не приведут к тому хорошему 

устройству, какое должно было бы быть, все же не сделают новое 

правление таким дурным, каким оно могло бы быть, если бы мы зани-

мались только своими частными делами и занятиями. 

Хотя мы лично можем пострадать, все же нашим утешением будет 

то, что от этого несколько выиграет государство, и мы не сомневаемся, 

что когда-нибудь в свое время богу угодно будет разогнать тучи бес-

честия и клеветы, нас окружающие, и он укрепит наши сердца и дух в 

общественном деле, так что все добрые люди в конце концов протянут 

нам руку дружбы и будут жалеть, что они так долго чуждались нас и 

так несправедливо о нас думали... Мы видим, что наши враги с вели-

кой страстностью распространяют о нас все, что только может нас 

дискредитировать в глазах других, а наше молчание лишь способству-

ет усилению дурных слухов о нас. Всюду, где распространяются слухи 

и ведется пропаганда против нас (как среди тех, кто нас знает, так и 

среди тех, кто нас не знает), возникает подозрение, что в наших планах 
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есть что-то большее по сравнению с тем, что мы открыто выражаем, и 

что в наших мыслях есть что-то опасное и им еще неизвестное. В то же 

время другие выражали недовольство и недоумение, что никто не зна-

ет, чего же мы собственно хотим и какие конечные цели мы ставим. 

Наконец, те, которые совсем не знают нас, распускают самые неверо-

ятные слухи, что будто мы хотим уравнять состояния всех людей, что 

мы не хотим иметь никаких сословий и званий  между людьми, что мы 

будто не признаем никакого правления, а стремимся лишь к всеобщей 

анархии, что будто в действительности мы были агентами сначала ко-

роля, а потом королевы, что будто мы – атеисты, противники священ-

ного писания, иезуиты и т. д., что особенно ненавистно и пользуется 

дурной репутацией среди людей. 

На все это можно бы не обращать внимания, помня, что таков удел 

всех добрых людей, если бы вред, получающийся от этого был только 

личным, но, поскольку цель этих слухов та, чтобы нанести вред рес-

публике, мы вынуждены открыть наше сердце и поведать всему миру 

наши сокровенные мысли, чтобы покончить со всей клеветой против 

нас и ясно изложить, каковы наши желания и к чему мы стремимся... 

Во-первых, является настоятельно необходимым, чтобы мы выска-

зались относительно уравнения, под которым обычно понимают вы-

равнивание состояния отдельных людей и отмену права собственности 

и титула на то, что каждый человек имеет как свою собственность. Как 

прежде, мы уже высказались против таких взглядов, в частности, в 

нашей петиции 11 сентября [1648 г.], так и теперь мы объявляем, что 

всякая попытка в этом направлении была бы весьма вредной, если 

только на это не будет получено всеобщее согласие со стороны всех и 

каждого в народе. Точно так же мы никогда не считали, что это входит 

в компетенцию народного представительства, ибо хотя власть пред-

ставительных учреждений верховна, тем не менее она по своему ха-

рактеру представительна и доверительна, а следовательно, должна 

быть ограничена непосредственно или само собой подразумевающи-

мися определенными частными случаями, что является залогом без-

опасности и свободы как народа, так и самого правительства... Мы 

объявляем, что у нас никогда не было в мыслях уравнять состояние 

людей и наивысшим нашим стремлением является такое положение 

республики, когда каждый с наивозможной обеспеченностью пользу-

ется своей собственностью. Мы знаем очень хорошо, что во все века те 

люди, которые выступали на борьбу против тирании, против неспра-

ведливости и произвола страстей, всегда вынуждены были терпеть 

подобные клички, так как подобными инсинуациями и страхом мни-
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мой опасности всегда старались удержать народ от добра. Как бы то ни 

было, мы должны, несмотря ни на что, выполнить свои обязанности... 

Различия по рангу и достоинствам мы потому считаем нужными, 

что они возбуждают добродетель, а также необходимы для поддержа-

ния властей и правительств. Мы думаем, что они никогда не стремятся 

поддержать честолюбие или угнетение народа, а только сохраняют 

должное уважение и покорность в народе, что является необходимым 

условием для лучшего исполнения законов. 

То, что мы стоим за правительство, а не за анархию, обнаруживает-

ся, как мы полагаем, всеми нашими действиями; цель наша – усовер-

шенствовать правительство, а не разрушить его; нам известно, что по-

рок и подкупность всегда свивали себе прочное гнездо в человеческих 

учреждениях, и хотя тирания и исключительно плоха, однако из двух 

крайностей анархия самая худшая. Из того факта, что мы серьезно бо-

ролись за установление хорошего правления, делают странный вывод, 

что будто мы не хотим иметь никакого правительства; это все равно, 

как если бы нас обвинили в том, что мы вырываем дерево с корнями, в 

то время как мы обрезаем сухие и лишние ветви и прививаем ветви 

лучшие... 

На те низкие подозрения, выставляемые некоторыми, что будто мы 

являемся агентами короля и королевы, мы считаем достаточным ска-

зать лишь следующее. Хотя мы не проявляли особого неистовства 

против личностей короля и королевы или их партии, стараясь скорее 

убедить их, чем уничтожить, однако мы твердо знаем, что самые 

принципы и идеи управления, наиболее враждебные прерогативе или 

интересу короля, возникли и исходят от нас; многие из этих принци-

пов в настоящее время взяты и осуществлены на практике теми лица-

ми, которые раньше были напуганы ими и весьма упорно боролись 

против них. Этого мы считаем достаточным... чтобы очистить нас от 

обвинения в связи с роялистской партией... 

Что касается того, что будто мы иезуиты по организации или по 

принципам, как это часто говорят о нас... что касается иезуитских 

принципов, мы заявляем, что не знаем, каковы они; о иезуитах лишь 

всем известно, что они отличаются чрезвычайной хитростью и поль-

зуются приемами чисто мирской политики, а потому самому совер-

шенно отличны от наших, простота и очевидность которых проявляет-

ся во всех наших поступках. 

Что же касается того, что нас объявляют атеистами и противниками 

священного писания (антискриптуаристами), мы заявляем, что верим в 

существование вечного и всемогущего бога, создателя и промыслителя 
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всего на свете, воля и намерение которого, начертанные прежде всего 

в наших сердцах, а затем уже в его благословенном писании, должны 

направлять наши действия и поведение. Правда, мы не так строги в 

том, что касается формальной и обрядовой части служения богу; гот 

или иной способ или манера богослужения не кажутся нам ясно обос-

нованными и такими необходимыми, как на то претендуют служители 

бога и священники... 

Если же выставляют причиной нашего недовольства настоящим 

положением вещей то, что нас предпочли на государственные должно-

сти и посты, связанные с выгодой и известностью, то на это мы заяв-

ляем, что, хотя и нет никаких оснований к тому, чтобы мы не имели на 

них таких же прав, как и другие... тем не менее, мы можем сказать о 

себе, что у нас нет такого стремления и жажды занять их, как у других: 

по крайней мере, и списках просителей мест очень немногих можно 

встретить из числа тех, которые считаются принадлежащими к нашей 

партии... Затем говорят, что будь мы у власти, мы сами стали бы вести 

себя как тираны; мы признаем, что факты нередко подтверждают это, 

и люди крайне меняются, став у власти; последнее обстоятельство де-

лает нас недоверчивыми даже к самим себе и заставляет не доверять 

нашим собственным резолюциям, если в них будет что-нибудь, проти-

воречащее нашим принципам, по как раз по этому самому мы и пред-

лагаем установить такой порядок, который, сдерживая людей, не давал 

бы им возможности нарушать права отдельных лиц или вредить обще-

ству, исключая крайнего случая или явной опасности. Мы можем от-

ветить на этот упрек еще тем, что мы вовсе не стремимся к власти для 

себя самих, наши принципы и желания отнюдь не свидетельствуют о 

нашей заинтересованности; мы вовсе не думаем, что такой порядок 

можно осуществить, опираясь на силу или на принуждение, но только 

благодаря врожденному и убеждающему могуществу, присущему вся-

кому добру и справедливости, которые прокладывают себе путь в 

сердцах и обеспечивают себе там прочное существование. Это лишь и 

помогает нам теперь, по существу совершенно беззащитным и испы-

тавшим столько разочарований, продолжать быть настойчивыми в 

наших действиях и желаниях на благо народу... 

Что касается недоумений, которые существуют у многих добрых 

людей, заявляющих, что им непонятно, какую цель преследуют наши 

предложения и что в них главное, – мы на это ответим, что они долж-

ны были бы получить некоторое общее представление о нас из того, 

что мы прежде, в разное время, предлагали. Но так как наши предло-

жения до сих пор не получили такой формы, чтобы их можно было 
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осуществить на практике, то мы теперь со всей тщательностью и уме-

нием, насколько бог наделил нас, перерабатываем их в программу, 

которую скоро представим на всеобщее рассмотрение и обсуждение, 

как знамя и окончательное выражение наших желаний, и которая 

должна быть подписана и представлена как договор всего народа. Мы 

думаем, что мы можем это сделать без нанесения ущерба и вреда вла-

стям, ибо мы не знаем ничего лучшего, и, действительно, нет никакого 

иного пути и средства, кроме «Народного соглашения», для того, что-

бы уничтожить всякого рода разочарование и озлобление и поставить 

республику в наилучшие условия вечного мира и хорошего обще-

ственного устройства. 

«Народное соглашение», представленное его превосходительством 

и офицерами армии почтенной палате общин, говорит во многих от-

ношениях слишком кратко сравнительно с нашим проектом о том, что 

необходимо для блага республики и удовлетворения народа, особенно 

в том, что обеспечивало бы устранение известных и общепризнанных 

бедствий. Хотя «Народное соглашение» в такой форме имеет свои не-

достатки, все же, если бы оно было осуществлено, мы едва ли возра-

жали бы против его проведения в жизнь, так как в нем заключаются 

многие важные вещи, полезные для республики. Но видя, что время, 

назначенное для его осуществления, истекло и что большинство наро-

да не одобрило и не одобряет его по вышеуказанным мотивам, мы ре-

шили принять новое «Народное соглашение», включив в него такие 

изменения, какие считаем существенно необходимыми для благосо-

стояния, обеспеченности и безопасности народа; кроме того, мы до-

бавляем в него некоторые пункты об устранении тех тягот и нужд, ко-

торые могут быть уничтожены без какого-либо вреда для общего хода 

государственных дел. 

И так как основной чертой нашего «Народного соглашения» явля-

ется его происхождение от народа, то мы намеренно отказались от 

представления его парламенту. Мы считаем, что его следует спешно 

разослать для подписания всем народом, чтобы затем прямо промости 

его в жизнь, не прерывая, однако, деятельности настоящего парламен-

та, пока не наступит время, установленное в «Народном соглашении», 

для созыва нового представительства. При такой непосредственной 

преемственности государственные дела не будут приостановлены или 

прерваны... 

Итак, весь мир может ясно видеть, кто мы и к каким целям стре-

мимся. Мы – простые люди и от всего сердца ненавидим всякие планы 

и затем, ведущие к дурным последствиям. Мир и свобода – вот наша 
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цель, через войну мы ничего не достигли, и мы не хотим ее; мы еще до 

сих пор терпим рабство, но мы желаем, чтобы то, что прошло, было 

забыто, лишь бы только государство было реформировано в должное 

время. Этого мы желаем от всей души: мы не относимся с ненавистью 

к взглядам других и уважаем их, если они ведут к благу республики; 

это есть самая дорогая для нас истина. 

Из Тоуэра 14 апреля 1649 г. Джон Лильберн, Уильям Уольвин, То-

мас Принс, Ричард Овертон. 

 

Соглашение свободных людей Англии (4-я редакция «Народного 

соглашения»), 1 мая 1649 г. 

 

Мы, свободный, английский народ... согласились установить образ 

нашего правления, упразднить всякого рода произвольную власть, по-

ставить определенные границы, как для нашей верховной, так и для 

всех подчиненных властей и устранить все общеизвестные неустрой-

ства. В соответствии с этим, объявляем и ставим в известность весь 

свет, что нами заключено следующее соглашение: 

1. Что верховная власть Англии и территорий, к ней принадлежа-

щих, должна быть отныне вверена народному представительству, со-

стоящему из 400 человек, но не более; правом их избрания (согласно 

естественному праву) должны пользоваться все мужчины, достигшие 

возраста в 21 год и более (не состоящие в услужении, не получающие 

пособия для бедных иди не служившие, покойному королю с оружием 

в руках путем оказания добровольной денежной поддержки), причем 

лиц, служившие королю, лишаются права быть избранными в члены 

указанного выше верховного правительства на время в течение 10 

лет... 

2. Что 200 из указанных выше 400 членов и не менее должны счи-

таться и признаваться полномочным народным представительством, а 

большинство их голосов должно рассматриваться как решение нации. 

Место заседаний и выбор спикера (председателя) со всеми другими 

подробностями предоставляются на усмотрение настоящего и будуще-

го народных представительств. 

3. И с целью, чтобы все публичные должностные лица были надле-

жаще подотчетны и не было предоставлено возможности питать ко-

рыстные интересы, ни один офицер, состоящий на жаловании военных 

сил армии или гарнизона, ни хранитель (казначей) или сборщик госу-

дарственных доходов, не может (пока он занимает это место) быть 

избранным в качестве члена какого-либо народного представитель-
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ства; и если будет избран какой-либо адвокат, он лишается права за-

ниматься практикой в качестве адвоката во все время его состояния 

народным представителем. 

4. Что никакой член существующего в настоящее время парламента 

не может быть избран в число членов ближайшего за ним, а равно ни 

один член какого-либо будущего народного представительства не мо-

жет быть избран 1в число членов народного представительства, непо-

средственно за ним следующего; он имеет право быть избранным с 

пропуском одного народного представительства.... 

5. (Парламент, существующий в настоящее время, должен прекра-

тить свою деятельность в первую среду августа 1649 г.) 

6. (В случае, если ныне существующий парламент не предпишет 

произвести выборы в новый парламент или его созыв, выборы новых 

народных представителей производятся населением в тех местах, тем 

порядком и в том количестве, как это 'было установлено ранее.) 

7. (Для предотвращения того, чтобы верховная власть не попала в 

руки тех, кто не избран населением, ближайший парламент должен 

собраться в первый четверг августа 1649 г.). 

8. И для сохранения верховной власти (на все времена) полностью 

только в руках народных избранников, мы согласны и заявляем, что 

ближайший и все следующие парламенты должны пользоваться свои-

ми полномочиями в течение одного года и что население должно в 

соответствии с этим избирать парламент ежегодно. 

9. ...Полномочия народных представителей должны осуществляться 

без согласия или содействия какого-либо другого лица или лиц... 

С целью обеспечения, – находя по горькому опыту, что господство 

корыстных интересов властно склоняет большинство людей, однажды 

облеченных властью, обращать ее на укрепление своего господства и к 

ущербу для нашей безопасности и свобод, – мы поэтому далее согла-

шаемся и заявляем. 

10. Что мы не уполномочиваем или не управомочиваем указанных 

выше наших представителей сохранять в силе или издавать какие-либо 

законы, клятвенные обязательства или соглашения, путем которых 

принуждать, под угрозой наказания или иным путем, какое-либо лицо 

к чему-нибудь относящемуся к делам веры, религии или богопочита-

ния, или препятствовать какому-либо лицу исповедовать свою веру 

или отправлять религию в соответствии с его убеждениями, так как 

ничто не порождало более смут или возмущений во все времена, как 

преследование и гонение в делах совести, относящихся к религии. 
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11. (Никто не может быть принуждаем сражаться на земле или на 

море вопреки своего убеждения.) 

12. (По окончании срока полномочий ныне существующего парла-

мента никакое лицо не может подвергаться преследованиям за то, что 

им сказано или совершено во время имевших место войн или смут 

иначе, как на основании постановлений настоящего парламента.) 

13. Что все привилегии и изъятия для отдельных лиц из-под дей-

ствия законов или ответственности перед судами в обычном порядке 

судопроизводства... признаются отныне ничтожными и не имеющими 

силы, а равно такие изъятия не могут быть установлены или вновь вос-

становлены. 

14. Мы не уполномочиваем их (народное представительство) выно-

сить приговоры о каком-либо лице или имуществе (за деяния), кото-

рые не были предусмотрены ранее изданными законами, а также 

предоставлять такого рода полномочия какому-либо другому судебно-

му учреждению или власти... 

15. (С целью иметь возможность устранить все долговременно су-

ществовавшие неустройства и их причины и не зависеть в этом отно-

шении от колеблющегося отношения парламентов) мы согласны и за-

являем... 

16. Что не может входить и состав полномочий какого-либо народ-

ного представительства наказывать или назначать наказания какому-

либо лицу или лицам за отказ давать показания против себя в уголов-

ных делах. 

17. (Парламент не должен создавать гражданам какие-либо препят-

ствия защищать свои права судебным порядком.) 

18. Что не должно входить в состав их (народного) представитель-

ства полномочий 'издание или продолжение действия законов с целью 

воспрепятствовать или мешать какому-либо лицу или лицам торговать 

или вести торговые операции в каком-нибудь месте за морями, где 

дозволено свободно торговать кому-либо из английской нации. 

19. (В состав полномочий народного представительства не должно 

входить право продолжать взимание акциза или пошлин на какие-либо 

товары более чем на четыре месяца со дня открытия ближайшего 

народного представительства)... И они не должны устанавливать нало-

ги какими-либо иными способами (после указанного времени), но 

только путем равномерного расчета на фунт стерлингов пропорцио-

нально движимому и недвижимому имуществу каждого. 

20. Что не должно входить в состав полномочий народного пред-

ставительства издавать или продолжать действие законов, в силу кото-
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рых движимое или недвижимое имущество или их отдельные части 

были бы изъяты от платежа долгов их собственников, или подвергать 

тюремному заключению кого-либо за долги какого-либо рода... 

21. Что в состав полномочий народного представительства не 

должно входить издание или продолжение действия законов о наказа-

нии лишением жизни иначе, как за умышленное убийство или иные 

тому подобные отвратительные преступления, пагубные для человече-

ского общества, или за попытки силой уничтожить это настоящее со-

глашение... 

22. Что не должно входить в состав их (народного представитель-

ства) полномочий издание или продолжение действия какого-либо 

закона, лишающего лиц в судебных процессах по делам, касающимся 

жизни, членов тела, свободы или имущества, права представлять сви-

детелей в его или в их пользу или лишать какое-либо лицо тех приви-

легий и свобод, которые предусмотрены в Петиции о праве, изданной 

в третий год правления покойного короля Карла (1628 г.). 

23. Что не должно входить в состав полномочий народного пред-

ставительства продолжать обременительное взимание десятин долее, 

чем до конца ближайшего народного представительства... 

24. Что не должно входить в состав народного представительства 

назначение духовных лиц в какие-либо приходы, но (необходимо) 

предоставить прихожанам каждого отдельного прихода полную сво-

боду избирать духовных лиц по своему усмотрению, а также на тех 

условиях и за то вознаграждение, как они найдут по добровольному 

согласию нужным установить или как они заключат договор с тем, 

кого избирают. Предусматривается, что правом быть выбранным поль-

зуется лишь лицо, могущее быть избранным в число народных пред-

ставителей. 

25. Что не должно входить в состав полномочий народного пред-

ставительства издавать или продолжать действие законов о каком-

либо ином порядке судопроизводства или вынесения приговоров (о 

наказании) лишением жизни, членов тела, свободы или имущества, но 

только 12-ю присяжными, выбранными из среды местных жителей. 

26. Народное представительство не может лишать кого-либо права 

занимать какую-либо должность в государстве за исповедование или 

отправление религии, за исключением тех лиц, которые поддерживают 

власть папистов (или иную иностранную власть). 

27. Что в состав полномочий народного представительства не 

должно входить назначение каких-либо публичных должностных лиц 

в какие-либо графства, сотни, города, городские поселения или парла-
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ментские местечки (бурги); население, пользующееся правом, в силу 

настоящего соглашения, избирать народных представителей, будет 

выбирать всех своих публичных должностных лиц, которые будут от-

правлять свои обязанности на их соответствующих местах в течение 

одного года, но не далее... 

28. (Ближайшее и все дальнейшие народные представительства 

должны твердо соблюдать и дать полное удовлетворение по государ-

ственным долгам, не выплаченным государством суммам, за убытки, 

по Договорам и т. д.) 

29. Мы заявляем, по нашему соглашению, что никакие военные си-

лы не могут быть призваны иначе, как имеющимся налицо народным 

представительством. 

И поскольку мы научены горьким опытом, что обычно люди, про-

тиводействуют очень слабо или вовсе не противодействуют введению 

новшеств в образ правления, злоупотреблениями сроком (полномочий) 

и властью на местах общественного доверия, установлению произ-

вольной и тиранической власти и ввержению всех дел в состояние 

анархии и беспорядка, если не установлены наказания за подобные 

пагубные преступления и деяния. 

30. Мы… согласны и объявляем, что власть будущего народного 

представительства не должна обладать правом нарушения, изменения 

или отмены какой-либо части настоящего соглашения, а равно правом 

уравнения состояний (имуществ), упразднения собственности или 

обобществления всех имуществ. И если какое-либо народное предста-

вительство сделает попытку, как таковое, уничтожить настоящее со-

глашение, каждый член, присутствовавший в палате, не объявивший 

или немедленно не опубликовавший своего несогласия, должен под-

вергнуться наказанию, установленному за государственную измену.... 

 

1.5. 

ДВИЖЕНИЕ ДИГГЕРОВ  
 

Свет, сияющий в Бэкингемшире, или раскрытие великой главной 

причины всякого рабства во всем мире, и особенно в Англии, из-

ложенное в форме декларации многих благонамеренных людей 

страны ко всем бедным и угнетенным сельским жителям Англии 

и предназначенное также к сведению теперешней предводитель-

ствуемой лордом Ферфаксом армии, 5 декабря 1648 г.  

 

Восстали, господи, судити землю! 
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Иегова Элогим сотворил человека по своему собственному подо-

бию и образу, этот образ – его сын Иисус, образ невидимого бога. Че-

ловек создан по образу и подобию божию и сотворенный словом бо-

жиим. Слово стало плотью и вселилось в нас. И это слово было жиз-

нью, а жизнь – свет для человека... Я признаю этот свет за тот совер-

шенный дух в человеке... который мы называем разумом и совестью. 

От него и проистекает то золотое правило, или закон, который мы 

называем справедливостью, и заключается он, по словам Иисуса, в 

следующем: как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так посту-

пайте и вы с ними... Но человек, побуждаемый властолюбием, стал 

истребителем творений и захватчиком, не допускающим, чтобы другой 

пользовался теми же привилегиями, как и он сам, и стал загораживать 

все от своего брата. Вследствие этого вся земля, деревья, звери, птицы 

и т. д. оказались в немногих корыстолюбивых руках, а все остальные 

обездолены и стали их рабами. Так что, если они срубят дерево для 

топлива, они должны нести наказание, если они охотятся за дичью, их 

сажают в тюрьму, ибо эта дичь принадлежит джентельмену, как они 

утверждают. Нельзя ни держать скота, ни построить дома – вся земля 

загорожена... 

И все это рабство одних и тирания других произошли вначале из-за 

убийства и жестокости друг против друга. Для того чтобы укрепиться 

в своих подлостях против повелений божиих и против свободы и прав 

своих братьев, они всегда имели во (главе своего начальника, который 

стал их королем... 

Богатые люди взывают о короле для того, чтобы бедняк не требо-

вал своего права, данного ему богом.   

Коновалы-законоведы взывают о короле, так как, если не будет ко-

роля, высшая власть перейдет к представителям народа, избранным на 

законном основании... 

Всякие твари, лорды, бароны и т. д. взывают о короле, так как, если 

его не будет, их тираническая палата пэров погибнет и погибнут их 

гнилая слава, корпорации и все привилегии. Все их могущество проис-

ходит от короля, и, если он будет низвергнут, будет низвергнута и их 

тирания. 

Честный человек, который добивается свободы, восстает против 

какой бы то ни было корысти или особых привилегий... и для этой це-

ли он желает общих прав и справедливости, которые, в частности, за-

ключаются в следующем: 
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1. Каждый человек должен иметь справедливую долю в жизни, 

чтобы не быть принужденным просить или воровать из-за нужды и 

чтобы иметь возможность удобно жить. 

2. Справедливый закон – для каждого, чтобы следовать ему, и этот 

закон надлежит найти в писании. 

3. Всех людей одинаково должно касаться правило, которое гово-

рит: поступайте с другими так, как другой должен поступать с вами. 

4. Управление должно состоять из судей, называемых старейшина-

ми, людей богобоязненных и ненавидящих корыстолюбие; они долж-

ны избираться народом и должны решать все дела в каждом городе 

или деревне без каких бы то ни было дальнейших хлопот и издержек. 

 

Новый закон справедливости, открывшийся для того, чтобы вос-

становить всю вселенную от рабства и проклятия, или проблеск 

нового неба и новой земли, где находится справедливость, призы-

вающий к молчанию всех тех, кто говорит или проповедует пона-

слышке или по вымыслу, 26 января 1649 г. 

 

Недавно, когда я был в состоянии видения, многие вещи [представ-

лялись моему взору, о которых не должно рассказывать здесь, и я 

услышал такие слова: «Работайте вместе, вместе ешьте хлеб. Объявите 

об этом всему миру». Слышал я также такие слова: «всякий, кто тру-

дится над землей для одного или нескольких лиц, которые возвыси-

лись над другими как лорды и правители и которые не смотрят на себя 

как на равным другим во вселенной, – рука божия да будет над таки-

ми, тружениками. Я, господь, сказал это, и это я сделаю, объявите об 

этом по всему миру». 

После того как я поднялся, я постарался ясно вспомнить, что я ви-

дел и слышал, я открыл обо всем тем, которые были со мной. И я был 

преисполнен спокойствия и скрытой радости, и с того времени эти 

слова были подобны как бы плодотворному семени, которое стало рас-

ти в моем сердце и побуждало мою душу на то, чтобы объявить об 

этом всему миру. 

Во времена первого правления Адама бедные люди своим трудом 

дали возможность своим покупщикам и продавцам земли или богатым 

людям стать тиранами и притеснителями над ними, но во времена вос-

становления Израиля, которое теперь и начинается, когда король спра-

ведливости сам станет править в душе каждого человека, никто не 

должен ни работать за плату, ни сам давать плату, а каждый должен 

работать с любовью, работать друг с другом и для другого и сообща 
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есть хлеб, будучи членами одного домоуправления – вселенной, в ко-

торой разум царствует во славу совершенства. 

Никто не должен иметь земли больше, чем может обработать сам 

или с другими, с которыми работает в любви и согласии и сообща с 

ними ест хлеб, как один из колена Израилева, не давая платы и не по-

лучая ее. 

Разделите Англию на три части, – едва только одна часть ее возде-

лывается трудом... Так что здесь достаточно земли для того, чтобы 

пропитать всех ее детей, и все же многие умирают от недостатка или 

всю свою жизнь проводят под тяжелым бременем нужды. Бедные лю-

ди навлекли на себя эти бедствия, увеличивая своими трудами частные 

барыши. Однако есть три двери надежды для Англии, через которые 

она может спастись от разрушительных бед. Во-первых, пусть каждый 

перестанет равняться с другими в знании и благосостоянии.   

Надо сбросить покровительство науки, отвергнуть жадную и 

надменную плоть, вредящую всему, и избрать господа, как настоящего 

учителя каждого (человека) и его внутреннем опыте. 

Во-вторых, пускай каждый откроет свои сумки я житницы, чтобы 

все могли питаться жатвой земли, чтобы бремя нищеты могло быть 

уничтожено. 

Прекратите покупку и продажу земли к земных плодов, и как то 

было первоначально сотворено в свете разума, так пускай будет теперь 

между всеми. Пусть будет общая сокровищница, никем и нигде не 

огражденная и не закрытая, и никто не скажет: это мое, ибо это мятеж 

и измена королю справедливости. Пусть все действуют сообразно сло-

вам господа: работайте вместе и вместе вкушайте хлеб. 

В-третьих, прекратите власть и господство одного над другим, ибо 

все человечество есть лишь одна живущая земля. Оставьте заточение, 

бичевание и убийства, –  все это действия проклятия. 

Пускай те, которые до сих пор не имели земли и из-за бедности бы-

ли принуждены грабить и воровать,— с этого времени спокойно вла-

деют землей и обрабатывают ее. Пускай каждый наслаждается плода-

ми рук своих и ест свой собственный хлеб, добытый в поте лица. 

Ведь несомненно, что разделение на частную собственность, на мое 

и твое, довело людей до этого бедствия. Во-первых, частная собствен-

ность была причиной того, что люди начали красть друг у друга. Во-

вторых, она же заставила издавать законы, повелевающие вешать тех, 

которые украли. Частная собственность толкала людей на преступле-

ние, а затем убивала их за то, что они его совершили. 

Пускай все подумают о том, не есть ли это великое зло. 



79 

 

Итак, если каждый постарается скорее выполнить эти три условия, 

о которых я упомянул, то все сотворенное восстанет от рабства и наш 

создатель прославится в деяниях рук своих. 

 

Дж. Уинстенли. Знамя, поднятое истинными левеллерами, или 

строй общности, открытый и предлагаемый сыном человеческим 

Вильямом Эверардом, Джерардом Уинстенли (следует перечисле-

ние еще двенадцати имен) и др., начавшими засевать и удобрять 

пустошь на холме св. Георгия в приходе Уолтон в графстве Сер-

рей, 20 апреля 1649 г.  

 

Декларация властям Англии и всем властям в мире, обнаруживаю-

щая причины, по которым простой народ Англии начал и дает согла-

сие копать и обрабатывать землю, сеять хлеб на холме св. Георгия в 

Серрее; от тех, кто подписался, и от многих тысяч, дающих свое со-

гласие 

В начале времен великий творец – разум создал землю, чтобы она 

была общей сокровищницей, чтобы хранила зверей, птиц, рыб и чело-

века, господина, предназначенного править этими созданиями; ибо 

человек обладал властью, дарованной ему над зверями, птицами и ры-

бами; но вначале не было произнесено ни одного слова о том, что одна 

ветвь человечества будет править другою. 

И причина этому та, что каждый отдельный человек, мужчина или 

женщина, есть сам по себе совершенное создание. И тот же самый дух, 

который создал земной шар, пребывает в человеке, чтобы он управлял 

землею. Так как плоть человеческая подчинена разуму, создатель дал 

его человеку, чтобы быть учителем и наставник ком для самого себя, 

поэтому он и не нуждается в поисках вовне наставника или правителя, 

помимо себя, и не нуждается ни в каком человеке для поучения себя, 

ибо тот же самый помазанник, который обитал в сыне человеческом, 

научил и его всем вещам. 

Но с тех пор плоть человеческая (этот царь зверей) начала насла-

ждаться предметами творения больше, чем духом разума и справедли-

вости... дух был убит, и человек был ввергнут в рабство и стал боль-

шим рабом себе подобных, чем полевые звери были рабами ему. 

Вслед за тем земля (сотворенная, чтобы быть общей сокровищни-

цей для помощи всем – как зверям, так и людям) была обнесена изго-

родями и поделена на огороженные участки наставниками и правите-

лями, а остальные люди были превращены в слуг и рабов. И земля, 

которая по творению была создана как общий фонд для всех, теперь 
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покупается и продается и находится в руках немногих, чем наносится 

ужасное бесчестие великому творцу, как будто он – почитатель от-

дельных личностей, будто он радовался обеспеченной жизни немногих 

и веселился нищенским существованием и нуждою других... 

Но когда земля снова станет общей сокровищницей, как ей и подо-

бает, ибо все пророчества писания и разума сходятся на этой общно-

сти, и человечество опять восстановит начертанный в сердце его закон 

справедливости, и все будет сделано единым сердцем и единым умам, 

тогда прекратится эта враждебность во всех странах, ибо никто не 

осмелится домогаться господства над другими, ни пожелать земли 

больше, чем у другого. Ибо тот, кто будет господствовать, заключать в 

тюрьму, угнетать и убивать своих собратьев по творению йод любым 

предлогом, есть губитель творения и орудие проклятия, и он идет не 

по пути справедливости... 

...О ты, власть Англии, хотя ты и давала обещание превратить ее 

народ в свободный народ, но так ставила этот вопрос по своей себялю-

бивой природе, что ввергла нас в еще большее рабство, и гнет тяготеет 

над нами еще тяжелее. Ты не только ограничивала твоих собратьев по 

творению, простых людей, коркой хлеба, но смущая всех людей через 

посредство своего правительства, делающего что-либо и тут же 

упраздняющего сделанное. 

Во-первых, ты заставила народ принять Ковенант и поклясться до-

биться реформации и дать свободу каждому человеку на его месте; 

однако, когда человек действует в соответствии с этим Ковенантом, 

его заключают в тюрьму, угнетают чиновники, суды и так называемые 

судьи. 

Ты издала указы об отмене угнетающих, папистских епископаль-

ных, (деспотических законов и законов о прерогативах, но мы видим, 

что власть деспотизма и прерогатив есть великий постоянный закон, 

правящий на деле, тогда как другие правят только на словах. 

Ты дала много обещаний и заверений сделать страну свободной. 

Однако и по сей день тот самый народ, которому ты давала заверения 

дать свободу, угнетен: гудами, описями, сессиями, мировыми судьями 

и секретарями, так называемыми бейлифами, комитетами, подвергает-

ся тюремному заключению и бывает вынужден растрачивать тот хлеб, 

который мог бы спасти их жизни от голода. 

И все это за то, что они хотят сохранить всеобщую вольность и 

свободу, которая является не только нашим прирожденным правом, 

дарованным нам нашим создателем, но которую вы обещали нам вос-

становить, освободив от прежних угнетающих властей, которые теперь 
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уже устранены; ту свободу, которую мы купили нашими деньгами, 

уплаченными налогами, постоями и пролитой нами кровью. Все это ты 

получила из наших рук, но ты до сих пор не выполнила своего обяза-

тельства по нашему соглашению... Благословение придет от праха, 

который ты попираешь ногами, а именно – бедный, презираемый 

народ принесет спасение этой стране и всем странам, а ты будешь по-

срамлен... мы охотно отдадим нашу кровь и жизнь, чтобы кротостью 

укрепить всеобщую свободу... 

Мы достигаем этого не силою оружия, мы ненавидим его... но по-

винуясь господу воинства, открывшегося в нас и нам, обрабатывая 

землю совместно согласно справедливости, чтобы есть наш хлеб в по-

те нашего лица, не платя наемной платы и не получая ее, но работая 

совместно, питаясь совместно, как один человек... 

Мы должны предъявить эту декларацию вам, великий совет, и тебе, 

великая армия страны Англии, чтобы вы знали, что мы хотим иметь и 

что вы обязаны дать нам по вашим договорам и обещаниям, а также 

чтобы вы могли присоединиться к нам в этом деле и обрести мир. 

Иначе, если вы будете противиться нам, мы обретем мир в нашем тру-

де и в том, что провозгласим эту декларацию: вы же останетесь без 

оправдания. 

Работа, к которой мы намерены приступить, заключается в следу-

ющем: вскопать холм Георгия и пустоши, прилегающие к нему, посе-

ять хлеб и добывать наш хлеб совместно в поте лица. 

Первое основание таково: мы должны работать по справедливости 

и заложить основание превращению земли в общую сокровищницу для 

всех, для богатого, как и для бедного, чтобы каждый, родившийся в 

стране, мог бы кормиться от своей матери-земли, которая взрастила 

его, согласно с разумом, правящим во творении, не вкладывая какую-

нибудь часть в чью-либо одну руку, но все, как один, работая вместе и 

питаясь совместно, как сыновья одного отца, как члены одной семьи, и 

ни один не будет господствовать над другим, но все будут смотреть 

друг на друга, как равные во творении, так, чтобы наш создатель был 

прославлен в деле рук своих и чтобы каждый мог видеть, что творец 

не почитает отдельных лиц, но равно любит все свое создание и нена-

видит только змия, т. е. алчность, разрастающуюся в эгоистические 

самомнения, высокомерие, лицемерие, нечистые помыслы, т. е. во все, 

что ищет богатства и плотских почестей и борется против духа разума, 

создавшего все творение; ибо это есть разложение и проклятие, 

диавол, отец лжи, смерть и рабство, тот змий и дракон, от которого 

должно быть освобождено творение... 
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Ибо нам было открыто, что пока мы или кто-либо другой признаем 

землю предметом особых интересов лордов и лендлордов, а не такой 

же общей собственностью других, как и их самих, мы заслуживаем 

проклятия и держим творение в рабстве. И до тех пор, пока мы или 

кто-либо другой признает за лендлордами и держателями право для 

одних называть землю своею, а для других – арендовать у них или для 

одних – сдавать в аренду, а для других – работать за аренду, это значит 

бесчестить дело творения; как будто справедливый творец взирал на 

лица и поэтому сотворил землю для немногих, а не для всех. И пока 

мы или кто-либо другой будем сохранять частную собственность, мы 

тем самым соглашаемся держать творение в том рабстве, под которым 

оно стонет, препятствуем делу восстановления и грешим против света, 

который дан нам, и утрачиваем наш мир из страха перед плотским че-

ловеком. 

А что эта частная собственность есть проклятие, ясно из того, что 

те, кто покупает и продает землю и является лендлордом, получили ее 

либо путем угнетения, либо убийства, либо воровства; и все лендлор-

ды живут нарушением седьмой и восьмой заповедей: «не убий» и «не 

укради».  

Прежде всего, путем угнетения, своими хитрыми вымыслами и 

алчным умом они обошли простосердечных бедняков или младших 

братьев и заставили их работать на себя за малую плату, и от их рабо-

ты получили большую прибыль; ибо бедняки своей работой возвысили 

тиранов, чтобы они правили ими. Либо же своим алчным хитроумием 

они вовлекли простых сердцем людей в сделки купли и продажи и тем 

самым обогатились сами, но разорили других; либо же вследствие сво-

ей пронырливости они заняли места, требующие доверия, принудили 

народ платить деньги на общественные нужды, но большую часть от-

ложили в собственные кошельки, и таким образом они получили ее 

путем угнетения...  

Последней порабощающей победой, которую враг одержал над Из-

раилем, было завоевание нормандцами Англии, и с тех пор короли, 

лорды, судьи, трибуналы, бейлифы и озлобленные насильники – фри-

гольдеры непрерывно существуют и существовали. Сам нормандский 

ублюдок Вильгельм, его полковники, капитаны, низшие офицеры и 

простые солдаты, с того времени и по сей день продолжая пользовать-

ся своей победой, заключают в тюрьму, грабят, убивают бедных пора-

бощенных английских израильтян. 

И это совершенно ясно: когда надо избрать доверенное лицо или 

государственного чиновника, избирателями являются фригольдеры и 
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лендлорды, а это – простые нормандские солдаты, широко расселив-

шиеся по стране. А кто должен быть избран? Конечно, какой-нибудь 

очень богатый человек, являющийся преемником нормандских пол-

ковников или высших офицеров. А для какой цели они избираются 

таким образом? Только для того, чтобы еще сильнее укрепить эту 

нормандскую власть над порабощенной Англией и снова придавить ее 

в то время, как она собирается с духом, чтобы добиваться свободы. 

Ибо что такое все эти связывающие и ограничительные законы, из-

дававшиеся во все века после завоевания и теперь поддерживаемые 

яростью над народом?.. Лишь веревки, узы, кандалы... О, в каком 

ужасном заблуждении живете вы, властители Англии. В то время ко-

гда вы претендуете, что сбросили нормандское иго и вавилонскую 

власть и обещаете сделать стенающий народ Англии свободным наро-

дом, вы все еще влачите это нормандское иго и рабскую тиранию и 

держите народ в таком же рабстве... 

Заметьте, что в Англии не будет свободного народа до тех пор, по-

ка бедняки, не имеющие земли, не получат разрешения вскапывать и 

обрабатывать общинные земли и жить в таком же достатке, как и 

лендлорды, живущие в своих огороженных поместьях. Ибо народ не 

для того выкладывал свои деньги и проливал свою кровь, чтобы их 

лендлорды, нормандская власть по-прежнему пользовались вольно-

стью и свободой править тиранически через своих лордов, лендлордов, 

судей, трибуналов, бейлифов и государственных слуг; но для того, 

чтобы угнетенные были освобождены, двери тюрем открыты и сердца 

народа успокоены всеобщим согласием превратить землю в общую 

сокровищницу... А если так, то никто не скажет: это моя земля, рабо-

тай на меня, и я дам тебе заработную плату... 

Этим объясняется всем трудящимся и тем, кого называют бедными 

людьми, что они не смеют работать за плату ни на какого лендлорда, 

ни на тех, кто возвысился над другими, ибо своими трудами они со-

здали тиранов и тиранию; отказываясь же работать на них за аренду, 

они снова низринут их. Тот, кто трудится на другого, будь то за зара-

ботную плату или вместо ренты, работает несправедливо и продолжа-

ет поддерживать проклятие; те же, кто решил трудиться и питаться 

совместно, превращая землю в общую сокровищницу, соединяют свои 

руки с Христом, чтобы поднять творение от рабства, и освобождают 

все от проклятия. 

Таким образом мы облегчили наши души, объяснив причины 

наших земельных работ на холме св. Георгия... 
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Дж. Уинстенли. Из воззвания «...ко всем англичанам сделать вы-

бор между рабством и свободой. Выпущено теми, кто начал вска-

пывать землю на холме святого Георгия в Серрее, а теперь про-

должают общественные работы на небольшой пустоши, в приходе 

Кобгэм, неподалеку от холма св. Георгия» 

 

Смотрите, смотрите, все англичане, земля Англии теперь ваше сво-

бодное наследство: всякое вмешательство короля и лордов отвергнуто 

нашей армией и парламентом. Нормандская власть разбита на поле 

сражения, и голова ее снесена. И завоевание, которое царило над нами 

в лице короля и палаты лордов в течение минувших 600 лет, устранено 

мечом армии, актами и законами парламента и договорами республи-

ки... 

Теперь смотрите, все англичане, в силу указанных двух законов, а 

также договора – держатели свободы от повиновения своим лордам 

маноров, и весь бедный люд может воздвигать постройки и засевать 

общинные земли, а лорды маноров нарушают законы страны и явля-

ются защитниками королевской и лордовской нормандской власти, 

когда препятствуют или стремятся силой устранить их от завоевания 

общинных земель. И лорды маноров не могут уже ни побуждать своих 

держателей являться в их баронские суды, ни исполнять обязанности 

присяжных, ни брать с них клятву в верности, ни взимать с них штра-

фы, налоги, наследственную ренту, ни покоряться им, как это было 

раньше, когда короли и лорды были у власти. И если держатели вос-

станут, чтобы поддержать свою свободу против угнетателей власти 

лордов, то они не навлекут на себя наказания, а будут находиться под 

защитой законов и договоров страны... Поэтому вы, англичане, все 

равно, арендаторы или сельскохозяйственные рабочие, не позволяйте 

наложить на себя новое рабское ярмо теперь, когда от вас зависит быть 

свободными, если только вы захотите поддержать свободу. Ибо армия 

добыла для вас свободу. Парламент заявил себя сторонником вашей 

свободы. Все законы республики должны оказывать вам покровитель-

ство. И с вашей стороны не должно быть только недостатка в смелости 

и решимости провести в жизнь эти законы и завладеть своей собствен-

ной землей, которую нормандская власть у вас отняла и в течение 600 

лет не отдавала вам и которую вы теперь выхватываете из рук... 

Это воззвание вместе с тем является поздравлением и одобрением 

нашим милым английским землякам в Велингборо, Нортгамптоншире 

и Коксхалле, в графстве Кент, которые вспахали тамошнюю общин-

ную землю и таким образом воспользовались своей свободой. Мы 
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ждем, что цепи рабского страха распадутся, освободят сердца в других 

графствах, пока, наконец, вся страна исполнится сознания справедли-

вости восстановленной власти... 

 

Дж. Уинстенли. Новогодний подарок парламенту и армии Дже-

рарда Уинстенли, человека, любящего свободу и мир Англии», 

1650 г. 

 

Джентльмены парламента и армия; вы и простые люди помогали 

друг другу изгонять главу угнетения – королевскую власть, находив-

шуюся в руках одного человека, и ныне это дело завершено, а пока оно 

не завершилось, вы обращались к народу с призывом помочь вам 

освободить от рабства эту доведенную до отчаяния, истекающую кро-

вью и умирающую нацию. И народ отозвался и поддержал вас, не счи-

таясь, расточал свои деньги и проливал свою кровь, дабы довести это 

дело до конца. 

После этого парламент издал акт об отмене королевской власти и о 

превращении Англии в свободную республику. Народ ликует по пово-

ду этих актов, так как они являются предвестниками его свободы, и он 

ожидает их завершения для полноты своей радости; ибо как слова, не 

сопровождаемые действиями, являются обманом и убивают спокой-

ствие справедливого духа, так слова, превращающиеся в действие, 

успокаивают и питают жизнь... 

До тех пор пока королевская власть царствовала в лице одного че-

ловека, именуемого Карлом, люди всякого положения плакались на 

гнет, как джентри, так и простой люд, потому что их земли, огорожен-

ные участки и копигольды, были чересполосно перемешаны, а их тор-

говые дела расстроены монопольными патентами, и все ваши непри-

ятности проистекали от того, что вы не могли жить свободными от 

гнета по отношению к земле. Поэтому-то вы, джентри, собравшись в 

парламенте, обратились к простому люду с призывом прийти и помочь 

вам изгнать угнетение; и вы, плакавшиеся, получили помощь и теперь 

освобождены, и эта верхушка обрублена с древа тирании, а королев-

ская власть изгнана в лице того единственного человека; но увы! угне-

тение до сих пор еще является могучим деревом, заслоняющим и по 

сие время солнце свободы от бедного простого люда, у него много 

ветвей и крепкие корни, которые должны быть выкорчеваны прежде, 

чем все мы сможем мирно распевать песни Сиона... 

В настоящее время прибавилось еще три новых побега королевской 

власти против прежней, которые удивительным образом угнетают эту 
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страну; и это – власть попок, взимающих десятину и даже сверх деся-

той доли плодов нашего труда; и это – власть лордов маноров, не до-

пускающих бедных к свободному пользованию общинными землями и 

пустошами, и это – невыносимый гнет как дурных законов, так и дур-

ных судий, извращающих добрые законы; это и есть до сих пор произ-

растающие всходы нормандского завоевания и королевской власти, и 

они требуют реформации... все лорды маноров имеют не больше прав 

на общинные земли, чем воля короля, голова которого уже отрублена. 

А король имел право, так как он был завоевателем; теперь же, раз вы 

изгнали короля, бывшего главою власти, то разумеется то же надо сде-

лать и с властью лордов маноров... 

Вы порицаете нас, простой народ, за то, что будто бы мы не желаем 

никакого правительства. Истинно говорю, джентльмены, мы от всего 

сердца желаем справедливого правительства, но нынешнее правитель-

ство предоставляет свободу и достаток джентри, дабы у них было 

изобилие и они собирали сокровища земли под замок от бедных, так, 

чтобы у богатых сундуки ломились от золота и серебра, а дома были 

полны зерна и всякого добра, куда ни глянешь, тогда как бедный, тру-

дом добывающий все, едва перебивается и должен умирать с голоду, 

если не может работать как раб. Таким образом, законы отдают всю 

землю одной части человечества, предшественники которой получили 

ее путем завоевания, и отказывают в ней другим, которые, по справед-

ливому закону творения, могут требовать ее в равной доле; и, однако, 

вы говорите, что это – справедливое правительство, но оно, конечно, 

есть не что иное, как себялюбие, т. е. великий красный дракон, убий-

ца... 

Вы, джентльмены Серрея и лорды маноров ...Мой совет вам, 

джентльмены, таков: в будущем сидеть смирно и лелеять диггеров, 

ибо они любят вас и не коснулись бы вас пальцем, если бы это было б 

их власти; и почему должны вы быть такими жестокими по отноше-

нию к ним. Дайте им жить; часть из них была солдатами, часть — кре-

стьянами, которые были всегда друзьями делу парламента, благодаря 

чьим тяготам и средствам вы пользуетесь миром, и теперь вы будете 

уничтожать часть тех, кто спас вашу жизнь... в будущем не разрешайте 

адвокатам или юристам ловко красть ваши деньги из ваших кошельков 

и подстрекать вас на то, чтобы вы били и оскорбляли диггеров, дабы 

заставить всех умных людей смеяться над вашей глупостью и прокли-

нать вас за ваше жестокосердие: если вы еще обладаете таким боль-

шим количеством денег, используйте их не на то, чтобы губить людей, 

а на то, чтобы обогатить кого-нибудь из бедных и призвать их к тому, 
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чтобы они пошли и поселились на общинной земле... поэтому придите, 

придите и возлюбите диггеров и возвратите их земли, которые вы от-

нимаете у них; ибо что бы вы делали, если бы вы не имели таких тру-

долюбивых людей, которые работают на вас. 

И вы, высокие должностные лица армии и парламента, любите ва-

ших простых солдат... и не заставляйте их при помощи долгой задерж-

ки в платеже продавать вам долговые обязательства за гроши и затем 

идти и покупать нашу общинную землю и земли короны и другие зем-

ли, что является порчей одних другими. Запомните, вы – служители 

простых людей Англии и вы были добровольцами в войнах и простой 

народ заплатил за ваши страдания так щедро, что часть из нас едва 

оставила себе хлеб для пропитания: и поэтому отобранные в качестве 

трофеев победы земли короны, деканов, епископов, земли под лесом и 

общинные должны перейти добровольно к бедным простым людям; и 

вы должны быть довольны своим жалованьем, если вы не хотите от-

рицать бога, Христа и писание; и вы не должны идти покупать один у 

другого то, что является общим для всей нации, ибо вы не должны ни 

покупать, ни продавать другим людям собственность по закону творе-

ния... Мы... имеем такое же право, как и вы, на обладание этими зем-

лями короны и землями, дурно использованными; поэтому мы не даем 

вам разрешения на то, чтобы вы покупали и продавали наши земли 

короны и расхищали земли, ибо это наше приобретенное наследие...  

Лорды маноров послали солдат, чтобы уничтожить нас и все наши 

дома, загубить наши труды; но мы терпеливы и никогда не противо-

ставляли им насилие в течение этих сорока прошедших недель... итак, 

солдаты пришли, но они оказались очень сдержанными и разумными 

людьми... солдаты увидели, что диггеры не пошевелили и пальцем для 

выражения своего неудовольствия... два лорда манора ехали с солда-

тами верхом и в экипаже и приказывали своим исполненным страха 

подчиненным снести один из домов диггеров на их глазах и выражали 

криками свою радость при его разрушении... И бедные держатели, ко-

торые снесли дом, не смели сделать ничего другого, потому что их 

лендлорды и лорды наблюдали за ними из страха, что они будут вы-

гнаны со службы или лишены средств к существованию... мы, простые 

люди... защищаем нашу собственность на общинную землю, как ис-

тинно нашу, в силу этой победы над королем... мы требуем освобож-

дения от кабалы, в которой вы еще удерживаете нас, при помощи со-

глашения и договора меж нами и парламентом, состоявшим... из лор-

дов маноров и лендлордов... мы требуем с них нашу свободу, чтобы 

жить спокойно с нами на земле нашей родины; а это мы не можем де-
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лать до тех пор, пока мы живем в нищете, и не можем быть допущены 

к возделыванию общинной земли и пустошей для нашего пропитания; 

ибо если вы отымите от народа землю, он окажется в состоянии посто-

янного умирания и несчастия... общинная земля и земля короны явля-

ются нашей собственностью благодаря равной доле в победе над коро-

левской властью... 

Поэтому простые люди являются частью нации, и особенно те, ко-

торые понесли величайшие тяготы в день изгнания поработителя; и 

нация не может пребывать в мире до тех пор, пока бедные угнетенные 

люди находятся в нужде и земля опутана и отнята у них благодаря ка-

бале. 

Но одержав победу над королем, следует поровну справедливо раз-

делить военные трофеи, которые являются именно землей, между дву-

мя партиями – парламентом и народом... Простому люду, состоящему 

из солдат и тех, которые платили налоги и несли постои, следует иметь 

свободу в пользовании пустошами и землями короны в равной доле 

меж собой по справедливости...  

Мы требуем равную долю в победе над королем в силу двух актов 

парламента, одного – о превращении Англии в свободную республику, 

другого – об уничтожении королевской власти... 
 

1.6. 

ПРОТЕКТОРАТ О. КРОМВЕЛЯ (1653-1659 гг.) 
 

Форма правления государством Англии, Шотландии и Ирландии 

и владениями, им принадлежащими («Орудие управления»), 16 

декабря 1653 г. 

 

I. Что верховная законодательная власть свободного государства 

(Commonwealth) Англии, Шотландии и Ирландии и владений, им при-

надлежащих, сосредоточивается и пребывает в одном лице и народе, 

представленном в парламенте; титул названного выше лица называет-

ся «лорд-протектор свободного государства (Commonwealth) Англии, 

Шотландии и Ирландии». 

II. Что осуществление полномочий верховного правителя и управ-

ление означенными выше странами и владениями и их населением 

принадлежит лорду-протектору, при содействии совета, число членов 

которого не должно превышать двадцати одного и не быть ниже три-

надцати. 
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III. Что всякого рода указы, вызовы в суд, полномочия, патенты, 

пожалования и другие распоряжения, которые до сих пор издавались 

от имени и титула блюстителей свободы Англии властью парламента, 

должны издаваться от имени и титула лорда-протектора, которым на 

будущее время будут производиться назначения всех должностных 

лиц и пожалования почетных званий в названных выше трех нациях. 

Он имеет право помилования (кроме случаев убийства и измены) и 

получения всех конфискаций, сделанных для публичных целей. Он 

должен управлять означенными выше странами и владениями во всех 

делах при содействии совета и на основании настоящего акта и зако-

нов. 

IV. Что лорд-протектор во время заседаний парламента должен 

располагать и руководить милицией и войсками, как на море, так и на 

суше, для достижения мира и благоденствия трех наций, с согласия 

парламента, и что лорд-протектор в промежутках между заседаниями 

парламентов должен располагать и руководить милицией для дости-

жения указанных выше целей, с ведома и с согласия большинства чле-

нов совета. 

V. Что лорд-протектор, с ведома указанного выше совета, должен 

руководить всеми делами, относящимися к поддержанию и укрепле-

нию добрососедских сношений с иностранными королями, правителя-

ми и государствами, а также с согласия большинства членов совета 

имеет право вести войну и заключать мир. 

VI. Что законы не могут быть изменены, приостановлены, выведе-

ны из употребления или отменены, равно как не могут быть изданы 

какие-либо новые законы или введены какие-либо налоги, сборы или 

подати, которыми облагается народ, иначе как с его согласия, выра-

женного в парламенте, за исключением случаев, указанных в п. XXX. 

VII. Парламент должен быть созван для заседания в Вестминстере 

3 сентября 1654 года, и последующие парламенты должны быть созы-

ваемы один раз в каждый третий год, считая со дня роспуска ныне су-

ществующего парламента. 

VIII. Что ни парламент, созываемый в первую очередь, ни какие-

либо последующие парламенты не могут быть отсрочиваемы, преры-

ваемы или распускаемы в течение пяти месяцев со дня их первого за-

седания без их на то согласия. 

IX. (Число членов парламента определяется: от Англии, Уэльса, 

островов Джерсей, Гернсей и города Бервик на Твиде – не свыше че-

тырехсот, от Шотландии – не свыше тридцати, от Ирландии – не свы-

ше тридцати.) 
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X. (Приведена таблица распределения числа членов парламента, 

избираемых от Англии, Уэльса, островов Джерсей и Гернсей и города 

Бервик на Твиде, по отдельным графствам и городам (из таблицы вид-

но, что много мелких местечек, имевших право избирать депутатов в 

парламент, лишалось этого права. Вместо них такое право предостав-

лялось графствам, а также более крупным городам, до того времени, 

не имевшим в парламенте своих депутатов.). Распределение членов 

парламента между графствами и городами Шотландии и Ирландии 

поручено лорду-протектору совместно с большинством Совета). 

XI. Что созыв парламента должен производиться путем указа за 

большой государственной печатью Англии, изготовленного лордом-

протектором и его советом и адресованного шерифам отдельных и 

подлежащих графств, с теми изменениями, которые могут предста-

виться подходящими новому правительству; канцлер, хранитель или 

блюстители государственной печати должны этот указ скрепить печа-

тью, издать и разослать, согласно предписанию лорда-протектора. Ес-

ли лорд-протектор не сделает предписания об издании указов о созыве 

– для ближайшего парламента до первого июня 1654 года или для 

трехгодичных парламентов, до первого дня августа в каждый третий 

год, исчисляемый порядком, как это указано выше, – то тогда канцлер, 

хранитель или блюстители большой государственной печати, состоя-

щие в этих должностях, без чьего-либо предписания или распоряжения 

в течение семи дней после означенного выше первого дня июни меся-

ца 1654 года, должны скрепить печатью, издать и разослать указы о 

созыве (с внесением в них изменений в то, что подлежит изменению, 

как указано выше) различным и подлежащим шерифам Англии, Шот-

ландии и Ирландии о созыве парламента для заседания в Вестминстере 

в третий день ближайшего сентября. Они должны подобным же обра-

зом в течение семи дней после означенного первого дня августа в каж-

дый третий год, исчисляемый со дня роспуска предшествующего пар-

ламента, скреплять печатью, издавать и рассылать различные указы (с 

внесением в них изменений в то, что подлежит изменению), как сказа-

но выше, о созыве парламента для заседания в Вестминстере шестого 

ноября в этот третий год. Названные различные и подлежащие шери-

фы в течение десяти дней со дня получения означенного выше указа 

обязаны сделать распоряжение, чтобы этот указ был объявлен и огла-

шен в каждом рыночном городе в пределах их графств во время ры-

ночных дней между двенадцатью и тремя часами дня. Они также обя-

заны затем огласить и объявить определенный день недели и месяца 

для избрания членов заседать в парламенте от населения означенного 
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графства, соответственно содержанию означенного выше указа; этот 

день должен быть в среду спустя пять недель после даты указа. Они 

обязаны также объявить место, где должны будут происходить выбо-

ры: для этой цели шериф обязан назначить для собрания наиболее 

подходящее место, какое только найдется в целом графстве. 

Шериф обязан также послать в течение трех дней после получения 

означенного выше указа или указов предписания о производстве вы-

боров во все и каждый сити город, парламентское местечко или посе-

ление в пределах его графства, где должны производиться выборы в 

силу настоящего акта, мэру, шерифу или иному высшему должност-

ному лицу означенных сити, города, парламентского местечка или 

поселения. Названные мэры, шерифы и другие должностные лица опо-

вещают об этом, а также и о дне, определенном для производства ука-

занных выборов в означенных сити, городе или поселении и делают 

распоряжения о том, чтобы выборы производились в соответствии с 

изложенным.  

XII. Что в день и в месте выборов шериф каждого графства и 

названные выше мэры, шерифы, бэйлифы и другие высшие должност-

ные лица в пределах их соответствующих сити, городов, парламент-

ских местечек и поселений обязаны иметь наблюдение за означенными 

выше выборами и обязаны представить в канцелярию в течение два-

дцати дней после этих выборов список лиц, выбранных большинством 

избирателей, за подписями и печатями, сделанными ими, с одной сто-

роны, и избирателями, с другой; в нем должно содержаться, что вы-

бранные лица не будут иметь право изменять образ правления, так как 

он настоящим установлен в виде одного лица и парламента. 

XIII. Что шериф, который умышленно и намеренно представит ка-

кое-либо неверное донесение или пренебрежет своими обязанностями, 

будет подвергнут штрафу в две тысячи марок в законной английской 

монете; одна половина (этой суммы) поступает лорду-протектору, а 

другая половина тем лицам, которые предъявят на нее свои права. 

XIV и XV. (Лица, принимавшие участие в какой-либо войне против 

парламента, с 1 января 1641 года лишаются как активного, так и пас-

сивного избирательного права при выборах в ближайший парламент и 

в три следующих, если только эти лица не состояли впоследствии на 

службе парламента и не представили доказательств своей преданности 

последнему. Участники ирландского восстания и католики лишаются 

избирательных прав навсегда.) 

XVI. Что всякого рода голосования и выборы, совершенные или 

произведенные вопреки или несоответственно указанным выше усло-
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виям, будут считаться ничтожными и недействительными, и если ка-

кое-либо лицо, которое настоящим лишено избирательных прав, по-

даст свой голос об избрании членов для заседания в парламенте, такое 

лицо подвергнется денежному взысканию в размере годового дохода с 

его недвижимого имущества и в размере одной третьей части его дви-

жимого имущества; половина штрафа поступает лорду-протектору, а 

другая половина ему же или тем лицам, которые предъявят на нее свои 

права. 

XVII. Что лица, которые будут избраны в число членов парламента, 

должны быть (и не могут быть иными) лицами известными своею 

честностью, богобоязненными, хорошего поведения и иметь возраст в 

двадцать один год. 

XVIII. Что все и каждое лицо и лица, имеющие на праве собствен-

ности или владения от своего имени имущество движимое или недви-

жимое стоимостью двести фунтов стерлингов и не подпадающие под 

указанные выше изъятия, признаются имеющими право выбирать чле-

нов парламента от графств.  

XIX. Что канцлер, хранитель или блюстители большой государ-

ственной печати должны до того, как они приступят к исполнению 

своих обязанностей, принести присягу в том, что они будут добросо-

вестно и правильно издавать и рассылать указы о созыве парламента в 

то время и тем порядком, как изложено выше. В случае нерадения или 

упущения в издании и рассылке соответствующих указов, он или они 

за каждое такое нарушение подлежат ответственности как за государ-

ственную измену, и должны быть подвергнуты наказаниям и взыска-

ниям, за нее установленным. 

XX. Что в случае, если указы, как это выше изложено, не будут из-

даны, а будет проявлено в этом отношении нерадение, парламент обя-

зан в течение пятнадцати дней после срока, в который должно было 

состояться издание этих указов канцлером, хранителем или блюстите-

лями большой государственной печати, собраться и заседать столько 

раз, сколько имело место такое упущение, в Вестминстере в обычном 

месте и в установленные сроки порядком и способами, изложенными в 

дальнейшем, а именно, шерифы различных и соответствующих 

графств, округов, сити, парламентских местечек и поселений, назван-

ных выше, в Англии, Уэльсе, Шотландии и Ирландии, канцлер, препо-

даватели и студенты Оксфордского и Кембриджского университетов, 

мэр и бэйлифы парламентского местечка Бервик на Твиде и других 

означенных выше соответствующих поселений должны в различных 

местах и местностях, определенных указанным выше порядком, в те-
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чение тридцати дней после означенных выше пятнадцати дней принять 

меры, чтобы названные выше члены были избраны от их означенных 

выше различных и соответствующих графств, округов, университетов, 

сити, парламентских местечек и поселений, названных выше, теми 

лицами и тем порядком, как если бы различные и надлежащие указы о 

созыве парламента за большой государственной печатью были бы из-

даны и приведены в исполнение соответственно их содержанию; если 

шериф или другие должностные лица пренебрегут своей или своими 

обязанностями в этом отношении, то все, и каждый такой шериф и 

должностные лица, названные выше, пренебрегшие таким образом 

своей или своими обязанностями, будут признаваться за каждое такое 

нарушение виновными в государственной измене и понесут наказания 

и взыскания за нее установленные. 

XXI. Что клерк, именуемый «государственный клерк в канцеля-

рии», состоящий в этой должности, и все другие лица, какие будут 

впоследствии занимать эту должность, которому будут представлены 

списки, обязан для ближайшего парламента и двух последующих трех-

годичных парламентов на следующий день после получения такого 

списка сообщить имена различных лиц, внесенных в список, и места, 

от которых он и они соответственно были избраны в совет; последний 

должен рассмотреть означенные выше списки и выяснить, являются ли 

лица, избранные и внесенные в списки указанным выше порядком те-

ми, которые соответствуют установленным условиям и не лишены 

права быть избранными. Каждое лицо и лица, а не какое-либо иное, 

которые избраны установленным порядком и признаны большинством 

совета не являющимися лишенными избирательных прав, но удовле-

творяющими условиям, указанным выше, должны быть признаваемы 

членами парламента и должны быть допущены в нем заседать. 

XXII. Что лица, избранные и призванные заседать указанным выше 

порядком, или шестьдесят из них должны признаваться и признаются 

парламентом Англии, Шотландии и Ирландии, причем высшая зако-

нодательная власть принадлежит лорду-протектору и названному вы-

ше парламенту порядком, изложенным в дальнейшем. 

XXIII. (Лорду-протектору с согласия большинства совета принад-

лежит право созыва, в случае государственной необходимости, чрез-

вычайных сессий парламента. Заседания этого парламента не могут 

быть отсрочены и прерваны, а сам он распущен без своего согласия в 

течение первых трех месяцев своих заседаний. Созыв парламента обя-

зателен в случае угрожающей войны с иностранными государствами 

для получения от него согласия на ведение такой войны.) 
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XXIV. Что все билли, принятые парламентом, должны быть пред-

ставлены лорду-протектору на его одобрение. В случае, если лорд-

протектор не даст своего одобрения на указанный билль в течение 

двадцати дней после представления ему билля или не представит пар-

ламенту удовлетворительных объяснений своего отказа в одобрении 

билля в течение определенного выше срока, то тогда в силу деклара-

ции парламента, что лорд-протектор не дал согласия или удовлетвори-

тельных мотивов своего отказа в утверждении билля, означенные вы-

ше билли должны считаться вступившими в силу и являющимися за-

конами, хотя бы лорд-протектор и не дал свое на них согласие, если 

только означенные выше билли не содержат в себе ничего противоре-

чащего правилам, заключающимся в настоящем акте. 

XXV. (Перечислены имена пятнадцати лиц, входящих в число чле-

нов совета. В случае смерти или выбытия кого-либо из них, парламент 

избирает шесть кандидатов на место каждого выбывшего. Из числа 

этих шести совет большинством голосов выбирает двух и представляет 

лорду-протектору, который утверждает в звании члена совета одного 

из этих двух лиц. В случае, если парламент не произведет в течение 

двадцати дней после получения им извещения о смерти или выбытии 

члена совета избрания указанных выше кандидатов, совет избирает 

трех лиц и представляет их лорду-протектору, который и замещает 

открывшуюся вакансию.) 

XXVI. (Лорд-протектор и большинство членов совета могут до от-

крытия ближайшего парламента увеличить число членов совета с тем, 

чтобы это число не превышало двадцати одного.) 

XXVII. Что должен быть взимаем, введен и установлен постоянный 

ежегодный сбор на содержание 10000 человек кавалерии и драгун и 20 

000 пехоты в Англии, Шотландии и Ирландии для защиты и обеспече-

ния их безопасности, а также на содержание надлежащего числа ко-

раблей для охраны морей; помимо этого, 200 000 фунтов стерлингов в 

год – для покрытия других необходимых расходов на отправление 

правосудия и иные издержки правительства; этот сбор будет взиматься 

путем таможенных пошлин и тех способов и средств, которые будут 

одобрены лордом-протектором и советом, и не подлежит отмене или 

уменьшению; не подлежит изменению и способ, одобренный для его 

взимания, иначе, как с согласия лорда-протектора и парламента. 

XXVIII. Что означенный ежегодный сбор должен быть уплачиваем 

в государственное казначейство и должен быть расходуем на указан-

ные выше цели. 
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XXIX. Что в случае, если в дальнейшем не окажется оснований со-

держать столь значительные вооруженные силы на суше или на море и 

что если они будут сокращены, денежные средства, которые будут 

сохранены, благодаря этому, будут оставаться в банке для государ-

ственных нужд и не подлежат использованию для каких-либо других 

целей иначе, как с согласия парламента, а в промежутках между сесси-

ями парламента, – с согласия лорда-протектора и большинства совета. 

XXX. Что взимание денег для покрытия расходов по содержанию 

ныне существующих чрезвычайных военных сил на море и на суше, 

ввиду происходящих в настоящее время войн, должно производиться с 

согласия парламента, а не иначе, за исключением того только, что 

лорд-протектор, с согласия большинства совета, будет иметь право для 

предотвращения беспорядков и опасностей, которые в противном слу-

чае могут возникнуть как на море, так и на суше, взимать деньги для 

указанных выше целей до тех пор, пока не соберется первый парла-

мент, а также издавать законы и ордонансы для обеспечения мира и 

благосостояния этих наций, когда такое издание представится необхо-

димым; законы и ордонансы будут носить обязательный характер и 

оставаться в силе, пока парламентом не будет принято относительно 

них какое-либо постановление. 

XXXI. Что все земли, держания, ренты, регалии, юрисдикции и 

наследственные имения, которые остались еще не проданными или 

неотчужденными согласно акту или ордонансу парламента, принадле-

жащие государству [кроме лесов, охотничьих парков, держаний "in 

capite" и мэноров, принадлежащих государству, земель мятежников в 

Ирландии, расположенных в четырех графствах Дублин, Корк, Киль-

дар и Катерло, земель, конфискованных шотландским народом во вре-

мя последних войн, а также земель папистов и злоумышленников (де-

линквентов) в Англии, за которые не уплачены композиции], закреп-

ляются за лордом-протектором для владения им и его преемниками 

лордами-протекторами этих наций (Англии, Шотландии и Ирландии.) 

и не должны быть отчуждаемы иначе, как с согласия парламента. И 

все долги, контрибуции, пени, взыскания, штрафы и выгоды, опреде-

ленные и случайные, подлежащие уплате блюстителям свобод Англии 

властью парламента, считаются подлежащими уплате лорду-

протектору, должны уплачиваться в его приходную кассу и будут по-

лучаться и взыскиваться от его имени. 

XXXII. Что звание лорда-протектора над названными выше нация-

ми является избирательным, а не наследственным; по смерти лорда-

протектора на его место должно быть немедленно избрано другое по-
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добающее лицо; этот выбор должен производиться советом, который 

немедленно после смерти лорда-протектора обязан собраться в палате, 

где обычно происходят заседания совета, и, оповестив всех своих чле-

нов о причине их собрания, обязан, при наличии по крайней мере три-

надцати присутствующих членов, приступить к выборам и ранее, чем 

члены совета оставят означенную палату, они должны избрать подо-

бающее лицо для вступления в управление и немедленно сделать рас-

поряжение об издании указа об этом избрании в пределах всех трех 

наций, как будет требоваться. Лицо, которое они или большая часть их 

изберут указанным выше порядком, будет и должно признаваться лор-

дом-протектором названных наций Англии, Шотландии и Ирландии и 

владений, им принадлежащих. Предусматривается, что никто из детей 

покойного короля, а также никто из его рода или фамилии не может 

быть избран лордом-протектором или иным верховным сановником 

названных выше наций или каких-либо владений, им принадлежащих. 

И до тех пор, пока указанные выше выборы не состоятся, совет должен 

принять на себя правление и руководить во всех делах со всей полно-

той прав, как лорд-протектор или лорд-протектор и совет были упол-

номочены действовать. 

XXXIII. Что Оливер Кромвель, капитан-генерал войск Англии, 

Шотландии и Ирландии, признается и настоящим объявляется пожиз-

ненно лордом-протектором свободного государства (Commonwealth) 

Англии, Шотландии и Ирландии и владений, им принадлежащих. 

XXXIV. Что канцлер, хранитель или блюстители большой (госу-

дарственной) печати, казначей, адмирал, генерал-губернаторы Ирлан-

дии и Шотландии и главные судьи судов обеих скамей должны назна-

чаться с одобрения парламента; в промежутках между заседаниями 

парламента – с одобрения большей части совета, утверждаемого затем 

парламентом. 

XXXV. Христианская религия, содержащаяся в книгах священного 

писания, должна проповедоваться и признаваться государственной 

религией названных выше наций. И так скоро, как это возможно будет 

осуществить, будет издано положение, менее подверженное сомнени-

ям и спорам и более определенное, чем существующее в настоящее 

время, с целью поощрения и обеспечения способных и ревностных 

наставников для поучения народа, а также раскрытия и борьбы с за-

блуждениями, ересями и всем тем, что является противоречащим 

установленному вероучению, а до тех пор, пока указанное выше поло-

жение не издано, ныне существующий порядок содержания клира не 

должен считаться упраздненным или поколебленным. 



97 

 

XXXVI. Что никто не может быть принуждаем к исповеданию гос-

ударственной религии путем наказаний или иным способом, но долж-

ны быть приложены старания привлечь граждан надлежащим настав-

лением и примером хорошего поведения. 

XXXVII. Что те лица, которые исповедуют веру в бога через Иису-

са Христа (хотя и отлично в суждениях от установленного государ-

ством вероучения, богопочитания или благочиния), не будут подвер-

гаться никаким ограничениям, но будут пользоваться покровитель-

ством в отношении исповедания веры и исполнения своей религии, но 

с тем, чтобы они не злоупотребляли предоставленной им свободой для 

причинения вреда другим лицам и для производства нарушений обще-

ственного порядка. Предусматривается, что описанная свобода не рас-

пространяется на католиков и сторонников епископальной церкви, а 

также на тех, кто под видом исповедания христианской веры пропове-

дует и производит нечестие. 

XXXVIII. Что все законы, статуты и ордонансы, а равно и статьи в 

каком-либо законе, статуте или ордонансе, противоречащие указанной 

выше свободе, должны считаться ничтожными и не имеющими ника-

кой силы.  

XXXIX. Что акты и ордонансы парламента, изданные по делам 

продажи или иного распоряжения землями, рентами и недвижимостя-

ми покойного короля, королевы и (наследного) принца, архиепископов 

и епископов и пр., деканов и капитулов, землями сторонников короля 

и лесными угодьями или каким-либо из них или какими-либо иными 

землями, держаниями, рентами и недвижимостями, принадлежащими 

государству, не должны быть никаким образом поколеблемы или стать 

недействительными, но будут сохранять свою силу и оставаться проч-

ными; обеспечения, данные в силу акта и ордонанса парламента в ка-

кой-либо сумме или суммах денег в виде какой-либо из означенных 

выше земель, акциза или какого-либо иного государственного дохода, 

а также обеспечения, данные в силу публичного кредита нации, и обя-

зательства, основанные на государственном кредите, об удовлетворе-

нии долгов и убытков, будут сохранять свою силу и оставаться проч-

ными и не должны считаться ничтожными и недействительными под 

каким бы то ни было предлогом. 

XL. Что условия, составленные или заключенные с неприятелями и 

впоследствии утвержденные парламентом, должны подлежать испол-

нению и оставаться в силе в отношении лиц, ими затронутых, и что те 

жалобы, которые находились на рассмотрении бывшего парламента о 

возмещении убытков в связи с биллями о продаже имуществ сторон-
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ников короля, должны быть рассмотрены и разрешены ближайшим 

парламентом, несмотря на что-либо содержащееся в настоящем акте 

или где-либо противоположного характера. 

XLI. Что каждый последующий лорд-протектор этих наций должен 

принять и подписать торжественную присягу, в присутствии совета и 

тех других лиц, которые будут им приглашены, что он будет блюсти 

мир, спокойствие и благоденствие этих наций, принимать меры к бес-

пристрастному применению закона и отправлению правосудия и что 

он не нарушит или не посягнет на предметы и статьи, содержащиеся в 

настоящем документе, и во всех остальных делах будет, по мере своих 

сил и разумения, управлять этими нациями, согласно их законам, ста-

тутам, и обычаям. 

XLII. Что каждый член совета должен до того, как он приступит к 

исполнению своих обязанностей, принять и подписать присягу, что он 

будет правильно и добросовестно исполнять свои обязанности, прило-

жив к этому все свои старания, и что в выборе каждого последующего 

лорда-протектора он будет поступать беспристрастно и не допускать 

при этом ничего, ввиду какого-либо обещания, из боязни, по лицепри-

ятию или за вознаграждение. 

 

Ордонанс, объявляющий, какие именно преступления, в нем ука-

занные, а не иные, должны признаваться государственной изме-

ной в пределах Англии, Шотландии и Ирландии и владений, им 

принадлежащих, от 19 января 1654 г. 

 

...Постановлено и предписано его высочеством лордом-

протектором, с ведома и согласия его совета, что если какое-нибудь 

лицо или лица будут замышлять или задумывать лишить жизни ныне 

здравствующего лорда-протектора или если какое-нибудь лицо или 

лица будут умышленно или намеренно в письме, печати или открытом 

заявлении утверждать, уверять, сообщать или иным образом распро-

странять, что лорд-протектор и народ, представленный в парламенте, 

не являются верховной властью английского государства или что осу-

ществление высшей власти и государственного управления над озна-

ченными выше странами и владениями и их населением не сосредото-

чивается в лице лорда-протектора при содействии совета, или что ука-

занная выше власть или правительство являются тираническими, 

узурпаторскими или незаконными, или что имеется какой-либо парла-

мент, находящийся налицо в настоящее время или продолжающий 

свое существование, или сохраняет силу какой-либо закон о продол-
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жении существования парламента, который 20 апреля 1653 года был 

объявлен полностью распущенным и прекратил свое существование, и 

указанный выше парламент должен быть признаваем и считаем за 

продолжающий свое существование, или будут составлять заговор, 

затевать или пытаться подстрекать к восстанию или собирать войска 

против протектора или ныне существующего правительства или для 

его ниспровержения или для его смены, и окажут такую попытку или 

попытки путем какого-либо открытого действия, каждое такое пре-

ступление должно быть признано и считаемо государственной изме-

ной. 

Далее, постановляется и предписывается указанной выше властью, 

что если какое-нибудь лицо, не будучи офицером, солдатом или состо-

ящим в рядах армии или вооруженных сил, составит заговор, затеет 

или попытается подстрекать к какому-либо мятежу в указанной армии 

или в рядах указанных выше вооруженных сил или в какой-либо их 

части или к неповиновению солдат или офицеров их высшему началь-

ству или существующему в настоящее время названному выше прави-

тельству, или если какое-нибудь лицо или лица будут побуждать, при-

глашать, содействовать или оказывать помощь каким-либо иностран-

цам или чужеземцам к вторжению в Англию, Шотландию или Ирлан-

дию или в какие-либо владения, принадлежащие этим государствам, 

или присоединятся к каким-либо войскам, собранным врагами англий-

ского государства, или если какое-нибудь лицо или лица составят за-

говор, затеют или сделают попытку предать, уступить или сдать какой-

либо город, поселение, форт, магазин, корабль, судно или военные 

силы морские и сухопутные, принадлежащие английскому государ-

ству, или если какое-нибудь лицо или лица подделают большую госу-

дарственную печать Англии, Шотландии или Ирландии, в настоящее 

время прилагаемую и употребляемую в силу власти парламента или 

лорда-протектора с согласия совета, или подпись, или печать лорда-

протектора, употребляемую последним в настоящее время, или если 

какое-нибудь лицо или лица, кто бы они ни были, будут провозгла-

шать, объявлять, обнародовать или иным способом содействовать 

Карлу Стюарту, старшему сыну покойного короля, или Иакову Стюар-

ту, второму его сыну, или какому-либо другому сыну или потомку 

названного выше покойного короля или какому-либо другому лицу 

или лицам, действующим для них, в их пользу или от имени их или 

кого-либо из них, к занятию королевского престола или поста верхов-

ного правителя Англии, Шотландии и Ирландии или какой-либо из 

этих стран или владений, принадлежащих им или какой-либо из них, 



100 

 

или если какое-нибудь лицо или лица будут завязывать или поддержи-

вать какие-либо сношения путем писем, посланий или иным путем с 

названными Карлом Стюартом, Иаковом Стюартом, бывшей короле-

вой, их матерью, или с кем-либо из них (или подделают золотую или 

серебряную монету английскую или иностранную, но допущенную к 

обращению в Англии, или ввезут ее из-за границы с целью пустить в 

обращение или ухудшат, или уменьшат вес монеты с целью получения 

от этого незаконной выгоды), то каждое указанное выше такое пре-

ступление и преступления настоящим признаются, объявляются и счи-

таются государственной изменой. 

(Привлечение к уголовной ответственности за перечисленные вы-

ше преступные деяния может иметь место не позднее одного года со 

времени совершения какого-либо из них.) 

(Всякого рода попытки, направленные к восстановлению католиче-

ской религии в Англии и подчинению ее папской власти, также при-

знаются государственной изменой.)  

 

Ордонанс об объединении Англии и Шотландии от 12 апреля  

1654 г. 

 

...Постановлено и постановляется его высочеством лордом-

протектором свободного государства (Commonwealth) Англии, Шот-

ландии и Ирландии и владений, им принадлежащих, с ведома и согла-

сия его совета, что весь народ Шотландии и островов Оркнейских и 

Шотландских и всех владений и территорий, принадлежащих Шотлан-

дии, с настоящего времени и впредь признается объединенным, со-

ставляющим, образующим, провозглашающим и устанавливающим 

одно свободное государство (Commonwealth) с Англией, а в каждом 

парламенте, заседающем в дальнейшем в указанном свободном госу-

дарстве (Commonwealth), тридцать лиц призываются и представляют 

интересы Шотландии. 

(Население Шотландии, а также Оркнейских и Шотландских ост-

ровов и всех владений и территорий, принадлежащих Шотландии, 

освобождается от каких бы то ни было отношений подданства к 

потомству Карла I. Потомство Карла I лишается прав на шотландскую 

корону и владения, ей принадлежавшие.) 

И далее постановлено сказанною выше властью, что звание, титул, 

сан, власть и права короля Шотландии и все права трех сословий Шот-

ландии на собрание или заседание в генеральной конвокации или пар-

ламенте и вся определенная договорами и парламентская власть в 
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Шотландии, как она существовала ранее, а также все законы, обычаи и 

правила, ее устанавливающие, образующие или утверждающие, долж-

ны считаться отныне отмененными и полностью упраздненными и 

признанными ничтожными и недействительными. И далее постанов-

лено сказанною выше властью, что все пошлины, акцизы и другие 

сборы с товаров, перевозимых из Англии в Шотландию и из Шотлан-

дии в Англию по морю или суше, упраздняются и впредь отменяются, 

и на будущее время все товары должны перевозиться свободно и с 

одинаковыми льготами и с взиманием одинаковых сборов и пошлин из 

Англии в Шотландию и из Шотландии в Англию, как товары, перево-

зимые из порта в порт или из одного места в другое в пределах Ан-

глии. Все товары должны и могут перевозиться между Шотландией и 

всякой другой частью настоящего государства (Англии) или ее коло-

ниями с теми же льготами, свободой, пошлинами и сборами, как по-

добные товары перевозятся или будут перевозиться между Англией и 

означенными частями или колониями, причем всякий закон, статут, 

обычай или правило, противоположные этому, не принимаются во 

внимание. Все товары, запрещенные каким-либо законом, имеющим в 

настоящее время силу в Англии, к вывозу из Англии в какие-либо ино-

странные государства или к ввозу, настоящим признаются запрещен-

ными и воспрещаются к вывозу или ввозу, в силу указанного выше 

закона и под угрозой тех же наказаний, как из Шотландии в какое-

либо из означенных выше иностранных государств, так и из них в 

Шотландию. 

И далее постановлено сказанной выше властью, что все подати, 

государственные налоги и пошлины, в чем бы они ни заключались, 

должны быть отныне налагаемы, исчисляемы и взимаемы пропорцио-

нально всему населению означенного выше свободного государства 

(Commonwealth), объединенного указанный выше порядком.  

И далее с целью, чтобы все права на держания и верховенства, от-

носящиеся к крепостному состоянию и вассальной зависимости, были 

отменены в Шотландии, настоящим объявляется и постановляется ска-

занною выше властью, что все гериоторы, владельцы и пользователи 

земель в Шотландии или во владениях принадлежащих и их наследни-

ки должны, начиная с 1,2 апреля 1654 года, держать свои владения от 

соответствующих лорда и лордов согласно договору, хартии, патенту 

или пожалованию поместьем, возобновляемых по смерти каждого ге-

риотора, владельца или пользователя (как это в настоящее время они 

делают) его наследнику или наследникам, с уплатой таких ежегодных 

рент, взносов и годичных служб, какие указаны или предусмотрены, 
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согласно договорам, патентам, хартиям или пожалования поместьями 

в настоящее время существующим на соответствующие земли, будучи 

в них предписаны или в силу их следуемы, без предоставления, вы-

полнения или исполнения каких-либо иных обязанностей, служб, вас-

сальных повинностей или требований, в чем бы они ни заключались, в 

связи или по поводу означенных выше земель, или в силу каких-либо 

условий или соглашений, содержащихся в указанных выше договорах, 

хартиях, патентах или пожалованиях, за исключением того, что в 

дальнейшем особо оговорено и объявлено сим в настоящем акте, т. е. 

гериотов, где таковые следуют, пошлин за допуск (определенных, где 

таковые определены, а где пошлины не определены, то разумных по-

шлин) в случае смерти лорда, а также в случае смерти держателя или 

отчуждения держания, где таковые обычно уплачивались, если эти 

пошлины за допуск (не будучи точно определены) не превышают го-

дичного дохода с земли, а равно явки и участия в том суде и судах ба-

ронов, которые должны быть установлены в Шотландии, тем поряд-

ком, как это предписано другим ордонансом, озаглавленным: «Ордо-

нанс об учреждении судов баронов в Шотландии».  

И вышеозначенною властью постановлено, что все и каждый гери-

оторы, владельцы и пользователи, указанные выше, и их наследники 

отныне и навсегда должны считаться освобожденными от всякого рода 

присяг в верности и подчинении, вассальных повинностей и крепост-

ной зависимости, на исполнение которых ими или кем-либо из них 

претендуют или будут претендовать какие-либо их лорды или господа, 

требуя власти или юрисдикции над ними, в силу указанных выше па-

тентов, хартий, договоров или пожалований и других своих прав, или 

на основании каких-либо условий или постановлений, в них содержа-

щихся, иных, чем это выше объявлено и предписано. 

И что все указанные верховенства, лордства и юрисдикции (иные, 

чем указано выше) должны считаться и настоящим считаются отме-

ненными, упраздненными и уничтоженными и что все и каждый озна-

ченные выше договоры, патенты, хартии и пожалования в силу этого 

признаются и настоящим объявляются и считаются в этом отношении 

недействительными и ничтожными. В частности, все и каждый герио-

торы, а равно и другие названные выше лица и их наследники призна-

ются и считаются отныне и навсегда свободными и освобожденными 

от всякого рода явок и участия в каких-либо судах юстициариев, ре-

гальных, стюартов, баронов, бэйлифов, наследственных шерифов, 

наследственных судей адмиралтейства, каковые все вместе со всеми 

другими наследственными должностями или пожизненными настоя-



103 

 

щим отменяются и упраздняются. И что все и каждый гериотор и 

названные выше лица и их наследники отныне и навсегда освобожда-

ются и признаются свободными от всякого рода военных повинностей 

и сопровождений в качестве свиты в отношении каких-либо их лордов 

или сеньоров в экспедициях или поездах и от всех повинностей по по-

воду опеки земель, ранее державшихся от короля или других господ, 

брака, однократной и двукратной помощи, отказа от ввода во владе-

ние, взносов за ввод во владение, а равно и от всех претензий и повин-

ностей, выполняемых, если последние требуются, на основании усло-

вий, внесенных в договор. И что названные выше гериоторы и указан-

ные выше лица в настоящее время и отныне предполагаются, считают-

ся, признаются и объявляются свободными и не связанными означен-

ными и всеми и всякими видами выполнения требований, обязанно-

стей, повинностей, личных или имущественных, а равно свободными и 

от каких-либо претензий (иных, чем это было выше объявлено и по-

становлено), несмотря на наличность условий в каких-либо их догово-

рах, патентах, актах пожалования или каких-либо статей, постановле-

ний, пунктов или условий, в них заключающихся или находящихся, 

противоположного характера. И в целях согласования с предыдущим 

все и каждое постановление, пункт, статья, условие или фраза, проти-

воречащие вышеозначенному, должны считаться исключенными из 

всех таких договоров, патентов, хартий и актов пожалования. 

И далее постановлено, что все конфискации за нарушение держате-

лями их обязанностей, выморочные имущества, находившиеся в 

потомственном или пожизненном владении, платежи за внебрачное 

рождение, а также с отдаленных наследников, которые до настоящего 

времени взыскивались, взимались и поступали королю, лордам или 

другим господам, должны отныне и впредь поступать лорду-

протектору свободного государства (Commonwealth), состоящему в 

этом звании. 

 

Акт об объявлении и установлении правления свободного государ-

ства (Commonwealth) Англии, Шотландии, Ирландии и владений, 

им принадлежащих (конституционный билль первого парламента 

протектората), 11 ноября 1654 г. – 20 января 1655 г. 

 

1. ...Высшая законодательная власть свободного государства 

(Commonwealth) Англии, Шотландии и Ирландии и владений, им при-

надлежащих, сосредоточивается и пребывает в одном лице и народе, 

представленном в парламенте, следующим порядком, а именно, все 
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билли, принятые парламентом, должны быть представлены названно-

му выше одному лицу для изъявления им своего согласия и, в случае, 

если оно не изъявит на билль своего согласия в течение двадцати дней 

после того, как билль ему представлен, или не даст парламенту удо-

влетворительных объяснений об основаниях своего отказа в одобрении 

билля в определенный выше срок, в таком случае означенные выше 

билли вступают в силу и становятся законами, хотя бы названное лицо 

и не дало на них свое согласие, если только эти билли не содержат в 

себе ничего противного таким предметам, относительно которых 

названное лицо настоящим уполномочивается налагать "veto". 

2. Что если целью какого-либо билля, который будет издан когда-

либо впоследствии, явится изменение основ и организации правления 

английского свободного государства (Commonwealth), состоящего из 

одного лица и парламента, как сказано выше, то на такие билли 

названное лицо настоящим уполномочивается налагать "veto". 

3. Что титул названного выше одного лица носит наименование 

«лорд-протектор свободного государства (Commonwealth) Англии, 

Шотландии и Ирландии и владений, им принадлежащих».  

4. Что звание лорда-протектора указанных выше наций является 

избирательным, а не наследственным. 

10. Что осуществление верховного управления над английским 

свободным государством (Commonwealth) и его населением должно 

производиться лордом-протектором при содействии совета, причем 

осуществление этой власти должно происходить в согласии с соответ-

ствующими законами и обычаями указанных выше наций Англии, 

Шотландии и Ирландии и владений, им принадлежащих. 

14. (Всякого рода указы, вызовы в суд, полномочия, патенты, по-

жалования и другие распоряжения должны издаваться от имени лорда-

протектора.) 

15. (Почетные титулы, поскольку они будут установлены в англий-

ском государстве, жалуются лордом-протектором, причем ни один 

такой титул не может быть пожалован с переходом его по наследству 

без согласия парламента.) 

16. (Лорду-протектору не предоставлено право помилования осуж-

денных за убийство и государственную измену. В остальных случаях 

лорду протектору предоставляется право помилования с согласия со-

вета, причем это право не распространяется на деяния должностных 

лиц, обвиняемых в злоупотреблениях по службе и взяточничестве, на 

приговоры, вынесенные парламентом, или на деяния, нарушающие его 

привилегию.) 
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17. Что Оливер Кромвель, капитан-генерал войск Англии, Шотлан-

дии и Ирландии, является и должен признаваться лордом-протектором 

свободного государства (Commonwealth) Англии, Шотландии и Ир-

ландии и владений, им принадлежащих, на время своей жизни. 

20. 21. 22. (Первый парламент должен быть открыт в третий поне-

дельник октября 1656 г., а следующие в тот же день в каждый третий 

год после указанной даты. Парламент не может быть отсрочен, пре-

рван или распущен без его согласия в течение двадцати шести недель 

со дня его открытия.) 

23. (Срок заседания парламента не должен превышать тринадцати 

недель сверх указанных выше двадцати шести недель, причем такое 

продление срока должно быть принято особым актом парламента с 

согласия лорда-протектора.) 

24. (Лорду-протектору, с согласия совета, предоставляется в случае 

государственной необходимости право созыва чрезвычайного парла-

мента.) 

29. (Лица, добровольно участвовавшие в войнах против парламента 

с 1 октября 1641 года, а также католики и участники мятежа в Ирлан-

дии лишаются активного и пассивного избирательного права.) 

31. Что лица, которые могут быть избранными для заседания в пар-

ламенте, должны быть (и не могут быть иными) как лицами, извест-

ными своей честностью, богобоязненными, хорошего поведения и воз-

раста в двадцать один год... 

(Лишаются права быть избранными в парламент: богохульники, 

лица, вступившие в брак с католичками, лица, воспитывающие своих 

детей или подопечных в католической религии, лица, давшие разре-

шение своим детям на вступление в брак с католиками, отрицающие 

христианскую религию, употребляющие непристойные выражения, 

пьяницы и т. п.) 

32. Что все и каждое лицо и лица, не подпадающие под указанные 

выше изъятия, обладающие недвижимостями на праве свободного 

держания (фригольд), приносящими доход в размере сорока шиллин-

гов в год, в пределах графства, округа, участка или местности... при-

знаются имеющими право голоса для выбора членов от того графства, 

округа, участка или местности, где расположены их земли или недви-

жимости, с тем, что указанное правило не влечет за собой изменения 

древних обычаев, хартий, привилегий тородов, парламентских месте-

чек (бургов), городских поселений или корпораций, которые имели, в 

силу вышеуказанного, право избирать членов парламента, и их права 
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продолжают существовать на прежних основаниях, несмотря на что-

либо содержащееся в настоящем акте противоположного характера. 

36 и 37. (Число членов от Англии, Уэльса и города Бервик на Твиде 

не должно превышать четырехсот, от Шотландии – тридцати, от Ир-

ландии – тридцати.) 

38. Что лорд-протектор, состоящий в этой должности в настоящее 

время, обязан управлять при содействии совета. 

39. Что лица, входящие в состав совета, должны назначаться лор-

дом-протектором и утверждаться парламентом. 

40. (Число членов совета не должно превышать двадцати одного.) 

41. Что истинная реформированная протестантская христианская 

религия, как она изложена в священном писании ветхого и нового за-

вета, и никакая иная, должна признаваться и пользоваться защитой, 

как государственная религия названных выше наций. 

42 и 43. (Принуждение к исповеданию указанной выше религии не 

допускается. Допускается религиозная терпимость к лицам, не соглас-

ным в отношении вероучения, богопочитания и правил церковного 

благочиния с установленной указанной выше религией, если они не 

пользуются предоставленной им свободой для причинения вреда дру-

гим лицам или нарушения общественного спокойствия.) 

44. (Впредь до издания парламентом нового постановления суще-

ствующий в настоящее время порядок содержания духовенства сохра-

няет свою силу.)  

45. Что Оливер Кромвель, нынешний лорд-протектор, в течение 

своей жизни должен содержать на службе войска английского свобод-

ного государства (Commonwealth) на суше и на море, для упрочения 

мира и благоденствия этого государства, и распоряжаться ими во вре-

мя заседаний парламента с согласия последнего, а не иначе. 

46. (В промежутках между заседаниями парламента управление и 

распоряжение военными силами должно производиться лордом-

протектором с согласия совета.) 

48. (Размер существующих сухопутных и морских вооруженных 

сил должен быть не более, чем это будет определяться время от време-

ни лордом-протектором и парламентом.) 

51. Что законы английского свободного государства 

(Commonwealth) не должны быть изменяемы, приостанавливаемы, вы-

водимы из употребления и отменяемы, ни издаваемы новые законы, ни 

вводимы какие-либо налоги, подати, сборы, налагаемые на население, 

иначе, как с общего согласия населения, представленного в парламен-

те. 
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52. Что право объявления войны принадлежит только лорду-

протектору и парламенту. 

53. Что во время заседаний парламента никакой мир не может быть 

заключен иначе, как с согласия парламента, а во время промежутков в 

заседаниях парламента право заключения мира принадлежит лорду-

протектору и совету с теми условиями и ограничениями, как это будет 

указано парламентом. 

54. Что названный выше лорд-протектор с ведома и согласия боль-

шинства членов совета должен руководить всеми делами, относящи-

мися к поддержанию и укреплению добрососедских сношений с ино-

странными королями, правителями и государствами. 

55. 56. 57. (Высшие должностные лица Англии, Шотландии и Ир-

ландии, как-то: канцлеры, хранители государственной большой печати 

и т. д., назначаются с одобрения парламента, а в промежутках между 

его заседаниями с одобрения большинства членов совета и последую-

щего утверждения парламента.) 

58. (Акты об отчуждении недвижимостей, рент и т. п., принадле-

жавших королю и другим членам королевского дома, епископам, де-

канам и капитулам, а также сторонникам короля, лесных угодий, а 

равно недвижимостей и рент, принадлежавших государству, и госу-

дарственные долги, заключенные парламентом, остаются в силе.) 

59. Что постановления, содержащиеся в настоящем акте, или какое-

либо из них не могут быть изменены, отменены или приостановлены 

без согласия лорда-протектора и парламента. 

 

Инструкция лорда-протектора генерал-майорам, 22 августа 1655 г. 

 
Мы и наш совет, с целью охраны нации от происков мятежных и 

неугомонных врагов, предписали произвести набор кавалерийских 

лошадей в различных графствах и назначить вас нашим генерал-

майором, поручив вам: 

1. Принимать меры, чтобы офицеры и солдаты подчинялись уста-

новленной для них дисциплине, и производить их смотры повсюду, 

где вы назначите. Подавлять мятежи и восстания, сосредоточивая ва-

ши силы и проходя, где вы найдете подходящим, в Англии или в Уэль-

се. Иметь частые совещания с вашими офицерами и другими благона-

меренными людьми об умиротворении страны. 

2. Принимать меры, чтобы оружие всех католиков и тех, кто под-

держивали покойного короля, находилось под надежным присмотром. 
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3. Принимать меры к обеспечению безопасности на больших доро-

гах от лиц, занимающихся грабежами и кражами, посредством отыска-

ния и задержания воров и опасных лиц и преследования их по закону с 

выдачей 10 фунтов стерлингов доносителю по их изобличении. 

4. Строго наблюдать за поведением лиц, недовольных правитель-

ством, и препятствовать их собраниям, не допуская ни конских состя-

заний, ни петушиных боев, травли медведей или незаконных собраний, 

так как мятеж обычно возникает, пользуясь такими случаями. 

5. Выяснить праздношатающихся, чтобы их можно было принуди-

тельно помещать на работу или выслать, принимая меры к лучшему 

обеспечению бедных и приводя в исполнение соответствующие зако-

ны. 

6. Оказывать поощрение благочестию и бороться с нечестием, при-

нимая меры совместно с мировыми судьями и духовными лицами про-

тив пьянства, богохульства и т. п. и предупреждая нерадивых мировых 

судей, что они могут быть уволены. 

