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Аннотация
«… Понеже ничто так ко управлению государства нужно есть,

как крепкое хранение прав гражданских, понеже всуе законы
писать, когда их не хранить, или ими играть, как в карты,
прибирая масть к масти, что нигде в свете так нет, как у нас было,
а от части и еще есть, и зело тщатся всякие мины чинить под
фортецию правды. Того ради сим указом яко печатью все уставы и
регламенты запечатываются, дабы никто не дерзал иным образом
всякие дела вершить…»
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Понеже ничто так ко управлению государства нужно есть,
как крепкое хранение прав гражданских, понеже всуе зако-
ны писать, когда их не хранить, или ими играть, как в карты,
прибирая масть к масти, что нигде в свете так нет, как у нас
было, а от части и еще есть, и зело тщатся всякие мины чи-
нить под фортецию правды.

Того ради сим указом яко печатью все уставы и регламен-
ты запечатываются, дабы никто не дерзал иным образом вся-
кие дела вершить и располагать не против регламентов, и не
точию решить, ниже в доклад вписывать, то что напечатано
‹…› не отговариваяся в том ни в чем, ниже толкуя инако.

Буде же в тех регламентах что покажется темно, такие де-
ла не вершить, ниже определять, но приносить в Сената вы-
писки о том, где повинны Сенат собрать все коллегии, и о
нем мыслить и толковать под присягою, однакож не опреде-
лять, но положа на пример свое мнение, объявлять нам, и
когда определим и подпишем; тогда оное напечатать и при-
ложить к регламентам, и о том в действо по оному произво-



 
 
 

дить. Буде же когда отлучимся вдаль, а дело нужное, то учи-
ня как выше писано, и, подписав, всем чинить, но не печа-
тать, ниже утверждать вовсе; по тех мест, пока от нас оной
опробован напечатан и к регламентам присовокуплен будет.
Буде же кто сий наш указ преступит, под какою оговоркою
ни есть ‹…› тот яко нарушитель прав государственных и про-
тивник власти, казнен будет смертию, без всякие пощады.
‹…›
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