
Указ Петра I от 13 февраля 1718 г. о передаче родившихся монстров  

в каждом городе коменданту и о назначении за них платы и о штрафе за утайку 

 

 

1718. Февраля 13. Именный. – О приносе родившихся уродов, также найденных 

необыкновенных вещей во всех городах к Губернаторам и Коммендантам, о даче за 

принос оных награждения и о штрафе за утайку. 

Понеже известно есть, что как в человеческой породе, так в зверской и птичьей 

случается, что родятся монстра, то есть уроды, которые всегда во всех Государствах 

сбираются для диковинки, чего для пред несколькими летами уже указ сказан, чтоб такие 

приносили, обещая платеж за оные, которых несколько уже и принесено, а именно: два 

младенца, каждый о двух головах, два, которые срослись телами. Однакож в таком 

великом Государстве может более быть; но таят невежды, чая, что такие уроды родятся от 

действа диявольскаго, чрез ведовство и порчу: чему быть невозможно, ибо един Творец 

всея твари Бог, а не диавол, которому ни над каким созданием власти нет; но от 

повреждения внутренняго, также от страха и мнения матерняго во время бремени, как 

тому многие есть примеры, чего испужается мать, такие знаки на дитяти бывают; также 

когда ушибется, или больна будет, и прочее.  

Того ради паки сей указ подновляется, дабы конечно такие, как человечьи, так 

скотские, звериные и птичьи уроды, приносили в каждом городе к Коммендантам своим: 

и им за то будет давана плата, а именно: за человеческую по 10 рублей, за скотскую и 

звериную по 5, а за птичью по 3 рубли, за мертвых; а за живыя, за человеческую по 100 

рублей, за скотскую и звериную по 15 рублев, за птичью по 7 рублей; а ежели гораздо 

чудное, то дадут и более, буде же с малою отменою перед обыкновенными, то меньше. 

Еще ж и сие прилагается, что ежели у нарочитых родятся, и для стыда не захотят 

принести, и на то такой способ, чтоб те неповинны были сказывать, кто принесет, а 

Комменданты неповинны их спрашивать: чье, но приняв, тотчас деньги дав, отпустить. А 

ежели кто против сего указа будет таить, на таких возвещать; а кто обличен будет, на том 

штрафу брать вдесятеро против платежа за оныя, а те деньги отдавать изветчикам. 

Также ежели кто найдет в земле, или в воде какия старыя вещи, а именно: каменья 

необыкновенные, кости человеческия или скотския, рыбьи или птичьи, не такия, какия у 

нас ныне есть, или и такия, да зело велики или малы перед обыкновенным, также какия 

старыя подписи на каменьях, железе или меди, или какое старое и ныне необыкновенное 

ружье, посуду и прочее все, что зело старо и необыкновенно: також бы приносили, за что 

давана будет довольная дача, смотря по вещи; понеже не видав, положить нельзя цены. 

Вышепереченные уроды, как человечьи, так и животных, когда умрут, класть в спирты; 

будеже того нет, то в двойное, а по нужде в простое вино; и закрыть крепко, дабы не 

испортилось; за которое вино заплачено будет из аптеки, особливо. 
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