7. Оказывать содействие лицам, назначенным для взимания налогов 

на содержание указанных выше вооруженных сил с имуществ сторон-

ников короля, которые предоставляли помощь покойному королю или 

Карлу Стюарту, его сыну… 

8. Представлять точный отчет о мероприятиях согласно ордонансу 

об удалении несведущих и недостойно себя ведущих духовных лиц и 

школьных учителей и принимать меры к проведению в жизнь этого 

ордонанса.  

 

Акт об упразднении палаты феодальных сборов, 27 ноября 1656 г. 

 

(В подтверждение и дополнение парламентского акта от 24 февраля 

1645 г.) объявляется и утверждается его высочеством лордом-

протектором и парламентом, что палата феодальных сборов и всякого 

рода опеки, платежи, взимаемые при передаче владения несовершен-

нолетнему наследнику по достижении им совершеннолетия, права на 

получение сборов после смерти владельца с совершеннолетнего 

наследника  и при выдаче указов о передаче наследникам имений и 

всякого рода иные сборы, отсюда проистекающие, отменяются, начи-

ная с 24 февраля 1645 г.; принесение вассальной присяги, плата за до-

пуск во владение, выдача патентов на владения, право на ввод во вла-

дение, плата за выдачу разрешений на отчуждение владений  и всякого 

рода иные сборы, отсюда проистекающие, также отменяются и объяв-

ляются не имеющими силы, начиная с того же 24 февраля 1645 г.; вся-
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кое владение "in capite" и на основе рыцарской службы бывшему ко-

ролю или какому-либо другому лицу и всякое владение в виде соки in 

chif отменяются; все владения объявляются и признаются законом, как 

свободные обычные владения. 

Однако настоящим постановляется, что все ренты и гериоты, при-

читающиеся лордам и другим частным лицам, должны уплачиваться; 

там же, где по смерти предшествующего владельца уплачивался ка-

кой-либо рельеф или старинная двухгодичная рента, впредь должна 

уплачиваться в подобных случаях только одна старинная двухгодич-

ная рента, как в свободной и обычной соке. Эта рента подлежит взыс-

канию по закону на тех же основаниях, как и ренты и платежи в сво-

бодной и обычной соке. 

 

1.7. 

ВТОРАЯ РЕСПУБЛИКА (1659-1660 гг.) 
 

Акт об упразднении остатков феодализма и установлении акциза 

(1660 г.) 

 

Принимая во внимание, как установлено прежним опытом, что па-

лата феодальных сборов и держания на правах рыцарской службы как 

от короля, так и от других лиц, или рыцарские держания непосред-

ственно от короля, а также сокменские держания непосредственно от 

короля и их последствия являлись значительно более обременитель-

ными, отяготительными и вредными для королевства, чем они прино-

сили выгоды королю, и принимая во внимание, что со времени пере-

рыва в деятельности этой палаты, что имело место с 24 февраля 1645 

г., много лиц сделали путем завещаний и другими способами распоря-

жения о своих землях, которыми они владели на правах рыцарских 

держаний, вследствие чего возможно возникновение различного рода 

тяжб, если не будет предпринято какое-либо соответствующее меро-

приятие для их предотвращения, да будет поэтому постановлено коро-

лем, нашим высоким государем, с согласия лордов и общин, заседаю-

щих в парламенте, и их властью, и настоящим постановлено, что пала-

та феодальных сборов, а также всякого рода опеки, платежи, взимае-

мые при передаче владения несовершеннолетнему наследнику по до-

стижении им совершеннолетия (в размере полугодового дохода.), пра-

ва на получение сборов после смерти владельца с совершеннолетнего 

наследника (в размере годового дохода.) и при выдаче указов о пере-

даче наследникам имений, сборы и пени в связи с заключением бра-
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ков, существующие в силу какого-либо рыцарского держания от его 

величества короля или от кого-нибудь другого, и все виды пошлины, а 

равно все прочие подарки, взносы, сборы, проистекающие или возни-

кающие, вследствие или по поводу опек, платежей, взимаемых при 

передаче владения несовершеннолетним наследникам по достижении 

ими совершеннолетия, а также совершеннолетним наследникам и с 

указов о передаче владения наследникам, настоящим упраздняются и 

уничтожаются с означенного выше 24 февраля 1645 года, несмотря на 

какой-либо закон, статут, обычай или правило противоположного со-

держания. Все сборы, связанные с отчуждениями, запрещениями и 

выдачами разрешений на отчуждения, держания по феодальной прися-

ге и все пошлины, проистекающие или возникающие вследствие или 

по поводу опек при передаче владения несовершеннолетним наслед-

никам по достижении ими совершеннолетия, а также совершеннолет-

ним наследникам, или с указов о передаче владения наследникам или 

по поводу рыцарских держаний, щитовых сборов, а также подарков 

при выдаче замуж старшей дочери и посвящении старшего сына в ры-

цари и все остальные сборы, связанные с этим, должны считаться по-

добным же образом упраздненными и уничтоженными с означенного 

выше 24 февраля 1645 года, несмотря на какой-либо закон, статут, 

обычай или правило противоположного характера. Все рыцарские 

держания от короля или от какого-либо другого лица и в силу рыцар-

ской службы непосредственно от короля и в силу сокменского держа-

ния непосредственно от короля и все прибыли и доходы от них, воз-

никшие или которые в силу их будут или могут возникать или про-

изойти впоследствии, упраздняются и уничтожаются, несмотря на ка-

кой-либо закон, статут, обычай или правило противоположного харак-

тера. Все держания каких-либо владений, поместий, земель, имений 

или недвижимостей, переходящих по наследству по «общему праву», 

держащихся или от короля, или от какого-либо другого лица или лиц, 

организаций или корпораций, настоящим признаются перешедшими 

полностью в свободное и обычное держание с означенного выше 24 

февраля 1645 года и должны, таким образом, рассматриваться, счи-

таться и признаваться с означенного выше 24 февраля 1645 года и 

навсегда с этого времени перешедшими в свободное и обычное держа-

ние, несмотря на какой-либо закон, статут, обычай или правило проти-

воположного характера. 

II. И что означенные выше имения в будущем навсегда считаться и 

быть освобожденными от всякого рода держаний, соединенных с фео-

дальной присягой, щитовым сбором, королевскими объездами и по-



111 

 

винностями с этим соединенными, опек, связанных с рыцарскими 

держаниями, сборов и пошлин в связи с заключением брака и всяких 

других повинностей, присвоенных рыцарскому держанию, и от взноса 

при выдаче замуж старшей дочери и взноса при посвящении в рыцари 

старшего сына, несмотря на какой-либо закон, статут, обычай или пра-

вило противоположного характера. Все акты передачи и завещатель-

ные распоряжения о каких-либо поместьях, землях, недвижимостях и 

имениях, переходящих по наследству, сделанные с означенного выше 

24 февраля, должны признаваться имеющими такие же последствия, 

как если бы означенные выше поместья, земли, недвижимости и име-

ния, переходящие по наследству, состояли в то время и продолжали 

состоять в одном лишь свободном и обычном держании, несмотря на 

какой-либо закон, статут, обычай или правило противоположного ха-

рактера. 

III. [Акты, изданные в правление короля Генриха VIII, относящиеся 

к палате феодальных сборов (учреждена в 1541 г.) и ее должностным 

лицам, отменяются и признаются не имеющими никакой силы.] 

IV. И далее постановлено сказанною выше властью, что все владе-

ния, которые будут созданы его величеством королем, его наследни-

ками или преемниками в виде дарений или пожалований каких-либо 

поместий, земель, недвижимостей или имений, переходящих по 

наследству по «общему праву», должны состоять только в свободном 

и обычном держании и признаваться состоящими лишь в свободном и 

обычном держании, а не в рыцарском держании или держании непо-

средственно от короля и должны считаться свободными от всякого 

рода опек, сборов и пошлин ввиду вступления в брак, передачи владе-

ния наследнику, достигшему совершеннолетия, а также совершенно-

летнему наследнику, при выдаче указов о передаче владения наслед-

никам, по случаю возведения в рыцари старшего сына и при выдаче 

замуж старшей дочери, несмотря на какой-либо закон, статут или ого-

ворку противоположного характера. 

VII. Предусмотрено также и далее постановлено, что настоящий 

акт или что-либо в нем содержащееся не должен упразднять или быть 

истолкованным в смысле упразднения держаний, связанных с выпол-

нением духовных служб называлось свободное держание, в силу кото-

рого религиозная организация или корпорация получала землю в веч-

ное владение с обязательством молиться за землевладельца и его 

наследников. Других феодальных повинностей религиозная организа-

ция или корпорация не несла.) или возложения на них каких-либо 

больших или иных повинностей, чем те, которые существуют в насто-
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ящее время, ни в смысле изменения или отмены какого-либо держания 

по копии мэнориального суда или каких-либо повинностей, с ним свя-

занных ни в смысле упразднения почетных служб под названием 

Grand Serjeantie... 

VIII. И далее постановлено сказанною выше властью, что если кто-

нибудь имеет или будет иметь ребенка или детей, не достигших воз-

раста в двадцать один год и не состоящих в браке во время его смерти, 

является и признается законным для отца указанного выше ребенка 

или детей... посредством формального договора, совершенного во 

время его жизни, или посредством завещания, составленного в пись-

менной форме, ...сделать распоряжение об учреждении опеки и попе-

чительства над указанными выше ребенком или детьми в течение и в 

продолжение того времени, пока он или они не достигнут возраста в 

двадцать один год или какого-либо меньшего срока, осуществляемых 

каким-нибудь лицом или лицами, обладающими владельческими или 

выжидательными правами, за исключением папистов, не признающих 

верховной власти короля в духовных делах... 

XI. ...Что впредь никакая денежная сумма или денежные суммы, а 

также что-либо в натуре не должны получаться, взыскиваться, накла-

дываться, налагаться, собираться, вноситься или взиматься для или в 

целях снабжения, перевозки или преимущественной покупки  в пользу 

его величества, его наследников и преемников. 

XII. (Предусматривается, что взимание с населения поставок нату-

рой каких-либо вещей: леса, топлива, скота, зерна и т. п. в пользу ко-

роля, членов его дома или его двора не допускается без согласия на то 

населения.) 

XIV. ...И в настоящее время с целью и имея в виду, чтобы его вели-

чество, его наследники и преемники могли получить полное и оконча-

тельное возмещение и вознаграждение за... (перечисленные выше фео-

дальные повинности) и другие права и доходы, с ними связанные.., а 

равно за все и все виды преимущественной покупки и снабжения, 

означенные выше... 

XV. Настоящим постановлено указанною выше властью, что долж-

но быть уплачиваемо его королевскому величеству, его наследникам и 

преемникам отныне и навсегда: 

(Следуют постановления, определяющие размеры акцизов на пиво, 

эль, сидр, грушевую наливку, медовый напиток, мед, aqua vitae или 

крепкие напитки, кофе, шоколад, щербет, чай, а также способ взима-

ния этих акцизов и штрафы за невзнос.) 
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1.8. 

РЕСТАВРАЦИЯ (1660-1688 гг.) 
 

Возвращение исключенных (6-7 декабря 1648 г.) членов долгого 

парламента, 21 февраля 1660 г. 

 

Исключенные члены, по приглашению генерала (имеется в виду 

генерал Монк), прибыли в палату и, не встречая более никакого про-

тиводействия, вступили в свои права и немедленно сделались боль-

шинством: большая часть индепендентов оставила палату. Восстанов-

ленные члены прежде всего отменили все ордонансы, которыми они 

были исключены: они вернули сэру Джорджу Бут и его партии свобо-

ду и имущество, они возобновили полномочия генерала (имеется в 

виду генерал Монк) и расширили его права. 

 

Самороспуск долгого парламента, начавшего заседать 3 ноября 

1640 года, 16 марта 1660 г. 

 

Постановлено и объявлено этим настоящим парламентом (Долгий 

парламент) и его властью, что парламент, начавший заседать в Вест-

минстере 3 ноября 1640 года, с 16 марта 1660 года распускается и 

настоящим признается распущенным со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. 

(Созыв нового парламента назначен на 25 апреля 1660 г.). 

 

Бредская декларация, 4 апреля 1660 г. 

 

Карл, божией милостью король Англии, Шотландии, Франции и 

Ирландии, защитник веры и пр., всем нашим любезным подданным, 

какое бы звание и состояние они не занимали, привет. 

Если всеобщие распри и раздоры, охватившие все королевство, не 

пробудили во всех людях желание и стремление к тому, чтобы зале-

чить кровоточащие столько лет кряду раны, – все, что мы скажем, не 

достигнет своей цели. Все же после долгого молчания мы признали 

своей обязанностью объявить о том, сколь сильно мы желаем способ-

ствовать этому, и так как мы никогда не расстанемся с надеждой полу-

чить в удобное время то право, которое бог и природа дали нам, мы 

просим в наших ежедневных молитвах божественное проведение, что-

бы оно, сжалившись над нами и над нашими подданными, возвратило 

и предоставило нам, после столь долгих бедствий и страданий, спо-
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койное и мирное обладание указанным выше нашим правом, с 

наименьшим кровопролитием и ущербом для нашего народа... 

И с целью, чтобы страх перед наказанием не побудил кого-нибудь, 

сознающего свою ответственность за то, что произошло, в будущем 

упорствовать в своей вине, оказывая противодействие установлению 

спокойствия и благоденствия, в своей стране в восстановлении короля, 

пэров и народа в их законах, древних и основных правах, мы объявля-

ем настоящим, что мы даруем свободное и всеобщее прощение, кото-

рое мы готовы, в случае надобности, скрепить нашей большой печа-

тью Англии, всем тем нашим подданным, какое бы звание и состояние 

они ни занимали, которые в течение сорока дней со дня опубликования 

настоящего прибегнут к указанной выше нашей милости и прощению 

и каким-либо публичным образом выскажут об этих своих намерени-

ях, а равно и о том, что они вновь становятся верными и покорными 

подданными, кроме тех только лиц, которые будут исключены парла-

ментом в будущем, и только именно эти лица будут изъяты... 

И так как страсти и распри нашего времени повлекли за собою раз-

ногласия в религии, разделившие людей на враждебные между собой 

партии (эта враждебность будет улажена или лучше понята при сво-

бодном обсуждении указанных выше разногласий), мы провозглашаем 

свободу совести, вследствие чего ни один человек не должен быть 

беспокоим или привлекаем к ответственности за религиозные разно-

гласия, не нарушающие спокойствия в королевстве. И мы готовы изъ-

явить согласие на акт парламента, который будет предложен нам, по 

зрелом обсуждении полностью обеспечивающий это милостивое по-

жалование. 

Так как во время беспорядков, продолжавшихся столь значитель-

ное число лет, во время столь многих и великих революций был про-

изведен ряд пожалований многим офицерам, солдатам и прочим ли-

цам, и офицерами, солдатами и прочими лицами было приобретено 

много имений, которыми они владеют в настоящее время, и указанные 

выше пожалования и приобретения могут теперь оспариваться по раз-

ным основаниям судебным порядком, мы также желаем, чтобы все 

такие споры и все дела, касающиеся таких пожалований, продаж и 

приобретений, решались парламентом, который может лучше всего 

обеспечить справедливое удовлетворение всем заинтересованным ли-

цам. 

И далее мы объявляем, что мы готовы изъявить согласие на изда-

ние какого-либо акта или актов парламентом для указанных выше це-

лей и для полного погашения всех недоимок, должных офицерам и 



115 

 

солдатам армии, состоящей под командованием генерала Монка, и что 

эти офицеры и солдаты будут приняты на нашу службу на такое же 

жалование и на тех же условиях, какие они имеют в настоящее время. 

 

Постановление палаты общин об образе правления Английского 

Королевства, 1 мая 1660 г. 

 

...Мистер Аннеслей доложил о конференции, имевшей место с па-

латой лордов..., на которой граф Манчестер (Спикер палаты лордов)... 

сделал сообщение о постановлении палаты лордов относительно обра-

за правления английского королевства следующего содержания: 

«Лорды признают и объявляют, что согласно древним и основным 

законам английского королевства, правительство состоит и должно 

состоять из короля, лордов и общин»... 

Постановлено, что эта палата согласна с лордами и признает и объ-

являет, что согласно древним и основным законам английского коро-

левства правительство состоит и должно состоять из короля, лордов и 

общин. 

 

Постановление парламента о восстановлении Карла II на Коро-

левском престоле, 8 мая 1660 г. 

 

Мы... лорды и общины, в настоящее время заседающие в парламен-

те, совместно с городским головой (лорд-мэр), советниками (олдерм-

энами) и населением лондонского сити и другими свободными людьми 

английского королевства, здесь присутствующими, согласно нашему 

долгу и верноподданническим обязанностям объявляем и провозгла-

шаем: 

Что, немедленно после смерти нашего покойного господина госу-

даря короля Карла, королевская корона английского государства и 

всех королевств, владений и прав, ей принадлежащих, перешла по 

наследству и преемству, на основании природного права, рождения и 

законного и неоспоримого права наследования, к его королевскому 

величеству Карлу II, являющемуся по прямой линии законно и право-

мерно ближайшим наследником королевского сана английского госу-

дарства и что, в силу благости и промысла всемогущего бога, он явля-

ется могущественнейшим, полновластным и законным королем Ан-

глии, Шотландии и Ирландии, которому поэтому мы весьма почти-

тельно и преданно признаем себя, наших наследников и потомков 

навсегда подчиненными и подданными. 
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Постановлено единогласно, чтобы его королевское величество со-

изволило прибыть в самое краткое время к своему парламенту и при-

ступить к исполнению обязанностей королевского звания. 

 

Акт о лучшем обеспечении свободы подданного и о предупре-

ждении заточений за морями (Habeas corpus act), 26 мая 1679 г. 

 

Так как – 

I. Шерифами, тюремщиками и другими чиновниками, под стражу 

которых были отдаваемы подданные короля за уголовные или считае-

мые уголовными деяния, практиковались большие проволочки в вы-

полнении обращенных к ним приказов Habeas corpus, путем требова-

ния вторичного, троекратного, а иногда и более того приказов и путем 

других уловок, чтобы избегнуть подчинения таким приказам вопреки 

своему долгу и объявленным законам страны, благодаря чему многие 

из подданных короля были и впредь могут быть, к их большому убыт-

ку и обиде, длительно задержаны в тюрьме в таких случаях, когда по 

закону они могут быть взяты на поруки; 

II. То для предупреждения этого и для более быстрого освобожде-

ния всех лиц, заключенных за какие-либо уголовные или считаемые 

уголовными деяния, его превосходнейшим величеством королем по 

совету и с согласия духовных и светских лордов и общин, заседающих 

в настоящем парламенте, и властью их же утверждается нижеследую-

щее: 

Если какое-нибудь лицо или лица представят приказ Habeas corpus, 

обращенный к какому-либо шерифу или шерифам, тюремщику, надзи-

рателю или другому какому-нибудь лицу и касающийся какого-либо 

лица под его или их охраной и упомянутый приказ будет предъявлен 

названному должностному лицу или оставлен в тюрьме либо арестном 

доме кому-нибудь из помощников тюремщиков, помощников надзира-

телей или заместителей означенных тюремщиков и надзирателей, то 

названное должностное лицо или лица, его или их помощники, или 

помощники надзирателей, либо заместители в течение трех дней по 

предъявлении указанного приказа при уплате или обеспечении издер-

жек по приводу в суд названного заключенного, каковые уплаты или 

обеспечение по расчету не свыше 12 пенсов за милю должны быть 

установлены судьей или судом, выдавшим приказ, и подтверждены на 

обороте приказа, при наличии уверенности, основанной на личном 

обязательстве, в уплате издержек по возвращению заключенного, если 

он будет отослан обратно судом или судьей, к которому будет приве-
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ден согласно смыслу настоящего акта, и при безопасности от соверше-

ния побега по дороге, должны (исключая те случаи, когда вышеупомя-

нутый арест произведен за государственную измену или тяжкое уго-

ловное преступление, что ясно и точно выражено в предписании об 

аресте) выполнить такой приказ и доставить или велеть доставить 

личность арестованного или задержанного к лорду-канцлеру или лор-

ду-хранителю печати Англии, или к судьям, или баронам того суда, 

откуда будет выдан означенный приказ, или к такому лицу или лицам, 

перед которыми означенный приказ должен быть выполнен, согласно 

содержащемуся в нем повелению, и одновременно удостоверить ис-

тинные причины задержания или заключения; допускаются отступле-

ния в случаях, когда место заключения названного лица находится на 

расстоянии большем, чем двадцать миль, от места или мест, где суд 

или упомянутое (должностное) лицо пребывает или будет пребывать, с 

тем, что если расстояние больше, чем двадцать миль, но не свыше ста 

миль, то приказ выполняется в течение десяти дней, а если расстояние 

больше ста миль, то в течение двадцати дней после вышеупомянутого 

вручения – и не позднее. 

III. Для того чтобы ни один шериф, тюремщик или иное должност-

ное лицо не могли ссылаться на незнание значения соответственного 

приказа, узаконяется сказанной выше властью, что все такие приказы 

должны быть помещены и быть подписаны лицом, выдающим тако-

вые; и если какое-нибудь лицо или лица задержаны или будут задер-

жаны, как выше сказано, за какое-либо преступление – исключая тяж-

кие уголовные преступления или государственную измену, что ясно 

выражено в предписании об аресте, – в вакационное время или вне 

судебных сессионных периодов, то должно быть и будет дозволено 

лицу или лицам таким образом арестованным или задержанным (кро-

ме лиц, осужденных или находящихся под угрозой смертного приго-

вора в законном порядке) или кому-либо, действующему в его или их 

интересах, заявить ходатайство или подать жалобу лорду-канцлеру 

или лорду-хранителю печати или какому-либо из судей его величества 

той или другой скамьи или главным баронам суда казначейства. 

И названные лорд-канцлер, лорд-хранитель, судьи, или бароны, или 

кто-либо из них, по рассмотрении копии или копий предписания, или 

предписаний об аресте или же по принесении перед ними присяги, что 

в выдаче такой копии было отказано лицом или лицами, под охраной 

которых заключенный или заключенные содержатся или содержались, 

настоящим уполномочиваются и обязываются по письменной просьбе 

(задержанного) лица или лиц или кого-нибудь за него, за нее или за 
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них действующего, удостоверенной и подписанной двумя свидетеля-

ми, присутствующими при подаче такой просьбы, присудить и даро-

вать за печатью того суда, одним из судей которого (выдающее приказ 

лицо) в данное время будет, приказ Habeas corpus, обращенный к 

должностным лицам, под охраной которых будет находиться аресто-

ванное или задержанное лицо, и долженствующий быть выполненным 

немедленно перед названным лордом-канцлером или лордом-

хранителем, тем или иным судьей или бароном казначейства или ка-

ким-нибудь судьей или бароном какого-либо из означенных судов, и 

по предъявлении приказа, как сказано выше, должностное лицо, или 

лица, его или их помощник или помощники, помощник или помощни-

ки надзирателей, или их заместители, под охраной которых заинтере-

сованное лицо заключено или задержано, должны в выше соответ-

ственно определенные сроки доставить такого заключенного или за-

ключенных к названному лорду-канцлеру или лорду-хранителю печа-

ти или тем судьям, баронам или тому из них, перед кем означенный 

приказ должен быть выполнен, а в случае отсутствия такого суда к 

любому из означенных выше, с возвращением приказа и отзывом об 

истинных причинах ареста или задержания; и вслед за тем, в течение 

двух дней после того, как заинтересованное лицо будет доставлено к 

ним, упомянутый лорд-канцлер, или лорд-хранитель, или тот судья, 

или барон, к которому будет приведен заключенный, как сказано вы-

ше, должен освободить названного заключенного из заточения, взяв с 

него или с них обязательство с одним или более поручительствами в 

сумме по своему усмотрению сообразно состоянию заключенного и 

роду его преступления, явиться в суд королевской скамьи в следую-

щую сессию или в ближайший выезд на место суда с присяжными, в 

сессию мировых судей или сессию по очистке тюрем в том графстве, 

городе или местечке, где был произведен арест или где было соверше-

но преступление, или явиться в такой другой суд, которому подсудно 

означенное преступление, как того требуют обстоятельства; после чего 

означенный приказ и отзыв на него и означенное обязательство или 

обязательства передаются тому суду, куда заключенный должен 

явиться; исключаются те случаи, когда упомянутому лорду-канцлеру, 

или лорду-хранителю, или судье, или судьям, или барону, или баронам 

будет ясно, что арестованное лицо задержано в законном порядке, по 

приказу или предписанию о задержании, выданному каким-либо су-

дом, обладающим юрисдикцией по уголовным делам, или по предпи-

санию о задержании за подписью и печатью кого-либо из названных 

выше судей, или баронов, или какого-либо мирового судьи, или судей 
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за такие деяния и преступления, при которых по закону заключенный 

не может быть взят на поруки. 

IV. Устанавливается и узаконяется, что если какое-либо лицо со-

знательно пренебрежет, в течение целых двух судебных периодов по-

сле своего заключения, возможностью ходатайствовать о Habeas 

corpus для своего освобождения, то такому сознательно пренебрегше-

му лицу не должен быть выдаваем никакой приказ Habeas corpus в 

вакационное время во исполнение настоящего акта. 

V. И далее узаконяется сказанной выше властью, что если какое-

либо должностное лицо или лица, его или их помощник, или помощ-

ники, помощник или помощники надзирателей, или же их заместители 

пренебрегут вышеозначенным приказом или откажутся его выполнить 

или доставить личность или личности заключенного или заключенных 

согласно предписанию означенного приказа в течение вышеуказанных 

соответственных сроков, или же откажутся выдать по требованию за-

ключенного или другого лица, действующего в его интересах, или же в 

течение шести часов после требования о том не выдадут заявившему 

требование точной копии предписания или предписаний об аресте и 

задержании такого-то заключенного, которую он или она настоящим 

обязываются выдать по требованию, – то в таком случае каждый 

начальник тюрьмы, и надзиратель, и всякое другое лицо, под охраной 

которого находится заключенный, подлежит после первого (описанно-

го) проступка штрафу в пользу заключенного или потерпевшего лица в 

сумме ста фунтов, а после второго проступка – штрафу в сумме двух-

сот фунтов, а также будет признан и настоящим признается не способ-

ным занимать или исполнять свою упомянутую должность; означен-

ный штраф имеет быть взыскан заключенным или потерпевшим ли-

цом, его душеприказчиками или опекунами с виновного, его душепри-

казчиков или опекунов путем долгового иска, заявления, петиции, жа-

лобы или претензии в каком-либо из королевских судов в Вестминсте-

ре, причем не будут допущены или разрешены ни свидетельство, 

оправдывающее неявку в суд, ни покровительство (охранная грамота), 

ни привилегии, ни предписание не принимать дела к своему рассмот-

рению, ни присяга в свое оправдание, ни прекращение рассмотрения 

дела по "non vult ulterius prosequi" или по иному основанию; так же как 

не будет дано более одной отсрочки для полюбовного соглашения; и 

всякое взыскание или присуждение по иску потерпевшего лица будет 

достаточным доказательством первого проступка, а всякое последую-

щее взыскание или присуждение поиску потерпевшего лица за каждый 

такой проступок после первого приговора будет достаточным изобли-
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чением, чтобы подвергнуть должностных или других лиц наказанию, 

установленному за вторичный проступок. 

VI. И для предупреждения несправедливых притеснений повтор-

ными арестами за то же преступление узаконяется сказанной выше 

властью, что никакое лицо или лица, освобожденные или отпущенные 

по какому-либо Habeas corpus, не могут быть когда-либо впредь за-

ключены или арестованы за то же преступление каким бы то ни было 

лицом или лицами иначе, как по законному предписанию или по при-

казу того суда, в который он или они будут обязаны подпиской явить-

ся, или другого суда, обладающего юрисдикцией по данному делу; и 

если другое лицо или лица заведомо вопреки настоящему акту вновь 

арестуют или побудят так или иначе вновь арестовать или заключить 

за то же преступление или по подозрению в его совершении всякое 

лицо или лиц, освобожденных или выпущенных, как выше сказано, 

или заведомо будут помогать или содействовать этому, то он или они 

обязаны заплатить заключенному или потерпевшему лицу штраф в 

сумме пятисот фунтов, которые должны быть взысканы, как выше ска-

зано, невзирая ни на какие благовидные предлоги или изменения в 

предписании или предписаниях об аресте. 

VII. И далее устанавливается и узаконяется, что если какое-либо 

лицо или лица будут подвергнуты заключению за государственную 

измену или тяжкое уголовное преступление, что ясно и точно выраже-

но в предписании об аресте, и, по их просьбе или петиции о назначе-

нии дела к разбору, поданным в открытом судебном заседании в тече-

ние первой недели судебного периода или в первый день заседания 

oyer and terminer или по очистке тюрем не будут преданы суду в бли-

жайший судебный период, сессию oyer and terminer и сессию по 

очистке тюрем после такого ареста, то должно быть и будет законным 

для судей королевской скамьи и судей oyer and terminer и сессий по 

очистке тюрем и настоящим вменяется им в обязанность) по заявле-

нию, сделанному им в открытом судебном заседании в последний день 

судебного периода, сессии или сессии по очистке тюрем заключенным 

или кем-нибудь действующим в его интересах, освободить заключен-

ного на поруки, если только судьям не будет ясно и не будет подтвер-

ждено присягой, что свидетели короля не могут быть представлены в 

тот же судебный период, сессию или сессию по очистке тюрем; и если 

какое-либо лицо или лица, арестованные, как выше сказано, по его 

просьбе или петиции о разборе дела, поданной в открытом заседании 

суда в течение первой недели судебного периода или в первый день 

заседания oyer and terminer или сессии по очистке тюрем, не будут 
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преданы суду и судимы в течение второго, после его задержания, су-

дебного периода, сессии oyer and terminer или сессии по очистке тю-

рем, или по суду будут оправданы, то они должны быть освобождены 

от своего заключения. 

VIII. Устанавливается, что ничто в настоящем акте не должно рас-

пространяться на освобождение из тюрем какого-либо лица, заклю-

ченного за долги или по какому-либо иному гражданскому делу, и, 

после того как оно будет освобождено из заключения по своему уго-

ловному преследованию, оно должно содержаться под стражей по 

гражданскому делу согласно закону. 

IX. Устанавливается и узаконяется указанной выше властью, что 

если какое-либо лицо или лица, подданные английского королевства, 

будут находиться в тюрьме или под стражей у какого бы то ни было 

должностного лица или лиц за какое-либо уголовное или считаемое 

уголовным деяние, то названное лицо не должно быть перемещаемо из 

означенной тюрьмы или из-под стражи под охрану какого-либо друго-

го должностного лица или лиц, исключая те случаи, когда это проис-

ходит по Habeas corpus или другому законному предписанию, или ко-

гда заключенный передается констеблю или другому младшему долж-

ностному лицу, чтобы перевести его в какую-нибудь общественную 

тюрьму, или когда какое-нибудь лицо посылается по приказу какого-

либо суда с присяжными или мирового судьи в какой-либо обще-

ственный рабочий дом или исправительное заведение, или когда за-

ключенный перемещается из одной тюрьмы или места заключения в 

другое в пределах того же графства для его или ее суда или оправда-

ния в законном порядке, или в случае внезапного пожара или заразы, 

или в силу другой необходимости; и если какое-нибудь лицо или лица 

после такого вышеуказанного задержания выдадут и подпишут или 

скрепят какое-либо предписание или предписания на такое вышеупо-

мянутое перемещение вопреки настоящему акту, то как тот, кто вы-

даст, подпишет или скрепит такое предписание или предписания, так и 

должностное лицо или лица, подчинившиеся таковым или исполнив-

шие таковые, будут наказаны и навлекут на себя кару и штраф, ранее 

упомянутые в настоящем акте за первый и второй проступок соответ-

ственно, причем штраф должен быть взыскиваем, как выше указано. 

X. И далее устанавливается и узаконяется указанной выше властью, 

что должно быть и будет дозволено всякому заключенному или за-

ключенным подавать заявления и получать свой или их Habeas corpus 

как из верхнего суда канцлера или суда казначейства, так и из судов 

королевской скамьи, или общих тяжб, или которого-нибудь из них; и 
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если названные лорд-канцлер, лорд-хранитель или всякий судья или 

судьи, барон или бароны казначейства на какого-либо из вышеназван-

ных судов, по рассмотрении копии или копий предписания или пред-

писаний об аресте или задержании или по принесении присяги, что в 

выдаче такой копии или копий было отказано, как сказано выше, от-

кажут, хотя бы в вакационное время, в каком-либо приказе Habeas 

corpus, который должен быть выдан, согласно настоящему акту, и о 

выдаче которого было заявлено, как сказано выше, то они будут каж-

дый в отдельности подлежать штрафу в сумме пятисот фунтов в поль-

зу заключенного или потерпевшего лица; штраф должен быть взыски-

ваем, как выше указано. 

XI. И сказанной выше властью объявляется и узаконяется, что 

Habeas corpus, согласно смыслу и значению настоящего акта, может 

быть отправлен и иметь силу для графств палатината для пяти англий-

ских портов на Ламанше и для других привилегированных мест в ко-

ролевстве английском, для владения Уэльса или города Бервик на 

Твиде и на островах Джерсей и Гернсей, невзирая на какой-либо про-

тиворечащий этому закон или обычай. 

XII. И далее, для предупреждения незаконных заточений в тюрьмах 

за морями узаконяется вышеназванной властью, что ни один поддан-

ный английского королевства, который в настоящее время является 

или впредь будет постоянным жителем или поселенцем этого англий-

ского королевства, владения Уэльса или города Бервик на Твиде, не 

будет и не может быть сослан в заточение в Шотландию, Ирландию, 

Джерсей, Гернсей, Танжер или области, гарнизоны, острова или кре-

пости за морями, которые находятся или когда-нибудь впредь будут 

находиться внутри или вне владения его величества, его наследников 

или преемников; и что каждое такое заточение настоящим осуждается 

и объявляется незаконным; и что если какой-либо из названных под-

данных в настоящее время заточен или впредь будет заточен, то всякое 

такое лицо или лица, таким образом заточенные, могут вследствие 

каждого подобного заточения в силу настоящего акта учинять иск или 

иски о противозаконном заточении во всяком его величества судебном 

месте против лица или лиц, которыми он или она будут таким образом 

арестованы, задержаны, заточены, посланы в заключение или сосланы, 

вопреки смыслу настоящего акта, и против всех и каждого лица или 

лиц, которые составят, учинят, напишут, утвердят печатью или скре-

пят какой-либо приказ или предписание о таком аресте, задержании, 

заточении или ссылке, или будут советовать, помогать или способ-

ствовать таковому; истцу в каждом таком деле должны быть присуж-
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дены тройные издержки, кроме вознаграждения за убытки, причем 

вознаграждение за убытки, которое таким образом подлежит уплате, 

не должно быть меньше пятисот фунтов; в таком процессе не будут 

допущены ни отсрочки, ни приостановка в судопроизводстве или его 

прекращении по постановлению, предписанию или приказу, ни пред-

писание высшей инстанции не принимать дела к своему рассмотре-

нию, ни покровительство, ни какие бы то ни было привилегии, и не 

будет даваться больше одной отсрочки для полюбовного соглашения, 

исключая случаи постановления суда, где дело будет разбираться, объ-

явленного в открытом заседании суда, какое найдет нужным вынести 

судья по специальному поводу, который должен быть указан в озна-

ченном постановлении; лицо или лица, которые заведомо составят, 

учинят, напишут, утвердят печатью или скрепят какой-либо приказ о 

таком аресте, задержании или ссылке или указанным образом аресту-

ют, задержат, заточат или сошлют какое-либо лицо или лиц вопреки 

настоящему акту или будут каким-либо образом советовать, помогать 

или содействовать такому делу, будучи законным образом в этом ули-

чении, подлежат лишению права занимать с этого времени и впредь 

какие-либо должности, сопряженные с общественным доверием или 

вознаграждением в пределах означенного английского королевства, 

владения Уэльса, города Бервик на Твиде или всякого острова, терри-

торий или владений, им принадлежащих; сверх того они подвергнутся 

(каре) и понесут наказания, пени и штрафы, указанные и предусмот-

ренные в статуте provision and praemunire, изданном в шестнадцатом 

году правления короля Ричарда Второго, и будут лишены права на 

какое-либо помилование королем, его наследниками или преемниками 

и на освобождение от названных штрафов, убытков, правопоражения 

или части их. 

XIII. Устанавливается, что ничто в настоящем акте не будет толко-

ваться распространительно в пользу какого-нибудь лица, которое по 

письменному договору с купцом или с владельцем какой-либо планта-

ции или с другим каким-нибудь лицом согласится быть перевезенным 

в какие-либо страны за моря и получит задаток по этому соглашению, 

хотя бы впоследствии такое лицо стало отказываться от этого догово-

ра. 

XIV. Устанавливается и узаконяется, что если какое-нибудь лицо 

или лица, законно осужденные за какое-либо тяжкое уголовное пре-

ступление, будут в открытом заседании суда просить о ссылке их за 

моря и суд сочтет нужным оставить его или их в тюрьме для этой це-

ли, то такое лицо или лица могут быть сосланы в какие-либо страны за 
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морями, невзирая на настоящий акт или что-либо в противном смысле 

в нем содержащееся. 

XV. Устанавливается также и узаконяется, что ничто здесь содер-

жащееся не будет пониматься, толковаться или приниматься распро-

странительно в применении к заточению какого-либо лица до первого 

дня июня тысяча шестьсот семьдесят девятого года или к чему-либо 

обсужденному, полученному или иначе совершенному относительно 

такого заточения, невзирая на что-либо в противном смысле здесь со-

держащееся. 

XVI. Устанавливается также, что если какое-нибудь лицо или лица, 

жительствующие в английском королевстве, совершат какое-либо уго-

ловное преступление в Шотландии, Ирландии или каком-либо из ост-

ровов или в зарубежных колониях короля, его наследников или преем-

ников, где он или она должны быть судимы за такое преступление, то 

такое лицо или лица могут быть посланы в это место, чтобы там под-

вергнуться суду в том порядке, как это происходило до издания насто-

ящего акта, невзирая на что-либо в противном смысле здесь содержа-

щееся. 

XVII. Устанавливается также и узаконяется, что никакое лицо или 

лица не должны быть преследуемы, обвиняемы, беспокоимы или тре-

вожимы за проступки против настоящего акта, если виновный не будет 

преследуем и уголовное преследование не будет возбуждено в течение 

самое большее двух лет после совершения преступления, в случае, 

если потерпевшее лицо не будет находиться тогда в тюрьме, а если оно 

будет в тюрьме, то в течение двух лет после смерти заключенного ли-

ца или его или ее освобождения из тюрьмы, смотря по тому, что рань-

ше случится. 

XVIII. В тех видах, чтобы никакое лицо не могло избежать разбора 

своего дела в суде с присяжными (ассизах) или в сессии по очистке 

тюрем, добившись своего перемещения до сессии, так что его нельзя 

было бы успеть возвратить назад для суда в этой сессии, узаконяется, 

что, после того как объявлены сроки сессий для того графства, где со-

держится заключенный, никто не может быть перемещен из обще-

ственной тюрьмы по какому-либо приказу Habeas corpus, выданному в 

силу настоящего акта, но по такому Habeas corpus должен быть приве-

ден к судье ассизов, в открытом суде, и судья вслед за тем обязан сде-

лать то, что надлежит согласно закону. 

XIX. Устанавливается, однако, что, после того как сессия суда с 

присяжными окончена, всякое задержанное лицо или лица могут по-
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лучить свой Habeas corpus согласно смыслу и указаниям настоящего 

акта. 

XX. И узаконяется также сказанною выше властью, что если какая-

либо жалоба, претензия или заявление будут поданы или предъявлены 

против какого-либо лица или лиц за преступления, совершенные или 

могущие быть совершенными против порядка, устанавливаемого 

настоящим законом, то будет дозволено таким обвиняемым защищать-

ся, ссылаясь на то, что они не виновны или что они ни к чему не обя-

заны, и засвидетельствовать особые к тому причины перед присяжны-

ми, которые обсудят эти причины, и если эти причины, на которые 

(обвиняемые) ссылаются, являются хорошим и достаточным законным 

основанием для оправдания названных обвиняемого или обвиняемых 

по указанным жалобе, претензии или заявлению, то эти доводы будут 

тогда иметь для него или для них такую же во всех отношениях силу, 

как если бы обвиняемый или обвиняемые соответственно привели, 

выставили или подтвердили те же доводы в качестве оснований к пре-

кращению дела или к оправданию по жалобе, претензии или заявле-

нию. 

XXI. И так как часто лица, обвиненные в petty treason или в felony
 

или в соучастии в них, задерживаются только по подозрению, после 

чего они могут или не могут быть отданы на поруки, смотря по тому, 

насколько вески обстоятельства, подтверждающие это подозрение, о 

чем лучше всего могут знать мировые судьи, которые подвергли аре-

сту таких лиц и имеют перед собой акты допросов, или же другие ми-

ровые судьи графства, то поэтому устанавливается, что если какое-

либо лицо оказывается подвергнутым аресту судьей или мировым су-

дьей по обвинению в соучастии в petty treason или felony или по подо-

зрению в этом, или по подозрению в совершении petty treason или 

felony, каковое petty treason или felony ясно и точно означено в предпи-

сании об аресте, то такие лица не должны быть перемещаемы или от-

даваемы на поруки за силой настоящего акта или вообще каким-либо 

иным способом, чем это могло иметь место до издания настоящего 

акта. 

 

Вопрос о праве петиции граждан (Из протокола заседания палаты 

общин от 27 октября 1679 г.) 

 

Постановлено единогласно, что составляет и всегда составляло не-

оспоримое право подданных Англии обращаться к королю с петицией 

о созыве и заседании парламентов и об устранении всякого рода зло-
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употреблений. Постановлено единогласно, что изображать такого рода 

обращения с петициями, как правонарушение, и выставлять их перед 

его величеством, как бунтовщические и мятежнические, является пре-

дательством в отношении вольности подданных и содействием наме-

рению ниспровергнуть древнюю законную конституцию английского 

королевства и установить самовластие. 

 

1.9. 

«СЛАВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (1688-1689 гг.) 
 

Билль о правах, 1689 г. 

 

Принимая во внимание, что духовные и светские лорды и общины, 

собравшиеся в Вестминстере и представляющие законно, полно и сво-

бодно все состояния народа этого королевства, в тринадцатый день 

февраля, в году от рождества господа нашего тысяча шестьсот восемь-

десят восьмом, представили их величествам тогда называвшимся и 

известным под именем и титулом Вильгельма и Марии, принца и 

принцессы Оранских, присутствовавшим там собственной особой, 

письменное заявление составленное упомянутыми лордами и община-

ми в нижеследующих словах: 

Так как последний король Иаков II, при содействии различных зло-

умышленных советников, судей и чиновников, состоявших у него на 

службе, пытался ниспровергнуть и искоренить протестантскую веру и 

законы и вольности этого королевства, 

1) присваивая себе и применяя власть освобождать от действия за-

конов и приостанавливать законы и исполнение их без согласия пар-

ламента, 

2) заключая под стражу и преследуя некоторых достойных прела-

тов за всеподданнейшее ходатайство об освобождении их от участия в 

осуществлении этой присвоенной им власти.  

3) издавая и приказывая привести в исполнение предписание за 

большой печатью об учреждении суда, называемого судом комиссаров 

по церковным делам  

4) взимая сборы в пользу и в распоряжение короны, в силу якобы 

прерогативы, за иное время и иным порядком, чем было установлено 

парламентом, 

5) набирая и содержа в пределах этого королевства в мирное время 

постоянную армию без согласия парламента и размещения солдат на 

постой противно закону, 
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6) запрещая своим добрым подданным протестантского исповеда-

ния носить оружие в то время, как паписты были вооружены и состоя-

ли на службе вопреки закону, 

7) нарушая свободу выборов членов парламента, 

8) разбирая в суде королевской скамьи дела и тяжбы, подлежащие 

исключительному ведению парламента, и применяя разные иные про-

извольные и незаконные формы судопроизводства, 

9) и так как в последние годы в списки присяжных по уголовным 

делам вносились пристрастные, подкупные и не удовлетворяющие 

надлежащим условиям лица, и, в частности, по делам об измене – ли-

ца, которые не были свободными землевладельцами, 

10) и от лиц, задерживаемых по уголовным делам, были требуемы 

чрезмерные залоги, в обход законов, изданных для обеспечения свобо-

ды подданных, 

11) и были налагаемы чрезмерные штрафы, а также незаконные и 

жестокие наказания, 

12) и были производимы пожалования и обещания пожалований из 

штрафов и конфискаций до произнесения приговора над лицами, кото-

рые должны были им подвергнуться, – 

Каковые действия безусловно и прямо противны общеизвестным 

законам и статутам и свободе этого королевства, – и так как, ввиду 

отречения упомянутого короля Иакова II от правления и последовав-

шей отсюда незамещенности престола, его высочество принц Оран-

ский (которого всемогущему богу угодно было сделать достославным 

орудием освобождения этого-королевства от папизма и произвольной 

власти) приказал (по совету духовных и светских лордов и некоторых 

значительных лиц из общин) написать призывные грамоты духовным 

и светским лордам протестантского исповедания и другие грамоты 

различным графствам, городам, университетам, местечкам и пяти пор-

там об избрании ими правоспособных представителей в парламент, 

имевший собраться и заседать в Вестминстере в двадцать второй день 

января тысяча шестьсот восемьдесят восьмого года, для принятия мер, 

чтобы их вера, законы и вольности впредь не подвергались опасности 

ниспровержения, – и так как на основании этих грамот выборы были 

произведены соответственным образом, – и посему названные духов-

ные и светские лорды и общины, в силу упомянутых грамот и выбо-

ров, собравшиеся ныне в качестве полного и свободного представи-

тельства этого народа, по зрелом обсуждении наилучших средств для 

достижения вышесказанных целей, прежде всего (как делали, обыкно-
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венно, в подобных случаях их предки) заявляют, для восстановления и 

подтверждения своих древних прав и вольностей, нижеследующее. 

1. Что притязания на власть приостанавливать законы или испол-

нение законов королевским повелением, без согласия парламента, не-

законны. 

2. Что притязания на власть изъятия от законов или исполнения за-

конов королевским поведением так, как эта власть присваивалась и 

применялась в недавнее время, незаконны. 

3. Что учреждение суда комиссаров по церковным делам и всякие 

другие учреждения и суды подобного рода незаконны и пагубны. 

4. Что взимание сборов в пользу и в распоряжение короны, в силу 

якобы прерогативы, без согласия парламента или за более долгое вре-

мя или иным порядком, чем установлено парламентом, незаконно. 

5. Что обращаться с ходатайствами к королю составляет право под-

данных, и всякое задержание и преследование за такие ходатайства 

незаконно. 

6. Что набор или содержание постоянного войска в пределах коро-

левства в мирное время, иначе как с согласия парламента, противно 

закону. 

7. Что подданные протестантского исповедания могут носить ору-

жие, соответствующее их положению, и так, как дозволено законом. 

8. Что выборы членов парламента должны быть свободны. 

9. Что свобода слова, прений и всего того, что происходит в парла-

менте, не может подать повода к преследованию или быть предметом 

рассмотрения в каком-либо суде или месте, кроме парламента. 

10. Что не допускается требование чрезмерных залогов, ни наложе-

ние чрезмерных штрафов или жестоких и необычайных наказаний. 

11. Что присяжные должны быть вносимы в списки и призываемы к 

очереди надлежащим порядком, и присяжные, решающие судьбу че-

ловека в делах по измене, должны быть свободными землевладельца-

ми. 

12. Что всякие пожалования и обещания из сумм, ожидаемых от 

штрафов и конфискации до осуждения, незаконны и недействительны.  

13. И что для пресечения всяких злоупотреблений и для улучше-

ния, укрепления и охранения законов парламент должен быть созыва-

ем достаточно часто. 

I. И они признают за собою, требуют и настаивают на всех этих 

пунктах и на каждом из них в отдельности, как на своих несомненных 

правах и вольностях; и утверждают, что никакие заявления, пригово-

ры, поступки или действия, состоявшиеся в ущерб народу в каком-
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либо из означенных пунктов, не могут никоим образом иметь послед-

ствия для будущего или служить впредь примерами. 

К такому требованию своих прав, как к единственному средству 

достигнуть полного исправления и устранения вышеозначенных зол, 

они в особенности получили поощрение заявлением его высочества 

принца Оранского. 

Имея, вследствие этого, полную уверенность, что его высочество 

принц Оранский довершит дело освобождения, столь далеко уже по-

двинувшееся, благодаря ему, и обеспечит их против нарушения их 

прав, которые они здесь удостоверили, и от всяких иных посягательств 

на их веру, права и вольности, – 

II. Названные духовные и светские лорды и общины, собравшиеся в 

Вестминстере, постановляют, что Вильгельм и Мария, принц и прин-

цесса Оранские, признаются и объявляются королем и королевой Ан-

глии, Франции и Ирландии и принадлежащих им владений, так, чтобы 

корона и королевский сан означенных королевств и владений принад-

лежали пожизненно упомянутым принцу и принцессе и тому из них, 

кто переживет другого; и чтобы, в течение совместной жизни назван-

ных.принца и принцессы, исключительное и полное осуществление 

королевской власти принадлежало только упомянутому принцу Оран-

скому и производилось им от имени их обоих; по кончине же их обоих 

корона и королевский сан означенных королевств и владений должны 

перейти к нисходящим наследникам названной принцессы, а за отсут-

ствием такого потомства – к принцессе Анне Датской и ее нисходя-

щим наследникам вышепоименованного принца Оранского. И духов-

ные и светские лорды и общины просят названных принца и принцес-

су принять престол на указанных выше условиях. 

III. И постановляют, что вместо прежней присяги подданничества и 

подчинения, которая отменяется, всеми лицами, от кого таковая требо-

валась по закону, должна быть приносима нижеследующая присяга: 

«Я, А. Б., чистосердечно обещаюсь и клянусь, что буду нелицемерно и 

верно состоять подданным их величествам королю Вильгельму и ко-

ролеве Марии. 

Так да поможет мне бог.  

Я, А. Б., клянусь, что от всего сердца своего отвергаю, ненавижу и 

проклинаю, как нечестивое и еретическое, то предосудительное учение 

и положение, что государи, отлученные или осужденные папой или 

какой-либо властью римского престола, могут быть низлагаемы или 

убиваемы своими подданными или подвергаемы чему-либо подобно-

му. И объявляю, что никакой иностранный государь, владетель, пре-
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лат, никакое иностранное лицо или государство, не имеет и не может 

иметь юрисдикции, полномочий, верховенства, первенства или власти 

церковной или духовной, в пределах этого королевства. Так да помо-

жет мне бог». 

IV. После чего их величества приняли корону и королевский сан 

королевств Англии, Франции и Ирландии и принадлежащих им владе-

ний, согласно решению и желанию означенных лордов и общин, вы-

сказанному в вышеприведенном заявлении. 

V. И засим их величества соизволили, чтобы означенные духовные 

и светские лорды и общины, составляющие две палаты парламента, 

продолжали заседать и, совместно с их королевскими величествами, 

приняли действительные меры для утверждения веры, законов и воль-

ностей этого королевства, – так, чтобы они на будущее время не под-

вергались снова опасности ниспровержения. На что означенные ду-

ховные и светские лорды и общины изъявили согласие и приступили к 

делу согласно вышесказанному. 

VI. Ныне, на основании вышеизложенного, духовные и светские 

лорды и общины, заседающие в парламенте, для того, чтобы подтвер-

дить, утвердить и установить означенное заявление и содержащиеся в 

нем статьи, условия, положения и пункты силою закона, изданного в 

надлежащей форме парламентом, просят, чтобы было объявлено и уза-

конено, что все подтверждаемые и требуемые в означенном заявлении 

права и вольности, в их совокупности и в отдельности, составляют 

достоверные, исконные и несомненные права и вольности народа это-

го королевства и как таковые должны быть почитаемы, признаваемы, 

присуждаемы, рассматриваемы и понимаемы, и что все вышеприве-

денные статьи должны быть строго и неуклонно исполняемы и соблю-

даемы так, как они изложены в означенном заявлении; и все долж-

ностные лица и чиновники должны впредь служить всегда их величе-

ствам и их преемникам согласно сказанному. 

VII. И названные духовные и светские лорды и общины, принимая 

в соображение, что всемогущему богу, в его данном промысле и мило-

сердной благости к этому народу, угодно было, к великому счастью, 

избрать и охранить царственные особы их величества, для царствова-

ния над ними на престоле их предков, и воссылая ему за то из глубины 

сердец своих почтительные благодарения и хваления, – достоверно, 

твердо, несомненно и чистосердечно полагают, и посему признают, 

удостоверяют и объявляют, что ввиду отречения короля Иакова II от 

правления и принятия их величествами вышеозначенной короны и 

королевского сана, упомянутые их величества стали, были, пребывают 
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и по праву должны быть, в силу законов этого королевства, нашими 

державными властителями, государем и государыней, королем и коро-

левой Англии, Франции и Ирландии и принадлежащих им владений, и 

что королевский сан, корона и достоинство названных королевств со 

всеми относящимися и связанными с ними почестями, званиями, титу-

лами, регалиями, прерогативами, полномочиями, юрисдикциями и 

властями, самым полным, законным и безраздельным образом заклю-

чаются и воплощаются, сосредоточиваются и соединяются в их цар-

ственных особах. 

VIII. И для предупреждения всяких сомнений и несогласий в этом 

королевстве, по поводу каких-либо предполагаемых прав на корону, и 

для предохранения определенности в престолонаследии, от которой, с 

помощью божьей, всецело зависит единство, мир и безопасность этого 

народа, – названные духовные и светские лорды и общины умоляют их 

величества, чтобы было узаконено, установлено и объявлено, что ко-

рона и королевская власть означенных королевств и владений, со всем 

сюда относящимся и принадлежащим, должны находиться и пребы-

вать в обладании их величества и того из них, кто переживет другого, 

пожизненно. И что безраздельное, полное и совершенное осуществле-

ние королевской власти и правления должно принадлежать только его 

величеству и производиться им от имени обоих их величеств, в тече-

ние их совместной жизни, а после кончины их, означенная корона со 

всем к ней принадлежащим должна находиться и пребывать в облада-

нии нисходящих наследников ее величества, – за отсутствием же тако-

вого потомства перейти к ее королевскому высочеству принцессе Анне 

Датской и ее нисходящим наследникам, а за отсутствием такого 

потомства, к нисходящим наследникам его величества: и такому по-

рядку названные духовные и светские лорды и общины, от имени, все-

го вышеупомянутого народа, всепокорно и нелицемерно подчиняются 

за себя, своих наследников и потомков и добросовестно обещают, что 

будут отстаивать, поддерживать и защищать их величества, а равно 

указанное и изложенное здесь ограничение преемства короны, по мере 

всех сил своих, не щадя жизни и состояния, против всяких лиц, кото-

рые предпримут что-либо сему противное. 

IX. И так как опытом показано, что с безопасностью и благосостоя-

нием этого протестантского королевства несовместимо правление па-

пистского государя или короля или королевы, состоящих в браке с 

папистом или паписткой, названные духовные и светские лорды об-

щины просят также, чтобы было узаконено, что всякое лицо, которое 

примирилось или примирится, или будет поддерживать общение с 
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римским престолом или церковью, или будет исповедовать папист-

скую веру, или вступит в брак с папистом или паписткой, должно быть 

устранено и быть навсегда неспособно наследовать, обладать и поль-

зоваться короной и правлением этого королевства и Ирландии и при-

надлежащих им владений или какой-либо части их, или иметь, отправ-

лять или осуществлять какое-либо королевское право, власть или 

юрисдикцию в пределах их; и во всех таких случаях народ этих коро-

левств, в силу этого, освобождается от подданнической присяги; и ука-

занная корона и правление переходят в обладание и пользование того 

лица протестантского исповедания, которое должно было бы наследо-

вать их в случае, если бы лицо, устраненное от престолонаследия по 

вышесказанным причинам, умерло естественным образом. 

X. И что каждый король и королева, которые в какое-либо время, 

впоследствии, наследуют царскую корону этого королевства, – в пер-

вый день собрания первого парламента после вступления на престол, 

восседая на своем троне в палате лордов, в присутствии собранных там 

лордов и общин, или во время своего коронования, при принесении 

коронационной присяги (которая должна состояться прежде), перед 

тем лицом или лицами, которые будут свидетелями означенной прися-

ги, должны составить, подписать и прочитать вслух заявление, упомя-

нутое в статуте, изданном на тринадцатом году царствования короля 

Карла II (1661 г.) и озаглавленном «Акт для более действительного 

предохранения особы и власти короля посредством лишения папистов 

права заседать в той или другой палате парламента». А если бы случи-

лось, что король или королева, по наследовании короны этого коро-

левства, имели менее двенадцати лет от роду, тогда такой король или 

королева должны составить, подписать и прочитать вслух сказанное 

заявление при короновании или в первый день собрания первого пар-

ламента по достижении этим королем или королевой двенадцатилетне-

го возраста. 

XI. И их величества соизволили, чтобы все эти положения были 

объявлены, узаконены и установлены властью настоящего парламента 

и действовали, сохраняли силу и пребывали законом этого королевства 

на вечные времена, вследствие чего они объявляются, узаконяются и 

устанавливаются их величествами по совету и с согласия духовных и 

светских лордов и общин, заседающих в парламенте, и властью этого 

последнего. 

XII. И далее объявляется и узаконяется указанной выше властью, 

что, начиная с настоящей сессии парламента, никакое изъятие по non 

obstante (буквально – «Несмотря на».) от какого-либо статута или ча-
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сти его не может быть даровано, но таковые почитаются ничтожными 

и недействительными, исключая те случаи, когда подобное изъятие 

будет допущено в этом самом статуте или особо предусмотрено одним 

или несколькими биллями, прошедшими в настоящей сессии парла-

мента.  

XIII. И постановляется, что никакая хартия, пожалование или по-

милование, дарованное до двадцать третьего дня октября тысяча 

шестьсот восемьдесят девятого года, не может быть каким-либо обра-

зом ограничено или обессилено настоящим актом, но таковые должны 

иметь и сохранять точно такую же силу и действие, как если бы этот 

акт совсем не был издан. 

 

Акт о престолонаследии (Акт об устроении), 12 июня 1701 г. 

 

...Ввиду этого, в целях установления дальнейшего порядка престо-

лонаследия в протестантской линии, мы, вашего величества весьма 

почтительные и верные подданные, лорды духовные и светские и об-

щины, заседающие в настоящем парламенте, просим ваше величество, 

чтобы было постановлено и объявлено и постановляется и объявляется 

его превосходнейшим величеством королем по совету и с согласия 

лордов духовных и светских и общин, заседающих в настоящем пар-

ламенте, и их властью, что превосходнейшая принцесса София, изби-

рательница и вдовствующая герцогиня Ганновера, дочь превосход-

нейшей принцессы Елизаветы, покойной королевы Богемии, дочери 

нашего покойного господина государя короля Иакова первого, благо-

словенной памяти, признается и настоящим объявляется ближайшим 

наследником по протестантской линии королевской короны и сана 

указанных выше королевств Англии, Франции и Ирландии, с владени-

ями и территориями им принадлежащими, после его величества и 

принцессы Анны Датской и при отсутствии потомства у названной 

принцессы Анны и у его величества; и что со времени и после кончи-

ны названного выше его величества, ныне царствующего нашего гос-

подина и государя, и ее королевского высочества принцессы Анны 

Датской и при отсутствии потомства у названной выше принцессы 

Анны и у его величества, корона и королевская власть над указанными 

выше королевствами Англии, Франции и Ирландии и владениями, им 

принадлежащими, с королевским саном и титулом указанных выше 

королевств, и все почести, звания, титулы, достоинства, прерогативы, 

права, юрисдикции и полномочия, им принадлежащие и присвоенные, 

будут принадлежать и сохраняться за названной выше превосходней-
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шей принцессой Софией и ее нисходящими наследниками протестант-

ского вероисповедания... 

II. При этом предусматривается и настоящим постановляется, что 

все и каждое лицо и лица, которые будут или могут приобретать или 

наследовать означенную выше корону, согласно условиям настоящего 

акта, если они присоединились или присоединятся или вступят в об-

щение со святым престолом или римской церковью или будут испове-

довать папистскую религию или вступят в брак с папистом, должны 

подпасть под применение тех лишений прав, которые предусмотрены, 

установлены и введены для таких случаев в указанном приведенном 

выше акте; и что каждый король и королева этого государства, кото-

рые получат и унаследуют государственную корону этого королевства, 

в силу настоящего акта, должны принести коронационную присягу, 

установленную для него, для нее или для них, при их соответствую-

щих коронациях, согласно акту парламента, изданному в первый год 

правления его величества и названной выше покойной королевы Ма-

рии, озаглавленного «Акт об установлении коронационной присяги» 

(1689 г.), и сделать, подписать и подтвердить декларацию, помещен-

ную в приведенном, указанном и упомянутом выше акте, порядком и в 

форме, в нем предписанным. И принимая во внимание, что потребно и 

необходимо издание дальнейшего постановления для обеспечения 

нашей религии, законов и вольностей, со времени и после смерти его 

величества и принцессы Анны Датской и в случае отсутствия потом-

ства у названной и у его величества, постановлено его превосходней-

шим величеством королем по совету и с согласия лордов духовных и 

светских и общин, заседающих в парламенте, и в силу их власти: 

Что всякое лицо, которое в дальнейшем вступит в обладание ука-

занной выше короной, должно присоединиться к английской церкви, 

как это установлено законом. 

Что в случае, если корона и королевское достоинство английского 

государства перейдут впоследствии к какому-нибудь лицу, не являю-

щемуся уроженцем указанного выше английского королевства, ан-

глийский народ не обязан вступать в войну для защиты каких-либо 

владений или территорий, не принадлежащих английской короне, если 

на то не последует согласия парламента. 

Что никакое лицо, которое впоследствии вступит в обладание ан-

глийской короной, не будет выезжать из английских, шотландских или 

ирландских владений без согласия на то парламента. 

Что со времени и после того, как дальнейшее условие, содержащее-

ся в настоящем акте, вступит в силу, все вопросы и дела, относящиеся 
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к хорошему управлению английским государством, которые подлежат 

ведению тайного совета по законам и обычаям английского королев-

ства, будут разбираться в нем и все решения, по ним принятые, будут 

подписываться тем из членов тайного совета, которые давали совет и 

согласие на это. 

Что после того, как означенное условие, как сказано выше, вступит 

в силу, никакое лицо, рожденное вне королевств Англии, Шотландии 

или Ирландии или владений, им принадлежащих (хотя бы оно было 

натурализовано или было принято в число английских граждан, за ис-

ключением тех лиц, которые рождены родителями англичанами), не 

может стать членом тайного совета или членом какой-либо из палат 

парламента, или занимать какую-либо должность или место, соеди-

ненные с оказанием доверия, как военные, так и гражданские, или 

принимать пожалование недвижимых имений для себя или для какого-

либо другого лица или лиц для доверенного управления в его пользу. 

Что никакое лицо, которое занимает какую-либо платную долж-

ность или место, подчиненные королю, или получает пенсию от коро-

ны, не может состоять членом палаты общин. 

Что после того, как означенное условие, как сказано выше, вступит 

в силу, патенты на должности судей будут выдаваться "quam diu se 

bene gesserint" («Пока они будут вести себя хорошо»), а жалование 

судей будет определено и установлено, но в случае представления 

обеих палат парламента признается допустимым их смещение. 

Что не допускается ссылка ни на какое помилование за большой 

печатью Англии против imepachment, возбужденного общинами в пар-

ламенте. 

IV. И принимая во внимание, что законы Англии являются при-

рожденными правами ее народа и все короли и королевы, которые 

вступят на престол английского королевства, обязаны производить 

управление английским народом, в соответствии с указанными выше 

законами и все их подчиненные и министры должны нести обязанно-

сти службы, соблюдая те же законы, названные лорды духовные и 

светские и общины поэтому далее почтительно просят, чтобы все за-

коны и статуты английского королевства для обеспечения установлен-

ной религии, а также прав и вольностей английского народа и все 

остальные законы и статуты английского государства, находящиеся в 

силе в настоящее время, были утверждены и подтверждены и таковые 

его величеством по совету и с согласия названных выше лордов ду-

ховных и светских и общин и их властью соответственно утверждены 

и подтверждены. 
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Акт о соединении с Шотландией, 6 марта 1707 г. 

 

Всемилостивейшая государыня. 

Принимая во внимание, что пункты о соединении были согласова-

ны 22 июля в пятый год правления вашего величества уполномочен-

ными, назначенными от имени королевства Англии за большой вашего 

величества печатью Англии от 10 апреля прошлого года в Вестмин-

стере, во исполнение акта парламента, изданного в Англии в третий 

год правления вашего величества, и уполномоченными, назначенными 

от имени королевства Шотландии, за большой вашего величества пе-

чатью Шотландии от 27 февраля в четвертый год правления вашего 

величества, во исполнение четвертого акта третьей сессии ныне суще-

ствующего парламента Шотландии, для ведения переговоров о соеди-

нении указанных выше королевств и принимая во внимание акт, из-

данный шотландским парламентом в Эдинбурге 6 января в пятый год 

правления вашего величества, в котором сказано, что сословия парла-

мента, обсудив означенные выше пункты о соединении двух коро-

левств, приняли и одобрили эти пункты о соединении с некоторыми 

добавлениями и пояснениями, и что ваше величество с совета и согла-

сия сословий парламента для установления протестантской религии и 

пресвитерианского церковного управления в королевстве Шотландии 

издало в ту же сессию парламента акт, озаглавленный – «Акт об обес-

печении протестантской религии и пресвитерианского церковного 

управления», который по его содержанию был предназначен для 

включения во всякий акт, утверждающий договор (между Англией и 

Шотландией), и прямо объявлен основным и необходимым условием 

указанного выше договора или соединения на все грядущие времена, 

содержание каковых пунктов в утвержденном и одобренном виде с 

добавлениями и пояснениями, внесенными указанным выше актом 

шотландского парламента, следующие: 

Пункт первый 

Что оба королевства Англии и Шотландии с 1 мая 1707 года и 

навсегда после этого будут соединены в одно королевство под наиме-

нованием Великобритании: военное знамя названного соединенного 

королевства будет таково, как укажет ее величество, и кресты Святого 

Георгия (Герб Англии.) и Святого Андрея (Герб Шотландии.) будут 

соединены таким образом, как это ее величество найдет подходящим, 

и будут употребляться на всех флагах, стягах, стандартах и знаменах 

как на море, так и на суше. 

Пункт второй 



137 

 

(Престол соединенного королевства Великобритании переходит 

после смерти королевы Анны, в случае отсутствия у нее потомства, к 

принцессе Софии, избирательнице и вдовствующей герцогине Ганно-

вера, и ее потомству протестантского вероисповедания, право на пре-

столонаследие которой в Англии установлено актом об устроении от 

12 июня 1701 года, с исключением католиков и лиц, вступивших с ни-

ми в брак.) 

Пункт третий 

Что соединенное королевство Великобритания должно представ-

ляться одним и тем же парламентом, носящим название парламента 

Великобритании. 

Пункт четвертый 

Что все подданные соединенного королевства Великобритании бу-

дут пользоваться, начиная и после соединения, полной свободой сно-

шений в области торговли и мореплавания в каждый и из каждого пор-

та или места в пределах указанного выше соединенного королевства и 

владений и плантаций, ему принадлежащих; и наряду с этим устанав-

ливается взаимное предоставление всех других прав, привилегий и 

выгод, которые принадлежат или могут принадлежать подданным того 

или другого из этих королевств, за исключением тех, о которых прямо 

содержится иное постановление в настоящих пунктах… 

Пункт восемнадцатый 

Что законы, относящиеся к регулированию торговли, пошлин и тех 

акцизов, которые в силу настоящего договора подлежат применению в 

Шотландии, должны быть в Шотландии, начиная и после соединения, 

те же самые, как и в Англии; все остальные законы, действующие в 

пределах королевства Шотландии, должны после соединения и не-

смотря на него оставаться в той же силе, как и ранее (за исключением 

тех, которые противоречивы или несовместимы с настоящим догово-

ром), но могут быть изменены парламентом Великобритании с тем 

различием между законами, относящимися к публичным правам, по-

литике и гражданскому управлению, и теми, которые относятся к 

частным правам, что законы, относящиеся к публичным правам, поли-

тике и гражданскому управлению, могут быть установлены одни и те 

же во всем соединенном королевстве, но в законы, относящиеся к 

частным правам, не могут быть внесены изменения, за исключением 

случаев очевидной пользы подданных в Шотландии... 

Пункт девятнадцатый 

Что суд сессии или коллегия юстиции остается после соединения и 

несмотря на него на все последующее время в пределах Шотландии в 
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том виде, как он в настоящее время установлен законами этого коро-

левства... и что все низшие суды в указанных границах остаются под-

чиненными, как это существует в настоящее время, высшим судам 

юстиции в Шотландии на все последующее время; никакие дела, воз-

никшие в Шотландии, не должны рассматриваться судами канцлера, 

королевской скамьи, общих тяжб или каким-либо другим судом в 

Вестминстере... 

Пункт двадцать второй 

Что в силу настоящего договора шестнадцать пэров Шотландии, 

состоящих ими во время соединения, будут в этом числе заседать и 

голосовать в палате лордов, а представители Шотландии в числе соро-

ка пяти человек — в палате общин парламента Великобритании... (По-

рядок избрания этих представителей подлежит установлению настоя-

щей сессией Шотландского парламента и будет иметь такую же силу, 

как если бы он составлял часть настоящего договора.)... И содержание 

указанного выше «Акта об обеспечении протестантской религии и 

пресвитерианского церковного управления в пределах королевства 

Шотландии» следующее... 

...И далее ее величество с указанного выше совета прямо объявляет 

и постановляет, что ни один из подданных этого королевства не будет 

привлечен к ответственности, но все и каждый из них навсегда сво-

бодны от какой-либо клятвы, присяги или подписки в пределах этого 

королевства, противоречащих или несоответствующих названной вы-

ше истинной протестантской религии и пресвитерианскому церковно-

му управлению, религии и благочинию, как они выше были установ-

лены; и что перечисленное выше никогда не может быть возложено 

или потребовано в пределах границ этих церквей и государства от 

подданных в каком-либо виде; и, наконец, что после смерти царству-

ющего в настоящее время ее величества (да сохранит ее бог на долгое 

время) государь, наследующий ей на Королевском престоле королев-

ства Великобритании, должен на все последующее время, при его или 

ее восшествии на престол, дать клятву и письменное обязательство, 

что он будет ненарушимо поддерживать и охранять изложенное выше 

установление истинной протестантской религии с порядком управле-

ния, богослужения, благочиния, правами и привилегиями этой церкви, 

как ранее постановлено законами этого королевства во исполнение 

представления о нравах. 

X. Да будет поэтому угодно вашему превосходнейшему величе-

ству, чтобы изложенное выше имело силу закона; и постановлено ее 

превосходнейшим величеством королевой, по совету и с согласия лор-
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дов духовных и светских и общин, заседающих в ныне существующем 

парламенте и их властью, что все и каждый из означенных пунктов о 

соединении, как они приняты и одобрены указанным выше актом пар-

ламента Шотландии, как сказано ранее, и в настоящем акте выше осо-

бо упомянуты и помещены, а равно и означенный акт парламента 

Шотландии об установлении протестантской религии и пресвитериан-

ского церковного управления... и каждое положение, статья, предмет, 

содержащиеся в означенных пунктах и акте, настоящим и впредь 

утверждаются, одобряются и принимаются... 

 

Акт об обеспечении свободы парламентов путем дальнейшего 

установления условий членства для заседания в палате общин, 

1710 г. 

 

Для лучшей охраны конституции и свободы парламента постанов-

лено и объявлено..., что, начиная и после окончания срока полномочий 

ныне существующего парламента, никакое лицо не будет признаваться 

способным заседать или подавать голос в качестве члена палаты об-

щин, являющегося представителем от какого-либо графства, города, 

парламентского местечка (бурга) или «пяти портов», в той части Вели-

кобритании, которая носит название Англии, владении Уэльсе и горо-

де Бервик на Твиде, если оно не будет владеть недвижимостью, состо-

ящей в свободном держании или в обычном держании на время его 

собственной жизни, или «на основах какого-либо большего права, как 

по нормам «общего права», так я «справедливости», для своего соб-

ственного пользования и извлечения доходов, в землях, держаниях или 

наследственных вотчинах, расположенных или находящихся в преде-

лах той части Великобритании, которая называется Англией, владения 

Уэльс и города Бервик на Твиде, приносящих соответствующий годо-

вой доход, далее указанный, свыше и сверх того, что может погасить и 

снять все обременения с ними связанные, а именно ежегодный доход в 

шестьсот фунтов стерлингов, остающийся за вычетом налогов, для 

каждого рыцаря графства, и ежегодный доход в триста фунтов стер-

лингов, остающийся за вычетом налогов, для каждого горожанина 

парламентского местечка или барона пяти портов. Если какое-нибудь 

лицо, которое будет избрано или выбрано заседать в каком-либо пар-

ламенте в качестве рыцаря от графств или горожанина от парламент-

ского местечка или барона пяти портов, не будет владеть или обладать 

во время такого избрания и выбора той недвижимостью в землях, дер-

жаниях или наследственных вотчинах, которая настоящим соответ-



140 

 

ственно установлена или определена выше для указанных рыцарей, 

горожан парламентских местечек или баронов, то такое избрание и 

выбор будут признаваться не имеющими силы. 

 

Семилетний акт, 26 апреля 1716 г. 

 

Принимая во внимание, что в акте парламента, изданном в шестом 

году правления их скончавшихся величеств короля Вильгельма и ко-

ролевы Марии (навеки благословленной памяти), озаглавленном: «Акт 

об обеспечении частого собрания и созыва парламентов», в числе дру-

гих предметов постановлено, что, начиная с этого времени, никакой 

парламент, который будет когда-либо впоследствии созван, собран или 

заседать, не должен в дальнейшем продолжаться свыше, чем только в 

течение трех лет, исчисляемых со дня, на который назначен созыв ука-

занного выше парламента призывной грамотой, и принимая во внима-

ние, что, как это установлено опытом, означенное постановление при-

чинило много затруднений и неудобств, вследствие значительно воз-

росших частых издержек на выборы членов для заседаний в парламен-

те и более сильных и продолжительных беспокойств и волнений среди 

подданных английского королевства, чем это когда-либо имело место 

до того времени, когда указанное выше постановление было издано, и 

означенное постановление, если бы оно сохранило свою силу, могло, 

по всей вероятности, при том положении вещей, когда, в случае втор-

жения из-за границы, мятежная и папистская клика затеяла и попыта-

лась бы поднять восстание в пределах английского королевства, стать 

гибельным для мира и безопасности правительства, постановлено его 

превосходнейшим величеством королем, по совету и с согласия лордов 

духовных и светских и общин, заседающих в парламенте и их властью, 

что ныне существующий парламент и все парламенты, которые когда-

либо впоследствии будут созваны, собраны или заседать, будут и мо-

гут соответственно продолжаться в течение семи лет, но не далее, ис-

числяемых со дня, в который призывной грамотой был назначен созыв 

ныне существующего парламента или будет назначен созыв каждого 

последующего парламента, если только ныне существующий парла-

мент или какой-либо из тех парламентов, которые будут созваны впо-

следствии, не будет распущен ранее указанного выше срока его вели-

чеством или его наследниками и преемниками. 
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2 
АМЕРИКАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  

XVIII ВЕКА 
 

2.1. 

ПРИЧИНЫ ВОЙНЫ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ 
 

Английские акты «О поощрении мореплавания и торговли» 

 

Навигационный акт 1660 года (принят 13 сентября) 

 

Для поощрения и развития кораблестроения и мореплавания этой 

нации, богатства и процветания королевства... король, лорды и общи-

ны постановляют: ...2) начиная с 1 декабря сего 1660 года, никакой то-

вар или изделие не могут ввозиться или вывозиться с земель, остро-

вов... или иных территорий, принадлежащих Его Величеству в Азии, 

Африке или Америке... ни на каком ином судне, кроме принадлежа-

щих жителям Англии, Ирландии и Уэльса... или же на судах, постро-

енных в вышеупомянутых колониях и принадлежащих их жителям при 

условии, что капитан и не менее 
3
/4 их экипажа будут англичанами; 3) в 

случае же, если настоящий закон будет нарушен, нарушивший его под-

вергается наказанию: конфискации самого судна и товара, перевозимо-

го на нем,  – одна часть стоимости отходит королю и наследникам его, 

вторая – губернатору той территории, где это судно было захвачено, тре-

тья – тем, кто поставил власти в известность и способствовал пресече-

нию нарушения...; 4) всем адмиралам, а также капитанам судов, полу-

чившим соответствующее разрешение... предписывается в обя-

зательном порядке захватывать корабли нарушителей... и достав-

лять их в адмиралтейский суд... 

XVIII. ...Начиная с 1 апреля 1661 года сахар, табак, хлопок, инди-

го, имбирь и ряд других товаров, производимых в колониях Амери-

ки, Азии или Африки, не могут вывозиться из вышеупомянутых ко-
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лоний ни в какую часть света, кроме владений Его Величества, или же в 

Англию, Ирландию, Уэльс... 

 

Навигационный акт 1663 года (принят 27 июля) 

 

...Начиная с 25 марта 1664 г., ни один товар, или вещь, произве-

денную в Европе, не разрешается ввозить на земли, острова... или иные 

владения и Величества... в Азии, Африке или Америке... иначе как 

на судах, построенных и отгруженных в Англии и Уэльсе... и отсю-

да вывозящих их в какое-либо место.... 

VIII. С тем, чтобы предотвратить нарушения настоящего закона, 

начиная с 25 марта 1664 г. каждый владелец (или владельцы) груза, 

ввозимого в вышеупомянутые территории, должны представить гу-

бернатору (или заменяющему его должностному лицу) в течение 24 

часов с момента прибытия судна... полный и точный перечень всех 

привезенных на нем товаров... 2) ...Ни одно судно, прибывшее в 

вышеупомянутые территории, не может быть загружено или раз-

гружено до тех пор, пока хозяин или капитан его не сообщит губер-

натору (или заменяющему его должностному лицу) о прибытии и 

предъявит документы, подтверждающие, что данное судно является 

английским, или же того... что капитан и не менее ¾ экипажа – англи-

чане... 

 

Шерстяной акт, 4 мая 1699 г. 

 

Поскольку шерсть и изделия из шерсти... являются главной и 

наиболее выгодной отраслью промышленности королевства, от со-

стояния которой в основном зависят доходы нации, и поскольку в 

последнее время возникло немалое число шерстяных мануфактур в 

Ирландии, а также в английских владениях в Америке, изделия кото-

рых поступают на иностранные рынки... что приводит к подрыву бри-

танской торговли и наносит ущерб шерстяной промышленности коро-

левства, с тем чтобы предотвратить сии нежелательные последствия и 

способствовать развитию отрасли в Британии... (парламент постановля-

ет) 

XIX. ...Начиная с 1 декабря сего 1699 года, в целях поощрения и 

развития шерстяного производства в королевстве... шерстяные изде-

лия любого рода... произведенные в какой-либо из английских коло-

ний в Америке, не могут вывозиться из портов вышеупомянутых ко-

лоний, а также: никакие изделия из шерсти, произведенные в коло-
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ниях, нельзя вывозить за пределы английских владений в Северной 

Америке... 

 

Шляпный акт, 1 июня 1732 г. 

 

...Искусство изготовления головных уборов в Великобритании до-

стигло высокой степени совершенства, значительное число шляп и иных 

головных уборов, произведенных в королевстве, вывозится и во вла-

дения Его Величества в Америке – так что жители оных полностью обес-

печены этим товаром... 

...Меж тем в последние годы в вышеупомянутых колониях стали 

производить их все больше и больше, отрасль сия непрестанно увели-

чивается размерах, изделия вывозятся на внешний рынок, до того 

насыщавшийся британской  продукцией...  что  наносит  несомнен-

ный ущерб Великобритании.  

С тем, чтобы предотвратить подобное развитие дел... король, лор-

ды и общины постановляют: начиная с 29 сентября сего 1732 года, ни-

какие головные уборы не могут вывозиться из портов колоний... или 

же перевозиться на каком-либо ином транспорте из одной колонии в 

другую или же за их пределы... 

 

Железный акт, 12 апреля 1750 г. 

 

Поскольку ввоз металлических заготовок из колоний Его Вели-

чества в Америке в Лондон и другие британские порты, и последую-

щая их обработка на английских мануфактурах способствуют процве-

танию королевства и колоний... и поскольку в обмен в Америку вы-

возятся шерстяные и прочие изделия... Король, лорды и общины 

постановляют: начиная с 24 июня сего года... издержки, пошлины и 

налоги, которые в настоящее время выдаются или выплачиваются ко-

лониям за ввозимое сырье, прекращаются. ... 

IX. Начиная с 24 июня, для того, чтобы металлические заготовки, 

изготовленные в колониях Его Величества в Америке, обрабатыва-

лись только в Великобритании... ни одно предприятие или машина 

для обработки или проката железа... изготовления стали... не могут 

быть построены ни в одной из американских колоний Его Величе-

ства... и если кто-нибудь нарушит настоящий Акт, то будет подверг-

нут штрафу в размере 200 фунтов за каждую используемую для изго-

товления и обработки металла машину. 
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Прокламация короля Георга III о запрещении колонизации земель 

за Аллеганскими горами (7 октября 1763 г.)  
 

Приняв в наше высочайшее внимание обширные и ценные приоб-

ретения в Америке, закрепленные за нашей короной недавним оконча-

тельным мирным договором, заключенным в Париже в десятый день 

февраля с.г.
 
и, желая, чтобы наши верноподданные как в наших коро-

левствах, так и в наших колониях в Америке могли возможно быстрее 

пользоваться всеми вытекающими отсюда выгодами и преимущества-

ми для их торговли, мануфактур и судоходства, мы сочли уместным по 

рекомендации нашего Тайного совета издать нашу королевскую про-

кламацию... об основании в пределах земель и островов, отошедших к 

нам и закрепленных за нами вышеуказанным договором, четырех от-

дельных обособленных владений, именуемых Квебек, Восточная Фло-

рида, Западная Флорида и Гренада... 

...Объявляем наше высочайшее повеление и соизволение, чтобы ни 

губернатор, ни главнокомандующий какой-либо из наших колоний – 

Квебек, Восточная Флорида или Западная Флорида – не давали под ка-

ким-либо предлогом разрешений на исследование земель и не предо-

ставляли каких-либо прав на земли, лежащие за пределами управляе-

мых ими территорий, описанных в грамотах об их назначении; а также, 

чтобы ни губернатор, ни главнокомандующий какой-либо другой из 

наших колоний или плантаций в Америке не давали ни сейчас, ни 

впредь, пока не будет известно наше дальнейшее соизволение, разреше-

ний на исследование земель и не предоставляли каких-либо прав на 

земли, лежащие за верховьями или источниками рек, впадающих в 

Атлантический океан с запада и северо-запада, или на какие-либо 

земли, которые, не будучи отошедшими к нам или приобретенными 

нами, как указано выше, резервируются за вышеупомянутыми индей-

скими племенами или кем-либо из них. И мы далее объявляем о нашем 

высочайшем повелении... сохранить под нашим суверенитетом и защи-

той и во владении для использования вышеупомянутыми индейцами 

все земли и территории, не входящие в пределы вышеуказанных трех 

наших новых владений или в пределы территории, предоставленной 

Компании Гудзонова залива, как и все земли и территории, лежащие к 

западу от источников рек, впадающих в море с запада и северо-

запада, как указано выше; и настоящим мы строго запрещаем, дабы 

не навлечь на него неудовольствия, всем нашим верноподданным ску-

пать, селиться или вступать во владения каких-либо из оговоренных 



145 

 

выше земель без получения сперва на то нашего особого разрешения и 

лицензии. 

И мы далее строго предписываем и требуем, чтобы все, кто с умыс-

лом или без умысла поселились на землях в пределах указанных 

территорий или на каких-либо иных землях, которые не будучи 

отошедшими к нам или приобретенными нами, по-прежнему резерви-

руются за вышеупомянутыми индейцами, немедленно покинули эти 

поселения. 

 

Первая декларация прав, утвержденная 19 октября 1765 г. на кон-

грессе делегатов колоний, собравшемся 7 октября 1765 г. в Нью-

Йорке, по предложению законодательного собрания колонии Мас-

сачусетс 

 

Резолюция конгресса американских колоний. 
По тщательном обсуждении вопроса конгресс пришел к соглашению 

относительно следующей декларации прав американских колонистов и 

их неудовольствий правительством метрополии. 
Члены конгресса, будучи искренно и глубоко преданы как 

особе Его Величества, так и Его правительству, будучи неизменно 

привязаны к ныне царствующей в Англии к великому благу ее проте-

стантской династии и глубоко чувствуя в то же время беды, которые 

переживают теперь и которые ожидают в будущем британские коло-

нии в Америке, после самого серьезного рассмотрения состояния ко-

лоний, какое только возможно по имевшемуся в распоряжении кон-

гресса времени, считают своим священным долгом представить следу-

ющее заявление своих суждений относительно наиболее существенных 

прав и свобод колонистов и их неудовольствий, вызванных нескольки-

ми изданными в последнее время парламентскими актами. 
1) Подданные Его Величества, живущие в здешних колониях, под-

чинены в такой же мере верховной власти королей Великобритании, 

как и другие подданные, родившиеся в других частях королевства. 

Таким же образом они в должной мере подчинены и высокому зако-

нодательному собранию – парламенту Великобритании... 
3) Существенным и неотъемлемым правом всякого свободного 

народа и несомненным правом англичан был всегда тот принцип, в 

силу которого народ не может облагаться налогами иначе, как с его 

собственного согласия, данного лично или через народных представи-

телей. 
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4) Жители здешних колоний не имеют, а в силу отдаленности 

колоний и не могут иметь своих представителей в великобритан-

ской палате общин. 

5) Единственными   представителями   населения   здешних   коло-

ний Могут считаться только лица, им самим избранные в качестве 

представителей. До сих пор население здешних колоний не платило 

других налогов, да и не могло платить на законном основании, кроме 

тех, которыми облагали колонистов их собственные законодательные 

собрания. 

6) Так как все сборы, уплачиваемые правительству, должны счи-

таться добровольным даром народа, то противно разуму, равно как и 

принципам и духу британской конституции, чтобы население Велико-

британии определяло такие дары Его Величеству из достояния и соб-

ственности американских колонистов. 

7) Судимость только по суду присяжных есть неотъемлемое и не-

оценимое право всякого британского подданного, живущего в 

здешних колониях. 

8) Недавний акт парламента, называющийся «Актом, разрешаю-

щим взимание и расходование некоторых гербовых и других сборов в 

британских колониях в Америке», которым парламент обложил нало-

гом жителей здешних колоний, и некоторые другие в силу того, что 

они распространяют юрисдикцию так называемых адмиралтейских 

судов за пределы границ, установленных для этих судов традицией,  – 

все эти акты служат очевидным доказательством стремления парла-

мента нарушить права и вольности колонистов. 

9) Налоги, введенные в колониях в силу последних нескольких 

парламентских актов, вследствие особых обстоятельств, в каких 

находятся американские колонии, будут чрезвычайно тягостны и 

обременительны; вследствие же недостатка в денежном обращении 

уплата этих налогов совершенно не осуществима на практике. 

10) Так как доходы от торговли здешних колоний в конце кон-

цов стекаются в Великобританию в виде платы хозяевам фабрик и 

промышленных предприятий, у которых колонисты вынуждены поку-

пать разные товары, то этим самым колонисты уплачивают весьма 

значительную долю сборов, взимаемых правительством метрополии с 

англичан. 

11) Ограничения, введенные несколькими небольшими парламент-

скими актами в торговые сношения здешних колоний, лишают ко-

лонистов средств приобретать продукты великобританской промыш-

ленности. 
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12) Дня прогресса, благоденствия и счастья здешних колоний необ-

ходимо, чтобы колонисты свободно пользовались всеми своими 

правами и свободами и чтобы все отношения колоний и метрополии 

регулировались ко взаимному удовольствию и выгоде. 

13) Британским подданным, живущим в здешних колониях, 

принадлежит право  подавать петиции  королю и обеим палатам 

парламента. 

Наконец, колонисты из святого чувства долга по отношению к ис-

тинным интересам английских королей, метрополии и, наконец, по 

отношению к своим «собственным интересам считают необходимым 

сделать попытку – через посредство верноподданнической петиции Его 

Величеству и смиренных обращений к обеим палатам парламента – до-

биться отмены вышеназванного акта о взимании гербового сбора, как и 

соответственных статей всех других актов парламента, статей, чрез-

мерно распространивших юрисдикцию адмиралтейских судов, и во-

обще отмены всех последних актов парламента, которыми введены 

разные ограничения и стеснения для американской торговли. 

 

Вторая декларация прав и соглашений о прекращении торговых 

сношений с Англией (1774 г.) 

 

Имея в виду, что со времени заключения последней войны (окон-

чившейся в 1763 г. уступкой французами Канады англичанам), бри-

танский парламент, исходя из присвоенного им себе права издавать 

законы, нормирующие все стороны жизни американского народа, в 

самом деле несколькими законодательными актами обложил амери-

канцев некоторыми налогами, издав в то же время другие законода-

тельные мероприятия, преследовавшие якобы разные иные цели, в 

действительности же имевшие также задачей взимание известного до-

хода с Америки путем сбора разных таможенных и иных пошлин. 
Имея в виду далее, что парламент учредил в Америке особую чрез-

вычайную комиссию, дав ей права, несогласные с конституцией и 

расширив в то же время юрисдикцию так называемых адмиралтей-

ских судов, которые стали ведать не только судебными делами, возни-

кающими в приморских областях, но даже и теми, которые возникли 

внутри колоний 
Так как вследствие других законодательных актов парламента 

судьи в отношении получения жалования стали всецело в зависимость 

только от правительства метрополии, так как в то же время прави-

тельство стало держать в колониях постоянную армию (называемую 
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так в отличие от милиции, состоящей из местных граждан и призыва-

емой только з военное время) даже в мирное время, так как недавно 

парламент решил, что на основании закона, изданного в 38-й год цар-

ствования короля Генриха VIII (1509-1547) колонистов можно по об-

винению в прикосновенности к государственной измене доставлять 

для суда в Англию, что в самом деле было сделано относительно не-

скольких дел согласно изданному закону, в котором перечислены ка-

тегории дел, по которым возможно перенесение суда в Англию. 
Так как в последнюю сессию парламента были изданы три закона, 

из которых один носит название «Акт, имеющий целью указанным ни-

же образом и на указываемый ниже срок прекращение всякой выгруз-

ки с кораблей и нагрузки на корабли всякого рода товаров в гавани 

города Бостона, находящегося в колонии Массачусетс», другой назы-

вается: «Акт для лучшего регулирования действий правительства Мас-

сачусетс», третий называется «Акт для обеспечения беспристрастного 

разбора дел, возникающих относительно разных лиц, нарушающих 

законные требования властей в колонии Массачусетса, или мешающих 

тем же властям прекращать своевременно возмущения и беспорядки в 

той же колонии», так как притом все перечисленные законы неразум-

ны, несправедливы и жестоки, равно как и противны конституции, 

будучи в высшей степени опасным нарушением прав американцев. 
Так как часто вопреки правам американского народа распускали 

разные собрания, как только эти собрания делали попытки подвергать 

обсуждению причины недовольства правительством метрополии, так 

как, наконец, почтительные, верноподданные и разумные петиции ука-

занных собраний, адресованные правительству метрополии и заклю-

чавшие в себе недовольства колонистов, встречали пренебрежитель-

ное отношение со стороны министров Его Величества. 
Имея в виду все вышесказанное, добропорядочное население коло-

ний Нью-Гемпшир, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут, Нью-Йорк, 

Нью-Джерси, Пенсильвания, Делавэр, Мэрилэнд, Виргиния, Северная 

Каролина, Южная Каролина под влиянием основательных опасений, 

вызванных перечисленными самовластными действиями парламента и 

администрации метрополии, выбрало из каждой колонии особых де-

путатов, которые съехались для составления общего американского 

конгресса в городе Филадельфии с целью совокупными силами до-

биться установления такого порядка вещей в Америке, при котором не 

было бы более основания опасаться за религию, законы и вольности 

американцев. Избранные таким образом депутаты, являясь свободным 

собранием народных представителей населения всех американских 
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колоний, после самого серьезного обсуждения наилучших путей к до-

стижению указанных выше целей, считают долгом, во-первых, подоб-

но тому, как действовали в подобных случаях их предки, англичане, 

когда им приходилось защищать свои права и вольности, провозгла-

сить. 
Что жителям английских колоний в Америке, в силу неизменных 

законов природы, принципов английской конституции и разных даро-

ванных им хартий, принадлежат следующие права. 
1) Колонистам принадлежит право на жизнь, свободу и собствен-

ность; 

они никогда не уступали какой бы то ни было верховной власти рас-

поряжения этими своими правами без их на то согласия. 

2) Наши предки, впервые заселившие эти колонии, в то время, 

когда 

они оставляли свою родину, пользовались всеми правами, свобо-

дами и привилегиями свободных английских подданных, живущих в 

Английском королевстве. 

3) Эмигрируя из своей родины, колонисты ни в коем случае вслед-

ствие этого не теряли и не отказывались от каких бы то ни было из 

принадлежавших им прав и потому они и в Америке сохраняли, а 

теперь сохраняют их живущие в Америке потомки, все те права, 

пользованию которыми не препятствуют особенности их положе-

ния, заключающиеся в отдаленности их местожительства и в других 

особых условиях их жизни. 

4) Основанием английской свободы, как и вообще всякого сво-

бодного правительства, следует считать право народа на представи-

тельство в законодательном собрании. Так как, однако, английские 

колонисты в Америке не имеют представителей, и в силу территори-

альных и иных особенностей своего положения и не могут иметь пред-

ставителей в британском парламенте, то им принадлежит свободное и 

исключительное право законодательства через посредство собствен-

ных законодательных собраний (каждой колонии), каковые собрания 

только и могут считаться действительными выразителями желаний 

колонистов, причем это право законодательства распространяется на 

все, что касается обложения населения налогами, и на все, что мо-

жет считаться внутренними делами колонии, правительству же мет-

рополии (или его представителю в колонии – губернатору) при-

надлежит лишь право, применяемое таким образом и в такой форме, 

как это всегда было до сего времени. 

5) Все английские колонии в Америке, и каждая из них в отдель-
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ности, должны пользоваться полной защитой обычного английского 

права. От колонистов не может быть ни в коем случае отнята великая 

и бесценная привилегия быть судимыми, согласно закону, судом 

присяжных на местах их жительства. 

6) На колонистов распространяется также покровительство всех 

тех английских законов, которые существовали во время их пере-

селения в Америку, и которые, как выяснилось колонистам на 

основании опыта, применимы к их местным и иным условиям. 

7) Равным образом колонистам принадлежат права и привилегии, 

дарованные им разными королевскими хартиями, и входящие в своды 

основных законов разных колоний. 

8) Колонистам принадлежит право организовывать мирные 

сходки и собрания для обсуждения тех или иных неудовольствий и 

для составления соответственных петиций королю, почему мы счи-

таем незаконными всякие преследования, запрещения и аресты, 

вызываемые такими собраниями граждан. 

9) Содержание постоянной армии в американских колониях в 

мирное время и без согласия законодательного собрания той коло-

нии, где стоят войска, есть акт противозаконный. 

10) Необходимые условия правильной организации правитель-

ствен ной власти и существенно необходимые условия правильного 

применения английской конституции требуют, чтобы основные эле-

менты власти были независимы друг от друга, а следовательно, 

предоставление законодательной власти в нескольких колониях осо-

бым советам, члены которых назначаются и сменяются по усмотре-

нию правительства метрополии, есть факт противный конституции, 

опасный и подрывающий самую основу американской свободы. 

Все и каждый из народных депутатов, как за себя, так и за населе-

ние, представителями которого они выступают, заявляют, требуют и 

настаивают на всех своих несомненных правах и вольностях, эти 

права не могут быть законным образом изменены или сокращены 

какой бы то ни было властью без согласия самих колонистов. 

Американцы ни в коем случае не могут согласиться на подчи-

нение всем... зловредным законам и распоряжениям правительства 

метрополии. Однако, надеясь на то, что наши сограждане, живущие в 

Великобритании, пересмотрят и изменят означенные меры и распоря-

жения и этим восстановят прежнее положение, которым обеспечива-

лось счастье и благоденствие обеих сторон, мы решили ограничить свои 

действия следующими мирными мерами. 
1. Организовать соглашение не ввозить и не потреблять английских 
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то варов и не вывозить своих продуктов в Англию. 

2. Составить обращение к населению Великобритании и мемо-

рандум к населению английских колоний в Америке. 

3. Составить верноподданическую петицию Его Величеству, со-

гласную с теми резолюциями, к которым мы пришли при обсуждении 

настоящего положения дел в Америке. 

 

Виргинские резолюции об учреждении комитета связи (12 марта 

1773 г.) 

 

Принимая во внимание, что верноподданные его величества в дан-

ной колонии глубоко встревожены различными слухами и сведениями 

о мероприятиях, ставящих своей целью лишить их давнишних закон-

ных и конституционных прав; 

и принимая во внимание, что дела этой колонии постоянно бывают 

связаны с делами Великобритании, а также соседних колоний, что де-

лает необходимым обмен мнениями, а посему, чтобы устранить трево-

гу в умах людей, а также в вышеуказанных других полезных целях, 

решено назначить постоянный комитет по связи и расследованию в 

составе... 11 лиц... из коих любые 6 могут представлять собою коми-

тет, задача которого должна заключаться в том, чтобы получать воз-

можно быстрее достоверные сведения о всех актах и резолюциях ан-

глийского парламента или мероприятиях правительства, касающихся 

английских колоний в Америке или затрагивающих их; осуществлять 

и поддерживать связь и переписку с нашими соседними колониями 

по данным важным вопросам и время от времени сообщать палате о 

результатах таковой деятельности. 

Решено поручить вышеуказанному комитету безотлагательно озна-

комиться, в частности, с принципами и полномочиями, на основе 

которых была образована следственная комиссия, проводившая не-

давно расследование в Род-Айленде и облеченная правом препровож-

дать лиц, обвиняемых в преступлениях, совершенных в Америке, в 

различные пункты за морем для предания их суду. 

Вышеуказанные резолюции после раздельного обсуждения их во 

втором чтении были по отдельности приняты палатой; никто не голо-

совал против. 

Решено, что спикер данной палаты препроводит спикерам собра-

ний различных английских колоний на этом континенте копии вы-

шеуказанных резолюций и выразит пожелание, чтобы они поставили 

эти резолюции на обсуждение своих собраний, и попросит их назна-
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чить какое-либо лицо или лиц из членов своих собраний для того, 

чтобы сноситься время от времени с вышеуказанным комитетом. 

 

Газетный отчет о «Бостонском чаепитии» (16 декабря 1773 г.) 

 

Собрание уже близилось к концу, когда к двери здания ассамблеи 

подошла группа смелых и решительных людей, переодетых в ин-

дейское sплатье, и издала боевой клич, прозвучавший по всему зда-

нию. Этот клич был подхвачен несколькими лицами на галерее, но 

их призвали к порядку, и снова воцарилось спокойствие, не нарушав-

шееся до конца собрания. «Индейцы», как их тогда называли, напра-

вились в гавань, где стояли суда с грузом чая; за ними последовали 

сотни людей, чтобы посмотреть, как будут действовать те, кто являл 

собой столь гротескное зрелище. Они, «индейцы», немедленно напра-

вились на судно капитана Холла, вытащили из трюма ящики с чаем, а 

когда снова поднялись на палубу, вскрыли эти ящики с чаем и выбро-

сили его в воду; затем они прошествовали на судно капитана Брюса, 

а потом на бриг капитана Коффина. Они действовали столь провор-

но, что за какие-нибудь три часа взломали 342 ящика, т.е. все, 

сколько было на судах, и выбросили содержимое в воду. Начался 

прилив; на воде плавали сломанные ящики и чай, которыми было усе-

яно все водное пространство и берег на значительном расстоянии от 

южной части города до Дорчестер Нека. Названными «индейцами» 

были приняты все меры, чтобы помешать жителям растащить чай. Ко-

гда заметили, что несколько человек пытались взять себе небольшое 

количество чая, его у них тут же отобрали, а с ними обошлись очень 

грубо. Примечательно, что, хотя на борту судов оставалось значитель-

ное количество других грузов, их не тронули. Было проявлено столь 

большое внимание к частной собственности, что, когда у капитана 

одного из судов сломали небольшой висячий замок, ему тут же посла-

ли другой. В течение всего вечера и на следующий день в городе ца-

рило полное спокойствие. Приехавшие из окрестных мест с легким 

сердцем вернулись домой; на следующий день почти у всех на лицах 

было радостное выражение: у одних – по случаю уничтожения чая, у 

других – оттого, что все прошло столь спокойно. Одна из газет писала в 

понедельник, что как капитаны, так и судовладельцы были весьма 

рады, что их суда освободились от груза. 
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Создание ассоциации сынов свободы в Нью-Йорке (15 декабря 

1773 г.) 

 

Под проектом создания нижеследующей ассоциации подписалось 

очень большое число именитых граждан, купцов, адвокатов и лиц 

иных званий, и проект продолжает распространяться  по  городу, 

дабы  представить возможность тем, кто еще не подписался под ним, 

присоединиться к своим согражданам, чтобы засвидетельствовать 

свое возмущение дьявольским замыслом порабощения Америки.  

...Поэтому, чтобы предотвратить худшее из бедствий, которого 

следует страшиться, а именно рабства со всеми сопутствующими ему 

ужасами, мы, нижеподписавшиеся, заботясь о сохранении свободы и 

исполненные решимости использовать все законные средства, имею-

щиеся в нашем распоряжении, чтобы обречь на провал этот пагуб-

ный проект, сохранить для грядущих поколений все те блага сво-

боды, которые завещали нам предки, и содействовать поддержанию 

общих свобод в Америке, которым грозит уничтожение, согласились в 

этих важных целях объединиться в организацию под названием «Сы-

ны Нью-Йорка» и обязаться честью совместно неукоснительно соблю-

дать и выполнять следующие решения: 

I. Решено, что всякий, кто будет помогать, попустительство-

вать или каким-либо образом содействовать ввозу чая в  данную ко-

лонию откуда бы то ни было, пока он подлежит в силу какого-

либо английского парламентского акта обложения налогом в Аме-

рике, будет считаться врагом Америки. 

II. Решено, что всякий, кто будет помогать или  содейство-

вать разгрузке или перевозке такого чая с любого корабля или 

судна или наймет дом, склад, подвал или какое-либо  другое   по-

мещение для хранения чая, подлежащего обложению налогом, как 

указано выше, будет считаться врагом свободы Америки. 

Решено, что всякий, кто будет продавать или покупать чай  

или каким-либо образом содействовать продаже или покупке чая, 

подлежащего обложению налогом, как указано выше, или будет по-

могать   или содействовать перевозке  такого чая  из  данного города 

по  суше   или   по воде до тех пор, пока акт 7 -го года правления 

Георга I I I ,  гл.   46,   обычно   называемый  актом   о  доходах,  не бу-

дет полностью и целиком отменен, будет считаться врагом Америки. 

Решено, что независимо от того, должен ли налог на чай, нала-

гаемый данным актом, выплачиваться в Великобритании или Аме-

рике, это в равной степени ущемляет наши свободы. 
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V. Решено, что с тем, кто нарушит любую из этих резолюций, мы 

не будем иметь ни дел, ни нанимать его. ни поддерживать с ним ка-

ких-либо отношений. 

 

2.2. 

ИДЕОЛОГИЯ ВОЙНЫ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ 
 

Б. Франклин. Из работы «Исторический очерк конституции 

правительства Пенсильвании с момента ее возникновения» , 

1759 г. 

 

Поскольку ни один народ не может быть по-настоящему счаст-

ливым, если он, даже пользуясь всеми гражданскими свободами, 

стеснен в свободе совести, вероисповедания и культа; ни один 

Житель, верующий в единого всемогущего бога и заявляющий 

о своем долге жить мирно под управлением гражданского прави-

тельства, не должен быть ущемлен ни в личных правах, ни в иму-

щественных; все лица... имеют право служить правительству как 

в законодательных, так и в исполнительных органах; ежегодно сво-

бодными жителями должна избираться ассамблея, состоящая из 

четырех представителей от каждого графства, особо отличившихся 

своей добродетелью, мудростью и способностями, или же из 

большего числа представителей по решению губернатора и ас-

самблеи... 

 

Т. Джефферсон. Из брошюры «Общий обзор прав Британской 

Америки», июль 1774 г. 

 

...Напомним ему (королю Великобритании), что наши предки до 

эмиграции в Америку были свободными жителями британских вла-

дений в Европе и владели правом, которое природа дала всем, 

покидать страну, когда не остается другого выбора, в поисках 

нового местожительства и основывать там новые общества в соответ-

ствии с законами и порядками, больше всего содействующими, по их 

мнению, счастью народа... 

Америка была завоевана, и в ней были созданы и упрочены посе-

ления за счет отдельных лиц, а не британского народа. Их соб-

ственная кровь была пролита ради овладения землями для своих 

поселений, их собственное состояние тратилось во имя того, что-

бы эти поселения были жизнеспособными. Они боролись за се-
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бя, сами побеждали и только на себя могли полагаться. Ни один 

шиллинг никогда не выдавался из государственной казны его 

величества или его предков в помощь им до самого последнего 

времени, когда колонии получили твердую и постоянную опору. И 

только когда они действительно начали приобретать цену для 

Великобритании, для торговых целей, парламент охотно стал ока-

зывать им помощь в борьбе с врагом... 

Колонии были созданы в необитаемой части Америки, так что эми-

гранты сочли целесообразным принять ту систему законов, при кото-

рой они до этого жили у себя на родине, и продолжать свою связь с 

ней, подчиняясь тому же общему повелителю, ставшему вследствие 

этого центральным звеном, соединяющим различные части империи, 

недавно приумноженные таким путем... 
 

Т. Пейн. Памфлет «Здравый смысл», январь 1776 г. 

 

Поскольку все люди от природы равны по происхождению, равен-

ство это могло быть нарушено лишь впоследствии, различия между 

богатыми и бедными вполне можно понять и не прибегая к таким не-

приятным и неблагозвучным словам, как угнетение и алчность. Угне-

тение часто является следствием, но редко или почти никогда – сред-

ством достижения богатства. И хотя скупость предохраняет человека 

от нужды, она обычно делает его слишком робким, чтобы стать бога-

тым. 

Но существует другое и более значительное различие, для которого 

нельзя подыскать ни естественной, ни религиозной причины: это раз-

деление людей на монархов и подданных... 

В ранние эпохи [существования] мира, согласно хронологии [свя-

щенного] писания, королей не было; вследствие этого не было и войн; 

гордость королей — вот что ввергает человечество в междоусобицы. 

Голландия без короля больше наслаждалась миром за последнее сто-

летие, чем какое-либо из монархических государств Европы. Древ-

ность подтверждает ту же мысль, ибо спокойствие сельской жизни 

первых патриархов несет в себе нечто отрадное... 

Полагают, будто нынешние царские роды во всем мире почтенного 

происхождения; тогда как более чем вероятно, что будь мы в состоя-

нии сорвать темный покров древности и проследить их историю до 

самого начала, мы бы обнаружили, что первые цари нисколько не 

лучше главаря разбойничьей шайки, чье дикое поведение и превосход-

ство в коварстве принесли ему звание первого среди грабителей и ко-
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торый, умножая свою власть и расширяя пределы своих набегов, 

устрашал мирных и беззащитных с тем, чтобы они покупали свою без-

опасность частыми приношениями..., есть сильное и естественное до-

казательство того, что власть одной над другой никогда не была божь-

им умыслом... 

Если же мы присмотримся к обязанностям королей, то увидим, в 

некоторых странах им нечего делать. Проведя свою жизнь удоволь-

ствия для себя и без пользы для народа, они сходят сцены, предостав-

ляя своим  наследникам  вступать на тот же праздный путь... 

В Англии король только и делает, что воюет и раздает должности, 

иначе говоря, разоряет нацию и сеет в ней ссоры. Хорошенькое заня-

тие для человека, получающего в год восемьсот тысяч фунтов стер-

лингов и вдобавок боготворимого! Один честный человек дороже для 

общества и для господа, чем все коронованные Негодяи, когда-либо 

жившие на земле... 

...На тему о борьбе между Англией и Америкой написаны целые 

фолианты. По различным мотивам и с разными намерениями люди 

всех званий вступали в полемику, но все было бесплодно, и пери-од 

дебатов закончился. Оружие как последнее средство решает сейчас 

спор. На него пал выбор короля, и американский континент принял 

этот вызов... 

Когда дело перешло от споров к оружию, наступила новая эра в по-

литике и возник новый ход мысли... 

...Я слышал утверждение некоторых о том, что поскольку Америка 

процветала при своей прежней связи с Великобританией, то такая 

связь необходима для ее счастья в будущем и всегда будет приносить 

те же плоды. Ничто не может быть ошибочнее доводов подобного ро-

да. Таким же образом можно утверждать, что коль скоро дитя поправ-

лялось от молока, то ему вообще не нужно мяса, или что первые два-

дцать лет нашей жизни должны стать примером и для последующего 

двадцатилетия. Но даже такое допущение заходит дальше, чем нужно, 

ибо я положительно утверждаю, что Америка процветала бы в такой 

же степени и, по всей вероятности, даже гораздо больше, если бы ни-

какое европейское государство не обращало на нее внимания. Америка 

обогатила себя, продавая Европе предметы первой необходимости, и 

сбыт им всегда будет обеспечен, пока Европа не оставит привычку к 

еде. 

Но ведь она [Англия] защищала нас, говорят некоторые. До-

пустим, что она владела нами полностью, это верно, что она защищала 

континент за наш счет так же, как и за свой собственный, но она за-
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щищала бы и Турцию из тех же соображений, т.е. ради коммерции и 

власти. 

Увы! Мы долгое время находились во власти старых предрассудков 

и приносили большие жертвы своим суевериям. Мы гордились покро-

вительством Великобритании, не учитывая того, что к этому ее по-

буждал интерес, но не привязанность и что она защищала от наших 

врагов не нас самих. Но от своих собственных врагов и ради самой 

себя, от тех, кто не «ни с нами в ссоре ни по каким другим причинам, 

но кто всегда будет нашим врагом  по той  же  причине... 

Но Британия – наша мать, говорят некоторые. Тогда тем более по-

зорно ее поведение. Даже звери не пожирают своих детенышей, даже 

дикари не нападают на своих родных;  вот почему такое утверждение, 

если оно верно, оборачивается по отношению к ней упреком; но ока-

зывается, оно неверно или верно лишь отчасти: слова  родина   или 

родина-мать  иезуитски использовались королем и его тунеядцами с 

низким папистским умыслом повлиять на  наши  легковерные   и  сла-

бые  умы.   Отечество  Америки – это Европа,  а не Англия.  Новый 

свет стал  убежищем для гонимых приверженцев гражданской и рели-

гиозной свободы из всех  частей   Европы. Сюда бежали они не от 

нежных материнских объятий, но от жестокости чудовища, и в отно-

шении Англии это настолько верно, что та тирания, которая выгнала 

из дому первых эмигрантов, все еще преследует их потомков... 

Наша задача – торговля, а если ее вести как следует, то это обеспе-

чит нам мир и дружбу со всей Европой, потому что вся Европа заинте-

ресована в беспрепятственной торговле с Америкой. Ее торговля все-

гда будет служить ей защитой, а бедность недр золотом и серебром 

предохранит от захватчиков. 

Я призываю самых горячих защитников политики примирения по-

казать хотя бы одно преимущество, какое континент может получить 

от связи с Великобританией. Я повторяю этот вызов; таких преиму-

ществ нет. Хлеб наш найдет свой сбыт на любом европейском рынке, а 

за привозные товары нужно платить, где бы мы их ни покупали. 

Неудобства же и убытки, какие мы терпим от этой связи, неисчис-

лимы;  и долг наш перед всем  человечеством,  как  и перед самим со-

бой, велит нам расторгнуть союз, ибо всякое подчинение Великобри-

тании  или зависимость  от  нее  грозит  непосредственно втянуть наш 

континент в европейские войны и распри и ссорит нас с нациями, ко-

торые иначе искали бы нашей дружбы и на которых у нас нет ни зла, 

ни жалоб. Поскольку Европа является нашим рынком, нам не следует 

вступать в предпочтительную связь с  какой-либо  ее  частью.   Истин-
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ный   интерес  Америки – избегать европейских раздоров, но этого она 

никогда не сможет сделать, пока в силу своей зависимости от Брита-

нии она служит довеском на весах британской политики. 

Европа слишком густо засажена королевствами, чтобы долго жить 

в мире, и всякий раз, когда между Англией и любой иностранной дер-

жавой возникает война, торговля Америки гибнет по причине  ее  свя-

зи  с  Британией.   Очередная война может обернуться не так, как по-

следняя, и тогда нынешние адвокаты примирения  будут  ратовать за  

отделение,  так  как  нейтралитет в этом случае послужит более 

надежным конвоем, чем военный корабль. Все, что есть верного и ра-

зумного, молит об отделении. Кровь убитых, рыдающий голос приро-

ды вопиют: «Пора расставаться».   Даже то расстояние,  на  какое  

Всемогущий удалил Англию от Америки, есть сильное и естественное 

доказательство того, что власть одной над другой никогда не была бо-

жьим умыслом... 

Так как Британия не обнаружила ни малейшей склонности к ком-

промиссу, то мы можем быть уверены, что невозможно [мирным пу-

тем] достичь условий, достойных быть принятыми континентом, или 

чего-либо, что могло бы возместить уже понесенные нами жертвы 

людьми и деньгами... 

Но допустим, что мы помирились, к чему бы это привело? Я отве-

чаю – к гибели континента. И по следующим причинам: 

Во-первых. Так как верховная власть останется все-таки в руках 

короля, ему будет принадлежать право вето на все законодательные 

акты континента. А так как он показал себя закоренелым врагом сво-

боды и обнаружил жажду неограниченной власти, то подобает ли ему 

[право] говорить нашим колониям: вы не издадите законов иначе, как с 

моего одобрения!?.. После так называемого примирения можно ли со-

мневаться, что вся власть короны будет направлена на то, чтобы дер-

жать этот континент в возможно более приниженном, жалком положе-

нии? Вместо того чтобы идти вперед, мы пойдем назад, будь то с веч-

ными распрями или с дурацкими петициями. Мы и так [выросли] 

больше, чем того желал бы король, не постарается ли он впредь нас 

укоротить? Если свести все дело к одному вопросу, то я спрашиваю: 

способна ли власть, враждебная нашему процветанию, управлять 

нами? 

Во-вторых... Состоятельные эмигранты не захотят ехать в страну, 

чья форма правления висит на волоске и которая постоянно находится 

на краю волнений и беспорядков, а множество ее нынешних обитате-
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лей используют этот перерыв, чтобы распорядиться своим имуще-

ством и покинуть континент. 

Но более сильный из всех доводов состоит в том, что ничто, кроме 

независимости, то есть [собственной] формы правления для континен-

та, не сможет сохранить ему мир и уберечь от гражданских войн. Меня 

в настоящее время страшит примирение с Британией, ибо более чем 

вероятно, что за ним последует в том или ином месте восстание, по-

следствия которого могут оказаться куда более пагубными, чем все 

козни Британии... 

Если уж действительно существует причина для опасений в отно-

шении независимости, так это отсутствие по сей день разработанного 

плана. Люди не видят пути к ней. Вот почему для подхода к этому де-

лу я предлагаю нижеследующие наметки... 

Пусть каждая колония будет разумно разделена на шесть, восемь 

или десять дистриктов, каждый дистрикт пусть посылает соответству-

ющее число делегатов в конгресс, с тем чтобы каждая колония посы-

лала по крайней мере тридцать. Общее число делегатов в конгресс бу-

дет составлять по меньшей мере 390. Пусть каждый конгресс заседает 

и выбирает президента по следующему методу. Когда делегаты в сбо-

ре, пусть из всех тринадцати колоний отбирается по жребию одна, по-

сле чего конгресс выбирает путем тайного голосования президента из 

числа делегатов этой провинции. На следующем конгрессе пусть в 

жеребьевке участвуют 

только двенадцать с исключением той колонии, от которой был уже 

избран президент на прошлом конгрессе. И так будет продолжаться до 

тех пор, пока все тринадцать не дождутся своей очереди. Д для того 

чтобы силу закона получало лишь то, что вполне справедливо, боль-

шинство должно состоять не менее чем из трех пятых конгресса... 

Наша великая сила не в числе, но в единстве, однако теперь нас до-

статочно, чтобы отразить силы всего мира. 

 

Т. Пейн. Дополнение к «Здравому смыслу» 

 

После опубликования первого издания этого памфлета, или, вернее, 

в день, когда он вышел в нашем городе [Филадельфии], стала известна 

речь короля... И речь [короля], вместо того чтобы устрашить, проло-

жила путь мужественным принципам независимости. 

...Эта речь, если только ее можно так назвать, не что иное, как 

преднамеренный и наглый поклеп против истины, общего блага и су-
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ществования человечества; ...В ней отражены неприкрытые жесто-

кость и тиранство... 

...Я в своих дальнейших замечаниях ограничусь главным образом 

следующими вопросами. 

Во-первых, что в интересах Америки отделиться от Британии. 

Во-вторых, какой из планов наиболее легок и осуществим: прими-

рение или независимость?.. 

...Ни одна нация, [находясь] в состоянии чужеземной зависимости, 

ограниченная в своей торговле, скованная и стесненная в своей зако-

нодательной власти, никогда не сможет достигнуть материального 

превосходства... Благо Англии — не в завоевании Америки, а в тор-

говле с ней, и последняя могла бы успешно продолжаться, если бы эти 

страны были такими же независимыми друг от друга, как Франция и 

Испания... Независимость нашей страны от Британии или от любой 

другой – вот что является сейчас главной и единственной целью, за 

которую стоит бороться и которая, подобно всем другим истинам, от-

крытым в силу необходимости, будет выступать все яснее и тверже с 

каждым днем... 

Настоящее положение Америки действительно вызывает тревогу у 

каждого мыслящего человека. Без закона, без правительства, без вся-

кой иной формы власти, кроме той, что дарована из любезности и ос-

нована на ней; связанная с беспримерной солидарностью чувств, кото-

рая, однако, подвержена изменению и которую каждый скрытый враг 

стремится разрушить. Наше настоящее положение – это законодатель-

ство без закона... Ничья собственность не обеспечена при нынешнем 

распущенном состоянии. Каждый считает, что волен действовать, как 

ему заблагорассудится. Тори не осмелились бы выступать столь дерз-

ко, если бы они знали, что за свои действия они поплатились бы жиз-

нью по законам государства. Следовало бы провести линию разграни-

чения между английскими солдатами, взятыми в бою, и жителями 

Америки, захваченными с оружием в руках. Первые – это пленники, в 

то время как вторые – изменники. Одни пусть поплатятся свободой, 

другие головой. 

...Насилие, причиненное и грозящее нам; разрушение нашего иму-

щества вооруженной силой; вторжение в нашу страну с огнем и мечом 

– вот что дает нам основание с чистой совестью пустить в ход оружие; 

в момент, когда этот способ защиты стал необходим, всякое повинове-

ние Британии должно прекратиться, и началом эры независимости 

Америки должно считать и провозгласить первый мушкетный вы-

стрел, направленный против нее... 
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...Мы должны понять, что есть три разных пути, которыми в буду-

щем можно осуществить независимость, и что один из этих трех рано 

или поздно сужден Америке; а именно посредством законного воле-

изъявления народа в конгрессе, посредством военной силы или [вы-

ступления] черни... Если независимость будет осуществлена первым 

путем, то для нас откроются все возможности создать самую благо-

родную, самую чистую конституцию на земле... 

...Мы теперь должны не спорить, будем ли мы независимыми или 

не будем, но всячески стремиться осуществить эту независимость на 

прочной, надежной и достойной основе, и нас скорее должно беспоко-

ить то, что к этому еще не приступлено. Каждый день убеждает нас в 

необходимости [независимости]. Даже тори... должны больше всех 

способствовать этому: подобно тому как на первых порах устроение 

[корреспондентских] комитетов ограждало их от народной ярости, так 

разумная и прочно установленная форма правления будет единствен-

ным верным средством их защиты в дальнейшем. Поэтому, если они 

не обладают достаточной добродетелью, чтобы быть вигами, они 

должны иметь достаточно благоразумия, чтобы желать независимости. 

Короче говоря, независимость является единственной связью, ко-

торая нас объединяет и сплачивает... 

...Истребим именования вигов и тори, и пусть среди нас не слышно 

будет другого [именования], кроме добрых граждан, открытых и вер-

ных друзей и отважных защитников прав человека и [прав] свободных 

и независимых   Штатов  Америки. 

 

2.3. 

НАЧАЛО ВОЙНЫ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ 
 

Из соглашения, заключенного 25 января 1775 г. бойцами добро-

вольческого вооруженного отряда жителей Ипсвича (Массачусетс) 

Мы, нижеподписавшиеся, добровольно вступаем в ряды «бой-
цов с первой минуты», чтобы по первому сигналу быть готовыми к 
военным действиям. И мы обещаем и обязуемся, что каждый из нас 
незамедлительно обзаведется исправным ружьем, штыком, подсум-
ком, ранцем и боевыми патронами. 

...Если будет навербовано девять рот по 50 бойцов в каждой, 
то... офицеры рот «бойцов с первой минуты» изберут своих штаб-
офицеров в соответствии с предложением провинциального конгрес-
са. 
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2.4. 

ОБРАЗОВАНИЕ США 
 

Декларация независимости, Конгресс, 4 июля 1776 г. 

 

4-го июля 1776 года принята единогласно всеми тринадцатью Со-

единенными Штатами Америки 

Когда в ходе человеческой истории для одного народа оказывается 

необходимым расторгнуть политические связи, соединяющие его с 

другим народом, и занять среди держав мира самостоятельное и неза-

висимое положение, на которое он имеет право согласно законам при-

роды и ее Творца, то уважение к мнению человечества обязывает его 

изложить причины, побуждающие его к отделению. 

Мы считаем самоочевидными истины: что все люди созданы рав-

ными и наделены Творцом определенными неотъемлемыми правами, к 

числу которых относится право на жизнь, на свободу и на стремление 

к счастью; что для обеспечения этих прав люди создают правитель-

ства, справедливая власть которых основывается на согласии управля-

емых; что, если какой-либо государственный строй нарушает эти пра-

ва, то народ вправе изменить его или упразднить и установить новый 

строй, основанный на таких принципах и организующий управление в 

таких формах, которые должны наилучшим образом обеспечить без-

опасность и благоденствие народа. Благоразумие, конечно, требует, 

чтобы давно сложившиеся формы правления не сменялись вследствие 

маловажных и преходящих причин, так как опыт прошлого показыва-

ет, что люди скорее склонны терпеть зло, пока оно еще переносимо, 

чем пользоваться своим правом упразднения привычных форм жизни. 

Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно пресле-

дующих одну и ту же цель, обнаруживает стремление подчинить народ 

абсолютному деспотизму, то право и долг народа свергнуть такое пра-

вительство и создать новые гарантии обеспечения своей будущей без-

опасности. Эти колонии также долго и терпеливо переносили различ-

ные притеснения, и только необходимость заставляет их теперь изме-

нить формы прежнего государственного строя. История правления 

ныне царствующего короля Великобритании – это история беспре-

станных злоупотреблений и насилий, непосредственная цель которых 

заключается в установлении в наших штатах абсолютного деспотизма. 

В доказательство этого представим на беспристрастное суждение всего 

мира следующие факты: 
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Король отказывался утверждать самые необходимые и полезные 

для общественного блага законы. Он запрещал своим губернаторам 

проводить законы неотложной важности, если только их вступление в 

силу не откладывалось до утверждения королем, а когда действие этих 

законов таким образом приостанавливалось, оставлял их безо всякого 

внимания. Он не разрешал принимать другие законы, отвечавшие ин-

тересам обширных населенных районов, если только их жители не 

соглашались отказаться от своего права на представительство в зако-

нодательном собрании, права неоценимого для них и опасного лишь 

для тиранов. Он созывал сессии законодательных собраний в необыч-

ных, неудобных и удаленных от местонахождения архивов местах, с 

единственной целью физически утомить законодателей и подчинить 

их таким образом своей воле. Он неоднократно распускал законода-

тельные палаты за то, что они с мужественной твердостью противи-

лись его попыткам нарушений принадлежащих народу прав. В течение 

продолжительного времени после их роспуска он отказывался назна-

чать новые выборы, вследствие чего законодательная власть, которую 

нельзя уничтожить, возвращалась опять к народным массам, а страна 

тем временем подвергалась опасностям внешнего вторжения и внут-

ренних потрясений. Он пытался препятствовать заселению этих шта-

тов, мешая для этой цели применению существующих законов о нату-

рализации иностранцев, отказывая в утверждении новых законов для 

поощрения иммиграции и затрудняя приобретение земельных наделов. 

Он мешал отправлению правосудия, отказываясь утверждать законы 

об учреждении судов. Он подчинил судей своей воле, поставив их в 

исключительную зависимость от себя как в отношении срока службы, 

так и в отношении их окладов. Он учредил множество новых должно-

стей и направлял к нам толпы бесчисленных чиновников, чтобы при-

теснять и разорять народ. Он содержал у нас в мирное время постоян-

ную армию без согласия на то наших законодательных собраний. Он 

стремился сделать военную власть независимой и поставить ее выше 

власти гражданской. Он объединялся с другими для подчинения нас 

власти чуждой нашей конституции и не признаваемой нашими зако-

нами; он утвердил акты этой незаконной власти, издававшиеся со сле-

дующими лицемерными целями: размещения среди нас крупных воин-

ских частей; защиты военных при помощи неправого суда от наказа-

ний за убийства жителей наших штатов; прекращений нашей торговли 

с другими частями света; обложения нас без нашего согласия налога-

ми; лишения нас во многих случаях права на суд присяжных; отправки 

нас за океан и предания там суду за мнимые преступления; уничтоже-
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ния свободной системы английских законов в соседней провинции, 

установления там строя, основанного на произволе, и расширения ее 

пределов таким образом, чтобы она служила одновременно и приме-

ром и средством для распространения той же абсолютной власти и в 

наших колониях; отмены наиболее важных для нас законов и коренно-

го изменения нашей системы управления; роспуска наших законода-

тельных собраний и присвоения себе права издания всевозможных 

законов вместо нас. Король отказался от управления нами, лишил нас 

своего покровительства и начал войну против нас. Он пиратствовал на 

наших морях, опустошал наши берега, жег наши города и убивал 

наших соотечественников. Он посылает теперь целые армии ино-

странных наемников, чтобы завершить дело уничтожения, разорения и 

тирании, начатое раньше с такой жестокостью и вероломством, кото-

рые едва ли были известны даже в самые варварские времена и кото-

рые совершенно недостойны главы цивилизованной нации. Он вынуж-

дал наших сограждан, захваченных в плен в открытом море, подни-

мать оружие против своей родной страны и либо быть палачами своих 

друзей и братьев, либо погибать от их рук. Он вызывал среди нас 

внутренние волнения и пытался поднять против жителей нашей при-

граничной полосы жестоких индейских дикарей, которые ведут войну, 

уничтожая поголовно всех, независимо от возраста, пола и состояния. 

В течение всех этих притеснении мы покорно просили о восстанов-

лении наших прав. Единственным ответом на наши повторные пети-

ции были новые несправедливости. Государь, которому свойственны 

все черты, отличающие тирана, не может быть правителем свободного 

народа. Не оставляли мы также без внимания и наших британских со-

братьев. Мы указывали им время от времени на попытки их законода-

тельных палат подчинить нас противозаконным образом своей юрис-

дикции. Мы напоминали им про обстоятельства, при которых мы эми-

грировали сюда и поселились здесь. Мы взывали к их прирожденному 

чувству справедливости и великодушию и заклинаем их, во имя наших 

кровных уз, осудить чинимые нам несправедливости, которые немину-

емо должны были разъединить нас и прекратить сношения между 

нами. Но и они также оставались глухи к голосу справедливости и 

кровного родства. Поэтому мы должны примириться с необходимо-

стью нашего отделения и относиться отныне к ним, как к другим 

народам, считая их врагами во время войны, друзьями во время мира. 

Поэтому мы, представители Соединенных Штатов Америки, со-

бравшись на Генеральный Конгресс и призывая Всевышнего быть 

свидетелем искренности наших намерений, именем и властью доброго 
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народа наших колоний торжественно во всеуслышание объявляем, что 

наши соединенные колонии отныне являются, и по праву должны 

быть, свободными и независимыми Штатами, что они полностью 

освобождаются от верности Британской Короне и что всякая полити-

ческая связь между ними и государством Великобританией полностью 

расторгается, и что, как свободные и независимые Штаты, они полно-

мочны объявлять войну, заключать мир, вступать в союзы, вести тор-

говлю и совершать все другие акты и начинания, которые по праву 

могут совершать независимые государства. В подтверждение настоя-

щей Декларации, с твердой верой в покровительство Божественного 

Провидения, мы даем взаимный обет жертвовать своими жизнями и 

своим состоянием и свято блюсти нашу честь. 

 

Т. Джефферсон. Пункт о рабстве из проекта Декларации незави-

симости, отвергнутый 2-м Континентальным конгрессом, 1776 г. 

 

...Он (король Англии.) вел жестокую войну против самой человече-

ской природы. Он оскорбил самые священные права – жизни и свобо-

ды лиц, принадлежавших к народам, далеко живущим отсюда, которые 

никогда не причиняли ему ничего дурного. Он захватывал их и обра-

щал их в рабство в другом полушарии, причем часто они погибали 

ужасной смертью, не выдерживая перевозки. Эту пиратскую войну, 

позорящую даже языческие государства, вел христианский король Ве-

ликобритании. Решившись поддерживать торговлю людьми, он ис-

пользовал свое право для того, чтобы помешать всякой попытке (ко-

лоний) прекратить или стеснить эту отвратительную торговлю. И что-

бы это собрание ужасов не нуждалось ни в одном факте, отмеченном 

печатью исключительности, он теперь возбуждает этих самых людей 

подняться с оружием против нас и, убивая людей, которых сам о н 

навязал им, купить свободу, которой о н лишил их. Так, преступлени-

ями, которые он побуждает совершить против жизней одних людей, 

оплачиваются прежние преступления против свобод других. 

 

Т. Джефферсон об обстоятельствах составления Декларации неза-

висимости 

 

В тот же день (2 июля 1776 г.) конгресс приступил к обсуждению 

составленной мной Декларации независимости, которая была доложе-

на в первый раз конгрессу в предшествующую пятницу. Малодушная 

мысль, что у нас есть между англичанами друзья, которых следует по 
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возможности щадить, не покидала многих из членов конгресса. Вслед-

ствие этого из декларации были выпущены места, где высказывалось 

порицание английскому народу, чтобы не возбуждать его против себя. 

Таким же образом было выпущено то место декларации, где было рез-

кое осуждение рабству негров. Это было сделано в угоду Южной Ка-

ролине и Джорджии, которые никогда не делали попыток к ограниче-

нию ввоза негров из Африки, но, напротив, даже желали продолжения 

и впредь торговли неграми. Наши северные братья, надо полагать, 

также дурно себя чувствовали, слыша резкое осуждение рабовладения, 

так как, хотя жители северных колоний сами имели весьма мало рабов, 

они довольно часто занимались ввозом рабов в южные колонии. 

 

2.5.  

КОНСТИТУЦИОННЫЕ АКТЫ   
 

Статьи Конфедерации (1781 г.) 

 

Мы, нижеподписавшиеся делегаты штатов, упомянутых при наших 

именах, сим кланяемся всем, к кому этот документ придет. 

Делегаты Соединенных Штатов Америки, собравшиеся на Кон-

гресс, пятнадцатого ноября тысяча семьсот семьдесят седьмого года от 

Рождества Христова и во втором году независимости Америки, согла-

сились принять известные статьи конфедерации и вечного союза меж-

ду штатами Нью-Гемпширом, Массачусетс-Бэй, Род-Айлендом и 

Плантациями Провиденс, Коннектикутом, Нью-Йорком, Нью-Джерси, 

Пенсильванией, Делавэром, Мэрилендом, Виргинией, Северной Каро-

линой, Южной Каролиной и Джорджией, гласящие как следует: 

Статьи конфедерации и вечного союза между штатами Нью-

Гемпширом, Массачусетс-Бэй, Род-Айлендом и Плантациями Прови-

денс, Коннектикутом, Нью-Йорком, Нью-Джерси, Пенсильванией, 

Делавэром, Мэрилендом, Виргинией, Северной Каролиной, Южной 

Каролиной и Джорджией. 

Статья I 

Эта конфедерация должна носить название "Соединенных Штатов 

Америки". 

Статья II 

Каждый штат сохраняет свое верховенство, свою свободу и незави-

симость, равно как век власть, всю юрисдикцию и все права, которые 

не предоставлены дословно этой конфедерацией Соединенным Шта-

там, собравшимся на Конгресс. 
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Статья III 

Каждый из перечисленных штатов вступает в прочный союз с каж-

дым из остальных штатов для общей защиты, для обеспечения своих 

вольностей, для взаимной и общей пользы, обязываясь помогать один 

другому против всяких насилий или против всяких нападений, сделан-

ных на них или на любого из них из-за религии, из-за верховных прав, 

из-за торговли или по какому-либо другому поводу. 

Статья IV 

Чтоб лучше упрочить и увековечить взаимную дружбу и взаимные 

сношения между населением различных штатов этого Союза, свобод-

ные жители каждого из этих штатов, за исключением нищих, бродяг и 

людей, спасшихся бегством от исполнения судебного приговора, 

должны пользоваться всеми привилегиями и вольностями свободных 

граждан во всех штатах; жители каждого штата должны иметь право 

свободно въезжать в другие штаты или выезжать из них, должны поль-

зоваться там наравне с местными жителями промышленными и торго-

выми привилегиями и должны наравне с ними подчиняться уплате 

налогов и пошлин и другим ограничениям; но эти ограничения не 

должны доходить до запрещения увозить из одного штата ту соб-

ственность, которая была туда привезена, и перевозить ее в любой 

другой штат, в котором ее владелец проживает; они также не должны 

доходить до введения одним из штатов каких-либо налогов, податей 

или ограничений на собственность Соединенных Штатов или одного 

из них. 

Если человек, виновный или обвиняемый в государственной из-

мене, в подлоге, в особо тяжком или каком-либо другом важном пре-

ступлении, будет искать спасения в бегстве и будет отыскан в одном 

из Соединенных Штатов, то он должен быть выдан по требованию 

губернатора или исполнительной власти того штата, из которого бе-

жал, и должен быть представлен в этот штат, где его преступление 

подлежит суду. 

В каждом из этих штатов должно быть оказываемо полное доверие 

к архивам, протоколам, актам и распоряжениям судов и должностных 

лиц каждого другого штата. 

Статья V 

Для более удобного управления общими интересами Соединенных 

Штатов ежегодно должны быть назначаемы по установленному зако-

нодательным собранием каждого штата способу делегаты для съезда 

на Конгресс в первый понедельник ноября каждого года с представле-

нием каждому штату права отзывать его делегатов или любого из них 



168 

 

во всякое время в течение года и заменять их другими делегатами на 

остальную часть года. 

Ни один из штатов не должен иметь ни менее двух представителей 

в Конгрессе, ни более семи; никто не может быть делегатом более трех 

лет в течение одного шестилетия; кто состоит в звании делегата, тот не 

может занимать никакую должность, находящуюся в ведении Соеди-

ненных Штатов, за которую он сам или кто-либо другой в его пользу 

получает жалованье, вознаграждение или денежные выгоды какого бы 

то ни было рода. 

Каждый штат должен содержать своих собственных делегатов на 

всяком собрании штатов и когда они служат в качестве членов комите-

та штатов. 

При разрешении вопросов в Конгрессе Соединенных Штатов каж-

дый штат должен иметь один голос. 

Свобода слова и прений в Конгрессе не должна встречать препят-

ствий ни в судах, ни в каком-либо другом месте вне Конгресса, а члена 

Конгресса нельзя подвергать ни аресту, ни тюремному заключению ни 

в то время, как он возвращается из Конгресса, ни в то время, как он 

отправляется в Конгресс, ни в то время, как он посещает заседания 

Конгресса, иначе как за государственную измену, за особо тяжкое уго-

ловное преступление или за нарушение мира. 

Статья VI 

Без согласия собравшихся на Конгресс Соединенных Штатов ни 

один штат не должен отправлять послов к какому-нибудь королю, 

принцу или государству, не должен принимать от них послов и не 

должен вступать с ними в совещания, в соглашения, в союзы, или за-

ключать договоры; никто из занимающих какую-либо прибыльную 

или ответственную должность под ведомством Соединенных Штатов 

или одного из этих штатов не должен принимать никаких подарков, 

вознаграждений, должностей или титулов какого бы то ни было рода 

от королей, принцев или иностранных государств; ни собравшиеся на 

Конгресс Соединенные Штаты, ни какой-либо отдельный штат не мо-

гут раздавать никаких дворянских титулов. 

Два или более штата не могут заключать между собою трактаты 

конфедерации или союз без согласия собравшихся на Конгресс Соеди-

ненных Штатов и не объяснивши подробно, с какою целью они со-

ставляются и как долго они должны оставаться в силе. 

Ни один из штатов не должен вводить такие налоги или пошлины, 

которые были бы нарушением каких-либо условий в договорах, за-

ключенных собравшимися на Конгресс Соединенными Штатами с ка-
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ким-либо королем, принцем или государством, согласно трактатам, 

уже предложенным Конгрессом правительствам французскому и ис-

панскому. 

Всякий штат имеет право содержать в мирное время военные ко-

рабли только в том числе, какое собравшиеся на Конгресс Соединен-

ные Штаты признают необходимым для защиты этого штата или его 

торговли; всякий штат имеет право содержать в мирное время только 

такую армию, какая, по мнению собравшихся на Конгресс Соединен-

ных Штатов, необходима для снабжения гарнизонами тех крепостей, 

которые служат охраной для этого штата; но каждый из штатов обязан 

всегда содержать хорошо организованную и дисциплинированную 

милицию, снабженную достаточным количеством оружия и платья; 

кроме того, он должен постоянно иметь в арсенале готовыми к упо-

треблению полевые артиллерийские орудия и палатки в установлен-

ном количестве, также оружие, боевые запасы и лагерные принадлеж-

ности. 

Ни один из штатов не имеет права предпринимать войну без согла-

сия собравшихся на Конгресс Соединенных Штатов; исключение из 

этого правила допускается только в том случае, если штат подвергает-

ся неприятельскому нашествию, или если он получит достоверное све-

дение о намерении какого-нибудь индейского племени вторгнуться на 

его территорию, а в виду неминуемой опасности нельзя будет терять 

времени в ожидании совета от собравшихся на Конгресс Соединенных 

Штатов; каждый штат имеет право снаряжать военные корабли и вы-

давать им каперские свидетельства только после состоявшегося по 

решению собравшихся на Конгресс Соединенных Штатов объявления 

войны, но только против тех королевств, государств или их поддан-

ных, которым объявлена война, и только с соблюдением тех правил, 

которые будут установлены собравшимися на Конгресс Соединенны-

ми Штатами; исключение допускается только в том случае, если штат 

подвергнется нападениям пиратов; тогда он может снаряжать для сво-

ей защиты военные корабли и содержать их, пока не минует опасность 

или пока не будет сделано какое-нибудь другое распоряжение собрав-

шимися на Конгресс Соединенными Штатами. 

Статья VII 

Когда каким-нибудь штатом организована сухопутная армия для 

общей обороны, то все офицеры не выше полковников должны быть 

назначаемы законодательным собранием того штата, который органи-

зовал эту армию, или согласно указанию этого штата, а все открываю-
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щиеся вакансии должны быть замещаемы тем же штатом, который 

сделал первоначальные назначения. 

Статья VIII 

Все военные издержки и всякие другие расходы на общую оборону 

или для общей пользы, разрешенные собравшимися на Конгресс Со-

единенными Штатами, должны делаться из общей казны, которая 

должна пополняться штатами соразмерно с ценностью принадлежащей 

каждому штату земли, данной во владение и измеренной для кого бы 

то ни было, а оценка этих земель и находящихся на них построек и 

улучшений должна производиться тем способом, который будет ука-

зан от времени до времени собравшимися на Конгресс Соединенными 

Штатами. 

Соразмерно с этой оценкой законодательные собрания штатов 

должны налагать и взыскивать подати в такие сроки, какие будут 

установлены собравшимися на Конгресс Соединенными Штатами. 

Статья IX 

Собравшимся на Конгресс Соединенным Штатам принадлежит 

полное и исключительное право разрешать вопросы касательно мира и 

войны за исключением тех случаев, которые упомянуты в шестой ста-

тье; отправлять и принимать послов и заключать трактаты и союзы с 

тем условием, чтоб не заключались торговые договоры, которыми 

ограничивалось бы право отдельных штатов облагать иноземцев таки-

ми же налогами и податями, какими обложены их собственные жите-

ли, или которыми запрещалось бы вывозить или ввозить какие-либо 

товары или продукты; устанавливать правила для определения в каж-

дом данном случае, какая отнятая на суше или на море добыча законна 

и каким образом такая добыча, отнятая у неприятеля сухопутными или 

морскими силами на службе Соединенных Штатов, должна быть рас-

пределена; выдавать каперские свидетельства в мирное время; назна-

чать суды для разбирательства дел о разбоях и о тяжких уголовных 

преступлениях, совершенных в открытом море; учреждать суды для 

принятия и окончательного разрешения апелляций по делам о захвате 

призов с тем ограничением, что ни один из членов Конгресса не может 

быть назначен судьей в таких судах. 

Собравшиеся на Конгресс Соединенные Штаты также должны 

служить высшей апелляционной инстанцией во всех спорах и недора-

зумениях, возникших или могущих возникнуть между двумя или более 

штатами касательно их границ, юрисдикции или какого-либо другого 

предмета; этим правом Конгресс может пользоваться только следую-

щим образом: когда законодательная или исполнительная власть или 



171 

 

легально уполномоченный агент какого-либо штата, вступившего в 

спор с другим штатом, представит прошение в Конгресс с объяснени-

ем сущности спорного вопроса и с просьбой разрешить его, то Кон-

гресс должен об этим уведомить законодательную или исполнитель-

ную власть другого спорящего штата и назначить день для явки упол-

номоченных от обеих сторон; этим уполномоченным будет предложе-

но назначить по взаимному соглашению комиссионеров для рассмот-

рения и разрешения спорного вопроса; если не состоится такое согла-

шение, то Конгресс должен назначить по три лица от каждого из Со-

единенных Штатов; из списка этих лиц каждая из тяжущихся сторон, 

начиная с истцов, должна поочередно вычеркивать по одному имени, 

пока не останется в списке только тринадцать имен; из этого числа 

должны быть вынуты по жребию в присутствии Конгресса не менее 

семи и не более девяти имен по усмотрению Конгресса, эти лица или 

пятеро из них должны быть теми комиссионерами или судьями, кото-

рые должны рассмотреть и окончательно решить спорное дело боль-

шинством голосов; если же какая-либо из тяжущихся сторон не явится 

к назначенному дню и не представит таких мотивов неявки, которые 

будут признаны Конгрессом удовлетворительными, или если одна 

сторона откажется от вычеркивания имен, то Конгресс назначит по три 

лица от каждого штата и секретарь Конгресса вычеркнет имена вместо 

не явившейся или отказавшейся от вычеркивания стороны; решение и 

приговор суда, составленного вышеозначенным способом, будет окон-

чательным; если какая-либо из сторон не захочет подчиниться автори-

тету такого суда или если она не захочет явиться на суд и отстаивать 

свои права, то суд все-таки должен приступить к постановлению при-

говора или решения, которое будет также считаться окончательным и 

решительным; и решение суда, и все производство дела должны быть в 

обоих случаях представлены в Конгресс и внесены в число актов Кон-

гресса для обеспечения заинтересованных в деле лиц; каждый комис-

сионер должен пред явкой на суд принести присягу (к которой его 

приводит один из членов верховного суда того штата, в котором будут 

рассматриваться дело), что он будет добросовестно выслушивать и 

излагать сущность дела по своему крайнему разумению, не увлекаясь 

ни своими личными чувствами, ни надеждой получить награду. Ни 

один из штатов не может быть лишен своей территории в пользу Со-

единенных Штатов. 

Если возникает спор о частных правах на землю, предъявляемых на 

основании даровой уступки от двух или более штатов, коих юрисдик-

ции касательно этой земли и штатов, сделавших таковые уступки, 
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находятся в состоянии улаживания, между тем как права на названные 

уступки предъявляются как предшествующие определению юрисдик-

ции, то вследствие поданного одной из сторон прошения в Конгресс 

Соединенных Штатов, такие споры разрешаются окончательно 

насколько возможно описанным выше способом, установленным для 

разрешения споров между различными штатами касательно их терри-

ториальной юрисдикции. 

Собравшимся на Конгресс Соединенным Штатам также исключи-

тельно принадлежат полное и исключительное право и власть опреде-

лять количество лигатуры и ценность для той монеты, которая чека-

нится по их распоряжению или по распоряжению отдельных штатов; 

устанавливать норму для весов и мер во всех Соединенных Штатах; 

регулировать торговлю и заведовать всеми делами с индейцами, не 

входящими в состав населения какого-либо штата (причем не следует 

стеснять или нарушать законодательные права отдельных штатов в 

пределах территории этих штатов); учреждать и регулировать почто-

вое сообщение между различными штатами на всей территории Со-

единенных Штатов и облагать перевозимую переписку такой платой, 

какая окажется необходимой для покрытия расходов почтового ведом-

ства; назначать всех должностных лиц сухопутной армии, находящей-

ся на службе Соединенных Штатов, кроме полковых офицеров; назна-

чать всех должностных лиц для военного флота и каких бы то ни было 

должностных лиц, состоящих на службе Соединенных Штатов; изда-

вать правила для управления сухопутными и морскими военными си-

лами и руководить их военными действиями. 

Собравшиеся на Конгресс Соединенные Штаты имеют право учре-

дить комитет, который должен заседать во время прекращения заседа-

ний Конгресса; он должен носить название «комитета штатов» и дол-

жен состоять из одного делегата от каждого штата; 

Конгресс имеет право назначать другие комитеты и гражданских 

должностных лиц, какие окажутся необходимыми для ведения общих 

дел под руководством Соединенных Штатов; он имеет право: назна-

чать одного из своих членов председателем, лишь с тем условием, чтоб 

никто не занимал должности председателя более одного года в течение 

трех лет; приводить в ясность, какие суммы необходимы для расходов 

Соединенных Штатов, и собирать и израсходовать эти суммы для об-

щественных целей; занимать деньги или выпускать кредитные билеты 

от имени Соединенных Штатов и через каждые полгода сообщать от-

дельным штатам отчет о занятых суммах и о выпущенных кредитных 

билетах; сооружать флот и снабжать его всем нужным; устанавливать 
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размер сухопутной армии и требовать от каждого штата участия в рас-

ходах соразмерно с числом его белого населения (эти требования 

имеют обязательную силу); согласно с этим законодательное собрание 

каждого штата должно назначать полковых офицеров, набирать сол-

дат, одевать, вооружать и снабжать их в полной солдатской форме на 

счет Соединенных Штатов; таким образом одетые, вооруженные и 

снабженные офицеры и солдаты должны быть отправляемы в назна-

ченный пункт и в срок, назначенный собравшимися на Конгресс Со-

единенными Штатами; но если собравшиеся на Конгресс Соединенные 

Штаты найдут, что в виду особых обстоятельств какой-нибудь штат не 

обязан набирать солдат или должен набирать в меньшем числе сравни-

тельно с установленной нормой, а какой-нибудь другой штат должен 

набрать солдат в числе, превышающем установленную норму, то это 

добавочное число должно быть набрано, комплектовано офицерами, 

одето, вооружено и снаряжено тем же образом, как установленная 

норма такого штата; если же законодательное собрание такого штата 

найдет, что не безопасно отпустить такое экстраординарное прибавле-

ние, то оно наберет; заполнит офицерами, оденет, вооружит и снабдит 

столько превосходящих установленную норму офицеров и солдат, 

сколько считает не безопасным отпустить, и офицеры и солдаты, та-

ким образом одетые, вооруженные и снабженные, отправятся в тот 

пункт и в такой срок, какие будут назначены собравшимися на Кон-

гресс Соединенными Штатами. 

Собравшиеся на Конгресс Соединенные Штаты не имеют права без 

одобрения со стороны девяти штатов: предпринимать войну, выдавать 

в мирное время каперские свидетельства, заключать трактаты или со-

юзы, чеканить монету или устанавливать ее ценность, определять раз-

мер расходов, необходимых для защиты или для общих интересов Со-

единенных Штатов или одного из них, выпускать бумажные деньги, 

делать займы от имени Соединенных Штатов, делать ассигновки сумм 

на расходы, устанавливать, какое число военных кораблей должно 

быть построено или куплено, или какое число солдат должно быть 

набрано для сухопутной армии или для флота, назначать главнокоман-

дующего армии или флота; Конгресс не имеет права разрешать какие-

либо другие вопросы (кроме вопроса об отсрочках заседаний с одного 

дня на другой) иначе, как большинством голосов. 

Конгресс Соединенных Штатов имеет право откладывать свои за-

седания на какое угодно время в том же году и переносить их во вся-

кое место внутри Соединенных Штатов, но так, чтоб период прекра-

щения заседаний не превышал шести месяцев; он должен ежемесячно 
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издавать журнал своих занятий, за исключением тех частей этого жур-

нала,, в которых идет речь о трактатах, союзах или военных действиях, 

которые, по мнению Конгресса, должны быть сохраняемы в тайне; 

утвердительные и отрицательные голоса штатов по всякому вопросу 

должны быть вносимы в журнал, если этого потребует кто-либо из 

делегатов; делегатам штата или любому из них следует доставлять, по 

их или его требованию, копии с упомянутого журнала для представле-

ния в законодательные собрания их штатов, за исключением тех ча-

стей журнала, для которых выше сделано исключение. 

Статья X 

Комитет штатов или девяти из них должен иметь право, во время 

прекращения заседаний Конгресса, исполнять те власти Конгресса, 

какие собравшиеся на Конгресс Соединенные Штаты с одобрения де-

вяти штатов найдут нужным от времени до времени предоставлять 

ему; но этому комитету нельзя предоставлять тех прав, для пользова-

ния которыми требуется, на основании статей конфедерации, согласие 

девяти штатов на Конгрессе Соединенных Штатов. 

Статья XI 

Если Канада присоединится к этой конфедерации и примет участие 

в мерах, предписываемых Соединенными Штатами, то она должна 

быть принята в конфедерацию и должна иметь право пользоваться 

всеми выгодами этого Союза; но никакая другая колония не должна 

быть принимаема в состав Союза иначе, как с одобрения девяти шта-

тов. 

Статья XII 

Все выпущенные кредитные билеты, все займы и долги, сделанные 

Конгрессом или под его ведомством до собрания Соединенных Шта-

тов на основании теперешней конфедерации, должны лежать на Со-

единенных Штатах; а за их уплату и удовлетворение Соединенные 

Штаты и общественный кредит сим торжественно ручаются. 

Статья XIII 

Каждый штат должен подчиняться решениям собравшихся на Кон-

гресс Соединенных Штатов по всем вопросам, разрешение которых 

предоставлено этим штатам на основании этой конфедерации. А ста-

тьи этой конфедерации должны быть ненарушимо соблюдаемы каж-

дым штатом и союз должен быть вечен; никакая из этих статей не мо-

жет быть впоследствии изменена иначе, как по желанию Конгресса 

Соединенных Штатов и с последующего одобрения законодательных 

собраний каждого штата. 
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Так как Всевышнему угодно было, чтобы законодательные собра-

ния, от которых мы состоим представителями в Конгрессе, согласи-

лись одобрить вышеизложенные статьи конфедерации и вечного сою-

за, и уполномочил нас утвердить их, то мы, нижеподписавшиеся деле-

гаты, сим заявляем, что в силу предоставленных нам для этой цели 

прав и власти, мы от имени наших доверителей вполне одобряем и 

утверждаем каждую из вышеизложенных статей конфедерации и веч-

ного союза, и все единичные подробности, какие входят в содержание 

тех статей. Мы, кроме того, формально ручаемся за наших доверите-

лей в том, что они будут подчиняться решениям собравшихся на Кон-

гресс Соединенных Штатов по всем вопросам, разрешение которых 

предоставлено этим штатам этой конфедерацией; мы также ручаемся в 

том, что статьи конфедерации будут ненарушимо соблюдаемы теми 

штатами, от которых мы состоим представителями, и что Союз будет 

вечен. 

В удостоверение чего мы на Конгрессе подписали этот документ. 

Утверждено в Филадельфии, в штате Пенсильвания, в девятый день 

июля одна тысяча семьсот семьдесят восьмого года, и в третий год 

независимости Америки. 

 

Конституция США 1787 г. 

  

Мы, народ Соединенных Штатов, дабы образовать более совер-

шенный Союз, установить правосудие, гарантировать внутреннее спо-

койствие, обеспечить совместную оборону, содействовать всеобщему 

благоденствию и закрепить блага свободы за нами и потомством 

нашим, торжественно провозглашаем и устанавливаем настоящую 

Конституцию для Соединенных Штатов Америки. 

Статья I 

Раздел 1 

Все законодательные полномочия, сим установленные, предостав-

ляются Конгрессу Соединенных Штатов, который состоит из сената и 

палаты представителей. 

Раздел 2 

Палата представителей состоит из членов, выбираемых раз в два 

года населением в отдельных штатах; избиратели в каждом штате 

должны отвечать требованиям, предъявляемым к избирателям более 

многочисленной палаты законодательного собрания штата. 

Ни одно лицо не может быть представителем, если оно не достигло 

возраста двадцати пяти лет, не было в течение семи лет гражданином 
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Соединенных Штатов и не является на момент избрания жителем того 

штата, в коем оно выбирается. 

Представители и прямые налоги распределяются между отдельны-

ми штатами, которые могут быть включены в настоящий Союз, про-

порционально численности населения, каковая определяется посред-

ством прибавления ко всему числу свободных лиц – включая тех, кто 

обязан находиться в услужении в течение многолетнего срока, и ис-

ключая не облагаемых налогом индейцев – трех пятых всех прочих 

лиц. Всеобщее исчисление населения будет произведено в течение 

трех лет после первой сессии Конгресса Соединенных Штатов, а затем 

через каждые десять лет в порядке, установленном законом. Число 

представителей не должно превышать одного на каждые тридцать ты-

сяч жителей, но каждый штат должен иметь по меньшей мере одного 

представителя; и пока таковое исчисление не будет произведено, шта-

ту Нью-Хэмпшир положено выбрать трѐх представителей, Массачу-

сетсу – восемь, Род-Айленду и Плэнтейшн Провиденс – одного, Кон-

нектикуту – пять, Нью-Йорку – шесть, Нью-Джерси – четырех, Пен-

сильвании – восемь, Делавэру – одного, Мэриленду – шесть, Вирджи-

нии – десять, Северной Каролине – пять, Южной Каролине – пять и 

Джорджии – трех представителей. 

Когда в представительстве от какого-либо штата открываются ва-

кансии, исполнительная власть оного издает приказ о проведении вы-

боров для заполнения таковых вакансий. 

Палата представителей выбирает своего спикера и других долж-

ностных лиц; только она имеет исключительное право возбуждать им-

пичмент. 

Раздел 3 

В состав сената Соединенных Штатов входят по два сенатора от 

каждого штата, избираемые на шесть лет законодательными собрани-

ями соответствующих штатов; каждый сенатор имеет один голос. 

Когда сенаторы соберутся после первых выборов, они должны 

быть разделены на три по возможности равные группы. Места сенато-

ров первой группы становятся вакантными по истечении второго года, 

второй группы – по истечении четвертого года и третьей группы – по 

истечении шестого года, так, чтобы одна треть сенаторов могла быть 

переизбрана раз в два года. Если вследствие отставки или по другой 

причине вакансии откроются во время перерыва в работе законода-

тельного собрания какого-либо штата, исполнительная власть оного 

может произвести временные назначения до следующей сессии зако-

нодательного собрания, которое таковые вакансии заполнит. 
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Ни одно лицо не может быть сенатором, если оно не достигло воз-

раста тридцати лет, не было в течение девяти лет гражданином Соеди-

ненных Штатов и не является на момент избрания жителем того штата, 

в коем оно выбирается. 

Вице-президент Соединенных Штатов является председателем се-

ната, однако участвовать в голосовании может лишь в тех случаях, 

когда голоса делятся поровну. 

Сенат выбирает других своих должностных лиц, а также – в отсут-

ствие вице-президента или когда он исполняет обязанности Президен-

та Соединенных Штатов –  председателя pro tempore. 

Только сенат имеет исключительное право рассматривать все дела 

в порядке импичмента. Заседая с этой целью, сенаторы приносят при-

сягу или дают торжественное обещание. Когда рассматривается дело 

Президента Соединенных Штатов, председательствует Главный судья; 

ни одно лицо не может быть осуждено без согласия двух третей при-

сутствующих сенаторов. 

Приговор по делам импичмента ограничивается отстранением от 

должности и лишением права занимать и исполнять какую-либо по-

четную, официальную или приносящую доход должность на службе 

Соединенных Штатов. Однако лицо, осуждѐнное таковым образом, 

тем не менее может в соответствии с законом подлежать привлечению 

к уголовной ответственности, суду и наказанию по приговору суда. 

Раздел 4 

Время, место и порядок проведения выборов сенаторов и предста-

вителей устанавливаются в каждом штате законодательным собранием 

оного; но Конгресс может в любое время своим законом установить 

или изменить правила проведения выборов, за исключением тех, кото-

рые касаются места выбора сенаторов. 

Конгресс собирается не реже одного раза в год, и его сессии начи-

наются в первый понедельник декабря, если только законом Конгресс 

не назначит другой день. 

Раздел 5 

Каждая палата сама является судьей правомерности выборов, их 

результатов и квалификаций ее собственных членов. Большинство 

членов в каждой из палат составляют кворум, необходимый для веде-

ния дел; однако палата и в меньшем составе может переносить свои 

заседания с одного дня на другой и может быть уполномочена обеспе-

чивать принудительную явку отсутствующих членов таким способом и 

под угрозой таких санкций, какие каждая палата может предусмотреть. 
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Каждая палата может устанавливать правила своих процедур, нака-

зывать своих членов за нарушающее порядок поведение и с согласия 

двух третей – исключать их из своего состава. 

Каждая палата ведет журнал своих заседаний и время от времени 

публикует его, за исключением тех разделов, который, по еѐ сужде-

нию, могут потребовать сохранения в тайне; «да» и «нет», высказан-

ные членами каждой из палат в голосовании по какому-либо вопросу, 

по желанию одной пятой присутствующих членов заносятся в журнал. 

Ни одна из палат в течение сессии Конгресса не может без согласия 

другой перенести заседания более чем на три дня или назначить их в 

ином месте, чем то, где заседают обе палаты. 

Раздел 6 

Сенаторы и представители получают за свою службу вознагражде-

ние, устанавливаемое законом и выплачиваемое казначейством Соеди-

ненных Штатов. 

Во всех случаях, за исключением государственной измены, тяжкого 

преступления и нарушений общественного порядка, они пользуются 

привилегией свободы от ареста во время их присутствия на сессии 

соответствующей палаты и во время следования туда и возвращения 

оттуда; ни за какое выступление или участие в дебатах в каждой пала-

те с них не может быть спрошено в каком-либо ином месте. 

Ни сенатор, ни представитель в течение срока, на который он был 

избран, не может быть назначен на какую-либо гражданскую долж-

ность в пределах власти Соединенных Штатов, которая создана или 

доходы от которой увеличены за таковой срок; ни одно лицо, занима-

ющее какую-либо должность на службе Соединенных Штатов, не мо-

жет быть членом любой из палат во время своего пребывания в долж-

ности. 

Раздел 7 

Все законопроекты о государственных доходах исходят от палаты 

представителей, но, как и по другим законопроектам, сенат может со-

глашаться с ними или вносить к ним поправки. 

Каждый законопроект, принятый палатой представителей и сена-

том, прежде чем стать законом, представляется Президенту Соединен-

ных Штатов. Если он одобряет законопроект, то подписывает его; если 

не одобряет, то возвращает его со своими возражениями в ту палату, 

откуда исходил законопроект. Таковая палата заносит полностью воз-

ражения Президента в свой журнал и приступает к повторному рас-

смотрению законопроекта. Если после этого рассмотрения законопро-

ект будет принят двумя третями голосов членов палаты, он направля-
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ется вместе с возражениями Президента в другую палату, которая так-

же рассматривает его повторно. И если она одобрит законопроект 

двумя третями голосов, то он становится законом. Во всех указанных 

случаях в обеих палатах голосование производится в форме высказы-

вания «да» и «нет» членами палаты, а имена лиц, голосовавших за и 

против законопроекта, заносятся в журнал соответствующей палаты. 

Если какой-либо законопроект не возвращен Президентом в течение 

десяти дней (не считая воскресенья) после того, как он был ему пред-

ставлен, таковой законопроект становится законом так же, как если бы 

он был подписан Президентом; законопроект не становится законом, 

если из-за переноса заседания он не мог быть возвращен в Конгресс. 

Все распоряжения, резолюции или решения, для которых может 

оказаться необходимым согласие и сената, и палаты представителей 

(за исключением вопроса о переносе заседания), представляются Пре-

зиденту Соединенных Штатов и вступают в силу, только будучи им 

одобрены; в случае неодобрения им они могут быть снова приняты 

двумя третями голосов сената и палаты представителей в соответствии 

с правилами и ограничениями, установленными в отношении законо-

проектов. 

Раздел 8 

Конгресс имеет право: 

устанавливать и взимать налоги, сборы, пошлины и акцизы, для то-

го чтобы выплачивать долги, обеспечивать совместную оборону и все-

общее благоденствие Соединенных Штатов; причѐм все сборы, по-

шлины и акцизы должны быть единообразны повсеместно в Соеди-

ненных Штатах; 

занимать деньги в кредит Соединенных Штатов; 

регулировать торговлю с иностранными государствами, между от-

дельными штатами и с индейскими племенами; 

устанавливать повсеместно в Соединенных Штатах единообразные 

правила натурализации и принимать единообразные законы по вопро-

су о банкротствах; 

чеканить монету, регулировать ценность оной и ценность ино-

странной монеты, устанавливать единицы весов и мер; 

предусматривать меры наказания за подделку ценных бумаг и 

находящейся в обращении монеты Соединенных Штатов; 

создавать почтовые службы и почтовые пути; 

содействовать развитию науки и полезных ремесел, закрепляя на 

определенный срок за авторами и изобретателями исключительные 

права на их сочинения и открытия; 
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учреждать суды, нижестоящие по отношению к Верховному суду; 

определять и карать акты пиратства, тяжкие преступления, совер-

шаемые в открытом море, и преступления против права наций; 

объявлять войну, выдавать свидетельства на каперство и репресса-

лии и устанавливать правила относительно захватов трофеев на суше и 

на воде; 

формировать и обеспечивать армии, но ассигнования на эти цели не 

должны выделяться более чем на двухлетний срок; 

создавать и содержать военно-морской флот; 

издавать правила по организации сухопутных и морских сил и 

управлению ими; 

предусматривать меры по призыву ополчения для обеспечения ис-

полнения законов Союза, подавления мятежей и отражения вторже-

ний; 

предусматривать меры по организации, вооружению и обучению 

ополчения и руководству той его частью, которая может быть исполь-

зована на службе Соединенных Штатов, сохраняя за штатами право 

назначения должностных лиц и организации подготовки ополчения в 

соответствии с требованиями, предписанными Конгрессом; 

осуществлять во всех случаях исключительные законодательные 

полномочия в отношении округа (не больше квадрата со стороной де-

сять миль), каковой, будучи уступлен отдельными штатами и принят 

Конгрессом, станет местом пребывания правительства Соединенных 

Штатов; осуществлять подобную власть в отношении всех земель, 

приобретенных с согласия законодательного собрания штата, в кото-

ром эти земли находятся, для возведения фортов, постройки складов, 

арсеналов, верфей и других потребных сооружений; 

издавать все законы, каковые будут необходимы и уместны для 

приведения в действие вышеперечисленных полномочий и всех других 

полномочий, предоставленных настоящей Конституцией правитель-

ству Соединенных Штатов или какому-либо департаменту или долж-

ностному лицу оного. 

Раздел 9 

Переселение или ввоз тех лиц, которых любой из штатов, ныне су-

ществующих, сочтет нужным допустить, не должны запрещаться Кон-

грессом до одна тысяча восемьсот восьмого года; однако таковой ввоз 

может облагаться налогом или пошлиной, но на сумму не более десяти 

долларов за каждое лицо. 
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Действие привилегий приказа habeas corpus не должно приостанав-

ливаться, если только того не потребует общественная безопасность в 

случаях восстания или вторжения. 

Не должны приниматься билли об опале или законы ex post facto. 

Не должны устанавливаться подушные подати или иные прямые 

налоги иначе как в соответствии с переписью или исчислением насе-

ления, проведение которого предписано выше. 

Не должны облагаться налогом или пошлиной товары, вывозимые 

из любого штата. 

Не должно отдаваться предпочтение – в силу какого-либо поста-

новления о торговле или государственных доходах – портам одного 

штата перед портами другого; суда, следующие в какой-либо штат или 

из штата, не должны принуждаться к заполнению таможенных декла-

раций и уплате пошлин. 

Не должны выдаваться деньги из казначейства иначе как на основе 

ассигнований, предписанных законом; сообщения и отчеты о поступ-

лениях и расходах всех государственных денег должны периодически 

публиковаться. 

Соединенных Штаты не жалуют никаких дворянских титулов; ни 

одно лицо, занимающее какую-нибудь приносящую доход или офици-

альную должность на службе Соединенных Штатов, не должно без 

согласия Конгресса принимать какое-либо подношение, вознагражде-

ние, должность или титул любого рода от какого-либо короля, принца 

или иностранного государства. 

Раздел 10 

Ни один штат не может заключать какой-либо договор, вступать в 

союз или конфедерацию, выдавать свидетельства на каперство и ре-

прессалии, чеканить монету, выпускать кредитные билеты, уплачивать 

долги чем-либо иным, кроме золотой и серебряной монеты, принимать 

билли об опале, законы ex post facto или законы, нарушающие дого-

ворные обязательства, либо жаловать дворянские титулы. 

Ни один штат не может без согласия Конгресса облагать какими-

либо пошлинами или сборами ввоз или вывоз товаров, за исключением 

случаев, когда это может быть совершенно необходимо для исполне-

ния инспекционных законов штата; чистый доход от всех сборов и 

пошлин, установленных штатом на ввоз или вывоз товаров, поступает 

в распоряжение казначейства Соединенных Штатов; все таковые зако-

ны подлежат контролю Конгресса и могут быть им пересмотрены. 

Ни один штат не может без согласия Конгресса устанавливать ка-

кие-либо тоннажные сборы, содержать войска или военные суда в 
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мирное время, заключать какое-либо соглашение или договор с другим 

штатом или с иностранной державой либо вести войну, если только он 

уже не подвергся вторжению или не находится в такой неотвратимой 

опасности, при которой недопустимо промедление. 

Статья II 

Раздел 1 

Исполнительная власть предоставляется Президенту Соединенных 

Штатов Америки. Он занимает свою должность в течение четырѐхлет-

него срока и вместе с вице-президентом, выбираемым на тот же срок, 

избирается следующим образом. 

Каждый штат назначает выборщиков в таком порядке, который 

установит законодательное собрание оного, в количестве, равном об-

щему числу сенаторов и представителей, которых штат имеет право 

послать в Конгресс; при этом ни один сенатор или представитель или 

же лицо, занимающее официальную или приносящую доход долж-

ность на службе Соединенных Штатов, не могут быть назначены вы-

борщиками. 

Выборщики собираются в своих штатах и голосуют бюллетенями 

за двух лиц, из которых, по крайней мере, одно не должно быть жите-

лем одного с ними штата. Они же составляют список всех лиц, за ко-

торых голосовали, с указанием числа голосов, поданных за каждого из 

них; этот список они подписывают, удостоверяют и направляют опе-

чатанным в место пребывания правительства Соединенных Штатов на 

имя председателя сената. Председатель сената в присутствии сената и 

палаты представителей вскрывает все опечатанные списки, после чего 

голоса подсчитываются. Лицо, получившее наибольшее число голосов, 

становится Президентом, при условии, что таковое число составляет 

большинство голосов всех назначенных выборщиков; если же более 

чем одно лицо получили таковое большинство, имея при этом равное 

число голосов, тогда палата представителей незамедлительно выбира-

ет одного из них в Президенты, голосуя бюллетенями; если ни одно 

лицо не получит большинства голосов, тогда названная палата таким 

же способом выбирает Президента из пяти лиц, которые получили 

наибольшее число голосов среди всех кандидатов, находившихся в 

списке. Но при выборах Президента голоса подаются по штатам, при-

чем представительство от каждого штата имеет один голос; кворум в 

таком случае составляют члены палаты от двух третей штатов; при 

этом для избрания Президента необходимо большинство голосов всех 

штатов. В каждом случае после избрания Президента лицо, получив-

шее наибольшее число голосов выборщиков, становится вице-
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президентом. Если же окажется, что два лица или более получили рав-

ное число голосов, то сенат выбирает из них вице-президента, голосуя 

бюллетенями. 

Конгресс может определить время избрания выборщиков и день, 

когда они подают голоса; такой день является единым повсеместно в 

Соединенных Штатах. 

Ни одно лицо, кроме гражданина по рождению или гражданина 

Соединенных Штатов на момент принятия настоящей Конституции, не 

подлежит избранию на должность Президента; равно как не подлежит 

избранию на эту должность какое-либо лицо, не достигшее возраста 35 

лет и не проживавшее в течение четырнадцати лет в Соединенных 

Штатах. 

В случае отстранения Президента от должности или его смерти, от-

ставки либо неспособности осуществлять полномочия и обязанности 

названной должности таковые переходят к вице-президенту; в случае 

отстранения, смерти, отставки или неспособности как Президента, так 

и вице-президента Конгресс может принять закон, указывающий, ка-

кое должностное лицо будет действовать в качестве Президента; такое 

должностное лицо выполняет соответствующие обязанности, пока не 

устранена причина неспособности Президента выполнять свои обязан-

ности или не избран новый Президент. 

Президент в установленные сроки получает за свою службу возна-

граждение, каковое не может быть ни увеличено, ни уменьшено в те-

чение периода, на который он был избран, и в пределах этого периода 

он не может получать никаких иных доходов от Соединенных Штатов 

или какого-либо из штатов. 

Перед вступлением в должность президент приносит следующую 

присягу или дает следующее торжественное обещание: «Я торже-

ственно клянусь (или обещаю), что буду добросовестно исполнять 

должность Президента Соединенных Штатов и в полную меру сил 

своих буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соеди-

ненных Штатов». 

Раздел 2 

Президент является главнокомандующим армией и флотом Соеди-

ненных Штатов и ополчением отдельных штатов, когда оно призыва-

ется на действительную службу Соединенных Штатов; он может по-

требовать мнение в письменном виде от высшего должностного лица в 

каждом из исполнительных департаментов по любому вопросу; каса-

ющемуся их должностных обязанностей; он имеет право даровать от-
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срочку исполнения приговора, а также помилование за преступления 

против Соединенных Штатов, кроме как по делам импичмента. 

Он имеет право по совету и с согласия сената заключать междуна-

родные договоры при условии их одобрения двумя третями присут-

ствующих сенаторов; он по совету и с согласия сената назначает по-

слов, других официальных представителей и консулов, судей Верхов-

ного суда и всех других должностных лиц Соединенных Штатов, 

назначение которых Конституцией не предусматривается в ином по-

рядке и должности которых устанавливаются законом; но Конгресс 

может законом предоставить право назначения таких нижестоящих 

должностных лиц, каких сочтет уместным, Президенту единолично, 

судам или главам департаментов. 

Президент имеет право заполнять все вакансии, открывающиеся в 

период между сессиями сената, выдавая удостоверения на должности, 

срок действия которых истекает в конце его следующей сессии. 

Раздел 3 

Президент периодически дает Конгрессу информацию о положении 

Союза и рекомендует к его рассмотрению такие меры, которые он со-

чтѐт необходимыми и целесообразными; он может в чрезвычайных 

случаях созвать обе палаты или любую из них, а в случае разногласий 

между палатами по поводу времени переноса заседаний он может пе-

ренести их сам на такое время, какое сочтѐт уместным; он принимает 

послов и других официальных представителей; он заботится о том, 

чтобы законы добросовестно исполнялись, и удостоверяет в должно-

сти всех должностных лиц Соединенных Штатов. 

Раздел 4 

Президент, вице-президент и все гражданские должностные лица 

Соединенных Штатов могут быть отстранены от должности после 

осуждения в порядке импичмента за государственную измену, взяточ-

ничество или другие важные преступления и мисдиминоры. 

Статья III 

Раздел 1 

Судебная власть Соединенных Штатов предоставляется одному 

Верховному суду и таким нижестоящим судам, какие Конгресс может 

время от времени учреждать. Судьи как Верховного, так и нижестоя-

щих судов занимают свои должности, пока ведут себя безупречно, и в 

установленные сроки получают за свою службу вознаграждение, кото-

рое не может быть уменьшено во время пребывания в должности. 
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Раздел 2 

Судебная власть распространяется на все дела, основанные на пра-

ве и справедливости, возникающие на основе настоящей Конституции, 

законов Соединенных Штатов и международных договоров, которые 

заключены или будут заключены от их имени, на все дела, касающиеся 

послов, других официальных представителей и консулов; на все дела 

адмиралтейства и морской юрисдикции; на споры, стороной в которых 

являются Соединенные Штаты; на споры между двумя или более шта-

тами; между каким-либо штатом и гражданами другого штата, между 

гражданами различных штатов, между гражданами одного штата, пре-

тендующими на земли, предоставляемые другими штатами, и между 

штатом или гражданами оного и иностранными государствами, граж-

данами или поданными. 

По всем делам, касающимся послов, других официальных предста-

вителей и консулов, а также по тем, в которых штат является стороной, 

Верховный суд наделяется первоначальной юрисдикцией. По всем 

другим упомянутым выше делам Верховный суд наделяется апелляци-

онной юрисдикцией по вопросам как права, так и факта, с такими ис-

ключениями и по таким правилам, какие устанавливает Конгресс. Дела 

о всех преступлениях, исключая те, которые преследуются в порядке 

импичмента, подлежат рассмотрению судом присяжных; таковое рас-

смотрение должно происходить в том штате, где преступления совер-

шены; но когда они совершены не в пределах какого-либо штата, рас-

смотрение дела происходит в том месте или местах, какие Конгресс 

может указать в законе. 

Раздел 3 

Государственной изменой Соединенным Штатам считается только 

ведение войны против них или присоединение к их врагам, оказание 

врагам помощи и поддержки. Никто не может быть осуждѐн за госу-

дарственную измену, кроме как на основании показаний двух свидете-

лей об одном и том же очевидном деянии или же собственного при-

знания на открытом заседании суда. 

Конгресс имеет право устанавливать наказание за государственную 

измену, но осуждение за государственную измену не влечет за собой 

поражение в правах потомства или конфискацию имущества иначе как 

при жизни осужденного лица. 

Статья IV 

Раздел 1 

Полное доверие и уважение должны оказываться в каждом штате 

официальным актам, документам и материалам судопроизводства лю-



186 

 

бого другого штата. Конгресс может путѐм принятия общих законов 

предписывать способ удостоверения подлинности таковых актов, до-

кументов и материалов судопроизводства, а также установления юри-

дической силы оных. 

Раздел 2 

Гражданам каждого штата предоставляются все привилегии и льго-

ты граждан других штатов. 

Лицо, обвинѐнное в одном штате в государственной измене, тяж-

ком преступлении или ином преступлении, которое скрылось от пра-

восудия и обнаружено в другом штате, по требованию исполнительной 

власти штата, из которого оно совершило побег, подлежит выдаче для 

препровождения в штат, юрисдикции которого подлежит это преступ-

ление. 

Ни одно лицо, содержащееся в услужении или на работе в одном 

штате по законам оного и бежавшее в другой штат, не освобождается в 

силу какого-либо закона или постановления последнего от услужения 

или работы, а должно быть выдано по заявлению той стороны, которая 

имеет право на таковое услужение или работу. 

Раздел 3 

Новые штаты могут быть допущены Конгрессом в настоящий Со-

юз, но ни один новый штат не может быть образован или создан в пре-

делах юрисдикции какого-либо другого штата; и никакой штат не мо-

жет быть образован слиянием двух или более штатов либо частей шта-

тов без согласия законодательных собраний заинтересованных штатов, 

равно как и Конгресса. 

Конгресс имеет право распоряжаться территорией или иной соб-

ственностью, принадлежащей Соединенным Штатам, и издавать отно-

сительно них все необходимые постановления и предписания. Ничто в 

настоящей Конституции не должно толковаться в ущерб каким-либо 

правам Соединенных Штатов или какого-либо отдельного штата. 

Раздел 4 

Соединенные Штаты гарантируют каждому штату в настоящем 

Союзе республиканскую форму правления и защищают каждый из них 

от вторжения, а по ходатайству законодательного собрания или испол-

нительной власти (когда законодательное собрание не может быть со-

звано) – и от внутреннего насилия. 

Статья V 

Конгресс, когда бы ни сочли это необходимым две трети членов 

обеих палат, может предлагать поправки к настоящей Конституции 

или – по ходатайству законодательных собраний двух третей штатов – 
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может созвать Конвент для предложения поправок; таковые поправки 

в обоих случаях будут иметь юридическую силу во всех отношениях 

как часть настоящей Конституции после их ратификации законода-

тельными собраниями трѐх четвертей штатов или конвентами в трѐх 

четвертях оных в зависимости от того, какую форму ратификации 

предложит Конгресс. При этом ни одна поправка, которая может быть 

принята до одна тысяча восемьсот восьмого года, никоим образом не 

должна затрагивать первую и четвѐртую части девятого раздела пер-

вой статьи; ни один штат без его согласия не может быть лишѐн своего 

равного с другими штатами голоса в сенате. 

Статья VI 

Все долги и обязательства, существовавшие до принятия настоя-

щей Конституции, сохраняют такую же силу для Соединенных Штатов 

при настоящей Конституции, как и при Конфедерации. 

Настоящая Конституция и законы Соединенных Штатов, принима-

емые во исполнение оной, равно как и все договоры, которые заклю-

чены или будут заключены от имени Соединенных Штатов, являются 

верховным правом страны; и судьи в каждом штате обязаны следовать 

таковому праву, что бы ему ни противоречило в Конституции или за-

конах любого штата. 

Сенаторы и представители, упомянутые выше, и члены законода-

тельных собраний отдельных штатов, равно как и исполнительные и 

судебные должностные лица как Соединенных Штатов, так и отдель-

ных штатов, обязуются, давая присягу или торжественное обещание, 

поддерживать настоящую Конституцию; но никакая проверка религи-

озности не должна требоваться в качестве условия для занятия какой-

либо должности или официального поста на службе Соединенных 

Штатов. 

Статья VII 

Ратификация конвентами девяти штатов является достаточной для 

вступления в силу настоящей Конституции в штатах, которые оную 

ратифицировали. 

Исполнено на Конвенте по единодушному согласию присутствую-

щих штатов семнадцатого дня сентября в одна тысяча семьсот восемь-

десят седьмом году от рождества Христова и на двенадцатом году не-

зависимости Соединенных Штатов Америки. В удостоверение чего мы 

поставили здесь наши подписи. 

Дж. Вашингтон, Президент и делегат от Вирджинии 

Нью-Хэмпшир: Джон Лэнгдон, Николас Гилмэн 

Массачусетс: Натаниел Горэм, Руфус Кинг 
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Коннектикут: Уильям Сэмюэл Джонсон, Роджер Шерман 

Нью-Йорк: Александр Гамильтон 

Нью-Джерси: Уильям Ливингстон, Дэвид Брэрли, Уильям Пэтер-

сон, Джонатан Дэйтон 

Пенсильвания: Бенджамин Франклин, Томас Миффлин, Роберт 

Моррис, Джордж Клаймер, Томас Фицсимонс, Джарел Ингерсол, 

Джеймс Уилсон, Гов. Моррис 

Делавэр: Джордж Рид, Ганнинг Бендфорд младший, Джон Дикин-

сон, Ричард Бассетт, Джейкоб Брум 

Мэриленд: Джеймс Макгенри, Дэниел оф Сент-Томас Дженифер, 

Дэниел Кэррол 

Вирджиния: Джон Блэр, Джеймс Медисон младший 

Северная Каролина: Уильям Блаунт, Доббс Спэйт, Хью Уильямсон 

Южная Каролина: Дж. Рутледж, Чарльз Коутсуорт Пинкни, Чарльз 

Пинкни, Пирс Батлер 

Джорджия: Уильям Фью, Авраам Болдуин 

17 сентября 1787 года 

 

Поправки к Конституции США 

 

Билль о Правах (1791 г.) – первые десять поправок 

 

Поправка I (1791) 

Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к 

установлению религии или запрещающего свободное исповедание 

оной, либо ограничивающего свободу слова или печати либо право 

народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями 

об удовлетворении жалоб. 

 

Поправка II (1791) 

Поскольку хорошо организованное ополчение необходимо для без-

опасности свободного государства, право народа хранить и носить 

оружие не должно нарушаться. 

 

Поправка III (1791) 

Ни один солдат не должен в мирное время размещаться на постой в 

каком-либо доме без согласия владельца; в военное время это возмож-

но, но лишь в порядке, установленном законом. 
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Поправка IV (1791) 

Право народа на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от 

необоснованных обысков и арестов не должно нарушаться. Ни один 

ордер не должен выдаваться иначе, как при наличии достаточного ос-

нования, подтвержденного присягой или торжественным заявлением; 

при этом ордер должен содержать подробное описание места, подле-

жащего обыску, лиц или предметов, подлежащих аресту. 

 

Поправка V (1791) 

Никто не должен привлекаться к ответственности за караемое 

смертью или иным образом позорящее преступление иначе, как по 

представлению или обвинительному заключению Большого жюри, за 

исключением дел, возбуждаемых в сухопутных или военно-морских 

силах либо в ополчении, когда оно призвано на действительную служ-

бу во время войны на период опасного для общества положения; никто 

не должен за одно и то же правонарушение дважды подвергаться угро-

зе лишения жизни или нарушения телесной неприкосновенности; ни-

кто не должен принуждаться в уголовном деле, быть свидетелем про-

тив самого себя; никто не может быть лишѐн жизни, свободы или соб-

ственности без надлежащей правовой процедуры; частная собствен-

ность не должна изыматься для общественного пользования без спра-

ведливого возмещения. 

 

Поправка VI (1791) 

При всяком уголовном преследовании обвиняемый имеет право на 

скорый и публичный суд беспристрастных присяжных того штата и 

округа, ранее установленного законом, где было совершено преступ-

ление; обвиняемый имеет право быть осведомлѐнным о сущности и 

основаниях обвинения, он имеет право на очную ставку со свидетеля-

ми, показывающими против него, право на принудительный вызов 

свидетелей со своей стороны и на помощь адвоката для своей защиты. 

 

Поправка VII (1791) 

По всем гражданским делам, основанным на общем праве, в кото-

рых оспариваемая цена иска превышает 20 долларов, сохраняется пра-

во на суд присяжных; но ни один факт, рассмотренный присяжными, 

не может быть пересмотрен каким-либо судом Соединенных Штатов 

иначе, как в соответствии с нормами общего права. 
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Поправка VIII (1791) 

Не должны требоваться чрезмерные залоги или налагаться чрез-

мерные штрафы, либо назначаться жестокие и необычные наказания. 

 

Поправка IX (1791) 

Перечисление в Конституции определѐнных прав не должно толко-

ваться как отрицание или умаление других прав, сохраняемых наро-

дом. 

 

Поправка X (1791) 

Полномочия, которые не делегированы Соединенным Штатам 

настоящей Конституцией и пользование которыми не запрещено ею 

отдельным штатам, сохраняются соответственно за штатами либо за 

народом. 

 

Поправки XI-XXVII 

 

Поправка XI (1795) 

Судебная власть Соединенных Штатов не должна толковаться та-

ким образом, чтобы распространяться на какое-либо исковое произ-

водство, основанное на праве или справедливости и возбужденное или 

ведущееся против одного из штатов гражданами другого штата либо 

гражданами или подданными какого-либо иностранного государства. 

 

Поправка XII (1804) 

Выборщики собираются в своих штатах и голосуют бюллетенями 

за Президента и вице-президента, из которых по крайней мере, один не 

должен быть жителем одного с ними штата; они указывают в своих 

бюллетенях лицо, за которое голосуют как за Президента, и в отдель-

ных бюллетенях – лицо, за которое голосуют как за вице-президента; 

они же составляют отдельные списки всех лиц, за которых голосовали 

как за Президента, и всех лиц, за которые голосовали как за вице-

президента, с указанием числа голосов, поданных за каждого из них; 

эти списки они подписывают, удостоверяют и направляют опечатан-

ными в место пребывания правительства Соединенных Штатов на имя 

председателя сената. Председатель сената в присутствии сената и па-

латы представителей вскрывает все опечатанные списки, после чего 

голоса подсчитываются. Лицо, получившее наибольшее число голосов, 

поданных за Президента, становится Президентом, если таковое число 

составляет большинство числа голосов всех назначенных выборщиков; 
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если же ни одно лицо не получит такового большинства голосов, тогда 

из лиц (не более трех из числа тех, за которых голосовали как за Пре-

зидента), имеющих наибольшее число голосов, палата представителей 

незамедлительно выбирает Президента, голосуя бюллетенями. Но при 

выборах Президента голоса подаются по штатам, причем представи-

тельство от каждого штата имеет один голос; кворум в таком случае 

составляют члены палаты представителей от двух третей штатов; при 

этом для избрания Президента необходимо большинство голосов всех 

штатов. 

Если палата представителей, когда право выбора переходит к ней, 

не выберет Президента до четвертого дня следующего марта, тогда 

вице-президент будет действовать в качестве Президента, как в случае 

смерти или иной конституционной неспособности Президента. Лицо, 

получившее наибольшее число голосов за вице-президента, становится 

вице-президентом, если таковое число составляет большинство числа 

голосов всех назначенных выборщиков; если же ни одно лицо не по-

лучит большинство голосов, тогда из двух лиц, которые получили 

наибольшее число голосов среди всех кандидатов, находившихся в 

списке, сенат выбирает вице-президента; кворум в таком случае со-

ставляют две трети всех сенаторов, при этом для избрания вице-

президента необходимо большинство голосов всех сенаторов. Но ни 

одно лицо, не подлежащее в силу конституционных требований избра-

нию на должность Президента, не подлежит избранию на должность 

вице-президента Соединенных Штатов. 

 

Поправка XIII (1865) 

Раздел 1 

В Соединенных Штатах или в каком-либо месте, подчиненном их 

юрисдикции, не должно существовать ни рабство, ни подневольное 

услужение, кроме тех случаев, когда это является наказанием за пре-

ступление, за которое лицо было надлежащим образом осуждено. 

Раздел 2 

Конгресс имеет право исполнять настоящую статью путем приня-

тия соответствующего законодательства. 

 

Поправка XIV (1868) 

Раздел 1 

Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Шта-

тах и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соеди-

нѐнных Штатов и штата, в котором они проживают. Ни один штат не 
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должен издавать или применять законы, которые ограничивают при-

вилегии и льготы граждан Соединенных Штатов; равно как ни один 

штат не может лишить какое-либо лицо жизни, свободы или собствен-

ности без надлежащей правовой процедуры либо отказать какому-либо 

лицу в пределах своей юрисдикции в равной защите закона. 

Раздел 2 

Представители распределяются между отдельными штатами в со-

ответствии с численностью их населения, каковая определяется путем 

подсчѐта всех жителей штата, исключая необлагаемых налогом индей-

цев. Но если при избрании выборщиков Президента и вице-президента 

Соединенных Штатов, на выборах представителей в Конгресс, испол-

нительных и судебных должностных лиц штата или членов законода-

тельного собрания штата отказывается в праве голоса какому-либо из 

жителей мужского пола, достигших возраста двадцати одного года и 

являющихся гражданами Соединенных Штатов, или это право ограни-

чивается каким-либо образом, кроме как за участие в восстании или 

ином преступлении, норма представительства от этого штата должна 

быть уменьшена в такой пропорции, как число таковых граждан муж-

ского пола соотносится с общим числом граждан мужского пола тако-

вого штата, достигших возраста двадцати одного года. 

Раздел 3 

Ни одно лицо не может быть сенатором или представителем в Кон-

грессе, или выборщиком Президента или вице-президента либо зани-

мать какую-либо должность, гражданскую или военную, на службе 

Соединенных Штатов или на службе какого-либо штата, если оно, 

приняв ранее присягу в качестве члена Конгресса или должностного 

лица Соединенных Штатов, или члена законодательного собрания ка-

кого-либо штата, либо исполнительного или судебного должностного 

лица какого-либо штата в том, что будет поддерживать Конституцию 

Соединенных Штатов, потом приняло участие в мятеже или восстании 

против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку 

врагам оных. Но Конгресс может двумя третями голосов каждой пала-

ты устранить таковое ограничение. 

Раздел 4 

Правомерность государственного долга Соединенных Штатов, 

санкционированного законом, включая долги, сделанные для выплаты 

пенсий и наград за службу при подавлении мятежа или восстания, не 

ставится под сомнение. Но ни Соединенные Штаты, ни какой-либо 

штат не должны принимать на себя никаких обязательств или оплату 

долгов, связанных с оказанием помощи мятежу или восстанию против 
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Соединенных Штатов, или признавать какие-либо претензии, связан-

ные с потерей или освобождением какого-либо раба; все таковые дол-

ги, обязательства и претензии должны считаться незаконными и не-

действительными. 

Раздел 5 

Конгресс имеет право исполнять настоящую статью путем приня-

тия соответствующего законодательства. 

 

Поправка XV (1870) 

Раздел 1 

Право голоса граждан Соединенных Штатов не должно отрицаться 

или ограничиваться Соединенными Штатами или каким-либо штатом 

по признаку расы, цвета кожи либо в связи с прежним нахождением в 

подневольном услужении. 

Раздел 2 

Конгресс имеет право исполнять настоящую статью путем приня-

тия соответствующего законодательства. 

 

Поправка XVI (1913) 

Конгресс имеет право устанавливать и взимать налоги с доходов, 

получаемых из любого источника, без распределения этих налогов 

между штатами и безотносительно к каким-либо переписям или ис-

числениям населения. 

 

Поправка XVII (1913) 

В состав сената Соединенных Штатов входят по два сенатора от 

каждого штата, избираемых населением оного на шесть лет; каждый 

сенатор имеет один голос. Избиратели в каждом штате должны отве-

чать требованиям, предъявляемым к избирателям более многочислен-

ной палаты законодательного собрания штата. 

Когда в представительстве какого-либо штата в сенате открывается 

вакансия, исполнительная власть такового штата издает приказ о про-

ведении выборов для заполнения таковых вакансий; при этом законо-

дательное собрание штата может уполномочить исполнительную 

власть оного произвести временные назначения, пока население не 

заполнит вакансии путем выборов, проведенных в порядке, установ-

ленном законодательным собранием. 

Настоящая поправка не должна толковаться таким образом, чтобы 

ее действие распространялось на избрание или срок полномочий сена-
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тора, выбранного до того, как она вступила в силу как часть Конститу-

ции. 

Поправка XVIII (1919) 

Раздел 1 

Спустя один год после ратификации настоящей статьи сим будут 

запрещены в Соединенных Штатах и на всех территориях, подчинѐн-

ных их юрисдикции, производство, продажа и перевозка опьяняющих 

напитков с целью их потребления; запрещены будут также ввоз опья-

няющих напитков в Соединенные Штаты и их территории с указанной 

целью, равно как и вывоз этих напитков с таковой целью. 

Раздел 2 

Конгресс и отдельные штаты имеют право совместно исполнять 

настоящую статью путем принятия соответствующего законодатель-

ства. 

Раздел 3 

Настоящая статья не вступает в силу, если она не будет ратифици-

рована в качестве поправки к Конституции законодательными собра-

ниями отдельных штатов – как это предусмотрено в Конституции – в 

течение семи лет со дня представления ее Конгрессом на одобрение 

штатов. 

 

Поправка XIX (1920) 

Право голоса граждан Соединенных Штатов не должно отрицаться 

или ограничиваться Соединенными Штатами или каким-либо штатом 

по признаку пола. 

Конгресс имеет право исполнять настоящую статью принятием со-

ответствующего законодательства. 

 

Поправка XX (1933) 

Раздел 1 

Сроки полномочий Президента и вице-президента заканчиваются в 

полдень 20-го дня января, а сроки полномочий сенаторов и представи-

телей – в полдень 3-го дня января в те годы, когда таковые сроки за-

кончились бы, если настоящая статья не была бы ратифицирована; с 

этого же времени начинаются сроки полномочий их преемников. 

Раздел 2 

Конгресс собирается по меньшей мере один раз в год, и таковая 

сессия начинается в полдень 3-го дня января, если только Конгресс 

законом не назначит другой день. 
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Раздел 3 

Если к моменту, установленному как начало срока полномочий 

Президента, избранный Президент умрет, избранный вице-президент 

становится Президентом. Если Президент не был избран до момента, 

установленного как начало срока его полномочий, или если избранный 

Президент не отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатам на 

эту должность, тогда избранный вице-президент действует в качестве 

Президента до тех пор, пока Президент не будет отвечать таковым 

требованиям; в случае, когда ни избранный Президент, ни избранный 

вице-президент не отвечает требованиям, предъявляемым к кандида-

там на их должности, Конгресс может принять закон, указывающий, 

кто будет действовать в качестве Президента, или устанавливающий 

порядок избрания того лица, кому надлежит действовать в качестве 

Президента; таковое лицо выполняет соответствующие обязанности, 

пока Президент или вице-президент не будут отвечать требованиям, 

предъявляемым к кандидатам на их должности. 

Раздел 4 

Конгресс может в законе предусмотреть меры на случай смерти ко-

го-либо из лиц, из которых палата представителей – когда право выбо-

ра переходит к ней – может выбрать Президента, и на случай смерти 

кого-либо из лиц, из которых сенат – когда право выбора переходит к 

нему – может выбрать вице-президента. 

Раздел 5 

Разделы 1 и 2 вступают в силу на 15-й день октября, ближайшего 

после ратификации настоящей статьи. 

Раздел 6 

Настоящая статья не вступает в силу, если она не будет ратифици-

рована в качестве поправки к Конституции законодательными собра-

ниями трех четвертей отдельных штатов в течение семи лет со дня ее 

представления. 

 

Поправка XXI (1933) 

Раздел 1 

Восемнадцатая статья поправок к Конституции Соединенных Шта-

тов сим отменяется. 

Раздел 2 

Перевозка или ввоз в какой-либо штат, на какую-либо территорию 

или в какое-либо владение Соединенных Штатов для доставки туда 

или использования там опьяняющих напитков в нарушение действу-

ющих там законов им запрещается. 
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Раздел 3 

Настоящая статья не вступает в силу, если она не ратифицирована в 

качестве поправки к Конституции конвентами отдельных штатов – как 

это предусмотрено в Конституции – в течение семи лет со дня пред-

ставления ее Конгрессом на одобрение штатов. 

 

Поправка XXII (1951) 

Раздел 1 

Ни одно лицо не может быть избрано на должность Президента бо-

лее чем два раза, и ни одно лицо, которое занимало должность Прези-

дента или действовало в качестве Президента в течение более двух лет 

от срока, на каковой другое лицо было избрано Президентом, не изби-

рается на должность Президента более чем один раз. Но действие 

настоящей статьи не распространяется на лицо, занимающее долж-

ность Президента, когда настоящая статья была предложена Конгрес-

сом, и не препятствует какому-либо лицу, которое занимает должность 

Президента или действует в качестве Президента, в течение срока, в 

пределах которого настоящая статья вступает в силу, занимать долж-

ность Президента или действовать в качестве Президента в течение 

остатка такового срока. 

Раздел 2 

Настоящая статья не вступает в силу, если она не будет ратифици-

рована в качестве поправки к Конституции законодательными собра-

ниями трѐх четвертей отдельных штатов в течение семи лет со дня ее 

представления Конгрессом на одобрение штатов. 

 

Поправка XXIII (1961) 

Раздел 1 

Округ, являющийся местом пребывания правительства Соединен-

ных Штатов, назначает в порядке, установленном Конгрессом, выбор-

щиков Президента и вице-президента в количестве, равном такому 

числу сенаторов и представителей в Конгрессе, которое мог бы из-

брать округ, если бы он был штатом, но ни в коем случае не большем, 

чем избирает наименее населѐнный штат; они дополняют выборщиков, 

назначенных штатами, но должны рассматриваться – при выборах 

Президента и вице-президента – в качестве выборщиков, назначенных 

штатом; они собираются в округе и выполняют такие обязанности, 

которые предписаны Поправкой XII. 
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Раздел 2 

Конгресс имеет право исполнять настоящую статью принятием со-

ответствующего законодательства. 

 

Поправка XXIV (1964) 

Раздел 1 

Право граждан Соединенных Штатов голосовать на каких-либо 

первичных или иных выборах за Президента или вице-президента, за 

выборщиков Президента или вице-президента либо за сенаторов или 

представителей в Конгрессе не должно отрицаться или ограничиваться 

Соединенными Штатами или каким-либо штатом в связи с неуплатой 

какого-либо подушного или иного налога. 

Раздел 2 

Конгресс имеет право исполнять настоящую статью путем приня-

тия соответствующего законодательства. 

 

Поправка XXV (1967) 

Раздел 1 

В случае отстранения Президента от должности либо его смерти 

или отставки вице-президент становится Президентом. 

Раздел 2 

Если должность вице-президента становится вакантной, Президент 

назначает вице-президента, который вступает в должность по утвер-

ждении большинством голосов обеих палат Конгресса. 

Раздел 3 

Если Президент передает председателю pro tempore сената и спи-

керу палаты представителей свое письменное заявление о том, что он 

не в состоянии осуществлять полномочия и обязанности своей долж-

ности, и пока он не передаст им письменное заявление обратного со-

держания, таковые полномочия и обязанности выполняются вице-

президентом в качестве исполняющего обязанности Президента. 

Раздел 4 

Если вице-президент и большинство высших должностных лиц ис-

полнительных департаментов либо такого другого органа, который 

Конгресс может законом предусмотреть, передают председателю pro 

tempore сената и спикеру палаты представителей свое письменное за-

явление о том, что Президент не в состоянии осуществлять полномо-

чия и обязанности своей должности, вице-президент незамедлительно 

принимает на себя полномочия и обязанности этой должности в каче-

стве исполняющего обязанности Президента. Затем, когда Президент 
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передает председателю pro tempore сената и спикеру палаты предста-

вителей свое письменное заявление о том, что неспособность более не 

существует, он возобновляет осуществление полномочий и обязанно-

стей своей должности, если вице-президент и большинство высших 

должностных лиц исполнительных департаментов либо такого другого 

органа, какой Конгресс может законом предусмотреть, не представит в 

течение четырех дней председателю pro tempore сената и спикеру па-

латы представителей своѐ письменное заявление о том, что Президент 

не в состоянии осуществлять полномочия и обязанности своей долж-

ности. Вслед за тем Конгресс решает данный вопрос, собравшись для 

этой цели в течение сорока восьми часов, если в это время не проходит 

его сессия. Если Конгресс в течение двадцати одного дня после полу-

чения последнего письменного заявления или – если не в это время 

проходит сессия Конгресса – в течение двадцати одного дня после то-

го, как Конгресс собрался, определяет двумя третями голосов обеих 

палат, что Президент не в состоянии осуществлять полномочия и обя-

занности своей должности, вице-президент продолжает осуществлять 

оные в качестве исполняющего обязанности Президента; в противном 

случае Президент вновь возобновляет осуществление полномочий и 

обязанностей своей должности. 

 

Поправка XXVI (1971) 

Раздел 1 

Право голоса граждан Соединенных Штатов в возрасте восемна-

дцати лет или старше не должно отрицаться или ограничиваться Со-

единѐнными Штатами или каким-либо штатом в зависимости от воз-

раста. 

Раздел 2 

Конгресс имеет право исполнять настоящую статью принятием со-

ответствующего законодательства. 

 

Поправка ХХVII (1992) 

Ни один закон, меняющий сумму жалованья сенаторов и предста-

вителей, не должен вступать в силу, пока не пройдут выборы предста-

вителей. 
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Прощальное послание Дж. Вашингтона, 17 сентября 1796 г. 

 

Имя американца, его национальный дух с полным правом должны 

усиливать чувство патриотической гордости более, чем любое другое 

имя, связанное с национальной принадлежностью. 
У вас, с очень незначительными различиями, одна и та же религия, 

те же обычаи, те же нравы и политические принципы. Вы сражались за 

общее дело и вместе одержали победу. Ваша независимость и свобода – 

плод совместных совещаний и совместных усилий, общих опасностей, 

страданий и успехов. 
И поэтому ваш союз — есть основа вашей свободы, и любовь к 

государству делает для вас еще более дорогим сохранение свободы. 
Размышляя о том, что может угрожать нашему государству, мы 

должны самым серьезным образом избегать условий для создания пар-

тий в нанки стране на основе географических принципов – - Северных 

и Южных, Атлантических и Западных, – воспользовавшись чем, поли-

тиканы могут попытаться возбудить веру в существование реальных 

различий между местными интересами и идеями. 
Один из способов, при помощи которых партия приобретает вли-

яние в какой-либо стране (регионе), – это представить в искаженном 

виде взгляды и цели другого государства; при этом невольно возни-

кает чувство соперничества и неудовлетворенности, и создаются про-

тиворечия между теми, кто должен быть связан братской любовью. 
Будьте честны и справедливы по отношению ко всем народам. 

Способствуйте миру и гармонии со всеми. 
На фоне происков чужеземного влияния (я прошу вас верить мне, 

сограждане) бдительность свободного народа должна постоянно быть 

неусыпной, поскольку история и жизненный опыт показывают, что 

чужеземное влияние является одним из самых губительных врагов 

республиканского правительства. Но эта бдительность должна быть 

беспристрастной, в противном случае она становится орудием того 

самого влияния, которого следует избегать, а не защитой против него. 

Чрезмерная приверженность к одному государству и чрезмерная не-

приязнь к другому вынуждают тех, кто ее испытывает, видеть опас-

ность лишь с одной стороны и закрывать глаза на влияние другой. 

Истинные патриоты, которые сумеют противиться интригам государ-

ства-фаворита, в этом случае могут сами оказаться под подозрением, 

тогда как те, кто является исполнителем его воли, получат одобрение 

и доверие народа, хотя именно они предают его интересы. 
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Золотое правило для всех нас по отношению к чужеземным госу-

дарствам – расширять наши торговые связи, старательно избегая при 

этом политических связей. Принятые же на себя обязательства следу-

ет выполнять добросовестно. И на этом поставим точку. 
У Европы есть задачи первостепенной важности, которые не имеют 

никакого или весьма отдаленное отношение к нам. Она занимается 

разрешением многочисленных противоречий и нам по сути своей аб-

солютно чуждых. С нашей стороны было бы неразумно впутываться в 

капризы ее политики, в перипетии ее дружественных и недружествен-

ных связей. 

 

 

 

 



201 

 

3 
ВЕЛИКАЯ  

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

XVIII ВЕКА 
 

3.1. 

НАЧАЛО РЕВОЛЮЦИИ ВО ФРАНЦИИ 
 

Постановление депутатов третьего сословия в Генеральных Шта-

тах, 17 июня 1789 г. 

 

Собрание, обсудив результаты проверки полномочий, признает, что 

оно уже состоит из представителей, непосредственно посланных, по 

крайней мере, 96% всей нации. 

Такое число депутатов не может оставаться в бездействии из-за от-

сутствия представителей нескольких бальяжей или какого-либо класса 

граждан. Отсутствие этих депутатов, не явившихся, несмотря на по-

сланные им приглашения, отнюдь не может помешать присутствую-

щим использовать полноту их прав, тем более что это составляет их 

неотложный и срочный долг. 

Больше того, поскольку лишь утвержденные представители имеют 

право принимать участие в выражении воли нации и ввиду того, что 

они все обязаны присутствовать в этом Собрании, необходимо еще 

вывести заключение, что ему одному – и только ему одному – принад-

лежит право выражать и представлять общую волю нации; между тро-

ном и этим Собранием не может существовать никакого вето, никакой 

власти, имеющей запретительную силу. 

Вследствие этого Собрание объявляет, что общее дело националь-

ного возрождения может и должно быть начато без промедления при-

сутствующими депутатами и что они должны приступить к этому без-

отлагательно, невзирая на препятствия. 
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Наименование «Национальное собрание» есть единственное, под-

ходящее для данного собрания при настоящем положении вещей как в 

силу того, что члены его представляют собой единственных законных, 

всеми признанных и утвержденных, представителей, посланных непо-

средственно почти всей нацией, так и потому, что при нераздельности 

и единстве представительства никто из депутатов, независимо от того, 

каким сословием или классом он избран, не имеет права исполнять 

своих функций отдельно от настоящего Собрания. 

Собрание никогда не потеряет надежды соединить в своей среде 

всех сегодня отсутствующих депутатов; оно никогда не перестанет 

призывать их к выполнению возложенного на них обязательства при-

нимать участие в заседании Генеральных Штатов... 

 

Декрет об обеспечении сбора налогов и об уплате государственного 

долга, 17 июня 1789 г. 

 

Национальное собрание... считая, что, действительно, налоги в том 

виде, как они взимаются в королевстве в настоящее время, отнюдь не 

будучи одобренными нацией, все являются незаконны-ми и, следова-

тельно, их введение, распространение или продление были недействи-

тельными, 

единодушно заявляет, что от имени нации соглашается, что налоги 

и обложения, учреждение и сбор которых были незаконны, тем не ме-

нее временно будут взиматься так же, как это было до сих пор, но это 

только до того дня, когда будет впервые пре-рвана работа данного Со-

брания, по какой бы причине это ни произошло; Национальное собра-

ние считает и постановляет, что по прошествии такого дня всякое взи-

мание налогов и обложений любого рода, которое не будет непосред-

ственно, безусловно и свободно принято Собранием, полностью пре-

кратится во всех провинциях королевства, каковы бы ни были формы 

их управления. Собрание спешит заявить, что, как только оно сов-

местно с Его Величеством установит принципы возрождения нации, 

оно займется изучением государственного долга и его обеспечением, 

ставя отныне кредиторов государства под защиту чести и верности 

французской нации. 

 

Королевская декларация относительно настоящего созыва Гене-

ральных Штатов, 23 июня 1789 г. 

 

Статья I 
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Королю угодно, чтобы старинное разделение трех государственных 

сословий было бы полностью сохранено, как существенно связанное с 

конституцией королевства, и чтобы депутаты, свободно избранные 

каждым из трех сословий, составляющие три палаты, собирающиеся 

посословно и имеющие право лишь с соизволения монарха собираться 

сообща, были бы лишь одни рассматриваемы как представители 

нации. Вследствие этого король объявляет недействительными поста-

новления, принятые депутатами третьего сословия 17 сего месяца, 

равно как и все могущие вытекать из них дальнейшие решения, считая 

таковые незаконными и противными конституции… 

Статья III 

Король отменяет и аннулирует, как неконституционные, противо-

речащие избирательным грамотам и враждебные интересам государ-

ства ограничения полномочий, которые, стесняя свободу депутатов 

Генеральных Штатов, мешают им принять способ обсуждения, выра-

ботанный каждым сословием в отдельности или же сообща, путем от-

дельного голосования каждого из трех сословий… 

Статья VI 

Его величество объявляет, что, во время последующих заседаний 

Генеральных Штатов, он не потерпит, чтобы мандаты и наказы рас-

сматривались как императивные; они должны считаться не более, чем 

простыми инструкциями, данными в руководстве совести и свободно-

му убеждению выбранных депутатов… 

Статья VIII 

Из круга вопросов, подлежащих общему обсуждению, безусловно 

исключаются те, которые имеют отношение к старинным: и утвер-

жденным конституцией правам всех трех сословий, к вопросам об ор-

ганизации ближайших Генеральных Штатов, феодальной и сеньори-

альной собственности, реальных правах и почетных прерогативах двух 

первых сословий. 

Статья IX 

Для всех постановлений, имеющих отношение к религии, дисци-

плине духовенства, орденам и к организации белого и черного духо-

венства, необходимо специальное согласие духовенства… 

Статья XV 

Благопристойность, приличие и даже самая свобода голосования 

требуют, чтобы его величество безусловно воспретило каким бы то ни 

было лицам, кроме членов трех сословий Генеральных Штатов, при-

сутствовать на их заседаниях, как раздельных, так и совместных. 
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Декларация намерений короля, оглашенная на заседании Гене-

ральных Штатов 23 июня 1789 г. 

 

Статья I 

Ни один новый налог не может быть введен, ни один старый не 

может быть продлен далее установленного законом срока без согласия 

представителей нации. 

Статья II 

Как вновь вводимые налоги, так и продленные старые будут дей-

ствительны лишь до следующего созыва Генеральных Штатов. 

Статья III 

Ввиду того, что займы могут послужить причиной увеличения 

налогов, ни один заем не может быть произведен без согласия Гене-

ральных Штатов при том, впрочем, условии, что в случае войны или 

другой национальной опасности, король будет иметь право немедлен-

но произвести заем размером до ста миллионов, включительно, ибо 

твердое намерение короля – никогда не ставить в зависимость от кого 

бы то ни было спасение его государства.  

Статья IV 

Генеральные Штаты должны тщательно изучить финансовое поло-

жение; они имеют право испрашивать все сведения, необходимые для 

полного ознакомления с этим предметом. 

Статья V 

Роспись доходов и расходов будет обнародоваться ежегодно по 

форме, выработанной Генеральными Штатами и одобренной королем. 

Статья VI 

Суммы, предназначенные для каждого ведомства, будут устанавли-

ваться точно и неизменно, причем король подчиняет этому общему 

правилу даже и те фонды, которые предназначаются для содержания 

его дома… 

Статья VIII 

Представители нации, верной законам чести и порядочности, не 

нарушат общественного доверия, и король надеется, что благодаря их 

содействию доверие государственных кредиторов упрочится и укре-

пится наиболее верным образом. 

Статья IX 

После того, как твердые заявления духовенства и дворянства об от-

казе от финансовых привилегий будут осуществлены в виде их поста-

новлений, король их санкционирует, дабы, при уплате денежных пода-

тей, не существовало никаких привилегий и различий. 
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Статья X 

Для освящения столь важного решения король желает, чтобы 

название тальи  было бы уничтожено во всем государстве и чтобы этот 

налог был либо присоединен к двадцатине или какому-нибудь другому 

поземельному налогу, либо заменен каким-либо иным образом, но 

непременно согласно справедливой и равной раскладке, без различия 

сословия, звания и происхождения. 

Статья XI 

Королю угодно, чтобы налог, взимаемый при переходе земли по 

наследству, был уничтожен с того момента, когда обыкновенные при-

ходы и расходы государства будут точно координированы друг с дру-

гом.  

Статья XII 

Собственность, всякого без исключения рода, будет неизменно 

уважаться, причем его величество, безусловно, включает в это понятие 

права десятины, чинша, ренты, феодальные и сеньориальные права и 

повинности, равно как и все почетные и реальные права и привилегии, 

связанные с владением землей и леном или личным состоянием. 

Статья XIII 

Первые два сословия будут по-прежнему освобождены от личных 

повинностей, но король дает свое согласие на то, чтобы Генеральные 

Штаты выработали способ превращения этого рода повинностей в де-

нежный налог, которому будут одинаково подчинены все сословия 

государства. 

Статья XIV 

Король намерен, в согласии с мнением Генеральных Штатов, точно 

установить список должностей, с занятием которых будет и в будущем 

сохранена привилегия получения дворянского звания и передача его 

потомству. Однако наряду с этим его величество на основании прису-

щих королевской власти прав будет жаловать дворянские грамоты тем 

из своих подданных, кои вследствие услуг, оказанных королю и госу-

дарству, оказались бы достойными подобной награды. 

Статья XV 

Король, желая укрепить личную свободу всех граждан наиболее 

основательным и прочным образом, предлагает Генеральным Штатам 

найти и предложить на его рассмотрение наиболее подходящее сред-

ство для совмещения отмены системы, известной под названием летр-

де-каше, с охраной общественной безопасности и с мерами, необходи-

мыми как для охраны в некоторых случаях семейной чести, так и для 

своевременного подавления начинающихся мятежей или же еще для 
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того, чтобы избавить государство от последствий преступных сноше-

ний с иностранными державами. 

Статья XVI 

Генеральные Штаты обсудят и поставят в известность его величе-

ство относительно мер, наиболее пригодных для совмещения свободы 

печати с уважением, долженствующим быть оказанным по отношению 

к религии, правам и чести всех граждан.  

Статья XVII 

В различных провинциях и генералитетах государства будут учре-

ждены Провинциальные Штаты, две десятых которых будут состоять 

из лиц духовного сословия – в одной своей части обязательно епи-

скопского сана, три десятых – из членов дворянства и пять десятых – 

из членов третьего сословия. 

Статья XVIII 

Члены этих Провинциальных Штатов будут свободно избираться 

соответствующими сословиями, но для того, чтобы быть избирателем 

или избранным, необходимо будет иметь некоторый имущественный 

ценз. 

Статья XIX 

Депутаты Провинциальных Штатов будут, сообразно обычаю, 

установившемуся в Провинциальных Собраниях, заменить которые 

они призваны, заседать сообща по всем без исключения делам. 

Статья XX 

Исполнительная комиссия, избранная этими Провинциальными 

Штатами, будет ведать делами провинции в промежутке времени меж-

ду двумя сессиями Штатов. Исполнительные комиссии несут ответ-

ственность за свое управление и будут действовать через посредство 

лиц, назначенных ими самими или Провинциальными Штатами… 

Статья XXIV 

Король предлагает Генеральным Штатам заняться изысканием 

средств для извлечения наибольшей выгоды из принадлежащих ему 

поместий, а также изложить ему свое мнение относительно того, что 

надлежало бы сделать по отношению к заложенным имениям. 

Статья XXV 

Генеральные Штаты должны обсудить уже давно возникший у его 

величества проект перенесения таможен на границы государства, дабы 

достичь этим путем полной свободы обращения как национальных, так 

и иностранных товаров. 
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Статья XXVI 

Королю угодно, чтобы были приняты во внимание как тяжелые по-

следствия налога на соль, так равно и важность этого вида обложения 

и чтобы во всяком случае во всех имеющих быть обсужденными пред-

ложениях по данному вопросу указывались средства для смягчения 

взимания этого налога. 

Статья XXVII 

Его величеству также угодно, чтобы были тщательно взвешены все 

преимущества и неудобства, проистекающие из налога на вино и дру-

гих налогов, не теряя при этом из виду безусловной необходимости 

установить в стране равновесие между государственными доходами и 

расходами… 

Статья XXX 

Его величеству угодно, чтобы обычай пользования барщиной для 

постройки и поддержания дорог был бы целиком и навсегда уничто-

жен в его государстве. 

Статья XXXI 

Король желает, чтобы отмена права мертвой руки, пример каковой 

был подан им самим в своих владениях, распространилась бы во всей 

Франции, но вместе с тем ему угодно было бы обсудить меры, пригод-

ные для вознаграждения владеющих этим правом сеньоров… 

Статья XXXIV 

Королю угодно, чтобы все постановления, касающиеся обществен-

ного порядка и улучшения положения его народа, санкционированные 

им во время настоящей сессии Генеральных Штатов, и, в частности, 

постановления, относящиеся к личной свободе, налоговому равенству 

и учреждению Провинциальных Штатов, не могли быть изменяемы 

без специального согласия каждого из трех сословий. Эти постановле-

ния относятся его величеством в разряд национального достояния, 

каковое, как и всякая собственность, нуждается в наиболее прочной 

гарантии. 

Статья XXXV 

Его величество, созвав Генеральные Штаты для совместного с ни-

ми обсуждения важнейших вопросов государственной важности и все-

го того, что могло бы способствовать народному благополучию, заяв-

ляет самым определенным образом, что ему угодно сохранить в цело-

сти без малейшего изменения организацию армии, равно как и все 

свои права, касающиеся войска и полиции, в том самом объеме, как 

это было при прежних французских монархах. 
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Постановление против какого бы то ни было временного прекра-

щения или перерыва в работе Национального собрания («Клятва 

в зале для игры в мяч»), 20 июня 1789 г. 

 

Национальное собрание, считая, что поскольку оно призвано опре-

делить конституцию королевства, осуществить восстановление обще-

ственного порядка и поддержать истинные принципы монархии, то 

ничто не может ему помешать продолжать свои совещания в любом 

месте, где бы око ни вынуждено было обосноваться, и, наконец, что 

повсюду, где собрались его члены, там и находится Национальное со-

брание, 

постановляет, что все члены этого Собрания немедленно дадут 

торжественную клятву никогда не расходиться и собираться повсюду, 

где того потребуют обстоятельства, до тех пор, пока не будет опреде-

лена и утверждена на прочном основании конституция королевства, и 

что, дав упомянутую клятву, все члены и каждый в отдельности под-

твердят это непоколебимое решение своей подписью. 

 

Постановление Национального Собрания от 23 июня 1789 г. 

 

Национальное Собрание объявляет, что личность каждого депутата 

является неприкосновенной. Всякое лицо, корпорация, трибунал, суд 

или комиссия, осмелившиеся во время или после настоящей сессии 

возбуждать преследование, производить дознание, арестовать или от-

дать приказ об аресте, держать в заключении или отдать приказ об 

этом в отношении депутата, за предложение, мнение или речь, произ-

несенные им на заседании Генеральных Штатов, так же как и все лица, 

способствующие подобным посягательствам, от кого бы то ни исходи-

ло, – объявляются гнусными предателями по отношению к нации и 

считаются виновными в тяжком государственном преступлении. 

Национальное Собрание постановляет, что в случае совершения упо-

мянутых выше деяний, им будут приняты все меры, необходимые для 

отыскания, преследования и наказания зачинщиков, подстрекателей и 

исполнителей подобных преступлений. 
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3.2. 

УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ (1789-1791 гг.) 
 

Государственное строительство 

 

Декларация прав человека и гражданина, 26 августа 1789 г. 

 

Представители французского народа, образовав Национальное со-

брание и полагая, что невежество, забвение прав человека или прене-

брежение ими являются единственной причиной общественных бед-

ствий и испорченности правительств, приняли решение изложить в 

торжественной Декларации естественные, неотчуждаемые и священ-

ные права человека, чтобы эта Декларация, неизменно пребывая перед 

взором всех членов общественного союза, постоянно напоминала им 

их права и обязанности, чтобы действия законодательной и исполни-

тельной власти, которые в любое время можно было бы сравнить с 

целью каждого политического института, встречали большее уваже-

ние; чтобы требования граждан, основанные отныне на простых и не-

оспоримых принципах, устремлялись к соблюдению Конституции и 

всеобщему благу. Соответственно, Национальное собрание признает и 

провозглашает перед лицом и под покровительством Верховного су-

щества следующие права человека и гражданина.  

Статья 1 

Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Об-

щественные различия могут основываться лишь на общей пользе.  

Статья 2 

Цель всякого политического союза – обеспечение естественных и 

неотъемлемых прав человека. Таковые – свобода, собственность, без-

опасность и сопротивление угнетению.  

Статья 3 

Источником суверенной власти является нация. Никакие учрежде-

ния, ни один индивид не могут обладать властью, которая не исходит 

явно от нации.  

Статья 4 

Свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вреда 

другому: таким образом, осуществление естественных прав каждого 

человека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают 

другим членам общества пользование теми же правами. Пределы эти 

могут быть определены только законом.  
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Статья 5 

Закон имеет право запрещать лишь действия, вредные для обще-

ства. Все, что не запрещено законом, то дозволено и никто не может 

быть принужден делать то, что не предписано законом.  

Статья 6 

Закон есть выражение общей воли. Все граждане имеют право 

участвовать лично или через своих представителей в его создании. Он 

должен быть единым для всех, охраняет он или карает. Все граждане 

равны перед ним и поэтому имеют равный доступ ко всем постам, 

публичным должностям и занятиям сообразно их способностям и без 

каких-либо иных различий, кроме тех, что обусловлены их добродете-

лями и способностями.  

Статья 7 

Никто не может подвергаться обвинению, задержанию или заклю-

чению иначе, как в случаях, предусмотренных законом и в предписан-

ных им формах. Тот, кто испрашивает, отдает, исполняет или застав-

ляет исполнять основанные на произволе приказы, подлежит наказа-

нию; но каждый гражданин, вызванный или задержанный в силу зако-

на, должен беспрекословно повиноваться: в случае сопротивления он 

несет ответственность.  

Статья 8 

Закон должен устанавливать наказания лишь строго и бесспорно 

необходимые; никто не может быть наказан иначе, как в силу закона, 

принятого и обнародованного до совершения правонарушения и 

надлежаще примененного.  

Статья 9 

Поскольку каждый считается невиновным, пока его вина не уста-

новлена, то в случаях, когда признается нужным арест лица, любые 

излишне суровые меры, не являющиеся необходимыми, должны стро-

жайше пресекаться законом. 

Статья 10 

Никто не должен быть притесняем за свои взгляды, даже религиоз-

ные, при условии, что их выражение не нарушает общественный поря-

док, установленный законом.  

Статья 11 

Свободное выражение мыслей и мнений есть одно из драгоцен-

нейших прав человека; каждый гражданин поэтому может свободно 

высказываться, писать, печатать, отвечая лишь за злоупотребление 

этой свободой в случаях, предусмотренных законом.  
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Статья 12 

Для гарантии прав человека и гражданина необходима государ-

ственная сила; она создается в интересах всех, а не для личной пользы 

тех, кому она вверена.  

Статья 13 

На содержание вооруженной силы и на расходы по управлению 

необходимы общие взносы; они должны быть равномерно распределе-

ны между всеми гражданами сообразно их возможностям.  

Статья 14 

Все граждане имеют право устанавливать сами или через своих 

представителей необходимость государственного обложения, добро-

вольно соглашаться на его взимание, следить за его расходованием и 

определять его долевой размер, основание, порядок и продолжитель-

ность взимания.  

Статья 15 

Общество имеет право требовать у любого должностного лица от-

чета о его деятельности.  

Статья 16 

Общество, где не обеспечена гарантия прав и нет разделения вла-

стей, не имеет Конституции.  

Статья 17 

Так как собственность есть право неприкосновенное и священное, 

никто не может быть лишен ее иначе, как в случае установленной за-

коном явной общественной необходимости и при условии справедли-

вого и предварительного возмещения. 

 

Декрет об отмене института наследственного дворянства и всех 

титулов, 19 июня 1790 г. 

 
Национальное собрание постановляет, что наследственное дво-

рянство, навсегда упраздняется; что, следовательно, титулы принца, 
герцога, графа, маркиза, виконта, видама, барона, шевалье, мессира, 
оруженосца, дворянина и любые другие подобные  титулы не бу-
дут приниматься кем бы то ни было и не будут жаловаться нико-
му; 

что всякий французский гражданин сможет носить лишь свою 
настоящую фамилию; 

что он не сможет также ни заводить у себя ливреи, ни иметь гер-
ба; 
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что ладан в храмах будет воскуряться лишь для прославления 
Божества, но это  не  будет делаться в честь кого бы то ни было;  

что титулы монсеньера и монсеньеров не будут жаловаться ни-
какому сословию и никому персонально, так же как и титулы пре-
восходительства, высочества, преосвященства, высокопреосвя-
щенства; 

никому из граждан не дается, однако, права под предлогом 
настоящего декрета посягать на памятники в храмах, на грамоты, 
акты и другие документы, касающиеся семей или владений, или на 
убранство каких-либо общественных и частных зданий... 

 

Конституция 3 сентября 1791 г. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Представители французского народа, образовав Национальное Со-

брание и полагая, что лишь невежество, забвение прав человека и пре-

небрежение к ним являются единственными причинами общественных 

бедствий и пороков правительств, приняли решение изложить в тор-

жественной декларации естественные, неотъемлемые и священные 

права человека, чтобы такая декларация, неизменно пребывая перед 

взорами всех членов общественного союза, постоянно напоминала им 

их права и обязанности; чтобы действия законодательной и исполни-

тельной власти при возможном сопоставлении в любой момент с це-

лями каждого политического учреждения встречали большее уваже-

ние; чтобы притязания граждан, основанные отныне на простых и 

непререкаемых началах, устремлялись к соблюдению конституции и к 

всеобщему благополучию. Вследствие этого Национальное Собрание 

подтверждает и провозглашает перед лицом высшего существа и с его 

благоволения следующие права человека и гражданина: 

1. Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. 

Общественные отличия могут основываться лишь на соображениях 

общей пользы. 

2. Цель каждого государственного союза составляет обеспечение 

естественных и неотъемлемых прав человека. Таковы свобода, соб-

ственность, безопасность и сопротивление угнетению. 

3. Источник суверенитета зиждется по существу в нации. Никакая 

корпорация, ни один индивид не могут располагать властью, которая 

не исходит явно из этого источника. 

4. Свобода состоит в возможности делать все, что не приносит вре-

да другому. Таким образом, осуществление естественных прав каждо-
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го человека встречает лишь те границы, которые обеспечивают прочим 

членам общества пользование теми же самыми правами. Границы эти 

могут быть определены только законом. 

5. Закон может воспрещать лишь деяния, вредные для общества. 

Все же, что не воспрещено законом, то дозволено и никто не может 

быть принужден к действию, не предписываемому законом. 

6. Закон есть выражение общей воли. Все граждане имеют право 

участвовать лично или через своих представителей в его образовании. 

Он должен быть равным для всех как в тех случаях, когда он оказыва-

ет свое покровительство, так и в тех, когда он карается. Всем гражда-

нам ввиду их равенства перед законом открыт в равной мере доступ ко 

всем общественным должностям, местам и службам сообразно их спо-

собностям и без каких-либо иных различий, кроме обусловливаемых 

их добродетелями и способностями. 

7. Ничто не может подвергнуться обвинению, задержанию или за-

ключению иначе, как в случаях, предусмотренных законом, и при со-

блюдении форм, предписанных законом. Тот, кто испросит, издаст 

произвольный приказ, приведет его в исполнение или прикажет его 

выполнить, подлежит наказанию; каждый гражданин, вызванный (ор-

ганами власти) или задержанный в силу закона, должен беспрекослов-

но повиноваться; в случае сопротивления он подлежит ответственно-

сти. 

8. Закон может устанавливать наказания, лишь строго и бесспорно 

необходимые. Никто не может быть наказан иначе, как в силу закона, 

надлежаще примененного, изданного и обнародованного до соверше-

ния правонарушения. 

9. Так как каждый предполагается невиновным, пока не установле-

но обратное, то в случае задержания лица всякая излишняя строгость, 

не вызываемая необходимостью в целях обеспечения его задержания, 

должна сурово караться законом. 

10. Никто не должен испытывать стеснений в выражении своих 

мнений, даже религиозных, поскольку это выражение не нарушает 

общественного порядка, установленного законом. 

11. Свободное выражение мыслей и мнений есть одно из драгоцен-

нейших прав человека; каждый гражданин поэтому может высказы-

ваться, писать и печатать свободно, под угрозою ответственности 

лишь за злоупотребление этой свободой в случаях, предусмотренных 

законом. 
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12. Обеспечение прав человека и гражданина влечет необходимость 

применения вооруженной силы; эта сила, следовательно, установлена 

в интересах всех, а не в частных интересах тех, кому она вверена. 

13. На содержание вооруженной силы и на расходы по содержанию 

администрации необходимы общие взносы; они должны распределять-

ся равномерно между всеми гражданами сообразно их состоянию. 

14. Все граждане имеют право устанавливать сами или через своих 

представителей необходимость государственного обложения, свобод-

но давать согласие на его взимание, следить за его расходованием и 

определять его долевой размер, основание, порядок и продолжитель-

ность взимания. 

15. Общество имеет право требовать отчета у каждого должностно-

го лица по вверенной ему части управления. 

16. Общество, в котором не обеспечено пользование правами и не 

проведено разделение властей, не имеет конституции. 

17. Так как собственность есть право неприкосновенное и священ-

ное, то никто не может быть лишен ее иначе, как в случае установлен-

ной законом несомненной общественной необходимости и при усло-

вии справедливого и предварительного возмещения. 

 

ФРАНЦУЗСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 

Национальное Собрание, намереваясь утвердить Французскую кон-

ституцию на началах, только что признанных и провозглашенных им, 

отменяет бесповоротно установления, причинявшие ущерб свободе и 

равенству прав. 

Нет более ни дворянства, ни пэрства, ни наследственных, ни со-

словных отличий, ни феодального порядка, ни вотчинной юстиции, 

никаких титулов, званий и преимуществ, проистекавших из этого по-

рядка, никаких рыцарских орденов, ни корпораций или знаков отли-

чия, для которых требовалось доказательство дворянства или благо-

родства происхождения, и никаких иных преимуществ, кроме отличий, 

присвоенных общественным должностным лицам при исполнении их 

обязанностей. 

Не существует более ни продажности, ни наследственности каких-

либо государственных должностей. Ни для какой части нации, ни для 

одного индивида не существует более никаких особых преимуществ 

или изъятий из права, общего для всех французов. 

Не существует более ни сословных цеховых управ, ни профессио-

нальных, художественных или ремесленных корпораций. 
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Закон не признает более ни религиозных обетов, ни каких-либо 

иных обязательств, противных естественным правам или; конститу-

ции. 

Раздел первый 

Основные положения, обеспеченные конституцией 

Конституция обеспечивает следующие естественные и гражданские 

права; 

1) всем гражданам открыт доступ к местам и должностям без ка-

ких-либо иных отличий, кроме проистекающих из их добродетелей и 

способностей; 

2) все налоги подлежат раскладке между всеми гражданами равно-

мерно, сообразно их состоятельности; 

3) одни и те же правонарушения будут караться одними и: теми же 

наказаниями независимо от каких-либо личных различий. 

Конституция обеспечивает также в качестве прав естественных и 

гражданских: 

свободу каждого передвигаться, оставаться на месте или покидать 

его без опасения подвергнуться задержанию или заключению иначе, 

как в порядке, предусмотренном конституцией;  

свободу каждого выражать словесно и письменно, печатать и пре-

давать гласности свои мысли, не подвергаясь никакой предваритель-

ной цензуре или проверке до их опубликования, а также отправлять 

обряды того вероисповедания, к которому он принадлежит; 

свободу граждан собираться в общественных местах, сохраняя спо-

койствие и без оружия, с соблюдением полицейских законов; 

свободу обращаться к установленным органам власти с петициями, 

подписанными отдельными гражданами. 

Законодательная власть не может издавать законы, препятствую-

щие осуществлению естественных и гражданских прав, перечислен-

ных в настоящем разделе и обеспеченных конституцией, или наруша-

ющие эти права; а так как свобода состоит в том, чтобы делать все, что 

не наносит ущерба правам других или общественной безопасности, то 

закон может установить наказание за совершение деяний, которые, 

нарушая общественную безопасность или права других граждан, вред-

ны для общества. 

Конституция обеспечивает неприкосновенность собственности и 

справедливое предварительное возмещение, если установленная зако-

ном общественная необходимость потребует имущественных жертв. 

Имущества, предназначенные на покрытие расходов по отправле-

нию религиозных обрядов, а также на обеспечение (деятельности) об-
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щеполезных учреждений, принадлежат нации и во всякое время нахо-

дятся в ее распоряжении. 

Конституция гарантирует действительность произведенного от-

чуждения имущества или могущего последовать в порядке, установ-

ленном законом. 

Граждане имеют право выбирать или назначать служителей культа. 

Будет учреждено главное управление общественного призрения 

для воспитания покинутых детей, для облегчения участи неимущих 

убогих и для приискания работы тем здоровым неимущим, которые 

окажутся безработными. Будет обеспечено и организовано народное 

образование, общее для всех граждан, бесплатное в части, необходи-

мой для всех людей; соответствующие учреждения будут распределе-

ны по степеням сообразно административному делению королевства. 

Будут установлены национальные празднества в ознаменование памя-

ти французской революции для поддержания братства между гражда-

нами, преданности конституции, родине и законам. 

Будет издан кодекс гражданских законов, общих для всего коро-

левства.  

Раздел второй 

О делении королевства и о состоянии гражданства 

1. Королевство едино и неделимо. В его состав входят 83 департа-

мента, каждый департамент делится на дистрикты, каждый дистрикт – 

на кантоны. 

2. Французскими гражданами являются: лица, родившиеся во 

Франции от отца-француза; лица, родившиеся во Франции и избрав-

шие себе местожительство в королевстве; лица, родившиеся за грани-

цей от отца-француза, водворившиеся во Франции и принесшие граж-

данскую присягу; наконец, лица, родившиеся за границей и происхо-

дящие в любом числе поколений от француза или француженки, оста-

вивших отечество по вероисповедным основаниям, но водворившиеся 

во Франции и принесшие гражданскую присягу. 

3. Лица, родившиеся за пределами королевства от родителей ино-

странцев и водворившиеся во Франции, становятся французскими 

гражданами после пятилетнего непрерывного пребывания в королев-

стве, если, кроме того, они приобретут здесь недвижимость, или же-

нятся на француженке, или оснуют сельскохозяйственное или торговое 

предприятие, а также если они примут гражданскую присягу. 

4. Законодательная власть в силу особых соображений может вы-

дать иностранцу акт натурализации, но лишь под условием его водво-

рения во Франции и принесения гражданской присяги. 
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5. Вот текст гражданской присяги: «Клянусь быть верным нации, 

закону и королю, всеми моими силами поддерживать конституцию 

королевства, изданную Национальным Собранием в течение 1789, 

1790 и 1791 годов». 

6. Французское гражданство утрачивается: 1) вследствие натурали-

зации в иностранном государстве; 2) вследствие присуждения к нака-

занию, влекущему за собой утрату гражданства, поскольку осужден-

ный не восстановлен в правах; 3) вследствие заочного приговора, если 

такой приговор не отменен; 4) вследствие вступления в любой ино-

странный рыцарский орден или в любую иностранную корпорацию, 

требующие доказательства дворянства или благородства происхожде-

ния или требующие принесения религиозных обетов. 

7. Закон признает брак лишь в качестве гражданского договора. 

Законодательная власть установит для всего населения Франции 

без различия порядок удостоверения рождений, браков и смертей и 

назначит общественных должностных лиц для ведения и хранения 

записей гражданского состояния. 

8. Французские граждане в силу тех местных отношений, которые 

возникают между ними вследствие сосредоточения их в городах и 

определенных сельских округах, образуют коммуны. 

Законодательная власть может определять границы территории 

каждой коммуны. 

9. Граждане, образующие ту или иную коммуну, имеют право из-

бирать из своей среды на определенный срок в порядке, предусмот-

ренном законом, муниципальные органы, призванные вести местные 

дела общины. 

На муниципальные органы может быть возложено выполнение тех 

или иных действий, относящихся к общим интересам государства. 

10. Правила, которым должны следовать муниципальные органы 

при отправлении как своих муниципальных обязанностей, так и обя-

занностей, возложенных на них в общих интересах, будут установлены 

законом. 

Раздел третий 

О государственных властях 

1. Суверенитет принадлежит нации: он един, неделим, неотчужда-

ем и неотъемлем. Ни одна часть народа, никакое лицо не может при-

своить себе его осуществления. 

2. Нация, которая является единственным источником всех властей, 

может осуществлять их лишь путем уполномочия. Французская кон-
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ституция имеет характер представительный; представителями являют-

ся законодательный корпус и король. 

3. Законодательная власть вверяется Национальному собранию, в 

состав которого входят представители, свободно избранные народом 

на определенный срок, и осуществляется названным собранием с 

утверждения короля в порядке, предусмотренном ниже. 

4. Форма правления монархическая. Власть исполнительная ввере-

на королю и осуществляется под его главенством министрами и про-

чими ответственными органами в порядке, предусмотренном ниже. 

5. Власть судебная вверена судьям, избираемым народом на опре-

деленный срок. 

Глава первая 

О национальном законодательном собрании 

1. Национальное собрание, образующее законодательный корпус, 

действует постоянно в составе одной палаты. 

2. Оно избирается каждые два года путем новых выборов. Каждый 

промежуток в два года образует один законодательный период. 

3. Постановление предшествующей статьи не распространяется на 

первый законодательный корпус, полномочия которого истекут в по-

следний день апреля 1793 г. 

4. Занятия законодательного корпуса будут возобновляться непо-

средственно в силу закона. 

5. Законодательный корпус не может быть распущен королем. 

Отдел I 

Число представителей. Основания представительства 

1. Число представителей законодательного корпуса достигает 745 

от 83 департаментов, входящих в состав королевства, кроме тех пред-

ставителей, избрание которых может быть предоставлено колониям. 

2. Общее количество представителей распределяется между 83 де-

партаментами в соответствии с территорией, населением и прямым 

обложением. 

3. Из 745 представителей 247 избираются в соответствии с разме-

рами территории. Каждый департамент избирает по три представите-

ля, исключая департамент Парижа, который ограничится избранием 

одного. 

4. 249 представителей избираются в соответствии с количеством 

населения. Вся масса активных граждан королевства делится на 249 

частей, и каждый департамент избирает столько представителей, 

сколько таких частей содержится в общем количестве активных граж-

дан департамента. 
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5. 249 представителей избираются в соответствии с прямым обло-

жением. Вся сумма прямых налогов королевства также делится на 249 

частей, и каждый департамент избирает представителей в соответ-

ствии с количеством уплачиваемых им таких частей налогов. 

Отдел II 

Первичные собрания. Избрание выборщиков 

1. Для выборов в Национальное законодательное собрание актив-

ные граждане каждые два года собираются на первичные собрания в 

городах и кантонах. Первичные собрания собираются самостоятельно, 

в силу закона, во второе воскресенье марта месяца, если они не созва-

ны до того указанными в законе должностными лицами. 

2. Активными гражданами являются французы по рождению или 

лица, вступившие во французское гражданство, которым исполнилось 

25 лет от роду, имеющие местожительство в городе или кантоне в те-

чение установленного законом времени, уплачивающие в любом месте 

королевства прямой налог в размере не менее стоимости трех рабочих 

дней и представившие расписку об его уплате, не находящиеся в 

услужении, т.е. не состоящие домашними слугами, внесенные в опи-

сок национальной гвардии муниципалитета по месту жительства и 

принесшие гражданскую присягу. 

3. Каждые шесть лет законодательный корпус определяет макси-

мум и минимум стоимости рабочего дня, а органы департаментского 

управления определяют его местную стоимость для каждого дистрик-

та. 

4. Никто не может ни осуществлять права активного гражданина 

более чем в одном месте, ни быть представленным другим лицом. 

5. Права активного гражданина утрачивают состоящие под судом и 

следствием и те, кто по объявлении банкротства или несостоятельно-

сти, засвидетельствованных подлинными документами, не представит 

акта об удовлетворении своих кредиторов. 

6. Первичные собрания избирают выборщиков в соответствии с 

числом активных граждан, проживающих в городе или кантоне. Один 

выборщик избирается на каждые сто активных граждан, присутству-

ющих или отсутствующих на собрании; по два выборщика избирается 

от 150 и до 200 граждан и так далее. 

7. Никто не может быть избран выборщиком, если, кроме условий, 

необходимых для внесения в число активных граждан, он не удовле-

творяет нижеследующим требованиям: 

в городах с населением свыше 6000 – владение на правах собствен-

ности или пожизненное владение имуществом, приносящим по оценке, 
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согласно налоговым опискам, доход, равный стоимости 200 рабочих 

дней по местным условиям, или наем жилого помещения, приносяще-

го, согласно тем же спискам по оценке, доход, равный стоимости 150 

рабочих дней; 

в городах с населением менее 6000 – владение на правах собствен-

ности или пожизненное владение имуществом, приносящим по оценке, 

согласно налоговым спискам, доход, равный стоимости 150 рабочих 

дней по местным условиям, или наем жилого помещения, приносяще-

го, согласно тем же спискам по оценке, доход, равный стоимости 100 

рабочих дней; 

в сельской местности – владение на праве собственности или по-

жизненное пользование имуществом, приносящим, согласно налого-

вым спискам по оценке, доход, равный по местной стоимости 150 ра-

бочим дням, или наем либо аренда имущества, ценность которого по 

налоговым спискам равна стоимости 400 рабочих дней. 

У тех же, кто одновременно является собственником или пользо-

владельцем (узуфруктуарием), с одной стороны, съемщиком или арен-

датором – с другой, их средства по всем этим различным титулам объ-

единяются, пока не достигнут предела, необходимого для признания за 

ними права на избрание. 

Отдел III 

Собрания выборщиков. Избрание представителей 

1. Выборщики, избранные по каждому департаменту, собираются 

для выборов представителей в количестве, установленном для их де-

партамента, а также для выборов их заместителей в количестве, рав-

ном трети числа представителей. Собрания выборщиков открываются 

самостоятельно в силу закона в последнее воскресенье марта месяца, 

если они не будут созваны ранее: должностными лицами, указанными 

законом. 

2. Представители и их заместители избираются абсолютным боль-

шинством голосов; они могут быть избраны лишь из числа активных 

граждан департамента. 

3. Все активные граждане, независимо от их общественного поло-

жения, профессии или размера уплачиваемых налогов, могут быть 

.избраны представителями нации. 

4. Однако следующие ниже должностные лица обязаны произвести 

выбор между занимаемой должностью и депутатским полномочием: 

министры и прочие органы исполнительной власти, смещаемые по 

усмотрению короля, комиссары национального казначейства, агенты 

по взиманию и сбору прямых налогов, главноуправляющие по взима-
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нию косвенных налогов и управляющие национальными недвижимы-

ми имуществами, а также все, кто под каким бы то ни было наимено-

ванием привлечен к отправлению должностей в королевской военной 

и гражданской квартире. Равным образом такой же выбор обязаны 

произвести начальники управлений, их помощники, муниципальные 

должностные лица и командиры национальной гвардии. 

5. Отправление судебных обязанностей несовместимо со званием 

представителя нации в продолжение всего законодательного периода. 

Судьи (в случае их избрания) замещаются своими помощниками. Ко-

роль в порядке поручений примет меры к замещению своих комисса-

ров при судебных установлениях. 

6. Члены законодательного корпуса могут быть переизбраны на 

следующий законодательный период, а затем могут быть избраны 

вновь лишь спустя промежуток в один законодательный период. 

7. Представители, избранные по департаментам, являются предста-

вителями не отдельного департамента, но всей нации; избиратели не 

могут выдавать им никаких наказов.  

Отдел IV 

Порядок ведения первичных собраний и собраний выборщиков 

1. Деятельность первичных собраний и собраний выборщиков 

ограничивается производством выборов; по окончании выборов они 

немедленно расходятся и могут собраться вновь лишь в порядке созы-

ва, кроме случаев, предусмотренных ст. 1 отдела II и ст. 1 предше-

ствующего отдела III. 

2. Ни один активный гражданин не может появляться и подавать 

свой голос в собрании, если он вооружен. 

3. Вооруженные силы не могут быть введены в помещение собра-

ния помимо его прямого требования, если только там не совершается 

насилия; в таких случаях достаточно приказа председателя собрания 

для ввода вооруженной силы в помещение собрания. 

4. Каждые два года в каждом дистрикте по кантонам вывешиваются 

списки активных граждан; описок каждого кантона печатается и вы-

вешивается за два месяца до открытия первичных собраний. Заявления 

как против внесения граждан в список, так и на неправильный пропуск 

в списке предъявляются в суды для рассмотрения в сокращенном по-

рядке производства. Список служит основанием для допущения граж-

дан к участию в ближайшем первичном собрании, поскольку в него не 

будут внесены исправления судебными решениями, состоявшимися до 

открытия собрания. 
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5. Собрания выборщиков имеют право проверки полномочий и 

правоспособности всех явившихся на собрание; их постановления 

имеют предварительную силу впредь до постановления законодатель-

ного корпуса по проверке им полномочий депутатов. 

6. Ни король, ни кто-либо из должностных лиц, назначенных им, ни 

в коем случае и ни под каким предлогом не могут принимать к рас-

смотрению вопросы ни относительно правильности созыва, ведения 

собрания, порядка выборов, ни относительно политических прав граж-

дан; не может быть, однако, нанесен ущерб правомочиям королевских 

комиссаров в случаях, предусмотренных законом, когда вопросы, ка-

сающиеся политических прав граждан, должны быть переданы в суд.  

Отдел V 

Объединение представителей в Национальное законодательное со-

брание 

1. Представители собираются в первый понедельник мая месяца в 

месте заседания законодательного корпуса предшествующего периода. 

2. Под председательством старейшего по возрасту они предвари-

тельно образуют собрание для проверки полномочий наличных пред-

ставителей. 

3. Как только число собравшихся достигнет 373 человек, полномо-

чия коих проверены, они образуют Национальное собрание; последнее 

избирает председателя, товарища председателя и секретарей и присту-

пает к выполнению своих обязанностей. 

4. Если в продолжение всего мая месяца число наличных предста-

вителей не достигнет 373, то Собрание не может приступить к выпол-

нению каких-либо законодательных действий. Оно может особым по-

становлением побудить отсутствующих членов обратиться к выполне-

нию своих обязанностей в течение двухнедельного срока под угрозой 

штрафа в 3000 ливров, если они не представят оправдания, признанно-

го Собранием уважительным. 

5. В последний день мая месяца представители образуют Нацио-

нальное законодательное собрание независимо от количества налич-

ных членов. 

6. Представители все вместе именем французского народа приносят 

клятву: «жить свободными или умереть». Затем каждый порознь при-

носит присягу: «всеми своими силами поддерживать конституцию 

королевства, изданную Национальным учредительным собранием в 

течение 1789, 1790 и 1791 гг., не в носить никаких предложений и не 

давать согласия в продолжение законодательного периода на что-либо, 
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что могло бы причинить ущерб конституции и оставаться во всем вер-

ными нации, закону и королю». 

7. Представители нации пользуются неприкосновенностью; они не 

могут быть подвергнуты преследованию, обвинению и не могут быть 

судимы когда-либо за выраженные ими словесно и письменно мысли 

или за деяния, совершенные ими при выполнении обязанностей пред-

ставителей. 

8. За уголовные деяния они могут быть задержаны на месте пре-

ступления или в силу приказа о задержании, но об этом должно быть 

немедленно сообщено законодательному корпусу; преследованию мо-

жет быть дан дальнейший ход в силу постановления законодательного 

корпуса о том, что имеются основания для возбуждения обвинения.  

Глава вторая 

О королевской власти, о регентстве и о министрах 

Отдел I 

О королевской власти и о короле 

1. Королевская власть неделима – она вверена наследственно цар-

ствующему дому и переходит по мужской линии в порядке первород-

ства, с постоянным исключением лиц женского пола и их потомства. 

Ничто заранее не предрешено относительно последствий отречения в 

ныне царствующем доме. 

2. Особа короля неприкосновенна и священна; он носит титул ко-

роля французов. 

3. Во Франции нет власти, стоящей над законом. Король царствует 

лишь в силу закона, и лишь именем закона он может требовать пови-

новения. 

4. Король при своем вступлении на престол или по достижении со-

вершеннолетия приносит в присутствии законодательного корпуса 

присягу на верность нации и закону, обязуется употреблять всю вве-

ренную ему власть на соблюдение конституции, изданной Националь-

ным учредительным собранием в течение 1789, 1790 и 1791 гг., и при-

нимать меры к соблюдению законов. Если законодательный корпус не 

в сборе, то король издает прокламацию, в которой излагается эта при-

сяга и дается обещание принести ее повторно немедленно по открытии 

законодательного корпуса (король принес присягу на верность нации 

одновременно с подписанием конституции (14 сентября 1791 г.).). 

5. Если в течение месяца после приглашения со стороны законода-

тельного корпуса король не принесет присяга или если по принесении 

ее он отречется от нее, то он признается отрекшимся от королевской 

власти. 
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6. Если король станет во главе армии и направит войска против 

народа или если он путем формального акта не воспротивится подоб-

ному предприятию, выполняемому его именем, то следует считать, что 

он отрекся от королевской власти. 

7. Если король, покинув королевство, не возвратится после при-

глашения, обращенного к нему законодательным корпусом, в установ-

ленный в прокламации срок, который не должен превышать двух ме-

сяцев, то следует считать его отрекшимся от королевской власти. Срок 

исчисляется со дня опубликования прокламации законодательным 

корпусом в месте его заседаний. Министры обязаны под своей ответ-

ственностью принимать все исходящие от исполнительной власти ме-

ры, осуществление которых приостановлено отсутствием короля. 

8. После явно выраженного или законно предполагаемого отрече-

ния король переходит в разряд граждан и может быть подвергнут об-

винению и судим наряду с прочими лицами за деяния, совершенные 

после его отречения. 

9. Частное имущество, которым король владел при вступлении на 

престол (по отречении) безвозвратно присоединяется к достоянию 

нации; он сохраняет распоряжение лишь тем, что, он приобретет в ка-

честве частного лица; если же он не оставит распоряжения об этом 

имуществе, то оно равным образом присоединяется к национальному 

достоянию по окончании царствования. 

10. Нация обеспечивает блеск трона цивильным листом. Законода-

тельный корпус определяет его размер при каждой смене царствования 

на всю продолжительность последнего. 

11. Король назначает заведующего цивильным листом, который 

будет вести судебные дела короля; на его имя подаются все иски, 

направленные против короля, и против него же обращаются все всту-

пившие в силу судебные решения. Уголовные преследования, возбуж-

денные кредиторами цивильного листа, приводятся в исполнение лич-

но против заведующего. 

12. Независимо от почетной охраны, которую несут граждане в ка-

честве членов национальной гвардии по месту пребывания короля, 

последний имеет гвардию, содержимую на средства цивильного листа; 

она не может превышать количества в 1200 человек пеших и 600 кон-

ных (личную охрану короля осуществляла наемная «швейцарская 

гвардия» вплоть до 10 августа 1792 г.). Чины и порядок чинопроизвод-

ства в ней будут те же, что и в линейных войсках, но те, кто входит в 

состав королевской гвардии, будут продвигаться в чинах лишь в пре-

делах последней и не могут получать никаких чинов в линейных вой-
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сках. Король может назначить кого-либо в состав своей гвардии лишь 

из числа лиц, состоящих на действительной службе в линейных вой-

сках, или из числа лиц, прослуживших не менее одного года в нацио-

нальной гвардии, имеющих местожительство в пределах королевства и 

принесших гражданскую присягу. Королевская гвардия не может быть 

назначена или привлечена ни на какую иную общественную службу. 

Отдел II 

О регентстве 

1. Король считается несовершеннолетним до достижения им 18 лет, 

на время его несовершеннолетия назначается регент королевства. 

2. Регентом является согласно порядку престолонаследия наиболее 

близкий родственник короля, достигший полных 25 лет, французский 

уроженец, не являющийся возможным наследником другой короны и 

принесший гражданскую присягу. Лица женского пола к регентству не 

допускаются. 

3. Если несовершеннолетний король не имеет родственника, отве-

чающего перечисленным выше условиям, то регент королевства изби-

рается в порядке, указанном в следующих статьях. 

4. Законодательный корпус не может избирать регента. 

5. Выборщики каждого дистрикта собираются в главном городе по-

следнего в силу прокламации, обнародованной в первую неделю ново-

го царствования законодательным корпусом, если он в сборе; в про-

тивном случае на министра юстиции возлагается издание такой про-

кламации в течение той же недели. 

6. Выборщики по каждому дистрикту избирают индивидуальным 

голосованием абсолютным большинством голосов одного гражданина, 

обладающего правом быть избранным и имеющего местожительство в 

дистрикте; протоколом об избрании на него возлагается особое пору-

чение, ограничивающее его одной только обязанностью – избрать 

гражданина, которого он по убеждению и по совести считает наиболее 

достойным быть регентом королевства. 

7. Избранные по дистриктам граждане, получившие такое поруче-

ние, обязаны собраться в городе, где происходят заседания законода-

тельного корпуса, не позднее сорокового дня, считая от вступления на 

престол несовершеннолетнего короля; они образуют избирательное 

собрание, которое приступит к избранию регента. 

8. Регент избирается индивидуальным голосованием абсолютным 

большинством голосов. 
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9. Избирательное собрание может производить лишь выборы; оно 

немедленно расходится по их окончании; всякое иное предпринятое 

им действие заранее объявляется неконституционным и ничтожным. 

10. Избирательное собрание направляет через своего председателя 

протокол выборов законодательному корпусу; последний, проверив 

правильность выборов, оглашает особой прокламацией результаты их 

по всему королевству. 

11. Регент до совершеннолетия короля выполняет все обязанности 

королевской власти и лично не несет ответственности за акты своего 

управления. 

12. Регент может приступить к отправлению своих обязанностей 

лишь по принесении в присутствии законодательного корпуса присяги 

пребывать верным нации, закону и королю, употреблять всю власть, 

порученную королю, осуществление которой вверено регенту на время 

несовершеннолетия короля, на соблюдение конституции, изданной 

Национальным учредительным собранием в течение 1789, 1790 и 1791 

гг., и на то, чтобы способствовать соблюдению законов. Если же зако-

нодательный корпус не в сборе, регент издает прокламацию, в которой 

приносится эта присяга и дается обещание повторить ее немедленно 

по открытии законодательного корпуса. 

13. Пока регент не вступил в исполнение своих обязанностей, 

утверждение законов приостанавливается; министры продолжают под 

своей ответственностью осуществлять все акты исполнительной вла-

сти. 

14. Немедленно по принесении регентом присяги законодательный 

корпус назначает ему жалованье, которое не может быть изменено в 

продолжение всего регентства. 

15. Если вследствие несовершеннолетия родственника, призванно-

го к осуществлению регентства, последнее переходит к более отдален-

ному родственнику или возлагается на него путем избрания, то регент, 

вступивший в исполнение своих обязанностей, продолжает выполнять 

их вплоть до совершеннолетия короля. 

16. Регентство королевства не дает никаких прав над личностью 

несовершеннолетнего короля. 

17. Опека над несовершеннолетним королем вверяется его матери; 

если же у него нет матери, или если она к моменту вступления на пре-

стол ее сына вышла замуж вторично, или если она выйдет вновь замуж 

во время его несовершеннолетия, то опека над ним вручается законо-

дательному корпусу. Опека над несовершеннолетним королем не мо-
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жет быть вверена путем избрания ни регенту с его нисходящими род-

ственниками, ни лицу женского пола. 

18. В случае безумия короля, окончательно удостоверенного, зако-

номерно установленного и объявленного законодательным корпусом 

после трех обсуждений, проведенных последовательно раз в месяц, 

возникает вопрос о регентстве, если безумие продолжается. 

Отдел III 

О королевской фамилии 

1. Предполагаемый наследник престола носит титул королевского 

принца. Он не может покинуть королевства иначе, как по постановле-

нию законодательного корпуса и с согласия короля. Если же он поки-

нет пределы королевства и, достигнув 18 лет, не возвратится во Фран-

цию после приглашения прокламацией корпуса, он признается отрек-

шимся от права наследования престола. 

2. Если предполагаемый наследник несовершеннолетен, то совер-

шеннолетний родственник его, первый по очереди призываемый к ре-

гентству, обязан иметь местопребывание в королевстве. В случае вы-

езда из пределов королевства и невозвращения по приглашению зако-

нодательного корпуса он будет признан отрекшимся от прав регент-

ства. 

3. Если мать несовершеннолетнего короля, которой вверена его 

опека, или избранный опекун покинут пределы королевства, они от-

страняются от опеки. Если мать предполагаемого несовершеннолетне-

го наследника покинет королевство, она даже по возвращении может 

нести опеку над своим несовершеннолетним сыном, ставшим королем, 

не иначе, как по постановлению законодательного корпуса. 

4. Будет издан закон о руководстве воспитанием несовершеннолет-

него короля, а также предполагаемого несовершеннолетнего наслед-

ника. 

5. Члены королевской фамилии, могущие быть призванными к пре-

столонаследию, пользуются правами активных граждан, но не могут 

быть определены ни на какое место, ни на какую должность или служ-

бу, назначение на которые принадлежит народу. За исключением ми-

нистерств, они могут определяться на места и должности, назначение 

на которые принадлежит королю; тем не менее они могут быть глав-

нокомандующими сухопутной армией и флотом или выполнять обя-

занности посланников, но не иначе, как с согласия законодательного 

собрания, даваемого по предложению короля. 

6. Члены королевской фамилии, могущие быть призванными к пре-

столонаследию, имеют право присоединить титул французский принц 
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к имени, данному им в актах гражданского состояния о их рождении; 

такое имя не может быть ни родовым, ни образованным из какого-

либо титула, отмененного настоящей конституцией. Титул принца не 

может быть дан никоему иному, он не сообщает никаких преиму-

ществ, никаких изъятий из прав, общих для всех французов. 

7. Акты, которыми закономерно удостоверяются рождения, браки и 

смерти французских принцев, представляются законодательному кор-

пусу, который распоряжается о сдаче их на хранение в свои архивы. 

8. Членам королевской фамилии не предоставляется в удел никакой 

недвижимости. Младшие сыновья короля по достижении ими двадца-

типятилетнего возраста или в момент брака получают удельный доход, 

назначаемый им законодательным корпусом и прекращающийся с пре-

сечением их мужского потомства. 

Отдел IV 

О министрах 

1. Назначение и увольнение министров принадлежит всецело коро-

лю. 

2. Члены Национального собрания настоящего и следующих созы-

вов, члены кассационного суда, а также лица, исполняющие обязанно-

сти верховных присяжных, не могут ни служить в каком-либо из ми-

нистерств, ни получать места, награды, пенсии, жалования или пору-

чения от исполнительной власти или ее агентов как во время исполне-

ния своих обязанностей, так и в течение двух лет по их прекращении. 

То же относится к тем, кто будет хотя бы внесен в список верховных 

присяжных, на все время включения их в этот список. 

3. Никто не может вступить в исполнение какой-либо должности, 

будь то в министерских канцеляриях, будь то в управлении или заве-

довании государственными доходами, и вообще какой-либо должно-

сти по назначению исполнительной власти иначе, как по принесении 

гражданской присяги или по представлении удостоверения о ее прине-

сении. 

4. Ни один приказ короля не подлежит исполнению, если он не 

подписан им и не скреплен министром или распорядителем кредитов 

соответствующего ведомства. 

5. Министры ответственны за все преступления, совершенные ими 

против общественной безопасности и конституции, за все покушения 

на личную собственность и свободу, за всякое расточение средств, 

предназначенных на расходы по их ведомству. 

6. Королевский указ, устный или письменный, ни в коем случае не 

может освободить министра от ответственности. 
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7. Министр обязан ежегодно представлять законодательному кор-

пусу в начале его сессии смету расходов по своему ведомству, давать 

отчет в расходовании ассигнованных по этому ведомству сумм и пре-

дупреждать злоупотребления, могущие возникнуть в различных отрас-

лях подведомственного ему управления. 

8. Ни один министр как во время занятия своей должности, так и по 

увольнении от нее не может подвергнуться преследованию в уголов-

ном порядке за деяния по своему управлению иначе, как по постанов-

лению законодательного корпуса. 

Глава третья 

Об осуществлении законодательной власти 

Отдел I 

Полномочия и обязанности Национального законодательного со-

брания 

1. Конституция поручает исключительно законодательному корпу-

су следующие полномочия и обязанности: 1) законодательную иници-

ативу и установление законов; король может только приглашать зако-

нодательный корпус войти в рассмотрение того или иного вопроса; 2) 

определение государственных расходов; 3) установление государ-

ственных налогов, определение их природы, размеров, продолжитель-

ности и порядка взимания; 4) раскладку прямых налогов между депар-

таментами королевства, наблюдение за употреблением всех государ-

ственных доходов и требование по ним отчетности; 5) издание поста-

новлений об учреждении и упразднении государственных должностей; 

6) определение пробы, веса, чекана и наименования монет; 7) разре-

шение и воспрещение иностранным войскам вступить на территорию 

Франции, иностранным морским силам входить в порты королевства; 

8) ежегодное издание по предложению короля постановлений о чис-

ленности личного состава и количестве судов, образующих сухопут-

ные и морские силы; определение жалованья и установление числа лиц 

каждого чина, установление правил вступления на службу и продви-

жения по ней, установление порядка набора и роспуска войск, порядка 

образования морского экипажа, порядка допущения иностранных су-

хопутных войск и морских сил на службу Франции, а также возна-

граждения войск в случае роспуска их; 9) издание постановлений о 

порядке заведования национальными имуществами и об их отчужде-

нии; 10) привлечение к ответственности перед верховным националь-

ным судом министров и главных агентов исполнительной власти, воз-

буждение обвинения и преследования перед тем же судом против лиц, 

подозреваемых в посягательстве и заговоре против общей безопасно-
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сти государства и конституции; 11) издание законов о пожаловании 

чисто личных знаков отличия и орденов лицам, оказавшим услуги гос-

ударству; 12) законодательный корпус имеет исключительное право 

назначать общественные чествования памяти великих людей. 

2. Решение начать войну может быть принято лишь по утвержден-

ному королем постановлению законодательного корпуса, вынесенному 

обязательно по формальному предложению короля. В случае угрожа-

ющих или уже наступивших враждебных действий, необходимости 

оказания помощи союзнику или защиты права силою оружия король 

немедленно ставит об этом в известность законодательный корпус и 

сообщает ему свои соображения. Если законодательный корпус рас-

пущен на вакации, король немедленно созывает его. Если законода-

тельный корпус предпочтет воздержаться от ведения войны, король 

тотчас же примет меры к прекращению или предупреждению всех 

враждебных действий, причем министры ответственны за промедле-

ние. Если законодательный корпус найдет, что начатые враждебные 

действия представляют собой преступное нападение, в котором по-

винны министры или какие-либо иные органы исполнительной власти, 

то зачинщик нападения будет подвергнут уголовному преследованию. 

В течение всей войны законодательный корпус может потребовать от 

короля вступления в переговоры о мире; король обязан подчиниться 

этому требованию. Немедленно по прекращении войны законодатель-

ный корпус установит срок, в который войска, призванные в количе-

стве, превосходящем их мирный состав, будут распущены, и армия 

будет приведена в свое обычное состояние. 

3. Законодательному корпусу принадлежит ратификация мирных, 

союзных и торговых договоров; ни один договор не получит силы без 

такой ратификации. 

4. Законодательный корпус имеет право назначать место своих за-

седаний, продолжать их, сколько он найдет это необходимым, и отсро-

чивать их. В начале каждого царствования, если законодательный кор-

пус не созван, он должен собраться без промедления. Ему принадле-

жит наблюдение за внутренним порядком в месте своих заседаний и в 

пределах внешней ограды, согласно его определению. Ему принадле-

жит дисциплинарная власть над своими членами, но он не может нала-

гать взыскания свыше порицания, задержания на восемь дней и заклю-

чения в тюрьму на три дня. Он имеет право в целях своей безопасно-

сти и поддержания должного к нему уважения располагать вооружен-

ными силами, которые с его согласия будут введены в город, где будут 

происходить его заседания. 
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5. Власть исполнительная не может допускать прохода или разме-

щения каких-либо линейных войск на расстоянии трех тысяч туазов от 

законодательного корпуса помимо его требования или без его разре-

шения. 

Отдел II 

Ведение заседаний и порядок обсуждения 

1. Заседания законодательного корпуса публичны, протоколы его 

заседаний печатаются во всеобщее сведение. 

2. Законодательный корпус, однако, может по любому поводу пре-

вратиться в Общий комитет. Пятьдесят членов его имеют право требо-

вать этого. В продолжение заседания Общего комитета палаты публи-

ка удаляется, кресло председателя остается незанятым, порядок засе-

дания поддерживается товарищем председателя. 

3. Законодательный акт может быть обсужден и издан лишь в сле-

дующем порядке. 

4. Чтение проекта постановления производится троекратно через 

промежутки, из которых каждый не может быть короче восьми дней. 

5. После каждого чтения открываются прения. После первого или 

второго чтения законодательный корпус может объявить отсрочку или 

закрыть прения; в последнем случае проект постановления может быть 

вновь внесен в ту же сессию. Каждый проект постановления печатает-

ся и раздается членам до второго чтения. 

6. После третьего чтения председатель обязан поставить па реше-

ние законодательного корпуса вопрос о том, считает ли он возможным 

вынести окончательное постановление или ему угодно отложить пре-

ния до другого времени, чтобы получить более подробные разъясне-

ния о предмете.  

7. Законодательный корпус не может приступить к прениям, если 

на его заседании не присутствует, по меньшей мере, 200 членов; каж-

дое постановление выносится не иначе, как абсолютным большин-

ством голосов. 

8. Законопроект, предложенный на обсуждение и отвергнутый по-

сле третьего чтения, не может быть вновь внесен в ту же сессию. 

9. Во вводной части к окончательному постановлению должны 

быть указаны: 1) даты заседаний, на которых произведено троекратное 

чтение проекта; 2) постановление, которым после третьего чтения 

принимается окончательное решение. 

10. Король отказывает в утверждении постановления, если во ввод-

ной части к нему не будет удостоверено соблюдение указанных выше 

форм; если же какое-нибудь из таких постановлений получит утвер-
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ждение, министры не могут ни снабдить его печатью, ни обнародо-

вать; их ответственность в этом отношении будет длиться шесть лет. 

11. Действие предшествующих положений не распространяется на 

постановления, призванные и объявленные неотложными предвари-

тельным постановлением законодательного корпуса, но они могут 

быть изменены или отвергнуты в течение той же сессии. 

Постановление о неотложности должно содержать указание моти-

вов последнего: упоминание об этом предварительном постановлении 

включается во вводную часть к окончательному постановлению. 

Отдел III 

О санкции короля 

1. Постановления законодательного корпуса восходят к королю, 

который может с ними не согласиться. 

2. В случае, если король откажет в своем согласии, такой отказ 

имеет лишь суспензивное значение. Если две легислатуры, следующие 

за представившей такое постановление, последовательно представят то 

же постановление в тех же самых выражениях, то считается, что ко-

роль дал свое утверждение. 

3. Согласие короля выражается на каждом постановлении следую-

щей формулой, им подписываемой: «Король согласен и прикажет ис-

полнить». Приказ об отсрочке выражается следующей формулой: «Ко-

роль обсудит». 

4. Король обязан выразить свое согласие или свой отказ на каждом 

постановлении в течение двух месяцев с момента представления. 

5. Постановление, на которое король не дал своего согласия, не 

может быть ему вновь представлено той же законодательной палатой. 

6. Постановления, получившие утверждение короля, а также те, ко-

торые будут ему последовательно представлены тремя следующими 

одна за другой палатами, имеют силу и носят название законов. 

7. Тем не менее наравне с законами подлежат исполнению без ко-

ролевской санкции акты законодательного корпуса, касающиеся его 

образования в качестве обсуждающего собрания, его внутреннего рас-

порядка и дисциплинарной власти в пределах его наружной ограды, 

определяемых им самим, проверки полномочий его наличных членов, 

приказов отсутствующим членам, созыва запоздавших первичных со-

браний, осуществления конституционного надзора над органами 

управления и муниципальными должностными лицами, вопросов о 

правах быть избранными и о действительности выборов. Равным обра-

зом не требуют королевской санкции акты, касающиеся ответственно-
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сти министров, а также постановления о возбуждении против них об-

винения. 

8. Постановления законодательного корпуса, касающиеся установ-

ления, продления и взимания государственных налогов, носят назва-

ние законов и имеют установленную для законов, вводную часть. Они 

опубликовываются и исполняются без королевского утверждения, за 

исключением тех, которые включают определения о взысканиях, кро-

ме штрафов и денежных пени. Эти постановления могут быть изданы 

лишь с соблюдением форм, предписанных ст. ст. 4, 5, 6, 7, 8 и 9 отдела 

II настоящей главы; законодательный корпус не может включать в них 

положения, чуждые их предмету. 

Отдел IV 

О сношениях законодательного корпуса с королем 

1. По окончательном сформировании законодательного корпуса 

последний отправляет к королю депутацию для извещения его об этом. 

Король может каждый год открывать сессию и предлагать вопросы, 

которые, по его мнению, должны быть приняты к рассмотрению в те-

чение данной сессии, хотя такого рода формальность не может счи-

таться необходимой для деятельности законодательного корпуса. 

2. Если законодательный корпус намерен отсрочить свои заседания 

на время свыше двух недель, он должен предупредить об этом короля 

через депутацию по крайней мере за восемь дней. 

3. Не менее чем за восемь дней до окончания каждой сессии зако-

нодательный корпус отправляет королю депутацию с сообщением о 

дне предполагаемого окончания заседаний. Король может лично при-

быть для закрытия сессии. 

4. Если король найдет важным для блага государства продолжение 

сессии, или воспротивится отсрочке заседаний, или предпочтет от-

срочку на менее продолжительный срок, он может с этой целью отпра-

вить послание, которое законодательный корпус обязан обсудить. 

5. Король созывает законодательный корпус во время перерыва его 

сессии каждый раз, когда, по его мнению, этого требует интерес госу-

дарства, равно как в случаях, предусмотренных и определенных зако-

нодательным корпусом перед отсрочкой его заседаний. 

6. Всякий раз, как король отправляется в место заседаний законода-

тельного корпуса, его встречает и провожает депутация; его могут со-

провождать в зал заседаний только королевский принц и министры. 

7. Председатель ни в коем случае не может принимать участия в 

такого рода депутации. 
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8. В присутствии короля законодательный корпус утрачивает 

функции обсуждающего и голосующего собрания. 

9. Акты сношений короля с законодательным корпусом всякий раз 

скрепляются министром. 

10. Министры короля имеют право присутствовать в Национальном 

законодательном собрании; они занимают там особо отведенные для 

них места. Их обязаны выслушать всякий раз, когда они того потребу-

ют, по предметам, относящимся к их ведению, или если потребуются 

их разъяснения. Равным образом их обязаны выслушать всякий раз и 

по предметам, чуждым их управлению, когда Национальное собрание 

предоставит им слово. 

Глава четвертая 

Об осуществлении исполнительной власти 

1. Высшая исполнительная власть сосредоточивается исключи-

тельно в руках короля. Король –  верховный глава общего управления 

королевством; заботы об охране общественного порядка и спокойствия 

вверены ему. Король – верховный главнокомандующий сухопутных и 

морских военных сил. Королю вручена охрана внешней безопасности 

королевства, охрана его прав и владений. 

2. Король назначает послов и прочих агентов международных сно-

шений, командующих армией и флотом, возводит в достоинство мар-

шала Франции и адмирала, назначает две трети всего числа контр-

адмиралов, половину генерал-лейтенантов, генерал-майоров, капита-

нов кораблей и полковников национальной гвардии, одну треть соста-

ва полковников и подполковников и одну шестую флотских лейтенан-

тов. Во всех таких назначениях он сообразуется с законами о чинопро-

изводстве. Король назначает по гражданскому управлению флота рас-

порядителей кредитов, контролеров, казначеев арсеналов, начальников 

работ, смотрителей гражданских сооружений, половину начальников и 

смотрителей сооружений. Он назначает судебных комиссаров, главно-

управляющих косвенными налогами и национальными имуществами. 

Он наблюдает за выделкой монеты и назначает должностных лиц, на 

которых возлагается осуществление такого надзора в главной монет-

ной комиссии и на монетных дворах. На всех монетах королевства 

чеканится изображение короля. 

3. Король распоряжается выдачей патентов, грамот и полномочий 

государственным должностным лицам и прочим лицам, которым вы-

даются таковые документы. 

4. Король дает распоряжение о составлении списка пенсий и наград 

для представления законодательному корпусу в каждую его сессию и 
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для принятия последним соответствующего постановления, если это 

потребуется. 

Отдел I 

Об обнародовании законов 

1. Власти исполнительной вверено скрепление законов государ-

ственной печатью и их обнародование. На нее же равным образом воз-

ложены обнародование и приведение в исполнение актов законода-

тельного корпуса, не требующих королевского утверждения. 

2. Каждый закон изготовляется в двух подлинных экземплярах: оба 

экземпляра подписываются королем, скрепляются министром юстиции 

и снабжаются государственной печатью. Один экземпляр остается на 

хранении в архивах государственной печати, другой передается в ар-

хивы законодательного корпуса. 

3. Обнародование законов производится по следующей форме: «N 

(имя короля), милостью божией и по конституционным законам госу-

дарства король французов. Всем в настоящем и будущем привет. 

Национальное собрание постановило, а мы соизволяем и повелеваем 

следующее (точное воспроизведение постановления приводится без 

какого-либо изменения). Предписываем и повелеваем всем правитель-

ственным местам и судам включить настоящее постановление в их 

реестры, прочесть, обнародовать и вывесить по их ведомствам и окру-

гам по принадлежности и исполнять в качестве закона королевства. В 

удостоверение сего мы подписали настоящее постановление и прика-

зали приложить государственную печать». 

4. Если король не достиг совершеннолетия, то законы, проклама-

ции и прочие акты, исходящие от королевской власти, облекаются во 

время регентства в следующую форму: «N (имя регента), регент коро-

левства, именем N (имя короля), милостью божией и по конституци-

онному закону государства короля французов, и пр. и пр. и пр.». 

5. Власть исполнительная обязана сообщать законы частям управ-

ления и судам, удостоверять это сообщение и ставить о них в извест-

ность законодательный корпус. 

6. Власть исполнительная не может издавать никаких законов, хотя 

бы временных; она может лишь выпускать в соответствии с законами 

обращения, предписывающие их исполнение. 

Отдел II 

О внутреннем управлении 

1. В каждом департаменте имеется высшее управление (админи-

страция), в каждом дистрикте – подчиненное управление (администра-

ция). 
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2. Органы управления (администраторы) ни в какой мере не имеют 

характера представительства. Они не что иное, как агенты, избранные 

народом на срок для осуществления под наблюдением и властью ко-

роля функций управления. 

3. Они не могут ни вмешиваться в осуществление законодательной 

власти, ни приостанавливать исполнение законов, не могут вторгаться 

ни в область правосудия, ни в область военных распоряжений или дей-

ствий. 

4. Существенными обязанностями органов управления (админи-

страторов) являются раскладка прямых налогов и наблюдение за по-

ступлениями всех видов обложения и государственных доходов в пре-

делах их ведения. Власть законодательная определяет правила и поря-

док осуществления их обязанностей как по предметам, изложенным 

выше, так и по всем прочим частям внутреннего управления. 

5. Король имеет право объявлять ничтожными распоряжения орга-

нов департаментского управления (администраторов), противные за-

конам или повелениям, с которыми он к ним обратится. В случае 

упорного неповиновения, а также если они своими актами будут угро-

жать общественной безопасности или спокойствию, он может отре-

шить их от должности. 

6. Органы департаментского управления (администрация) в свою 

очередь имеют право объявлять ничтожными распоряжения подчи-

ненных органов управления (администрации) дистриктов, противные 

законам и постановлениям департаментского управления (админи-

страции) или распоряжениям, данным или переданным ими управле-

ниям (администрации) дистриктов. Они могут равным образом в слу-

чае упорного неповиновения подчиненных органов управления (адми-

нистраторов) дистриктов или если последние своими распоряжениями 

угрожают общественной безопасности или спокойствию отрешить их 

от должности, уведомив об этом короля, который может отменить или 

утвердить их отрешение. 

7. Если органы департаментского управления (администрация) не 

воспользуются властью, вверенной им предшествующей статьей, ко-

роль может в тех же случаях непосредственно объявить ничтожными 

распоряжения подчиненных органов управления (администраторов) и 

отрешить их от должности. 

8. Всякий раз, когда король распорядится отстранить или же утвер-

дить отстранение от должности (администраторов) органов управле-

ния или (администраторов) подчиненных им органов, он ставит об 

этом в известность законодательный корпус. Последний может или 
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отменить или же утвердить устранение от должности или даже распу-

стить виновную часть (администрацию) управления и в случае необ-

ходимости передать всех или некоторых из должностных лиц управле-

ния уголовному суду или постановить о возбуждении против них об-

винения. 

Отдел III 

О внешних сношениях 

1. Король один может поддерживать внешние политические сно-

шения, вести переговоры, делать приготовления к войне в соответ-

ствии с такими же постановлениями соседних государств, распреде-

лять сухопутные и морские силы, как он это признает целесообразным, 

и определять их движение в случае войны. 

2. Объявление войны делается всегда в следующих выражениях: 

«Король Франции, именем нации». 

3. Король имеет право договариваться и подписывать со всеми 

иностранными государствами все мирные, союзные, торговые и иные 

договоры и соглашения, какие он найдет необходимыми для блага гос-

ударства, под условием ратификации их законодательным корпусом. 

Глава пятая 

О судебной власти 

1. Власть судебная ни в коем случае не может осуществляться ни 

законодательным корпусом, ни королем. 

2. Правосудие будет отправляться беспошлинно судьями, избирае-

мыми на срок народом и утверждаемыми в должности королевскими 

грамотами, в выдаче которых король не может отказать. Судьи не мо-

гут быть ни смещены иначе, как за преступления по должности, 

надлежаще установленные в судебном порядке, ни временно отстра-

нены от должности иначе, как вследствие возбуждения против них 

обвинения. Общественный обвинитель назначается народом. 

3. Суды не могут ни вмешиваться в осуществление законодатель-

ной власти, ни приостанавливать применение законов, ни вторгаться в 

круг деятельности органов управления, ни вызывать к себе последних 

для объяснений по поводу их деятельности. 

4. Граждане не могут быть лишены законной подсудности никаки-

ми специальными указами, ни иными распоряжениями о передаче или 

изъятии дел, кроме предусмотренных законом. 

5. Право граждан разрешать в окончательном порядке свои споры 

путем третейского разбирательства не может быть стеснено актами 

законодательной власти. 
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6. Общие суды не могут принимать к рассмотрению гражданского 

иска, если не имеется удостоверения в том, что стороны являлись к 

посредникам или что истец вызывал противную сторону к ним в целях 

достижения соглашения. 

7. В кантонах и городах имеется по одному или по нескольку миро-

вых судей. Число их определяется законодательной властью. 

8. Право устанавливать число и границы судебных округов, а также 

число судей, входящих в состав каждого суда, принадлежит законода-

тельной власти. 

9. В делах уголовных ни один гражданин не может быть судим 

иначе, как по обвинению, возбужденному присяжными или законода-

тельным корпусом в случаях, когда последнему предоставлено право 

возбуждать обвинение. После предания суду фактический состав дея-

ния поступает на рассмотрение и суждение присяжных. Обвиняемый 

имеет право отвода их в количестве до 20 без указания причин. При-

сяжные, устанавливающие фактический состав деяния, не могут засе-

дать в числе менее 12. Применение закона производится судьями. Су-

дебное следствие должно быть публичным. Обвиняемым не может 

быть отказано в содействии поверенного. Ни одно лицо, оправданное 

законным составом присяжных, не может быть вновь привлечено к 

ответственности или подвергнуто обвинению по поводу того же дея-

ния. 

10. Ни одно лицо не может быть задержано иначе, как для препро-

вождения к полицейскому чиновнику; никто не может быть подверг-

нут задержанию или заключению иначе, как в силу полномочия орга-

нов полиции, приказа суда о взятии под стражу, обвинительного по-

становления законодательного корпуса в случаях, когда ему предо-

ставлено издавать таковое, или же судебного приговора, присуждаю-

щего к тюремному или исправительному заключению. 

11. По делу каждого лица, задержанного и препровожденного орга-

ну полицейской власти, должно быть произведено дознание немедлен-

но или не позднее 24 часов. Если из произведенного Дознания обна-

ружится, что не имеется никакого повода для обвинения, оно немед-

ленно отпускается на свободу; если же имеется основание направить 

его в дом заключения, оно туда препровождается в кратчайший срок, 

который ни в коем случае не может превышать трех дней.  

12. Ни одно задержанное лицо не может быть подвергнуто заклю-

чению, если оно представит достаточное обеспечение во всех тех слу-

чаях, когда закон разрешает оставление на свободе под такое обеспе-

чение. 
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13. Лицо, закономерно задержанное, может быть подвергнуто за-

ключению лишь в помещении, предназначенном законом служить 

арестным домом, местом отправления правосудия или же тюрьмой. 

14. Ни один страж или тюремщик не может ни принимать, ни дер-

жать в заключении кого-либо иначе, как в силу полномочия или при-

каза о взятии под стражу, обвинительного постановления или судебно-

го приговора, предусмотренных выше, в ст. 10, и не иначе, как со вне-

сением копий этих актов в реестр. 

15. Каждый страж или тюремщик обязан – причем никакой, приказ 

не может освободить его от этой обязанности – предъявить заключен-

ного гражданскому чиновнику, несущему надзор за домом заключе-

ния, по первому требованию последнего. В свидании с заключенным 

не может быть также отказано его родственникам и друзьям по пред-

ставлении ими приказа гражданского чиновника, который всегда обя-

зан выдать такой приказ, за исключением случаев, когда страж или 

тюремщик представит копию приказа судьи, внесенного в реестр, о 

воспрещении свиданий с заключенным. 

16. Каждое лицо, независимо от занимаемого им положения или 

должности, за исключением положения или должности, предоставля-

ющих по закону право ареста, если оно выдаст, подпишет, выполнит 

или распорядится выполнить приказ о задержании гражданина, или 

если кто-нибудь, даже в случае задержания, произведенного в соответ-

ствии с законом, доставит, примет или задержит в заключении граж-

данина в месте, не предназначенном служить законным местом обще-

ственного заключения, а также всякий страж или тюремщик, наруша-

ющий постановления предшествующих 14 и 15 статей, виновны в пре-

ступном произвольном задержании. 

17. Никто не может подвергнуться розыску или преследованию за 

литературное произведение, напечатанное или опубликованное им по 

какому бы то ни было вопросу, если только он умышленно не вызвал 

этим неповиновения закону, опорочения действий установленных вла-

стей, сопротивления их распоряжениям или каких-либо иных дей-

ствий, объявленных законом преступлениями или проступками. Пори-

цание действий установленных властей дозволено, но умышленная 

клевета на добросовестные действия государственных должностных 

лиц и на бескорыстие их намерений при отправлении ими своих обя-

занностей могут быть преследуемы потерпевшими. Клевета и оскорб-

ления, направленные против каких бы то ни было лиц, хотя бы по по-

воду поступков в их частной жизни, преследуются и караются по их 

жалобе. 
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18. Никто не может быть судим ни в гражданском, ни уголовном 

порядке за напечатание или обнародование сочинения, если присяж-

ными не установлено и не объявлено: 1) что в означенном произведе-

нии имеется состав преступления; 2) что лицо, подвергшееся пресле-

дованию, виновно в совершении преступного деяния. 

19. При законодательном корпусе учреждается один кассационный 

суд для всего королевства. В его обязанности входит постановлять 

решения по кассационным жалобам на приговоры, вынесенные судами 

в последней инстанции, по ходатайствам о передаче дела из одного 

суда в другой вследствие законных подозрений в пристрастии, по дис-

циплинарным делам, возбуждаемым против судей, и по искам, предъ-

являемым к суду в целом его составе. 

20. В кассационном производстве кассационный суд ни в коем слу-

чае не входит в рассмотрение существа дела, но по отмене приговора, 

постановленного с нарушением порядка судопроизводства или содер-

жащего явное нарушение закона, кассационный суд направляет дело 

на новое рассмотрение по существу в тот суд, которому дело подсуд-

но. 

21. Если после двукратной кассации приговор третьего суда будет 

обжалован в том же порядке, как и оба предшествующие, то вопрос до 

нового рассмотрения в кассационном суде должен быть им представ-

лен законодательному корпусу, который издает постановление, разъ-

ясняющее закон: с этим постановлением кассационный суд обязан со-

образоваться. 

22. Ежегодно кассационный суд обязан отправлять к решетке зако-

нодательного корпуса депутацию в составе восьми своих членов, ко-

торые представляют о постановленных приговорах; на полях каждого 

постановления приводится краткая справка о деле и тексте закона, на 

основании которого состоялось решение. 

23. Верховный национальный суд, в состав которого входят члены 

кассационного суда и верховное жюри, разбирает проступки мини-

стров и главных агентов исполнительной власти, а также преступле-

ния, угрожающие общей безопасности государства, по вынесении за-

конодательным корпусом постановления об обвинении. Он собирается 

не иначе, как на основании прокламации законодательного корпуса и 

на расстоянии не менее 3000 туазов от места заседаний последнего. 

24. Исполнительные акты по решениям судов излагаются следую-

щим образом: «N (имя короля), милостию божией и по конституцион-

ному закону государства король французов. Всем в настоящем и в бу-

дущем привет. Суд такой-то постановил следующий приговор. Пред-
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писываем и повелеваем каждому исполнителю по предъявлении сего 

привести изложенный приговор в исполнение, нашим комиссарам при 

судах – оказывать всяческое содействие, а каждому начальнику и офи-

церу воинских частей – оказывать вооруженную поддержку всякому 

законному требованию. В удостоверение чего настоящий приговор 

подписан председателем и секретарем суда». 

25. Функции королевских комиссаров при судебных установлениях 

состоят в надзоре за соблюдением законов при постановлении приго-

воров и в понуждении к исполнению состоявшихся приговоров. Они 

(королевские комиссары) отнюдь не выступают в качестве обществен-

ных обвинителей, но их заключение выслушивается по всем обвине-

ниям, они наблюдают в течение всего следственного производства за 

соблюдением правильности форм, а перед вынесением приговора – за 

применением закона. 

26. Королевские комиссары при судах доводят до сведения стар-

шины присяжных как по должности, так и по приказам, данным им 

королем: о посягательствах на личную свободу граждан (о посягатель-

ствах, направленных) против свободного обращения предметов первой 

необходимости и прочих предметов торговли, а также против порядка 

взимания налогов; о правонарушениях, препятствующих исполнению 

приказов короля по осуществлению возложенных на королевского 

комиссара функций; о посягательствах против международного права; 

о сопротивлении исполнению приговоров и всякого рода исполни-

тельных актов, исходящих от установленных властей. 

27. Министр юстиции доводит до сведения кассационного суда че-

рез посредство королевского комиссара, не в ущерб правам заинтере-

сованных сторон, о действиях судей, составляющих превышение пре-

делов их власти. Суд отменяет такие акты, причем если имеют место 

преступления по должности, то о них доводится до сведения законода-

тельного корпуса, который выносит постановление о возбуждении 

обвинения, если к тому имеются основания, и направляет обвиняемых 

в верховный национальный суд. 

Раздел четвертый 

О вооруженных силах государства 

1. Вооруженные силы учреждены для обороны государства против 

внешних врагов, для охраны внутреннего порядка и для обеспечения 

соблюдения законов. 

2. В состав их входят сухопутные и морские силы; войска особого 

назначения для несения внутренней службы: состоящие для несения 

вспомогательной службы в списках национальной гвардии активные 
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граждане и их дети в возрасте, когда они становятся способными но-

сить оружие. 

3. Национальная гвардия не образует ни военного сословия, ни 

учреждения внутри государства; в нее входят сами граждане, призван-

ные к несению службы вооруженных сил государства. 

4. (Активные) граждане могут образовать отряды и действовать в 

качестве национальной гвардии лишь в силу законного призыва или 

разрешения. 

5. Граждане, входящие в состав национальной гвардии, подчинены 

определенной, установленной законом организации. Они должны во 

всем королевстве подчиняться единой дисциплине и носить единую 

форму. Различия в чинах и субординация имеют место лишь на службе 

и только во время таковой. 

6. Лица командного состава национальной гвардии избираются на 

определенный срок и могут быть переизбраны лишь после известного 

срока службы в качестве рядовых. Никто не может быть командиром 

национальной гвардии более чем в одном дистрикте. 

7. Все части вооруженных сил, призванные для охраны государства 

против внешних врагов, находятся под начальством короля. 

8. Ни одна часть, ни один отряд линейных войск не может действо-

вать внутри королевства без законного призыва. 

9. Ни один агент вооруженных сил государства не может проникать 

внутрь жилища граждан иначе, как во исполнение приказов органов 

полиции и правосудия или в случаях, точно предусмотренных зако-

ном. 

10. Привлечение вооруженных сил государства для действий внут-

ри королевства производится органами гражданской власти согласно 

правилам, определяемым законодательной властью. 

11. Если волнением охвачен целый департамент, король под ответ-

ственностью министров издает повеления, необходимые для соблюде-

ния законов и восстановления порядка, но при условии уведомления 

законодательного корпуса, если последний в сборе, и созыва его, если 

он распущен. 

12. Вооруженные силы государства призваны к беспрекословному 

повиновению; ни одна вооруженная часть не может ни обсуждать ка-

кие-либо вопросы, ни выносить по ним постановления. 

13. Сухопутные и морские силы, а также войска, предназначенные 

для охраны внутреннего порядка, подчинены особым законам как в 

отношении поддержания дисциплины, так и в отношении порядка су-

допроизводства и рода наказаний за воинские преступления.  
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Раздел пятый 

О государственных налогах 

1. Государственные налоги обсуждаются и устанавливаются еже-

годно законодательным корпусом и не могут оставаться в силе долее 

последнего дня следующей сессии, если они не возобновлены прямым 

постановлением. 

2. Ни под каким предлогом не может быть отклонен или приоста-

новлен отпуск средств, необходимых для погашения национального 

долга и оплаты цивильного листа. Содержание состоящих на жалова-

нии церковнослужителей католического исповедания, избранных или 

назначенных в силу постановлений Национального учредительного 

собрания, составляет часть национального долга. Законодательный 

корпус ни в коем случае не может возложить на нацию уплату долгов 

какого-либо отдельного лица. 

3. Подробные счета по расходам министерств, подписанные и удо-

стоверенные министрами или главноуправляющими, печатаются во 

всеобщее сведение в начале сессии каждого законодательного перио-

да. Такой же порядок соблюдается относительно ведомостей поступ-

ления всех государственных доходов. Ведомости таких расходов и 

поступлений составляются отдельно, соответственно их характеру, и 

выражают суммы, поступившие и израсходованные в течение года в 

каждом дистрикте. Расходы каждого департамента, в частности, отно-

сящиеся к судам, административным и прочим учреждениям, равным 

образом подлежат оглашению во всеобщее сведение. 

4. Должностные лица (администраторы) департаментского управ-

ления и управления дистриктов не могут ни устанавливать государ-

ственных налогов, ни производить раскладки их сверх сроков и сумм, 

определенных законодательным корпусом, ни обсуждать, ни разре-

шать без законного полномочия никаких местных займов, обременя-

ющих граждан департамента. 

5. Власть исполнительная руководит и наблюдает за взиманием и 

поступлением налогов и в этих целях издает все необходимые распо-

ряжения. 

Раздел шестой 

Об отношении французской нации к иностранным нациям 

Французская нация отказывается от ведения каких-либо завоева-

тельных войн и ни в каком случае не станет обращать свои вооружен-

ные силы против свободы какого-либо народа. Конституция не допус-

кает права казны на наследства иностранцев. Иностранцы, водворив-

шиеся или не водворившиеся во Франции, наследуют своим родствен-
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никам – иностранцам и французам. Они могут вступать в договоры, 

приобретать имущество, находящееся во Франции, вступать во владе-

ние им, а также распоряжаться им наравне со всеми прочими француз-

скими гражданами всеми дозволенными законом способами. Ино-

странцы, находящиеся во Франции, подчинены уголовным и полицей-

ским законам наравне с французскими гражданами, с изъятиями, 

предусмотренными соглашениями, заключенными с иностранными 

державами; их личность, имущество, предприятия, вероисповедание 

также находятся под покровительством законов. 

Раздел седьмой 

О пересмотре конституционных постановлений 

1. Национальное учредительное собрание объявляет, что нация об-

ладает неотъемлемым правом изменять свою конституцию, тем не ме-

нее принимая во внимание, что интересам нации более соответствует 

изменять с помощью средств, заимствуемых из самой конституции, 

лишь те статьи, непригодность коих выяснится на опыте, постановля-

ет, что такие изменения будут производиться Собранием по пересмот-

ру в следующем порядке. 

2. Если три последующие законодательные собрания выскажут 

единогласное пожелание об изменении некоторых статей конституции, 

то следует приступить к предлагаемому пересмотру. 

3. Ближайшее законодательное собрание и следующее за ним не 

могут предлагать изменения ни одной статьи конституции. 

4. Из трех законодательных собраний, последовательно предлага-

ющих какие-либо изменения, два первые могут заняться этим предме-

том лишь в два последние месяца их последней сессии, а третье – в 

конце своей первой ежегодной сессии или в начале второй. Прения по 

этому вопросу подчиняются тому же порядку, как и прения по актам 

законодательным, но постановления, выражающие пожелания законо-

дательных собраний, не требуют утверждения короля. 

5. Четвертое законодательное собрание, усиленное 249 членами, 

избранными всеми департаментами путем удвоения обычного числа 

представителей, избираемых сообразно количеству их населения, об-

разует Собрание по пересмотру конституции. Эти 249 членов избира-

ются по окончании выборов представителей законодательного корпу-

са, причем об этом составляется особый протокол. Собрание по пере-

смотру конституции состоит из одной палаты. 

6. Члены третьего законодательного собрания, высказавшие поже-

лание об изменении конституции, не могут быть избраны в Собрание 

по пересмотру. 
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7. Члены Собрания по пересмотру конституции по принесении 

всеми вместе клятвы «жить свободными или умереть» произносят 

каждый в отдельности присягу: «ограничиться вынесением постанов-

ления по предметам, переданным на их рассмотрение согласными по-

желаниями трех предшествующих законодательных собраний, всеми 

своими силами охранять конституцию королевства, изданную Нацио-

нальным учредительным собранием в течение 1789, 1790 и 1791 гг., и 

во всем соблюдать верность нации, закону и королю». 

8. Собрание по пересмотру конституции обязано немедленно и без-

отлагательно заняться предметами, предложенными на его рассмотре-

ние: тотчас же по окончании его работ 249 членов, избранных допол-

нительно, удаляются, не принимая ни в коем случае участия в даль-

нейших законодательных актах. 

На французские колонии и владения в Азии, Африке и Америке, 

хотя они и составляют часть Французской империи, настоящая кон-

ституция не распространяется. 

Ни одна из властей, установленных конституцией, не имеет права 

вносить изменения в последнюю ни в целом, ни в ее частях, за исклю-

чением преобразований, могущих быть внесенными в порядке пере-

смотра, согласно с постановлениями приведенного выше раздела VII. 

Национальное учредительное собрание вверяет соблюдение кон-

ституции добросовестности законодательного корпуса, короля и судей, 

бдительности отцов семейства, супруга и матерей, преданности юных 

граждан и мужеству всех французов. 

Постановления Национального учредительного собрания, не вклю-

ченные в конституционный акт, подлежат исполнению как законы; 

равным образом должны соблюдаться законы, существовавшие ранее 

и не лишенные силы Собранием, поскольку те и другие не будут отме-

нены или изменены властью законодательной. 

Национальное собрание, заслушав чтение вышеизложенного кон-

ституционного акта и одобрив его, объявляет, что рассмотрение кон-

ституции закончено и что оно не может в ней ничего изменить. Не-

медленно же будет избрана депутация в составе 60 членов для подне-

сения в тот же день конституционного акта королю. 

 

Декрет от 3 ноября 1789 г. 

 

...Чтобы иметь право быть избранным в Национальное Собрание, 

необходимо платить прямой налог стоимостью в одну серебряную 

марку и, кроме того, обладать… земельною собственностью. 
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Декрет от 22 декабря 1789 г. 

 

Раздел I 

…Ст. 3. Условия, необходимые, чтобы быть активным граждани-

ном, следующие: 1) быть французом, 2) достигнуть 25-летнего возрас-

та; 3) прожить фактически в данном кантоне не менее  одного года; 4) 

платить прямой налог в размере местной трехдневной заработной пла-

ты; 5) не быть в положении прислуги, т. е. не быть слугой на жалова-

нье. 

 

Декрет Учредительного Собрания от 10 мая 1791 г. О праве пети-

ций 

 

Статья I 

Право петиции принадлежит каждому человеку лично и не может 

быть передоверено им другому. Вследствие этого оно не может быть 

осуществляемо коллективно избирательными собраниями, админи-

стративными и судебными учреждениями, муниципалитетами, комму-

нами, секциями коммун  или обществами граждан. 

Каждый петиционер должен подписать свою петицию; если же он 

этого не в состоянии сделать или почему-либо не делает, то об этом 

должно быть особо упомянуто. 

Статья 2 

Граждане, желающие использовать свое право петиции, не имеют 

права собираться для этой цели целыми коммунами или секциями. 

Коммунальные собрания могут быть созваны или разрешены лишь для 

обсуждения вопросов чисто муниципального характера, непосред-

ственно затрагивающих интересы коммуны. Всякий созыв коммуны и 

секции для обсуждения каких-либо других вопросов является некон-

ституционным и противоречащим законам. 

Статья 3 

В городе Париже, так же, как и во всех других городах и муници-

палитетах королевства, активные граждане, желающие в соответствии 

с предписанными законом правилами ходатайствовать о созыве собра-

ния коммуны или секции, должны изложить свое ходатайство в пись-

менной форме. При этом необходимо ясно указать на те вопросы му-

ниципального характера, которые имеют быть поставлены на обсуж-

дение коммуны или секции. В случае отсутствия такого письменного 

ходатайства, муниципалитет или председатель секции не вправе со-

звать секцию или коммуну. 
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Социально-экономические мероприятия 

 

Декрет Учредительного Собрания от 11 августа 1789 г. Об уни-

чтожении феодальных прав и привилегий 

 

Статья I 

Национальное Собрание окончательно упраздняет феодальный по-

рядок. Оно постановляет, что из прав и повинностей феодальных и 

чиншевых, те, которые относятся к личному или вещному крепостно-

му праву, отменяются без вознаграждения; все прочие объявляются 

подлежащими выкупу. Размеры и способ выкупа будут определены 

Национальным Собранием. Те из названных повинностей, которые не 

уничтожены настоящим декретом, будут продолжать взиматься впредь 

до выкупа. 

Статья II 

Исключительное право иметь малые и большие голубятни – 

упраздняется. Голуби будут заперты в голубятнях в течение времени, 

определенного общинами; в течение этого времени они будут рассмат-

риваться как дичь, и всякий будет иметь право убивать их на своей 

земле. 

Статья III 

Исключительное право охоты и разведения кроликов упраздняется 

равным образом. Всякий собственник будет иметь право уничтожать, 

но только на своих владениях, всякий вид дичи, сообразуясь с поли-

цейскими правилами, которые могут быть сделаны для охранения об-

щественной безопасности. 

Статья IV 

Все сеньориальные суды упраздняются без вознаграждения; однако 

чины этих судов будут отправлять свои обязанности, пока Националь-

ное Собрание не установит нового судебного порядка. 

Статья V 

Всякого рода десятины и заменяющие их оброки... упраздняются, с 

тем, что будет впоследствии решено, каким образом удовлетворить 

нуждам богослужения, содержания церковнослужителей, помощи бед-

ным, ремонта и перестройки церквей, церковных домов и всех учре-

ждений, семинарий, школ, коллегий, госпиталей, общин и т. д., на со-

держание которых в настоящее время эти десятины назначаются. Од-

нако пока эти меры не будут приняты, и прежние владельцы десятин 

не вступят в пользование тем, чем они будут заменены, Национальное 
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Собрание предписывает, чтобы названные десятины продолжали взи-

маться согласно законам и обычным способом.  

Что касается прочих десятин какого бы то ни было рода, они будут 

подлежать выкупу способом, который будет установлен Собранием. 

До вынесения по этому поводу постановления, Национальное Собра-

ние предписывает продолжать их взимание. 

Статья VI 

Всякие вечные земельные ренты, всякого рода и происхождения, 

как натуральные, так и денежные, кому бы они ни принадлежали..., 

подлежат выкупу. Шампар всякого рода, под каким бы названием он 

ни скрывался, также подлежит выкупу по таксе, которая будет уста-

новлена Собранием. 

Статья VII 

Продажность должностей, как судебных, так и муниципальных, 

уничтожается немедленно. Правосудие будет бесплатным. Однако 

чиновники, занимающие эти должности, будут продолжать отправлять 

свои обязанности и будут получать свои доходы от этих должностей 

до тех пор, пока Собрание не позаботится о средствах для их выкупа. 

Статья VIII 

Плата за требы сельским священникам будет уничтожена и не бу-

дет уплачиваться, как только будет проведено увеличение жалованья 

приходским священникам и их помощникам. Будет сделано постанов-

ление об обеспечении городских священников. 

Статья IX 

В области налогов будут навсегда уничтожены денежные, личные и 

земельные привилегии. Налоги будут взиматься со всех граждан и все-

го имущества одинаковым образом и в одинаковой форме. Националь-

ное Собрание обсудит, каким образом, начиная уже со второго полу-

годия текущего фискального года, осуществить пропорциональное 

распределение налогов. 

Статья X 

Так как национальная конституция и общественная свобода более 

выгодны для провинций, чем привилегии, которыми некоторые из них 

пользовались и пожертвовать которыми необходимо для тесного еди-

нения всех частей государства, – бесповоротно уничтожаются частные 

привилегии провинций, сеньорий, областей, городов и общин, как де-

нежные, так и всякие иные.  

Статья XI 

Все граждане, без различия происхождения, могут быть допущены 

ко всем должностям и званиям духовным, гражданским и военным, и 
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никакая полезная профессия не будет влечь за собой лишения дворян-

ского звания… 

Статья XV 

По получении Национальным Собранием отчета о состоянии пен-

сий, пожалований и содержаний, оно, в согласии с королем, займется 

уничтожением тех, которые не были заслужены, и сокращением чрез-

мерных, с тем, чтобы на будущее время установить сумму, которой 

король может располагать на этот предмет. 

Статья XVI 

Национальное Собрание постановляет, чтобы в память о великих и 

важных постановлениях, только что принятых для счастья Франции, 

была выбита медаль и отслужен благодарственный молебен во всех 

приходах и церквах королевства. 

Статья XVII 

Национальное Собрание торжественно провозглашает короля Лю-

довика XVI «восстановителем французской свободы». 

Статья XIX 

Национальное Собрание, немедленно по окончании конституции, 

займется составлением законов, необходимых для развития выражен-

ных в настоящем постановлении принципов. 

 

Декрет о единообразии налогов, а также о продолжительности их 

взимания и об определении государственных расходов,  7 октября 

1789 г. 

 

Национальное собрание постановляет следующее: 

Все государственные налоги и подати, какой бы характер они ни 

носили, будут отныне распределяться между всеми гражданами и 

между всеми собственниками пропорционально их состояниям и до-

ходам. Любой налог будет вводиться лишь на срок, истекающий в по-

следний день следующей сессии: если налоги к этому времени не бу-

дут возобновлены, они потеряют законную силу; но каждая легислату-

ра вправе определять наиболее подходящим на ее взгляд способом 

размер средств, предназначенных либо ля погашения государственно-

го долга, либо для платежей по национальному листу. 

 

Декрет о поземельном налоге 23 ноября – 1 декабря 1790 г. 

 

Раздел I 

Общие статьи 
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Ст. 1. Начиная с 1 января 1791 г. вводится поземельный налог, ко-

торым равным и пропорциональным образом, без каких-либо изъятий, 

за исключением перечисленных ниже случаев, когда этого потребуют 

интересы сельского хозяйства, облагается всякая земельная собствен-

ность в соответствии с получаемым с нее чистым доходом. 

Ст. 2. Под чистым доходом с земли имеется в виду тот, что остает-

ся у ее собственника oт валового сбора за вычетом расходов на возде-

лывание, семена, сбор и хранение урожая. 

Ст. 3. Налогом облагается средний чистый доход, исчисляемый за 

определенное количество лет. 

Ст. 4. Ежегодная общая сумма поземельного налога будет регуляр-

но устанавливаться каждой легислатурой. 

Ст. 5. Он будет взиматься в денежной форме… 

 

Закон 15 марта – 3 мая 1790 г. О порядке упразднения феодальных 

прав 

 

Национальное Собрание, принимая во внимание, что статьей пер-

вою его декретов от 4, 6, 7, 8 и 11 августа 1789 г. оно совершенно уни-

чтожило феодальный строй, что оно той же самой статьей отменило 

без выкупа те из феодальных или чиншевых прав и обязанностей, ко-

торые носили характер зависимости или представительства по отно-

шению либо к личному, либо к имущественному крепостному праву; 

что оно в то же время сохранило все остальные права, впредь до выку-

па, посредством которого всем отягощенным этими правами лицам 

была предоставлена возможность освободиться от них, и, наконец, что 

оно оставило за собой право посредством особого закона уточнить как 

последствия уничтожения феодального режима, так и разграничение 

между отмененными и подлежащими выкупу правами, – постановляет: 

ГЛАВА I 

ОБ ОБЩИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ УНИЧТОЖЕНИЯ ФЕОДАЛЬНО-

ГО СТРОЯ 

Статья 1 

Всякие почетные отличия и все права сюзерена по отношению к 

вассалам, проистекающие из феодального строя, уничтожаются. Что 

касается тех имущественных прав, которые остаются в силе впредь до 

их выкупа, то таковые приравниваются к обыкновенной ренте и позе-

мельным повинностям… 

 

 



251 

 

Статья 8 

Все феодальные и чиншевые права, а также все ренты, поземель-

ные подати и другие права, которые по самой своей природе или в си-

лу декретов 4 августа 1789 г. и последующих дней могут быть выкуп-

лены, должны впредь до их выкупа и начиная со времени, указанного 

статьей 23 гл. II настоящего декрета, подпасть, в общем, под действие 

правил, установленных различными законами и обычаями королевства 

по отношению к земельной недвижимости, не вводя пока что никаких 

новшеств, – по отношению к поступлению недоимок… 

Статья 11 

Так как всякие привилегии, вся феодальная и сеньориальная систе-

ма владения недвижимостью уничтожается, то право старшинства и 

порядок наследования мужского пола по отношению к ленам, поме-

стьям и дворянским аллодам, а также и неравенство разделов в зави-

симости от состояния лиц считаются уничтоженными. Ввиду сего 

Национальное Собрание постановляет, что все наследства, как по пря-

мой линии, так и по боковой, в отношении как недвижимого, так и 

движимого имущества, могущие открыться впредь, считая со дня из-

дания настоящего декрета, будут, невзирая на бывший дворянский 

характер лиц или имущества, разделены между наследниками согласно 

законам, статутам и обычаям, определяющим раздел между всеми 

гражданами. Все законы и обычаи, противоречащие сему, отменяются. 

ГЛАВА II 

О СЕНЬОРИАЛЬНЫХ ПРАВАХ, ОТМЕНЯЕМЫХ БЕЗ ВЫКУПА 

Статья 1 

Крепостная зависимость личная, имущественная или смешанная, 

крепостное состояние по происхождению или личное крепостное со-

стояние владельца крестьянского наследства, находящегося в крепост-

ной зависимости: право требовать возвращения лица, право на взима-

ние земельного налога, право требовать выполнения личной барщины, 

право на наследство после не имеющего наследников вассала, право 

запрещать отчуждение и распоряжение имуществом в виде его прода-

жи, дара между живыми или передачи его по наследству, а равно и все 

прочие последствия крепостной зависимости земельной, личной или 

смешанной, касающиеся лиц или имущества, – безвозмездно уничто-

жаются.  

Статья 2 

Тем не менее все земли, находившиеся прежде в крепостной зави-

симости имущественной или смешанной, будут и впредь обременены 
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теми же повинностями, платежами, земельными налогами и барщиной, 

которыми они были обременены до сего времени… 

Статья 23 

Все права баналитетов, за пользование которым крестьянство 

должно было нести особые повинности.) на печи, мельницы, прессы 

для выжимания винограда, бойни, кузницы и проч.; а равно и все со-

пряженные с этими правами тягости, право запрещать взимать сбор за 

помол, основаны ли все эти права на обычае или на праве, приобрете-

ны ли они давностью или подтверждены судебными решениями, – от-

меняются и уничтожаются без вознаграждения, за нижеуказанными 

исключениями. 

Статья 27 

Всякая барщина, за исключением одной только земельной, отменя-

ется без вознаграждения. Земельной барщиной будет считаться только 

та, относительно которой будет установлено, что она должна быть вы-

полнена как вознаграждение за уступку права собственности на землю 

или какого-либо имущественного права… 

Статья 30 

Право триажа, установленное ст. 4 главы 25 ордонанса 1669 года о 

водах и лесах, на будущее время уничтожается. 

Статья 31 

Все эдикты, декларации, постановления Совета, патенты, изданные 

в течение последних тридцати лет как относительно Фландрии и Ар-

туа, так и относительно других провинций королевства, которые уста-

навливали триаж, вне случаев, указанных в ордонансе 1669 года, будут 

считаться в этом отношении как бы не существующими, и потому все 

судебные решения и все действия, предпринятые на основании обо-

значенных решений, отменяются. 

Для того, чтобы вступить во владение частями общинных земель, 

которых они были лишены на основании означенных эдиктов, декла-

раций, судебных решений и патентов, общины должны будут в тече-

ние пяти лет предъявить иски в судах без права, однако, требовать воз-

вращения уже полученных доходов, за исключением того случая, ко-

гда эти доходы могут быть зачтены в счет вознаграждения, причитаю-

щегося за произведенные издержки.  

ГЛАВА III 

О СЕНЬОРИАЛЬНЫХ ПРАВАХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫКУПУ 

Статья 1 

Могут быть выкуплены и подлежат исполнению впредь до оконча-

ния выкупа все полезные феодальные и чиншевые права и обязанно-
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сти, являющиеся платой за первоначальную уступку недвижимости и 

составляющие ее условие… 

Статья 5 

Муниципалитеты и администрации округов или департаментов не 

вправе – под страхом признания этого распоряжения недействитель-

ным, возмещения причиненных убытков и уплаты судебных издержек 

– запретить потребованное заинтересованными лицами исполнение 

какого-либо из сеньориальных прав под предлогом, что означенное 

право прямо или косвенно отменено без вознаграждения. Заинтересо-

ванным сторонам предоставляется в случае нужды подавать жалобы в 

суд в обычном порядке. 

Статья 6 

Собственники ленов, архивы и документы которых сожжены или 

разграблены во время беспорядков, имевших место в начале 1789 года, 

смогут, доказав путем свидетельских показаний или документальных 

данных самый факт пожара или грабежа, быть в течение трех лет со 

дня опубликования этого декрета допущенными к установлению сви-

детельскими показаниями или актами факта, предшествующего пожа-

ру или грабежу, тридцатилетнего владения и характера и размеров тех 

прав, которые им принадлежали и были отменены без вознаграждения. 

Статья 8 

Собственники ленов, которые в указанное выше время отказались 

вследствие принуждения или насилия от совокупности или от части 

своих прав, не отмененных настоящим декретом, смогут, подав в тече-

ние трехлетнего срока жалобу, требовать признания недействительно-

сти их отказа без предъявления письменного заявления об отказе. По-

сле вышеназванного срока жалобы не будут приниматься, хотя бы бы-

ли представлены и заявления об отказе… 

ГЛАВА IV 

ОБ ОСНОВАНИЯХ, СПОСОБЕ И ТАКСЕ ВЫКУПА СЕНЬОРИ-

АЛЬНЫХ ПРАВ, ОБЪЯВЛЕННЫХ ПОДЛЕЖАЩИМИ ВЫКУПУ В 

СИЛУ СТАТЕЙ 1 и 2 ГЛАВЫ III ДЕКРЕТА ОТ 15 МАРТА 1790 ГО-

ДА 

Раздел первый 

Общие положения 

Ст. 1. Всякий собственник может выкупить чиншевые и феодаль-

ные права, коими отягощена его недвижимость, даже если другие вла-

дельцы той же сеньории или того же кантона не пожелают воспользо-

ваться этим правом. Исключения из этого правила, относящиеся к не-
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движимым имениям, отягощенным солидарными чиншевыми плате-

жами или долгами, будут указаны ниже. 

Ст. 2. Всякий собственник может выкупить вышеназванные права, 

лежащие на одном лене или одной недвижимости, хотя бы он обладал 

несколькими ленами или же несколькими чиншевыми недвижимостя-

ми, зависящими от той же самой сеньории. Исключение составляют 

недвижимости, отягощенные солидарными чиншевыми платежами или 

долгами, в отношении коих выкуп не может быть разделен. 

Ст. 3. Ни один собственник ленов или отягощенных чиншем не-

движимых имуществ не может выкупить лежащих на лене или участке 

оброков и годичных платежей без того, чтобы не выкупить одновре-

менно и временных и случайных прав. 

Ст. 4. Если недвижимость, находящаяся в оброчной или чиншевой 

зависимости и отягощенная солидарными платежами, находится в об-

ладании нескольких совладельцев, то каждый из них может самостоя-

тельно выкупить поименованные выше платежи в соответствии со 

своей долей только в том случае, если последует согласие того лица, 

платежом кому он обязан. Последний имеет право отказать в приеме 

полного покрытия одной части долга, освобождая тем самым от соли-

дарной ответственности остальных содолжников; но он обязан при-

нять выкуп долга в полной сумме. В случае, если один из должников 

покрывает долг полностью, он тем самым занимает место кредитора в 

отношении к своим содолжникам, при условии использовать это право 

как обыкновенную земельную ренту и без всякой солидарности. Каж-

дый из остающихся должников сможет выкупить свою часть самосто-

ятельно, по своему желанию. 

Ст. 5. Однако совладелец недвижимости, отягощенной солидарны-

ми платежами, имеет право, произведя выкуп всего долга на вышеука-

занных основаниях, выкупить только те временные права, которые 

падают на его личную долю. В этом случае собственник лена продол-

жает пользоваться этими правами по отношению к другим частям не-

движимости и по отношению каждой из них в отдельности вплоть до 

того момента, когда будет произведен выкуп таковых. 

Раздел второй 

Правила, касающиеся категорий лиц 

Ст. 6. Собственники ленов и чиншевых земель имеют право, в слу-

чае желания, вступать в соглашения с собственниками сеньорий, от 

которых они зависят, касательно как выкупа ежегодных платежей, так 

и временных прав, за суммы и на условиях, какие они найдут для себя 

подходящими. Договоры, заключенные, таким образом, на основе доб-



255 

 

ровольного соглашения между совершеннолетними, не могут быть 

оспариваемы, хотя бы цена выкупа оказалась ниже или выше той, ко-

торая могла бы быть установленной, на основе нижепоименованных 

оснований. 

Раздел третий 

Способ и такса выкупа ежегодных платежей 

Ст. 12. Если стороны, которым предоставлено право вступать в 

добровольное соглашение, не смогут прийти к соглашению относи-

тельно цены выкупа сеньориальных прав, как постоянных, так и вре-

менных, то выкуп будет произведен согласно нижеследующим прави-

лам и таксам. 

 

Законы 15 мая 1790 г. и 13 апреля 1791 г., разъясняющие отмену 

права триажа 

 

а) Из закона 15 мая 1790 г. 

 

Национальное Собрание, осведомленное о беспорядках и насилиях, 

учиненных некоторыми общинами и частными лицами в различных 

провинциях государства вследствие ошибочного толкования ст. ст. 30, 

31 гл. II декрета 15 марта, утвержденного королем 28 того же месяца, 

объявляет, что, уничтожая названными статьями право триажа, т. е. 

право, которое имел бывший сеньор, желающий в известных случаях 

получить обратно третью часть уступленных им раньше общинам зе-

мель, – Национальное Собрание не предполагало ни предрешать что-

либо относительно собственности на леса, пастбища, болота, пустопо-

рожние земли, пустоши, ни присваивать на эти недвижимости каких-

либо новых прав общинам или частным лицам, их составляющим. В 

силу этого Национальное Собрание приказывает, чтобы все общины 

или частные лица, считающие, что они имеют на эти леса, пастбища, 

болота, пустопорожние места и пустоши право собственности, пользо-

вания, выгона или другие, которыми они фактически к 4 августа 1789 

г. не обладали, могут защищаться судебным порядком против захва-

тов, на которые они будут считать себя вправе жаловаться. Нацио-

нальное Собрание ставит всех тех, кто в настоящее время является или 

владельцем или вечно наследственным арендатором означенных иму-

ществ, под особую защиту закона. Национальное Собрание, под угро-

зой преследования, запрещает кому бы то ни было какими-либо само-

управными действиями тревожить означенных владельцев, за исклю-

чением судебных исков о незаконности владения, разбираемых теми 
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судьями, коим эти дела подсудны. Национальное Собрание предписы-

вает приходским священникам и викариям, заменяющим в приходах 

священников, при произнесении ими проповедей оглашать как насто-

ящий декрет, так и ст. 2 декрета 11 декабря 1789 г., ст. 3 декрета 23 

февраля, ст. 5 декрета 15 марта, каковые будут для сей цели приложе-

ны в извлечениях к настоящему декрету. 

 

б) Из закона 13 апреля 1791 г. 

 

Национальное Собрание, сохранив за собой на основании ст. 39 гл. 

II декрета 15 марта 1790 г. право вынести постановление относительно 

прав, ранее связанных с правами сеньориального суда, и желая устра-

нить многие затруднения, касающиеся как уничтожения феодального 

режима, так и способа выкупа бывших и еще не уничтоженных фео-

дальных прав, декретирует нижеследующее: 

 ГЛАВА I 

О ПРАВЕ СУДА, О НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ СЕНЬОРИАЛЬНЫХ 

ПРАВАХ И О РАЗЛИЧНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ УНИЧТОЖЕНИЯ 

КАК ФЕОДАЛЬНОГО РЕЖИМА, ТАК И СЕНЬОРИАЛЬНЫХ СУ-

ДОВ 

Ст. 8. Пустопорожние земли и пустоши, необработанные участки, 

пустыри, болота, которыми бывшие сеньоры открыто завладели до 

опубликования декретов 4 августа 1789 года в силу законов, обычаев 

или местных статутов, действовавших в то время, считаются приобре-

тенными ими безвозвратно, но с нижеследующими изъятиями. 

Ст. 9. Бывшие сеньоры, имевшие право суда (право сеньориального 

суда принадлежало преимущественно высшей части сеньориальной 

иерархии.), будут считаться открыто вступившими во владение 

названными землями до указанного в предыдущем параграфе срока, 

если эти участки были получены до этого времени в виде пожалова-

нья, взяты на откуп или сданы в арендное содержание либо если они 

были обнесены забором, изгородью или рвом, запаханы или сданы для 

запашки, заселены или сданы под посев, или если из них: каким-

нибудь другим способом извлекались доходы, лишь бы только это де-

лалось по праву собственника. То же самое относится к землям, поки-

нутым бывшими собственниками, если только их новые собственники 

произвели публикацию и выполнили формальности, требуемые обыч-

ным правом для вступления во владение данного рода имуществом. 

Ст. 10. Две предыдущие статьи не могут затрагивать ни права соб-

ственности, ни права пользования, которые общины могут иметь на 
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упомянутые в означенных статьях земли, ни связанные с этим права 

предъявления всякого рода исков. Национальное Собрание поручает 

своим комитетам, конституционному, государственных имуществ и 

земледелия, безотлагательно представить свои предположения о ха-

рактере доказательств, при помощи которых должны быть устанавли-

ваемы означенные права.. 

Ст. 11. Точно так же сохраняются все права собственности и другие 

права на упомянутые земли, могущие принадлежать как бывшим сень-

орам, в силу оснований, независимых от права сеньориального суда, 

так и другим частным лицам. 

 

Закон 13 января 1791 г. 

 

…Раздел II 

 

Ст. 13. Налог, равный трехдневной заработной плате, будет вно-

ситься всеми имеющими какую-нибудь земельную или движимую 

собственность, а также и живущими поденным трудом, если их про-

фессия доставляет им больший заработок, нежели установленная де-

партаментом норма поденной платы для территории их муниципалите-

та. 

 

Закон относительно собраний рабочих и ремесленников одного и 

того же состояния и одной и той же профессии (Закон Ле-

Шапелье), 14 июня 1791 г. 

 

Ст. 1. Ввиду того, что уничтожение всякого рода корпораций граж-

дан одного и того же состояния и одной и той же профессии является 

основой французской конституции, запрещается восстанавливать та-

ковые под каким бы то ни было предлогом и в какой бы то ни было 

форме. 

Ст. II. Граждане одного и того же состояния и одной и той же про-

фессии, предприниматели, лавочники, рабочие и подмастерья какой 

бы то ни было профессии не имеют права, собираясь вместе, избирать 

председателя, секретаря, синдика, а равно и вести протоколы, прини-

мать решения и постановления, создавать регламенты относительно их 

так называемых общих интересов. 

Ст. III. Муниципальным и административным органам воспрещает-

ся принимать какие бы то ни было адреса или петиции от имени какой-

либо профессии, равно как и отвечать на подобные обращения; им 
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предписывается объявлять недействительными постановления, кото-

рые могли быть вынесены таким образом, и тщательно следить за тем, 

чтобы подобные прошения не имели никаких последствий в смысле 

исполнения.  

Ст. IV. Если, вопреки принципам свободы и конституции, граж-

дане, связанные между собой общей профессией или ремеслом, при-

мут решения или вступят в соглашения, клонящиеся к тому, чтобы 

сообща отказываться от работы или же принимать работу, требующую 

применения их мастерства, лишь по определенной цене, то подобные 

постановления и решения, независимо от того, сопровождались ли они 

клятвой или нет, объявляются противоречащими конституции, про-

тивными свободе и декларации прав человека и считаются недействи-

тельными. Административные и муниципальные органы обязаны объ-

являть об их недействительности. 

Зачинщики, вожаки и подстрекатели, вызвавшие подобные поста-

новления, а также занимавшие места председателей и редактировав-

шие тексты постановлений, предаются, по заявлению прокурора ком-

муны, полицейскому суду и приговариваются к штрафу в 500 ливров 

каждый с лишением на год прав активных граждан и с воспрещением 

права входа на первичные собрания. 

Ст. V. Всем административным и муниципальным органам запре-

щается под страхом личной ответственности их членов нанимать или 

соглашаться на участие в общественных работах тех предпринимате-

лей, рабочих и подмастерьев, кои вызвали или подписали вышеупомя-

нутые постановления и соглашения. Запрещение это теряет силу лишь 

в том случае, если виновные по собственному побуждению явятся в 

канцелярию полицейского суда для заявления об отказе от своего об-

раза действий. 

Ст. VI. Если означенные выше постановления или соглашения, 

оглашенные путем расклейки или раздачи объявлений, будут содер-

жать угрозы против предпринимателей, ремесленников, рабочих или 

иногородних поденщиков, приходящих работать в данную местность, 

или же против тех, которые согласились бы довольствоваться более 

низкой заработной платой, – все зачинщики, подстрекатели, а также 

все подписавшие подобные акты и документы присуждаются к штрафу 

в 1000 ливров и трехмесячному тюремному заключению. 

Ст. VII. Те, которые путем угроз и насилий будут покушаться на 

рабочих, нарушая тем самым установленную конституционными зако-

нами свободу промыслов и труда, будут преследоваться уголовным 
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путем со всей строгостью законов, как нарушители общественного 

спокойствия. 

Ст. VIII. Всякого рода сборища ремесленников, рабочих, подмасте-

рьев и поденщиков, направленные против свободного занятия про-

мышленным трудом на основании свободного соглашения или же 

направленные против действий полиции в смысле исполнения судеб-

ных приговоров, касающихся этого рода дел, равно как и против пуб-

личных торгов и сдачи подрядов на различные предприятия, будут 

считаться мятежными сборищами и, как таковые, будут разгоняться 

представителями государственной власти, по получении ими соответ-

ствующих законных требований. Зачинщики, подстрекатели и вожаки 

вышеуказанных сборищ, равно как и уличенные в самоуправстве и в 

насильственных поступках, подлежат наказанию по всей строгости 

законов. 

 

Борьба с политическими оппонентами 

 

Закон 21 октября 1789 г. Об осадном положении 

 

...Ст. 1. В случае угрозы общественному спокойствию члены муни-

ципалитета в силу обязанностей, возложенных на них коммуной, 

должны объявить о том, что для восстановления спокойствия немед-

ленно необходима военная сила... 

Ст. 2. Это извещение совершается таким способом, что из главного 

окна ратуши и на улицах вывешивается красное знамя... 

Ст. 3. Когда красное знамя вывешено, всякие скопления на-рода, 

вооруженные или невооруженные, признаются преступными и разго-

няются военной силой. 

Ст. 4. Национальная гвардия, войсковые и конно-полицейские ча-

сти, вызванные членами муниципалитета, немедленно направятся с 

красным флагом под командой своих офицеров и в сопровождении по 

крайней мере одного члена муниципалитета к месту скопища. 

Ст. 5. Один из членов муниципалитета должен опросить со-

бравшихся людей, в чем заключается причина их собрания... и пред-

ложить участникам его через депутацию из шести лиц изложить свои 

требования и представить их петицию, а затем немедленно разойтись и 

очистить место. 

Ст. 6. Если участники сборища откажутся разойтись... члены муни-

ципалитета или один из  них громким голосом три раза потребует спо-

койно разойтись по домам. Первое предупреждение будет звучать так: 
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объявлено осадное положение, все скопища объявляются преступны-

ми; сейчас откроют огонь; пусть добрые люди разойдутся. При втором 

и третьем предупреждениях достаточно повторить такие слова: сейчас 

откроют огонь; пусть добрые люди разойдутся. При каждом преду-

преждении член муниципалитета объявляет, что это – первое, второе 

или последнее предупреждение. 

Ст. 8. В случае если толпа разошлась, не учиняя насилий... зачин-

щики и подстрекатели мятежа, если они известны, могут быть одни 

подвергнуты наказанию: если сборище было невооруженное – тюрем-

ному заключению сроком до трех лет, если участники его были во-

оружены – смертной казни... 

Ст. 9. Если толпа учинит насильственные действия или не разой-

дется немедленно после последнего требования, то... задержанные при 

этом лица, у которых не было оружия, присуждаются к тюремному 

заключению сроком до одного года, лица же, задержанные с оружием, 

– сроком до трех лет, лица, учинившие какие-либо насильственные 

действия или возбуждавшие толпу, осуждаются на смертную казнь... 

Ст. 10. Все командиры, офицеры и солдаты национальной гвардии, 

войсковых и конно-полицейских частей, принимающие участие в та-

ких скопищах и мятежах, объявляются бунтовщиками против нации, 

Короля и закона и подлежат смертной казни; а те, которые в случае 

подобного скопища отказываются от повиновения члену муниципали-

тета, предлагающему им выступить, получают три года тюремного 

заключения... 

 

Постановление Учредительного Собрания 21 июня 1791 г. 

 

Национальное Собрание постановляет, что министр внутренних 

дел обязан немедленно отправить курьеров во все департаменты с 

приказанием всем должностным лицам, национальным гвардейцам и 

регулярным войскам арестовать или предписать арестовать всякого 

пытающегося покинуть пределы государства, а также воспрепятство-

вать вывозу багажа, оружия, припасов, золотых и серебряных монет, 

лошадей и экипажей. В случае, если бы курьеры настигли короля, ко-

го-нибудь из его семьи или лиц, которые могли способствовать их по-

хищению, то вышеупомянутые должностные лица, национальные 

гвардейцы и регулярные войска обязаны принять все необходимые 

меры к воспрепятствованию продолжения их путешествия. Обо всем 

происшедшем должно быть немедленно доложено законодательному 

корпусу. 
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Национальное Собрание доводит до сведения граждан Парижа и 

всех жителей государства, что та твердость, которую оно до сих пор 

проявляло при всех затруднениях, сопровождавших его работу, будет 

также руководить теми его постановлениями, которые будут касаться 

похищения короля и королевской семьи. 
Национальное Собрание предупреждает всех граждан, что необхо-

димость поддержания конституции и благо государства никогда еще 
не требовали с большею настоятельностью сохранения общественного 
порядка и спокойствия; что оно приняло самые действительные меры, 
чтобы напасть на следы тех, кто виновен в похищении короля и коро-
левской семьи, что оно без всякого замедления в своих дальнейших 
заседаниях примет все меры к тому, чтобы общественное благо не по-
терпело ущерба от этого путешествия; что все граждане во всем, что 
касается блага государства, должны всецело положиться на Нацио-
нальное Собрание и что все действия, могущие создать беспорядок, 
возбудить беспокойство или угрожать собственности, будут тем более 
преступными, что благодаря им будут поставлены в тяжелое положе-
ние как свобода, так и конституция. Национальное Собрание приказы-
вает, чтобы граждане Парижа были готовы к выступлению для под-
держания общественного порядка и защиты отечества согласно указа-
ниям, которые будут даны в декретах Национального Собрания. Наци-
ональное Собрание приказывает лицам, стоящим во главе департамен-
та, и муниципальным чиновникам немедленно обнародовать настоя-
щий декрет и неуклонно заботиться о поддержании общественного 
спокойствия. 

 

Декрет Учредительного Собрания от 18 июля 1791 г. 

 

Ст. 1. Все лица, виновные в подстрекательстве к убийству, поджо-

гу, грабежу или неповиновению закону как путем воззваний, афиш, 

напечатания или распространения печатных произведений, так и путем 

произнесения речей в общественных местах или собраниях, будут рас-

сматриваться как мятежники; полицейские чиновники обязаны их аре-

стовывать на месте и направлять в суды, где они понесут законное 

наказание. 

Ст. 2. Всякий человек, который при скоплении народа или во время 

мятежа издаст крик, призывающий к убийству, будет наказан тремя 

годами каторги, если убийство не имело места. В случае же, если пре-

ступление совершилось, он будет рассматриваться как сообщник. Все 

присутствующие при этом граждане обязаны оказывать содействие 

или помощь при его задержании. 



262 

 

Ст. 3. Всякие призывы, направленные против национальной гвар-

дии или должностного лица во время исполнения их служебных обя-

занностей, имеющие целью заставить их уступить или сложить ору-

жие, будут рассматриваться как мятеж и будут караться заключением 

на срок до двух лет. 

 

Декрет 9 ноября 1791 г. Об эмигрантах 

 

Национальное Собрание, выслушав доклад своего комитета граж-

данского и уголовного законодательства и принимая во внимание, что 

священные интересы отечества призывают всех удалившихся из 

Франции французов; что закон обеспечивает им полное покровитель-

ство; что, тем не менее, большая часть их собирается под предводи-

тельством вождей – врагов конституции; что они подозреваются в за-

говоре против государства и что национальное великодушие еще мо-

жет дать им время раскаяться, но что, если они не разойдутся до исте-

чения этого срока, они обнаружат свои преступные замыслы, продол-

жая составлять сборища; что тогда они окажутся явными заговорщи-

ками; что против них будет возбуждено преследование, и они должны 

подвергнуться наказанию как явные заговорщики; что общественная 

безопасность требует строгих мер; и декретирует нижеследующее: 

Ст. 1. Французы, собравшиеся за пределами королевства, объявля-

ются с нынешнего момента подозреваемыми в заговоре против отече-

ства. 

Ст. 2. Если к 1 января 1792 г. они все еще окажутся составляющими 

сборище, то они будут объявлены виновными в заговоре, подвергнуты 

преследованию, как таковые, и присуждены к смертной казни. 

Будут считаться обвиняемыми в покушении и в заговоре против 

общественной безопасности и конституции те из французских принцев 

и общественных чиновников, которые останутся вне королевства и не 

вернутся в него до 1 января 1792 г. 

Ст. 3. В течение двух первых недель того же месяца будет созван 

Верховный Национальный Суд, если к тому представится повод. 

Ст. 4. Доходы эмигрантов, осужденных заочно, будут при жизни их 

взиматься в пользу казны, без нарушения прав их жен, детей и креди-

торов, признанных законными до этого декрета. 

Ст. 5. С настоящего времени на все доходы французских принцев, 

не живущих в королевстве, будет наложен секвестр. Нельзя будет про-

изводить, ни прямо, ни косвенно, никакой уплаты содержания, пенсии 

или каких бы то ни было доходов вышеупомянутым принцам, их 
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уполномоченным или делегатам до тех пор, пока не последует иных 

решений Национального Собрания. Те лица, которые предписали бы 

выдачу денег и выплатили бы их, будут привлекаться к ответственно-

сти и присуждаться к двухлетнему тюремному заключению. Это же 

самое постановление применимо ко всем общественным, гражданским 

и военным чиновникам и к лицам, получающим государственные пен-

сии в отношении их жалованья и пенсий. 

Ст. 6. Все иски, необходимые для взимания доходов и секвестра, 

декретируемых двумя предшествующими статьями, будут предъяв-

ляться по прошениям прокуроров-синдиков департаментов, по искам, 

возбуждаемым прокурорами-синдиками каждого округа, в котором 

окажутся вышеупомянутые доходы, и получаемые суммы будут вно-

ситься в кассу окружных сборщиков, которые будут обязаны пред-

ставлять о них отчет. Прокуроры-синдики будут ежемесячно пред-

ставлять отчет о состоянии исков, предъявляемых во исполнение 

предыдущей статьи министерству внутренних дел, которое также бу-

дет ежемесячно представлять о них отчет Собранию. 

Ст. 7. Все общественные чиновники, не живущие в королевстве без 

законной причины до амнистии, дарованной законом от 15 сентября 

1791 г., и не вернувшиеся во Францию, лишаются своих мест и всякого 

жалованья. 

Ст. 8. Все общественные чиновники, не живущие в королевстве без 

законной причины после амнистии, также лишаются своих мест и жа-

лованья и, кроме того, прав активных граждан. 

Ст. 9. Ни один общественный чиновник не может отлучиться из 

королевства без отпуска от министра, в ведомстве которого он служит, 

под страхом вышеупомянутых наказаний. 

Ст. 10. Всякий офицер, каков бы ни был его чин, который прекра-

тит выполнение своих обязанностей без отпуска или не получив от-

ставки, будет признан виновным в дезертирстве и наказан, как солдат-

дезертир. 

Ст. 11. Согласно закону 29 октября 1790 г. в каждой армейской ди-

визии будет составлен военный суд для разбора военных проступков, 

совершенных после амнистии; кроме того, общественные обвинители 

возбудят преследование против лиц, похитивших имущество или сум-

мы, принадлежащие французским полкам, как против виновных в во-

ровстве. 

Ст. 12. Всякий француз, который вне королевства завербует и набе-

рет людей для того, чтобы они явились на сборище, упомянутое в ста-

тьях 1-й и 2-й этого декрета, будет подвергнут смертной казни. Тому 



264 

 

же самому наказанию подлежит всякое лицо, которое совершит это 

самое преступление во Франции. 

Ст. 13. Вывоз из королевства всякого рода оружия, лошадей и при-

пасов воспрещается. 

Ст. 14. Национальное Собрание поручает своему дипломатическо-

му комитету предложить ему меры, которые оно попросит короля 

принять от имени нации по отношению к соседним иностранным дер-

жавам, терпящим на своей территории сборища французов-беглецов. 

 

3.3. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖИРОНДИСТОВ (1792-1793 гг.) 
 

Государственное строительство 

 

Декреты Законодательного Собрания от 10-11 августа 1792 г. о 

созыве Национального Конвента 

 

а) Из декрета 10 августа 1791 г. 

 

Национальное Собрание, принимая во внимание, что опасность, 

грозящая отечеству, дошла до крайних пределов; 

что священнейшим долгом Законодательного Корпуса является 

употребление всех средств к спасению отечества; 

что невозможно найти действительные средства к спасению отече-

ства до тех пор, пока не заставят иссякнуть самый источник зла; 

принимая во внимание, что это зло проистекает, главным образом, 

из недоверия, которое внушило поведение главы исполнительной вла-

сти во время войны, предпринятой от его имени против конституции и 

национальной независимости; 

что это недоверие вызвало в различных частях государства поже-

лания, клонящиеся к лишению Людовика XVI доверенной ему власти; 

принимая, далее, во внимание, что Законодательный Корпус не 

должен и не хочет превышать свою власть никакими захватническими 

действиями, что в обстоятельствах, в которые поставили его непред-

виденные никакими законами события, он не может примирить долг 

своей непоколебимой верности конституции со своим твердым реше-

нием погибнуть под развалинами храма свободы, прежде чем допу-

стить его гибель; 
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прибегая к суверенитету народа и приняв в то же время необходи-

мые меры предосторожности, чтобы вследствие могущей быть изме-

ны, надежда на спасение не оказалась иллюзорной; 

постановляет: 

1. Французский народ призывается избрать Национальный Кон-

вент. Специально избранная комиссия представит завтра проект с ука-

занием способа и времени созыва Конвента. 

2. До тех пор, пока Национальный Конвент не выскажется по пово-

ду мер, которые необходимо принять для охранения суверенитета 

народа, царства свободы и равенства – глава исполнительной власти 

временно отстраняется от своих обязанностей. 

3. Комиссия представит в течение дня проект организации нового 

министерства.  

4. Министры, находящиеся в настоящее время на своих должно-

стях, будут временно продолжать исполнять свои обязанности. 

5. Комиссия представит также в течение дня проект декрета о 

назначении воспитателя для наследника. 

6. Выплата по цивильному листу будет приостановлена, впредь до 

решения Национального Конвента. Комиссия представит в течение 24 

часов проект декрета о содержании, полагающемся королю, на время 

отрешения его от должности. 

7. Реестры цивильного листа будут представлены для ознакомления 

Национальному Собранию после того, как они будут пронумерованы и 

помечены двумя комиссарами Собрания, которые для этой цели посе-

тят заведующих цивильным листом. 

8. Король и его семья останутся в здании Законодательного Корпу-

са (в самом начале восстания Людовик XVI и его семья укрылись в 

здании законодательного Собрания, прося у него защиты от восстав-

шего народа.) до тех пор, пока в Париже не будет восстановлено спо-

койствие. 

9. Управление департамента примет меры для приготовления в те-

чение дня помещения в Люксембургском дворце, где король и его се-

мья будут находиться под охраной граждан и закона. 

10. Всякий чиновник, солдат, унтер-офицер, офицер, какого бы чи-

на он ни был, или генерал, который в эти тревожные дни оставит свой 

пост, будет объявлен предателем и изменником своего отечества. 

11. Управление департамента и муниципалитета Парижа немедлен-

но и торжественно опубликует настоящий декрет. 

12. Этот декрет будет разослан через чрезвычайных курьеров в 83 

департамента, управления которых обязаны в течение 24 часов доста-
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вить их находящимся в их ведении муниципалитетам, для того, чтобы 

эти последние распубликовали его с такой же торжественностью. 

 

 

б) Из декрета 11 августа 1791 г. 

 

Национальное Собрание, принимая во внимание, что оно не имеет 

права подчинять определенным правилам проявление народного суве-

ренитета при образовании Национального Конвента и что в то же вре-

мя для общественного блага необходимо, чтобы первичные и избира-

тельные собрания собрались в одно и то же время и действовали еди-

нообразно, а также считая, что необходимо, чтобы Национальный 

Конвент был сформирован возможно быстрее, именем свободы, равен-

ства и отечества предлагает гражданам сообразоваться со следующими 

правилами:  

1. Первичные собрания изберут такое же количество выборщиков, 

какое они избирали во время последних выборов. 

2. Разделение французов на граждан активных и пассивных уни-

чтожается. Для того, чтобы быть допущенным к выборам, достаточно 

быть французом, иметь от роду 21 год, иметь оседлость в данной 

местности в течение одного года, жить на доходы или трудовой зара-

боток и не являться прислугой. Что касается тех граждан, которые, 

удовлетворяя всем условиям активности, были обязаны законом при-

нести гражданскую присягу, то они должны будут, для того, чтобы 

быть допущенными и к выборам, доказать факт принесения присяги. 

3. Так как условия избираемости, установленные для выборщиков 

или представителей, ни в коем случае не могут быть применяемы в 

отношении Национального Конвента, то для того, чтобы иметь право 

быть избранным в качестве депутата или выборщика, достаточно бу-

дет иметь от роду 25 лет и удовлетворять условиям, требуемым 

предыдущей статьей. 

4. Каждый департамент изберет то же самое число депутатов и их 

заместителей, какое он избирал для настоящего Законодательного Со-

брания. 

5. Выборы будут произведены по тому же способу, как и выборы в 

Законодательные Собрания. 

6. Первичным собраниям предлагается облечь своих представите-

лей неограниченными полномочиями. 

7. Первичные собрания соберутся в воскресенье 26 августа для из-

брания выборщиков. 



267 

 

8. Выборщики, избранные первичными собраниями, соберутся в 

воскресенье 2 сентября, чтобы приступить к избранию депутатов в 

Национальный Конвент. 

9. Избирательные собрания должны состояться в местах, указанных 

в таблице, приложенной к настоящему декрету. 

10. Принимая во внимание необходимость ускорить выборы, пред-

седатель, секретари и счетчики при баллотировках, как в первичных, 

так и в избирательных собраниях, будут избраны относительным 

большинством голосов и единократной баллотировкой. 

11. Выбор, как первичных, так и избирательных собраний может 

пасть на всякого гражданина, удовлетворяющего вышеизложенным 

условиям, какую бы должность он ни занимал в настоящее время или в 

прошлом. 

12. Как на первичных, так и на избирательных собраниях, граждане 

присягнут в том, что они будут поддерживать свободу и равенство или 

же умрут, защищая их. 

13. Депутаты явятся в Париж к 20 сентября и зарегистрируются в 

канцелярии Национального Собрания. Как только число их достигнет 

200, Национальное Собрание назначит день открытия их заседаний. 

14. Национальное Собрание, указав французским гражданам пра-

вила, с которыми оно считало нужным предложить им сообразоваться 

и принимая во внимание, что обстоятельства и справедливость требу-

ют вознаграждения выборщиков, ...постановляет, что выборщики, ко-

торые принуждены будут отлучиться от своего постоянного места жи-

тельства, получат 20 су с каждого лье расстояния и, кроме того, 3 лив-

ра в день в продолжение всей отлучки... 

Вышеизложенный декрет и инструкция будут для более быстрого 

распространения адресованы непосредственно как администрациям 

дистриктов (дистрикты – административные или избирательные окру-

га.), так и администрациям департаментов. Администрациям округов 

будет послано такое количество экземпляров декрета и инструкции, 

что они смогут их безотлагательно передать всем муниципалитетам. 

 

Декрет от 21 сентября 1792 г. Об утверждении Конституции наро-

дом и об охране личности и собственности граждан 

 

Национальный конвент объявляет: 

1) что не может быть иной конституции, кроме той, которая приня-

та народом; 
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2) что личность граждан и их собственность находятся под охраной 

нации. 

 

Декрет от 21 сентября 1792 г. Об упразднении Королевской власти 

во Франции 

 

Национальный конвент единогласно постановляет, что королевская 

власть во Франции упразднена. 

 

Декларация от 25 сентября 1792 г. О единстве и неделимости 

Французской Республики 

 

Национальный конвент объявляет, что Французская республика 

едина и неделима. 

 

Декрет о датировании государственных актов, 22-25 сентября  

1792 г. 

 

Декретируется, что все государственные акты будут помечаться 

впредь ПЕРВЫМ ГОДОМ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

 

Декрет Конвента, устанавливающий смертную казнь всякому, кто 

предложит восстановление королевской власти, 4 декабря 1792 г. 

 

Национальный конвент декретирует, что всякий, кто предложит 

или попытается установить во Франции королевскую власть или ка-

кую-либо иную власть, посягающую на народный суверенитет, под 

каким бы то ни было названием, карается смертью. 

 

Социально-экономические мероприятия 

 

Аграрные законы Законодательного Собрания 

 

а) Декрет 18 августа 1792 г. 

 

Национальное Собрание, по предложению, внесенному одним из 

его членов, признав вопрос неотложным, постановляет: 

1. Начиная с нынешнего года, немедленно после уборки урожая, 

все общинные земли и общинные права, иные чем леса, будут разделе-

ны между всеми гражданами каждой общины. 
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2. Эти граждане получат свои участки в полную собственность. 

3. Общинные земли, известные под названием пустошей и остат-

ков, будут также разверстаны между жителями. 

4. Для определения способов раздела комитет земледелия предста-

вит не позже трех дней проект закона. 

 

б) Декрет 25 августа 1792 г.  

 

Национальное Собрание, принимая во внимание, что хотя феодаль-

ный режим и уничтожен, но последствия его все же продолжают су-

ществовать, и что ничто не является более настоятельным, чем заста-

вить исчезнуть во Франции обломки крепостной зависимости, загро-

мождающие недвижимые имущества и уменьшающие их ценность, 

постановляет, что данный вопрос является спешным. 

Национальное Собрание, признав спешность, постановляет ниже-

следующее: 

Ст. 1. Все последствия, вытекающие из правила «Нет земли без се-

ньора», из чересполосности владения, из статутов, обычаев и правил, 

как общего, так и частного характера, тесно связанных с феодализмом, 

– признаются как бы не существующими. 

Ст. 2. Всякая поземельная собственность считается свободной от 

всяких прав, как феодальных, так и чиншевых, до тех пор, пока лица, 

претендующие на означенные права, не докажут противного в поряд-

ке, установленном ниже. 

Ст. 3. Все акты об освобождении от поземельной и смешанной кре-

постной зависимости и все акты, им равнозначащие, отменяются и 

аннулируются. Все установленные этими актами платежи, десятины и 

прочие обязательства, а равным образом и представительство в праве 

на крепостное состояние отменяются без всякого вознаграждения. Все 

наследственные имущества, уступленные как общинами, так и част-

ными лицами, под условием освобождения от крепостной зависимо-

сти, находящиеся поныне в руках бывших сеньоров, подлежат возвра-

щению тем, кто их уступил. Обещанные, но все же не выплаченные 

бывшим сеньорам по тем же поводам, суммы не могут быть взысканы 

этими последними... 

Ст. 5... Все вообще сеньориальные права, как феодальные, так и 

чиншевые, сохраненные предшествующими законами в силе или объ-

явленные ими подлежащими выкупу, каковы бы ни были их сущность 

и наименования, в том числе и те, которые могли быть пропущены в 

вышеназванных законах или в настоящем декрете, а равно и все пла-
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тежи, уплаты натурой и другие обязательства, вытекающие из этих 

прав, отменяются без всякого вознаграждения, если только не будет 

доказано, что они имеют своим источником первоначальную уступку 

недвижимости. Это обстоятельство может быть установлено только в 

том случае, если о нем будет ясно упомянуто в основном акте пожало-

вания поместьем, в арендном контракте или в чиншевом договоре, 

каковой должен быть представлен в суд... 

Ст. 8. Права, наличность коих будет установлена в порядке, пред-

писанном ст. ст. 5-й и 7-ой (в ст. 7 речь идет о пеажах, в отношении 

выкупа коих устанавливается правило, аналогичное требованиям ст. 

5.) настоящего декрета, подлежат выкупу... 

Ст. 10. Недоимки по отмененным без вознаграждения правам, даже 

те, которые должны быть внесены в силу судебных решений, догово-

ров или сделок, не подлежат взысканию, но платежи, уже произведен-

ные, согласно предшествующим законам, не могут быть истребованы 

обратно... 

Ст. 17. Настоящий декрет не распространяется на ренты, натураль-

ные подати и всякие другие повинности, не связанные с феодальными 

правами и подлежащие уплате частными лицами частным же лицам, 

не являющимся сеньорами или владельцами ленов... 

Ст. 20. Все предыдущие законы, противоречащие в чем-либо по-

становлениям настоящего декрета, объявляются уничтоженными.  

 

в) Декрет 28 августа 1792 г. 

 
Ст. 1. Параграф 4-й главы 25 ордонанса о водах и лесах 1669 г., 

равно как все эдикты, декларации, постановления совета и патенты, 
которые, начиная с этого времени, дозволяли обязательный выдел од-
ной трети угодий в пользу сеньора, как в случаях, указанных в назван-
ном ордонансе, так и вне их, а равным .образом и все вынесенные на 
их основании судебные решения и произведенные вследствие таковых 
действия, – отменяются и считаются как бы не имевшими места. Для 
того, чтобы вступить во владение той частью общинного имущества, 
которой они были лишены на основании указанных ордонанса, эдик-
тов, деклараций, постановлений, патентов, судебных решений и дей-
ствий Коммуны, обязаны в течение пятилетнего срока подать заявле-
ния в суды, но без права претендовать на возвращение полученных 
доходов... 

Ст. 3. Постановление двух предыдущих статей будет иметь приме-
нение лишь постольку, поскольку бывшие сеньоры и в настоящее вре-
мя продолжают владеть означенными частями лесов и других угодий, 
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которых общины были лишены, но последние не имеют права предъ-
являть иск о возврате захваченного имущества, если бывшие сеньоры 
продали его частным лицам, не являющимся сеньорами, и последние 
уже успели вступить во владение. 

Ст. 7. Общины, которые докажут, что они издавна владели имуще-
ством или какими-либо правами пользования, которых они были ли-
шены целиком или частично бывшим сеньором, могут восстановить 
себя в правах собственности и владения этими имуществами или пра-
вами пользования, невзирая на эдикты, декларации, постановления 
совета, патенты, судебные решения, мировые сделки, разве только 
бывшие сеньоры представят подлинные акты, доказывающие, что они 
приобрели названные имущества законным образом. 

Ст. 8. Пустоши или пустопорожние земли и песчаники, относи-
тельно которых общины не смогут доказать, что они издавна ими вла-
дели, считаются принадлежащими им и будут присуждены им судами, 
если они в течение пятилетнего срока предъявят иск о возврате, за ис-
ключением лишь тех случаев, когда бывшие сеньоры докажут свое 
право собственности документально или же путем ссылки на исклю-
чительное, беспрерывное и спокойное владение этим имуществом в 
течение сорока лет. 

Ст. 9. Те из вышепоименованных в предыдущей статье земель, ко-
торые не входят в пределы какой-либо общины или бывшей сеньории, 
считаются принадлежащими нации, но без нарушения прав, которые 
частные лица или общины могли приобрести на эти земли и которые 
они обязаны доказать документально или путем ссылки на сорокалет-
нее владение.  

Ст. 10. При рассмотрении в апелляционных или кассационных су-
дах исков о праве собственности, земельных сервитутах и правах 
пользования, в которых сталкиваются несколько правовых оснований, 
предпочтение отдается общинам или частным лицам, независимо от 
большей или меньшей давности указанных в представленных доку-
ментах оснований, невзирая на вошедшие в законную силу предыду-
щие решения в пользу бывших сеньоров… 

Ст. 16. Все изданные ранее законы, противоречащие постановлени-
ям настоящего декрета, считаются отмененными. 

 

Декрет Национального Конвента 5-7 декабря 1792 г. 

 

Национальный Конвент декретирует, что всякий, кто будет выво-

зить из Франции зерно, подлежит смертной казни. 
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Декрет о свободе хлебной торговли, 9 декабря 1792 г. 

 

Национальный Конвент декретирует следующее: 

1. Вывоз за пределы Республики какого-либо сорта зерна, муки и 

сухих овощей строго запрещается под страхом смерти и конфискации; 

половина конфискованного поступает в пользу доносчика, а половину 

– в пользу общественных и благотворительных учреждений; все преж-

ние законы, имеющие отношение к этому вопросу, остаются в силе… 

4. Самая полная свобода должна соблюдаться в области торговли 

зерном, мукой и сухими овощами по всей территории Республики; 

прежние законы, устанавливающие свободное обращение внутри Рес-

публики, сохраняют свою силу. 

5. Административным и муниципальным властям, мировым судьям 

и начальникам воинских отрядов, а также всем гражданам вменяется в 

обязанность способствовать выполнению вышеизложенной статьи 4 и 

немедленно задерживать или приказывать задерживать всякого, кто 

будет чинить препятствия свободной торговле предметами продоволь-

ствия. 

6. Ответственность за все потери, ущерб и убытки, понесенные из-

за недостатка помощи или поддержки этому закону, возлагается на 

всех членов, входящих в состав административных и муниципальных 

властей, на мировых судей и на начальников воинских отрядов, а так-

же и на те коммуны, на территории которых произошли эти потери и 

убытки… 

9. Национальный Конвент рассылает инструкцию о необходимости 

свободного обращения и свободной торговли зерном. Эта инструкция 

должна быть разослана по городам, армиям, госпиталям, колледжам и 

школам, а также по сельским муниципалитетам, где ее огласят народу 

во время проповеди. 

 

Декрет 4 мая 1793 г. по продовольственному вопросу 

 

Национальный Конвент, выслушав доклад соединенных комитетов 

земледелия и торговли, декретирует нижеследующее: 

Ст. 1. Немедленно после опубликования настоящего декрета все 

купцы, земледельцы или собственники зерна обязаны довести до све-

дения муниципалитетов мест их жительства, о количестве и сорте 

имеющегося у них зерна и муки и о приблизительном количестве зер-

на, которое им остается обмолотить. Директории дистриктов назначат 
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комиссаров для наблюдения за выполнением этой меры в различных 

муниципалитетах. 

Ст. 2. По истечении восьми дней после декларации этих сведений, 

муниципальные чиновники или же граждане, специально назначенные 

ими на этот предмет, произведут проверку сделанных деклараций и 

составят соответствующие описи. 

Ст. 3. Муниципалитеты безотлагательно перешлют директориям их 

дистриктов описи объявленного и проверенного зерна и муки. Дирек-

тории дистриктов немедленно перешлют сводку этих сведений дирек-

ториям департаментов, которые, составив общую таблицу, перешлют 

ее министру внутренних дел и Национальному Конвенту. 

Ст. 4. Муниципальным чиновникам предоставляется право произ-

водить по постановлению Генерального Совета Коммуны домашние 

обыски у граждан, имеющих зерно или муку, но не сообщивших об 

этом в порядке, указанном в ст. 1 или же подозреваемых в том, что они 

сделали ложное сообщение. 

Ст. 5. Граждане, не сделавшие деклараций, предписанных ст. 1, или 

давшие неверные сведения, будут наказаны конфискацией в пользу 

бедных Коммуны того количества муки или зерна, которое они утаили. 

Ст. 6. Под страхом штрафа размером от 300 до 1000 ливров, нала-

гаемого солидарно как на продавца, так и на покупателя, мука и зерно 

могут продаваться только на тех общественных рынках или в тех пор-

тах, где их обычно продают. 

Ст. 7. Тем не менее граждане имеют право запасаться продоволь-

ствием у земледельцев, торговцев или собственников зерна их кантона 

по представлении удостоверения муниципалитета места их жительства 

о том, что они не ведут торговли зерном и что предполагаемое ими к 

покупке количество, указанное в удостоверении, необходимо им са-

мим для потребления в течение не более одного месяца. Муниципали-

теты обязаны вести реестр этих удостоверений с номерами, соответ-

ствующими номерам, указанным в удостоверениях. 

Ст. 8. Директории департаментов уполномочены, согласно сообще-

ниям директорий дистриктов, устраивать рынки в тех местах, где они 

найдут это нужным, но без права уничтожения рынков, уже суще-

ствующих в настоящее время. 

Ст. 9. Административные и муниципальные учреждения равным 

образом уполномочены, каждое в своем округе, требовать, чтобы вся-

кий торговец, земледелец и собственник зерна и муки доставлял их на 

рынок в количестве, достаточном для прокормления населения.  
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Ст. 10. Эти же учреждения имеют право требовать рабочих для об-

молачивания зерна в случае отказа сделать это со стороны фермеров 

или собственников. 

Ст. 11. Директории департаментов должны пересылать требования 

о реквизициях директориям округов, а эти последние муниципалите-

там, которые обязаны безотлагательно их исполнить. 

Ст. 12. Никто не вправе отказываться от наложенной на него рекви-

зиции, если он не докажет, что у него имеется зерно или мука лишь в 

количестве, необходимом для собственного употребления до нового 

урожая. Количество зерна и муки, превышающее его потребности или 

потребности его работников, арендаторов, поденщиков и жнецов, под-

лежит, в случае отказа от выполнения реквизиции, конфискации. 

Ст. 13. Временный Исполнительный Совет уполномочен под 

надзором Комитета Общественного Спасения принимать все меры, 

признанные необходимыми для обеспечения снабжения Республики 

продовольствием. 

Ст. 14. Министр внутренних дел уполномочен обращаться к депар-

таментам, в которых окажутся излишки продовольствия, с требовани-

ем о реквизиции таковых для снабжения продовольствием тех депар-

таментов, в которых окажется недостаточное количество съестных 

припасов. 

Ст. 15. Каждый гражданин, желающий производить торговлю зер-

ном или мукой, обязан заявить об этом муниципалитету по месту свое-

го жительства. Ему будет выдано свидетельство установленной фор-

мы, которое он будет обязан предъявлять всюду, где он будет делать 

закупки, причем чиновники рыночной полиции обязуются делать на 

полях этих свидетельств надписи о количестве приобретенного зерна 

или муки. 

Ст. 16. Все оптовые торговцы или же имеющие лавки для продажи 

зерна или муки обязаны иметь установленные книги для записи своих 

покупок и продаж с показанием лиц, которым они продали и у кото-

рых они купили. 

Ст. 19. Правительственные агенты по снабжению продовольствием 

армии и флота, комиссионеры по закупке зерна как от административ-

ных учреждений, так и от муниципалитетов, подчиняются этим же 

самым формальностям. 

Ст. 20. Поименованным в предыдущей статье лицам категорически 

воспрещается под угрозой конфискации и штрафа, который не может 

быть менее стоимости конфискованных у них зерна или муки и не 
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должен превышать десяти тысяч ливров, вести торговлю означенными 

продуктами. 

Ст. 21. Равным образом всем чиновникам, под страхом смертной 

казни, воспрещается принимать прямо или косвенно участие в торгов-

ле на рынках.  

Ст. 23. Законы, относящиеся к свободному обращению зерна и му-

ки, сохраняются в силе, и этому обращению не должно быть поставле-

но никаких помех и преград, за исключением формальностей, предпи-

санных настоящим законом. 

Ст. 25. Для установления максимума цен на зерно в пределах каж-

дого департамента, директории дистриктов обязаны сообщать дирек-

ториям своих департаментов таблицы справочных цен на рынках их 

округа с 1 января по 1 мая сего года. Полученная на основании этих 

таблиц средняя цена, по которой каждый сорт зерна продавался в ука-

занный промежуток времени, составит тот максимум, выше которого 

цена зерна не должна повышаться. 

Директории департаментов объявят о максимуме в постановлениях, 

которые, вместе с таблицами, послужившими для них основанием, 

будут отпечатаны и разосланы во все состоящие в их ведении муници-

палитеты для публикации и расклейки на стенах, а равным образом 

будут препровождены министру внутренних дел. 

Ст. 26. Установленный таким способом максимум будет понижать-

ся в следующей пропорции: к 1 июня он будет уменьшен на 1/10; к 1 

июля остающаяся цена будет понижена еще на 1/20; к 1 августа – на 

1/30 и к 1 сентября – на 1/40. 

Ст. 27. Граждане, уличенные в покупке или продаже зерна или му-

ки выше установленного максимума, подвергаются наказанию путем 

конфискации означенных продуктов, — если таковые еще находятся в 

их распоряжении, – и штрафу, который не может быть менее 300 

ливров и выше 1000, налагаемому солидарно на продавца и покупате-

ля. 

Ст. 28. Все уличенные в том, что они злостно и с намерением ис-

портили, погубили или спрятали зерно или муку, подлежат смертной 

казни. 

Ст. 29. Из имущества уличенных в означенном преступлении будет 

предоставлена награда в 1000 ливров тому, кто на них донесет. 

Ст. 30. Муниципалитеты, таможенные служащие и прочие при-

ставленные к этому лица будут строго – под их личную ответствен-

ность – наблюдать за выполнением законов против вывоза зерна и му-

ки за границу. 
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Борьба с политическими оппонентами 

 

Декрет Законодательного Собрания от 11 июля 1792 г. об объявле-

нии отечества в опасности 

 

Многочисленные войска приближаются к нашим границам. Все те, 

кому свобода внушает ужас, вооружаются против нашей конституции.  

Граждане, отечество в опасности! 

Пусть желающие иметь честь выступить первыми на защиту того, 

что они имеют самого дорогого, неизменно помнят, что они французы 

и что они свободны, пусть их сограждане поддерживают на местах 

безопасность личности и имущества, пусть должностные лица внима-

тельно бодрствуют и пусть все со спокойным мужеством, являющимся 

признаком истинной силы, ждут призыва закона, чтобы начать дей-

ствовать, и тогда отечество будет спасено.  

 

Воззвание Законодательного Собрания к французской армии от 11 

июля 1792 г. 

 

Храбрые воины! Национальное Собрание только что провозгласи-

ло, что отечество в опасности; это значит, что оно провозгласило силу 

государства; это значит, что оно возвестило, что вскоре французское 

юношество соберется под знаменем свободы. Вы научите его побеж-

дать, вы укажете ему путь к славе. При сигнале об опасности отече-

ства, вы почувствуете, что ваша энергия возрастает. Но пусть, воины, 

пусть дисциплина направляет движения вашей энергии, ибо она одна – 

ручательство победы. Обладайте тем спокойным и холодным муже-

ством, которое должно дать вам сознание ваших сил. Настоящая армия 

– это огромное тело, приводимое в движение одной головой. Оно ни 

на что не способно, если в нем нет безусловного повиновения от чина 

к чину, от солдата до генерала... 

Не забывайте, что речь идет о нападении на вашу конституцию! 

Вас хотят исключить из доблестного числа свободных народов. Пусть! 

Храбрые воины, конституция должна восторжествовать или француз-

ский народ покроет себя несмываемым позором! Ваши сограждане со 

всех сторон стараются вам помочь. Будьте уверены – нет ни одного 

француза, который бы заколебался. Нет ни одного, который бы в дни 

опасности или славы рискнул обесчестить всю свою жизнь постыдной 

и трусливой бездеятельностью. Каким несчастным был бы тот, кто не 

смог бы сказать своим детям или своим согражданам: «И я также сра-
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жался, когда нападали на нашу свободу, и я принимал участие в той 

битве, в которой французское оружие восторжествовало над врагами, я 

защищал подступы города, на который они тщетно нападали, и моя 

кровь текла за отечество, за свободу, за равенство!». 

 

Воззвание Законодательного Собрания к французам от 11 июля 

1792 г. 

 

Ваша конституция покоится на принципах вечной справедливости. 

Для ее уничтожения образован союз королей. Их батальоны прибли-

жаются, они многочисленны, подчинены строгой дисциплине и издав-

на упражняются в военном искусстве. Не чувствуете ли вы, что ваше 

мужество воспламеняется благородным пылом? Неужели вы потерпи-

те, чтобы иноземные орды устремились, как разрушительный поток, 

на ваши поля, чтобы они опустошили наше отечество огнем и мечом, 

одним словом, чтобы они отяготели вас цепями, окрашенными кровью 

того, что вы имеете самого дорогого? 

Наши армии еще не готовы. Неблагоразумная беззаботность слиш-

ком рано умерила порывы патриотизма; наборы не имели того успеха, 

на которые рассчитывали ваши представители. Внутренние волнения 

увеличили трудность нашего положения, и наши враги предаются 

безумным надеждам, являющимся для нас оскорблением. 

Спешите, граждане! Спасите свободу и отомстите за вашу честь! 

Национальное Собрание объявило, что отечество в опасности... 

Не думайте, что эта декларация есть результат страха, недостойно-

го ни Собрания, ни вас. Вы дали клятву жить свободными или уме-

реть. Национальное Собрание знает, что вы сдержите эту клятву, и оно 

клянется подать вам к тому пример; но дело идет не о пренебрежении 

к смерти, а о победе. Она возможна, если вы откажетесь от вашей 

ненависти, если вы забудете ваши политические разногласия, если вы 

присоединитесь к общему делу, если вы будете неустанно наблюдать 

за внутренним врагом, если вы будете предупреждать всякие беспо-

рядки и вытекающие из них отдельные насилия, если в государстве 

укрепится власть закона и, отвечая на призыв отечества организован-

ным выступлением, вы поспешите к границам и в лагери с великодуш-

ным энтузиазмом свободы и с глубоким чувством долга солдата-

гражданина. 

Французы! Уже четыре года предупреждаем мы вас, сражающихся 

против деспотизма, об угрожающих вам опасностях и призываем к 

необходимым усилиям для их преодоления. Мы указываем Вам на 
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угрожающую пропасть. Какая слава ожидает Вас после того, как вы 

перейдете через нее! На вас взирают народы; поразите же их величе-

ственным выявлением ваших сил и вашего характера! 

Итак, – единение! Уважение к законам! Непоколебимое мужество – 

и скоро победа увенчает пальмовой ветвью алтарь свободы, и народы, 

которые теперь вооружаются против вашей конституции, будут стре-

миться соединиться с вами узами нежного братства. Скоро, благодаря 

победному миру, укрепятся основы вашего управления и вы, наконец, 

соберете все плоды революции и вашим счастьем уготовите счастье и 

для вашего потомства.  

 

Постановление Законодательного Собрания 8 сентября 1792 г. 

 

Национальное Собрание, принимая во внимание, что в момент, ко-

гда все французы берутся за оружие для защиты свободы и равенства, 

все чувства должны слиться в единой любви к родине, а ненависть 

исчезнуть, – постановляет, что оригиналы так называемых петиций, 

двадцати тысяч и восьми тысяч, а также и других, подобных им пети-

ций подлежат сожжению. 

Национальное Собрание приглашает всех граждан, у которых 

найдутся отпечатанные экземпляры этих петиций, уничтожить тако-

вые и объявляет всех, стремящихся сделать из них какое-либо упо-

требление, врагами долженствующей отныне воцариться братской 

солидарности всех французов. 

 

Декрет Национального Конвента от 8 декабря 1792 г. 

 

Национальный Конвент, выслушав письмо и предложение мини-

стра внутренних дел, обращенное одним из его членов в проект декре-

та, постановляет, что министру внутренних дел предоставляется право 

разослать по всем ведущим в Париж дорогам отряды жандармерии. 

Этим отрядам поручается арестовывать всех лиц, препятствующих 

свободному продвижению продовольственных грузов и, в случае за-

хвата таковых на месте преступления, немедленно препровождать их в 

Париж для предания суду уголовного трибунала парижского департа-

мента. 

Национальный Конвент постановляет, что доносчикам, в случае 

правильности их доноса, будет выдано вознаграждение, а лица, участ-

вовавшие в преступлении, но донесшие о нем до их ареста, будут по-

милованы. 
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Декрет Конвента, посылающий 82 комиссаров в миссию по депар-

таментам 9 марта 1793 г. 

 

Национальный конвент, заслушав совместный доклад Комитета 

Национальной Обороны и Военного Комитета и принимая во внима-

ние, что в свободной стране каждый гражданин должен целиком отда-

вать себя делу спасения Республики, постановляет следующее: 

1. Из среды Национального конвента немедленно будут отправле-

ны   комиссары   в  различные  департаменты   Республики,   чтобы 

указать гражданам на новые опасности, грозящие Республике, и 

собрать достаточные силы для отражения неприятелей. 

2. Число комиссаров равняется 82; они разделяются на 41 секцию 

по 2 члена в каждой. Эти члены Конвента, согласно указанному ниже 

порядку, объедут вдвоем по 2 департамента. Из этого распоряжения     

исключаются    департаменты     Парижа,   Корсики, Монблана, Жема-

ппа и отдельные пограничные части этой новой области, недавно при-

соединенные к территории Республики; они остаются    в    ведении    

комиссаров,  которые в силу предыдущих декретов уже находятся там, 

при армиях Республики. 

4. Комиссары уполномочиваются принимать все меры, которые 

они сочтут необходимыми, для того чтобы тотчас же набрать в каждом 

из департаментов, где они будут проезжать, контингент, установлен-

ный законом 24 февраля, а также призвать на службу всех граждан, 

способных носить оружие, или некоторую часть из них, в зависимости    

от   того, что им покажется    более удобным, с обязательством тотчас 

же уведомить Национальный конвент о всех   принятых   мерах. 

5. Комиссары уполномочиваются также заставлять всех граждан, 

не идущих в армию, сдавать свое оружие, военное обмундирование, 

снаряжение и другие предметы, необходимые для снабжения армий, в 

склады, которые им укажут, за вознаграждение, назначаемое  гене-

ральными  советами  коммун  согласно  закону  и на основании оценки 

экспертов. 

6. Лошади и мулы, не занятые    в земледелии    и мастерских, так-

же реквизируются за вознаграждение, устанавливаемое по указанию 

экспертов генеральными советами коммун; это распоряжение распро-

страняется на все департаменты Франции. 

8. Комиссары Национального конвента могут требовать от всех 

установленных властей отчета в их деятельности. Они имеют право 

принимать все меры, которые сочтут необходимым для восста-

новления порядка повсюду, где он окажется нарушенным, временно 
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отрешать от должности и даже арестовывать тех, кого они сочтут по-

дозрительными, и прибегать к помощи вооруженной силы, с обяза-

тельством принимать все постановления с обоюдного согласия и сей-

час же направлять копии их Национальному конвенту. 

 

Декрет 10 марта 1793 г. О создании Чрезвычайного уголовного 

трибунала 

 

Национальный Конвент, выслушав доклад комитета законодатель-

ства, постановляет нижеследующее: 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

О СОСТАВЕ И ОРГАНИЗАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО УГОЛОВ-

НОГО ТРИБУНАЛА 

Ст. 1. В Париже учреждается Чрезвычайный Уголовный Трибунал, 

который будет ведать контрреволюционными делами, всеми преступ-

лениями против свободы, равенства, единства и нераздельности Рес-

публики, внешней и внутренней безопасности государства; всеми за-

говорами, имеющими целью восстановление королевской власти, или 

же установление всякой другой власти, покушающимися на свободу, 

равенство и суверенитет народа, безотносительно к тому, будут ли 

обвиняемые гражданские или военные чиновники или же простые 

граждане. 

Ст. 2. В состав Трибунала будут входить присяжные заседатели и 

пять судей, которые будут вести следствие и применять закон согласно 

решению присяжных заседателей относительно фактов преступления.  

Ст. 3. Суд не вправе постановлять решения в составе менее трех 

человек. 

Ст. 4. Судья, избранный первым, будет председательствовать, а в 

случае его отсутствия – его место заступит старейший по возрасту из 

остальных судей. 

Ст. 5. Судьи будут избраны Национальным Конвентом относитель-

ным большинством голосов, которое, однако, не должно быть меньше 

одной четверти голосующих. 

Ст. 6. При Трибунале будет находиться общественный обвинитель 

и два заместителя, избранные, как и судьи, Национальным Конвентом 

на тех же самых основаниях. 

Ст. 7. Национальный Конвент в завтрашнем заседании назначит из 

числа граждан парижского и четырех соседних департаментов 12 

граждан, которые будут выполнять обязанности присяжных заседате-

лей, и четырех заместителей, которые будут замещать заседателей в 
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случае их отсутствия, болезни или отвода. Присяжные заседатели бу-

дут выполнять свои обязанности до 1 мая, и Национальный Конвент 

позаботится об их замене и формировании нового состава, избранного 

из граждан всех департаментов. 

Ст. 8. Обязанности полиции общей безопасности, присвоенные му-

ниципалитетам и административным учреждениям в силу декрета 11 

августа прошлого года, распространяются и на все преступления и 

проступки, упомянутые в ст. 1-й настоящего закона. 

Ст. 9. Все протоколы об обвинении, следствии и задержании будут 

направлены, в засвидетельствованных административными учрежде-

ниями копиях, Национальному Конвенту, который передаст их комис-

сии из своих членов, обязанностью которых будет рассмотреть тако-

вые и сделать о них доклад. 

Ст. 10. Будет создана комиссия из шести членов, которой будет по-

ручено рассмотрение всех документов, доклад о них, составление об-

винительных актов, предъявление этих актов, наблюдение за следстви-

ем, которое будет вестись в Чрезвычайном Трибунале, постоянная пе-

реписка с общественным обвинителем и судьями относительно всех 

дел, которые будут переданы в Трибунал, и представление отчета о 

них Национальному Конвенту. 

Ст. 11. Обвиняемые, которые заявят отвод против одного или не-

скольких заседателей, обязаны объяснить причину отвода в одном для 

всех отводимых заявлении, и Трибунал должен высказаться об основа-

тельности отвода в течение 24 часов. 

Ст. 12. Присяжные заседатели будут выносить решение публично, 

громогласно, по абсолютному большинству голосов. 

Ст. 13. Решения будут приводиться в исполнение без права обра-

щения к Кассационному Трибуналу. 

Ст. 14. Находящиеся в бегах обвиняемые, которые не явятся в те-

чение трех месяцев по постановлению приговора, будут считаться 

эмигрировавшими и подлежащими соответствующим наказаниям как в 

отношении их личности, так и имущества. 

Ст. 15. Судьи Трибунала изберут большинством голосов одного 

секретаря и двух судебных приставов. Секретарь будет иметь двух 

канцелярских служителей, допущенных судьями. 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

О НАКАЗАНИЯХ 

Ст. 1. Судьи Чрезвычайного Трибунала будут присуждать изобли-

ченных в преступлениях обвиняемых к наказаниям, указанным в уго-

ловном кодексе и последующих законах. Если же проступки окажутся 
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несомненными, но будут относиться к категории тех, которые подле-

жат наказанию по суду исправительной полиции, то трибунал все же 

определит наказание, не отсылая обвиняемых в полицейские суды. 

Ст. 2. Имущества присужденных к смертной казни будут переданы 

Республике, причем вдовам и детям будет выдано пропитание, если 

они не имеют иного имущества. 

Ст. 3. Изобличенные в преступлениях или проступках, не преду-

смотренных уголовным кодексом и последующими законами, или 

наказание за которые не определено законом, если их антигражданское 

поведение и пребывание на территории Республики могут стать при-

чиной общественных волнений и беспорядков, – будут присуждены к 

ссылке. 

Ст. 4. На Исполнительный Совет возлагается обязанность найти 

помещение для Трибунала. Содержание судей, секретаря, канцеляр-

ских служителей и приставов будет таким же, какое было установлено 

для судей, секретаря, служителей и приставов уголовного трибунала 

парижского департамента.  

 

Декрет 19 марта 1793 г. О наказании мятежников 

 

Национальный Конвент, заслушав доклад своего комитета законо-

дательства, декретирует нижеследующее: 

Ст. 1. Все те, кто принимают или примут участие в контрреволю-

ционных мятежах или восстаниях, вспыхнувших или могущих вспых-

нуть в различных департаментах Республики в связи с. набором рекру-

тов, а также и те, кто нацепили или нацепят белую кокарду или какой-

либо другой знак восстания, – объявляются вне закона. Вследствие 

этого к ним не могут быть применены законы, устанавливающие поря-

док уголовного судопроизводства и, в частности, закон о суде присяж-

ных. 

Ст. 2. В случае захвата означенных лиц с оружием в руках, они, в 

двадцатичетырехчасовой срок по установлении обстоятельств дела, 

будут переданы в руки палача и преданы смерти. Установление обсто-

ятельств дела подлежит ведению военной комиссии, составленной из 

офицеров всех дивизий, принимавших участие в борьбе с мятежника-

ми. Каждая комиссия будет состоять из пяти членов, взятых из офице-

ров различных чинов означенных дивизий. 

Ст. 3. Для установления обстоятельств дела необходима налич-

ность либо протокола, снабженного двумя подписями, либо протокола 

за одной подписью, подтвержденного устным показанием хотя бы од-
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ного свидетеля, либо, наконец, устного показания двух согласных 

между собой свидетелей. 

Ст. 4. Все лица, носившие оружие или принимавшие участие в вос-

стании или сборище, но захваченные без оружия или после того, как 

положили оружие, будут отправлены в местопребывание уголовного 

суда соответствующего департамента, где они будут подвергнуты до-

просу, результаты коего должны быть записаны в протокол. В случае, 

если в результате допроса члены уголовного суда признают означен-

ных лиц виновными в ношении оружия в среде восставших или в уча-

стии в восстании, то таковые, если они подходят под условия, озна-

ченные в ст. 6-й настоящего декрета, будут в двадцатичетырехчасовой 

срок переданы в руки палача и наказаны смертью. 

Ст. 5. Способы доказательств, могущие быть примененными уго-

ловными судами, суть те же самые, что и для военных комиссий. 

Ст. 6. Священники, бывшие дворяне, сеньоры, а также служащие и 

прислуга всех этих лиц; иностранцы; лица, занимавшие или занимаю-

щие какие-либо общественные должности как при прежнем прави-

тельстве, так и со времени революции; лица, подстрекавшие или под-

держивавшие заговорщиков; главари, подстрекатели и лица, виновные 

в убийстве, поджоге, или грабеже, – подлежат смертной казни. Что же 

касается до остальных задержанных, то они будут подлежать даль-

нейшему содержанию под стражей и их судьба будет решена лишь 

после издания специального на этот счет декрета Национального Кон-

вента. 

Ст. 7. Смертная казнь, примененная в согласии с постановлениями 

настоящего закона, влечет за собой конфискацию всего имущества. 

Конфискованные имущества пойдут на содержание отцов, матерей, 

жен и детей, не имеющих достаточных средств для своего прокормле-

ния; кроме того, доходы с этих имуществ будут употреблены на воз-

мещение убытков лиц, пострадавших от действий восставших.  

Ст. 8. Имущества лиц, указанных в первой части ст. 6-й и захвачен-

ных с оружием в руках, объявляются конфискованными в пользу Рес-

публики, и конфискация их будет производиться судьями уголовного 

суда на основании протоколов, устанавливающих обстоятельства дела. 

Ст. 9. Командующие вооруженными силами немедленно опубли-

куют воззвания, предписывающие мятежникам разойтись и положить 

оружие. 

Лица, подчинившиеся этим предписаниям и возвратившиеся к ис-

полнению своего долга, согласно требованиям воззваний и в течение 

двадцати четырех часов, будут освобождены от всяких преследований. 
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Точно так же не будут подлежать преследованию, а вынесенные по 

отношению к ним приговоры не будут подлежать исполнению, те, кто, 

в любой срок, но не позже окончательного поражения восставших, 

выдадут главарей, руководителей или подстрекателей заговора. 

Правила, установленные в настоящей статье, не распространяются 

на лиц, указанных в ст. 6-й, и они понесут наказания, указанные в 

настоящем законе. 

 

Декрет Национального конвента, утверждающий наблюда-
тельные комитеты, 21 марта 1793 г. 

 

Национальный Конвент, принимая во внимание, что в то время, ко-

гда соединившиеся в коалицию деспоты больше угрожают Республике 

своими интригами, чем успехами своего оружия; что на его обязанно-

сти лежит предупреждать заговоры, гибельные для свободы; 

принимая, далее, во внимание, что французский народ дал Конвен-

ту поручение представить ему конституцию, построенную на принци-

пах свободы и равенства, вследствие чего его долгом является, удвоив 

бдительность, воспрепятствовать внутренним врагам подавить жела-

ния патриотов и заменить общую волю – волей отдельных личностей;  

наконец, желая предоставить должностным лицам все средства 

наблюдения за злом и приостановить его рост, – 

постановляет нижеследующее: 

Ст. 1. В каждой коммуне Республики и в каждой секции коммун, 

разделенных на секции, в срок, заранее установленный Генеральным 

Советом, будет образован комитет, состоящий из двенадцати граждан. 

Ст. 2. Члены этого комитета, не могущие быть избранными из чис-

ла духовных лиц, бывших дворян, бывших местных сеньоров и их 

служащих, – подлежат избранию закрытым голосованием по большин-

ству голосов. 

Ст. 3. Для каждого избрания необходимо, чтобы на каждую тысячу 

жителей коммуны или секции коммуны присутствовало по крайней 

мере сто голосующих. 

Ст. 4. Комитеты коммуны или секций коммуны обязаны принимать 

в пределах своего округа заявления от всех иностранцев, проживаю-

щих в настоящее время в коммуне или могущих туда прибыть. 

Ст. 5. Эти заявления должны заключать в себе фамилию, возраст, 

профессию и месторождение заявителя с указанием средств, на кото-

рые он живет. 
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Ст. 6. Заявления должны быть представлены в течение восьми дней 

по опубликовании настоящего декрета; список их будет напечатан и 

расклеен. 

Ст. 7. Всякий иностранец, отказавшийся или не потрудившийся в 

указанный выше срок представить свое заявление комитету коммуны 

или секции, в которой он проживает, будет обязан покинуть пределы 

коммуны в течение двадцати четырех часов, а территорию Республики 

– в течение восьми дней. 

Ст. 8. Всякий, кто родился в странах, с правительствами которых 

Франция ведет войну, и кто при подаче заявления не сможет удостове-

рить перед Комитетом факта основания им во Франции какого-либо 

предприятия  или род своих занятий,  или факт своего владения   ка-

кой-либо   недвижимой   собственностью,   или   наличие гражданских 

убеждений и не сможет подтвердить этого свидетельством 6 граждан, 

живущих не менее года в коммуне или одной из секций коммуны, раз-

деленной на таковые, также обязан в 24 часа выехать из коммуны и в 

недельный срок из пределов Республики. В противном случае ему вы-

дается удостоверение на право жительства. 

Ст. 9. Иностранцы, не имеющие во Франции недвижимости или не 

занимающиеся полезной профессией, обязаны под страхом нижеука-

занных наказаний, помимо показаний шести граждан, представить за-

лог в размере до половины их предполагаемого состояния. 

Ст. 10. Все те, кто, будучи в силу предписаний предыдущих статей 

изгнаны из пределов французской территории, не покинут ее в назна-

ченный срок, подлежат преследованию, возбуждаемому обществен-

ным обвинителем места их жительства, а будут присуждены к десяти 

годам каторжных работ… 

Ст. 13. Заявления, сделанные комитету, будут в случае спора по по-

воду их или по поводу решения, относящегося к ним, переданы Гене-

ральному Совету или собранию секции, которые вынесут в упрощен-

ном порядке не подлежащие обжалованию постановления. 

Раздел II 

1. Всякий гражданин или сын его, достигший 18 лет и выше, обязан 

удостоверить перед Генеральным Советом коммуны или Комитетом 

12-ти в секции: 1) место своего рождения, 2) средства существования, 

3) выполнение своих гражданских обязанностей; после этого по удо-

стоверении 4 граждан, проживающих не менее года в этой коммуне 

или в одной из секций коммуны, разделен-ной на таковые, ему выдает-

ся новая гражданская карточка. 
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Декрет 25 марта 1793 г. Об образовании Комитета Общей Безопас-

ности и Общественного Спасения 

 

Ст. 1. Комитет Общей Безопасности будет состоять из двадцати пя-

ти членов. На его обязанности будут лежать подготовка и внесение на 

обсуждение всех законов и мероприятий, необходимых для внешней и 

внутренней защиты Республики. 

Ст. 2. Комитет будет приглашать на свои заседания, по крайней ме-

ре, два раза в неделю, министров, входящих в состав Временного Ис-

полнительного Совета. 

Ст. 3. Исполнительный Совет и каждый из министров в отдельно-

сти будут представлять Комитету все требуемые им разъяснения. Они 

будут представлять ему в течение недельного срока отчет о всех своих 

постановлениях общего характера. 

Ст. 4. Комитет будет давать Конвенту еженедельный отчет о состо-

янии Республики и о всех своих могущих подлежать оглашению дей-

ствиях. 

Ст. 5. Комитет будет ежедневно назначать двух из своих членов 

для представления разъяснений о состоянии Республики, могущих 

потребоваться Конвенту. 

Ст. 6. Комитет будет получать вне очереди слово всякий раз, когда 

дело будет идти о принятом им докладе. 

Ст. 7. Комитет будет печатать, поскольку это позволит время, про-

екты декретов, которые он будет представлять Конвенту.  

 

Дополнительный декрет о революционном трибунале, принятый 

Конвентом 27 марта 1793 г. 

 

Ст. 1. Общественные чиновники, назначенные или могущие быть 

назначенными для выполнения обязанностей судей, общественного 

обвинителя и присяжных заседателей в Чрезвычайном Уголовном 

Трибунале, учрежденном на основании декрета 10 сего месяца, сохра-

нят свои места и смогут возвратиться к исполнению своих обязанно-

стей по прекращении их работ в Чрезвычайном Трибунале. 

Ст. 2. Во время их отсутствия они будут заменены помощниками, 

которые будут за это время получать их содержание. 

Ст. 3. Те судьи, общественные обвинители, их заместители и при-

сяжные заседатели, которые будут вынуждены покинуть место своего 

жительства, чтобы отправиться для занятия своей должности при 

Чрезвычайном Трибунале, получат возмещение их путевых издержек. 
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Ст. 4. При Трибунале будут находиться четыре пристава, которые 

будут избраны судьями, общественным обвинителем и его заместите-

лем абсолютным большинством голосов. Точно так же при Трибунале 

будут швейцар и двое рассыльных, которые будут избраны тем же 

способом и оплачиваемы, как швейцар и рассыльные при уголовном 

трибунале Парижа. 

Ст. 5. Если, невзирая на указания декрета 8 сего месяца, присваи-

вающего муниципалитетам и административным учреждениям под-

судность по преступлениям и проступкам, указанным в ст. 1-й озна-

ченного декрета, случится, что уголовные суды будут вынуждены 

производить следствие и разбирать дела, относящиеся к этим преступ-

лениям и проступкам, они будут обязаны приостановить рассмотрение 

этих дел и препроводить следственный материал, показания свидете-

лей и вещественные доказательства Национальному Конвенту, кото-

рый решит, имеются ли основания для передачи обвинения Чрезвы-

чайному Трибуналу. 

Отсылка следственного материала, свидетельских показаний и про-

чих документов будет иметь место также и в том случае, если при рас-

следовании обыкновенных преступлений и проступков, уголовные 

суды усмотрят наличность или следы преступлений или проступков, 

поименованных выше. 

 

Декрет от 29 марта 1793 г. О полиции жилищ 

 

Национальный Конвент постановляет нижеследующее:  

Ст. 1. Через три дня со дня издания настоящего закона, все домо-

владельцы и квартирохозяева, швейцары, арендаторы, управляющие, 

дворники, содержатели комнат, содержатели гостиниц и всех жилых 

помещений на территории Республики обязаны вывесить на видном 

месте, на наружной стороне дома, фермы или жилища написанное раз-

борчивым почерком объявление с указанием имен, фамилий, прозвищ, 

возраста и профессии всех лиц, постоянно проживающих в данное 

время в названном доме, ферме или жилище. 

Ст. 2. Означенные объявления будут возобновляемы всякий раз, 

когда произойдет изменение в составе жителей дома или порча объяв-

ления. 

Ст. 3. Во всех городах и местностях Республики с населением в де-

сять тысяч человек и более копии объявлений, заверенные владельца-

ми, квартирохозяевами, арендаторами, швейцарами или дворниками, 
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будут переданы комитетам коммун или секций коммун под особые 

расписки. 

Ст. 4. В случае небрежности или неправильности в выполнении 

настоящего закона, виновные будут наказаны тюремным заключением 

на срок от одного до шести месяцев и, кроме того, будут присуждены 

к штрафу, равному двойному размеру уплачиваемых ими налогов. До-

мовладельцы, квартирохозяева и все представители домовой админи-

страции будут ответственны за небрежность или неверность своих 

служащих. 

Ст. 5. Вместе с тем отменяется закон 26 февраля сего года, предпи-

сывающий объявление фамилий и званий иностранцев, проживающих 

на территории республики. 

 

Декрет от 5 апреля 1793 г. 

 

Ст. 1. Национальный Конвент отменяет пункт своего декрета, 

предписывавший, что Чрезвычайный Трибунал может рассматривать 

дела о заговорах и государственных преступлениях не иначе, как на 

основании изданного Конвентом декрета о возбуждении обвинения. 

Ст. 2. Общественный обвинитель при названном Трибунале упол-

номочен арестовывать, возбуждать преследования и предавать суду 

всякого подозреваемого в означенных преступлениях, по сообщению 

установленных властей или отдельных граждан. 

Ст. 3. Означенный обвинитель не вправе издавать приказы об аре-

сте и приводе членов Национального Конвента без декрета последнего 

о возбуждении обвинения. То же самое относится к министрам и гене-

ралам армии Республики, для преследования коих требуется предвари-

тельное разрешение Конвента. 

Ст. 4. Что касается прочих изъятий из этих общих положений, то 

Конвент предлагает своему комитету законодательства сделать об 

этом доклад в наикратчайший срок.  

 

 

Декрет Национального Конвента от 9 апреля 1793 г. О команди-

ровке народных представителей в армии 

 

Национальный Конвент, заслушав доклад своего Комитета Обще-

ственного Спасения, постановляет: 
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Ст. 1. При каждой из армий Республики будут постоянно находить-

ся по три народных представителя. Через каждые три месяца состав их 

будет обновляться по третям.  

Ст. 2. Им поручается самое внимательное наблюдение над действи-

ями агентов Исполнительного Совета и над поведением генералов, 

офицеров и солдат армии; они будут ежедневно получать отчет о со-

стоянии складов и всевозможных запасов, обмундирования, продо-

вольствия и предметов вооружения; они будут самым строгим образом 

проверять действия и поведение всех поставщиков и предпринимате-

лей армий Республики. 

Ст. 3. Они предпримут все меры, кои будут признаны ими необхо-

димыми для ускорения реорганизации армии и включения волонтеров 

и рекрутов в существующие кадры; в этих целях они будут действо-

вать по соглашению с генералами, командующими дивизиями и про-

чими агентами Исполнительного Совета. 

Ст. 4. Народные представители при армиях облекаются неограни-

ченными полномочиями для исполнения возложенных на них настоя-

щим декретом обязанностей. Они смогут иметь то количество агентов, 

которое признают необходимым. Разрешенные ими чрезвычайные 

расходы будут оплачиваться государственным казначейством по заве-

ренным ими счетам. Их постановления подлежат немедленному ис-

полнению, но они обязаны в двадцатичетырехчасовой срок доносить о 

них Национальному Конвенту, а в случаях, не подлежащих огласке, — 

Комитету Общественного Спасения. 

Ст. 5. Всем гражданским и военным должностным лицам предпи-

сывается подчиняться распоряжениям комиссаров Национального 

Конвента, с правом последующего обжалования перед Конвентом тех 

действий, которые они сочтут неправильными. 

Ст. 6. Народные представители при армиях немедленно примут все 

меры, необходимые для раскрытия, ареста и предания суду Революци-

онного Трибунала всех военных и гражданских должностных лиц, а 

также и прочих граждан, которые благоприятствовали или каким бы то 

ни было образом, делами или советами, содействовали предательству 

Дюмурье или всякому другому, направленному против безопасности 

нации, заговору, а равно и тех, кто стремится к разложению армии и 

гибели Республики. 
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Декрет Национального Конвента 24 мая 1793 г. 

 

Ст. 1. Национальный Конвент поручает охране добрых граждан 

общественное достояние, национальное представительство и город 

Париж. 

Ст. 2. Каждый парижский гражданин обязан немедленно же явить-

ся на обычный сборный пункт своей части. 

Ст. 3. Начальники частей должны сделать перекличку всех воору-

женных людей своей части и отметить отсутствующих. 

Ст. 4. Караул Национального Конвента будет усилен двумя людьми 

из каждой части; ни один гражданин не имеет права заменить себя ни 

по этой должности, ни по какой-либо другой, исключая того случая, 

когда он является общественным должностным лицом, служащим в 

административном учреждении, или же если ему помешает явиться 

болезнь или какая-нибудь другая законная причина, наличность коей 

он должен будет доказать. 

Ст. 5. Все граждане должны быть готовы явиться по первому же 

сигналу на сборный пункт, указанный командиром каждой секции. 

Ст. 6. Впредь до законного избрания главнокомандующего всеми 

вооруженными силами Парижа, наиболее давний командир секции 

будет исполнять его функции. 

Ст. 7. Общие собрания секций будут ежедневно закрываться в 10 

часов вечера, о чем будет упоминаться в протоколе собрания. Предсе-

датели секций будут лично ответственны за исполнение настоящей 

статьи. 

Ст. 8. Ни один не входящий в состав секции гражданин не имеет 

права принимать участия в ее заседаниях. 

Ст. 9. В случае, если бы различным секциям встретилась надоб-

ность войти в переговоры друг с другом, комиссары каждой из них 

будут допущены в другие секции лишь по проверке полномочий, по-

лученных ими от общего собрания их секций. 

Ст. 10. Национальный Конвент поручает Чрезвычайной Комиссии 

Двенадцати немедленно докладывать ему относительно всех важных 

мероприятий, долженствующих обеспечить свободу и общественный 

порядок.  

Ст. 11. Настоящий декрет будет немедленно разослан сорока вось-

ми секциям Парижа на предмет его торжественного обнародования. 
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Постановление Национального Конвента от 31 мая 1793 г. 

 

Ст. 1. Все вооруженные силы Парижского департамента объявля-

ются впредь до дальнейших распоряжений находящимися в состоянии 

непрерывной мобилизации. Установленные власти обязуются еже-

дневно давать Национальному Конвенту отчет о мерах, принятых ими 

для охраны личной и имущественной безопасности граждан, равно как 

и для поддержания общественного порядка. 

Ст. 2. Комитету Общественного Спасения вменяется в обязанность 

совместно с вышеупомянутыми установленными властями проследить 

нити заговоров, о которых было сообщено в сегодняшнем заседании, 

направленных как против безопасности республики, так и против 

национального представительства. 

Ст. 3. Чрезвычайная Комиссия Двенадцати упраздняется. 

Ст. 4. Все акты и документы этой Комиссии, по составлению тремя 

комиссарами Конвента описи и пометок на полях относительно вы-

черкнутых слов или поправок, должны быть доставлены тремя члена-

ми Комиссии в Комитет общественного Спасения с тем, чтобы доклад 

по этому делу был представлен в течение 3 дней. 

Ст. 5. В течение сегодняшнего дня должно быть составлено воззва-

ние ко всем гражданам Республики. Это воззвание, равно как и декре-

ты, принятые в настоящем заседании, будут разосланы в департаменты 

и армии с чрезвычайными курьерами. 

Ст. 6. Настоящий декрет подлежит немедленному напечатанию, 

опубликованию и распространению установленными властями Пари-

жа. 

 

3.4. 

ЯКОБИНСКАЯ ДИКТАТУРА (1793-1794 гг.) 
 

Государственное строительство 

 

Конституция 24 июня 1793 г. 

  

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА               

Народ французский,    убежденный   в   том,   что   забвение есте-

ственных прав человека и пренебрежение к ним  –  единственные при-

чины   бедствий   человечества,   принял  решение  изложить  в торже-

ственной декларации эти  права,  священные  и  неотъемлемые, дабы 

все граждане, имея возможность постоянно сравнивать действия пра-
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вительства с целями всякого общественного учреждения,  никогда не 

допускали угнетать и унижать себя тиранией.  Дабы народ всегда имел  

перед  глазами  основы  своей  свободы  и  своего  счастья, должност-

ные   лица   –  правила  выполнения  своих  обязанностей, законодатель 

– предмет своего  назначения.  Вследствие  этого  он провозглашает   

перед   лицом   верховного   существа   следующую декларацию прав 

человека и гражданина. 

1. Целью  общества  является  общее  счастье.  Правительство уста-

новлено, чтобы   обеспечить   человеку   пользование   его естествен-

ными и неотъемлемыми правами. 

2. Эти  права  суть:   равенство,   свобода,   безопасность, собствен-

ность. 

3. Все люди равны по природе и перед законом. 

4. Закон  есть  свободное  и  торжественное  выражение общей во-

ли; он один и тот же для всех как в том случае, когда оказывает покро-

вительство,  так  и  в  том случае,  когда карает;  он может предписы-

вать лишь то,  что справедливо  и  полезно  обществу;  он может вос-

прещать лишь то, что приносит обществу вред. 

5. Все граждане на равных правах имеют доступ к общественным 

должностям.  Свободные  народы  не  знают  иных   оснований   для 

предпочтения при избрании, кроме добродетелей и способностей. 

6. Свобода  есть  присущая  человеку возможность делать все, что 

не причиняет ущерба  правам  другого;  ее  основу  составляет приро-

да,  а ее правило – справедливость; обеспечение свободы есть закон. 

Нравственную границу свободы составляет следующее правило: «Не  

причиняй  другому  того,  что  нежелательно  тебе  самому от других». 

7. Право выражать свои мысли и свои мнения  как  посредством пе-

чати,  так  и  любым  иным  способом,  право собираться вместе, со-

блюдая спокойствие, и свободное отправление религиозных обрядов 

не могут быть воспрещены.  Необходимость провозглашения этих 

прав предполагает наличие деспотизма или живое воспоминание о 

нем. 

8. Безопасность  состоит  в   покровительстве,   оказываемом  обще-

ством   каждому  из  своих  членов  в  целях  сохранения  его личности, 

его прав и его собственности. 

9. Закон  должен  охранять  общественную  и   индивидуальную 

свободу против угнетения со стороны правящих. 

10. Никто  не  должен быть обвинен,  задержан или подвергнут за-

ключению иначе,  как в случаях,  предусмотренных законом,  и  с со-

блюдением  порядка,  предписанного  им  же.  Каждый  гражданин, 
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вызванный  или  задержанный  именем  закона,  обязан   немедленно 

повиноваться; в случае сопротивления он подлежит ответственности. 

11. Всякий  акт,  направленный  против  лица,  когда  он  не преду-

смотрен  законом  или  когда  он   совершен   с   нарушением установ-

ленных законом форм, есть акт произвольной и тиранический; лицо,  

против  которого  такой  акт   пожелали   бы   осуществить насиль-

ственным образом, имеет право оказать сопротивление силой. 

12. Те,  кто стал бы испрашивать,  изготовлять, подписывать, вы-

полнять  подобные  произвольные  акты  или   распоряжаться   их вы-

полнением, подлежат ответственности и должны понести наказание. 

13. Так   как  каждый  предполагается  невиновным,  пока  не уста-

новлено противное,  то  в  случае  необходимости  подвергнуть кого-

либо  задержанию  всякого рода строгость,  не вызываемая при задер-

жании необходимостью, должна сурово караться законом. 

14. Никто не должен быть осужден и  наказан  иначе,  как  по вы-

слушивании  его  объяснений,  после вызова в законном порядке и 

только в силу закона,  опубликованного до  совершения  проступка. 

Закон, карающий проступки, совершенные до его издания, есть за-

кон тиранический;  сообщение   закону   обратной   силы   само   есть 

преступление. 

15. Закон  должен  назначать  наказания,  строго и бесспорно необ-

ходимые;  наказания должны быть  соразмерны  преступлениям  и по-

лезны обществу. 

16. Право собственности состоит в принадлежащей каждому граж-

данину возможности пользоваться и располагать по усмотрению своим 

имуществом, своими доходами, плодами своего труда и своего про-

мысла. 

17. Гражданам не  может  быть  воспрещено  заниматься  каким 

угодно трудом, земледелием, промыслом, торговлей. 

18. Каждый  может  предоставлять  по  договору свои услуги и свое 

время, но не может ни продаваться,  ни быть проданным: его личность 

не есть отчуждаемая собственность.  Закон никоим образом не  допус-

кает существования дворни;  возможно   лишь   взаимное обязатель-

ство об услугах и  вознаграждении  между трудящимся и нанимателем. 

19. Никто не  может  быть  лишен  ни  малейшей  части  своей соб-

ственности  без  его  согласия,  кроме  случаев,  когда  этого требует 

установленная законом необходимость,  и лишь под условием спра-

ведливого и предварительного возмещения. 

20. Ни  один  налог  не  может быть установлен иначе,  как в инте-

ресах общей пользы.  Все граждане имеют право  участвовать  в уста-
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новлении обложения,  наблюдать за расходованием поступлений и 

требовать в них отчета. 

21. Общественное призрение  есть  священный  долг.  Общество 

обязано давать пропитание неимущим, как приискивая им работу, так 

и обеспечивая средства существования лицам, неспособным к труду. 

22. Образование  составляет  общую   потребность.   Общество 

должно  всеми  своими средствами способствовать успехам народного 

просвещения и делать образование достоянием всех граждан. 

23. Общественная  гарантия  состоит   в   содействии   всему 

направленному  на  то,  чтобы  обеспечить каждому пользование его 

правами и охрану этих прав;  эта гарантия  зиждется  на  народном 

суверенитете. 

24. Она   неосуществима,   если   границы  правительственной дея-

тельности  не  определены  в  точности  законом  или  если  не обеспе-

чена ответственность всех должностных лиц. 

25. Суверенитет  зиждется  в народе;  он един,  неделим,  не пога-

шается давностью и неотчуждаем. 

26. Ни одна  часть  народа  не  может  осуществлять  власть, при-

надлежащую  всему народу,  но каждая часть верховного собрания 

должна     пользоваться     правом     выражать     свою     волю совер-

шенно свободно. 

27. Каждый,   кто   присвоит   себе   принадлежащий   народу суве-

ренитет,  да  будет  немедленно  предан   смерти   свободными гражда-

нами. 

28. Народ   всегда  сохраняет  за  собой  право  пересмотра, преоб-

разования и изменения своей конституции.  Ни одно  поколение не 

может подчинить своим законам поколения будущие. 

29. Каждый   гражданин  имеет  равное  право  участвовать  в обра-

зовании закона и в назначении своих  представителей  и  своих аген-

тов. 

30. Государственные   должности  по  существу  временны;  их 

нельзя рассматривать ни как отличия,  ни как награду, но лишь как 

обязанности. 

31. Преступления  представителей  народа  и его агентов ни в коем 

случае не должны оставаться безнаказанными.  Никто не  имеет права 

притязать на большую неприкосновенность,  нежели все прочие граж-

дане. 

32. Право подавать  петиции  представителям  государственной 

власти  ни  в коем случае не может быть отменено,  приостановлено 

или ограничено. 
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33. Сопротивление угнетению есть  следствие,  вытекающее  из 

прочих прав человека. 

34. Угнетение  хотя бы одного только члена общества есть тем са-

мым  угнетение  всего  общественного  союза.  Угнетение   всего об-

щественного  союза  есть  тем  самым  угнетение каждого члена в от-

дельности. 

35. Когда правительство нарушает права народа, восстание для 

народа  и  для  каждой  его  части  есть его священнейшее право и 

неотложнейшая обязанность. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ АКТ 

О республике 

1. Французская республика едина и неделима. 

О распределении населения 

2. В  целях  осуществления  суверенитета  народ  французский рас-

пределяется на первичные собрания по кантонам. 

3. В целях осуществления управления и отправления правосудия он 

распределяется по департаментам, округам, муниципалитетам. 

О состоянии гражданства 

4. Каждый  родившийся  и имеющий местожительство во Франции, 

достигший  21  года;  каждый  иностранец,  достигший   21   года, про-

живающий  во  Франции  в  продолжение одного года,  живущий во 

Франции своим трудом, приобретший собственность или женившийся 

на француженке,  или  усыновивший ребенка,  или взявший на ижди-

вение старика;  наконец,  каждый   иностранец,   имеющий,   по   мне-

нию законодательного     корпуса,     достаточные    заслуги    перед 

человечеством,  – допускаются к осуществлению  прав  французского 

гражданина. 

5. Осуществление  прав гражданства утрачивается:  вследствие 

натурализации  в  иностранном  государстве;  вследствие  принятия 

должности,    знаков   отличия   или   милостей,   исходящих   от пра-

вительства,  не установленного народом; вследствие присуждения к 

порочащим или унизительным наказаниям впредь до реабилитации. 

6. Осуществление    прав    гражданина   приостанавливается: 

вследствие возбуждения обвинения;  вследствие заочного  судебного 

приговора, пока приговор не отменен. 

О верховенстве народа 

7. Суверенный   народ  есть  совокупность  всех  французских 

граждан. 

8. Народ непосредственно избирает представителей. 
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9. Он  поручает  выборщикам  избрание  органов   управления, об-

щественных   третейских   посредников,   судей,   уголовных   и граж-

данских. 

10. Народ обсуждает и постановляет законы. 

О первичных собраниях 

11. Первичные собрания образуются в составе граждан, имеющих 

местожительство в течение шести месяцев в данном кантоне. 

12. Первичные  собрания  образуются в составе не менее 200 и не 

свыше 600 граждан, призванных участвовать в голосовании. 

13. Первичные собрания выбирают председателя,  секретарей  и   

счетчиков. 

14. Поддержание  внутреннего  порядка  осуществляется самими 

собраниями. 

15. Никто не может являться в собрание вооруженным. 

16.  Выборы  производятся  подачей  записок   или   открытым го-

лосованием, по желанию каждого голосующего. 

17. Первичное  собрание ни в коем случае не может предписать 

единообразного способа голосования. 

18. Счетчики   удостоверяют   подачу   голоса   гражданином, кото-

рый, не умея писать, предпочтет голосовать подачей записки. 

19. Голосование законов производится словами да или нет. 

20. Мнение  первичного  собрания провозглашается в следующем 

виде:  "Граждане,  собравшись на первичное собрание  такое-то,  в 

числе   стольких-то  голосующих,  высказываются  за  или  против, 

большинством во столько-то". 

О народном представительстве 

21. Народонаселение  есть  единственная   основа   народного пред-

ставительства. 

22.  На  каждые  40.000  человек  населения  приходится один пред-

ставитель. 

23. Каждое первичное  собрание,  объединяющее  население  от 

39.000  до  41.000  человек,  выбирает  непосредственно  о одному 

представителю. 

24. Избрание производится абсолютным большинством голосов. 

25. Каждое собрание освобождает от содержимого избирательные 

ящики  и  отправляет  комиссара  для  общего  подсчета  голосов в за-

ранее назначенное центральное место. 

26. Если первый подсчет  не  даст  абсолютного  большинства, со-

зывается  вторичное  собрание  и  производится голосование двух 

граждан, получивших наибольшее количество голосов. 
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27. В   случае   равенства   поданных   голосов   как    при перебал-

лотировке,   так  и  при  избрании  предпочтение  отдается старшему 

по возрасту.  В  случае  одинакового  возраста  избрание решается 

жребием. 

28. Каждый француз,  пользующийся правами гражданства, может 

быть избран на всем пространстве республики. 

29. Каждый     представитель      принадлежит      (является предста-

вителем) всей нации в целом. 

30.  В  случае   отказа   от   избрания,   отставки,  утраты правоспо-

собности   или   смерти   представителя   его   замещение обеспечива-

ется первичным собранием, избравшим его. 

31. Представитель,  подавший в отставку, может покинуть свой 

пост лишь по  вступлении  в  исполнение  своих  обязанностей  его 

преемника. 

32. Для  производства  выборов  народ французский собирается 

ежегодно первого мая. 

33. Он  приступает  к  выборам  при  наличии  любого   числа   

граждан, имеющих право голоса. 

34. В  чрезвычайном порядке первичные собрания созываются по 

требованию одной пятой граждан, имеющих право голоса. 

35. Созыв  в  таком  случае   производится   муниципалитетом 

обычного места созыва собрания. 

36.  Такого  рода   чрезвычайные   собрания   приступают   к об-

суждению не иначе,  как при наличии половины  плюс  один  всего 

числа граждан, имеющих право голоса. 

О собраниях выборщиков 

37. Граждане,  явившиеся  на  первичные  собрания,  выбирают од-

ного   выборщика   на   каждые   200   граждан   наличных   или отсут-

ствующих:  они  выбирают  двух  на  каждые 301–400;  трех на каждые 

501–600. 

38. Ведение собрания выборщиков и порядок выборов те же, что и 

в первичных собраниях. 

О законодательном корпусе 

39.  Законодательный  корпус   един,   неделим  и  действует посто-

янно. 

40. Его сессия длится один год. 

41. Законодательный корпус собирается первого июля. 

42. Национальное собрание не может образоваться, если налицо не 

имеется по крайней мере половины представителей плюс один. 
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43. Представители  ни  в каком случае не могут подвергнуться пре-

следованию,  обвинению или суду за мнения,  высказанные ими  в 

пределах законодательного корпуса. 

44. При  совершении преступления они могут быть задержаны на 

месте преступления,  но приказ о задержании и  приказ  о  приводе 

могут  быть  выданы  против  них  не  иначе,  как  с утверждения. зако-

нодательного корпуса. 

О ведении заседаний законодательного корпуса 

45. Заседания Национального собрания публичны. 

46. Протоколы его заседаний печатаются. 

47. Национальное собрание не  может  приступить  к  прениям, ес-

ли налицо нет по крайней мере 200 человек. 

48. Собрание  не  может не предоставить слова своим членам в по-

рядке поданных последними записок. 

49. Национальное собрание выносит постановления большинством 

голосов присутствующих членов. 

50. 50  членов  Собрания  имеют право потребовать поименного го-

лосования. 

51.  Национальное  собрание   имеет   право   контроля   над пове-

дением своих членов. 

52. Ему  принадлежит поддержание установленного им порядка в  

месте его собраний и в пределах внешней ограды. 

О функциях законодательного корпуса 

53.  Законодательный  корпус  предлагает  законы   и  издает декре-

ты. 

54.    Общим    названием    законов    обозначаются    акты законо-

дательного корпуса, имеющие своим предметом: 

гражданское и уголовное законодательство; 

общее заведование текущими доходами и расходами республики; 

национальные недвижимые имущества; 

пробу, вес, чекан и наименование монет; 

род, размер и порядок взимания налогов; 

объявление войны; 

каждое новое общее деление французской территории; 

народное просвещение; 

государственные чествования памяти великих людей. 

55.   Особым    названием    декрета    обозначаются    акты законо-

дательного корпуса, имеющие предметом: 

ежегодный контингент сухопутных и морских сил; разрешение и   

воспрещение   прохода  иностранных  войск  по 
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французской территории; 

ввод иностранных морских сил в порты республики; 

мероприятия   по   охране   общественной   безопасности    и спо-

койствия; 

ежегодное и  текущее  распределение  пособий  и общественных 

работ; 

мероприятия по изготовлению всех видов денежных знаков; 

непредвиденные и чрезвычайные расходы; 

местные и  частные  мероприятия   по   отдельным   предметам 

управления,   по   отдельным   коммунам,   по   отдельным   родам об-

щественных работ; 

защиту территории; 

ратификацию договоров; 

назначение и смещение главнокомандующих армий; 

возбуждение  преследования  против   членов  исполнительного со-

вета и государственных должностных лиц; 

обвинение подозреваемых  в организации заговора против общей 

безопасности республики; 

всякое изменение в распределении французской  территории  по 

административным делениям; 

национальные награды. 

Об образовании закона 

56. Проекту закона предшествует доклад. 

57. Прения  могут  быть  открыты  и  закон может быть принят 

предварительно не ранее 15 дней после оглашения доклада. 

58. Проект  печатается  и  рассылается  по   всем   коммунам   рес-

публики под названием «Законодательное предложение». 

59. Если  40 дней спустя после рассылки предложенного закона в 

половине департаментов плюс один одна десятая  часть  первичных 

собраний   каждого  из  них,  созванных  надлежащим  образом,  не 

отклонит его, проект считается принятым и становится законом. 

60. Если  последует   отклонение,   законодательный   корпус созы-

вает первичные собрания. 

О вводной части законов и декретов 

61. Законы,   декреты,   судебные   решения   и  все  прочие госу-

дарственные  акты  имеют  следующую  вводную  часть:  «Именем 

французского народа, год... Французской республики». 

Об исполнительном совете 

62.  Исполнительный  совет  образуется  в  составе  двадцати четы-

рех членов. 
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63. Собрание выборщиков каждого департамента выбирает одного 

кандидата.  Законодательный  корпус  выбирает  членов  совета  по 

общему списку. 

64. Исполнительный совет обновляется наполовину в  последние 

месяцы сессии каждого законодательного периода. 

65. На  исполнительный  совет  возлагается руководство общим 

управлением и наблюдение за ним;  он может  действовать  лишь  во 

исполнение законов и декретов законодательного корпуса. 

66. Исполнительный   совет   назначает   начальников  общего 

управления республики из числа лиц, не входящих в его состав. 

67. Законодательный корпус определяет  число  и  обязанности этих 

агентов. 

68. Эти  агенты  отнюдь  не  образуют совета;  они действуют от-

дельно  и  не  связаны  между  собой  непосредственно;  они  не поль-

зуются никакой личной властью. 

69. Исполнительный  совет назначает агентов внешних сношений 

республики из числа лиц, не входящих в его состав. 

70. Исполнительный совет ведет предварительные переговоры  о 

заключении международных соглашений. 

71. В  случае совершения преступления по должности обвинение 

против членов исполнительного совета возбуждается законодательным 

корпусом. 

72. Исполнительный  совет  ответствен  в случае неисполнения за-

конов  и   декретов,   а   также   в   случае   недонесения   о злоупотреб-

лениях. 

73. Исполнительный  совет  смещает и замещает назначаемые им 

исполнительные органы. 

74. Исполнительный совет обязан доносить на  них,  в  случае 

необходимости, органам судебной власти. 

Об отношениях исполнительного совета и законодательного корпу-

са  

75. Исполнительный  совет   заседает   при   законодательном кор-

пусе;  он имеет право присутствовать и занимать особое место в по-

мещении для заседаний последнего. 

76. Исполнительный совет должен быть  выслушан  всякий  раз, ко-

гда ему необходимо дать отчет. 

77. Законодательный  корпус  приглашает исполнительный совет на 

свое заседание в целом составе или частично,  когда сочтет это необ-

ходимым. 
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Об административных органах управления и муниципальных со-

браниях 

78. В  каждой  коммуне  республики   имеется   муниципальное 

управление  (администрация),  в  каждом дистрикте – промежуточное 

управление (администрация),  в каждом департаменте –  центральное 

управление (администрация). 

79. Муниципальные  должностные лица избираются коммунальны-

ми собраниями. 

80. Члены местных  управлений  (администраторы)  назначаются 

собраниями выборщиков департамента и дистрикта. 

81. Муниципалитеты   и  местные  управления  (администрации) 

обновляются в своем составе ежегодно наполовину. 

82.   Члены    местных   управлений   (администраторы) и муници-

пальные   должностные   лица   не  имеют  представительного характе-

ра.  Ни в коем случае они не могут ни вносить изменений  в акты зако-

нодательного корпуса, ни приостанавливать их исполнение. 

83. Законодательный     корпус     определяет    обязанности муни-

ципальных  должностных  лиц  и  членов   местных   управлений (ад-

министраторов),  издает  правила их подчинения и устанавливает нака-

зания, которым они могут подвергаться. 

84. Заседания муниципальных собраний  и  местных  управлений 

публичны. 

О гражданском правосудии 

85. Кодекс  гражданских  и  уголовных  законов един для всей рес-

публики. 

86. Граждане не могут  быть  лишены  права  передавать  свои спо-

ры на разрешение выбранных ими третейских судей. 

87. Постановления таких третейских судов имеют окончательную 

силу, если граждане не сохранили за собой права обжалования. 

88. Мировые    судьи    избираются    гражданами    округов, опре-

деляемых законом. 

89. Мировые   судьи  производят  примирительное  и  судебное раз-

бирательство без взыскания судебных пошлин. 

90. Число мировых  судей  и  круг  их  ведения  определяются зако-

нодательным корпусом. 

91. Общественные   третейские  судьи  выбираются  собраниями   

выборщиков. 

92. Число  общественных  третейских  судей   и   их   округа опре-

деляются законодательным корпусом. 
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93. Общественные   третейские   судьи  разбирают  споры,  не раз-

решенные  окончательно  частными   третейскими   судьями   или ми-

ровыми судьями. 

94.   Общественные   третейские   судьи    ведут    судебное разби-

рательство публично и выносят свои решения во  всеуслышание. Они  

постановляют  решения  в  последней  инстанции  на основании устной 

защиты  или  простой  памятной  записи,  без  особых  форм судопро-

изводства  и  не  взыскивая  судебных  пошлин.  Их решения должны 

быть мотивированы. 

95. Мировые судьи и общественные третейские судьи избираются 

ежегодно. 

Об уголовном правосудии 

96. В  делах уголовных ни один гражданин не может быть судим 

иначе,  как  по  обвинению,  сформулированному   присяжными   или 

декретированному   законодательным   корпусом.  Обвиняемые  имеют 

защитников,  избираемых ими самими или назначаемых им.  След-

ствие ведется   публично.   Фактический   состав  деяния  и  винов-

ность устанавливаются  присяжными.  Наказание  определяется   уго-

ловным трибуналом. 

97.   Уголовные   судьи   выбираются   ежегодно   собраниями вы-

борщиков. 

О кассационном суде 

98. Для всей республики имеется единый кассационный суд. 

99. Кассационный  суд  не  разбирает  дел  по  существу.  Он выно-

сит    решения    лишь   по   вопросам   о   нарушении   форм судопро-

изводства и о явных нарушениях закона. 

100. Члены   кассационного   суда   назначаются   ежегодными со-

браниями выборщиков. 

О государственных налогах 

101. Ни один гражданин не освобожден от почетной обязанности 

делать взносы на государственные расходы. 

О национальном казначействе 

102.  Национальное  казначейство   есть   центральное  место по-

ступления доходов и производства расходов республики. 

103. Национальное  казначейство  возглавляется  подотчетными 

должностными лицами, назначенными исполнительным советом. 

104. Эти  должностные   лица   находятся   под   наблюдением ко-

миссаров, назначаемых законодательным корпусом из числа лиц, не 

входящих   в   его   состав   и   несущих   ответственность    за злоупо-

требления, о которых они не донесут. 
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Об отчетности                            

105. Отчеты  агентов национального казначейства и заведующих 

государственными  доходами  ежегодно  направляются  ответственным 

комиссарам, назначаемым исполнительным советом. 

106. Проверка, производимая этими последними, происходит под 

надзором комиссаров, назначаемых законодательным корпусом из лиц, 

не  входящих  в  его  состав и ответственных за злоупотребления и 

ошибки, о которых они не донесут. Утверждение отчетов принадлежит 

законодательному корпусу. 

О вооруженных силах республики 

107. Общие  вооруженные  силы республики состоят из народа в 

целом. 

108. Республика содержит на жалованьи,  даже во время  мира, во-

оруженные силы, сухопутные и морские. 

109. Все французы – солдаты: они обучаются владеть оружием. 

110. Не существует звания генералиссимуса. 

111. Различие  чинов,  их отличительные знаки и субординация су-

ществуют только на службе и лишь при прохождении последней. 

112. Вооруженные   силы,   направленные    на    поддержание 

внутреннего   порядка   и   мира,  действуют  не  иначе,  как  по пись-

менному приказу установленного начальства. 

113. Вооруженные силы,  направленные против внешних  врагов, 

действуют по приказам исполнительного совета. 

114. Ни   одна   вооруженная   часть   не  может  заниматься обсуж-

дением и решением вопросов. 

О национальных конвентах 

115. Если в половине департаментов плюс один  десятая  часть пер-

вичных   собраний  каждого  из  них,  созванных  в  надлежащем по-

рядке, потребует пересмотра конституционного акта или изменения 

некоторых  его  статей,  то законодательный корпус обязан созвать все 

первичные собрания республики для решения  вопроса  о  созыве 

Национального конвента. 

116. Национальный конвент образуется в том же порядке, как и за-

конодательные собрания, и объединяет в себе всю их власть. 

117. В отношении конституции он занимается лишь теми предме-

тами, которые вызвали его созыв. 

О сношениях французской республики с зарубежными народами 

118. Французский  народ  есть  друг  и  естественный союзник сво-

бодных народов. 
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119. Французский народ отнюдь не  вмешивается  в  управление 

других  народов;  он  не  потерпит  также,  чтобы  другие  народы 

вмешивались в его дела. 

120. Французский народ  предоставляет  убежище  иностранцам, 

изгнанным  из  пределов  своей родины за преданность свободе. Он 

отказывает в убежище тиранам. 

121.  Французский  народ  не  заключает   мира   с   врагом, зани-

мающим его территорию. 

О гарантии прав 

122. Конституция  гарантирует  каждому  французу  равенство, 

свободу,  безопасность, собственность, платежи по государственным 

займам,   свободное  отправление  религиозных  обрядов,  всеобщее 

образование,  государственное обеспечение, неограниченную свободу 

печати,  право  петиций,  право  объединения в народные общества, 

пользование всеми правами человека. 

123. Французская республика  чтит  чистосердечие,  мужество, ста-

рость,  сыновнюю преданность,  несчастье. Она вручает охрану и со-

блюдение конституции совокупности всех добродетелей. 

124. Декларация  прав  и  конституционный  акт  должны  быть 

начертаны  на  таблицах  в помещении законодательного корпуса и в 

прочих общественных местах. 

 

Декрет Национального конвента от 9 сентября 1793 г. Об установ-

лении платы за посещение заседаний секций 

 

Ст. 1. Отныне в парижских секциях должны происходить лишь два 

заседания в неделю, по воскресеньям и четвергам. 

Ст. 2. Гражданам, единственным источником существования кото-

рых является их повседневный личный труд, предоставляется право 

получать вознаграждение в размере 40 су за каждое заседание. Возна-

граждение это будет выплачиваться только тем, кто будет присутство-

вать на заседаниях, которые будут начинаться в 5 и оканчиваться в 10 

часов вечера. 

Ст. 3. Необходимые для выплаты этого вознаграждения суммы бу-

дут черпаться из доходов от налогов и дополнительных сборов из сумм 

государственного казначейства. 

Ст. 4. Назначенные секциями комиссары должны удостоверять как 

имущественное положение, так и присутствие на заседаниях граждан, 

упомянутых в ст. 2. 
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Ст. 5. Сборщики прямых налогов города Парижа будут, каждый 

в своем округе, уплачивать следуемые в качестве вознаграждения 

суммы на основании удостоверений, выдаваемых комиссарами сек-

ций. Во исполнение этого государственному казначейству надлежит 

держать в распоряжении министра внутренних дел сумму, не пре-

вышающую 20 000 ливров, на предмет выдачи аванса парижскому 

муниципалитету. Суммы, взимаемые из доходов от дополнительных 

сборов, подлежат, по мере их поступления, внесению в государствен-

ное казначейство. 

 

Декрет Конвента, устанавливающий во Франции временное рево-

люционное правительство впредь до заключения мира, 10 октября 

1793 г. (19 вандемьера II г.) 

 

Национальный Конвент, заслушав доклад своего Комитета Обще-

ственного Спасения, декретирует: 

О Правительстве 

1. Временное Правительство Франции будет революционным до за-

ключения мира. 

2. Временный Исполнительный Совет, министры, генералы и все 

учреждения подчиняются надзору Комитета Общественного Спасе-

ния, который представляет Конвенту еженедельный отчет об их дея-

тельности. 

3. Всякая мера общественной безопасности должна приниматься 

Временным Исполнительным Советом с утверждения Комитета Об-

щественного Спасения, который докладывает о ней Конвенту. 

4. Революционные законы должны исполняться быстро. По во-

просам общественного спасения правительство сносится непосред-

ственно с дистриктами. 

5. Главнокомандующие   назначаются   Национальным Конвентом  

по представлению Комитета Общественного Спасения. 

6. Так как бездействие администрации было причиной ряда от-

ступлений, то все сроки для приведения в исполнение законов и мер 

общественного спасения точно устанавливаются. Нарушение сро-

ков карается как преступление против свободы. 

Продовольствие 

7. Таблица с указанием количества зерна, собранного в каждом 

дистрикте,  составленная Комитетом Общественного Спасения, 

должна быть отпечатана и роздана каждому члену Конвента для не-

медленного применения к делу. 
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8. Необходимое для каждого департамента количество зерна 

должно быть приблизительно исчислено и оставлено в его распоряже-

нии. Излишек подлежит реквизиции. 

9. Таблица с указанием урожая всей Республики посылается народ-

ным представителям, морскому министру, министру внутренних дел и 

заведующим продовольствием. Они налагают реквизиции в тех 

округах, которые им будут назначены. Для Парижа выделяется осо-

бый округ. 

10. Реквизиции для неурожайных департаментов разрешаются и 

регулируются Временным Исполнительным Советом. 

11. К 1-му марта Париж должен быть снабжен продовольствием на 

целый год. 

Общественная безопасность 

12. Руководство революционной армией и способ применения 

ее сил должны быть немедленно установлены таким образом, что-

бы подавить контрреволюционеров. Комитету Общественного Спасе-

ния поручается раз работать соответствующий проект. 

13. В города, где начнется контрреволюционное движение, Со-

вет направляет особые гарнизоны. Они будут оплачиваться и содер-

жаться за счет богачей этого города впредь до заключения мира. 

Финансы 

14. Учреждается трибунал и суд присяжных для разбора дел по во-

просам отчетности. Этот трибунал и присяжные назначаются Нацио-

нальным Конвентом. Ему поручается возбуждать преследования 

против всех тех, кто за время Революции заведовал государственными 

средствами, и требовать отчета об их личном состоянии. Организация 

этого трибунала поручается Комитету Законодательства. 

 

Декрет О революционном порядке управления 14 фримера II г.  

(4 декабря 1793 г.)  

 

Отдел II Об исполнении законов 

Ст. 1. Национальный Конвент является единственным центром 

управления. 

Ст. 2. Все установленные власти и общественные должностные лица, 

согласно декрету от 19 вандемьера (10 октября), ставятся под непо-

средственный надзор Комитета Общественного Спасения; во всем же, 

касающемся личности и полиции, как общей, так и внутренней, этот 

особый надзор, согласно декрету 17 сентября, принадлежит Комитету 

Общей Безопасности Конвента. Оба эти Комитета в конце каждого 
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месяца обязаны давать отчет Национальному Конвенту о результате 

своих работ. Каждый из членов названных комитетов лично ответ-

ствен за выполнение этой обязанности.... 

Ст. 11. Право толкования декретов принадлежит исключительно 

Конвенту и к нему одному надлежит обращаться с просьбами о толко-

вании. 

Отдел III Компетенция установленных властей 

Ст. 1. На Комитет Общественного Спасения возлагаются прежде 

всего важнейшие дипломатические дела и его ведению непосредственно 

подлежит все, что находится в зависимости от этих дел. 

Ст. 2. Представители народа обязаны каждые десять дней сноситься 

с Комитетом Общественного Спасения. Они вправе только временно 

отрешать от должности и замещать генералов, причем обязаны в тече-

ние 24-х часов уведомить об этом Комитет Общественного Спасения; 

они не вправе 

ни помешать, ни приостановить выполнение постановлении и ме-

роприятии по управлению Комитета Общественного Спасения… 

Ст. 5. На администрацию департамента специально возлагается рас-

пределение налогов между дистриктами, устройство мануфактур, 

больших дорог и общественных каналов и надзор за национальным 

имуществом. Все, относящееся к революционным законам и мерам 

управления и общественного спасения, не относится более к их веде-

нию...  

Ст. 12. Право командировать агентов принадлежит исключительно 

Комитету Общественного Спасения, представителям народа, Исполни-

тельному Совету и продовольственной комиссии Конвента. В манда-

тах командированных агентов должна быть точно изложена сущность 

данных поручений... 

Ст. 13. Члены Исполнительного Совета обязаны представить Коми-

тету Общественного Спасения мотивированный список агентов, ко-

мандированных ими в департаменты, в армии и за границу, дабы 

означенный список был им проверен и подтвержден...  

Ст. 16. Всем властям... категорически запрещается изменять сущ-

ность своей организации путем ли соединения с другими властями, 

путем ли посылки уполномоченных, с целью их участия в объединен-

ных собраниях, путем ли посылки комиссаров к другим властям. Все 

сношения между всеми общественными чиновниками могут происхо-

дить только в письменной форме. 

Ст. 17. Все съезды или центральные собрания, созываемые предста-

вителями народа и народными обществами, под какими бы то ни было 
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названиями, в том числе и под именем центрального комитета по 

надзору или центральной революционной, или военной комиссии, рас-

пускаются и решительно воспрещаются настоящим декретом, как под-

рывающие единство управления и стремящиеся к федерализму. Су-

ществующие организации этого рода должны быть распущены в тече-

ние 24-х часов со дня опубликования настоящего декрета. 

Ст. 18. Все революционные армии, за исключением учрежденной 

Конвентом и единой для всей Республики... объявляются распущен-

ными. 

 

Декрет 11 апреля 1794 г. об уничтожении рабства негров во фран-

цузских колониях 
 

Национальный Конвент провозглашает, что рабство негров в коло-

ниях отменяется; в связи с этим он постановляет, что все жители ко-

лоний без различия расы являются французскими гражданами и поль-

зуются всеми правами, установленными конституцией. 

 

Социально-экономические мероприятия 

 

Декрет 3 июня 1793 г. О разделе национальных владений в общи-

нах, не имеющих общинных земель 

 

Национальный Конвент, заслушав   доклад своего комитета по от-

чуждению национальных имуществ, декретирует следующее: 

Раздел VI. …О продаже недвижимого имущества иммигрантов. 

Недвижимые имущества эмигрантов продаются с торгов тому, 

кто даст за них более дорогую цену, согласно установленным пра-

вилам для отчуждения других национальных  имуществ    и за ис-

ключением изъятий, содержащихся в нижеследующих статьях. 

В тех коммунах, где нет общинных земель, подлежащих разделу, 

но где имеются земли, принадлежащие эмигрантам, из этих земель 

отводится достаточный участок для того, чтобы выделить по арпану 

земли каждому главе семейства, который владеет меньшим количе-

ством земли или не владеет ею вовсе. 

 

Декрет О способе раздела общинных земель, 10 июня 1793 г. 

 

Национальный Конвент, заслушав доклад своего Комитета Земле-

делия, постановляет следующее: 
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Раздел I 

1. Общинными являются такие земли, на владение которыми или на 

продукты с которых имеют общее право жители одной или нескольких 

коммун или одной части коммуны. 

...3. Все земли, принадлежащие коммунам, являются ли они об-

щинными угодьями или только эксплуатируемыми общиной ...каково 

бы ни было их происхождение, могут быть разделены, если только они 

доступны для раздела, по указанной здесь форме и правилам, кроме 

нижеприведенных исключений. 

Не подлежат разделу общинные леса, подчиняющиеся правилам, 

которые были или будут установлены для управления национальными 

лесами. 

Равным образом не подлежат разделу площади, места народных гу-

ляний, общественные дороги и земли под зданиями, находящимися в 

пользовании всей коммуны; в число общинных земель не включаются 

городские рвы и укрепления, здания и участки, предназначенные для 

общественных надобностей, берега рек, морские отмели, порты, 

гавани, бухты и все те части территории, которые не могут быть пере-

даны в частную собственность и рассматриваются как часть обще-

ственного достояния. 

Коммуны и граждане, которые до сих пор пользовались правом про 

гона своего скота через общинные земли, продолжают им пользовать-

ся, как и раньше. 

...8. Если общинная земля целиком или частью заболочена и 

осушка ее может быть произведена только при помощи всего обще-

ства, то раздел заболоченной земли будет отложен до производства ее 

осушки. 

Национальный Конвент поручает своему Комитету Земледелия не-

медленно представить ему проект декрета для ускорения осушки бо-

лот, предписанной законом 5-го января 1791 года. 

9. Не подлежат разделу участки земли, заключающие в себе руд-

ники, шахты, каменоломни и другие минеральные богатства, стои-

мость которых превышает стоимость самой земельной площади, кото-

рую они занимают; к таковым участкам приравниваются все те, ко-

торые имеют общественное значение для данной коммуны или для 

всей Республики. 

10. Прежде чем приступить к какому-либо акту, относящемуся к 

раз делу общинных земель, коммуны обязаны удостоверить, что они 

уже начали выплату своих недоимок, согласно закону 5-го августа 

1791 года. 
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Раздел II 

1. Раздел общинных земель производится по числу проживающих 

там лиц без различия возраста, пола, присутствующих в коммуне 

или отсутствующих из нее в данное время. 

Землевладельцы, не живущие   в коммуне, не имеют никакого пра-

ва на участие в разделе общинной земли. 

…3. Жителем коммуны считается всякий французский гражданин, 

проживающий в коммуне не менее года до дня опубликования закона 

14-го августа 1792 года и не покидавший ее в течение этого года с це-

лью переселения в другую коммуну. 

4. Фермеры, арендаторы, сельские рабочие, служащие и вообще 

все граждане имеют право на участие в разделе, если только они удо-

влетворяют условиям, необходимым для того, чтобы быть признан-

ными жителями коммуны. 

Всякий гражданин считается проживающим там, где он имеет 

свое постоянное местопребывание, и имеет там право на участие в 

разделе общинных земель. 

Лица,  занимающие  общественные должности, временные или  

постоянные, будут освобождены от соблюдения предыдущей статьи 

и будут иметь возможность принять участие в разделе коммуны, кото-

рую они покинули для выполнения общественных обязанностей. 

Это исключение распространяется также на домашних служащих и 

разъездных торговцев. 

Отцы и матери пользуются долей своих детей до тех пор, пока 

последние не достигнут 14-летнего возраста. 

...9. Муниципальным властям специально поручается следить с ис-

тинно отеческой заботливостью за поддержанием и сохранением тех 

участков, которые достанутся гражданам, отдавшим себя на защиту 

родины; они должны обрабатывать их за счет коммуны и собирать 

урожай в пользу отсутствующих участников раздела; это последнее 

распоряжение имеет силу только на время войны. 

Прежний сеньор, хотя бы и проживающий в коммуне, не имеет 

права на участие в разделе, если он уже воспользовался правом триажа 

на основании статьи 4-й раздела XXV указа 1669 года, даже если бы 

он передал затем свою часть частным гражданам, не являющимся се-

ньорами. 

Право триажа, установленное упомянутой 4-й статьей XXV раздела 

указа 1669 года о водах и  лесах, уничтожено декретом 15-го марта 

1790 

года. 
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Каждый гражданин пользуется полученным им после раздела 

участком на основе полной частной собственности. 

Тем не менее, в течение 10 лет со дня обнародования настоящего 

закона он не будет иметь права отчуждения этого участка; продажа, 

которую он мог бы совершить, будет считаться как бы не совер-

шившейся и недействительной. 

Право прогона само по себе еще не дает никакого права на участие 

в разделе. 

Всякий акт или обычай, устанавливающий другой способ раздела 

общинных или эксплуатируемых общиной земель, чем тот, который 

указан в настоящем декрете, рассматривается как не состоявшийся и 

недействительный; раздел общинных земель производится вновь по 

форме, указанной в настоящем декрете. 

Участок общинной земли, доставшийся каждому гражданину после 

раздела, не может быть отобран за долги, даже если они соверше-

ны до издания этого закона, в течение 10 лет после его обнародова-

ния, за исключением того случая, когда он отчуждается для уплаты 

государственных 

налогов. 

Раздел III 

Раздел общинных земель является необязательным. 

В недельный срок по опубликовании настоящего декрета муници-

палитет, в округе которого находятся общинные земли, или, за его 

отсутствием, администрация дистрикта, собирает всех граждан, имею-

щих право на участие в разделе но форме, установленной для созыва 

общинных собраний. 

...5. Каждое лицо без различия пола, имеющее право на участие в 

разделе и достигшее 21-летнего возраста, имеет право голоса на этом 

собрании. 

6. После того, как собрание будет организовано, оно сперва должно 

решить, производится ли раздел всех общинных земель или только ча-

сти их. 

...9. Если 1/3 голосов выскажется за раздел, то таковой будет 

произведен. 

После этого постановления решение о разделе не может быть отме-

нено. 

Собрание может постановить продать или сдать в аренду общинное 

владение, которое нельзя разделить, если общественное пользование 

им не приносит выгоды коммуне; такое решение имеет силу лишь 

после утверждения его директорией департамента, с согласия ди-
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ректории дистрикта, которая установит, действительно ли это обще-

ственное владение не может быть разделено и действительно ли инте-

ресы коммуны требуют его продажи или сдачи в аренду. 

Общее собрание может также постановить, что общинным владе-

нием будут продолжать пользоваться сообща; в таком случае оно 

устанавливает правила, которые считает наиболее пригодными для 

урегулирования общего пользования. 

Постановление об общем пользовании коммунальными землями 

не может быть отменено в течение года. 

Постановление, которое определяет в этом случае способ пользова-

ния  ими, передается в директорию департамента для утверждения 

его согласно с мнением директории дистрикта. 

Если   общее   собрание  установит  совместное  пользование  частью 

или всеми общинными владениями, то не проживающие в коммуне 

землевладельцы, пользовавшиеся правом выгона на эти участки 

своего скота, продолжают им пользоваться наравне с другими жите-

лями коммуны. 

Если решено произвести раздел, то для его осуществления собра-

ние приступает к выбору трех экспертов из посторонних коммуне 

лиц, из которых по меньшей мере один будет   землемером, и двух 

понятых из числа собравшихся. 

...21. Вслед за этим эксперты приступают к разделу и выравнива-

нию каждого участка в зависимости от различного качества почвы и 

устанавливают между ними отчетливые границы. 

22. Каждый участок должен быть занумерован. 

23, 24. Эксперты вместе с понятыми предварительно устанавли-

вают дороги, необходимые для общественного проезда и для местно-

го сообщения и частного пользования. Они... устанавливают также 

дороги, нужные для прохода к прудам или к общественным водо-

поям, необходимым в некоторых  местностях для питья скота или 

для другой общественной надобности. 

...26. Как только эксперты закончат свою работу и составят прото-

кол, так все участки распределяются по жребию между жителями 

коммуны. 

...31. Расходы, вызванные разделом земель, распределяются пого-

ловно между всеми участниками раздела. 

32. Если на общинном владении лежали поземельная рента или 

платежи, не отмененные предыдущими декретами, то они должны 

быть выплачены до производства раздела; выкупные платежи будут 

распределены поголовно между всеми участниками раздела, если 
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заинтересованные лица не сочтут для себя более выгодным продать 

часть этих владений для того, чтобы уплатить расходы по дележу и 

стоимость ренты и платежей, лежащих на общинном владении. 

Если все общинное владение или часть его была сдана в аренду, то 

участники раздела обязуются исполнять договор или вознаградить 

арендаторов за его расторжение. 

...34. Граждане, которые на основании закона 11-го октября обра-

ботали и засеяли часть общинной земли, имеют право снять урожай 

после своих работ, и им не будет чиниться в этом никаких препят-

ствий или задержек из-за раздела земли. 

...37. Доходы, получаемые от сдачи в аренду общинных или только 

эксплуатируемых общиной земель, оставшихся неразделенными, или 

от продажи тех, которые решило продать общее собрание, получив на 

это соответствующее разрешение, не должны больше ни облагаться, 

ни употребляться на покрытие расходов по удовлетворению местных 

нужд; они делятся поголовно между всеми жителями по форме, уста-

новленной для раздела общинных земель. 

Раздел IV 

Все общинные земли вообще, известные в Республике под раз-

личными названиями – пустошей, песчаников, пастбищ, выгонов, 

зарослей, кустарников, вереска, общинных лесов, болот, трясин, 

горных пастбищ или под каким бы то ни было другим названием, 

уже по своей природе составляют неотъемлемую собственность жи-

телей или членов коммун или секций коммун, на территории которых 

расположены эти общинные угодья; поэтому коммуны или секции 

коммун уполномочиваются требовать их возвращения с теми ого-

ворками и изменениями, которые указаны в следующих статьях. 

Если несколько коммун пользуются совместно более 30 лет ка-

ким-либо общинным владением без наличия документов на него у 

какой-либо из них, то эти коммуны имеют такое же право произ-

вести или не производить раздел или распределение этих земель, 

находящихся в их совместном пользовании, как жители одной 

коммуны, если дело идет о разделе между ними общинных владений. 

...5. Национальный  Конвент настоящим декретом ничего не 

предрешает относительно права прогона и выпаса скота в тех местно-

стях, где это установлено законом или обычаем; Конвент передает этот 

вопрос в свой Комитет земледелия для составления немедленного до-

клада. 
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Всякий раздел земель, произведенный до издания этого закона 

и противоречащий  его  постановлениям,  объявляется  уничтожен-

ным и не имеющим силы. 

Разделы, произведенные на основании I части закона 20-го апре-

ля 1791 г., остаются в силе; сохраняются также права за владельца-

ми земельных участков, осушенных и возделанных на основании 

эдикта и декларации 14-го июня 1764 г. и 13-го апреля 1766 г. 

Факт владения в течение 40 лет, достаточный по закону 28-го ав-

густа 1792 года для подтверждения прав прежнего сеньора на владение 

пустошами,  песчаниками,  болотами,  пустырями,  никоим образом 

не может заменить законного документа на них; этот последний не 

может быть документом, вытекающим из феодальной власти сеньора, 

он может быть только актом, удостоверяющим,  что эти  владения  

законно куплены,  согласно статье 8-й закона 1792 года. 

Так как смысл этого закона заключается не в нарушении мир-

ной частной собственности, но только в устранении злоупотреблений 

феодальной властью и всяких захватов, то из действия распоряжений 

предыдущих статей исключаются все аренды, продажи, продажи с 

торгов, разделы и другие акты на владение, имевшие место в тече-

ние 40 лет до 4-го августа 1789 года и совершенные в пользу тепе-

решних владельцев или непосредственных участников сделки, но не 

в пользу незаконных (самовольных) приобретателей, получивших 

угодья в результате пожалований, или лиц, получивших по завеща-

нию весь фьеф целиком. 

10. По отношению к тем, кто владеет указанными общинными 

земля ми или частью их меньше, чем в течение 40 лет до 4-го августа 

1789 года, проводится следующее различие: 

Граждане, которые владеют ими добросовестно и на основании за-

конного документа, которые своими собственными руками или рука-

ми своих предков расчистили приобретенные ими участки, обрабаты-

ваемые и теперь, должны заплатить коммуне только те платежи, кото-

рыми они были обложены по отношению к сеньору или кому-либо 

другому, если только они не освобождены от них целиком по закону. 

Если же владельцы не имеют документа, или если их документы не 

являются законными и правильными, или если они составили их не-

добросовестным путем, или если муниципальные власти передали эти 

документы без согласия жителей коммуны, выраженного на общем 

собрании последней, или если прежний сеньор заключил договор, не 

принимая на себя гарантии и т.п., равно как и лица, которые приоб-

рели таковые земли, но не распахали их за свой счет, хотя бы и поль-
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зуясь чужим трудом, или привели их в хорошее состояние без рас-

пашки, каковы бы ни были права этих лиц на указанные угодья; все 

означенные лица лишаются владения вышеуказанными общинными 

землями; исключение может быть сделано лишь в том случае, если 

означенные лица имеют в то же время право на участие в разделе; в 

таком случае они уплачивают по надлежащей оценке в пользу ком-

муны за излишек, который остается у них сверх причитающейся им 

при разделе доли. 

Ни   одним   из  распоряжений  предыдущих статей  Националь-

ный Конвент не желает нанести ущерб правам коммун или прежних 

вассалов и не прекращает тех судебных процессов, которые велись 

ими в суде или в трибуналах;  Конвент не допускает их прекращения 

за истечением срока давности со времени издания закона 28-го авгу-

ста 1792 года; эти процессы будут разбираться на основании тех же 

прав и притязаний, тех же бумаг и документов и на основании прин-

ципов, установленных данным законом. 

Национальный Конвент декретирует, что общинные земли, нахо-

дившиеся во владении прежней знати и духовенства, были ли они 

духовными бенефициями или владениями монастырей, монашеских 

или светских общин, Мальтийского ордена или других капитулов и 

общин, принадлежали ли они эмигрантам или были королевским 

имуществом, под каким бы то ни было названием, ныне являются 

собственностью всей нации; как таковые, они не могут принадле-

жать отдельным коммунам или секциям коммун, на территории ко-

торых они расположены, вне зависимости от того, являются ли эти 

общинные земли уже проданными или будут еще продаваться в 

пользу нации. 

Регистрация актов раздела общинных земель между коммунами  

или между гражданами одной и той же коммуны оплачивается в 

настоящее время в 20 су. 

Никакими предыдущими распоряжениями этого закона или преды-

дущих законов об общинных землях не наносится никакого ущерба 

коммунам в дарованном им предыдущими законами праве на выкуп 

общинных земель и общинного имущества, принудительно отчуж-

денных от них во времена угнетения; эти благодетельные распоря-

жения законов приводятся в исполнение согласно установленной 

форме и смыслу закона. 
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Раздел V 

Тяжбы, которые могут начаться из-за раздела между коммуна-

ми, разрешаются простым постановлением директории департамента, 

согласно мнению директории дистрикта. 

Директория департамента, запросив  мнение дистрикта, разреша-

ет также своим постановлением все недовольства, могущие воз-

никнуть на почве раздела общинных земель. 

Все процессы, начатые или могущие возникнуть между коммуна-

ми и частными владельцами из-за общинных земель или имуществ 

или по вопросу о правах, о пользовании, о притязаниях и требовани-

ях о восстановлении прав на владение, которых они были лишены из-

за феодальной власти, и всякие другие требования разрешаются путем 

третейского суда. 

Процессы,  которые возникли или возникнут между двумя или 

несколькими коммунами из-за их общинных земель или имуществ, 

касаются ли они вопроса о собственности или о пользовании этими 

владениями, также решаются при помощи третейского суда. 

Этим же путем разрешаются вопросы о действиях коммун про-

тив отдельных граждан по вопросу о захвате, о незаконно произве-

денном разделе, о сдаче в аренду, о разработке, осушке и о всех дру-

гих спорах, относящихся к общинным угодьям или общинной соб-

ственности. 

Тяжущиеся стороны являются к мировому судье кантона, где 

находится большая часть этих владений, и выбирают каждая по од-

ному или по нескольку третейских судей в равном числе. 

...2. Настоящий закон приводится в исполнение, вопреки всем 

законам и обычаям, противоречащим его постановлениям. 

 

Декрет 17 июля 1793 г. О безвозмездном уничтожении феодальных 

прав 

 

Национальный Конвент декретирует: 

Все прежние сеньориальные подати, оброки, связанные с фео-

дальными правами, как постоянные, так и случайные... включая сюда 

и оставленные в силе декретом 25-го августа прошлого года, уни-

чтожаются безвозмездно. 

Из  действия   предыдущей  статьи  исключаются  ренты и плате-

жи, связанные  исключительно с земельными, а не с феодальными 

отношениями. 
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Возбужденные гражданские и уголовные процессы за невзнос 

или за недоимки по отмененным в I статье правам, прекращаются; 

издержки по ним не накладываются ни на одну из сторон. 

...5. Лица, арендовавшие с торгов национальные имущества, в 

которые были включены права, отмененные статьей I, не могут тре-

бовать ни-какого вознаграждения за их отмену. Однако они могут 

отказаться от аренды с обязательством заявить об этом директории 

дистрикта в течение месяца со дня опубликования настоящего декрета. 

В случае отказа от аренды директория дистрикта учинит с ними окон-

чательный расчет по суммам, внесенным ими как в виде основного 

капитала, так и в качестве процентов, а также и по счетам собранных 

ими доходов. 

Бывшие  сеньоры,  февдисты,  земельные комиссары, нотариусы 

и другие владельцы документов, устанавливающих или подтвержда-

ющих права, отмененные настоящим декретом или декретами, из-

данными предыдущими  Собраниями, обязаны представить их в 

трехмесячный срок по опубликовании настоящего декрета в секре-

тариат местного муниципалитета. Документы, представленные до  

10-го августа, сжигаются в этот день в присутствии всех граждан и 

генерального совета коммуны;   все остальные документы должны 

быть сожжены по истечении 3-х месяцев. 

Лица, уличенные в том, что спрятали, скрыли или утаили подлинни-

ку или копии документов, подлежащих  сожжению  согласно   преды-

дущей статье, караются 5 годами каторги. 

 

Закон 26 июля 1793 г. О продовольствии 

 

Национальный Конвент, принимая во внимание все зло, при-

чиняемое скупщиками посредством зловредной спекуляции на самых 

насущных нуждах и общественной нищете, постановляет нижеследу-

ющее: 

1. Скупка является тяжким преступлением. 

2. Виновными в скупке признаются те, кто, изъемля из оборота  

предметы  или припасы  первой необходимости,  портят их и держат их 

спрятанными в каком-либо месте, не выпуская их ежедневно и открыто 

в продажу. 

3. Скупщиками признаются равным образом и те, кто сами уничто-

жают или добровольно допускают уничтожение съестных припасов и 

предметов первой необходимости. 
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4. Предметами первой необходимости признаются: хлеб, мясо, вино, 

зерно, мука, овощи,  фрукты,  масло, уксус, сидр,   водка, уголь, сало, 

дрова, масло растительное, сода, мыло, соль, мясе и рыба  сушеные,  

копченые,  соленые  или  маринованные; мед. сахар, бумага, пенька, 

шерсть, тонко обработанная и грубая, кожа, железо и сталь, медь, сук-

но, холст и вообще все ткани и все сырье, идущее на выделку тканей, за 

исключением шелковых. 

5. В течение недели, следующей за распубликованием настоящего 

закона, все имеющие в каком бы то ни было месте Республики на скла-

де какие-либо из товаров или съестных припасов, перечисленных в 

предыдущей статье, обязаны заявить об этом в муниципалитет или сек-

цию, на территории которой расположен склад названных товаров или 

съестных припасов. Муниципалитет или секция проверит через назна-

ченного для сей целикомиссара наличие, род и количество товара, 

находящегося на складе. Муниципалитеты    и секции    уполномочены    

назначать этим комиссарам  вознаграждение,  соответствующее   воз-

ложенным на них обязанностям, размеры коего должны быть установ-

лены на общем собрании муниципалитета или секции… 

8. Спустя неделю после обнародования настоящего закона все 

не сделавшие предписанного заявления будут считаться скупщиками  

и  как таковые  наказаны  смертью;  имущества  их, будут конфиско-

ваны, а входящие в их состав съестные припасы л товары – распрода-

ны… 

9. Смертной казни будут подвергнуты равным образом и те, кто 

будут уличены в даче ложных показаний, и те,  кто, присвоив себе вы-

мышленное имя, будут выдавать себя за других лиц или представят   

подложные документы,   касающиеся   принадлежности складов и то-

варов. Государственные чиновники и комиссары, назначенные для 

наблюдения за продажей, кои будут уличены в злоупотреблении своим 

положением с целью оказания содействия скупщикам, будут равным 

образом  подвергнуты смертной казни. 

10. Оптовые торговцы, хранящие свои товары в тюках или бочках, 

и розничные торговцы, имеющие магазины, лавки, амбары, ежедневно 

открытые для покупателей, обязаны по истечении недели со дня опуб-

ликования настоящего закона вывесить снаружи своих магазинов, ам-

баров или лавок объявления, указывающие род и количество товаров и 

съестных припасов первой необходимости, которые в них находятся,  а 

также и имя владельца. В случае невыполнения этого они будут счи-

таться скупщиками.  Ремесленники обязаны под страхом того же  
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наказания объявить о роде и количестве сырых материалов, имеющих-

ся в их мастерских, и доказать их назначение. 

11. Поставщики армий, не подходящие под понятие купцов и ла-

вочников, о которых говорится в предыдущей статье, должны предста-

вить в свои муниципалитеты или секции выписки из договоров, кото-

рые они заключили с Республикой. Они должны указать, какие закуп-

ки они на основании этих договоров сделали и какие магазины или 

склады они устроили. 

Если будет доказано, что по содержанию договора устройство 

названных складов и магазинов не является обязательным и что нахо-

дящиеся в них товары первой необходимости или съестные припасы 

не предназначены для армии, то те, кто эти магазины и склады устро-

ил, будут считаться скупщиками. 

12. Всякий гражданин, который донесет о скупке или о каком-либо 

нарушении настоящего закона, получит одну треть товаров или припа-

сов, подлежащих конфискации; другая треть будет распределена среди 

неимущих граждан того муниципалитета, на территории которого 

находятся те предметы, относительно которых сделан донос, наконец, 

последняя треть должна пойти в пользу Республики. 

Тот, кто донесет о сознательно уничтоженных товарах и припасах, 

получит вознаграждение, соответствующее важности Доноса. 

Доход, вырученный от конфискации в силу настоящего закона всех 

прочих припасов и товаров, будет разделен пополам между нуждаю-

щимися гражданами муниципалитета, произведшего названную кон-

фискацию, и Республикой. 

13. Приговоры, вынесенные уголовными судами в силу настоящего 

закона, не подлежат апелляции. Особый декрет Национального  кон-

вента  или  Законодательного   корпуса   укажет время прекращения 

действия этого закона. 

14. После того как настоящий закон будет доведен до сведения 

установленных властей, они распорядятся об оглашении его во время 

публичных заседаний, расклеят его и объявят при барабанном бое, 

дабы никто не мог отговариваться его неведением. 

 

Декрет о единстве мер и весов, 1-2 августа 1793 г. 

 

Национальный конвент, убежденный, что единство мер и весов 

является одним из величайших благ, которые он способен дать всем 

французским гражданам; 
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выслушав доклад своего Комитета народного просвещения о дей-

ствиях, предпринятых Академией Наук в соответствии с декретом от 

8 мая 1790 г.; 

Объявляет, что он удовлетворен работой, проделанной Академией 

по созданию системы мер и весов и основывается на результатах 

этой работы, вводя данную систему по всей Республике… и пред-

лагая ее всем народам. 

В соответствии с этим Национальный конвент декретирует следу-

ющее: 

Ст.1. Новая система мер и весов, основанная на длине земного 

меридиана и на десятичном измерении, будет использоваться еди-

нообразно по всей Республике. 

Ст.2. Тем не менее действие предыдущей статьи будет обязатель-

ным лишь с 1 июля 1794 г., с тем, чтобы все граждане имели время 

ознакомиться с этими новыми единицами измерения; до указанного 

срока гражданам лишь предлагается использовать их. 

Ст.3. Мастерами, избранными Академией Наук, будут изготовле-

ны эталоны новых мер и весов, которые будут разосланы админи-

страциям всех департаментов и дистриктов… 

Ст.6. Эти эталоны должны со всем тщанием храниться Е предна-

значенном для этой цели месте, ключ от которого будет вручен од-

ному из представителей администрации. 

Ст.7. С целью воспрепятствовать искажению эталонов админи-

страция назначит в столице каждого департамента и дистрикта про-

свещенное лицо, которое будет присутствовать при работе с данны-

ми эталонами мастеров, изготавливающих инструменты по опреде-

лению мер и весов для пользования граждан 

Ст.8. Когда администрации дистриктов получат новые эталоны, 

все муниципалитеты каждого дистрикта должны будут изготовить 

инструменты для определения мер и весов, которые следует хранить 

в коммунальном доме… 

Ст.10. Конвент уполномочивает Академию составить для удоб-

ства всех граждан книгу, содержащую простые инструкции по 

пользованию новыми единицами мер и весов и по совершению ариф-

метических действий при десятичной системе исчисления. 

Ст.11. Инструкция о новых единицах меры и их соотношении с 

наиболее распространенными старыми единицами должны вклю-

чаться в начальные книги по арифметике, составленные для нацио-

нальных школ. 
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Декрет 7 сентября 1793 г. 

 

Национальный Конвент декретирует, что ни один француз не мо-

жет пользоваться феодальными правами и доходами от сервитутов в 

какой бы то ни было области под страхом лишения всех прав граждан-

ства. 

 

Декрет 13 сентября 1793 г. 

 

Национальный Конвент декретирует следующее: 

...2. Статья 2-я 4-го раздела закона 3-го сего июня отменяется. Гла-

вы семейств, не владеющие землею, не внесенные в налоговые списки и 

проживающие в коммунах, где нет общинных земель, получают воз-

можность купить земли эмигрантов на 500 ливров каждый с рассроч-

кой платежей поровну на 20 лет без начисления процентов. 

 

Декрет 29 сентября 1793 г. Об установлении всеобщего максимума  

  

Национальный конвент,  выслушав  доклад  своей  комиссии  по   

выработке  закона  о назначении максимума цен съестных припасов и 

товаров первой необходимости, декретирует нижеследующее: 

Ст. 1.  Предметы,  представляющие,  по мнению  Национального 

конвента  первую  необходимость  и  для которых он считает нужным 

установить максимум,  или  наивысшие  цены,  суть:  мясо  свежее, 

солонина и свиное сало,  масло коровье, масло растительное, живой  

скот,  соленая рыба,  вино,  водка,  уксус,  сидр,  пиво,  дрова, древес-

ный  уголь,  каменный уголь,  сальные свечи,  гарное масло, соль,  со-

да, мыло, поташ, сахар, мед, белая бумага, кожа, железо, чугун,   сви-

нец,  сталь,  медь,  пенька,  лен,  шерсть,  материи, полотно, фабричное 

сырье, сабо, башмаки, сурепица и репа, табак. 

2. Максимальной ценой дров первого сорта,  равно как и  угля дре-

весного и каменного,  является цена, существовавшая в 1790 г., плюс 

одна двадцатая ее часть.  Закон от 19 августа об определении цен на 

топливо, уголь и торф департаментами отменяется. 

Максимум, или  наивысшая  цена,  листового  табака  20 су за фунт, 

курительного табака – 10 су, соли – 2 су, мыла – 25 су. 

3. Максимальными ценами  всех  других  съестных  припасов  и то-

варов  первой необходимости,  перечисленных в ст.  1,  будут на всем 

протяжении Республики вплоть до 1 сентября  следующего  года те  

цены,  которые существовали на них в 1790 г.  согласно данным мер-
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куриальных  регистров   или  департаментских  прейскурантов  с при-

бавлением  сверх  того  одной  третьей  их  части  за  вычетом казен-

ных и всяких других сборов,  коим тогда они были подвержены, под 

каким бы наименованием таковые ни существовали. 

4. Таблицы  максимальных,  или наивысших,  цен всех съестных 

припасов,  перечисленных в  ст. 1,  будут составлены и  расклеены ад-

министрацией  каждого  дистрикта  в течение недели по получении 

настоящего закона и пересланы в департамент. 

5. Генеральный  прокурор-синдик   каждого   департамента   в те-

чение  ближайших  двух  недель  обязан  сообщить эти таблицы во 

временный исполнительный совет и в Национальный конвент. 

6. Комиссары  Национального   конвента   обязуются   смещать 

прокуроров     коммун,    прокуроров-синдиков    и    генеральных про-

куроров-синдиков,  которые  в  указанный  срок   не   выполнят возло-

женных на них предшествующими статьями обязанностей. 

7. Все   те   лица,   которые  продадут  или  купят  товары, перечис-

ленные  в  ст. 1,   выше   максимума,   установленного   и опублико-

ванного    в    каждом    департаменте,    уплачивают   в администра-

тивном порядке денежную пеню в двойном  размере  против стоимо-

сти  проданного предмета,  идущего в пользу доносчика.  Эти лица 

будут внесены в  списки  подозрительных  и  преследуемы  как тако-

вые. Покупатель не подвергается указанному взысканию, если он объ-

явит о нарушении закона  продавцом.  Каждый  же  купец  обязан 

иметь  в  своей  лавке  таблицу  с  указанием  максимальных,  или 

наивысших, цен его товаров. 

8. Максимум,  или  наивысший   размер,   заработной   платы, жа-

лованья,  сдельной или поденной работы со времени опубликования 

этого  закона  и  до   сентября   следующего   года   повсеместно уста-

навливается  генеральными  советами  коммун;  в тех размерах, какие 

существовали в 1790 году,  с прибавлением  сверх  того  еще  полови-

ны этой цены. 

9. Муниципалитеты,   могут  объявлять  мобилизованными  и  в 

случае   надобности   наказывать   тремя   днями    ареста    тех ремес-

ленников,  рабочих  и  представителей  всех  возможных видов труда,  

которые без уважительных  причин  будут  отказываться  от занятия их 

обычной работой. 

10. Административные    власти    обязуются   наблюдать   за пра-

вильностью обычной и чрезвычайной порубки дров, равно как и за их 

отправкой. 
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11. Муниципалитеты  наблюдают  за  упорядочением  перевоза и 

обмера. 

12. Цены съестных  припасов  и  товаров,  определенные  выше 

максимума   в   торговых,  комиссионных  и  запродажных  сделках, 

заключенных правительством или совершенных от его имени через его 

агентов,  будут  впредь,  до изменения,  низведены до максимума в 

отношении всех съестных припасов и товаров,  которые не погружены 

и  не  доставлены  в обычном порядке в кладовые Республики до дня 

издания настоящего декрета или же не будут снаряжены и отправлены 

в  путь  до  этого  дня.  Упомянутые торговые сделки,  комиссии и за-

продажи должны быть выполнены так  же,  как  и  заключенные  на 

условиях  ниже  максимальных,  так  же,  как они должны были быть 

выполнены до издания настоящего декрета. 

13. В  24  часа,  следующие  за  опубликованием   настоящего де-

крета, администраторы, управители, комиссионеры и их доверенные и 

все без исключения,  кому будут поручены закупка  и  запродажа, рас-

поряжения  об  уборке в склады и приемка,  включая и тех,  кто будет 

производить отправку,  обязуются явиться  в  главные  –  по месту  

своего нахождения – муниципалитеты кантона для учинения на каж-

дом листе собственноручной  расписки;  последняя  же  страница 

скрепляется  мэром  или  первым  муниципальным должностным ли-

цом, прокурором  коммуны  или  его  заместителем,   а   в   Париже   – 

председателем и секретарем секции Рынков – будут ли это комиссии, 

торговые и деловые  книги  или  закупочные  и  приемочные  листы, 

складские   и   накладные   ведомости.   Не  облеченные  же  этой фор-

мальностью  бумаги  отнюдь  не  могут  быть   пригодными   для упро-

чения   поставок,   приемок  или  отправок,  предшествовавших появ-

лению настоящего декрета. 

14. Те из агентов Республики и их подчиненных,  включая сюда и 

военных комиссаров, которые внесут или допустят внесение задним 

числом обозначения съестных припасов и товаров в  книгах,  листах 

или  ведомостях  приемки,  уборки в склады или отправки временем, 

предшествовавшим появлению настоящего декрета,  – будут судимы  и 

принуждаемы  путем  личного  задержания  к  уплате денежной пени, 

равной обозначенной сумме; одна половина этой пени  поступит  в  

пользу  Республики,  а другая – доносчика;  сверх того виновные будут 

караться 10 годами  каторжных работ. 

15. То же самое взыскание будет  применено  к  муниципальным 

должностным  лицам,  председателям  и секретарям секций,  которые 

будут  изобличены  в  ложном  указании  даты  расписок  и  скреп, ука-



324 

 

занных  в  ст. 14;  и  они  также  будут  подвергаться  уплате денежной 

пени. 

16. Постановления  ст. 12 и 13  о  подведении  под  максимум 

съестных припасов и товаров, еще не сданных или не отправленных в 

путь,  и о мероприятиях для подтверждения поставки  или  отправки 

будут  применяться  и  к сделкам и запродажам,  заключенным между 

частными лицами,  причем  –  в  случае  выставления  должностными 

лицами  заднего числа – они подвергаются взысканиям,  указанным в 

ст. 15. 

17. На время  войны  запрещается  вывоз  через  все  границы това-

ров  и  съестных припасов первой необходимости,  под каким бы 

наименованием и условием он ни имел места,  за исключением только 

соли. 

18. Указанные в предыдущей статье предметы,  направленные за 

границу и схваченные при нарушении закона на расстоянии 2 лье  по 

сию  сторону  границы  без таможенного билета от муниципалитета с 

места жительства возчика,  будут конфискованы вместе с повозками, 

упряжью  или  же  перевозочными  судами  в  пользу  тех,  кто  их за-

держит;  а преступившие  закон  собственники  и  возчики  будут ка-

раться 10 годами каторжных работ. 

19. Для  того  чтобы экипажи нейтральных или свободных судов не 

злоупотребляли правом гостеприимства, увозя припасы и провиант 

городов  и приморских мест сверх своих потребностей,  они обязаны 

обращаться  в  муниципалитеты,  которые  сделают  распоряжение  о 

приобретении для них всего, что им будет необходимо. 

20. Настоящий декрет будет разослан на места с чрезвычайными 

курьерами. 

 

Циркуляр центральной продовольственной комиссии от 11 фри-

мера II года (1 декабря 1793 г.) о строжайшем осуществлении мак-

симума заработной платы 

 

...Принимая во внимание, что... недоброжелательство и корысто-

любие, вводя умы в заблуждение, побуждают некоторых рабочих 

требовать за свой труд чрезмерную плату, что является прямым нару-

шением ст. 8 закона 29 сентября сего года, который устанавливает 

заработную плату, жалованье, цену рабочих рук и рабочего дня в 

полтора раза выше принятой в 1790 г. и открыто пытается обессилить 

законы о максимуме, поддержать ажиотаж и злостную спекуляцию 

корыстных людей и вновь повергнуть народ в нищету; 
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Принимая во внимание, что закон создан для всех и что подчине-

ние ему – не только обязанность каждого гражданина, но и его пра-

во, комиссия... постановляет, что административные и муниципальные 

власти обязаны под личной ответственностью в восьмидневный срок 

дать отчет об исполнении ст. 8 закона от 29 сентября сего года отно-

сительно установления уровня заработной платы, жалованья, цены 

рабочих рук и рабочего дня. 

 

Декрет 3-4 вантоза II г. (21-22 февраля 1794 г.), дополняющий За-

кон о всеобщем максимуме 

 

Национальный конвент, выслушав доклад Комитета общест-

венного спасения, постановляет: 

1. Цены на все продукты и товары, подчиненные действию за-

кона о максимуме, в местах их собирания или производства, указа-

ны в таблицах максимальных цен, утвержденных комиссией по про-

довольствию и снабжению Республики. 

3. Национальный агент каждого дистрикта обязан не позднее 

десятидневного срока  со  дня  получения таблицы определить в 

зависимости от расстояния расходы на перевозку каждого сорта 

товаров, потребляемого в данном дистрикте, согласно основани-

ям,  установленным нижеследующей ст.  4 настоящего декрета… 

4. Составленный   национальным агентом список будет включать 

в себе нижеследующее: 

1) Названия предметов и товаров, обычно потребляемых жи-

телями данного дистрикта. 

2) Указание мест собирания или производства упомянутых 

выше   предметов. 

3) Расстояние от административного центра дистрикта. 

4) Максимальные цены на изделия и продукты, соответствен 

но взятые из посланных комиссией по продовольствию и снаб-

жению   таблиц. 

5) Смету расходов по перевозке, составленную согласно ос-

нованиям, изложенным в нижеследующих статьях настоящего 

декрета. 

6) Для определения максимальных цен в отношении оптовых 

торговцев к указанным выше двум показателям будет прибавлено 

5% в качестве прибыли, а для розничных торговцев – еще 10%. 

5. Расходы на перевозку зерна и фуража, установленные ст. 15 

раздела I I I  закона 11 сентября в размере пяти су с почтовой льѐ 
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для большой дороги и шести су для проселочной, будут уменьше-

ны до четырех су восьми денье с почтовой льѐ для большой доро-

ги и пяти су для проселочной. 

6. Расходы на перевозку других съестных припасов  и товаров 

определяются в размере четырех су за квинтал с каждой поч-

товой льѐ большой дороги; для проселочных дорог будет установ-

лена плата в четыре су восемь денье. 

7. Расходы на перевозку всякого рода съестных припасов и 

товаров водным путем определяются в  размере двух су вверх  

по течению и девяти денье вниз по течению; для перевозок же  

по каналам устанавливается цена в один су девять денье с каждой 

почтовой льѐ. Расстояние водного пути определяется коли-

чеством почтовых льѐ сухопутного пути от места отправления 

до   места   назначения. 

8. Национальные агенты дистриктов укажут в таблице то -

варов те из них, которые могут быть доставлены водным путем и 

расходы по перевозке коих будут вследствие этого учитываться 

лишь в соответствующих размерах; лишь в случае невозможности 

водной перевозки они будут иметь право принимать во внима-

ние   расходы   по   перевозке   сухопутным   путем. 

9. Указанные выше ставки расходов по перевозке не приме-

няются в отношении дров и угля, перевозка которых не должна  

оплачиваться за квинтал. 

Национальным агентам дистриктов мест потребления этих това-

ров поручается исчисление расходов по их перевозке, подлежащих 

включению в их стоимость, причем за основание должны быть 

приняты цены за перевозку в 1790 г. с прибавлением к ним 50%. 

10. Пункты прибытия всех заграничных продуктов и товаров 

будут рассматриваться как пункты их собирания или про-

изводства. 

 

Декрет Национального конвента от 11 прериаля IIг. (30 мая 1794 

г.) О мобилизации сельскохозяйственных рабочих 

 

1. ...Все граждане и гражданки, обычно занятые работой по 

уборке  урожая,  как  живущие   в   деревне,   так  и  поселившиеся в 

городе, мобилизуются для уборки предстоящего урожая. 

2. Заработная плата граждан, занятых этой работой, фиксируется 

установленными властями. 
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3. Всякий   отказ   подчиниться   мобилизации,   установленной ста-

тьей 1, всякая коалиция, имеющая целью бросить эти работы, при-

остановить их или потребовать произвольно установленные цены, 

преследуются и караются как преступления контрреволюционного 

характера. 

 

Борьба с политическими оппонентами 

 

Декрет Конвента 1 августа 1793 г. О реорганизации армии, дей-

ствующей в Вандее 

 
Национальный Конвент, заслушав свой Комитет Общественного 

Спасения, декретирует: 
1. Военному министру поручается немедленно отдать приказ гар-

низону в Майенсе двинуться в Вандею. Для выполнения этой меры в 

распоряжение военного министра передается 3 миллиона. 

2. Производится чистка командного состава и военных комис-

саров армии побережья у Ла-Рошеля, с целью заменить их офицерами 

и комиссарами, известными своим патриотизмом. 

3. Генералам армии Ла-Рошель повелевают следить за строгим вы-

полнением законов, изданных против дезертиров, беглецов, предате-

лей и тех, кто бросает оружие и продает свое обмундирование… 

5. Генералы выберут людей, чтобы сформировать отряды стрел-

ков и отважных охотников. 

6. Военному министру поручается переслать в армию всякого рода 

при 

пасы для того, чтобы поджигать леса, кустарники, заросли дрока. 

7. Леса должны быть вырублены, притоны бунтовщиков разру-

шены, жатва – собрана отрядами рабочих и увезена вслед за армией, 

а скот отобран. 

...10. Как только будут заготовлены все припасы и произведена ре-

организация армии, так что она будет готова для похода в Вандею, 

так сейчас же народные представители вместе с администрацией сосед-

них департаментов, придерживающихся истинных принципов, прика-

жут ударить в набат во всех окрестных муниципалитетах и отправят в 

поход против мятежников граждан от 16- до 60-летнего возраста. 

...14. Имущество бунтовщиков Вандеи принадлежит Республике; 

часть выделяется для вознаграждения граждан, оставшихся верными 

родине, за понесенные ими потери. 
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Декрет о массовом наборе, 23 августа 1793 г. 

 
Национальный Конвент, заслушав доклад своего Комитета Обще-

ственного Спасения, декретирует: 

1. С настоящего момента и до тех пор, пока враги не будут изгнаны 

из пределов территории Республики, все французы объявляются в 

состоянии постоянной реквизиции. 

Молодые люди пойдут сражаться на фронт; женатые должны ко-

вать оружие и подвозить продовольствие; женщины будут готовить 

палатки, одежду и служить в госпиталях; дети – щипать корпию из ста-

рого белья; старики заставят выводить себя на площади, чтобы воз-

буждать в воинах храбрость, ненависть к королям и мысль о   единстве 

Республики. 

2. Национальные здания будут превращены в казармы; площади 

станут оружейными мастерскими; земля из погребов будет подверг-

нута выщелачиванию, чтобы извлечь из нее селитру. 

3. Оружие военного образца дается исключительно тем, кто пой-

дет в бой на врага:  для несения гарнизонной службы оставляются 

охотничьи ружья и холодное оружие.   

4. Верховые лошади реквизируются для пополнения кавалерийских 

корпусов; тяжеловозы, за исключением лошадей, занятых в земледе-

лии, будут перевозить артиллерию и продовольствие. 

5. Комитету Общественного Спасения поручается принять все меры 

для немедленной организации ускоренного производства всякого рода 

оружия, соответствующего положению и энергии французского 

народа; для этой цели ему поручается организовать различные произ-

водства, мануфактуры, мастерские, фабрики, необходимые для выпол-

нения этих работ, а также реквизировать для них по всей Республике 

мастеров и рабочих, могущих способствовать их успеху; для этой цели 

в распоряжение военного министра передается сумма в 30 миллионов 

из тех 498 200 000 ливров ассигнатов, которые находятся в запасе в 

кассе за тремя ключами. В Париже организуется Центральное учре-

ждение для ускоренного производства оружия. 

Народные представители, посланные для проведения этого военно-

го набора, имеют обычные полномочия в пределах своего округа; они 

согласуют свои мероприятия с Комитетом Общественного Спасе-

ния и пользуются неограниченными полномочиями, присущими 

народным представителям при армиях. 
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Никто не может заменить себя кем-либо на той службе, куда он  

назначен; все государственные служащие должны оставаться на своих 

местах. 

…8. Производится общий набор всех граждан; холостые граж-

дане или бездетные вдовцы от 18 до 25 лет идут первыми; они не-

медленно направляются в главный пункт своего дистрикта, где должны 

ежедневно упражняться в обращении с оружием в ожидании приказа 

об отправке на фронт.  

9. Народные представители устанавливают порядок набора и от-

правки таким образом, чтобы вооруженные граждане прибывали на 

сборный пункт по мере того, как туда будет доставлено в надлежащем 

количестве продовольствие, военные припасы и все, что относится к 

материальной части армии. 

...11. Батальон, организованный в каждом дистрикте, собирается 

под знаменем со следующей надписью: «Французский народ восстал 

против тиранов». 

12. Батальоны организуются на основании действующих зако-

нов; они получают такое же жалованье, как и батальоны, стоящие 

на границе. 

13. Чтобы собрать в достаточном количестве продовольствие 

для войск, фермеры и управляющие национальными землями 

обязаны внести зерном налоги с этих имений в главное  местечко 

своих дистриктов. 

14. Фермеры, собственники и владельцы зерна, обязаны уплатить 

натурой просроченные налоги, а также  
2
/з налогов за 1793 г., согласно 

спискам, употреблявшимся при сборе последнего денежного об-

ложения. 

...17. Военному министру поручается принять все необходимые ме-

ры для скорейшего исполнения этого декрета; государственное казна-

чейство предоставляет в его распоряжение сумму в 50 миллионов, ко-

торые следует взять из 498 200 000 ливров ассигнатами, находящихся 

в кассе под тремя ключами. 

18. Настоящий декрет рассылается с чрезвычайными курьерами. 

 

Декрет о создании революционной армии, 5 сентября 1793 г. 

 

Национальный Конвент, выслушав доклад Комитета общественно-

го спасения, постановляет нижеследующее: 

Ст. 1. В Париже должна быть организована оплачиваемая государ-

ственным казначейством вооруженная сила, состоящая из 6000 солдат 
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и 1200 артиллеристов, предназначенная для подавления контрреволю-

ции, для проведения, когда в том представляется необходимость, как 

революционных законов, так и мер общественного спасения, декрети-

рованных Конвентом, а также для охраны продовольствия. 

Ст. 2. Вышеупомянутая вооруженная сила должна быть организо-

вана немедленно согласно правилам, предписываемым законом. 

Парижскому муниципалитету и главнокомандующему надлежит 

тотчас же сговориться с двумя членами Комитета общественного спа-

сения относительно организации этой силы. 

Ст. 3. Оплата этой революционной силы будет соответствовать 

оплате национальной жандармерии Парижа. 

 

Закон 17 сентября 1793 г. О подозрительных 

 

Ст. 1. Немедленно по опубликовании настоящего декрета все подо-

зрительные лица, которые находятся на территории Республики и еще 

продолжают пользоваться свободой, будут подвергнуты аресту. 

Ст. 2. Подозрительными считаются: 

те, которые своим поведением, либо своими связями, либо своими 

речами или сочинениями проявляют себя сторонниками тирании, фе-

дерализма и врагами свободы; 

те, которые не смогут… доказать законность своих средств к суще-

ствованию и выполнения гражданских обязанностей; 

те, которым было отказано в выдаче свидетельств о благонадежно-

сти; 

должностные лица, по постановлению Конвента или его комисса-

ров, временно отрешенные от своих обязанностей или уволенные в 

отставку и не восстановленные в правах; 

те из бывших дворцовых, так же как и их мужей, жен, отцов, мате-

рей, сыновей или дочерей, братьев или сестер, а равным образом аген-

тов эмигрантов, которые не проявляли постоянно своей преданности 

революции; 

те, которые эмигрировали в промежуток с 1 июля 1789 года до 

опубликования закона от 8 апреля 1792 года
5
, хотя бы они и возвра-

тились во Францию в срок, установленный этим законом, или раньше. 

Ст. 3. Наблюдательные комитеты... принимают на себя обязан-

ность, каждый в своем округе, составить список подозрительных 

лиц, изготовить приказы об их аресте и сделать распоряжение об 

опечатании их бумаг. Начальники общественной вооруженной силы, 
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коим будут вручены эти приказы, немедленно же обязаны их испол-

нить под страхом увольнения в отставку. 

Ст. 4. Постановления об арестах могут производиться не иначе, как 

в присутствии не менее семи членов Комитета и абсолютным большин-

ством голосов. 

Ст.-5. Лица, арестованные как подозрительные, подлежат первона-

чальному заключению в арестных домах их местожительства. При от-

сутствии таковых они содержатся под надзором у себя на дому. 

Ст. 6. В течение недели после ареста они пересылаются в государ-

ственные здания, которые департаментские администрации тотчас же по 

получении настоящего декрета обязаны отвести и приготовить для 

этой цели. 

Ст. 7. В эти дома заключения арестованные могут брать с собой са-

мые необходимые для них вещи. Они будут находиться здесь под стра-

жей до заключения мира. 

Ст. 8. Расходы по охране возлагаются на самих заключенных и 

подлежат равному распределению между ними. Охрана заключенных 

вверяется предпочтительно отцам или родственникам граждан, 

находящихся на фронте или подлежащих отправлению туда. Жалова-

нье каждому стражнику назначается из расчета за полтора рабочих дня. 

Ст. 9. Наблюдательные комитеты безотлагательно отошлют в 

Комитет Общей Безопасности Национального Конвента списки тех 

лиц, которых они прикажут арестовать, сообщая мотивы ареста и 

препровождая взятые у арестованных документы. 

 

Постановление Комитета общественного спасения 2 прериаля II г. 

(21 мая 1794 г.), изменяющее способ борьбы с Вандеей 

 

Комитет Общественного Спасения, желая водворить порядок и 

безопасность в департаменте «Отомщенном», постановляет: 
1. В каждой Коммуне Отомщенного департамента должна быть 

произведена точная перепись проживающих там семей и отдельных 

лиц. 

2. Глава каждой семьи должен указать размеры своих владений и 

качество обработанной земли; он должен указать и число своих 

лошадей, скота, экипажей, повозок и телег, остающееся у него ко-

личество зерна и крепких напитков. Все свое оружие он должен 

передать в распоряжение агентов Республики... 

...8. Для охраны и безопасности урожая частных лиц должны быть 

приняты те же меры предосторожности, как и для охраны и безопасно-
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сти урожая, принадлежащего нации. 

...10. Должно быть выдано зерно для обсеменения полей... 
14. Выполнение указанных распоряжений поручается достаточ-

ному числу граждан, назначаемых Комитетом Общественного Спасе-

ния по представлению Комиссии Земледелия... которой они и пред-

ставят отчет о своей 
работе. 
...16. Вооруженная сила должна укреплять и поддерживать дей-

ствия этих агентов, которые будут проводить их последовательно, 

продвигаясь в глубину департамента. Вооруженная сила должна раз-

рушить и уничтожить все препятствия. Она не должна оставлять в 

коммунах никого, кто не проживает там и не занесен в списки. 
17. Вооруженная сила должна пройти в порядке через всю об-

ласть, и во всех местностях, куда она направляется, ей не может 

быть оказано ни малейшего сопротивления; все должно подчиниться 

ее численности, силе, порядку, дисциплине и хорошему поведению. 

 

Вантозские декреты 

 

Декрет 8 вантоза  II г. (26 февраля 1794 г.) О секвестре имущества 

врагов революции 
 

Комитету общественной безопасности дается право освобождать 

всех заключенных патриотов. 

Всякое лицо, которое потребует своего освобождения, обязано 

представить сведения о своем поведении, начиная с 1-го мая 1789 г. 

Собственность патриотов священна и неприкосновенна. Имущество 

лиц, признанных врагами революции, секвестируется в пользу Рес-

публики; эти лица подвергаются аресту впредь до заключения мира, а 

затем изгоняются навсегда из пределов Республики. 

 

Декрет 13 вантоза II вантоза (3 марта 1794 г.) О способах помо-

щи неимущим за счет имущества врагов революции 

 
1. Все коммуны Республики составляют список проживающих в 

них неимущих патриотов с указанием их имени, возраста, профес-

сии, количества и возраста их детей. Директории дистрикта в крат-

чайший срок направляют эти списки в Комитет общественного спа-

сения. 
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2. По   получении   этих   списков   Комитет общественного спасе-

ния делает доклад о способах облегчить положение всех неимущих 

за счет имущих врагов революции, указанных в списке, состав-

ленном и опубликованном Комитетом общественной безопасности. 

3. Соответственно этому Комитет общественной безопасности 

дает точное предписание всем наблюдательным комитетам Респуб-

лики, чтобы они в срок, установленный для каждого дистрикта в 

соответствии с его удаленностью от центра, передали ему сведения 

с указанием имен и поведения всех лиц, арестованных после 1 мая 

1789 г. Это относится и к тем, кто будет арестован после настояще-

го декрета. 

 

Декрет 23 вантоза II г. (13 марта 1794 г.) О новых мерах про-

тив врагов революции 

 

Объявляются изменниками отечеству и караются, как таковые, 

все уличенные в том, что  каким  бы то ни  было образом содействова-

ли порче нравов граждан Республики, ниспровержению властей и из-

вращению общественного мнения; все те, кто вызывал смуты с наме-

рением помешать доставке продовольствия в Париж или предостав-

лял убежище эмигрантам; те, кто попытается открыть тюрьмы; те, 

кто ввезет в Париж оружие с намерением погубить власть народа и 

свободу; те, кто попытается поколебать или изменить основы респуб-

ликанского строя... 

Для быстрого суда над врагами Республики, заключенными в 

тюрьмах, учреждается 6 народных комиссий. Комитетам обществен-

ной безопасности и общественного спасения поручается совместно 

разработать их основы и организовать их. 

 

Декрет о реорганизации революционного трибунала 10 июня 1794 

г. 

 

Национальный конвент, заслушав доклад Комитета общественного 

спасения, декретирует нижеследующее: 

Ст. 1. Будет существовать революционный трибунал, состоящий из 

одного председателя, трех товарищей председателя, одного обще-

ственного обвинителя, четырех заместителей общественного обвини-

теля и двенадцати судей. 

Ст. 2. Число присяжных будет равняться пятидесяти… 
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Ст. 4. Революционный трибунал учрежден для того, чтобы наказы-

вать врагов народа... 

Ст. 6. Врагами народа признаются лица, призывавшие к восстанов-

лению королевской  власти  или  же  пытавшиеся унизить и распустить 

Национальный конвент и революционное республиканское правитель-

ство, центром коего он является. 

Врагами народа объявляются все, кто пытается помешать снабже-

нию Парижа продовольствием или же вызвать голод в Республике... 

Врагами народа объявляются лица, виновные в том, что ввели в за-

блуждение народ и народных представителей с целью склонить их к 

поступкам, идущим вразрез с интересами свободы. 

Врагами народа объявляются лица, пытавшиеся вызвать упадок ду-

ха для того, чтобы способствовать замыслам тиранов, составивших 

союз против Республики. 

Врагами народа объявляются лица, распространявшие ложные слу-

хи с целью посеять в народе раздор и смуту... 

Ст. 7. Наказанием, установленным за все преступления, подлежа-

щие ведению революционного трибунала, является смертная казнь. 

Ст. 8. Уликами, достаточными для осуждения врагов народа, могут 

служить всевозможные документы: моральные, вещественные, устные 

и письменные, естественно вызывающие уверенность всякого спра-

ведливого и просвещенного ума. Руководством для произнесения при-

говора служит совесть присяжных, поддержанных любовью к родине; 

целью приговора должно быть торжество Республики и разгром ее 

врагов... 

Судопроизводство регулируется следующими моментами: 

Ст. 9. Каждый гражданин имеет право схватить и предать долж-

ностным лицам заговорщиков и контрреволюционеров. Он обязан до-

нести  на  них  немедленно  после того,  как узнает о них... 

 

Политика в области культуры и образования 

 

Декрет, устанавливающий летоисчисление французов, 5 октября 

1793 г. 

 

1. Французы ведут свое летоисчисление со дня основания Респуб-

лики, которое совершилось 22 сентября 1792 года обычного летоис-

числения, в тот день, когда солнце достигло осеннего равноденствия, 

войдя в знак Зодиака Весов, в 9 часов 18 минут утра по Парижской 

обсерватории. 
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2. Обычное летоисчисление для всех гражданских актов уничтожа-

ется. 

3. Начало каждого года устанавливается в полночь, начиная с того 

дня, на который падает осеннее равноденствие по исчислениям Па-

рижской обсерватории… 

6. Декрет, который устанавливал начало второго года с января 1793 

года, отменяется. Все акты, датированные II годом Республики, со-

вершенные в период времени с 1 января до 22 сентября, рассматрива-

ются, как относящиеся к I году республики. 

7. Год разделяется на 12 равных месяцев, по 30 дней в каждом, по 

истечении которых следуют 5 дней для дополнения обычного года; эти 

дни не относятся ни к какому месяцу; они называются дополнитель-

ными днями. 

8. Каждый месяц разделяется на 3 равные части, по 10 дней каждая, 

называемые первой, второй и третьей декадой. 

9. Месяцы, дни декады, дополнительные дни обозначаются обыч-

ными названиями первый, второй, третий и т. д. месяц года: первый, 

второй, третий и т. д. день декады; первый, второй, третий и т. д. до-

полнительный день. 

10. В память революции, которая через 4 года привела Францию к 

республиканскому строю, каждый високосный из 4-х лет будет назы-

ваться ФРАНСИАДОЙ. 

11. Добавочный день, который должен закончить этот период, 

называется ДНЕМ РЕВОЛЮЦИИ. Этот день устанавливается после 

пяти дополнительных. 

12. Комитету Народного Просвещения поручается напечатать но-

вый календарь в различных форматах вместе с популярной инструкци-

ей, объясняющей его основы и способ наиболее простого употребле-

ния. 

13. Новый календарь вместе с сопровождающей его инструкцией 

будет разослан административным властям, муниципалитетам, трибу-

налам, мировым судьям и всем государственным служащим, препода-

вателям и профессорам, в армии и в народные общества, Временному 

Исполнительному Совету поручается передать его Министрам, консу-

лам и другим агентам нации в чужих странах. 

14. Все государственные акты должны датироваться на основании 

нового летоисчисления. 

15. Профессорам, преподавателям и преподавательницам и матерям 

семейств и всем лицам, работающим в области воспитания детей Рес-
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публики, рекомендуется поспешить с объяснением детям нового ка-

лендаря, согласно приложенной к нему инструкции. 

 

Декрет О новом летоисчислении, начале и делении времен года и о 

названии дней и месяцев, 24 ноября 1793 г. (4 фримера II г.) 

 

1. Летосчисление французов начинается с основания Республики, 

имевшего место 22 сентября 1792 г. общепринятой эры, в день, когда 

солнце достигло действительного осеннего равноденствия, у входа в 

знак зодиака, в 9 часов 18 минут 30 секунд утра по времени Париж-

ской обсерватории. 

2. Общепринятая эра отменяется в гражданском обиходе. 

3. Каждый год начинается в 12 часов ночи, вместе с началом того 

дня, на который выпадает действительное осеннее равноденствие по 

времени Парижской обсерватории. 

4. Первый год Французской республики начался в 12 часов ночи 22 

сентября 1792 г. и кончился в 12 часов ночи с 21 на 22 сентября 1793 г. 

5. Второй год начался 22 сентября 1793 г. в 12 часов ночи, причем 

действительное осеннее равноденствие наступило в этот день по вре-

мени Парижской обсерватории в 3 часа 11 минут 38 секунд вечера. 

6. Декрет, по которому начало второго года установлено было на 1 

января 1793 г., отменяется. Все акты, носящие дату 2-го года Респуб-

лики, составленные в течение времени с 1 января по 21 сентября 

включительно, считаются принадлежащим к 1-му году Республики. 

7. Год делится на 12 равных месяцев, по 30 дней в каждом. После 

этих 12 месяцев идут 5 дней для пополнения обычного года; эти 5 дней 

не входят ни в один из 12 месяцев. 

8. Каждый месяц делится на 3 равные части, по 10 дней в каждой; 

эти части называются декадами. 

9. Дни декады именуются примиди, дуоди, триди, квартиди, кван-

тиди, секстиди, септиди, октиди, нониди, декади. 

Месяцы называются: 

осенние – вандемиер, брюмер, фример; 

зимние – нивоз, плювиоз, вантоз; 

весенние – жерминаль, флореаль, прериаль; 

летние – мессидор, термидор, фруктидор. 

Последние 5 добавочных дней называются санкюлотидами. 

10. Обычный год, в зависимости от того, как приходится равноден-

ствие, получает добавочный день, дабы сохранить совпадение граж-

данского года с движением небесных тел; этот день, называемый днем 
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Революции, помещается в конце года и составляет 6-й день санкюло-

тид. 

4-летний период, в конце которого это добавление одного дня 

обычно является необходимым, называется франсиада – в память Ре-

волюции, которая после четырех лет борьбы привела Францию к рес-

публиканскому образу правления. 4-й год франсиады называется сек-

стиль. 

11. День, от 12 часов ночи до 12 часов ночи, делится на 10 частей 

или часов; каждая часть делится на 10 других частей и так далее до 

поддающейся измерению самой маленькой части времени. Пятая часть 

часа называется десятичной минутой; сотая часть называется десятич-

ной секундой. Настоящая статья войдет в силу для государственных 

актов лишь с 1 вандемиера 3-го года Республики. 

12. Комитету народного просвещения поручается напечатать новый 

календарь в различных форматах, с приложением популярно состав-

ленной инструкции, разъясняющей его основы и пользование им. 

13. Календарь с приложением разъяснительной инструкции будет 

разослан административным органам, муниципалитетам, трибуналам, 

мировым судьям и всем должностным лицам, армиям, народным об-

ществам, всем гимназиям и школам. Временный исполнительный со-

вет пошлет календарь полномочным министрам, консулам и другим 

агентам Франции в иностранных государствах. 

14. Все государственные акты будут датироваться согласно новому 

построению года. 

15. Профессора, учителя и учительницы, отцы и матери семейств и 

все, кто направляет воспитание детей, почтут своим долгом объяснять 

детям построение нового календаря согласно приложенной к нему ин-

струкции. 

16. Каждые 4 года, или в каждую франсиаду, в день Революции, 

будут происходить республиканские игры в память Французской ре-

волюции. 

 

ИНСТРУКЦИЯ о республиканской эре и о делении года, декрети-

рованная Национальным конвентом в дополнение к декрету от 4 фри-

мера (составлена Роммом) 

Часть первая. 

О мотивах, вызвавших декрет 

Французская нация, подавленная и приниженная в продолжений 

большого числа веков самим наглым деспотизмом, поднялась наконец 

до сознания своих прав и могущества, которое приуготовляет ей ее 
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судьбы. Изо дня в день в течение пяти лет революции, подобной кото-

рой не знают летописи мировой истории, она очищается от всего, что 

ее грязнит и задерживает ее движение, долженствующее быть столь же 

величественным, сколь и быстрым. Она желает, чтобы ее перерожде-

ние было полным, дабы годы ее свободы еще ярче отмечены были в 

истории своей продолжительностью, нежели годы ее рабства и униже-

ния - в истории королей. 

Скоро ремесла наши начнут развиваться новыми путями благодаря 

единству мер и весов, единый и неизменный тип которых, почерпну-

тый в самом измерении земли, приведет к исчезновению различия, 

бестолковости и неточности, существовавших до настоящего времени 

в этой области национальной промышленности. 

Производства и история, для которых время есть необходимое ме-

рило, также нуждались в новом измерении продолжительности - изме-

рении, освобожденном от всех заблуждений, которые легковерие и 

суеверная рутина передали из веков невежества до наших дней. 

Это-то новое измерение времени Национальный конвент и предла-

гает в настоящее время французскому народу. Оно должно носить пе-

чать и просвещенности нации, и характера нашей революции - своей 

точностью, своей простой, своей очищенностью от веяний духовных 

наслоений, которых не признавали бы разум и философия. 

§ 1. О республиканской эре 

Общепринятое летосчисление, которым Франция пользовалась до 

настоящего времени, зародилось посреди волнений, предвещавших 

близкое падение Римской империи, в эпоху, когда добродетель стала 

делать некоторые усилия, чтобы восторжествовать над человеческими 

слабостями. Но в продолжение 18 веков это летосчисление служило 

почти только для фиксирования во времени роста фанатизма, порабо-

щения народов, скандального торжества гордыни, порока, глупости, а 

также преследований и ужаса, которые добродетель, таланты и фило-

софия сами претерпевали под властью жестоких деспотов или же до-

пускали, чтобы их именем причиняли их другим. 

Увидит ли наше потомство на одних и тех скрижалях, исписанных 

то рабской и коварной рукой, то рукою верной и свободной, описание 

восхваляемых преступлений королей и отвращение, которое они вы-

зывают теперь, плутовство и ложь, долго превозносимые некоторыми 

лицемерами, и позор, покрывший наконец гнусных и коварных дове-

ренных лиц продажности и плутовства дворцов? Нет! Общепринятая 

эра была эрой жестокости, лжи, вероломства и рабства. Эта эра кончи-

лась вместе с королевской властью, источником всех наших зол. 
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Революция закалила души французов; с каждым днем она все 

больше поднимает их на высоту республиканских добродетелей. Вре-

мя открывает новую винту для истории, и в своей новой поступи, ве-

личественной и простой, как равенство, оно должно гравировать но-

вым и чистым резцом анналы возрожденной Франции. 

Вес народы, занимавшие свое место в истории, избрали в своих 

собственных анналах самое яркое событие, чтобы к нему, как к опре-

деленному моменту, относить все другие события. 

Жители Тира вели летосчисление со времени своей свободы, рим-

ляне - с основания Рима. 

Французы ведут летосчисление с момента основания свободы и ра-

венства. 

Французская революция, плодотворная, энергичная в своих сред-

ствах, широкая, ослепительная в своих результатах, будет для истори-

ков и философов одной из тех великих эпох, которые горят, словно 

путеводные звезды, на вечных путях времени. 

§ 2. О начале летосчисления и начале года 

Начало года связывалось постепенно со всеми временами года, по-

ка наконец продолжительность года не была установлена согласно 

точному знанию движения планет вокруг Солнца. 

Некоторые народы отводили первый день своего года к зимнему 

или летнему солнцестоянию, другие - к равноденствиям. Некоторые 

народы вместо того чтобы связывать первый день с каким-нибудь вре-

менем года, предпочли выбрать для него какое-нибудь событие в ле-

тописях своей истории. 

Франция до 1564 г. начинала свой год с пасхи. Потом один глупый 

и жестокий король, тот самый, по велению которого совершена была 

бойня в Варфоломеевскую ночь, Карл IX, установил начало года на 

первое января, руководясь при этом лишь стремлением последовать 

данному другими примеру. Эта дата не согласуется ни с временами 

года, ни с движением небесных тел, ни с историей. 

Ход многочисленных событий Французской революции дает нам 

для этого момент поразительный, быть может, единственный в исто-

рии по своему полному соответствию с движением небесных тел, с 

временами года и старыми традициями. 

21 сентября 1792 г. представители народа, собранные в Националь-

ном конвенте, открыли свою сессию и провозгласили отмену королев-

ства. Этот день был последним днем монархии, он должен быть по-

следним днем общепринятой эры, последним днем года. 
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22 сентября декрет был приветствован в Париже. Этот день был 

провозглашен первым днем Республики, и в тот же день, в 9 часов 18 

минут 30 секунд утра солнце достигло действительного осеннего рав-

ноденствия, войдя в знак созвездия зодиака. 

Таким образом, равенство дней и ночей было отмечено небесным 

светилом в тот самый момент, когда гражданское и моральное равен-

ство было провозглашено представителями французского народа в 

качестве священной основы нового образа правления. 

Так Солнце осветило сразу оба полюса, а потом и весь земной шар - 

в тот день, когда впервые над французским народом засияло светило 

свободы, которому предстоит, – наступит такой день, – сиять над всем 

родом человеческим. 

Так солнце в один и тот же день охватило в один и тот же день 

охватило вслед за одним полушарием и другое – в тот день, когда 

народ, восторжествовав над гнетом королей, перешел от монархиче-

ского образа правления к республиканскому. 

Только после четырехлетних усилий Революция достигла зрелости 

и привела нас к республике как раз в то время года, когда вызревают 

плоды, в это прекрасное время, когда земля, оплодотворенная трудом 

и ниспосылаемыми небом теплом и влагой, расточает свои дары и с 

величественной щедростью оплачивает трудящемуся человеку его за-

боты, его усталость, его труд. 

Священные предания Египта, ставшие преданиями всего Востока, 

выводили землю на хаоса под тем же знаком, под которым родилась 

наша республика, и к этому относили происхождение вещей и времен. 

Это стечение стольких обстоятельств придает священный характер 

этому времени года, которое наиболее ярко отмечено в наших револю-

ционных летописях и которое должно быть наиболее прославляемо в 

празднествах будущих поколений. 

Национальный конвент только что постановил, что летосчисление 

французов и первый год их перерождения началось в день действи-

тельного осеннего равноденствия, который был днем основания Фран-

цузской республики, и отменил общепринятую эру в гражданском 

обиходе. 

Эра Селевка также началась в осеннее равноденствие, за 312 лет до 

общепринятой эры. Она принята была восточными народами всех ве-

рований - поклонниками огня, как и потомками Авраама, христианами, 

как и магометанами. Евреи отказались от нее лишь тогда, когда они 

рассеяны были по Западу, в 1040 г. Церковный год у русских и год у 

современных греков еще и теперь начинается с сентября. 
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Первая таблица указывает день и час осеннего равноденствия на 

несколько лет. 

§ 3. О продолжительности года 

Представление о продолжительности года уточнялось у различных 

народов вместе с прогрессом знаний. В течение долгого времени год 

составлялся из 12 лунных месяцев, т.е. из 354 дней, между тем как 

вращение земли вокруг солнца, – вращение, которое одно лишь регу-

лирует смену времен года и отношение дней и ночей, - длится 365 

дней 5 часов 48 минут 49 секунд. 

Лишь вклинивая время от времени, с неправильными промежутка-

ми, то дни, то целый месяц, восстанавливали на некоторое время сов-

падение гражданского года с движением небесных тел и сменой вре-

мен года. Все такие вклинивания, производимые без определенных 

правил, временно выпрямляли извращения неправильных исчислений, 

но оставляли в силе их основные причины. 

Египтяне за 15 веков, а вавилоняне – за 746 лет до общепринятой 

эры приблизились к правильному решению вопроса, установив про-

должительность своего года в 365 дней. 

Юлий Цезарь, в качестве диктатора и старшего жреца, вызвал к се-

бе через 2 года после битвы при Фарсале знаменитого александрийско-

го астронома Сосигена и приступил вместе с ним к преобразованию 

года. Он отменил лунный год, введенный Ромулом и плохо исправлен-

ный Нумой. Вследствие длительного ошибочного счисления, которое 

он решил уничтожить, образовалась за несколько веков такая путаница 

в счете месяцев, что зимние месяцы приходились на осень, а месяцы, 

посвященные весенним религиозным празднествам, выпадали на зиму. 

Этот разнобой был отменен Юлием Цезарем, вклинившим 90 дней 

между ноябрем и декабрем. Тот год состоял поэтому из 445 дней и был 

назван годом смещения. Цезарь, сверх того, приказал, чтобы каждые 4 

года добавляли 1 день после 6-го дня мартовских календ, который 

назван был вторым шестым, или bissextus; отсюда название bissextile, 

или високосный, которое дается году, получившему этот добавочный 

день. Это название не соответствует больше ничему с тех пор, как пе-

рестали вести счет по календам. 

Реформа Юлия Цезаря исходила из того, что солнечный год состо-

ит на 365 дней и шести часов, т.е. на 11 минут 11 секунд больше его 

действительной продолжительности. 

К 1582 г. эта ошибка в исчислении снова вызвала сильное смеще-

ние дней в летосчислении. И вот Григорий XIII, тогдашний римский 

папа, предпринял вместе с астрономами новую реформу. Он отнял 10 
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дней от октября месяца того года и установил, чтобы из 4 солнечных 

годов только один был високосным. Ошибочностъ юлианского счис-

лении дала в результате реальную ошибку в 12 дней, но астрономы, 

руководившие грегорианской реформой, предполагали продолжитель-

ность года на 23 секунды больше, чем она имеет в действительности. 

(Нужен период в 86400 лет, чтобы точная разница между солнеч-

ным годом и обычным гражданским годом дала целое число дней без 

дроби. Это число равно 20929, – это точное число добавочных дней, 

или високосных годов, которые действительно должны иметь место в 

течение этого продолжительного периода. А между тем юлианская 

реформа дает за этот период 22350 високосных годов, а грегорианская 

реформа - 21579 годов. Оба календаря грешат против истины - один на 

1421, другой на 750 дней.) 

Грегорианская реформа была, однако, постепенно принята всей Ев-

ропой, за исключением России и Турции. Граубюнденцы, согласились 

отнять у октября только 5 дней, так как боялись, соглашаясь принять 

всю поправку, предложенную римской курией, задеть честь проте-

стантской церкви. 

В наше гораздо более просвещенное время видна вся бесполезность 

указанных реформ, построенных загодя на несколько веков и приво-

дивших в отчаяние хронологов, историков и астрономов. 

Следуя естественному ходу вещей и ища точки опоры в движении 

небесных тел, точно известном нам теперь, всегда легко будет дости-

гать полного совпадения гражданского года с солнечным годом по-

правками, которые будут последовательно вводиться, как только ма-

ленькие годичные развития дадут целый день. В этом именно смысле и 

составлена ст.10 настоящего декрета. 

§ 4. О франсиаде 

После 4 лет революции, в високосный год народ, сокрушив угне-

тавший его трон, установил Республику. Первый год новой эры был 

бы и первым годом нового четырехлетнего периода, если бы Юлий 

Цезарь и Григорий XIII, устанавливая високосный год, меньше пола-

гались на свою гордыню, чем на точные указания астрономии, и если 

бы мы до настоящего времени не подражали рабски римлянам. 

Разум требует, чтобы мы следовали природе а не тащились рабски 

по ошибочным путям наших предшественников. Мы должны поэтому 

отдать добавочный день тому году, которому он должен быть отдан в 

соответствии с осенним равноденствием. В полном согласии с астро-

номическими наблюдениями это будет каждый 4-й год, и лишь при-
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близительно через 120 лет нужно будет отнять добавочный день у од-

ного четырехлетия. 

В память революции 4-летний период называется франсиадой, а 

добавочный день, завершающий франсиаду, называется днем Револю-

ции, – это 6-й день санкюлотид, и отсюда название bissextile, которое 

дается получающему его году. Декрет посвящает этот день республи-

канским празднествам, которые будут напоминать о главных событиях 

Революции. Великие деяния будут превозноситься на этих праздне-

ствах и вознаграждаться способом, достойным отечества, которому 

они делают честь. 

§ 5. О делении и подразделении года 

О месяце. Последовательная смена дня и ночи, фаз Луны и времени 

года является для человека естественным делением времени. Возвра-

щение данной фазы Луны обозначает, что совершился полный оборот 

Луны, т.е. прошел лунный месяц; возвращение данного времени года 

обозначает, что прошел естественный год. 

Путь Земли вокруг Солнца разделен обоими равноденствиями и 

обоими солнцестояниями на 4 части, которые она проходит не в оди-

наковые промежутки времени; точно так же и 4 времени года, устанав-

ливаемые этим делением, не имеют одинаковой продолжительности. 

4 времени года, рассматриваемые как деление года, представляли 

бы слишком много неудобств для домашнего и гражданского обихода 

ввиду их неравенства и продолжительности; чтобы подняться от ма-

ленькой единицы – дня – до большой единицы – года, уму человече-

скому нужно несколько посредствующих и все более значительных 

единиц, которыми служили бы ему лестницею и на которых он в то же 

время мог бы отдохнуть. 

Луна движется вокруг Земли, и во время своего движения она в 

различных своих положениях получает и отражает солнечный свет - и 

этим определяются ее фазы. Полный оборот Луны повторяется 12 раз в 

году и образует 12 лунных месяцев, каждый из них длится приблизи-

тельно 29 дней 12 с половиною часов, или, круглым счетом, тридцать 

дней. 

Двенадцать лунных месяцев составляют 354 дня, т.е. на 11 дней 

меньше, нежели нормальный год. Луна, следовательно, не дает нам 

своими движениями точного деления года, но она приносит большую 

пользу морякам, плавание которых она часто направляет, путеше-

ственникам, крестьянам, обрабатывающим землю, и в особенности 

жителям Севера, которым она заменяет день в долгие зимние ночи, и 

это не может не привлекать внимания людей к ее движению. 
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Месяц является поэтому необходимым делением, и всеми извест-

ными народами он был принят. Но, чтобы представлять удобство, это 

деление всегда должно быть одним и тем же и приближаться к лунно-

му месяцу, насколько это позволяет единица дня, т.е. наиболее мелкая 

единица, какою можно пользоваться; но 29 дней 12 1/2 часов ближе к 

30, чем к 29, а десятикратное число 30 является гораздо более удобным 

для вычислений. 

До настоящего времени месяцы были неравны между собою и не 

совпадали с движениями Луны, а ум человеческий утомляется, разду-

мывая, состоит ли данный месяц из 30 или 31 дня. Это неравенство 

месяцев зародилось у народов, которые, устанавливая у себя слишком 

короткий год и не видя возможности одним лишь вклиниванием дней 

исправить недостатки своего счисления, добавили по 1 или по 2 дня к 

некоторым своим месяцам. 

Египтяне, самые просвещенные из народов древности, строили 

свои месяцы равными, по 30 дней в каждом, и пополняли год, завер-

шая его 5 добавочными днями, не входящими в состав ни одного ме-

сяца. Это деление отличается простотой, и его-то Национальный кон-

вент принял для ежегодника французов. 

О декаде. Четыре фазы Луны представляют собой естественное де-

ление лунного месяца на 4 части. Но так как ни число 30, ни число 29 

не делятся без остатка на 4, то стали делить 28, и полученное число 7 

было принято в качестве подразделения месяца. Так возникла 7-

дневная неделя, с которою египетские астрологи и маги связывали все 

заблуждения, все каббалистические комбинации, какие только можно 

было придумать. 

Суеверие сохранило до наших дней, к великому стыду просвещен-

ных веков, это ложное деление времени, которое не является точным 

мерилом ни лунного обращения вокруг Земли, ни месяцев, ни времен 

года и которое во все времена немало питали тщеславные стремления 

всяких сект. Празднование 7-го дня происходило как у язычников, так 

и у евреев, – это был день привлечения новообращенных и посвящения 

в тайны веры. 

Ежегодник народа, признающего свободы вероисповедания, дол-

жен составляться вне зависимости от всяких религиозных воззрений и 

религиозной практики и должен носить печать простоты, какой отли-

чаются лишь произведения просвещенного разума. 

Десятичная система, принятая для мер и весов, равно как и для де-

нежных знаков Республики вследствие ее больших удобств для тор-

говли и промыслов, вполне естественно применяется и к делению ме-
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сяцев. 30 дней, составляющие месяц, разделенные на 3 равные части, 

образуют 3 деления по 10 дней, которые мы называем поэтому дека-

дами. 

Таким образом, нормальный год состоит из 365 дней, или 36 1/2 

декад, или 73 полудекад. 

В обиходе пятью пальцами руки можно обозначать пять дней полу-

декады. 

О дне. Пределы дня и ночи и средина дня и ночи естественно делят 

день на 4 части. Пением петухов в продолжение долгого времени 

пользовались персы - и до сих пор еще пользуются некоторые народ-

ности побережья Ледовитого океана и Белого моря, – как указанием 

для деления дня на части. Римляне делили день, от восхода до захода 

солнца, на 4 части по 3 часа в каждой, начинавшиеся в 6 часов утра, в 

9, в 12 и в 3 часа дня. Некоторые народы Востока делили отдельно 

день и ночь на 12 частей, которые становились длиннее или короче в 

зависимости от продолжительности дня и ночи, так что части дня сов-

падали с частями ночи лишь во время равноденствий. Затем отказа-

лись от такого измерения времени, и все часы стали одинаковыми. 

Одно время существовало деление дня [суток] и на 12 часов, но возоб-

ладало деление на 24 часа. Одни ведут им счет от 1 до 24, другие со-

ставляют два раза по 12 часов, – так поступают и французы. 

Не всегда господствовало согласие относительно того, когда начи-

нается день. На Востоке считали, что день начинается с восходом 

солнца; по мнению астрономов, он начинается в полдень; евреи и афи-

няне начинали его с заката солнца; по счету итальянцев, он начинается 

полчаса спустя после заката; большинство народов Европы считают 

день от полуночи до полуночи; в Базеле день начинают за час раньше 

в воспоминание об услуге, оказанной этому городу тем, кто пресек 

заговор его врагов, приказав пробить на городских часах 12 часов вме-

сто 11. 

Деление часа на 60 минут и минуты на 60 секунд неудобно для сче-

та и перестало соответствовать новому делению астрономических ин-

струментов, столь полезных для мореходства и для географии, – деле-

нию десятичному, которое делает счет более скорым, более легким и 

более точным. 

Чтобы сделать систему десятичного счисления более полной, Кон-

вент постановил, что день будет делиться на 10 частей, каждая часть – 

на 10 других частей и т.д. до минимальной поддающейся измерению 

частицы времени. 
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Однако так как эта перемена должна повлечь за собою сильное из-

менение в изготовлении часов, которое может быть проведено лишь 

постепенно, она станет обязательной лишь начиная с 1-го дня 1-го ме-

сяца 3-го года Республики. 

Часть вторая. 

Изготовление Ежегодника французов, или Республиканского ка-

лендаря, и пользование им 

§ 1 

Строгая точность начал, развитых в первой части, требует, чтобы 

республиканский календарь был очищен от всего, что не касается де-

ления года или положения небесных светил, которые благодаря своему 

свету имеют большое значение для элементарных потребностей чело-

века либо тем, что содействуют его труду, либо тем, что регулируют 

времена года. 

Благодаря предлагаемой инструкции ежегодник выступает во всей 

своей простоте: 12 месяцев в году, начинающемся 22 сентября 1793 

года, и составляющие месяц дни, счетом от 1 до 30. 

Все указания относительно движения небесных тел, которые могут 

нас интересовать, помечены либо в десятичных делениях времени, 

либо в десятичных частях круга (четверть круга разделена на 100 гра-

дусов, каждый градус - на 100 минут, каждая минута – на 100 секунд). 

На одной таблице будет указана разница между десятичными часами и 

старыми часами. 

§ 2. О пользовании новым календарем 

Когда требуется выразить какую-либо дату, приходится столь же 

мало говорить о декаде, как мало в старом счислении говорилось в 

таких случаях о неделе. Иногда к дате прибавлялось название дня не-

дели. В новом делении года одно число месяца указывает и число де-

кады в месяце, и число дня в декаде. 

Если дата выражена в одной цифре – как 7 вандемиера – очевидно, 

что речь идет о 7-м дне 1-й декады. А когда число месяца выражено в 

двух цифрах – как 13 или 25 – точно так же очевидно, что двузначная 

цифра показывает: в первом случае (13) – что первая декада миновала 

и речь идет о 3-м дне 2-й декады, а во втором случае (25) - что 2-я де-

када прошла и речь идет о 5-м дне 3-й декады. 

Наиболее простой и наиболее короткий способ написать дату сле-

дующий: 21 вандемиера 2-го года Республики. 

Даты для санкюлотид еще проще, так как они не входят в состав ни 

одного месяца: 4-й день санкюлотид 2-го года Республики. 
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Вместо выражений «через 2 недели», «через 3 недели» или «через 

15 дней» будут употреблять «через 1 1/2 декады», «через 2 декады» и 

т.д…. 

§ 4. О согласовании нового счисления со старым 

Чтобы облегчить перевод старого счисления на новое, к предлагае-

мой инструкции приложена таблица согласования, при помощи кото-

рой можно будет без труда переводить старую дату на новую и обрат-

но. Можно ту же операцию легко производить, зная, какому дню ста-

рого месяца соответствует 1-е число каждого нового месяца. 

Если нет под рукой упомянутой таблицы согласования, можно раз-

решить все встречающиеся затруднения при помощи простых сложе-

ний. 

1-й пример. Требуется выяснить, чему соответствует в новом ка-

лендаре 17 декабря 1793 года. Указанная дата соответствует, следова-

тельно, 27-му числу 4-го месяца. 

2-й пример. Чему соответствует в новом календаре 14 июня 1794 

года? Указанная дата соответствует 26-му дню 9-го месяца. 

3-й пример. Перевести на новый стиль дату 12 декабря 1794 года. 

Указанная дата соответствует, следовательно, 22-му числу 3-го месяца 

3-го года. 

4-й пример. Какой дате соответствует в старом календаре новая да-

та –19-е число 7-го месяца 3-го года? 3-й год Республики начинается 

22 сентября 1794 г.; с этого дня нужно отсчитать 6 месяцев 19 дней, и 

мы получаем 10 апреля 1795 г. 

§ 5. О новых карманных и стенных часах  

Усовершенствовать дело производства часов и сделать произведе-

ния этого искусства полезными и доступными по цене для возможно 

большего числа граждан, - вот каков должен быть результат нового 

деления дня. 

Задача состоит в том, чтобы разделить день [сутки], от полуночи до 

полуночи, смотря по надобности, на 10, на 100, на 1000, на 10000, на 

100000 частей. 

Дело искусства артистов [неточность старого перевода: artist озна-

чало «художник» в широком смысле, а часовщиков, как и граверов и 

ювелиров, относили к «художникам»] – стремится добиться этого са-

мыми простыми, самыми быстрыми, самыми точными и самыми эко-

номичными средствами. 

Образцы новых часов   

Для обычного употребления можно будет довольствоваться кар-

манными часами с одной стрелкой. Для тех, кому нужно будет знать 
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десятичную или стотысячную часть дня, смотря по характеру тех про-

цессов, длительность которых им нужно будет измерять, можно будет 

изготовлять часы с несколькими стрелками. 

До настоящего времени недостаточно использовали те возможно-

сти, которые можно было бы извлечь: а) из рациональной системы 

деления циферблата; б) из формы стрелки, которая вместо того, чтобы 

указывать время своим концом, могла бы его указывать одновременно 

на нескольких концентрических кругах своей стороной, направленной 

к центру циферблата; в) из числа кругов, которые единственная стрел-

ка могла быть сделать в течение одного дня, что дало бы возможность 

более дробного подразделения на одном и том же циферблате. 

Особенно важно, чтобы часовщики нашли средство использовать 

для нового измерения времени старые механизмы карманных и стен-

ных часов, производя в них возможно меньше изменений. 

Чтобы облегчить переход от деления на 24 часа к новому делению, 

можно было бы разделить циферблат на две части, на одной из кото-

рых было бы деление на 12 часов, а на другой – на 5 часов; одна и та 

же стрелка с двумя взаимно противоположными друг другу разветвле-

ниями указывала бы время на обеих частях. 

В больших башенных часах и в стенных часах можно уничтожить 

часть механизма, приводящую в движение минутную стрелку, увели-

чить циферблат, сохранив старое деление, и отметить на окружности 

новое деление на 5 десятичных часов, соответствующее прежним 12 

часам. Каждый десятичный час должен быть разделен на 100 минут, и 

часовая стрелка, прямая и приделанная к ребру циферблата, будет од-

новременно показывать часы и по старому, и по новому счету. 

Большим общинам следует в этом отношении подать пример, и 

нужно надеяться, что патриотизм побудит их завести у себя десятич-

ные башенные часы. 

Один и тот же циферблат, разделенный на 100 частей, с отметкою 

через каждые 10 частей, может быть приспособлен к тому, чтобы по-

казывать: а) одной и той же стрелкой декаду – на всем круге, день – в 

десятой части круга, час – в сотой части круга; б) другая стрелка пока-

зывала бы на том же циферблате десятичную минуту, а третья стрелка 

– десятичную секунду. 

§ 6. О декаде 
Закон предоставляет каждому гражданину самому распределять 

свои рабочие дни и дни отдыха - в зависимости от его потребностей, 
его сил и характера его занятий. Но т.к. необходимо, чтобы чиновники 
и государственные агенты, представляющие собою как бы часовых, 
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поставленных блюсти интересы народа, возможно реже покидали свои 
места, закон допускает для них день отдыха лишь в конце декады. 

Государственные кассы, почтовые и транспортные конторы, госу-
дарственные учебные учреждения, театры, места, где скопляются тор-
говцы, как биржи, рынки, базары, учреждения, где заключаются дого-
воры и соглашения, всякого рода общественные установления, регули-
ровавшие свою деятельность соразмерно с неделей или с каким-либо 
другим обычаем, не согласующимся с новым календарем, должны от-
ныне распределять свою работу, считаясь с декадой, месяцем и санкю-
лотидами. 

Исполнительный совет, административные органы и муниципали-
теты должны поспешить принять все меры, которые им может вну-
шить любовь к порядку и забота об общественном благе, чтобы уско-
рить проведение тех изменений в соответствующих функциях, кото-
рые могут потребоваться новым делением года. 

Добрым гражданам, народным обществам, солдатам отечества, все-
гда выступающим безжалостными врагами всяких суеверий, следует 
подать пример в своей государственной и частной переписке и распро-
странять предлагаемую инструкцию, которая может разъяснить выго-
ды спасительного закона. 

А весь французский народ должен показать себя достойным самого 
себя и вести счет отныне своим трудам, своим удовольствиям, своим 
гражданским празднествам по измерению времени, созданному для 
свободы и равенства, созданному самой революцией, которая должна 
покрывать славой Францию во веки веков. 

 

Декрет Конвента об организации народного образования  31 фри-

мера – 5 нивоза II г. (19-25 декабря 1793 г.) 

 
Раздел 1 Об образовании в целом 
1. Образование является свободным. Оно осуществляется публич-

но… 
3. Граждане и гражданки, которые хотели бы воспользоваться 

оным правом на преподавание, будут обязаны: 
1) заявить в муниципалитете или в секции коммуны о своем 

намерении открыть школу; 
2) указать род наук или искусств, которые они намереваются 

преподавать; 
3) получить свидетельство о цивизме и добрых нравах за под-

писью половины членов генерального совета коммуны или секции по 
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месту жительства и не менее чем двух членов наблюдательного 
комитета секции или по месту жительства, или по соседству.  

4. Граждане и гражданки, которые посвятят себя образованию 
обучению какому-либо искусству или науке, будут называться учи-
телями и учительницами. 

Раздел 2 О надзоре за образованием 
1. Учителя и учительницы находятся под непосредственным надзо-

ром муниципалитетов или секций, отцов, матерей, опекунов или попе-
чителей и под надзором всех граждан.  

2. Надзирающие будут сообщать о всяком учителе или учитель-
нице, преподающих в своей школе истины или максимы, проти-
воречащие законам и республиканской морали. Те понесут наказание в 
соответствии с тяжестью преступления.  

3. Всякий учитель или учительница, оскорбляющие общественные 
нравы, будут уличены в этом надзирающими и предстанут перед ис-
правительной полицией или иным трибуналом, в компетенцию кото-
рого входят подобные дела, и будут там судимы в соответствии с 
законом. 

Раздел 3 О первой ступени образования 
1. Национальный конвент обязывает свой комитет по делам 

образования представить ему на утверждение начальные учебные 

пособия, обязательные для воспитания граждан. Национальный кон-
вент заявляет, что первыми такими учебниками являются Деклара-
ция прав человека, Конституция и описание героических или 

добродетельных поступков. 
2. Граждане и гражданки, которые ограничатся преподаванием 

чтения, письма и простейших правил арифметики, должны будут 
придерживаться  в  своей  работе учебников, утвержденных  и опуб-
ликованных с этой целью национальным представительством.  

Республика будет оплачивать их труд сообразно числу учени-
ков, посещающих их школы, и в соответствии с тарифом, ого-
воренным в следующей статье. 

Учителя и учительницы, открывшие школы в коммунах Респуб-
лики, независимо от численности населения коммуны будут по-
лучать ежегодно за каждого ребенка или ученика:  

учитель – 20 ливров; 
учительница – 15 ливров. 
В коммунах, расположенных дальше чем в половине лье от ме-

ста жительства ближайшего учителя и где он не захочет обосноваться 
ввиду малой численности населения, учитель может быть избран с 
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ведома директории дистрикта. Республика утверждает ему в этом 
случае ежегодное жалованье в пятьсот ливров.  

6. Отцы, матери, опекуны или попечители должны посылать 
своих детей или воспитанников в школы первой ступени, подчи-
няясь следующим правилам: 

7. Они сообщат в своем муниципалитете или секции:  
 фамилии и имена детей  или воспитанников, которых они 

должны отдать в эти школы;  
фамилии и имена учителей или учительниц, на которых пал их 

выбор. 
Дети принимаются в школы не раньше    достижения    ими 

шестилетнего возраста и не позже восьмилетнего. Их отцы, мате-
ри,  опекуны или попечители  могут забрать детей из указанных 
школ только после трех лет обучения без перерыва.  

Отцы, матери, опекуны или попечители, не подчинившиеся 
требованиям, изложенным в статьях 6, 7 и 8 настоящего раздела, 
должны предстать перед трибуналом    исправительной    полиции. 
Если причины, помешавшие им выполнить декрет, не будут при-
знаны вескими, на первый раз они будут приговорены к штрафу  
на сумму, равную четверти уплачиваемого ими налога.  

В случае повторного нарушения сумма штрафа удваивается, а 
нарушители расцениваются как враги равенства и лишаются граж-
данских прав на 10 лет. В этом последнем случае решение суда обна-
родуется. 

10. Учителя и учительницы школ первой ступени должны вести 
реестр с указанием фамилий и имен детей, дня и м есяца их по-
ступления в школу. Они не могут ни под каким предлогом брать 
учеников на свой пансион, давать какие-либо частные уроки и по-
лучать от граждан какое-либо вознаграждение. В противном слу-
чае они будут уволены. 

Молодые люди, которые по окончании школы первой ступени 
не будут заняты обработкой земли, должны изучать какую- 
либо науку, искусство или ремесло, полезное обществу.  

Те молодые люди, которые, достигнув двадцатилетнего возраста, 
не выполнят требований предыдущей статьи, будут лишены 
на десять лет гражданских прав.  

Отцы, опекуны или попечители, способствовавшие нарушению 
требований настоящего декрета, подвергаются тому же наказанию. 

Приговор об этом выносится исправительной полицией на ос-ш 
представленного ей на сей предмет обвинения в случае 

11. Неисполнение декрета не оправдано вескими причинами. 
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3.5. 

ТЕРМИДОР (1794-1799 гг.) 

 
Декреты 4 и 7 фрюктидора II г. (21 и 24 августа 1794 г.) О муници-

пальной организации Парижа 

 
I. Национальный конвент аннулирует декрет... который предостав-

ляет 40 су в качестве вознаграждения тем неимущим гражданам, кото-
рые принимают участие в заседании секций. 

Национальный конвент постановляет, что заседания секций будут 
проходить не чаще одного раза в декаду. 

II. Ст. 1. В каждом главном городе округа будет создан революци-
онный комитет. 

Ст. 2. Он также будет создан в каждой коммуне, которая, не явля-
ясь главным городом округа, имеет население свыше 8 тысяч чело-
век… 

Ст. 7. Парижская коммуна будет разделена на 12 революци-
онных комитетов: каждый округ Парижа, входящий в один из 
этих комитетов, будет состоять из 4 секций. 

Ст. 8. Все другие революционные комитеты, не упомянутые в 
настоящем декрете, упраздняются.  

Ст. 9. Вплоть до сформирования Комитетом общей безопас-
ности 12 комитетов, предусмотренных ст. 7, революционные 
комитеты, ныне действующие в каждой из парижских секций, 
будут выполнять свои функции. 

Ст. 10. До реорганизации 12 революционных комитетов Па-
рижской коммуны список граждан, которые войдут в эти коми-
теты, будет отпечатан и распространен среди всех членов Кон-
вента. 

Ст. 13. Каждый революционный комитет будет состоять из 12 
членов, которые не должны ни под каким предлогом занимать 
другую государственную должность. 

 

Декрет относительно имуществ арестованных лиц 12 брюмера III 

г. (2 ноября 1794 г.) 

 

…4. Лица, арестованные по простому подозрению, сохраняют пра-

во распоряжения своим движимым и недвижимым имуществом в пе-

риод своего заключения. 
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6. Сразу же после опубликования настоящего закона будет снят  

арест с  имущества    всех лиц,    арестованных в  качестве подозри-

тельных, снят секвестр с их имущества, если он был на него наложен, 

и им будет возвращено право свободного распоряжения   их   движи-

мой   собственностью   и   доходами. 

7. Секвестр, однако, останется в силе и по-прежнему будет наложен 

на имущества отцов и матерей эмигрантов, на имущества подрядив-

шихся в пользу Республики агентов-поставщиков, арестованных за 

неправильное ведение счетов, а также на имущества  всех лиц, в отно-

шении которых он был произведен  на основании   точного   предписа-

ния   законов. 

8. На имущество лица, в отношении которого вынесено постанов-

ление об    аресте в качестве    подозрительного, по которого аресто-

вать  не удалось, также будет  наложен  секвестр,  за исключением  тех  

случаев,  когда  потребуется  оказать  помощь жене, детям, отцу или 

матери этого лица, если они нуждаются в  помощи. 

Жена заочно осужденного подозрительного не сможет ничего по-

лучить ни для себя, ни для своих детей, в случае если она требует ис-

ключения из описи своего собственного имущества согласно   ниже-

следующей  статье 17. 

9. Всем администраторам запрещается накладывать секвестр па 

имущество лиц, арестованных в качестве подозрительных, а также на 

имущество других лиц, обвиняемых в обычных преступлениях, если 

речь не идет о случаях, предусмотренный законами, под угрозой воз-

мещения всех убытков и судебного преследования в соответствии с 

законом от  14 фримера. 

10. Любая продажа, передача, отдача за долги или какой бы то ни 

было другой акт, передающий право собственности на недвижимость 

другому лицу или способствующий образованию ипотек на эту недви-

жимость, произведенные или одобренные лицами, арестованными в 

качестве подозрительных, или доверенными лицами последних уже 

после ареста и после появления закона от 8 вантоза, объявляются не-

действительными и не имеющими никакой силы по отношению к 

нации… 

21. Родственники лиц, умерших в заключении и находившихся под 

арестом по простому подозрению, а также тех, которые должны были 

оставаться под арестом вплоть до заключения мира, при условии, что в 

отношении этих лиц не было вынесено решение, содержащее обвине-

ние в контрреволюционном преступлении, вступят в права наследова-

ния, как если бы упомянутые лица скончались на свободе; ничто не 
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может быть предрешено, однако, в отношении наследования имуще-

ства отцов и матерей эмигрантов. 

 

Декрет Конвента о роспуске Якобинского клуба, 21 брюмера III г. 

(12 ноября 1794 г.) 

 

Комитеты общей безопасности, общественного спасения, законода-

тельный и военный постановляют: 

Ст. 1. Заседания Якобинского Клуба в Париже прекращаются. 

Ст. 2. Вследствие этого помещение для заседаний Якобинского 

Клуба будет немедленно закрыто, а ключи от него переданы в секре-

тариат Комитета общей безопасности. 

 

Декрет, провозглашающий отмену законов о максимуме от 9 ниво-

за III г. (29 декабря 1794 г.) 

 

Национальный Конвент декретирует, что следующее воззвание будет 

отпечатано и разослано всем органам управления, существующим в 

Республике. 

«Французы, разум, справедливость, интересы Республики давно уже 

возмущались законам о максимуме. Национальный конвент уничто-

жил его; и этот спасительный декрет заслужит у вас тем большее дове-

рие, чем более станут известны мотивы, которыми он продиктован. 

Принимая эту меру, Конвент нимало не заблуждается относительно 

окружающих его трудных обстоятельств; он предвидит, что злонаме-

ренность приложит все силы, дабы убедить легковерие в том, что все 

зло, вызванное самим максимумом, есть последствие его отмены. Но 

ваши верные представители забыли об этих опасностях и имели в ви-

ду лишь общественную пользу. 

Самые непросвещенные умы знают сейчас, что закон о максимуме 

уничтожал день за днем торговлю и земледелие; чем более суровым 

был этот закон, тем более он становился неприемлемым; тщетно наси-

лие принимало всевозможные формы: закон встречал тысячу пре-

пятствий; от него или постоянно укрывались или он лишь жестокими и 

отвратительными средствами отнимал и вскоре истощил бы скудные 

запасы. 

Итак, этот закон, ставший столь ужасным, довел нас до изнуре-

ния. Тех обстоятельств, которые, быть может, оправдывали его по-

явление, более не существует; но его неизбежным последствием стала 
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бы полная нищета, если бы Конвент, отменив его, не сбросил оков с 

промышленности. 

Только освобожденная от пут промышленность, только возрожден-

ная торговля смогут умножить наши богатства и достаток. Конкурен-

ция и свобода – единственная основа торговли и земледелия - будут 

отныне снабжать Республику продовольствием. 

Но после стольких бедствий их благодетельные последствия не 

явятся так скоро, как нам надо. Любой внезапный переход к новому 

порядку вещей, любое изменение, каким бы полезным оно ни было, 

никогда не проходит без потрясений и почти всегда создает какое-

нибудь неудобство. В этот трудный момент нетерпеливые граждане 

пожелали любой ценой запастись необходимым продовольствием; по 

этой причине и из-за суровой зимы оно сразу же вздорожало; пройдет 

еще несколько дней, и мы увидим счастливые последствия декрета, 

который несомненно будет оклеветан недоброжелателями, но который 

был вызван заботой о спасении народа. Пусть исчезнут все страхи; пра-

вительство бдит день и ночь. Ваши представители полагаются на вели-

кодушный характер, отличающий французскую нацию, и продоволь-

ствие будет обеспечено. 

Братство не будет для нас пустым звуком;  оно отразит как рас-

четы скупости, так и ложные тревоги, которые, искусственно создавая 

нищету, еще лучше служат алчности спекулянтов. 

Пять лет трудов и жертв были не напрасны, и дух Свободы востор-

жествует сейчас над всеми страстями, даже над собственными нашими 

нуждами и над суровостью стихий, как он торжествовал надо всеми 

тиранами Европы. 

Ваши враги копошатся в тени и норовят сбить с пути народ; но он 

останется глух к коварным инсинуациям и отзовется только на го-

лос Родины. 

Вчера опять казалось, что монархия строит козни со дна своей мо-

гилы. Ее проклятья раздавались у ворот святилища Свободы; но 

этот последний крик королевского фанатизма, вызвав взрыв негодо-

вания всех республиканцев, объединил их и придал им новую энергию; 

справедливость и разум мало-помалу восстановят изобилие, самый 

великодушный из народов соберет наконец плоды своих доблестей, и 

вознаграждением его представителям станет зрелище счастья». 
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Декрет, разрешающий торговлю золотыми и серебряными монета-

ми и открытие бирж 6 флореаля III г. (25 апреля 1795 г.) 

 

Выслушав  Комитеты  общественного спасения и финансов Нацио-

нальный   конвент   постановляет: 

Ст. 1. Статья 1 декрета 11 апреля 1793 г. (по старому стилю) о том, 

что денежные знаки Республики в золотых и серебряных монетах не 

являются товаром, отменяется. 

Ст. 2. Этот товар может быть вывезен за границу лишь в том случае, 

если дается гарантия, что взамен него будут ввезены продукты питания 

первой необходимости согласно декрету 13  нивоза. 

Ст. 3. Правительству разрешается по-прежнему рассчитываться ас-

сигнатами за то, что может оплачиваться серебром или золотом, в соот-

ветствии с существующим курсом. 

Ст. 4. Все учреждения, называвшиеся биржами и служившие местом 

сбора для проведения банковских, торговых и обменных операций, от-

крываются. 

Ст. 5. Комитету финансов поручается принять все необходимые ме-

ры для исполнения данного декрета. 

 

Декрет 12 прериаля III г. (31 мая 1795 г.) Об упразднении чрезвы-

чайного уголовного трибунала 

 

Ст.1. Чрезвычайный уголовный трибунал, учрежденный декретом 

от 10 марта 1793 г., упраздняется. 

Ст.2. Правонарушения, находящиеся в компетенции революционно-

го трибунала, будут теперь разбираться в уголовном трибунале депар-

тамента, на территории которого они были совершены… 

Ст.4. Лица же, против которых имеется обвинительное заключе-

ние Законодательного корпуса об участии в заговоре или о покушении 

на общественную безопасность, предстанут перед судом трибунала 

согласно процедуре, определенной законом 8 нивоза; приговоры будут 

приводиться в исполнение без обжалования в кассационном трибунале. 

Ст.5. В случае, оговоренном в предыдущей статье, для вынесения ре-

шения будет сформирован специальный суд присяжных; с этой целью 

генеральный прокурор-синдик департамента составит список из тридца-

ти присяжных. 
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Декрет о способах окончить революцию от 5 фрюктидора III г. (22 

августа 1795 г.) 

 

Часть 1. Об образовании нового Законодательного корпуса 

Ст.1. Законодательный корпус будет состоять из членов, избранных 

будущими избирательными собраниями в тех пропорциях, которые 

установлены конституционным актом для ежегодного обновления. 

Ст.2. Все члены, заседающие в настоящее время в Конвенте, мо-

гут быть переизбраны. Для формирования Законодательного корпуса 

избирательные собрания должны включить в него не менее двух 

третей из них. 

Ст.3. Те, против кого имеется обвинительное заключение или поста-

новление об аресте, в число ныне действующих депутатов не входят. 

Часть 2. О представлении конституционного акта в первичные со-

брания 

Ст.1. Сразу же после отправки конституционного акта всем ком-

мунам республики по призыву генерального прокурора-синдика и ад-

министрации каждого департамента будут созваны первичные собра-

ния, которые откроются не позднее 20 фрюктидора... 

Ст.2. В них допускаются все французы, которые голосовали в по-

следних первичных собраниях… 

Ст.4. Сразу же после формирования бюро будет зачитана деклара-

ция прав и обязанностей и конституционный акт… 

Ст.5. Первичные собрания выразят свою волю в отношении консти-

туционного акта в целом, принимается он или отвергается… 

Ст.7. Бюро установит в протоколе количество участников и ре-

зультат голосования… 

Ст.11. Представители, прикомандированные к каждой армии, 

должны договориться в самый короткий срок с главнокомандую-

щим и генералами, как дивизионными, так и бригадными, о созыве 

всех защитников родины и служащих, следующих за армией, и об 

ознакомлении их с текстом конституционного акта. 

Часть 3. О вступлении в действие конституции 

Ст.1. Секции государственных имуществ комитета финансов пору-

чается доложить о размещении как обоих Законодательных советов, 

так и исполнительной Директории. 

Ст.2. Комитет инспекции параллельно доложит о проведении не 

обходимых работ внутри Национального дворца (Palais-National), 

по согласованию с секцией государственных    имуществ комитета 

финансов. 
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Ст.3 Комитет народного просвещения доложит о введении осо-

бого костюма для каждого из двух Законодательных советов и 

всех государственных служащих. 

Ст.4. Комитету финансов поручается доложить о том, какие 

полномочия дает Конституция учреждаемым ведомствам в  прове-

дении операций, относящихся к продаже    национальных иму-

ществ, ранее осуществлявшихся упраздненными дистриктами. 

Ст.5. Все эти доклады будут заслушаны начиная с сегодняшне-

го дня и не позднее 15 фрюктидора. 

Ст.6. Как только комитет декретов, протоколов и архивов про-

изведет разбор протоколов первичных собраний, он доложит об 

этом Национальному конвенту. 

Ст.7. Конвент определит затем день завершения своей деятель-

ности в качестве учредительной власти. 

Ст.8. Самое позднее на следующий день после заключительно-

го заседания Национального конвента начнут свои заседания два 

Законодательных совета. Способ распределения всех ныне действу-

ющих членов Конвента между двумя Советами будет определен но-

вым постановлением. 

Ст.9. Совет пятисот представит в трехдневный срок список пя-

ти десяти кандидатов для формирования Исполнительной директо-

рии. Пять членов, которые ее составят, будут названы Советом 

старейшин в течение трех дней после представления списка. 

Ст.10. В период формирования двух Советов члены Комитетов 

общественного спасения и общей безопасности временно будут 

про должать выполнение своих функций вплоть до дня начала ра-

боты Директории. 

Ст.11. Начиная с этого дня Комитеты не станут принимать и 

подписывать никаких постановлений: они предоставят Директории 

все разъяснения, в которых она будет нуждаться. 

Ст.12. Все исполнительные комиссии будут продолжать отправ-

ление своих функций до того времени, когда Директория образу-

ет министерство; а все государственные служащие – до того време-

ни, когда они будут заменены по форме, предписанной Конститу-

цией. 

Ст.13. Избирательные собрания будут созваны Конвентом не-

медленно после доклада  ему о результатах  голосования  первич-

ных собраний, перед тем как он прекратит исполнение учреди-

тельной власти. 
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Ст.14. Как первичные, так и избирательные собрания, которые 

будут последовательно созваны, будут считаться досрочными вме-

сто собраний IV года, в течение которого они больше не будут 

проводиться. 

Ст.15. За пятнадцать дней до проведения    первичных    собра-

ний жерминаля V года члены Национального конвента, которые 

войдут в тот или другой Совет, установят по жребию выбытие 

половины из них, которая образует ежегодно обновляющуюся 

согласно Конституции треть законодательного корпуса. 

Ст.16. Выбывшие по жребию могут быть тотчас  же вновь избраны. 

Ст.17. Настоящий декрет будет присоединен к конституцион-

ному акту, дабы быть разосланным с чрезвычайными курьерами 

в армии и администрациям департаментов. Они должны без ма-

лейшей задержки передать его администрациям дистриктов, а те – 

всем коммунам    Республики… 

 

Конституция Франции, 5 фрюктидора III г. (22 августа 1795 г.) 

  

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖ-

ДАНИНА     

Французский народ провозглашает перед лицом высшего Существа 

следующую декларацию прав и обязанностей человека и гражданина. 

Права 

1. Правами человека в обществе являются  свобода, равенство, без-

опасность, собственность. 

2. Свобода состоит в  возможности  действовать  не  во  вред пра-

вам другого. 

3. Равенство  состоит  в том,  что закон является равным для всех 

как в тех случаях,  когда он охраняет,  так и в тех случаях, когда он 

наказывает. 

Равенство не  допускает  никаких  различий  в зависимости от рож-

дения, никакой наследственной власти. 

4.  Безопасность   основывается   на  содействии   всех    в обеспе-

чении прав каждого. 

5.    Собственность    является   правом   пользоваться    и  распоря-

жаться своим достоянием,  своими доходами,  плодами своего труда и 

своего мастерства. 

6. Законом  является  выраженная общая воля большинства либо 

граждан, либо их представителей. 
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7. Закон не защищает того,  кто его нарушает. Никто не может со-

вершить того, что не предписано законом. 

8. Никто не может быть привлечен к суду, обвинен, арестован, за-

ключен,  кроме случаев,  когда это предусмотрено  законом  и  в пред-

писанной им форме. 

9. Те,  кто склоняют, способствуют, разрешают, исполняют или за-

ставляют исполнять противозаконные действия, являются виновными 

и должны быть наказаны. 

10. Жестокость,   которая   не   является   необходимой  для заклю-

чения обвиняемого под стражу, строго запрещена законом. 

11. Никто не может  быть  осужден  до  того,  как  он  будет выслу-

шан или вызван в законном порядке. 

12. Постановление о назначении наказания может быть вынесено 

по   закону   только   строго   необходимое   и   соответствующее пре-

ступлению. 

13.   Всякое   обращение,   которое   усиливает   наказание, опреде-

ленное на основании закона, является преступлением. 

14. Никакой закон,  ни уголовный,  ни гражданский,  не имеет об-

ратной силы. 

15. Каждый  человек  может  распоряжаться  своим  временем и 

своими силами,  но он не может продавать себя  и  не  может  быть 

продан; его личность не является отчуждаемой собственностью. 

16. Всякие  налоги  устанавливаются  для  общей пользы;  они 

должны быть распределены между налогоплательщиками в  зависимо-

сти от их возможностей. 

17.  Единство   всех  граждан   является   главной   основой сувере-

нитета. 

18. Никакие  отдельные  лица,  никакое  отдельное   собрание граж-

дан не могут приписать себе суверенитет. 

19. Никто не может,  не будучи уполномочен на то законом, ни 

присваивать какую-либо власть,  ни выполнять какую-либо публичную 

функцию. 

20. Каждый  гражданин имеет равное право добиваться участия, 

непосредственного или косвенного,  в издании законов,  назначении 

представителей народа и должностных лиц. 

21. Общественные функции не могут присваиваться теми, кто их 

осуществляет. 
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22. Общественная безопасность не может существовать, если не 

установлено разделение властей, если не зафиксированы их границы, 

если не обеспечена ответственность должностных лиц. 

Обязанности 

1. Декларация  прав  предусматривает  следующую  обязанность 

законодателей:  для  охраны  общества  требуется,  чтобы те,  кто со-

ставляют его, знали и выполняли также и свои обязанности.         

2. Все  обязанности  человека  и  гражданина   вытекают   из следу-

ющих двух принципов, заключенных во всех сердцах от природы. Не 

делайте  другому  того,  что вы не хотите,  чтобы сделали вам.  Посто-

янно делайте  другим  то  доброе,  что  вы  хотели  бы получить сами. 

3. Обязанности каждого по отношению к обществу состоят в его 

защите,  служении ему,  в подчинении законам, в уважении тех, кто 

является орудием закона. 

4. Никто  не  может  быть  хорошим  гражданином,  не  будучи хо-

рошим сыном,  хорошим отцом,  хорошим братом,  хорошим  другом, 

хорошим супругом. 

5. Никто  не может быть добродетельным человеком,  не будучи 

искренним и благочестивым блюстителем законов. 

6. Тот, кто явно нарушает законы, объявляет войну обществу. 

7. Тот,  кто,  не нарушая законов явно, обходит их, применяя хит-

рость или ловкость, наносит вред интересам всех; он становится недо-

стоин их доброжелательного отношения и их уважения. 

8. Это  является  основой  собственности,  которая  лежит  в основе 

мировой культуры, всего производства, всех средств труда и всего со-

циального строя. 

9. Каждый гражданин обязан отдавать все свои силы  отечеству и 

сохранению свободы, равенства и собственности всякий раз, когда 

закон призывает его к их защите. 

 

КОНСТИТУЦИЯ 

1. Французская Республика едина и нераздельна. 

2. Носителем  суверенитета  является  французский  народ  в целом. 

Глава I 

3. Франция разделена на 87 департаментов. 

Этими департаментами являются:  Эн, Эна, Алье, Нижние Альпы, 

Верхние Альпы,  Приморские Альпы,  Ардеш, Арденны, Арьеж, Об, 

Од, Авейрон, Буш-дю-Рон, Кальвадос, Канталь, Шаранта, Нижняя 

Шаранта, Шер,  Коррез, Кот-Д'Ор, Кот-Дю-Нор, Крѐз, Дордонь, Ду, 



362 

 

Дрома, Эр, Эр-и-Луар,  Финистер,  Гар,  Верхняя Гаронна, Жер, Жи-

ронда, Голо, Эро,  Иль-и-Вилэн, Эндр, Эндр-и-Луара, Изер, Юра, Лан-

ды, Лиамона, Луар-и-Шер,  Луара,  Верхняя  Луара,  Нижняя  Луара,  

Луарэ,  Ло, Ло-и-Гаронна,  Лозер,  Мэн-и-Луара,  Манш,  Мон-

Терибль, Морбиан, Мозель,  Мез,  Монблан,  Марна,  Верхняя Марна, 

Ньевр, Нор, Уаза, Орн,  Па-де-Кале,  Пюи-де-Дом,  Нижние Пиренеи,  

Верхние Пиренеи, Восточные Пиренеи, Нижний Рейн, Верхний Рейн, 

Рона, Верхняя Сона, Сона-и-Луара,    Сарта,    Сена,   Нижняя   Сена,   

Сена-и-Марна, Сена-и-Уаза, Два Севра, Сомма, Тарн, Вар, Воклюз, 

Вандея, Вьенна, Верхняя Вьенна, Вогезы, Йонна. 

4. Границы  департаментов могут быть изменены или исправлены 

только  Законодательным  корпусом;  но  в  этом  случае   площадь   

департамента  не  может  превышать  ста квадратных мириаметров (в 

среднем четыреста квадратных лье). 

5. Каждый департамент разделен на кантоны.  Каждый кантон на 

коммуны. 

Кантоны сохраняют  нынешние округа.  Их границы тем не менее 

могут быть изменены или исправлены Законодательным корпусом; но 

в этом  случае  расстояние  от самой отдаленной коммуны до главного 

города кантона не должно превышать 1  мириаметра  (в  среднем  от 

двух лье до двух тысяч пятисот шестидесяти шести туазов). 

6. Французские   колонии   являются   дополнительной  частью рес-

публики, и они подчиняются тем же конституционным законам. 

7. Они   разделены   на   следующие   департаменты.   Остров Сан-

Доминго  будет  разделен Законодательным корпусом на четыре – 

шесть департаментов. 

Гваделупа, Мари-Галант,  Дезирад,  Сент и французские  части 

Сен-Мартина; 

Мартиника; 

Французская Гвиана и Кайенна; 

Сент-Люси и Тобаго; 

Иль-де-Франс, Сейшеллы, Родриго и колонии на Мадагаскаре; 

остров Реюньон; 

Восточная Индия,  Пондишери,  Чандранагор,  Маэ,  Карикал  и 

другие колонии. 

Глава II 

Политическое положение граждан 

8. Каждый человек, родившийся и живущий во Франции, которому 

исполнился  двадцать  один год,  записанный в гражданский реестр, 
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проживающий  на  территории  Республики  и  уплачивающий  пря-

мой, земельный   или   профессиональный  налог,  является  француз-

ским гражданином. 

9. Являются гражданами те  не  обладающие  налоговым  цензом 

французы, которые принимали участие в установлении Республики. 

10. Иностранец   становится  французским  гражданином  после то-

го,  как он достигнет двадцати одного года и  объявит  о  своем наме-

рении обосноваться во Франции,  если он живет здесь в течение семи 

лет подряд,  платит прямой налог  и  обладает,  кроме  того, земельной 

собственностью или торговым,  либо сельскохозяйственным предпри-

ятием или вступает в брак с француженкой. 

11. Только французские граждане могут голосовать  на  съезде из-

бирателей  для избрания выборщиков и быть призваны к исполнению 

конституционных функций. 

12. Гражданин теряет свои права в случае: 

1) Натурализации в другой стране; 

2) Вступления в любую  иностранную  организацию,  признающую 

неравенство  в  зависимости  от  рождения  или требующую принятия 

3) Принятия должности или пенсии,  предложенной  иностранным   

правительством; 

4) Осуждения  к мучительному или позорящему наказанию вплоть 

до реабилитации. 

13. Действие прав гражданина приостанавливается в случае: 

1) Опеки вследствие  буйного  помешательства,  деменции  или 

слабоумия; 

2)  Несостоятельности  должника  или  получения  его  прямым 

наследником-предъявителем всего или части наследства банкрота; 

3) Состояния слуги на  жаловании,  обслуживающего  лицо  или 

семью; 

4) Обвинения; 

5) Наличия приговора в отношении не явившегося на суд,  если 

приговор не санкционирован. 

14. В случаях,  приведенных в двух предыдущих статьях, права 

гражданина утрачиваются и их действие приостанавливается. 

15. Каждый  гражданин,  который проживает в течение семи лет 

подряд  на  территории  Республики,  не   имея   полномочий   или раз-

решения,  данного от имени нации,  считается иностранцем; и он не 

может стать французским гражданином до тех пор,  пока не будет удо-

влетворять требованиям статьи 10. 
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16. Молодые люди не могут быть занесены в гражданский реестр 

до тех пор,  пока они не докажут,  что умеют читать  и  писать  и 

обладают профессиональным навыком. 

Ручные   операции   в   сельском   хозяйстве   относятся   к профес-

сиональным навыкам. 

Эта статья будет  применяться  только  на  двенадцатом  году Рес-

публики. 

Глава III 

Съезд избирателей для избрания выборщиков 

17. Съезд  избирателей  для  избрания  выборщиков состоит из 

граждан, проживающих в одном кантоне. 

Местожительство, требуемое для участия в голосовании на этом 

съезде,  приобретается только в случае проживания в одном месте в 

течение одного года и  теряется  только  в  случае  отсутствия  в тече-

ние одного года. 

18. Никто  не  может ни заменить себя на съездах избирателей для 

избрания выборщиков, ни голосовать более чем на одном съезде. 

19. В кантоне имеется по крайней мере один съезд избирателей для 

избрания выборщиков. 

Если их имеется больше,  то каждый из них включает в себя от че-

тырехсот пятидесяти человек и более, до девятисот. 

Это число  включает  в  себя  как  присутствующих,   так   и отсут-

ствующих граждан, имеющих право голоса. 

20. Съезд   избирателей  для  избрания  выборщиков  временно со-

здается под руководством  старейшего.  Самый  молодой  временно   

выполняет функции секретаря. 

21. Окончательно  он  создается  в  результате назначения на время  

выборов  одного  председателя,  одного  секретаря  и  трех счетчиков. 

22.  Встречаясь  с  затруднениями  в  отношении  полномочий, тре-

буемых  для   голосования,   съезд   выносит   предварительное поста-

новление   наряду   с   обращением  в  гражданский  трибунал департа-

мента. 

23. Во всех других  случаях  только  Законодательный  корпус ре-

шает   о   законности   или  действительности  действий  съезда изби-

рателей для избрания выборщиков. 

24. Никто не может появиться на съезде с оружием. 

25. Его полиция задержит их. 

26. Съезды избирателей для избрания выборщиков собираются: 
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1) для  того  чтобы  принять  или  отвергнуть  изменения   в консти-

туционных актах, предложенные съездами для пересмотра; 

2) для того чтобы провести выборы, на проведение которых они 

уполномочены конституционными актами. 

27. Они собираются  по  предоставленному  им  праву  первого 

жерминаля  каждого  года,  заседают,  назначают  в пределах своей 

местности: 

1) членов съезда выборщиков, 

2) мирового судью и его присяжных заседателей, 

3) председателя административного муниципалитета  кантона  и 

служащих  муниципалитетов  коммун  с  числом  жителей  свыше пяти 

тысяч. 

28. Немедленно  после  этих  выборов  в  коммунах  с  числом жи-

телей свыше пяти тысяч состоятся общие съезды, которые выбирают 

представителей каждой коммуны и их помощников. 

29. Те действия съезда избирателей для  избрания  выборщиков или 

коммунального съезда, которые не соответствуют тем целям, для ко-

торых  они  созваны  и  которые  находятся  в  противоречии   с кон-

ституцией, являются недействительными. 

30. Съезд, будь то съезд избирателей для избрания выборщиков или 

коммунальный съезд, не проводит никаких других выборов, кроме 

предписанных конституционным законом. 

31. Все выборы проводятся при тайном голосовании. 

32. Каждый  гражданин,  изобличенный в установленном законом 

порядке в продаже или покупке избирательного голоса,  исключается 

из  состава съезда избирателей для избрания выборщиков и лишается 

всех публичных функций сроком на десять лет;  в случае повторения 

этого он лишается этих прав навсегда. 

Глава IV 

Съезды выборщиков 

33.  Каждый  съезд   избирателей   для  избрания  выборщиков 

назначает выборщика по принципу: один выборщик на двести граж-

дан, как присутствующих, так и отсутствующих, имеющих право голо-

совать  на этом съезде.  Во всех случаях наличия числа  всех  граждан  

до трехсот включительно назначается один выборщик. 

В случае,  если  это  число граждан колеблется в пределах от трех-

сот до пятисот, назначаются двое выборщиков. 

В пределах от пятисот до семисот – трое. 

В пределах от семисот до девятисот – четверо. 
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34. Члены съездов  выборщиков  созываются  каждый  год.  Они 

могут быть переизбраны только через два года. 

35. Никто  не  может  быть назначен выборщиком,  если ему не ис-

полнилось  двадцати  пяти  лет  и  он  не  пользуется   правами фран-

цузского гражданина, не удовлетворяет следующим условиям: 

Обладание в  коммунах  с  числом  жителей  свыше  семи тысяч 

собственностью или городской  арендой,  стоимость  которых  равна 

местной  стоимости двухсот рабочих дней,  или жилыми постройками, 

стоимость которых  равна  стоимости  пятисот  рабочих  дней,  или 

сельскохозяйственным   имуществом,   стоимость   которого   равна 

стоимости двухсот рабочих дней; 

Обладание в коммунах  с  числом  жителей  менее  семи  тысяч 

собственностью  или  городской  арендой,  стоимость которых равна 

 местной стоимости двухсот рабочих дней,  или жилыми  постройками, 

стоимость  которых  равна  стоимости  пятисот  рабочих дней,  или 

сельскохозяйственным   имуществом,   стоимость   которого   равна 

стоимости ста рабочих дней; 

Обладание в  деревнях собственностью или арендой,  стоимость 

которых равна местной стоимости ста пятидесяти рабочих дней,  или 

фермой или испольщиной,  стоимость которых равна двумстам рабо-

чим дням. 

В случае обладания одновременно собственностью или городской 

арендой,   с  одной  стороны,  и  жилыми  постройками,  фермой  и 

сельскохозяйственной  арендой,  с  другой  стороны,   они   будут сов-

мещены,  невзирая  на  их различия,  с тем чтобы определить их соот-

ветствие норме,  предусмотренной условиями,  необходимыми для 

того, чтобы быть избранным. 

36.  Съезд   выборщиков   каждого  департамента  собирается 20 

жерминаля каждого года и заканчивается в течение одной сессии, про-

должающейся  10  и  более  дней  без  права  отсрочки выборов, кото-

рые он должен провести; после этого он вправе быть распущен. 

37. Съезд выборщиков  не  имеет  права  заниматься  чем-либо по-

сторонним,  не относящимся к выборам,  на проведение которых он 

управомочен;  он не  имеет  права  ни  отправлять,  ни  принимать ни-

каких обращений, никаких петиций, никаких депутаций. 

38. Съезды выборщиков не могут сообщаться друг с другом. 

39. Никто   из   граждан,   ранее   бывших   членами  съезда выбор-

щиков, не может ни присвоить себе звание выборщика вновь, ни соби-

раться  в  этом  качестве  с  другими  бывшими  членами этого съезда. 
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Нарушение положения настоящей статьи является покушением  на  

общественную безопасность. 

40. Статьи 18, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 предыдущей главы,  

относящиеся к съезду избирателей для избрания выборщиков, распро-

страняются и на съезд выборщиков. 

41.   Съезд   выборщиков,    руководствуясь   нижеследующим, из-

бирает: 

1) членов Законодательного корпуса,  как то:  членов  Совета пяти-

сот; 

2) членов кассационного трибунала; 

3) заседателей Верховного суда; 

4) служащих департаментов; 

5) председателя, публичного обвинителя, секретаря уголовного 

трибунала; 

6) судей гражданского трибунала. 

42.  В  том  случае,  когда  гражданин   выбирается  съездом вы-

борщиков  для  занятия места умершего,  ушедшего в отставку или 

уволенного служащего,  этот гражданин выбирается только на время, 

оставшееся для этого служащего. 

43. Комиссар директории, состоящий при администрации каждого 

департамента,  под   страхом   увольнения   в   отставку   обязан ин-

формировать   директорию   об   открытии  и  окончании  съездов вы-

борщиков;  комиссар не может ни вмешиваться в ход заседания, ни 

входить  на их заседания,  но имеет право требовать уведомления о 

ходе каждого заседания каждые двадцать четыре часа,  и он  обязан 

доносить     директории    об    имеющихся    фактах    нарушения кон-

ституционного закона. 

Во всех случаях Законодательный корпус один решает вопрос  о 

законности действий съезда выборщиков. 

Глава V 

Законодательная власть 

Общие положения 

44. Законодательный  корпус состоит из Совета старейшин и из Со-

вета пятисот. 

45. Законодательный  корпус  ни  в  коем  случае  не   может пере-

дать ни одному,  ни нескольким своим членам, ни кому бы то ни было   

какую-либо   из   функций,   присвоенных   ему   настоящей конститу-

цией. 
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46.  Он   не  может   ни  сам,   ни  через  своих  депутатов использо-

вать ни исполнительную власть, ни законодательную власть. 

47. Является несовместимым со званием члена Законодательного 

корпуса  исполнение  каких-либо публичных функций,  кроме функ-

ций архивариуса Республики. 

48.  Способ  постоянной  или   временной  замены   публичных 

служащих,  которые  выбраны  в  члены  Законодательного  корпуса, 

определен законом. 

49. Каждый департамент содействует назначению членов  Совета   

старейшин  и  Совета  пятисот,  исходя  единственно  из интересов 

народа. 

50. В течение всех десяти лет Законодательный корпус, исходя из 

представленного ему списка населения,  определяет число членов обо-

их советов, которые должны быть посланы каждым департаментом. 

51. В течение всего этого периода в  этом  распределении  не может 

быть произведено никаких изменений. 

52.   Члены    Законодательного    корпуса    не    являются предста-

вителями  пославшего   их   департамента,   они   являются представи-

телями  всей  нации,  и  он  не  может  предоставлять им полномочий. 

53. Оба совета обновляются каждый год на одну треть. 

54. Их  члены,  выбывающие  через  три  года,   могут   быть немед-

ленно переизбраны на следующие три года;  после этого для их пере-

избрания требуется перерыв в два года. 

55. Никто  ни  в  коем   случае   не   может   быть   членом Законо-

дательного корпуса последовательно более чем шесть лет. 

56. Если при наличии чрезвычайных обстоятельств один из этих 

двух советов оказывается сокращенным до  одной  трети  количества 

своих  членов,  он  сообщает  свое  мнение об этом исполнительной 

директории, которая обязана немедленно созвать съезды избирателей 

для    избрания    выборщиков    в   тех   департаментах,   члены Зако-

нодательного  корпуса  от  которых  должны  быть  заменены  в ре-

зультате  этих  обстоятельств:  съезды избирателей для избрания вы-

борщиков немедленно созывают избирателей,  которые приступают к 

необходимой замене. 

57.  Вновь  избранные   члены   каждого   из  обоих  советов соби-

раются первого  прериаля  каждого  года  в  коммуне,  которая опреде-

лена  предыдущим  Законодательным  корпусом,  или  в той же ком-

муне,  где происходили последние заседания, если им не указано дру-

гое. 
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58. Каждый  из  обоих  советов  заседает  в  одной  и той же ком-

муне. 

59. Законодательный корпус заседает непрерывно: тем не менее он 

может прервать заседание на установленный срок. 

60. Ни  в  коем  случае оба совета не могут заседать в одном зале. 

61. Функции  председателя  не  могут  длиться  долее  одного меся-

ца ни в Совете старейшин, ни в Совете пятисот. 

62. Оба  совета  взаимно  имеют право держать свою полицию в ме-

стах своих заседаний в количестве, определенном ими. 

63. Их полиция  взаимно  пользуется  определенным  правом  в от-

ношении  членов  советов;  но  наказание  может  быть назначено 

только в виде установления  надзора,  ареста  на  восемь  дней  и тю-

ремного заключения на три дня. 

64. Заседания  каждого  из  обоих  советов  публичны;  число при-

сутствующих  не  должно  превышать   половины   числа   членов со-

ответствующего совета. 

Отчет о ходе заседания подлежит опубликованию.            

65. Всякое решение принимается вставанием; в случае сомнения 

проводится поименное голосование,  но в этом  случае  голосование 

становится тайным. 

66.  По  требованию  ста  членов  каждый  совет  может  быть пре-

образован в Генеральный Тайный  Совет,  но  только  для  того, чтобы 

обсуждать, а не для того, чтобы решать. 

67. Ни  один  из  советов  не  может создать в своем составе какой-

либо постоянный комитет. 

В то же время каждый совет имеет право в том  случае,  когда он  

полагает,  что  какой-либо  вопрос  требует  предварительного рас-

смотрения,  создать  из  своих  членов  специальную  комиссию, кото-

рая   будет   заниматься   единственно   тем   вопросом,  для рассмот-

рения которого она создана. 

Эта комиссия  должна  быть  распущена,  как   только   совет раз-

решит вопрос, для рассмотрения которого комиссия была создана. 

68.  Члены   Законодательного   корпуса   получают   годовое со-

держание.  Оно установлено  для  каждого  из  обоих  советов  в разме-

ре  трех  тысяч  мириаграммов  пшеницы  (шестисот тринадцати цент-

неров тридцати двух фунтов). 

69. Исполнительная  директория  не  имеет  права   размещать ка-

кие-либо  группы  войск  на  расстоянии  десяти  мириаметров (в сред-
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нем двенадцати лье) от коммуны,  где заседает Законодательный кор-

пус, кроме случаев, когда он этого требует или приказывает. 

70.  Около  Законодательного  корпуса  находится  охрана  из граж-

дан,  состоящих  в  местной  национальной   гвардии   каждого депар-

тамента и выбранных их братьями по оружию. 

Эта охрана  не  может  состоять  более чем из тысячи пятисот слу-

жащих действительной службы. 

71. Законодательный  корпус  устанавливает  порядок  военной 

службы и ее продолжительность. 

72. Законодательный  корпус  не  присутствует  ни  на  каких пуб-

личных церемониях и не отправляет туда никаких депутаций. 

Совет пятисот 

73. Совет пятисот  неизменно,  постоянно  состоит  из  этого числа. 

74. Чтобы быть избранным в члены Совета пятисот,  необходимо 

достижение тридцатилетнего возраста и  проживание  на  территории 

Республики в течение предшествующих десяти лет. 

Достижение тридцатилетнего   возраста   не   будет  являться обяза-

тельным вплоть до седьмого года Республики; до этого времени счита-

ется достаточным достижение двадцатипятилетнего возраста. 

75. Совет  пятисот  не  может совещаться,  если на заседании при-

сутствует менее двухсот членов. 

76. Законодательная  инициатива  принадлежит   исключительно 

Совету пятисот. 

77. Никакое  предложение  не  может обсуждаться и по нему не  

может быть принято решение, если не соблюдены следующие правила: 

Предложение проходит  три  чтения;  промежуток  между  двумя 

чтениями не может быть менее десяти дней. 

Обсуждение происходит  после  каждого  чтения;  однако после 

первого  или  второго  чтения  Совет  пятисот  может  заявить  об от-

срочке или отмене обсуждения. 

Всякое предложение  должно  быть отпечатано и роздано за два дня 

до второго чтения. 

После третьего чтения Совет пятисот решает вопрос о  наличии или 

отсутствии отсрочки. 

78.   Всякое   предложение,   которое,   будучи   обсуждено, отвер-

гается после  третьего  чтения,  может  быть  внесено  вновь только по 

истечении года. 

79.  Предложения,   принятые  Советом   пятисот,  называются ре-

шениями. 
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80. Преамбула каждого решения содержит: 

1)   даты  заседаний,   в   которых  проходили   три  чтения предло-

жения; 

2) указание об отсутствии отсрочки после третьего чтения. 

81. Не  подпадают  под  действие  статьи 77 предложения,  по кото-

рым признано необходимым их предварительное декларирование на 

Совете пятисот. 

В этих  декларациях  содержатся мотивы их провозглашения,  и они 

приводятся в преамбуле решения. 

Совет старейшин 

82. Совет старейшин состоит из двухсот пятидесяти членов. 

83. Никто не может быть избран членом Совета старейшин: 

если он не достиг сорока лет; 

если к тому же он не женат или вдов; 

если он не  проживал  на  территории  Республики  в  течение пят-

надцати лет, предшествующих выборам. 

84. Условия о проживании, предусмотренные предыдущей статьей 

и  статьей  74,  не  относятся  к  гражданам,  которые   оставили терри-

торию Республики с правительственной миссией. 

85. Совет старейшин не может заседать,  если на заседании не при-

сутствуют по крайней мере сто двадцать семь человек. 

86. К исключительной компетенции Совета старейшин  относится 

одобрение и отклонение решений Совета пятисот. 

87. Тотчас   же  после  того,  как  решение  Совета  пятисот посту-

пило в Совет старейшин, председатель оглашает преамбулу. 

88. Совет старейшин  отказывается  одобрить  решение  Совета пя-

тисот, которое не соответствует конституционным формам. 

89. Если предложение признано Советом пятисот срочным, Совет 

старейшин решает вопрос о срочности предложения. 

90. Если Совет старейшин не признает предложение срочным, он 

не обсуждает существо решения. 

91. Если  решению не предшествует указание на его срочность, оно 

проходит три чтения; промежуток между этими чтениями не может   

быть менее пяти дней. 

Обсуждение открывается после каждого чтения. 

Решение отпечатывается  и  раздается на руки по крайней мере за 

два дня до второго чтения. 

92. Решения  Совета  пятисот,  принятые  Советом  старейшин, 

называются законами. 
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93.  В  преамбуле   законов   содержатся  указания  на  даты заседа-

ний Совета старейшин, на которых состоялись три чтения. 

94. Декрет,  которым  Совет  старейшин  признает   срочность зако-

на, мотивируется и приводится в преамбуле этого закона. 

95. Предложение   о   принятии   закона,  сделанное  Советом пяти-

сот,  должно  относиться  ко  всем  статьям  проекта;   Совет старей-

шин должен либо отклонить, либо принять их целиком. 

96. Одобрение   Совета   старейшин  выражается  в  отношении 

каждого  предложения  о  принятии  закона  в  следующей  формуле, 

подписываемой   председателем   и  секретарями:  Совет  старейшин 

одобряет... 

97.   Отказ   в   одобрении    ввиду    нарушения    правил, преду-

смотренных  статьей  77,  выражается  в  следующей  формуле, подпи-

сываемой   председателем   и   секретарями:   На   основании консти-

туции отклоняется... 

98. Отказ в одобрении,  относящийся к существу предложенного 

закона,    выражается    следующей    формулой,     подписываемой 

председателем и секретарями: Совет старейшин не может при-

нять... 

99.  В   случае,   предусматриваемом   предыдущей   статьей, от-

вергнутый законопроект может  быть  вновь  представлен  Советом 

пятисот только по истечении года. 

100. Совет  пятисот  может  тем не менее представить в любое вре-

мя  законопроект,  содержащий   статьи,   составляющие   часть от-

вергнутого проекта. 

101. Принятые  законы  Совет старейшин отправляет через день как 

Совету пятисот, так и исполнительной директории. 

102. Совет старейшин  может  принять  решение  об  изменении ме-

стопребывания  Законодательного  корпуса;  он  указывает в этом слу-

чае новое место,  куда должны прибыть,  и время,  когда должны со-

браться оба совета. Декрет Совета старейшин об этом неотменяем. 

103. До наступления времени,  указанного в декрете,  ни тот, ни 

другой советы не могут заседать в коммуне, где они заседали до этого. 

Члены советов,   которые   продолжают   осуществление  своих 

функций, покушаются на безопасность Республики. 

104. Члены исполнительной  директории,  которые  задерживают 

или  отказываются  скрепить  печатью,  обнародовать  или  послать 

декрет о перемещении Законодательного корпуса,  будут  повинны  в 

том же преступлении. 
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105. Если  по  истечении  двадцати  дней,  прошедших со дня, ука-

занного  Советом  старейшин,  большинство  членов  этих   двух сове-

тов   не  известят  Республику  о  своем  прибытии  во  вновь   назна-

ченное  место  или  о  сборе  в  другом  каком-либо   месте, управляю-

щий  департамента  или,  в  его  отсутствие,  гражданские трибуналы 

департамента созывают съезды избирателей  для  избрания выборщи-

ков  с  тем,  чтобы  назначить выборщиков,  которые тут же приступа-

ют  к  формированию  нового   Законодательного   корпуса, выборам  

двухсот  пятидесяти депутатов Совета старейшин и пятисот другого. 

106.   Управляющие   департамента,    которые    в   случае, преду-

смотренном предыдущей статьей, запаздывают с созывом съездов из-

бирателей   для   избрания   выборщиков,   будут   виновны    в госу-

дарственной измене и покушении на безопасность Республики. 

107. Все граждане, которые в случае, предусмотренном статьей 

106, будут препятствовать созыву съездов избирателей для избрания 

выборщиков   и   съездов  выборщиков,  будут  виновны  в  том  же 

преступлении. 

108. Члены  нового  Законодательного  корпуса  собираются  в ме-

сте, определенном Советом старейшин для его заседания. 

Если они    не   смогут   собраться   в   этом   месте,   то Законода-

тельный корпус будет там,  где соберется большинство  его членов. 

109. За  исключением  случая,  предусмотренного статьей 102, Со-

вет старейшин не может предлагать никаких других законов. Гарантии 

членов Законодательного корпуса 

110. Граждане,  которые  являлись   или   являются   членами Зако-

нодательного корпуса ни в коем случае не могут преследоваться в су-

дебном порядке,  обвиняться и быть судимыми ни за то, что ими гово-

рилось, ни за то, что ими было написано в связи с исполнением ими 

своих служебных функций. 

111. Члены Законодательного корпуса с момента их  назначения до  

третьего дня после окончания их функций могут быть отданы под суд 

только с соблюдением следующих правил. 

112. Они могут быть задержаны,  будучи застигнуты  на  месте пре-

ступления;  но  Законодательному корпусу необходимо немедленно 

составить мнение  по  этому  поводу,  и  преследование  не  может 

продолжаться до тех пор, пока Совет пятисот не предложит передать 

дело в суд и пока Совет старейшин не утвердит это. 

113. Во всех других  случаях,  кроме  случая  задержания  на месте 

преступления,  члены Законодательного корпуса не могут быть ни за-
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держаны офицерами полиции,  ни арестованы до тех  пор,  пока Совет  

пятисот  не  предложит  передать  дело  в суд и пока Совет старейшин 

не утвердит это. 

114.  В   случаях,   предусматриваемых   двумя   предыдущими ста-

тьями,  члены  Законодательного  корпуса не могут быть преданы ни-

какому другому суду, кроме Верховного суда. 

115. Они подлежат преданию тому же суду за измену, растрату, 

действия   по  подрыву  Конституции  и  покушение  на  внутреннюю 

безопасность Республики. 

116. Никакое обвинение против члена Законодательного корпуса не  

может  служить  основанием  для  преследования  если  оно  не   изло-

жено письменно, не подписано и не адресовано Совету пятисот. 

117. Если  после  рассмотрения  его  с  соблюдением  правил, 

предусмотренных   статьей   77,   Совет   пятисот   согласится  с обви-

нением,  он  заявляет  об  этом   в   следующих   выражениях: Обвине-

ние... в деянии... датированное... подписанное... принято. 

118. В этом случае обвиняемый должен быть вызван:  он должен 

предстать перед судом в течение трех дней,  которые  должны  быть 

ему   предоставлены,   и   быть  выслушаны  на  заседании  Совета ста-

рейшин. 

119. Независимо от того,  присутствует обвиняемый  или  нет, Со-

вет пятисот по истечении этого срока заявляет о том,  будет или нет 

произведено расследование его поведения. 

120. Если Совет пятисот заявит  о  необходимости  произвести рас-

следование, обвиняемый предстанет перед Советом старейшин; ему 

предоставляются перед этим два дня;  и если он явится,  он должен 

быть выслушан на заседании Совета старейшин. 

121. Независимо  от  того,  присутствует обвиняемый или нет, Со-

вет старейшин с соблюдением правил, предусмотренных статьей 91, 

формулирует  обвинение  и направляет обвиняемого в Верховный суд, 

который производит расследование без ограничения срока. 

122. Всякое обсуждение как в  одном,  так  и  другом  совете вопро-

сов,  относящихся  к пребыванию под следствием или обвинению ка-

кого-либо  члена   Законодательного   корпуса,   происходит   в Гене-

ральном Совете. 

Всякое решение  по  этим  вопросам  принимается  либо  путем 

письменного голосования, либо тайным голосованием. 

123. Обвинение,  выдвинутое  против  члена  Законодательного 

корпуса, влечет за собой отстранение от должности. 
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В случае  оправдания  по  приговору Верховного суда он снова воз-

вращается к исполнению своих обязанностей. 

Взаимоотношения между советами 

124. Когда оба  совета  окончательно  созданы,  они  взаимно осве-

домляют об этом друг друга через официального посланника. 

125. Каждый  совет назначает четырех официальных посланников 

для своих нужд. 

126. Они передают каждому из обоих советов и  исполнительной 

директории законы и акты Законодательного корпуса;  для этого они 

могут входить на заседания исполнительной директории. 

Они входят, предшествуемые двумя привратниками. 

127. Заседания одного из советов не могут быть отложены  без со-

гласия другого совета больше чем на пять дней. 

Обнародование законов 

128.  Исполнительная  директория   организует   печатание  и изда-

ние законов в течение двух дней после их принятия. 

129. Законы Законодательного корпуса,  в  отношении  которых   

принят  декрет  об их срочности,  отпечатываются и обнародуются в 

тот же день. 

130. Опубликование закона и актов  Законодательного  корпуса 

происходит в следующей форме: 

"Именем   Французской   Республики    (закон)   или    (акты Зако-

нодательного  корпуса)...   Директория   приказывает,   чтобы выше-

указанные  закон  или законодательные акты были опубликованы, 

приведены в исполнение и скреплены печатью Республики". 

131. Законы,  преамбула которых не  соответствует  правилам, из-

ложенным  в  статьях  77  и  91,  не  могут  быть  обнародованы испол-

нительной директорией,  и она отвечает за это в течение семи лет. 

Глава VI 

Исполнительная власть 

132. Исполнительная  власть  осуществляется  директорией  из 

пяти членов,  назначенных Законодательным  корпусом,  исполня-

ющим 

функции съезда выборщиков, от имени нации. 

133. Совет  пятисот  составляет  путем  тайного  голосования уде-

сятеренный список членов директории,  который передает  Совету ста-

рейшин, выбирающему на его основе путем тайного голосования. 

134. Члены директории должны иметь возраст,  по крайней мере 

равный сорока годам. 



376 

 

135. Они могут быть избраны только из числа граждан,  бывших 

членами  Законодательного  корпуса или министрами.  Это положение 

настоящей статьи может быть применено только  в  начале  восьмого 

года Республики. 

136. Начиная  с  первого  дня  пятого  года Республики члены Зако-

нодательного  корпуса  не  могут  быть  выбраны  ни   членами дирек-

тории,   ни   министрами  как  в  период  осуществления  ими законо-

дательных функций,  так и в течение  года  после  окончания срока 

действия их функций. 

137. Директория  обновляется  на одного члена каждый год.  В те-

чение четырех первых лет последовательность  выбытия  тех,  кто был 

назначен первыми, определяется путем жеребьевки. 

138. Никто  из  выбывших  членов  директории  не  может быть из-

бран вновь в течение пяти лет. 

139. Родственники  по  восходящей  или   нисходящей   линии, бра-

тья,  дяди  и  племянники,  двоюродные братья первой степени и свой-

ственники различных степеней не могут  ни  быть  одновременно чле-

нами  директории,  ни  быть  туда избраны ранее истечения пяти лет. 

140. В случае вакансии по  причине  смерти,  отставки  члена ди-

ректории  и  по  иной  причине  его преемник должен быть выбран 

Законодательным корпусом в течение десяти дней на весь срок. 

Совет пятисот должен предложить кандидатуру в течение первых пяти  

дней,  и  Совет  старейшин должен провести выборы в течение после-

дующих пяти дней. 

Новый член выбирается только на время деятельности,  которое   

осталось у того, кого он заменяет. 

Если, однако, это время не превышает шести месяцев, то вновь вы-

бранный  продолжает  осуществление  своих  функций   до   конца 

следующего пятилетия. 

141. Каждый  член директории председательствует по очереди в 

течение только трех месяцев.  

Председатель имеет право подписи и хранения печати. 

Законы и  акты  Законодательного  корпуса   направляются   в ди-

ректорию на имя председателя. 

142. Исполнительная  директория  не может заседать,  если не при-

сутствуют по крайней мере трое ее членов. 

143. Выбирается  секретарь,  который  не   является   членом дирек-

тории   и   который   подписывает   отправляемые  документы, прото-
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колирует заседания в книге, где каждый член директории имеет право 

записать свое мотивированное мнение. 

Директория может,  когда  она  сочтет это уместным,  удалить свое-

го секретаря;  в  этом  случае  заседания  протоколируются  в особой 

книге одним из членов директории. 

144. Директория   на  основе  законов  должна  заботиться  о внут-

ренней и внешней безопасности Республики. Она обнародует соответ-

ствующие законы для их осуществления. 

Она распоряжается  вооруженными  силами  во   всех   случаях 

коллективно,   так   что  никакой  из  ее  членов  не  может  ими коман-

довать ни в течение времени исполнения своих функций,  ни  в тече-

ние   двух  лет,  следующих  за  окончанием  исполнения  этих функ-

ций. 

145. Если   директория   получает   сведения   о    создании какого-

либо  заговора  против  внутренней  и внешней безопасности государ-

ства она может вынести постановление о задержании и аресте тех,  кто 

подозреваются в качестве исполнителей или соучастников; они могут 

быть допрошены;  однако  директория  должна,  для  того чтобы 

предотвратить незаконное заключение, направить их в течение двух 

дней офицеру полиции для производства следствия по закону. 

146. Директория назначает главнокомандующих;  они  не  могут 

быть  выбраны  из  числа  родственников или свойственников членов 

директории в пределах степени родства, указанных в статье 139. 

147. Она контролирует и обеспечивает  исполнение  законов  в гос-

ударственных   учреждениях   и   судах  через  назначенных  ею комис-

саров. 

148. Не из числа своих  членов  она  назначает  министров  и отзы-

вает их, если она находит это необходимым. Она не  может  назначать  

их  ни из числа лиц,  не достигших тридцати лет,  ни из родственников 

или свойственников в  пределах степени родства, указанных в статье 

139. 

149. Министры  сообщаются  непосредственно с подчиненными им 

властями. 

150. Законодательный  корпус  определяет  функции  и   число   

министров. Это число не должно быть менее шести и более восьми. 

151. Министры не организуют никакого совета. 

152. Министры   взаимно  ответственны  как  за  неисполнение за-

конов, так и за неисполнение решений директории. 
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153. Директория назначает сборщиков прямых налогов в  каждом 

департаменте. 

154. Она назначает начальников управлений по сбору косвенных 

налогов и администрацию национальных имений. 

155.  Все  должностные  лица  во  французских  колониях,  за ис-

ключением  департаментов  Иль-де-Франс  и Реюньон,  назначаются 

директорией пожизненно. 

156. Законодательный  корпус  может  в   случае   надобности раз-

решить  директории  посылать во все французские колонии одного или   

нескольких   специальных   уполномоченных   директории    с ограни-

ченным сроком полномочий. 

Специальные уполномоченные  выполняют  те же функции,  что и 

директория, и подчиняются ей. 

157. Никто из членов директории не может покинуть территорию 

Республики   ранее  истечения  двух  лет  после  прекращения  его 

функций. 

158.  В  течение  этого  периода   он   должен   осведомлять Законо-

дательный корпус о месте своего пребывания. Статья   112    и    сле-

дующие    до    123    включительно, предусматривающие гарантии для 

членов  Законодательного  корпуса, распространяются также и на чле-

нов директории. 

159. В случае,  если более двух членов директории предстанут пе-

ред   судом,   Законодательный   корпус   принимает   меры    в преду-

смотренном  порядке  для  их  замещения  на  время судебного разби-

рательства. 

160. За исключением случаев,  предусмотренных статьями 119 и 

120,  ни директория в целом,  ни какой-либо из ее членов не могут 

быть преданы суду ни Советом пятисот, ни Советом старейшин. 

161. Требование  отчета  или  объяснений,  предъявляемое  к дирек-

тории  каким-либо  из обоих советов,  должно быть облечено в пись-

менную форму. 

162. Директория обязана ежегодно представлять каждому совету 

письменный  отчет  о произведенных расходах,  состоянии финансов, 

состоянии  имеющихся  пенсий,  а  также   свои   предложения   об 

установлении новых пенсий. Директория должна  сообщать  также  о  

ставших ей известными злоупотреблениях. 

163. Директория может в  любое  время  письменно  предложить 

Совету  пятисот  принять к своему рассмотрению любой вопрос.  Она 
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может предложить Совету пятисот принять какие-либо меры,  но  это 

предложение не может рассматриваться в качестве законопроекта. 

164. Никто из членов директории не может отсутствовать более пя-

ти дней, удаляться от места пребывания директории далее четырех   

мириаметров без разрешения Законодательного корпуса. 

165. Члены  директории  при  исполнении  своих обязанностей, 

находясь как в помещении,  так и вне его,  должны  быть  одеты  в 

присвоенную им форму. 

166. Директория  имеет  постоянную  охрану,  находящуюся  на 

иждивении  Республики,  состоящую   из   ста   двадцати   человек пе-

хотинцев и ста двадцати кавалеристов. 

167. Охрана   сопровождает  директорию  во  время  публичных 

шествий и церемоний, где она находится впереди. 

168. Каждый член директории сопровождается охраной  из  двух 

человек. 

169. Каждая  воинская  часть  обязана  отдавать директории и каж-

дому из ее членов высшие воинские почести. 

170. Директория  имеет  четырех   официальных   посланников, ко-

торых она назначает и смещает. 

Они  передают   обоим  законодательным  советам  послания  и па-

мятные записки директории;  они  могут  входить  для  этого  на засе-

дания законодательных советов. 

Они входят, предшествуемые двумя привратниками. 

171.  Директория  заседает   в   той   же   коммуне,  что  и 

Законодательный корпус. 

172. Члены  директории  содержатся  за  счет  республики   и про-

живают в одном здании. 

173. Содержание каждого из них установлено в размере пятисот 

тысяч  мириаграмм  пшеницы  (десять  тысяч  двести  двадцать  два 

центнера). 

Глава VII 

Административный и муниципальный корпусы 

174.  В  каждом   департаменте   имеется   одна  центральная адми-

нистрация   и   в   каждом   кантоне    одна    муниципальная админи-

страция. 

175.   Каждый    член    администрации   департамента    или муни-

ципалитета    должен    достигнуть    по     крайней     мере двадцатипя-

тилетнего возраста. 
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176. Родственники по восходящей и нисходящей линии,  братья, 

дяди и племянники, свойственники тех же степеней не могут ни быть 

одновременно  членами  одной и той же администрации,  ни замещать 

один другого ранее истечения двух лет. 

177. Администрация  каждого  департамента  состоит  из  пяти чле-

нов; она обновляется ежегодно на одну пятую часть. 

178. В  каждой коммуне с числом жителей от пяти до ста тысяч 

имеется одна муниципальная администрация. 

179. В каждой коммуне с  числом  жителей  менее  пяти  тысяч 

имеется муниципальный агент и его помощник. 

180. Собрание  муниципальных  агентов каждой коммуны создает   

муниципалитет кантона. 

181. В каждом кантоне избирается председатель  муниципальной 

администрации. 

182. В  коммунах  с  числом  жителей от пяти до десяти тысяч име-

ется пять служащих муниципалитета;  с числом жителей от десяти до 

пятидесяти тысяч – семь служащих; от пятидесяти до ста тысяч – во-

семь служащих. 

183. В коммунах с числом жителей свыше ста тысяч имеется  по 

крайней мере три муниципальных администрации. 

Эти коммуны  делятся  на  муниципалитеты  с  таким расчетом, 

чтобы население округа в каждой коммуне не  превышало  пятидесяти 

тысяч и было не меньше тридцати тысяч. 

Муниципалитет каждого округа состоит из семи членов. 

184.   В   коммунах,    состоящих    из    большого    числа муници-

палитетов,  имеется   центральное   бюро   для   разрешения вопросов, 

неразрешаемых Законодательным корпусом. Это бюро состоит из трех 

членов,  назначенных администрацией департамента и утвержденных 

исполнительной властью. 

185. Члены каждой муниципальной администрации назначаются на 

два  года и их состав обновляется каждый год примерно наполовину, 

либо на большую, либо на меньшую часть. 

186. Члены  администрации  департаментов  и   муниципалитета 

могут быть переизбраны один раз без перерыва. 

187. Каждый  гражданин,  который  был выбран два раза подряд 

членом  администрации  департамента  или  муниципалитета,  причем 

добросовестно  исполнял  свои функции оба раза,  может быть через 

два года выбран снова. 
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188. В  случае,   когда   администрация   департамента   или муни-

ципалитета   лишается  одного  или  нескольких  своих  членов вслед-

ствие смерти,  отставки либо по другим причинам,  оставшиеся члены 

администрации могут принять на себя обязанности выбывших на вре-

мя, оставшееся до выборов. 

189. Администрация департамента или муниципалитета не  может 

ни  изменять  акты Законодательного корпуса и акты исполнительной 

директории, ни отсрочить их исполнение. Она не может вмешиваться в 

разрешение  вопросов,  подлежащих судебным решениям. 

190. Обязанностью  администрации  является  главным  образом 

обложение  прямыми  налогами,  сбор   средств,   поступающих   от 

публичных доходов на территории ее деятельности. 

Законодательный корпус    определяет    правила   и   способ осу-

ществления  функций  администрации  как   в   отношении   этих во-

просов, так и других вопросов управления. 

191. Исполнительная  директория  назначает  в  администрацию 

каждого департамента и муниципалитета одного комиссара по  своему 

усмотрению. Этот   комиссар   наблюдает   за   исполнением   законов   

и обеспечивает его. 

192. Комиссар при каждой местной администрации  должен  быть  

назначен   из   числа  граждан,  проживающих  в  течение  года  в де-

партаменте, где установлена эта администрация. Он должен достиг-

нуть  по  крайней  мере  двадцатипятилетнего возраста. 

193. Администрации  муниципалитетов подчинены администраци-

ям департаментов, а эти – министрам. 

Вследствие этого   каждый   министр    может    аннулировать ад-

министративные  акты  департаментов  в сфере своей деятельности 

либо акты администрации муниципалитетов, противоречащие законам 

и приказам вышестоящих властей. 

194. Министры    могут    также    приостановить    действие распо-

ряжений  администрации  департамента,  которые  противоречат зако-

нам и приказам вышестоящих властей;  тем же правом пользуется ад-

министрация   департамента   по   отношению   к   администрации му-

ниципалитетов. 

195. Никакая  подобная  приостановка  или  аннулирование  не бу-

дут   окончательными    без    формального    утверждения    их испол-

нительной директорией. 

196. Директория  может  также  немедленно  аннулировать акты 

администрации департаментов или муниципалитетов. 
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Она может  немедленно  отстранить  или  сместить  по  своему 

усмотрению  членов  администрации  департаментов  или  кантонов и 

передать их трибуналу департамента в случае наличия оснований для 

этого. 

197. Пересмотр  каждого акта,  каждое смещение и отстранение 

должны быть мотивированы. 

198. Если смещаются пять членов администрации  департамента, 

исполнительная директория принимает меры к их замене до следую-

щих выборов;  но их временных заместителей она может  выбрать  

только среди бывших членов администрации. 

199. Администрация  департаментов и кантоны могут сообщаться 

между собой только по делам, отнесенным к их компетенции законом, 

но   отнюдь   не   по   вопросам,  затрагивающим  общие  интересы 

Республики. 

200. Каждая администрация  должна  ежегодно  отчитываться  в 

своей деятельности. 

Отчеты администрации должны быть напечатаны. 

201. Все   акты   Законодательного   корпуса   должны   быть обна-

родованы путем помещения их в законодательный  регистр,  имея не-

обходимые  подписи  и  будучи  доступными для ознакомления всем 

подчиненным. 

Заполнение этого   регистра   заканчивается   каждые   шесть меся-

цев,  и  он  не  может  быть  убран до дня его окончательного заполне-

ния. 

Законодательный корпус   может    по    своему    усмотрению при-

остановить истечение срока его заполнения. 

Глава VIII                              

Судебная власть 

Общие положения 

202.   Судебные    функции    не   могут    исполняться   ни Законо-

дательным корпусом, ни исполнительной властью. 

203. Судьи  не  могут   ни   вмешиваться   в   осуществление зако-

нодательной власти, ни создавать каких-либо правовых норм. Они не   

могут   ни  приостановить  или  отсрочить  действие какого-либо зако-

на,  ни привлечь к суду  членов  администрации  в связи с исполнением 

ими своих обязанностей. 

204. Никто   не  может  ни  отстранить  судью,  назначенного за-

конным  порядком,  ни  лишить   его   полномочий   или   других 
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предоставленных  ему  прав,  которые  обусловлены  предшествующим 

законом. 

205. Отправление правосудия производится бесплатно. 

206. Судьи могут быть смещены только в  случае  осуждения  в за-

конном   порядке  за  совершение  должностного  преступления  и вре-

менно отстранены только в случае предъявления обвинения. 

207. Родственники по восходящей и нисходящей линии,  братья, 

дяди   и   племянники,   двоюродные   братья   первой  степени  и свой-

ственники  различных  степеней  не  могут  одновременно  быть чле-

нами одного и того же трибунала. 

208. Заседания   трибуналов   происходят   публично;   судьи сове-

щаются секретно;  решения суда оглашается;  они  должны  быть мо-

тивированы и содержать указание на примененный закон. 

209. Никто  из граждан не может быть выбран ранее достижения 

тридцати лет ни судьей трибунала департамента, ни мировым судьей, 

ни   судьей  коммерческого  трибунала,  ни  членом  кассационного 

трибунала, ни присяжным заседателем, ни комиссаром исполнитель-

ной директории при трибуналах.  

Гражданский суд 

210.  Не  может   быть   ущемлено  право  передать  спор  на разре-

шение посредника, избранного сторонами. 

211. Решения этих посредников не обжалуются и не кассируются в  

случае,  если  стороны  определенно  не сохранили за собой это право. 

212. В каждом округе,  определенном законом, имеются мировой 

судья и присяжные заседатели. Они избираются на два года и могут 

переизбираться непрерывно любое число раз. 

213. Законом определены вопросы,  разрешаемые мировым судьей 

и присяжными заседателями окончательно.  Законом предоставлены 

им также  полномочия  для  вынесения  судебных  решений,  подле-

жащих обжалованию. 

214. Специальными    трибуналами    являются   коммерческие, зе-

мельные и морские;  законом определены места,  где  они  должны 

быть  расположены.  Они  уполномочены  на вынесение окончатель-

ных решений   относительно   стоимостей,   не   превышающих   пяти-

сот мириаграммов пшеницы (ста двух центнеров и двадцати двух фун-

тов).   

215. Дела,  по  которым  ни  мировые судьи,  ни коммерческие три-

буналы  не   вынесли   ни   окончательного,   ни   подлежащего обжа-
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лованию   решения,   должны   быть   немедленно  переданы  на рас-

смотрение мирового судьи и присяжных заседателей. 

Если мировой судья не выносит по нему решения, он отправляет 

дело в гражданский трибунал. 

216. В департаменте имеется гражданский трибунал.  

Гражданский  трибунал  состоит  из  двадцати  судей,  одного ко-

миссара,  одного помощника прокурора,  назначаемых и  смещаемых 

исполнительной директорией, и одного секретаря суда. 

Выборы членов трибунала происходят каждые пять лет. 

Судьи могут быть переизбраны. 

217. Во время выборов избирают пятерых заместителей, трое из ко-

торых избираются из числа граждан,  проживающих в коммуне,  где 

заседает трибунал. 

218. Гражданский  трибунал  выносит  окончательные решения в 

случаях,  предусмотренных   законом,   в   отношении   подлежащих 

обжалованию  решений  мировых  судей,  посредников и коммерче-

ских трибуналов. 

219. Жалоба на решение,  вынесенное гражданским  трибуналом, 

подается  в  один  из трех расположенных в соседних департаментах 

гражданских трибуналов, которые предусмотрены в законе. 

220. Гражданский трибунал делится на секции. 

Каждая секция может выносить судебные решения в  составе  не 

менее пяти судей. 

221. На  общем  собрании  судей каждого трибунала избираются 

путем тайного голосования председатели каждой секции. 

Исправительный и уголовный суд 

222. Никто не может быть задержан без  уведомления  об  этом 

офицера  полиции;  никто не может быть арестован или заключен без 

приказа об аресте, отданного офицерами полиции или исполнительной 

директорией  в  порядке,  предусмотренном  статьей  145,  или без рас-

поряжения  об  аресте,   отданного   либо   трибуналом,   либо предсе-

дателем  суда  присяжных,  разбирающего обвинение,  или без обвини-

тельного  декрета,  принятого  Законодательным  корпусом  в случае, 

когда он уполномочен на его принятие, или без приговора к тюремно-

му или исправительному заключению. 

223. Для  того  чтобы  приказ  об   аресте   был   исполнен, необхо-

димо: 
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1) чтобы  в  нем  были  изложены  в  форме,  предусмотренной за-

коном,  мотивы ареста и приведен закон,  на основании  которого про-

изведен арест; 

2) чтобы  приказ  об  аресте  был сообщен лицу,  подлежащему за-

держанию, и ему была вручена копия приказа об аресте. 

224. Каждое  лицо,  задержанное  и  доставленное  к  офицеру по-

лиции,  должно быть допрошено немедленно или не позже чем через  

день. 

225. Если  в  результате  допроса   выяснится   невиновность задер-

жанного,  он  должен  быть тотчас же освобожден;  или,  если винов-

ность   лица   установлена,    его    отправляют    в    дом предваритель-

ного  заключения,  куда лицо должно быть направлено в самый корот-

кий срок,  который ни в коем случае не может превышать трех дней. 

226. Никто  из арестованных не может быть задержан,  если он 

предоставляет достаточный залог и  если  освобождение  под  залог 

предусмотрено в этом случае законом. 

227.  Каждое   лицо,   в   случаях   если   его   задержание преду-

смотрено законом, может быть направлено и содержаться только в    

местах,    предусмотренных    законом   в   качестве   домов предвари-

тельного  заключения,  судебных  домов  и  исправительных домов. 

228. Никто  из охранников и тюремщиков не вправе принимать и 

содержать кого бы то ни  было,  если  с  ним  не  препровождаются 

приказ   об   аресте,   отданный   в  соответствии  с  правилами, преду-

смотренными  статьями  222  и  223,   решение   об   аресте, обвини-

тельный декрет или приговор к тюремному или исправительному за-

ключению, и без соответствующей записи в своем регистре. 

229. Каждый охранник или тюремщик обязаны,  не  принимая  во 

внимание какого бы то ни было приказа,  представить арестованному 

должностному лицу, возглавляющему полицию дома заключения во 

всех случаях, когда это должностное лицо потребует того. 

230. В  предоставлении  свидания с заключенным не может быть 

отказано его родственникам и друзьям по предъявлении ими  приказа 

должностного  лица,  согласованного  с охранником или тюремщиком, 

если только у охранника или тюремщика не имеется судебный приказ,  

отмеченный  в  их  регистре,  о  секретном содержании арестованного. 

231. Каждый,  кто,  независимо  от  места  его  службы  и от зани-

маемой должности,  кроме тех, кому предоставлено на основании за-

кона  право  производить арест,  даст,  подпишет,  исполнит или заста-

вит исполнить приказ об аресте лица или кто,  даже  имея  на основа-
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нии закона право производить арест, примет, препроводит или задер-

жит лицо в непредусмотренном  законом  месте  заключения,  а также   

и   все  охранники  или  тюремщики,  нарушающие  правила, преду-

смотренные тремя предыдущими статьями,  являются виновными в 

преступном незаконном задержании. 

232. Все строгости, употребленные при задержании, заключении 

или исполнении приговора,  кроме тех, которые предписаны законом, 

являются преступными. 

233. В каждом департаменте имеется для осуждения за деликты, не 

наказуемые ни мучительными, ни позорящими наказаниями, от трех 

до шести трибуналов. 

Эти трибуналы не вправе налагать наказание более тяжкое, чем 

тюремное заключение сроком на два года. 

Дела о деликтах,  наказание за  которые  не  превышает  либо   сто-

имости   трех   дней  работы,  либо  заключения  на  три  дня, переда-

ются мировому судье,  который выносит по ним  окончательное реше-

ние. 

234. Каждый исправительный трибунал состоит из председателя, 

двух мировых судей или заместителей мировых  судей  коммуны,  где 

они    находятся,   одного   комиссара   исполнительной   власти, 

назначаемого   и   смещаемого   исполнительной   директорией,   и сек-

ретаря. 

235. Председатели    каждого    исправительного    трибунала изби-

раются каждые шесть месяцев поочередно из числа членов секций 

гражданского   трибунала   департамента,   за   исключением   его 

председателя. 

236. Жалоба на судебное  решение  исправительного  трибунала 

подается в уголовный трибунал департамента. 

237. По делу о совершении деликта, влекущего мучительное или 

позорящее наказание,  лицо может быть  судимо  только  на  основе 

обвинения,    вынесенного    присяжными    или   декретированного 

Законодательным корпусом в случае,  когда ему предоставлено право 

декретировать обвинение. 

238. Первое   жюри   заявляет   о  принятии  или  отклонении обви-

нения;  второе жюри исследует событие,  и уголовный  трибунал нала-

гает обусловленное законом наказание. 

239. Присяжные голосуют только путем тайного голосования. 

240. В  каждом департаменте имеется столько же обвинительных 

жюри, сколько и исправительных трибуналов. 
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Председатели исправительных    трибуналов    руководят    их дея-

тельностью в пределах округа. 

В коммунах  с  числом жителей свыше пятисот тысяч могут быть 

на основании закона назначены кроме председателя  исправительного 

трибунала также директоры обвинительных жюри, когда это требуется 

для разрешения дел. 

241. Функции комиссара  исполнительной  власти  и  секретаря ди-

ректора обвинительного жюри исполняются комиссаром и секретарем 

исправительного трибунала. 

242. Каждый  директор   обвинительного   жюри   осуществляет 

непосредственный   надзор  над  всеми  офицерами  полиции  своего 

округа. 

243.  Директор  жюри   на   основе  обвинения,   выдвинутого пуб-

личным  обвинителем,  немедленно  вместе  с  офицером  полиции от-

крывает судебное преследование или в силу  своего  должностного 

положения,   или  в  силу  приказа  исполнительной  директории  в 

следующих случаях: 

1) покушение  против  свободы  или  безопасности   отдельных 

граждан; 

2) покушение на права граждан; 

3) сопротивление  исполнению  либо  судебных  решений,  либо 

любых исполнительных актов,  изданных  конституционными  органа-

ми власти; 

4) возмущение и насильственные действия, совершенные с целью   

воспрепятствовать    сбору    налогов,    свободному    обращению про-

довольствия и других предметов торговли. 

244. Уголовный трибунал имеется в каждом департаменте. 

245. Уголовный трибунал состоит из председателя,  публичного об-

винителя,  четырех   судей,   назначенных   из   числа   членов граж-

данского    трибунала,   комиссара   исполнительной   власти, состоя-

щего при этом трибунале, его заместителя и секретаря. 

В уголовном трибунале  департамента  Сены  имеются  помощник 

председателя  и заместитель публичного обвинителя;  этот трибунал 

разделен на две  секции;  восемь  членов  гражданского  трибунала 

исполняют там функции судей. 

246. Председатели  секций  гражданского  трибунала  не могут ис-

полнять функции судей уголовного трибунала. 
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247. Остальные судьи служат там по очереди в  течение  шести ме-

сяцев в порядке их назначения, и в течение этого времени они не могут 

исполнять никаких других функций в гражданском трибунале. 

248. Публичный обвинитель обязан: 

1) поддерживать обвинение в случае  совершения  деликта,  на ос-

нове обвинительных актов, принятых первым жюри; 

2) передавать  непосредственно направляемые к нему обвинения 

офицерам полиции; 

3) осуществлять надзор над  деятельностью  офицеров  полиции 

департамента и преследовать их по закону в случае проявленной ими 

небрежности или более тяжкого деяния. 

249. Комиссару исполнительной власти поручено: 

1) наблюдение за строгим соблюдением законных  форм  в  ходе 

судебного  следствия  и  за  применением  наказания при вынесении 

приговора; 

2) обеспечение исполнения приговора,  вынесенного  уголовным 

трибуналом. 

250. Судьи  не могут ставить на разрешение присяжных никаких 

сложных вопросов. 

251. Суд присяжных  заседателей  состоит  не  менее  чем  из две-

надцати  присяжных;  обвиняемый  имеет  право  отвести их,  не при-

водя никаких мотивов,  причем  количество  отводов  определено за-

коном. 

252. Следствие  на  суде присяжных производится публично,  и об-

виняемый не может быть лишен права выбрать себе  защитника  или 

иметь защитника, назначенного официально. 

253. Каждое лицо,  оправданное по закону судом присяжных, не 

может быть вторично задержано и обвинено за то же самое. Кассаци-

онный трибунал 

254. В Республике имеется  один  кассационный  трибунал.  Он 

рассматривает: 

1) кассационные  жалобы  с  просьбой  рассмотреть вынесенные 

трибуналами не подлежащие обжалованию решения; 

2) просьбы о передаче дела из одного трибунала  в  другой  в   слу-

чае   наличия   каких-либо   законных   подозрений   или  ради обще-

ственной безопасности; 

3) постановления отдельных судей и претензии сторон ко всему 

трибуналу в целом. 
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255. Кассационный трибунал никогда не рассматривает существо 

дела,  но он кассирует судебные решения,  вынесенные с нарушением 

процедурных  форм  или  содержащие  явное  нарушение.  закона,  и 

направляет  отмененное  дело  в  трибунал  для  разбора  его   по суще-

ству. 

256. После   кассации   вторичное  судебное  разбирательство ве-

дется в тех же пределах и при помощи  тех  же  средств,  что  и первое  

судебное  разбирательство,  причем  этот  вопрос более не может  раз-

бираться   кассационным   трибуналом   без   разрешения Законода-

тельного корпуса, который руководствуется тем же законом, с кото-

рым сообразовывается кассационный трибунал. 

257. Кассационный  трибунал  обязан  ежегодно  направлять  в 

каждую  из  секций  Законодательного  корпуса  принятые  судебные 

решения с заметками на полях и  с  приведением  текстов  законов, 

которые обусловили вынесение решений. 

258. Число  членов  кассационного  трибунала  не  может быть 

больше двух третей числа департаментов. 

259. Этот трибунал обновляется на одну  пятую  часть  своего со-

става ежегодно. 

Съезд выборщиков  департаментов  назначает последовательно и 

поочередно   судей,   которые   должны   заменить   выбывших   из кас-

сационного трибунала. 

Судьи этого трибунала могут быть переизбраны в любое время. 

260. Каждый судья кассационного трибунала имеет заместителя, 

выбранного тем же съездом выборщиков. 

261. При каждом кассационном трибунале  имеются  комиссар  и 

его помощник, назначаемые и смещаемые исполнительной директори-

ей. 

262. Исполнительная    директория    опротестовывает   перед кас-

сационным трибуналом через своего  комиссара,  не  нанося  при этом   

ущерба   интересам  сторон,  акты,  вынесенные  судьями  с превыше-

нием власти. 

263. Трибунал  аннулирует  эти  акты;  и  если  имеет  место долж-

ностное  преступление,  оно  рассматривается  Законодательным кор-

пусом,  который,  выслушав виновных,  принимает  обвинительный 

декрет. 

264. Законодательный  корпус  не  может аннулировать решение 

кассационного трибунала,  за исключением тех случаев, когда судьи 

совершают должностное преступление. Верховный суд 
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265.   Верховный   суд   разбирает   обвинения,   выдвинутые Зако-

нодательным  корпусом,  или  против  членов  Законодательного кор-

пуса, или против членов исполнительной директории. 

266. Верховный суд состоит из пяти судей и двух национальных   

обвинителей, назначенных из числа членов кассационного трибунала, 

и   присяжных  заседателей  Верховного  суда,  выбранных  съездом 

выборщиков департаментов. 

267. Верховный суд организуется  только  на  основе  решения За-

конодательного  корпуса,  принятого  и  опубликованного Советом 

пятисот. 

268. Он  формируется  и  заседает  в  местах,  указанных   в реше-

ниях Совета пятисот. 

Это место   не   может  быть  расположено  далее  двенадцати ми-

риаметров от места заседания Законодательного корпуса. 

269. Когда Законодательный корпус  постановляет  о  создании 

Верховного суда,  кассационный трибунал избирает путем жеребьевки 

пятнадцать человек из числа своих членов на открытом заседании; в 

дальнейшем   на  том  же  заседании  он  избирает  путем  тайного го-

лосования пятерых из этих пятнадцати;  эти пятеро и назначаются чле-

нами   Верховного   суда;   они   выбирают   из   своей  среды предсе-

дателя. 

270. Кассационный трибунал назначает  на  том  же  заседании пу-

тем  тайного  голосования  при  абсолютном  большинстве голосов 

двоих из числа своих членов для выполнения  функций  национальных 

обвинителей. 

271. Обвинительные акты составляются и формулируются Советом 

пятисот. 

272. Съезды  выборщиков   каждого   департамента   назначают 

ежегодно присяжного в Верховный суд. 

273. Исполнительная  директория  распоряжается  об издании и 

оглашении через месяц после выборов списка назначенных  присяж-

ных Верховного суда. 

Глава IX 

О вооруженных силах 

274. Вооруженные силы создаются для защиты от внешних врагов 

и для поддержания внутреннего порядка  и  обеспечения  исполнения 

законов. 
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275. Общественные  вооруженные  силы  находятся в основном в 

подчинении;  никакая  армейская  часть  не  может   выходить   из по-

виновения. 

276. Они   состоят   из   местной   национальной  гвардии  и дей-

ствующей национальной гвардии. 

О местной национальной гвардии 

277. Местная национальная гвардия состоит из всех граждан  и их 

сыновей, которые могут носить оружие. 

278. Ее  организация  и дисциплина являются едиными для всей 

Республики; они определены законом. 

279. Никто  из  французов  не  может  пользоваться   правами граж-

данина,  если  не  записан  или  не  состоит  в  национальной гвардии. 

280. Различия в чинах  и  подчинение  существуют  только  во  вре-

мя прохождения службы. 

281. Офицеры  местной  национальной  гвардии  избираются  на 

определенный срок гражданами,  состоящими в национальной гвар-

дии, и могут быть переизбраны только через определенный промежу-

ток. 

282. Командование   национальной   гвардией  не  может  быть по-

ручено постоянно какому-либо одному гражданину. 

283. В  случае  необходимости  созыва  национальной  гвардии ис-

полнительная директория назначает временного командующего. 

284. Командование  местной  национальной гвардией в городе с 

населением в сто тысяч человек и более  не  может  быть  поручено 

какому-либо одному лицу. 

О действующей национальной гвардии 

285.  На  иждивении   Республики,   даже   в  мирное  время, содер-

жатся именуемые действующей национальной гвардией сухопутные и 

морские вооруженные силы. 

286. В    случае    необходимости   армия   формируется   из добро-

вольцев в порядке, предусмотренном законом. 

287. Никакой  иностранец,  если   он   не   приобрел   права фран-

цузского  гражданина,  не  может  быть  принят  в  армию,  за исклю-

чением  тех  случаев,  когда  он  участвовал  в  одной   или нескольких 

кампаниях за установление Республики. 

288. Командующие сухопутными и морскими войсками назначают-

ся только в случае  войны;  исполнительная  директория  наделяет  их 

полномочиями,  которые она вправе отменить. Длительность действия 
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этих полномочий ограничивается  длительностью  кампаний;  но  эти 

полномочия могут быть продлены. 

289. Главнокомандующим  вооруженными  силами  Республики  не 

может быть назначено какое-либо одно лицо. 

290. Вооруженные силы,  сухопутные и  морские,  подчинены  в 

отношении дисциплины, форм судопроизводства и характера наказа-

ний специальным законам. 

291. Никакая  часть  местной  или  действующей  национальной 

гвардии  не  может  быть  использована  для внутренней службы без 

распоряжения гражданских  властей,  отданного  в  предусмотренных 

законом формах. 

292. Общественные  вооруженные  силы могут быть использованы 

гражданскими властями в пределах их территорий; они не могут быть 

переброшены  из  одного  кантона  в  другой  без согласия властей де-

партамента или из одного департамента  в  другой  без  согласия ис-

полнительной директории. 

293. При  этом  Законодательный  корпус  определяет средства 

обеспечения при помощи общественных  вооруженных  сил  исполне-

ния судебных   решений,   преследования   обвиняемых  на  француз-

ской территории. 

294.   В   случае   наличия    непосредственной    опасности муни-

ципальная    администрация    кантона    может    затребовать нацио-

нальную  гвардию  из  соседних  кантонов,  в   этом   случае   админи-

страция,  затребовавшая войска,  и командующие национальной гвар-

дией,  которая была затребована, должны сразу же поставить об этом в 

известность администрацию департамента. 

295. Никакие  иноземные  войска  не  могут  быть  введены на 

французскую    территорию    без    предварительного     согласия За-

конодательного корпуса. 

Глава X 

Народное просвещение 

296. В Республике имеются школы первой ступени,  где ученики 

учатся читать,  писать,  обучаются  элементам  счета  и  правилам мо-

рали. Республика отпускает средства для оплаты жилища учителей, 

направленных в эти школы. 

297. В различных  частях  Республики  для  окончивших  школы 

первой  ступени  имеются высшие школы,  число которых должно 

быть таким, чтобы по меньшей мере одна высшая школа приходилась 

на два департамента. 
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298. Для  всей  Республики  имеется  национальный  институт, ко-

торому поручено собирать открытия, совершенствовать искусство и 

науку. 

299. Различные  учреждения  системы народного просвещения не 

находятся между собой в отношениях  подчинения  и  не  связаны  с 

административной властью. 

300. Граждане имеют право организовать особые воспитательные и 

образовательные учреждения,  так же как и свободные общества, с 

целью   содействия   прогрессу   гуманитарных  и  точных  наук  и ис-

кусства. 

301. Должны  быть  установлены  национальные  праздники  для 

поддержания  братства  граждан  и  для  укрепления  их уважения к 

Конституции, родине и законам. 

Глава IX 

Финансы 

Налоги 

302. Публичные налоги ежегодно  обсуждаются  и  утверждаются 

Законодательным   корпусом.   Ему  одному  принадлежит  право  их 

установления.  Они не могут существовать долее одного года,  если 

они не будут определенно утверждены. 

303. Законодательный  корпус может принять любой вид налогов 

по своему усмотрению;  но во всяком  случае  он  должен  ежегодно 

налагать поземельный и личный налоги. 

304. Каждое  лицо,  которое не подпадает под действие статей 12 и  

13  конституции,  не  включено  в  список  лиц,  подлежащих обложе-

нию    прямыми   налогами,   имеет   право   обратиться   в муници-

пальную  администрацию  и  быть  записано  в  списке   лиц, платящих  

личный  налог в размере,  равном местной стоимости трех дней сель-

скохозяйственных работ. 

305. Это занесение лиц в  список,  упомянутый  в  предыдущей  

статье,  может  производиться  только  в течение месяца мессидора 

каждого года. 

306. Налоги  в  зависимости   от   их   вида   должны   быть распре-

делены    между    налогоплательщиками   сообразно   с   их возможно-

стями. 

307. Исполнительная  директория  руководит  и   осуществляет 

надзор за получением и внесением налогов и отдает по этому поводу 

все необходимые распоряжения. 
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308. Подробные   списки   всех    расходов,    произведенных мини-

страми,   засвидетельствованные  ими,  публикуются  в  начале каждо-

го года. 

Это же относится ко всем поступлениям от различных налогов и 

государственных доходов. 

309. Расходы  и  доходы  различаются  по своей природе;  они вы-

ражают  суммы,  полученные  и  затраченные   в   течение   года раз-

личными отраслями главной администрации. 

310. Подлежат    опубликованию    также   списки   расходов, про-

изведенных в отдельных департаментах и относящихся к расходам, 

произведенным трибуналами, администрациями для развития науки, 

на различные сооружения, на общественные учреждения. 

311. Администрация департаментов и муниципалитеты  не  могут 

ни   налагать   никаких   налогов   сверх   сумм,   установленных Зако-

нодательным  корпусом,  ни  налагать  без  его   распоряжения никаких  

местных  налогов  на  граждан  департамента,  коммуны  и кантона. 

312. Одному  Законодательному  корпусу   принадлежит   право из-

готавливать  и выпускать все виды монет,  устанавливая при этом их 

стоимость, вес и тип. 

313. Директория следит за изготовлением  монет  и  назначает 

должностных  лиц,  которым поручает производство непосредствен-

ных инспекций. 

314. Законодательный корпус устанавливает налоги для колоний и 

определяет их торговые отношения с метрополией. Национальное каз-

начейство и счетоводство 

315. В  национальном  казначействе  имеется пять комиссаров, из-

бираемых  Советом  старейшин  на  основе  списка,   включающего 

пятьсот кандидатур. 

316. Их   функции   делятся   до   пяти  лет;  один  из  них переизби-

рается затем каждый год и  может  быть  переизбран  вновь немедлен-

но и неограниченное число раз. 

317. Комиссарам казначейства поручено осуществлять надзор за 

поступлением всех национальных средств; 

распоряжаться движением  фондов  и  платежами  в   связи   с об-

щественными   затратами,   по  согласованию  с  Законодательным 

корпусом; 

вести гласный учет затрат и получений  от  сборщиков  прямых 

налогов каждого департамента,  от всех национальных управлений по 

сбору  косвенных  налогов,   от   плательщиков,   которые   будут   

установлены департаментами; 
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поддерживать с  вышеназванными  сборщиками  и плательщиками, 

управлениями  по  сбору  косвенных  налогов   и   администрациями 

необходимые  сношения  с  целью обеспечения регулярного и точного 

поступления средств. 

318. Они  не  могут  требовать  под  страхом  привлечения  к ответ-

ственности  за  должностное  преступление каких-либо выплат, кроме 

тех, которые: 

1) декретированы Законодательным корпусом в пределах фондов, 

утвержденных им для каждого объекта; 

2) утверждены решением директории; 

3)   скреплены   подписью   министра,   распорядившегося   о про-

изводстве затраты. 

319. Они  не  могут  также   под   страхом   привлечения   к ответ-

ственности  за  должностное преступление одобрить какую-либо вы-

плату,  если в распоряжении о производстве выплаты  не  указана дата  

как  решения  директории,  так  и  декрета Законодательного корпуса, 

утвердивших выплату. 

320. Сборщики   прямых   налогов    каждого    департамента, наци-

ональные управления по сбору косвенных налогов, плательщики в де-

партаментах   представляют    в    национальное    казначейство соот-

ветствующие  счета;  казначейство  выверяет  их и сохраняет у себя. 

321. Пять комиссаров национального  счетоводства  избираются 

Законодательным  корпусом одновременно и на основе тех же правил, 

что и комиссары казначейства. 

322. Общий учет расходов и доходов  Республики  основывается на    

специальных   оправдательных   документах,   представленных комис-

сарами   казначейства   комиссарам   счетоводства,   которые выверяют 

эти счета и сохраняют их. 

323. Комиссары  счетоводства ставят Законодательный корпус в 

известность относительно злоупотреблений и  растрат  сумм  и  обо 

всех   случаях,   влекущих  ответственность,  которые  становятся из-

вестными им в процессе их деятельности; они предлагают со своей 

стороны меры, соответствующие интересам Республики. 

324.   Итоги    по   счетам,    рассмотренным    комиссарами счето-

водства, отпечатываются и обнародуются. 

325. Комиссары национального казначейства и счетоводства  не 

могут    быть    ни   смещены,   ни   отстранены   без   указания Законо-

дательного  корпуса.  Во  время  каникул   Законодательного корпуса  

исполнительная  директория  может  отстранить и временно заменить 

не более  двух  комиссаров  национального  казначейства, поставив  в  
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известность  об  этом  оба  совета  Законодательного корпуса, как 

только они вновь начнут свои заседания. 

Глава XII 

Внешние отношения 

326.   Война   может   быть   объявлена   только    декретом Законо-

дательного   корпуса  на  основе  вносимого  в  необходимых случаях   

в    предусмотренной    законом    форме    предложения   исполнитель-

ной директории. 

327. Оба  законодательных совета совместно принимают в форме 

ордонанса декрет, содержащий постановление об объявлении войны. 

328. В случае  проявления  отдаленной  или  непосредственной 

враждебности  или наличия угрозы или приготовления к войне против 

Республики,   исполнительная   директория   обязана    употребить все-

возможные средства для защиты государства, причем на ней лежит 

обязанность  немедленно   поставить   в   известность   об   этом Зако-

нодательный корпус. 

Он может постановить в этом случае об увеличении вооруженных 

сил  и  принять  любые  законодательные   акты,   которые   будут 

необходимы. 

329. Поддерживать  внешнеполитические  сношения может только 

одна  директория,  так  же  как  и  вести  торговые   переговоры, распо-

ряжаться сухопутными и морскими вооруженными силами так, как она  

сочтет  это  необходимым,   а   также   осуществлять   общее руковод-

ство во время войны. 

330. Она  правомочна принимать предварительные постановления 

относительно  перемирия,   объявления   нейтралитета,   заключать 

секретные договоры. 

331. Исполнительная  директория  приостанавливает  действие, 

подписывает,  распоряжается о подписании с иностранными держава-

ми всех  союзных договоров,  договоров о перемирии,  о нейтралитете, 

торговых и других соглашений, которые она сочтет необходимыми для 

блага государства. 

Эти переговоры  и  соглашения  ведутся  от имени Французской 

Республики дипломатическими агентами, назначаемыми исполнитель-

ной директорией и инструктируемыми ею. 

332. В  случае,  если  договор  заключает  в  себе секретные статьи,  

положения этих  статей  не  могут  противоречить  другим соответ-

ствующим  статьям  договора  и  не  могут  предусматривать передачу 

территории Республики. 



397 

 

333. Договоры  вступают  в  законную   силу   только   после рас-

смотрения  и  ратификации их Законодательным корпусом;  тем не 

менее секретные статьи договоров могут вступать временно в силу с 

момента, когда они включены директорией в договор. 

334. Оба  законодательных совета не могут обсуждать вопросов 

войны и мира иначе, как в качестве генерального совета. 

335. Иностранцы,  как обосновавшиеся во Франции,  так  и  не 

обосновавшиеся  здесь,  могут наследовать после своих иностранных 

или французских  родственников;  они  могут  заключать  договоры, 

приобретать  и  получать  имущество,  находящееся  во Франции,  и 

распоряжаться им  так  же,  как  и  французские  граждане,  всеми за-

конными средствами. 

Глава XIII                               

Пересмотр конституции 

336. Если  практика  покажет  непригодность некоторых статей 

конституции, Совет старейшин предложит пересмотреть их. 

337. Предложение Совета старейшин  является  в  этом  случае 

подлежащим утверждению Советом пятисот. 

338. Если  в течение девяти лет предложение Совета старейшин бу-

дет одобрено Советом пятисот трижды, с промежутками В три года, то 

созывается съезд для пересмотра конституции. 

339. На этот съезд от каждого департамента выбираются по два 

члена съезда,  избранных в том же порядке,  в котором  избираются 

члены  Законодательного  корпуса,  и удовлетворяющих требованиям, 

предъявляемым для избрания в Совет старейшин. 

340. Совет  старейшин  отводит  для  съезда  по   пересмотру кон-

ституции  место его заседаний,  расположенное на расстоянии не ме-

нее двадцати мириаметров от  места  заседания  Законодательного 

корпуса. 

341. Съезд  для  пересмотра конституции может изменить место 

своего заседания,  соблюдая расстояние,  указанное  в  предыдущей 

статье. 

342. Съезд  для  пересмотра  конституции  не осуществляет ни за-

конодательных функций, ни функций управления; он ограничивается 

пересмотром  только  тех статей конституции,  которые указаны ему 

Законодательным корпусом. 

343. Все  без  исключения  статьи   конституции   продолжают дей-

ствовать до тех пор,  пока изменения их, сделанные съездом для пере-

смотра конституции, не будут утверждены народом. 
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344. Члены  съезда  для  пересмотра   конституции   заседают вме-

сте. 

345. Граждане,  являющиеся членами Законодательного корпуса, не 

могут быть во время созыва съезда для  пересмотра  конституции из-

браны в состав этого съезда. 

346. Съезд    для    пересмотра    конституции    направляет непо-

средственно  на  съезд  выборщиков   проекты   внесенных   им изме-

нений. 

Съезд считается   распущенным  с  момента  направления  этих из-

менений. 

347. Длительность   заседаний    съезда    для    пересмотра консти-

туции ни в коем случае не может превышать трех месяцев. 

348. Члены  съезда  для  пересмотра  конституции  ни  в коем слу-

чае не могут быть преследуемы,  обвинены и судимы за  то,  что ими  

было  сказано  или  написано  в  связи  с исполнением ими их функций. 

В течение исполнения ими своих функций  они  не  могут  быть от-

даны  под  суд,  кроме  случаев,  когда об этом постановят сами члены 

съезда для пересмотра конституции. 

349. Съезд для пересмотра конституции не  принимает  участия ни  

в  каких  публичных церемониях;  членам съезда положено то же со-

держание, что и членам Законодательного корпуса. 

350.  Съезд   для   пересмотра   конституции   имеет   право исполь-

зовать или приказать использовать полицию в коммуне, где он заседа-

ет. 

Глава XIV 

Общие положения 

351.  Не  имеется   никакого   другого   неравенства   между граж-

данами,  кроме  неравенства  между  общественными служащими и 

только в отношении исполнения их функций. 

352. Законом  не  признаются  никакие   религиозные   обеты, ника-

кие обязанности, противоречащие естественным правам человека. 

353. Никому  не  может  быть  воспрепятствовано высказывать, пе-

чатать и обнародовать свои мысли. Написанное не может быть под-

вергнуто никакой  цензуре  перед его опубликованием. 

354. Никому  не  может  быть воспрепятствовано исповедование 

избранного им культа. Никто не может быть заставлен оплачивать  

какой-либо  культ. Республика не оплачивает никакого культа. 

355. Не имеется ни привилегий, ни господства, ни ограничений 

свободы прессы,  торговли и развития промышленности и всех  видов 

искусств. 
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Всякий запретительный  закон  в  этом  духе,  в  случае  его необхо-

димости,  может быть принят только временно  и  действовать только в 

течение года,  прекращая свое действие, если он не будет возобновлен 

в установленном законом порядке. 

356. Особое внимание закон обращает  на  профессии,  имеющие 

касательство   к   общественной   нравственности,   безопасности, здо-

ровью граждан,  но нельзя ставить занятие этими профессиями  в зави-

симость от денежных вознаграждений. 

357. Закон  должен заботиться о вознаграждении изобретателей или 

об обеспечении за ними права исключительной собственности  на их 

изобретения и их продукцию. 

358. Конституция   гарантирует   неприкосновенность   всякой соб-

ственности или возмещение ее, равное пожертвованному, в случае 

установленной в законном порядке общественной необходимости. 

359. Дом    каждого   человека   является   неприкосновенным убе-

жищем:  никто не может войти в него ночью,  кроме как в случае по-

жара, наводнения или по требованию, исходящему из дома. Законы 

конституционных властей могут быть осуществлены в нем в течение 

дня. Никакое посещение дома не может иметь место,  кроме случаев, 

предусмотренных  в  законе,  по  отношению к лицу или по вопросу, 

определенно указанному в акте, предписывающем посещение. 

360. Запрещена   организация   корпораций   и    ассоциаций, проти-

воречащих общественному порядку. 

361. Никакое  сообщество граждан не может рассматривать себя 

как общенародное общество. 

362.    Никакое    отдельное    сообщество,     занимающееся  поли-

тическими  вопросами,  не  может  ни  устанавливать  связь  с другими 

сообществами, ни примыкать к ним, ни устраивать публичные заседа-

ния,    состоящие    из    единомышленников   и   различных присут-

ствующих,  ни навязывать условия принятия  и  избрания,  ни присва-

ивать себе исполнительные права, ни заставлять своих членов носить 

какие-либо наружные знаки их сообщества. 

363. Граждане могут  осуществлять  свои  политические  права 

только   на   съезде  избирателей  для  избрания  выборщиков  или 

коммунальных съездов. 

364. Все граждане  могут  свободно  обращаться  к  публичным 

властям с петициями,  но они должны быть индивидуальными. Ника-

кое сообщество не  может  приносить  их  коллективно,  если  оно  не 

является   конституционной   властью,   и   только  по  вопросам, 

находящимся в пределах предоставленных гражданам прав. Податели 
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петиций не должны забывать  о  надлежащем  уважении конституци-

онных властей. 

365. Всякое вооруженное скопление народа является покушением 

на конституцию;  оно должно быть немедленно  рассеяно  с  помощью 

вооруженной силы. 

366. Всякое невооруженное скопление народа также должно быть 

рассеяно  –   сначала   приказом   командующего,   а   в   случае необ-

ходимости путем применения вооруженной силы. 

367. Отдельные   конституционные  власти  никогда  не  могут со-

бираться для совместных заседаний;  никакой акт,  исходящий  от это-

го собрания, не может быть приведен в действие. 

368. Никто не может носить отличительные знаки,  присвоенные в 

связи с исполнением функций,  действие которых закончено, или в 

связи с предшествующей службой. 

369. Члены Законодательного корпуса и все публичные служащие 

носят во время исполнения своих служебных функций присвоенную  

им одежду и знаки их власти: форма этой одежды определена законом. 

370. Никто  из граждан не может отказаться ни полностью,  ни ча-

стично от содержания или жалованья,  которые  положены  ему  на 

основании закона, в связи с исполнением публичных функций. 

371. В Республике установлено единообразие мер и весов. 

372. Французское летосчисление устанавливается с 22 сентября 

1792 г., дня установления Республики. 

373. Французская нация заявляет, что ни в коем случае она не по-

терпит возвращения французов, покинувших их родину 15 июля 1789 

года,  кроме случаев, предусмотренных исключениями, содержащими-

ся в  законах  об  эмигрантах;  и  нация  запрещает Законодательному 

корпусу принятие новых исключений по этому вопросу. Имущество 

эмигрантов безвозвратно переходит в  собственность Республики. 

374. Одновременно французская нация провозглашает в качестве   

гарантии народного  доверия,  что  после  законного  приобретения 

национального   имущества,   независимо   от  его  происхождения, 

законный приобретатель не может быть лишен  его,  за  исключением 

случая предъявления третьим лицом к национальной казне требования 

о возмещении ущерба, если он имел место. 

375. Никакая власть,  установленная конституцией,  не  может из-

менить  ее ни в целом,  ни в части,  за исключением пересмотра, кото-

рый может быть произведен на основе положений,  установленных 

главой XIII. 
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376. Граждане должны помнить,  что от мудрости,  проявленной 

ими при выборах съездов избирателей для избрания выборщиков и при 

выборах    на    съездах    выборщиков,    зависит   длительность суще-

ствования, сохранность и процветание Республики. 

377.   Французский    народ    свидетельствует     настоящей консти-

туцией     свою    верность    Законодательному    корпусу, исполни-

тельной    директории,     администрации     и     судьям; свидетельству-

ет  верность отцов семей супругам и матерям,  любовь молодых лю-

дей, мужество всех французов. 

 

Закон о создании агентства прямых налогов 22 брюмера VI г. (12 

ноября 1797 г.) 

 

Совет... считая, что согласно 190-й статье Конституции «обязанно-

стью администрации является главным образом обложение прямыми 

налогами, сбор средств, поступающих от государственных доходов на 

находящейся в ее ведении территории, что Законодательный корпус 

определяет правила и способ осуществления функций администрации 

как в отношении этих вопросов, так и других вопросов управления»; 

что согласно статье 307 «Исполнительная директория руководит и 

осуществляет надзор за взиманием и поступлением налогов и отдает 

по этому поводу все необходимые распоряжения»; 

что необходимо развить с помощью основных законов провозгла-

шенные в Конституции принципы, обеспечить деятельность админи-

стративных органов, управление и контроль Исполнительной директо-

рии, что необходимо положить конец злоупотреблениям, приводящим 

к тому, что граждане облагаются сверх основного налога массой вы-

плат, которые парализуют и осложняют деятельность Правительства, 

мешают административным лицам выполнять свои обязанности и тор-

мозят поступление   прямых   налогов; 

считая, что условия, позволяющие обеспечить нормальную работу 

государственных служб, должны быть в кратчайший срок строго опре-

делены... провозгласив необходимость неотложных мер, принимает 

следующее решение: 

…3. В  качестве  подготовительной  работы,  связанной  с данными 

налогами…, создается агентство прямых налогов под началом мини-

стра финансов, в состав которого в каждом департаменте входят    ко-

миссары    Исполнительной    директории при центральной  и  муни-

ципальной    администрации,  инспекторы  и служащие… 
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4. Комиссарам при муниципальной администрации будет поручено 

помочь коммунам в составлении или уточнении реестров и списков с 

учетом произошедших    изменений, способствовать подготовке и ис-

полнению работы, касающейся раскладки и взимания прямых налогов 

и разрешения спорных вопросов. 

5. Служащие агентства получают деньги из рук сборщиков налогов 

в коммунах и передают эти суммы в кассу департаментского сборщи-

ка, они отвечают за все действия, связанные с поступлением платежей, 

исками к должникам со стороны администрации и отчетностью… 

6. Инспектору каждого департамента поручается контролировать 

как работу    служащих, так и комиссаров при муниципальной админи-

страции, передавать и тем и другим инструкции комиссаров при цен-

тральной администрации и получать от них ведомости  и  прочие ре-

зультаты их деятельности… 

8. Комиссары при центральной администрации каждого департа-

мента должны отправлять реестры, составленные на основании подан-

ных распределителями налогов ведомостей, на рассмотрение и одоб-

рение департаментской администрации, которая должна принять соот-

ветствующее постановление; они также должны  поставлять  админи-

стративным  органам  все  сведения, нужные для подготовки решений, 

касающихся исков и жалоб. 

9. Комиссары при центральной администрации и инспекторы 

должны посылать министру финансов и в национальную казну в  пер-

вый день каждой    декады общие    сводные  ведомости о поступлени-

ях каждого    налога;    инспекторы в первую   декаду каждого  кварта-

ла должны    представить  сводку протоколов  о проверках,   проведен-

ных   ими   в   предыдущем   квартале… 

11. Министр финансов руководит комиссарами, инспекторами и 

служащими агентства и дает им все указания, необходимые для быст-

рого и единообразного исполнения законов, касающихся прямых нало-

гов. 

14. Инспекторы назначаются Исполнительной директорией по 

представлению министра финансов. 

Служащие агентства назначаются сборщиком прямых налогов   в   

каждом   департаменте. 

 

Закон о налоге на двери и окна 4 фримера VII г. (24 ноября 1798 г.) 

 

I. В VII году будет взиматься налог, определяемый следующим об-

разом. 
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II. Этот налог устанавливается на двери и окна, выходящие на ули-

цу, двор, сад зданий и заводов, на всей территории Республики в сле-

дующем размере. 

III. В коммунах, население которых составляет до пяти тысяч душ, 

за двери и окна будут платить ... 20 сантимов 

5-10 тыс. ...25 

10-25 тыс. ...30 

25-50 тыс. ...40 

50-100 тыс. ...50 

100 тыс. и выше ...60 

Ворота, двери магазинов, двери у оптовых торговцев, посредников  

и  маклеров   облагаются   двойным   налогом. 

IV. В коммунах с населением более 25 тыс. душ окна второго, тре-

тьего, четвертого этажей и выше облагаются налогом, величина кото-

рого лишь 25 сантимов. 

V. Не облагаются налогом, установленным данным документом, 

двери и окна, служащие для освещения и проветривания риг, овчарен, 

хлевов, амбаров, погребов и прочих помещений, не предназначенных 

для проживания, а также все отверстия на кровлях и крышах жилых 

домов. 

В равной степени не подлежат обложению данным налогом двери и 

окна общественных зданий, предназначенных для государственных 

гражданских и военных служб и учреждений просвещения. 

Однако в случае, если часть вышеперечисленных зданий занята 

гражданами, которым Республика не обязана предоставлять жилье, то 

по существующим законам они облагаются налогом за ту часть здания, 

которую они занимают. 

VI. Муниципалитетам вменяется в обязанность в течение десяти 

дней после получения текста данного закона произвести самим или же 

поручить    комиссарам    сделать опись дверей и окон,   подлежащих   

обложению   налогом. 

VII. Вышеобозначенные описи, завизированные   комиссаром Ис-

полнительной директории, составят податной список округа каждой 

коммуны, центральная администрация приведет его в исполнение… 

X. Сумма, подлежащая обложению, и взимание вышеуста-

новленных налогов находятся под надзором инспекции агентства пря-

мых налогов… 
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Закон, определяющий порядок денежных расчетов в соответствии 

с новой системой мер и весов 17 флореаля VII г. (6 мая 1799 г.) 

 

Совет Пятисот, считая необходимым установить правила будущих 

денежных расчетов в соответствии с новой системой мер и весов, с тем 

чтобы выражать во франках любые суммы, поступающие в государ-

ственную казну или исходящие из нее, а также все прочие суммы, ко-

торые будут использоваться в разноге рода сделках между частными 

лицами, принимает следующем решение: 

Ст. 1. Начиная с 1 вандемьера будущего года все договоры и расче-

ты, которые будут производиться государственными службами в тече-

ние VIII года, должны выполняться только во франках и в десятых 

долях франка; соответственно жалование государственным служащим 

и разного рода обложения па VIII год будут рассчитываться и выпла-

чиваться в этих денежных знаках, т. е.  франк заменит прежний тур-

ский ливр… 

 

Из программного документа бабувистов «Анализ доктрины Бабе-

фа, преследуемого исполнительной Директорией за то, что он вы-

сказывает правду» (1796 г.) 

 

Ст. 1. Природа дала каждому человеку равное право на пользова-

ние всеми благами. 

Ст. 2. Цель общества – защищать это равенство, часто подвергаю-

щееся неприкрытому нападению со стороны сильных и злых, и увели-

чивать при всеобщем содействии общественное благосостояние. 

Ст. 3. Природа возложила на каждого человека обязанность тру-

диться; никто не мог уклониться от труда, не совершив тем самым 

преступления. 

Ст. 4. Производство и потребление должны быть общественными. 

Разъяснение: это означает, что все должны нести одинаковую долю 

труда и одинаково пользоваться его плодами. 

Ст. 5. Угнетение имеет место тогда, когда один истощает себя в 

труде и испытывает нужду во всем, в то время как другой, ничего не 

делая, утопает в изобилии. 

Ст. 6. Никто не мог присвоить в свое исключительное пользование 

земельную или промышленную собственность, не совершая тем самым 

преступления. 

Ст. 7. В истинном обществе не должно быть ни богатых, ни бед-

ных. 
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Ст. 8. Богачи, не желающие отказаться от своего избытка в пользу 

неимущих, являются врагами народа. 

Ст. 9. Никто не вправе путем накопления материальных средств 

лишать другого просвещения, необходимого для его счастья, образо-

вание должно быть общим для всех. 

Ст. 10. Цель революции – уничтожить неравенство и восстановить 

всеобщее счастье. 

Ст. 11. Революция еще не завершена, так как богачи захватывают 

все блага и одни пользуются властью, в то время как бедняки трудятся 

как настоящие рабы, изнемогают в нищете и не пользуются в государ-

стве никаким значением. 

Ст. 12. Конституция 1793 года является для французов подлинным 

законом, ибо народ ее торжественно утвердил... 

Ст. 14. Все органы власти, ведущие свое происхождение от мнимой 

конституции 1795 года, противозаконны и контрреволюционны... 

...В эпоху, когда пагубные последствия достигли крайних пределов, 

нельзя говорить, что этот роковой институт пустил слишком глубокие 

корни, напротив, как мне кажется, корни его по большей части уже 

сгнили и все дерево готово рухнуть от первого серьезного толчка... 

большинство граждан, оставаясь рабами и жертвами угнетающего 

меньшинства, поступает бессмысленно, ...более чем смешно прими-

риться с этим игом и не стремиться к установлению коммунистическо-

го строя, единственно справедливого, единственно нормального, един-

ственно согласного с непорочными велениями природы, – строя, вне 

которого немыслимо существование мирных и счастливых Обществ. 

 

«Манифест плебеев» 

 

…Мы дадим ясное объяснение того, что такое всеобщее счастье, 

эта цель общества…  

Мы докажем, что земля ничья, что она принадлежит всем. 

Мы докажем, что все, что отдельный человек захватывает сверх не-

обходимого для его пропитания, является воровством у общества. 

Мы докажем, что пресловутое право отчуждения есть гнусное, че-

ловекоубийственное преступление. 

Мы докажем, что наследование по семейному праву является не 

меньшим злодеянием… 

Мы докажем, что, когда имущество члена общества недостаточно 

для удовлетворения всех его повседневных потребностей, это есть ре-
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зультат похищения его природной личной собственности захватчика-

ми общих благ… 

Что превосходство таланта и предприимчивости является лишь хи-

мерой и благовидным обманом, который всегда служил заговорщикам 

в их кознях против равенства. 

Что различия в оценке и значении произведений человеческого 

труда покоятся лишь на представлениях о них некоторых людей, су-

мевших навязать эти представления другим. 

Что совершенно ошибочно на основе этих представлений рабочий 

день того, кто делает часы, оценивается в 20 раз выше рабочего дня 

того, кто пашет землю… 

Что нелепо и несправедливо притязать на большее вознаграждение 

тому, чья работа требует более высокого уровня умственного разви-

тия, большего прилежания и напряжения ума; что это нисколько не 

увеличивает вместимости его желудка. 

Что нет никаких оснований притязать на вознаграждение, превы-

шающее удовлетворение личных потребностей. 

Что только общественный предрассудок придает особую ценность 

умственному развитию; нужно еще, возможно, выяснить не заслужи-

вает ли ее в той же мере природная сила, физический труд… 

Что без этого необходимого уравнения более смышленным, более 

предприимчивым дается патент на ограбление, право беспрепятствен-

но обирать тех, кто менее одарен этими качествами. 

Что именно таким образом в общественном состоянии было разру-

шено, опрокинуто имущественное равновесие, ибо убедительно дока-

зано наше великое положение: добиться обладания излишком можно, 

только сделав так, чтобы у других не было достатка… 

Что из всего сказанного ясно: все, чем владеют те, чья собствен-

ность превышает их индивидуальную долю в общественном имуще-

стве, является кражей и узурпацией.  

Что, следовательно, справедливо отобрать у них это. 

Что даже тот, кто доказал бы, что в состоянии благодаря своим 

природным способностям сделать столько же, сколько делают четверо, 

был бы все же заговорщиком против общества, ибо уже одним этим 

поколебал бы его равновесие и разрушил бы драгоценное равенство… 

Что, поскольку приобретенные знания являются общим достояни-

ем, они должны в одинаковой мере распределяться между всеми… 

Что образование противоестественно, когда оно основано на нера-

венстве и является исключительным достоянием только части обще-

ства; ибо тогда оно становится в руках этой части машиной, оружием, 
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с помощью которого она сражается против другой части, безоруж-

ной… 

Что, следовательно, общественные учреждения… должны навсегда 

отнять у каждого надежду стать более богатым, более влиятельным, 

превосходящим своими знаниями кого-либо из своих сограждан. 

Что, точнее говоря, надлежит обуздать судьбу; сделать каждого из 

членов общества независимым от удачи, от счастливого или неблаго-

приятного стечения обстоятельств; обеспечить каждому человеку и его 

потомству, сколь бы многочисленно оно ни было, достаток и ничего, 

кроме достатка; и навсегда уничтожить все возможности для того, 

чтобы кто-либо мог получить свыше положенной ему доли в произве-

дениях природы и труда. 

Что единственный способ достигнуть этой цели состоит в том, что-

бы установить общее управление; уничтожить частную собственность, 

прикрепить каждого человека соответственно его дарованию к мастер-

ству, которое он знает; обязать его сдавать в натуре плоды своего тру-

да на общий склад и создать простую администрацию распределения, 

администрацию продовольствия, которая, ведя учет всех сограждан и 

всех изделий, распределит последние на основе строжайшего равен-

ства и распорядится доставить их по месту жительства каждого граж-

данина. 

Что такое правление, осуществимость которого доказана на опыте, 

поскольку оно применяется к 1 млн 200 тыс. человек в наших 12 арми-

ях (что возможно в малых размерах, возможно и в больших), что такое 

правление есть единственное, которое может обеспечить счастье для 

всех, неизменное, безоблачное, всеобщее   счастье, цель  общества… 

 

3.6.  

БРЮМЕР (с 1799 г.) 
 

Запись беседы Марка-Антуана Жюльена с первым консулом 

Наполеоном Бонапартом о причинах государственного переворота 

18 брюмера VIII г., 19 жерминаля VIII г. (9 апреля 1800 г.) 

1. Общественное мнение подсказывает мне, что не следует кого-

либо высылать, ни искать под предлогом Заговора, ни прислушиваться 

к партийным предрассудкам. 

2. Я хочу укрепить Республику, без нее, я знаю, для меня нет ни 

спасения, ни славы. Но я думаю республиканскую идею немного уме-

рить, по крайней мере, уравновесить народные и аристократические 
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тенденции, я бы даже сказал, монархические. В этой связи нынеш-

няя конституция мне представляется наиболее подходящей для 

Франции, учитывая к тому же, что она допускает различные изме-

нения, к которым могут привести обстоятельства. 

3. Общественное мнение в наше время и нашей среды отвергает 

всякую идею о реабилитации знати, наследственности, привилегиро-

ванных кастах, абсолютном неравенстве... Все хотят равенства, сме-

няемости высших служащих. Так считал я вчера и считаю сейчас, бу-

дучи представителем власти, а завтра опять смешаюсь с толпой. 

4. Мнение – это лошадь, иногда капризная, которую я пытаюсь 

обуздать. 

5. Когда правительство не считается с мнением, оно погибает. Это 

как раз привело Исполнительную Директорию к 30 прериаля и к 18 

брюмера. 

6. Я был выбран в качестве врача, но нашел уже труп... который 

нужно было возвращать к жизни. 

7. Я должен был найти в себе силы говорить и действовать как 

государственный муж. Также я вынужден вести суровую жизнь, 

имея часто в своем окружении людей, которых я не люблю и не 

уважаю, и использовать их... 

К.О.С. имел грандиозный план. Он хотел обновить свой век, 

свою страну, дать новые институты, изменить нравы. Но он  слиш-

ком  затянул расправы,  делал  казни  публичными,  этим  он  убил  

самого  себя, возмутил нацию... 

Наши цели и наши средства расходятся с К.О.С. Общественное 

мнение требует иного. Мы хотим создать смешанную Республику... 

15. Прежде, чем действовать, нужно взвесить возможные ре-

зультаты. Тот, кто объявит себя моим врагом, должен подумать, 

может ли он победить, – народ не так легко поднять. Но уже есть 

симптомы. Я приглядываюсь, я прислушиваюсь, я даже даю воз-

можность говорить – и в одно мгновение всему, что может оказать-

ся опасным, будет нанесен удар. Мое ремесло — побеждать. Когда 

мой час придет или когда я лишусь общественного доверия, то па-

ду, как многие другие... 

17. Доказательством того, что я не хотел уничтожения Респуб-

лики, является то, что она существует. 18 брюмера я мог бы при-

слушаться к англичанам, предлагавшим мне мир, если я не согла-

шусь на восстановление трона. Я мог вести переговоры с ван-

дейцами, однако я отверг с презрением их вождей и вынудил к миру 

силой оружия. Я мог срубить головы самых выдающихся республи-
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канцев, у меня были для этого тысячи предлогов... Я не захотел да-

же выслать их... 

 

Конституция Французской Республики, 22 фримера VIII г. (13 де-

кабря 1799 г.) 

 

Глава I . Осуществление прав граждан 

1. Французская Республика – единая и нераздельная. Ее европей-

ская территория разделена на департаменты и коммунальные округа. 

2. Каждый человек, родившийся и проживающий во Франции, ко-

торому исполнился двадцать один год, записанный в гражданский ре-

естр своего коммунального округа и проживающий на территории 

Французской Республики один год, является французским граждани-

ном. 

3. Иностранец становится французским гражданином после дости-

жения двадцати одного года, если он заявит о своем желании обосно-

ваться во Франции, если он проживает здесь в течение десяти лет под-

ряд. 

4. Французское гражданство теряется: в случае натурализации за 

границей, принятия на себя исполнения функций, порученных ино-

странным государством, или пенсий от него, вступления в какие-либо 

иностранные общества, признающие неравенство в зависимости от 

рождения; вынесения приговора, предусматривающего применение 

мучительного или позорящего наказания. 

5. Действие прав французских граждан прекращается в случае 

несостоятельности должника-банкрота или неосновательного получе-

ния его прямым наследником-владельцем всего или части наследства; 

состояния слуги на жаловании, обслуживающего лицо или семью; 

опеки над расточителем или умалишенным; 

обвинения или уклонения от суда. 

6. Чтобы пользоваться правом гражданина в округе, необходимо 

иметь там местопребывание в течение года, и не потерять его в резуль-

тате годичного отсутствия. 

7. Граждане каждого коммунального округа отдают свои голоса за 

тех, кого они считают наиболее достойными руководить обществен-

ными делами. Результатом этого является доверительный список, со-

держащий имена лиц, в количестве, равном одной десятой числа граж-

дан, имеющих право сотрудничать для этой цели. 

8. Граждане, включенные в коммунальные списки департамента, 

выделяют одну десятую часть из своего состава. Результатом этого 
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является составление вторичного списка, называемого департамент-

ским списком, в который должны быть включены должностные лица 

департамента. 

9. Граждане, включенные в департаментский список, также выде-

ляют одну десятую часть из своего состава. Результатом этого являет-

ся составление третьего списка, в который включаются граждане этого 

департамента, избираемые для осуществления национальных функций. 

10. Граждане, имеющие право участия в составлении одного из 

списков, предусмотренных тремя предыдущими статьями, призывают-

ся в течение всех трех лет, в случае выбытия по смерти или по другой 

причине лиц, внесенных в эти списки, которые исполняли обществен-

ные функции. 

11. Они могут, в то же время, исключить из списка лиц, которых 

они сочтут непригодными, и заменить их другими гражданами, к кото-

рым они питают доверие. 

12. Никто не может быть исключен из списка без проведения голо-

сования по абсолютному большинству голосов граждан, имеющих 

право принимать участие в создании списка. 

13. Никто не может быть удален из списка лиц, подлежащих избра-

нию только таким путем, если он не удален также и из других списков 

высшей и низшей степени. 

14. Внесение в списки лиц, подлежащих избранию, обязательно 

только в отношении тех должностных лиц, для которых это условие 

определенно предусмотрено конституцией или законом. Списки лиц, 

подлежащих избранию, впервые будут составляться в IX год. 

Граждане, которые будут первыми выдвинуты для образования 

конституционных властей, составят необходимую часть первичных 

списков лиц, подлежащих избранию. 

Глава II. Об охранительном сенате 

15. Охранительный сенат состоит из двадцати пяти членов, назна-

чаемых пожизненно в возрасте не менее сорока лет. 

Для создания сената сначала необходимо назначить шестьдесят 

членов: это число в течение VIII года увеличится до шестидесяти двух, 

до шестидесяти четырех - к IX году, и в той же последовательности 

возрастет до восьмидесяти, путем ежегодного прибавления по два чле-

на в течение первых десяти лет. 

16. Назначение на место сенатора осуществляется сенатом, кото-

рый выбирает из трех кандидатов, первый из которых выдвигается 

Законодательным Корпусом, второй Трибунатом, третий — первым 

консулом. 
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Из двух кандидатов назначается тот, который выдвинут двумя из 

трех существующих властей: если кандидат выдвинут тремя властями, 

то назначен должен быть он. 

17. Первый консул, оставляя свое место или по истечении срока 

действия его функций, или в связи с выходом в отставку, с необходи-

мостью и с полным правом становится сенатором. 

Двое других консулов, в течение месяца, следующего за окончани-

ем действия их функций, могут занять место в сенате, но не обязаны 

использовать это право. 

Они совсем те пользуются этим правом, в случае прекращения их 

консульских функций в связи с отставкой. 

18. Сенатор никогда не может быть избран для осуществления ка-

кой-либо другой публичной функции. 

19. Все списки, составленные в департаментах в силу статьи 9, 

представляются в сенат: он составляет общенациональный список. 

20. На основе этого списка сенатом выбираются законодатели, три-

буны, консулы, судьи кассационного суда, комиссары счетоводства. 

21. Сенат одобряет или отменяет все акты, которые направляются 

ему как неконституционные Трибунатом и правительством: списки 

лиц, подлежащих избранию, включаются в эти акты. 

22. Затраты, производимые сенатом, покрываются за счет доходов 

от национального имущества. Годовое жалование каждого из членов 

сената выплачивается из этих доходов, и оно равно одной двадцатой 

части жалования первого консула. 

23. Заседания сената не публичны. 

24. Граждане Сийес и Роже-Дюко, бывшие консулы, назначаются 

членами охранительного сената: они собираются на совещание с 

назначенным этой конституцией вторым и третьим консулом. Эти чет-

веро граждан назначают большинство сената, который пополняется и 

приступает к порученным ему выборам. 

Глава III. О законодательной власти 

25. Новые законы могут быть обнародованы только тогда, когда за-

конопроект будет предложен правительством, сообщен Трибунатом и 

директирован Законодательным Корпусом. 

26. Законопроекты, которые предлагает правительство, изложены в 

статьях. Во всякой стадии обсуждения законопроекта правительство 

может вернуть его обратно; оно может представить его вновь в изме-

ненном виде. 

27. Трибунат состоит из ста членов, в возрасте не менее двадцати 

пяти лет; они переизбираются на одну пятую часть ежегодно и могут 
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быть переизбраны всякий раз, когда они будут значиться в общенаци-

ональном списке лиц, подлежащих избранию. 

28. Трибунат обсуждает проекты законов; он отвергает или прини-

мает их путем голосования. 

Он направляет из своей среды трех ораторов, которые отстаивают и 

защищают перед Законодательным Корпусом основания выдвинутых 

ими предложений, предусмотренных законопроектом. 

29. Он выражает свои пожелания по поводу уже принятых и при-

нимаемых законов, злоупотреблений, которые нужно устранить, 

улучшений, которые нужно предпринять во всех частях публичной 

администрации, но он никогда не вмешивается в гражданские или уго-

ловные дела, которые разбираются трибуналами. 

Пожелания, которые он высказывает на основании настоящей ста-

тьи, не имеют обязательной силы и их обсуждение конституционными 

властями является необязательным. 

30. Когда Трибунат распускается на каникулы, он может назначить 

комиссию из десяти-пятнадцати своих членов, которой поручается 

созыв Трибуната, в случае надобности. 

31. Законодательный Корпус состоит из трехсот членов в возрасте 

не менее тридцати лет; они возобновляются ежегодно на одну пятую 

часть. 

Он должен включать по меньшей мере по одному гражданину от 

каждого департамента. 

32. Выбывший член Законодательного Корпуса не может вновь 

войти в него ранее истечения года; но он может быть немедленно из-

бран для исполнения любых других публичных функций, включая 

функции трибуна, если он может быть им избран. 

33. Заседания Законодательного Корпуса начинаются 1 фримера и 

длятся только 4 месяца; он может быть созван на чрезвычайное засе-

дание в течение остальных восьми месяцев правительством. 

34. Законодательный Корпус принимает законы путем тайного го-

лосования и без обсуждения законопроектов, которые были обсужде-

ны перед этим ораторами Трибуната и правительства. 

35. Заседания Трибуната и заседания Законодательного Корпуса 

происходят публично; число присутствующих при этом лиц, как на 

заседании Трибуната, так и на заседании Законодательного Корпуса, 

не может быть более двухсот. 

36. Ежегодное жалование члена Трибуната — пятнадцать тысяч 

франков; жалование члена Законодательного Корпуса — десять тысяч 

франков. 
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37. Всякий декрет Законодательного Корпуса обнародуется на де-

сятый день, после его принятия, первым консулом, кроме случаев, ко-

гда будет заявлено в сенат о его неконституционности. Это заявление 

не может иметь места в отношении опубликованных законов. 

38. Первое обновление Законодательного Корпуса и Трибуната бу-

дет иметь место в течение десятого года. 

Глава IV. О правительстве 

39. Правительство состоит из трех консулов, выбираемых на десять 

лет и переизбираемых без перерыва. 

Каждый из них выбирается индивидуально, в соответствии с раз-

личными правилами, в качестве первого, второго или третьего консу-

ла. 

Конституция назначает первым консулом гражданина Бонапарта, 

временного экс-консула; вторым консулом гражданина Комбасереса, 

экс-министра юстиции; и третьим консулом гражданина Лебрена, экс-

члена комиссии Совета старейшин. 

На этот раз третий консул назначается только на пять лет. 

40. Первый консул наделен особыми функциями и полномочиями, 

которые он может временно дополнять, в случае надобности, при по-

мощи своих коллег. 

41. Первый консул обнародует законы; он назначает и смещает по 

своей воле членов Государственного совета, министров, послов и дру-

гих государственных представителей за границей, офицеров сухопут-

ных и морских вооруженных сил, членов местных администраций и 

комиссаров правительства при трибуналах. Он назначает уголовных и 

гражданских судей, а также мировых и кассационных судей, без права 

их смещения. 

42. В отношении остальных актов правительства второй и третий 

консулы пользуются правом сообщать свои мнения: они подписывают 

регистр этих актов для удостоверения их наличия, и, при желании, 

могут записать в регистр свое мнение; после этого окончательным яв-

ляется решение первого консула. 

43. Жалование первого консула с VIII года устанавливается в раз-

мере пятисот тысяч франков в год. Жалование обоих других консулов 

равно трем десятым жалованья первого. 

44. Правительство предлагает законы и регламентирует обеспече-

ние их исполнения. 

45. Правительство распоряжается доходами и расходами государ-

ства, в соответствии с ежегодным законом, который регулирует рост 
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тех и других; оно следит за изготовлением денег, выпуск которых 

предусмотрен законом, устанавливает их наименование, вес и вид. 

46. Если правительству становится известно о каких-либо загово-

рах против государства, оно может издать приказ о задержании, аресте 

лиц, рассматриваемых в качестве исполнителей и соучастников. Но 

если в течение десяти дней они не будут освобождены или преданы 

суду, то министр, издавший подобный приказ, будет виновен в неза-

конном задержании. 

47. Правительство заботится о внутренней безопасности и внешней 

защите государства; оно распоряжается сухопутными и морскими во-

оруженными силами путем издания приказов. 

48. Действующая национальная гвардия подчиняется распоряжени-

ям публичной администрации; местная национальная гвардия подчи-

няется только закону. 

49. Правительство поддерживает внешнеполитические отношения, 

ведет переговоры, заключает предварительные договоры, подписыва-

ет, предоставляет право подписывать все договоры и заключает все 

договоры о мире, союзе, перемирии, нейтралитете, торговые и другие 

соглашения. 

50. Объявление войны, договоры о мире, союзе и торговле — пред-

лагаются, обсуждаются, декретируются и обнародуются в качестве 

законов. 

Для проведения дискуссий и обсуждений этих вопросов как в Три-

бунате, так и в Законодательном Корпусе образуется тайный совет 

только в случае, если этого потребует правительство. 

51. Секретные статьи договора не могут противоречить другим со-

ответствующим статьям договора. 

52. Государственный совет, под руководством консулов, упра-

вомочен представлять законопроекты, издавать распоряжения в отно-

шении деятельности публичной администрации, разрешать затрудне-

ния, возникающие в административной деятельности. 

53. Из состава Государственного совета выделяются сенаторы, ко-

торые выступают от имени правительства в Законодательном Корпусе. 

Эти ораторы направляются в числе не более трех для защиты одно-

го законопроекта. 

54. Министры исполняют законы и обеспечивают выполнение по-

становлений публичной администрации. 

55. Никакой акт правительства не имеет силы без подписи мини-

стра. 
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56. Одному из министров специально поручается заведывание гос-

ударственной казной: он распоряжается поступлениями, руководит 

движением фондов и платежами, производимыми на основании зако-

на. Он не может производить никаких выплат: 

1) сверх сумм, определенных законом для данного вида расходов; 

2) без постановления правительства; 

3) без приказа, подписанного министром. 

57. Подробные счета затрат, произведенных министром, подписан-

ные и удостоверенные им, должны быть опубликованы. 

58. Правительство может назначить членом Государственного со-

вета или министром только лицо из числа граждан, записанных в 

национальном списке. 

59. Местные администрации как коммунального округа, так и более 

крупных территориальных единиц подчинены министрам. Никто не 

может становиться или оставаться членом этих администраций, если 

он не внесен и не находится в одном из списков, упомянутых в ст.ст. 7 

и 8. 

Глава V. О трибуналах 

60. В каждом коммунальном округе имеется один или несколько 

мировых судей, избираемых непосредственно гражданами на 3 года. 

Их основная функция состоит в примирении сторон, обращающих-

ся в суд в случае несогласия, для решения дела через посредничество 

суда. 

61. Для решения гражданских дел существуют трибуналы первой 

инстанции и кассационные трибуналы. 

Закон определяет организацию тех и других, их компетенцию, тер-

риторию их деятельности. 

62. По делам о деликтах, влекущих мучительные или позорящие 

наказания, первое жюри утверждает пли отклоняет обвинение: если 

оно утверждено, второе жюри рассматривает событие; судьи, входя-

щие в уголовный трибунал, решают вопрос о применении наказания. 

Их решение окончательно. 

63. Функция публичного обвинения при трибуналах осуществляет-

ся комиссаром правительства. 

64. Деликты, не влекущие мучительных или позорящих наказаний, 

подлежат рассмотрению трибуналов исправительной поли ции и могут 

быть обжалованы в уголовные трибуналы. 

65. Для всей Республики имеется один национальный трибунал, ко-

торый рассматривает кассационные жалобы, не подлежащие обжало-

ванию, судебные решения, вынесенные трибуналами; просьбы о пере-
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даче дела из одного суда в другой на основе законного подозрения или 

по требованию публичной безопасности; жалобы сторон на трибунал в 

целом. 

66. Кассационный трибунал не рассматривает существо дела; но он 

кассирует решения, вынесенные с нарушением процедурных форм или 

содержащие явное противоречие с законом; он направляет дело для 

рассмотрения по существу в трибунал, который должен рассмотреть 

его. 

67. Судьи, составляющие трибунал первой инстанции, и комиссары 

правительства при трибуналах включены в коммунальный или депар-

таментский список. 

Судьи, составляющие апелляционные трибуналы, и комиссары при 

них назначаются из числа лиц, включенных в департаментский список. 

Судьи, составляющие кассационный трибунал, и комиссары при 

них назначаются из числа лиц, включенных в национальный список. 

68. Судьи, кроме мировых судей, исполняют свои функции пожиз-

ненно, за исключением случаев осуждения за должностное преступле-

ние или исключения из списка лиц, подлежащих избранию. 

Глава VI. Об ответственности должностных лиц 

69. Исполнение функций членов сената или Законодательного Кор-

пуса, или Трибуната, функций консулов членов Государственного со-

вета не освобождает от ответственности. 

70. Дела о деликтах, влекущих применение мучительных или позо-

рящих наказаний, совершенных членом Совета или Трибуната, или 

членом Законодательного Корпуса, рассматриваются обычными три-

буналами, после того, как орган, к которому принадлежит обвиняе-

мый, подтвердит обвинение. 

71. Министры, обвиненные в совершении частного деликта, влеку-

щего применение мучительного или позорящего наказания, привлека-

ются к ответственности в том же порядке, что и члены Государствен-

ного совета. 

72. Министры отвечают: 

1) за каждый подписанный ими правительственный акт, объявлен-

ный сенатом неконституционным; 

2) за неисполнение законов и распоряжений публичной админи-

страции; 

3) за отдельные приказы, отданные в нарушение конституции, за-

конов и распоряжений. 

73. В случаях, предусмотренных предыдущей статьей, Трибунат 

изобличает министра посредством акта, который обсуждается в обыч-
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ном порядке Законодательным Корпусом, после того, как обвиняемый 

будет вызван и допрошен. Министр отдается под суд декретом Зако-

нодательного Корпуса, его судит Верховный суд, решения которого не 

подлежат ни апелляции, ни кассации. 

Верховный суд состоит из судей и присяжных. Судьи выбираются 

из своей среды кассационным трибуналом; присяжные — из числа 

лиц, включенных в национальный список: каждый — по правилам, 

предписанным законом. 

74. Гражданские и уголовные судьи, в случае совершения деликтов, 

связанных с их должностными функциями, направляются в трибуналы 

после того, как кассационный трибунал аннулирует их действия. 

75. Правительственные служащие, за исключением министров, не 

могут быть преследуемы за действия, связанные с их функциями, кро-

ме, как по решению Государственного совета: в этом случае преследо-

вание имеет место в обычных трибуналах. 

Глава VII. Общие положения 

76. Жилище каждого человека, проживающего во Франции, являет-

ся ненарушимым убежищем. 

Никто не имеет права войти туда в течение ночи, кроме случаев 

пожара, наводнения или по требованию проживающих в нем. 

В течение дня туда можно войти только с целые, предусмотренной 

законом, или по приказу, отданному публичными властями. 

77. Для того чтобы приказ об аресте был выполнен, необходимо: 

1) чтобы в нем точно указывались мотивы ареста и был приведен 

закон, на основе которого отдан приказ; 

2) принадлежность должностного лица, который наделен законом 

этой властью; 

3) чтобы лицо было поставлено в известность об этом и ему была 

оставлена копия. 

78. Охранник или тюремщик не может ни принять, ни заключить 

никого без занесения в регистр акта, приказывающего производство 

ареста: этот акт должен являться приказом, выданным в форме, преду-

смотренной предыдущей статьей, или приказом о задержании, или 

обвинительным декретом, или судебным решением. 

79. Каждый охранник или тюремщик обязан, независимо от отдан-

ного ему приказа, представить задержанного гражданскому офицеру, 

возглавляющему полицию места заключения каждый раз, когда он это 

потребует. 

80. В представлении задержанного лица не может быть отказано 

его родственникам или друзьям, предъявившим приказ гражданского 
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офицера, который должен быть согласован или с охранником, или тю-

ремщиком, если они не представят судебный приказ о секретном со-

держании заключенного. 

81. В случае, если те, кому законом не предоставлено право произ-

водить аресты, отдадут, подпишут приказ об аресте или произведут 

арест кого-либо; те, кто, даже обладая правом производить аресты, 

примут или заключат арестованного в место заключения, не преду-

смотренное законом; охранники и тюремщики, которые нарушат пра-

вила, предусмотренные тремя предыдущими статьями, — будут ви-

новными в незаконном задержании. 

82. Все строгости, проявленные при производстве арестов, заклю-

чении и исполнении приговоров, кроме предусмотренных законом, 

являются преступными. 

83. Каждое лицо имеет право направлять индивидуальные петиции 

всем конституционным властям и специально в Трибунат. 

84. Все публичные вооруженные силы соблюдают подчиненность: 

никакая воинская часть не может выходить из повиновения. 

85. Деликты, совершенные военнослужащими, разбираются в воен-

ных трибуналах и на основе специального судопроизводства. 

86. Французская нация объявляет, что она установит пенсии для 

всех воинов, раненных при защите родины, а также вдовам, детям во-

енных, умерших на поле битвы и вследствие ранений. 

87. Будут установлены национальные премии для воинов, которые 

отличаются, сражаясь за Республику. 

88. Национальному институту поручено собирать открытия, совер-

шенствовать науку и искусство. 

89. Комиссия национального счетоводства устанавливает правила и 

контролирует счета доходов и расходов Республики. Эта комиссия 

состоит из семи членов, избранных Сенатом среди лиц, занесенных в 

национальный список. 

90. Учрежденный орган может проводить заседания, если присут-

ствуют две трети его членов. 

91. Строй французских колоний определяется специальными зако-

нами. 

92. В случае вооруженного восстания или волнений, угрожающих 

безопасности государства, законом может быть приостановлено, в 

определенном месте, на определенное время, действие конституции. 

Это приостановление может быть временно введено, в этом случае, 

постановлением правительства, на основании одной из статей которо-
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го Законодательный Корпус, в случае его роспуска на каникулы, дол-

жен быть досрочно созван. 

93. Французская нация заявляет, что она ни в коем случае не потер-

пит возвращения французов, которые покинули свою родину 14 июня 

1789 года, за исключением случаев, предусмотренных законом об эми-

грантах; она запрещает вводить какие-либо новые исключения по это-

му поводу. 

Имущество эмигрантов безвозвратно переходит в собственность 

Республики. 

94. Французская нация заявляет, что после совершения законной 

продажи национального имущества, независимо от его происхожде-

ния, законный приобретатель не может быть лишен его, за исключени-

ем случаев, когда третьи лица предъявляют к национальной казне тре-

бования о возмещении понесенных убытков.. 

95. Настоящая конституция будет впоследствии предложена для 

принятия французскому народу.  

 

Органический сенатус-консульт от 28 флореаля XII г.  

(18 мая 1804 г.) 

 

Раздел I 

Ст.1. Управление республикой вверяется императору, который 

принимает титул императора французов. 

Правосудие отправляется именем императора назначаемыми им 

должностными лицами. 

Ст.2. Наполеон Бонапарт, нынешний первый консул республики, 

является императором французов. 

Раздел II 

Ст.3. Императорский сан передается по наследству по нисходящей 

линии кровному и законному потомству Наполеона Бона-парта по 

мужской линии в порядке первородства, с постоянным исключением 

женщин и их потомства... 

Раздел VII 

Ст.52. В течение двух лет, которые следуют за восшествием на пре-

стол или достижением совершеннолетия, император в сопровождении 

высших сановников империи, министров, высших должностных лиц 

империи приносит на евангелии присягу французскому народу... 

Ст.55. Присяга императора заключается в следующих словах: 

«Клянусь поддерживать целость территории республики, уважать и 

заставлять других уважать законы конкордата и свободы культов, ува-
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жать и заставлять других уважать равенство в правах, политическую и 

гражданскую свободу, безвозвратность продажи национальных иму-

ществ, не налагать никаких податей и не взимать никаких сборов, как 

только в силу закона, поддерживать институт почетного легиона, 

управлять, имея в виду единственно только интересы, счастье и славу 

французского народа». 

 

Из гражданского кодекса Наполеона (О собственности) 

 

Ст.544. Собственность есть право пользоваться и распоряжаться 

вещами наиболее абсолютным образом с тем, чтобы пользование 

не являлось таким, которое запрещено законами или регламентами. 

Ст.545. Никто не может быть принуждаем к уступке своей соб-

ственности, если это не делается по причине общественной пользы и 

за справедливое и предварительное возмещение. 

Ст.546. Собственность на вещь как движимую, так и недвижимую 

дает право на все, что эта вещь производит, и на то, что естествен-

но или искусственно соединяется с этой вещью в качестве принад-

лежности. 

Это право называется «правом присоединения».  
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Перечень документов, представленных в ХРЕСТОМАТИИ 

 

1. 

АНГЛИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ XVII ВЕКА 

1.1. НАЧАЛО РЕВОЛЮЦИИ В АНГЛИИ 

- Яков I. «Истинный закон свободной монархии» (1603 г.) 

- Петиция «О праве» (1628 г.) 

- Речь короля при роспуске парламента в конце сессии, 1628 г. 

- Петиция «О корне и ветвях» (1640 г.) 

1.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ДОЛГОГО ПАРЛАМЕНТА» 

- Акт о предотвращении неудобств, происходящих вследствие долго-

временных промежутков между созывами парламентов (трехгодичный 

акт), 15 февраля 1641 г. 

- Акт о предотвращении неудобств, которые могут произойти вслед-

ствие преждевременного перерыва занятий, отсрочки или роспуска 

настоящего парламента, 10 мая 1641 г. 

- Акт о регулировании деятельности Тайного Совета и об упразднении 

суда, обычно именуемого «Звездной палатой», 5 июля 1641 г. 

- Великая ремонстрация (1 декабря 1641 г.) 

- Петиция палаты общин, сопровождающая ремонстрацию о положе-

нии королевства, как она представлена его величеству в Гэмп-том-

Коурт 1 декабря 1641 г. 

- Ответ короля на петицию, сопровождающую великую ремонстрацию, 

27 декабря 1641 г. 

- Акт о лишении всех лиц, занимающих духовные должности, права 

осуществлять какую-либо светскую юрисдикцию или полномочия, 13 

февраля 1642 г. 

- Акт об упразднении палаты феодальных опек, 24 февраля 1646 г. 

- Постановление палаты общин об объявлении себя верховной властью 

английского государства, 4 января 1649 г. 

- Приговор высшей судебной палаты над королем, 27 января 1649 г. 

- Приказ о казни Карла I, 29 января 1649 г. 

- Акт об отмене королевского звания, 17 марта 1649 г. 

- Акт об отмене палаты лордов, 19 марта 1649 г. 

- Акт об объявлении Англии свободным государством(Commonwealth), 

19 мая 1649 г. 

- Акт, объявляющий, какие именно преступления должны быть при-

знаваемы государственной изменой, 17 июля 1649 г. 

- Акт об увеличении торгового флота и поощрении мореплавания ан-

глийской нации (Навигационный акт), 9 октября 1651 г. 
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- Акт об устроении Ирландии, 12 августа 1652 г. 

1.3. БОРЬБА ПРЕСВИТЕРИАН И ИНДЕПЕНДЕНТОВ 

- Основы предложений, исходящие из армии, 1 августа 1647 г. 

1.4. ДВИЖЕНИЕ ЛЕВЕЛЛЕРОВ 

- Народное соглашение в том виде, как оно было представлено воен-

ному совету (1-я редакция), 28 октября 1647 г. 

- Ремонстрация армии о необходимости изменения государственного 

строя Англии, 20 ноября 1648 г. 

- Народное соглашение (2-я редакция), 11 декабря 1648 г. 

- Соглашение народа Англии и местностей, в нее входящих, для 

утверждения прочного мира, основанного на общем праве, свободе и 

общей для всех безопасности (3-я редакция «Народного соглашения»), 

15 января 1649 г. 

- Дж. Лильберн. Защита прирожденного права Англии, направленная 

против всякого произвола, будь то короля, парламента или кого друго-

го, с различными вопросами, замечаниями и жалобами народа, заяв-

ляющая, что теперешние действия парламента противоречат тем ос-

новным принципам, какими он руководствовался в своей борьбе про-

тив короля, и глубоко несправедливы по отношению к тем, которые 

являются его лучшим друзьями и защитника-ми, и говорящая о многих 

других вещах, имеющих весьма важное значение для свободнорож-

денного народа Англии, 10 октября 1645 г. 

- Дж. Лильберн. Вторая часть новых цепей Англии, или Печальное 

представление о ненадежном и опасном положении республики, 24 

марта 1649 г. 

- Манифест подполковника Джона Лильберна, мистера Уильяма Уол-

вина, мистера Томаса Принса и мистера Ричарда Овертона, заключен-

ных в лондонском Тоуэре, и других обычно (хотя и не-справедливо) 

именуемых левеллерами, ставящий целью опровергнуть многочислен-

ные клеветы, направленные против них для того, чтобы сделать их 

ненавистными для государства, и удовлетворить и заверить всех тех, к 

благу которых направлены все их предложения и желания и интересы 

которых являются конечной целью их общественных обязательств, 14 

апреля 1649 г. 

- Соглашение свободных людей Англии (4-я редакция «Народного 

соглашения»), 1 мая 1649 г. 

1.5. ДВИЖЕНИЕ ДИГГЕРОВ  

- Свет, сияющий в Бэкингемшире, или раскрытие великой главной 

причины всякого рабства во всем мире, и особенно в Англии, изло-

женное в форме декларации многих благонамеренных людей страны 
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ко всем бедным и угнетенным сельским жителям Англии и предназна-

ченное также к сведению теперешней предводительствуемой лордом 

Ферфаксом армии, 5 декабря 1648 г.  

- Новый закон справедливости, открывшийся для того, чтобы восста-

новить всю вселенную от рабства и проклятия, или проблеск нового 

неба и новой земли, где находится справедливость, призывающий к 

молчанию всех тех, кто говорит или проповедует понаслышке или по 

вымыслу, 26 января 1649 г. 

- Дж. Уинстенли. Знамя, поднятое истинными левеллерами, или строй 

общности, открытый и предлагаемый сыном человеческим Вильямом 

Эверардом, Джерардом Уинстенли (следует перечисление еще двена-

дцати имен) и др., начавшими засевать и удобрять пустошь на холме 

св. Георгия в приходе Уолтон в графстве Серрей, 20 апреля 1649 г. 

- Дж. Уинстенли. Из воззвания «...ко всем англичанам сделать выбор 

между рабством и свободой. Выпущено теми, кто начал вскапывать 

землю на холме святого Георгия в Серрее, а теперь продолжают обще-

ственные работы на небольшой пустоши, в приходе Кобгэм, неподале-

ку от холма св. Георгия» 

- Дж. Уинстенли. Новогодний подарок парламенту и армии Джерарда 

Уинстенли, человека, любящего свободу и мир Англии», 1650 г. 

1.6. ПРОТЕКТОРАТ О. КРОМВЕЛЯ (1653-1659 гг.) 

- Форма правления государством Англии, Шотландии и Ирландии и 

владениями, им принадлежащими («Орудие управления»), 16 декабря 

1653 г. 

- Ордонанс, объявляющий, какие именно преступления, в нем указан-

ные, а не иные, должны признаваться государственной изменой в пре-

делах Англии, Шотландии и Ирландии и владений, им принадлежа-

щих, от 19 января 1654 г. 

- Ордонанс об объединении Англии и Шотландии от 12 апреля 1654 г. 

- Акт об объявлении и установлении правления свободного государ-

ства (Commonwealth) Англии, Шотландии, Ирландии и владений, им 

принадлежащих (конституционный билль первого парламента протек-

тората), 11 ноября 1654 г. – 20 января 1655 г. 

- Инструкция лорда-протектора генерал-майорам, 22 августа 1655 г. 

- Акт об упразднении палаты феодальных сборов, 27 ноября 1656 г. 

1.7. ВТОРАЯ РЕСПУБЛИКА (1659-1660 гг.) 

- Акт об упразднении остатков феодализма и установлении акциза 

(1660 г.) 
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1.8. РЕСТАВРАЦИЯ (1660-1688 гг.) 

- Возвращение исключенных (6-7 декабря 1648г.) членов долгого пар-

ламента, 21 февраля 1660 г. 

- Самороспуск долгого парламента, начавшего заседать 3 ноября 1640 

года, 16 марта 1660 г. 

- Бредская декларация, 4 апреля 1660 г. 

- Постановление палаты общин об образе правления Английского Ко-

ролевства, 1 мая 1660 г. 

- Постановление парламента о восстановлении Карла II на Королев-

ском престоле, 8 мая 1660 г. 

- Акт о лучшем обеспечении свободы подданного и о предупреждении 

заточений за морями (Habeas corpus act), 26 мая 1679 г. 

- Вопрос о праве петиции граждан (Из протокола заседания палаты 

общин от 27 октября 1679 г.) 

1.9. «СЛАВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (1688-1689 гг.) 

- Билль о правах, 1689 г. 

- Акт о престолонаследии (Акт об устроении), 12 июня 1701 г. 

- Акт о соединении с Шотландией, 6 марта 1707 г. 

- Акт об обеспечении свободы парламентов путем дальнейшего уста-

новления условий членства для заседания в палате общин, 1710 г. 

- Семилетний акт, 26 апреля 1716 г. 

 

2. 

АМЕРИКАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ XVIII ВЕКА 

2.1. ПРИЧИНЫ ВОЙНЫ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ 

- Английские акты «О поощрении мореплавания и торговли» 

Навигационный акт 1660 года (принят 13 сентября) 

Навигационный акт 1663 года (принят 27 июля) 

Шерстяной акт, 4 мая 1699 г. 

Шляпный акт, 1 июня 1732 г. 

Железный акт, 12 апреля 1750 г. 

- Прокламация короля Георга III о запрещении колонизации земель за 

Аллеганскими горами (7 октября 1763 г.)  

- Первая декларация прав, утвержденная 19 октября 1765 г. на конгрес-

се делегатов колоний, собравшемся 7 октября 1765 г. в Нью-Йорке, 

по предложению законодательного собрания колонии Массачусетс 

- Вторая декларация прав и соглашений о прекращении торговых 

сношений с Англией (1774 г.) 

- Виргинские резолюции об учреждении комитета связи (12 марта 1773 

г.) 
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- Газетный отчет о «Бостонском чаепитии» (16 декабря 1773 г.) 

- Создание ассоциации сынов свободы в Нью-Йорке (15 декабря 1773 

г.) 

2.2. ИДЕОЛОГИЯ ВОЙНЫ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ 

- Б. Франклин. Из работы «Исторический очерк конституции пра-

вительства Пенсильвании с момента ее возникновения», 1759 г. 

- Т. Джефферсон. Из брошюры «Общий обзор прав Британской 

Америки», июль 1774 г. 

- Т. Пейн. Памфлет «Здравый смысл», январь 1776 г. 

- Т. Пейн. Дополнение к «Здравому смыслу» 

2.3. НАЧАЛО ВОЙНЫ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ 

- Из соглашения, заключенного 25 января 1775 г. бойцами доброволь-

ческого вооруженного отряда жителей Ипсвича (Массачусетс) 

2.4. ОБРАЗОВАНИЕ США 

- Декларация независимости, Конгресс, 4 июля 1776 г. 

- Т. Джефферсон. Пункт о рабстве из проекта Декларации независимо-

сти, отвергнутый 2-м Континентальным конгрессом, 1776 г. 

- Т. Джефферсон об обстоятельствах составления Декларации незави-

симости 

2.5. КОНСТИТУЦИОННЫЕ АКТЫ   

- Статьи Конфедерации (1781 г.) 

- Конституция США 1787 г. 

- Поправки к Конституции США 

Билль о Правах (1791 г.) – первые десять поправок 

Поправки XI-XXVII 

- Прощальное послание Дж. Вашингтона, 17 сентября 1796 г. 

 

3.  

ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ XVIII ВЕКА 

3.1. НАЧАЛО РЕВОЛЮЦИИ ВО ФРАНЦИИ 

- Постановление депутатов третьего сословия в Генеральных Штатах, 

17 июня 1789 г. 

- Декрет об обеспечении сбора налогов и об уплате государственного 

долга, 17 июня 1789 г. 

- Королевская декларация относительно настоящего созыва Генераль-

ных Штатов, 23 июня 1789 г. 

- Декларация намерений короля, оглашенная на заседании Генераль-

ных Штатов 23 июня 1789 г. 
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- Постановление против какого бы то ни было временного прекраще-

ния или перерыва в работе Национального собрания («Клятва в зале 

для игры в мяч»), 20 июня 1789 г. 

- Постановление Национального Собрания от 23 июня 1789 г. 

3.2. УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ (1789-1791 гг.) 

Государственное строительство 

- Декларация прав человека и гражданина, 26 августа 1789 г. 

- Декрет об отмене института наследственного дворянства и всех титу-

лов, 19 июня 1790 г. 

- Конституция 3 сентября 1791 г. 

- Декрет от 3 ноября 1789 г. 

- Декрет от 22 декабря 1789 г. 

- Декрет Учредительного Собрания от 10 мая 1791 г. О праве петиций 

Социально-экономические мероприятия 

- Декрет Учредительного Собрания от 11 августа 1789 г. Об уничтоже-

нии феодальных прав и привилегий 

- Декрет о единообразии налогов, а также о продолжительности их 

взимания и об определении государственных расходов,  7 октября 1789 

г. 

- Декрет о поземельном налоге 23 ноября – 1 декабря 1790 г. 

- Закон 15 марта – 3 мая 1790 г. О порядке упразднения феодальных 

прав 

- Законы 15 мая 1790 г. и 13 апреля 1791 г., разъясняющие отмену пра-

ва триажа 

а) Из закона 15 мая 1790 г. 

б) Из закона 13 апреля 1791 г. 

- Закон 13 января 1791 г. 

- Закон относительно собраний рабочих и ремесленников одного и 

того же состояния и одной и той же профессии (Закон Ле-Шапелье), 14 

июня 1791 г. 

Борьба с политическими оппонентами 

- Закон 21 октября 1789 г. Об осадном положении 

- Постановление Учредительного Собрания 21 июня 1791 г. 

- Декрет Учредительного Собрания от 18 июля 1791 г. 

- Декрет 9 ноября 1791 г. Об эмигрантах 

3.3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖИРОНДИСТОВ (1792-1793 гг.) 

Государственное строительство 

- Декреты Законодательного Собрания от 10-11 августа 1792 г. о созы-

ве Национального Конвента 

а) Из декрета 10 августа 1791 г. 
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б) Из декрета 11 августа 1791 г. 

- Декрет от 21 сентября 1792 г. Об утверждении Конституции народом 

и об охране личности и собственности граждан 

- Декрет от 21 сентября 1792 г. Об упразднении Королевской власти во 

Франции 

- Декларация от 25 сентября 1792 г. О единстве и неделимости Фран-

цузской Республики 

- Декрет о датировании государственных актов, 22-25 сентября 1792 г. 

- Декрет Конвента, устанавливающий смертную казнь всякому, кто 

предложит восстановление королевской власти, 4 декабря 1792 г. 

Социально-экономические мероприятия 

- Аграрные законы Законодательного Собрания 

а) Декрет 18 августа 1792 г. 

б) Декрет 25 августа 1792 г.  

в) Декрет 28 августа 1792 г. 

- Декрет Национального Конвента 5-7 декабря 1792 г. 

- Декрет о свободе хлебной торговли, 9 декабря 1792 г. 

- Декрет 4 мая 1793 г. по продовольственному вопросу 

Борьба с политическими оппонентами 

- Декрет Законодательного Собрания от 11 июля 1792 г. об объявлении 

отечества в опасности 

- Воззвание Законодательного Собрания к французской армии от 11 

июля 1792 г. 

- Воззвание Законодательного Собрания к французам от 11 июля 1792 

г. 

- Постановление Законодательного Собрания 8 сентября 1792 г 

- Декрет Национального Конвента от 8 декабря 1792 г. 

- Декрет Конвента, посылающий 82 комиссаров в миссию по департа-

ментам 9 марта 1793 г. 

- Декрет 10 марта 1793 г. О создании Чрезвычайного уголовного три-

бунала 

- Декрет 19 марта 1793 г. О наказании мятежников 

- Декрет Национального конвента, утверждающий наблюдатель-
ные комитеты, 21 марта 1793 г. 
- Декрет 25 марта 1793 г. Об образовании Комитета Общей Безопасно-

сти и Общественного Спасения 

- Дополнительный декрет о революционном трибунале, принятый 

Конвентом 27 марта 1793 г. 

- Декрет от 29 марта 1793 г. О полиции жилищ 

- Декрет от 5 апреля 1793 г. 
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- Декрет Национального Конвента от 9 апреля 1793 г. О командировке 

народных представителей в армии 

- Декрет Национального Конвента 24 мая 1793 г. 

- Постановление Национального Конвента от 31 мая 1793 г. 

3.4. ЯКОБИНСКАЯ ДИКТАТУРА (1793-1794 гг.) 

Государственное строительство 

- Конституция 24 июня 1793 г. 

- Декрет Национального конвента от 9 сентября 1793 г. Об установле-

нии платы за посещение заседаний секций 

- Декрет Конвента, устанавливающий во Франции временное револю-

ционное правительство впредь до заключения мира, 10 октября 1793 г. 

(19 вандемьера II г.) 

- Декрет О революционном порядке управления 14 фримера II г. (4 

декабря 1793 г.) 

- Декрет 11 апреля 1794 г. об уничтожении рабства негоров во фран-

цузских колониях 

Социально-экономические мероприятия 

- Декрет 3 июня 1793 г. О разделе национальных владений в общинах, 

не имеющих общинных земель 

- Декрет О способе раздела общинных земель, 10 июня 1793 г. 

- Декрет 17 июля 1793 г. О безвозмездном уничтожении феодальных 

прав 

- Закон 26 июля 1793 г. О продовольствии 

- Декрет о единстве мер и весов, 1-2 августа 1793 г. 

- Декрет 7 сентября 1793 г. 

- Декрет 13 сентября 1793 г. 

- Декрет 29 сентября 1793 г. Об установлении всеобщего максимума  

- Циркуляр центральной продовольственной комиссии от 11 фримера 

II года (1 декабря 1793 г.) о строжайшем осуществлении максимума 

заработной платы 

- Декрет 3-4 вантоза II г. (21-22 февраля 1794 г.), дополняющий Закон 

о всеобщем максимуме 

- Декрет Национального конвента от 11 прериаля IIг. (30 мая 1794 г.) О 

мобилизации сельскохозяйственных рабочих 

Борьба с политическими оппонентами 

- Декрет Конвента 1 августа 1793 г. О реорганизации армии, действу-

ющей в Вандее 

- Декрет о массовом наборе, 23 августа 1793 г. 

- Декрет о создании революционной армии, 5 сентября 1793 г. 

- Закон 17 сентября 1793 г. О подозрительных 
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- Постановление Комитета общественного спасения 2 прериаля II г. 

(21 мая 1794 г.), изменяющее способ борьбы с Вандеей 

Вантозские декреты 

- Декрет 8 вантоза  II г. (26 февраля 1794 г.) О секвестре имущества 

врагов революции 
- Декрет 13 вантоза II вантоза (3 марта 1794 г.) О способах помощи 

неимущим за счет имущества врагов революции 

- Декрет 23 вантоза II г. (13 марта 1794 г.) О новых мерах против 

врагов революции 

- Декрет о реорганизации революционного трибунала 10 июня 1794 г. 

Политика в области культуры и образования 

- Декрет, устанавливающий летоисчисление французов, 5 октября 1793 

г. 

- Декрет О новом летоисчислении, начале и делении времен года и ор 

названии дней и месяцев, 24 ноября 1793 г. (4 фримера II г.) 

- Декрет Конвента об организации народного образования  31 фримера 

– 5 нивоза II г. (19-25 декабря 1793 г.) 

3.5. ТЕРМИДОР (1794-1799 гг.) 

- Декреты 4 и 7 фрюктидора II г. (21 и 24 августа 1794 г.) О муници-

пальной организации Парижа 

- Декрет относительно имуществ арестованных лиц 12 брюмера III г. 

(2 ноября 1794 г.) 

- Декрет Конвента о роспуске Якобинского клуба, 21 брюмера III г. (12 

ноября 1794 г.) 

- Декрет, провозглашающий отмену законов о максимуме от 9 нивоза 

III г. (29 декабря 1794 г.) 

- Декрет, разрешающий торговлю золотыми и серебряными монетами и 

открытие бирж 6 флореаля III г. (25 апреля 1795 г.) 

- Декрет 12 прериаля III г. (31 мая 1795 г.) Об упразднении чрезвычай-

ного уголовного трибунала 

- Декрет о способах окончить революцию от 5 фрюктидора III г. (22 авгу-

ста 1795 г.) 

- Конституция Франции, 5 фрюктидора III г. (22 августа 1795 г.) 

- Закон о создании агентства прямых налогов 22 брюмера VI г. (12 но-

ября 1797 г.) 

- Закон о налоге на двери и окна 4 фримера VII г. (24 ноября 1798 г.) 

- Закон, определяющий порядок денежных расчетов в соответствии с 

новой системой мер и весов 17 флореаля VII г. (6 мая 1799 г.) 
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- Из программного документа бабувистов «Анализ доктрины Бабефа, 

преследуемого исполнительной Директорией за то, что он высказывает 

правду» (1796 г.) 

- «Манифест плебеев» 

3.6. БРЮМЕР (С 1799 г.) 

- Запись беседы Марка-Антуана Жюльена с первым консулом Напо-

леоном Бонапартом о причинах государственного переворота 18 брю-

мера VIII г., 19 жерминаля VIII г. (9 апреля 1800 г.) 

- Конституция Французской Республики, 22 фримера VIII г. (13 декаб-

ря 1799 г.) 

- Органический сенатус-консульт от 28 флореаля XII г. (18 мая 1804 г.) 

- Из гражданского кодекса Наполеона (О собственности) 
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10. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / 

Под ред. З.М. Черниловского. – М.: Юридическая литература, 1984. 

11. Хрестоматия по новой истории / Под ред. А.А. Губера и А.В. Ефи-
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